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Телеграмма „Екатеринбургской НедЪли“ .
Долматов*. Сегодня въ Долматовъ прибыла парт1я инже- 

неровъ, для производства техническихъ изсл'ЬдованШ соеди
нительной лиши между Уральской и Сибирской железными 
порогами, отъ ставщи Островской наг. Шадрипскъ,—Мыш- 
лроекту, просимому уполномоченными г. Щадринска.

Городской голова Г^хановъ.

„ТЕЛЕГРАММЫ СЪВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Пятница, 24 сентября.

Берлин*. Русско германсие переговоры подвигаются мед
ленно; медленность объясняется подробною разработкой 
иатер!ала 70 пунктовъ; очень вероятно, что р у сте  де- 
иегатн встретятъ надобность въ новыхъ инструкщяхъ. 

Суббота, 25 сентября- 
Петербург*. Съ Высочайшаго соизволешя, но почину Ве

нкой Княгини Александры Тосифовны, открыта подписка 
въ пользу семействъ моряковъ, ногибшихъ на „Русалке“ . 
Ооюртвовашя принимаются: въ Петербурге, въ конторе 
Мраморнаго дворца, главномъ морскомъ штабе, редакщяхъ 
„Правительственна™ Вестника“ и другихъ газетъ; въ Крон
штадт̂ , въ штабе кронштадтскаго порта, въ редакцш „Крон- 
штадтскаго Вестника“ ; въ Ревеле, въ нравленш директора 
идей и маяковъ Балтшскаго моря; въ Николаеве, въ шта- 

главнаго командира Черноморскаго флота; въ Севасто- 
пол’й. въ конторе порта; въ Баку, въ нравленш директора 
лоцей и маяковъ Каспшскаго моря; во Владивостоке, въ 
юнторф порта, нравлен!яхъ общества Ёраснаго Креста и 
спасашя на водахъ. Въ пользу уномянутыхъ семействъ по
ступили уже въ редакцш „Кронштадтскаго Вестника“ по- 
*ертвован1я отъ Великихъ Князей Александра, Георпя и 
АисЬя Михайловичей и Великой Княгини Анастасш Ми- 
Шовны. .Правительственный Вестникъ“ говорить, что 
Высочайшее соизволеше на ночинъ откры т Великой Кня- 

Александрой 1осифовной подписки въ пользу се- 
«ействъ, ногибшихъ на „Русалке“ моряковъ, несомненно встре- 
!нгь и уже встретило самый сочувственный откликъ. Уместно 
удетъ, нрисовокуиляетъ оффищальная газета, напомнить, 

въ Англш но случаю недавней гибели броненосца „Вик- 
№|м“ собрано было но подписке более нолумшшона

Китаемъ о соединеши ихъ пограничныхъ сухопутныхъ те- 
леграфныхъ линШ.

Воскресенье, 26 сентября.
Петербург*. Государственный советъ разсмотритъ вско

ре законопроекты: 1) о распространен^ д^йств1я отдела 
3, закона 13 ноля 1889 г. о добровольномъ переселенш на 
казенныя земли и перечислены! лицъ, переселившихся преж

д е,— на лицъ, переселившихся изъ однЬхъ местностей въ 
друпя въ предЬлахъ одной и той же губернш; 2) о дозво- 
денш городскимъ общественнымъ банкамъ производить вы
дачу ссудъ подъ залогъ товарныхъ квитанщй железныхъ 
дорогъ и открывать текупце счета, обезнеченные варран
тами но проекту новаго устава о векселяхъ, по проекту 
закононоложенш о казенныхъ заготовлешяхъ по военно-су
хопутному и морскому ведомствамъ въ военное время.

Мадрид*. На блестящемъ банкете морскихъ властей въ 
Кадиссе, въ честь русскихъ моряковъ, присутствовали воен- 

|ныя и граждансия власти, иностранные консулы.
Понедгълъникъ, 27 сентября-

Петербург*. Въ Париже скончался вчера русш й ли- 
тераторъ А. Н. Плещеевъ. Погребеше будетъ въ Москве.

Опубликована конвенщя, заключенная между Pocciefl и

Вторникъ, 28 сентября.
Петербург*. Въ пользу семействъ моряковъ, погибшихъ 

¡на .Русалке“ , пожертвовали: Великая Княгиня Александра 
Иосифовна 2000, Королева Греческая 1 ООО, Велиый Князь 
Костантинъ Константиновичъ съ супругой 1500 и ВеликШ 
Князь Дмитр1й Константиновичъ 1000 руб.

„Биржевыя Ведомости“ . Арестованъ бывшш товарищъ 
директора несостоятельнаго Росс1йскаго торговаго и ком- 
миссЬннаго байка М. Ф. Щонъ.

«¡ев*. Вчера въ Шевскомъ окружномъ суде съ учасиемъ 
присяжныхъ началось дело о расхищенш милл1оннаго со- 
стояшя новозыбковскаго купца И. Л. Шведова. Обвиняются: 
новозыбковше купцы Павелъ Абросимовъ 72 лФтъ, Ефимъ 
Петуховъ 63 летъ, кунечесий сынъ Григорш Абросимовъ 

139 летъ и жена его Татьяна въ краже денегъ и докумен- 
!, товъ, новозыбковск1е мещане Михаилъ и Афанас1й Шведовы 
въ укрывательстве этой кражи и новозыбковсий мещанинъ 
Иванъ Кублицкш въ попустительстве. Свидетелей вызвано 
около двухсотъ; защитники: Плевако, Герардъ, Утинъ, Ды- 

; новскш и Гольденвейзеръ.
Рига. У Рижскаго берега, близъ Еильдерлингсгофа, ры-
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баки яашли 26 сентября бутылку изъ-подъ краснаго вина 
съ длинною незаштемнелеванною и незасургученною проб
кой; въ бутылке находилась следующая записка: „9 час. 
46 мин. веч., .Русалка“ наткнулась на мель, все пропало, 
молите Бога о нашемъ спасенш. Фроловъ“ Бутылка от
крыта была рыбаками и передана въ иолицш.

Среда* 29 сентября,
Петербургъ. Александровскш комитетъ о раненыхъ объ- 

являетъ, что семейства офицеровъ и нижнихъ чиновъ, но- 
гибшихъ на „Русалке“ , могутъ обращаться въ комитетъ 
съ просьбами о принятш ихъ подъ его покровительство.

„Гражданинъ“ нередаетъ, что начата укладка Средне- 
Сибирской железной дороги. 27 сентября прошелъ первый 
рабочш но'Ьздъ отъ села Кривощеково до станцщ Обь.

_ _ _ _ _ _ _  „ Д  к . “
Х Р О Н И К А  

Екатеринбургское уездное земскос собрате X X IV  
очередной сесс'ш.

Въ субботу, 25 сентября, въ 12 часовъ дня, после обыч- 
наго молебна, было открыто уездное земское собраше X X IV  
очередной сессш. Председательствовал^ согласно новаго 
закона о земекихъ начальникахъ, председатель Екатерин- 
бургскаго у$зднаго съезда земекихъ начальнаковъ князь 
Гагаринъ. Г.г. земекихъ гласныхъ было 20 человЪкъ и 3 
представителя: отъ городского самоуправлешя г. Екатерин
бурга городской голова И. И. Симановъ, отъ горнаго ве
домства М. Г. И.— с. с. Чеканъ В. Г. и отъ духовенства 
священникъ о. Василш Агишевъ (ранее былъ назначеиъ 
Екатеринбургской духовной консистор!ей прото1ерей о. Ми- 
хаилъ Некрасовъ, но онъ отказался). Секретаремъ засЬдашя 
собрашя 25 сентября былъ избранъ А. А. Клепинипъ. За
темъ председатель собрашя предложилъ гласнымь избрать 
Раскладочную Комисст, и закрытою подачею голосовъ (за
писками) въ составъ ея вошли г.г. гласные, молучивлпе боль
шинство голосовъ. Ковалевскш В. В .— 18 гол. изъ 23 гол., 
Бе.шньковъ й. М. — 1С гол., Злоказовъ А. М .— 16 гол.,

[¡Магницкш Н. Ф.— 14 гол., Злоказовъ В. И.— 14 гол., 
занцевъ А. Н .— 13 гол. и Соломирсшй Д. Г1.— 11 гол.

1| Затемъ было прочитано предложеше г. начальника 
бернш о порядке назначешя содержашя или денежная 
cooia всемъ служащимъ земства. Предложеше это яв| 
вследств1е циркулирнаго распоряжешя министерства i 
реннихъ делъ, чтобы содержаше всемъ служащимъ зеи: 
какъ выборнымъ, такъ и по вольному найму, назначалош 
крытою подачею голосовъ. Вопросъ этотъ восходилъ i 
до Сената, который и разъяснилъ, что следуетъ произво, 
назначеше содержашя служащимъ закрытою подачею i 
совъ, такъ к. прежнй порядокъ вызывалъ некоторая не; 
ства, стесняя личпые и имущественные интересы а 

j щихъ. — Г. гласный В . В . Ковалевскш соглашался съ та 
иорядкомъ назначешя денежнаго содержашя только и 
чительно штатнымъ служащимъ, нанр., врачамъ, что ж: 
сается, такъ сказать, не штатныхъ, напр., служащих!

| целярш управы, то онъ полагалъ, что это будетъ coupai 
|для земской управы съ разными неудобствами, потому 
въ канцелярш невозможно установить определенный и 
служащихъ, такъ какъ иногда, нри скопившейся работу 
рава нриглашаетъ новыхъ служащихъ, другой разъ—уи 
шаетъ составъ ихъ, делая это въ пределахъ су .та 
сигнованной собрашемъ на содержаще канцелярш, а и 

! му г. Ковалевскш думаетъ, что нужно баллотировать за 
тою подачею голосовъ не содержаше каждаго служащая 
отдельности, а только сумму, нотребную на лриг.ш 
служащихъ. Собрате постановило: сумму, вносимую на 
держаше служащихъ земства баллотировать закрытою [ 
чею голосовъ.

Далее было доложено другое предложеше г. начи 
ка губернш о назначенш суммъ на путевые расходы и | 

и езды г.г. председателей уездныхъ съездовъ. Предло! 
это co6panie передало въ Раскладочную Комиса'ю.

После небольшого перерыва гласный А ■ А ■ Кит 
'возбудилъ предъ собрашемъ два вопроса: 1, о вознагра; 
нш служащихъ земства, ведущихъ журналы заседашй 
ран1я, и 2, по вопросу о представленш журналовъ собр 
г. губернатору. Второй вопросъ возбужденъ потому, те

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ-

Ме/ючи вседневной жизни.

Предстоящая увеселешя. Ликующш обыватель. Его  радости и горести. 
Очередсые афиняве и ихъ сиир-Ьпствующш клубный старшина. Много
ценный режиссеръ любительсЕихъ спектаклей. Проектъ отчета по бла- 

готворительныиъ увеселешлмь. Ходатай.

Не въ далекомъ будущемъ обыватель, съ головой погру
зится въ цЬлое море увеселенш. Сначала оперетка, затемъ 
семейные вечера общественнаго и благороднаго собрашй, 
дал^е балы, потомъ маскарады; живо пролетитъ половина 
зимы и наступать святки, а затемъ незаметно подойдетъ и 
заключительный финалъ цЬлаго ряда наслажденш развеселой 
и беззаботной жизни, масленица съ ея блинами, катаньями, 
пикниками и всюду гомерической выпивкой.

И точно. Что можетъ быть отраднее созерцашя веселя
щегося обывателя? Съ одной стороны: »Все на свете трынь- 
трава! Конфетка моя леденистая!“ а съ другой необычайная 
легкость всюду: въ голове, сердце, кармане...

„Проклятые вопросы“ , навязанные намь недовольнымъ 
судьбой Гейне, далеки отъ ликующаго обывателя, чело его 
не хмурится, сердце не сосетъ какой-то неугомонный червь, 
застзвляющш добиваться решешя гейневскихъ вопросовъ и 
лишь одинъ вопросъ тревожить и мучаетъ веселящагося 
обывателя—это вопросъ о деньгахъ.

— Завтра назначено катанье на тройкахъ, мучается 
ватель, а денегъ ни гроша! Отговориться болезнью—не 
ко, что скажутъ, что подумаютъ?... Заложить нечего- 
давно заложено... Въ долгъ ни одна бешеная собака не 
ритъ... Вотъ проклятый-то вопросъ...

И такъ, веселится обыватель: „не безпокойства, не 
ненья,— а горе ждетъ изъ-за угла-“ и где-же?

Въ  самомъ, такъ сказать, центре увеселешя, въ зд 
общественнаго собрашя, между первой и второй фиг 
контраданса обыватель бываетъ огорченъ и обиженъ и 
хой-судьбой. Правда огорчешя и обиды ташя микроскоп 
сия, таыя ничтожныя, что о нихъ и говорить-то ве ел 
вало-бы, но ликующш обыватель не только говорить 
делаетъ изъ нихъ известную цель для своей праздной, 
стой, безеодержательной жизни... Волнуется,суетится, в 
дуетъ... а затемъ долго еще этотъ „инцидентъ“ будета 
вожить его праздное существоваше.

* **
Въ  Очередскомъ заводе, какъ и другихъ, не менЬе 

благовоспитанныхъ, существуетъ „Общество семейныхъ I 
ровъй, или во просту клубъ, въ которомъ группиру 
сливки местнаго бомонда.

Каковы нравы и обычаи этого клуба явствуетъ изъ 
жеследующаго.

Назначается танцевальный вечеръ. Дежурный старт 
г. Драконовъ издаетъ такой законъ, что если къ 10 ча 
вечера не соберется въ здаше клуба весь наличный кое 
гентъ публики, то онъ, старшина, своею властью ве 
отменяете, музыкантовъ распускаетъ и двери клуба £ 
раетъ наглухо. Очередсше афиняне, думая, что это пред>
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губерваторъ предлагаете земскому собранию представлять 
журналы засЬдаяш за каждый день, а не за все зае'Ьдашя 
сразу. Г. Клепининъ полагалъ, что достаточно будетъ пред
ставлять г. губернатору краткое содержаше журналовъ зас'Ь- 
давШ и речи г г. гласныхъ, выясняющихъ сущность изве- 
стнаго вопроса. Г • Ковалевстй предложилъ поступать такимъ 
образомъ, чтобы журналы прочитывались собранго въ черно
вик и. по утвержденш ихъ собратемъ, отдавались-бн пе
реписываться, а потомь отправлялись г. начальнику губер- 
вш, Председатель собратя предлагалъ речи г.г. гласныхъ, 
им'Ьющихъ существенное значете пересылать сначала въ 
краткомъ изложенш, а после полностью. Собраше постано
вило вести журналы, по возможности, въ еокращенномъ ви- 
дк—Цо первому-же вопросу, возбужденному г. Кленини- 
вымъ, собраше закрытою баллотировкою (шарами— все 23 
гол.)определило вознаградить служащхъ земства, ведущихъ 
журналы засЬдашй собран»!, но 10 рублей за засЬдаше, по 
примеру прежнихъ летъ.

Затёмъ былъ прочитанъ докладъ земской управы о при
нята учаспя съ содержанш будущаго Пермскаго промыш- 
леннаго училища. Года два тому назадъ былъ возбужденъ 
вопросъ о переводе горнозаводскаго отдЬлетя изъ Красно- 
уфимскаго промышленнаго училища въ Пермь, въ реальное 
училище. Министерство народнаго просвещешя одобрило та
кой проектъ, но съ темъ, чтобы губернское земство приняло 
расходы по содержанш этого отдёлешя. Тогда губернское 
земство предложило уезднымъ земетвамъ высказаться по 
данному вопросу. Съ своей стороны губернское земство со
глашалось на переводъ горнозаводскаго отделешя въ Перм
ское реальное училище съ темъ только, чтобы въ этомъ по- 
сйднемъ сохранены были 6— 7 классы, и внести отъ губернскаго 
земства сумму въ 3500 руб., когда осуществится этотъ переводъ; 
отказываясь отъ другихъ расходовъ, Екатеринбургская зем
ская управа, высказывается противъ ассигновашя какой-либо 
суммы на новое училище, такъ какъ не видитъ достаточ
ный основанш въ необходимости перевода горнозаводскаго 
отдйлев1я изъ Красноуфимска въ Пермь и къ тому же оно 
уже несетъ расходы по содержант своего реальнаго учили
ща, ассигнуя на него 8600 руб., и участвуеть въ содержанш

ше не более какъ простая шутка, направленная къ тому, 
чтобы понудить местныхъ дамъ и дЬвицъ, любящихъ, что
бы ихъ приглашали разъ по десяти и даже еще кавалеры 
заходили за ними (о, 8апс1а зипрИсНаз!) не придали ни ма- 
ййшаго значешя новому закону. Вечеръ. БолЬе рьяные 
члены клуба, горяшде желашемъ „отжарить польку“ въ не- 
терп̂ нш прохаживаются по залу, начинаютъ сходиться и 
лриглашенныя дамы; музыканты, поплевывая на колки, на- 
страиваютъ скрипки... Бьетъ десять чаеовъ.

— Эй, сторожъ! распоряжается г. Драконовъ, гаси лампы! 
музыканты, маршируй домой! Публика вонъ!

Само собою разумеется, что последовали энергичные про
тесты со стороны собравшихся, но старшина, памятуя силу 
воли своего соимянника Дракона, афинскаго законодателя, 
остался ненреклоненъ.

— Сказано: вонъ, ну и убирайтесь...
„Такъ кончился пиръ ихъ бедою“ .
Б’Ъдный обыватель! даже и потанцевать-то ему не удает

ся въ сласть: только было пристроится, какъ слёдутъ, уста- 
вовитъ ноги въ третью позищю, промолвить, любезно обра
щаясь къ своей даме, „намъ начинать-съ“ , какъ вдругъ по- 
гасаютъ лампы, умолкаетъ музыка и зычный голосъ какого 
вибудь г. Драконова командуетъ сторожу, хранителю местна- 
№ клуба.

— Захаровъ! метлой ихъ! гони, въ три жилы гони! Ишь, 
Черти, расплясались!...

Бедный обыватель!...
*  **

У весе леи ¡я, какъ известно, на подоб!е цветовъ, делятся

пермскаго реальнаго училища. Далее на собранш выясни
лось, что вопросъ о переводе названнаго отделешя уже 
утратилъ всякое значеше и переводъ этотъ не состоится, 
такъ какъ реальный училища преобразованы въ общеобразо- 
вательныя учебныя заведешя, и горнозаводское отдЪлеше не 
можетъ быть въ нихъ открыто: въ нихъ расширено препо- 
даваше общеобразовательныхъ предметовъ, преподаваше же 
техническихъ предметовъ, нанротивъ, сокращено. Собраше 
единогласно присоединилось къ мн1;шю Екатеринбургской 
земской управы.

Послё этого былъ прочитанъ докладъ управы о воснрещенш 
покупки оптовыми покупателями продовольственныхъ продук- 
товъ до 12 час. дня. Подобный вопросъ былъ возбужденъ 
X X III очереднымъ Оханскимъ земскимъ собрашемъ и гу
бернское собраше, утвердииъ постановлеше Охансгсго земска- 
го собрашя, предложило обсудить этотъ вопросъ осгальнымъ 
земетвамъ губернии. Екатеринбургская земская управа, соб- 
равъ черезъ волосгныя нравлеши дапныя для разъяснения 
настоящаго вопроса, пришла къ заключению, что срокъ до 
12 час. слишкомъ поздшй, въ особенности для маленькихъ 
торжковъ, а что следуетъ срокъ установить до 10 час., 12 
же часовъ будетъ крайнимъ срокомъ, однимъ словомъ при
меняясь къ местнымъ услошямъ. Гласный Злоказовъ нола- 
галъ установить для скупки хлЬба срокъ до 9 час. Далее 
председатель собрашя заявилх, что въ горнозаводскихъ во- 
лостяхъ не будетъ стеснешя, если срокъ назначить и въ 
12 час., такъ какъ тамъ только въ это время и начинается 
торговля; въ земледельческихъ же волостяхъ можно назна
чить срокъ ранее. Къ этому председатель собран ¡я при
соединил^ что такое постановлеше не достигнете цёли, если не 
будетъ усиленъ надзоръ за прасолами, которые устраиваютъ 

|сделку съ крестьянами, выезжая для этой цЬли за селеше, 
где и ловятъ крестьянъ, давая имъ несколькими копейками 
дороже, чемъ будутъ давать обыватели на базаре, Поэтому онъ 
полагаетъ возбудить предъ г. губернаторомъ ходатайство объ 
усиленш полидейскаго надзора за скупкою разныхъ нрипа- 
совъ прасолами. Собраше согласилось какъ съ мнешемъ 
земской управы, такъ и съ мнешемъ г. председателя соб
рата,

на два разряда: простая и махровыя, т. е., говоря безъ ме- 
тафоръ, на обыкновенныя и благотворительный.

Если, какъ это видно изъ вышеприведеннаго примера, 
не очень-то веселы увеселе!пя простая, то увееелетя благо
творительныя, подчасъ бывает» еще печальнее.

Въ Тобольске местные любители драмдтическаго искус
ства устроили благотворительный спектакль „въ пользу не- 
досТаточныхъ учениковъ тобольской гимназш, окончивгаихъ 
курсъ и поступающихъ въ высппя учебныя заведешя“. Не

зависимо установленной платы за входъ, принимались „съ 
| благодарностью пожертвовашя“ .

Изъ отчета, напечатаннаго въ № 54 „Сибир. Листка“ ,съ 
прискорб1емъ узнается, что въ пользу окончивгаихъ курсъ

I гимназистовъ, поступающихъ въ высппя учебныя заведешя, 
изъ валовой выручки 140 р. 80 к „ осталось только 35 руб. 
съ копейками, расходовъ-же на устройство спектакля было 
произведено 105 руб. и, между пиочимъ: уплачено режиссе- 

\ру Н ■ А. Самойлову Мичурину 50 рублей\
Какъ, однако, высоко ценятся въ Тобольске закулисные 

таланты знакомаго намъ артиста г. Мичурина- Вотъ 
чтозначитъ быть „известностью“ ,— и за кулисами ему платятся 
крупныя „разовыя“ . Я, конечно, спектакля н<> видалъ и го
ворить о талантливости исполнителей не имею права, но су
дя по спектакльной плате режиссеру можно думать, что и 
артисты-любители обладаютъ не дюжинными талантами, и 
доставили „массу эстетическихъ иаслажденш“ (любимая 
фраза большинства провинщалышхъ театральныхъ рецензен- 
товъ) публикЬ. Если мое предположеше верно, то отчего-бы 
не сделать такъ.
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ЗагЬмъ былъ прочитанъ докладъ управы о капитале дй- 
тей бывшаго (умершаго уже) врача здешняго родильнаго до
ма А. 0. Петрова, Основаше капиталу имени врача Петрова 
било положено X I уЬзднымъ земскимъ собрашемъ (ныне онъ 
достигъ до 1800 руб.) съ темъ, чтобы каииталъ оставался 
неприкосновеннымъ до совершеннолепя детей г. Петрова. 
Въ  настоящее время одинъ изъ детей, Федоръ, достигшш 
совершеннол^пя проситъ управу выслать ему его часть. Уп
рава полагаетъ съ этимъ капиталомъ распорядиться такъ: 
1200 руб. переслать въ С.-Петербургскую дворянскую опеку 
для выдачи двумъ синовьямъ Петровымъ, а 600 руб. оста 
вить при управЬ для выдачи потомъ сыну Александру во 
время его обучешя въ высшемъ учебномъ заведенш, (въ на
стоящее время онъ воспитывается врачемъ г. Григорьевымъ). 
Собраше постановило присоединиться къ мн^нш земской 
управы.

ЗасЬдаше 26 сентября. Былъ прочитанъ докладъ управы 
о перенесенш зас4дашй очередныхъ земскихъ собрашй. 
Вследств}е введешя въ нашей губерши положешя о земскихъ 
начальникахъ, председатели уЬздныхъ съездовъ должны быть 
председателями земскихъ собрашй, а также въ присутств1яхъ 
по воинской повинности, но такъ какъ прежде земсия собра- 
шя Екатеринбургская уезда происходили въ то же самое 
время, какъ и призывъ новобранцевъ, то въ настоящее вре
мя представляется затруднеше въ созыве земскихъ собрашй 
въ прежше сроки, т. е. въ октябре (призывъ новобранцевъ 
бываетъ съ 15 октября по 25 ноября), поэтому-то нынешнее 
собраше созвано месяцемъ ранее. На будущее же время зем
ская управа полагаетъ назначить срокъ для заседанш соб- 
рашя со 2 октября, о чемъ и возбудить предъ г. губерна- 
торомъ надлежащее ходатайство. После же призыва новоб
ранцевъ срокъ для созыва земскаго собрашя будетъ слиш- 
комъ позднш. Собраше постановило согласиться съ мне* 
шемъ управы.

(Продолжете будетъ).

Театръ и музыка. Въ воскресенье, 26 сентября, открылъ 
свои двери театръ, и публика, долго ждавшая развлечешй, 
наполнила его съ верху до низу, наполнила, несмотря на то, ||

что шла известная екатеринбуржцамъ оиеретка Страуса 
„Цыгавсшй Баронъ“ . Разумеется, интересъ, главнымъ об| 
зомъ, сосредоточивался не на шесе, а на составе трупп 
которой въ настоящей хронике я посвящу лишь нЪскол! 
словъ, несколько словъ потому, что четыре спектакля не дак 
возможности постановить окончательный критерШ о дос 
инствахъ и недостаткахъ персонажей.

Примадонной настоящаго сезона выступила г-жа Й 
нова, певица несомненно опытная, прошедшая хорош 
школу, легко справляющаяся съ колоратурой, но съ н'Ьско. 
ко утомленнымъ голосомъ, не особенно сильнымъ по зву| 
но upiятнымъ по тембру. На сценЬ держится ирекрас! 
играетъ осмысленно и вносить въ свои роли много яда 
Интонируетъ вполне верно, хотя на высокихъ нотахъ ф( 
сируетъ. Къ  числу достоинствъ артистки следуетъ прич! 
лить не злоуиотреблеше ферматами На партш меццо-ес 
рано приглашена г-жа М уратова, хорошо известная наш 
публикё, почему, на этотъ разъ, я могу лишь указать, ч 
эта артистка осталась все той же симпатичной и бойкой! 
полнительницей порученныхъ ей ролей. Вторыя роли и па 
тш лирическаго сопрано исполняетъ очень юная артист 
г-жа Легаръ, съ небольпгимъ, по силе, но чрезвычайно п] 
ятнымъ, по тембру, голосомъ. Хорошая школа и вкусъ 
исиолнеши, осмысленная фразировка даютъ возможность а 
зать, что при усиленной работе г-жа Легаръ можетъ у( 
вершенствовать и колоратуру.

Въ мужскомъ персонале труппы доминируетъ теноръ г- 
Добротини, обладающш болыпимъ голосомъ, несколько р! 
каго тембра и глухимъ, закрытымъ фальцетоиъ. Т'Ьмъ 
менее, въ пар'пяхъ, требующихъ энергш, голосъ г. Добр 
тини звучить хорошо и ноетъ онъ съ увлеченьемъ и огов 
комъ. Къ сцене, видимо, привыкъ, играетъ очень недурно 
проводить свои парии музыкально, хотя частенько приб 
гаетъ къ излишнимъ ферматамъ, форсируя свой голосъ 
крика. Г . Задолъстй,— молодой и, видимо, неопытный артист 
одаренъ баритономъ, красивымъ по тембру и сильнымъ 
звуку, поетъ съ болыпимъ чувствомъ и не дурно въ муз 
кальномъ отношенш фразируетъ. Интонащя безупреча 
Старый знакомый нашей публике г. Рутковскгй, игравш

Отчетъ по любительскому благотворительному спектаклю, 
данному въ пользу гимназистовъ и т .  д-

Выручено отъ продажи билетовъ - - 132 р- 25 к. 
Принято „пожертвованш съ благодарности)" - 8 р. 55 к.

Итого - 140 Р- 80 к.

- 20 Р- — к.
- 8 Р- — к.
- — Р- 80 к.

10 Р- — к.
- 5 Р- 22 Е.
- 50 Р- — К.
В. - 30 Р- — К.

- 140 Р- К.
- 12 Р- — к.

Израсходовано:
Освещеше зала 
Афиши -
Извощики - - - 
Въ буфетъ во время репетицш за...
Парикмахеру - 
Режиссеру -
Букеты г-жамъ любительницамъ А. Б 
Подарокъ г-ну любителю Г.
Вырезка на подарке

Итого - 276 р. 02 к. 
Перерасходовано - - - - - 135 р. 22 к.

Каковую сумму г-да учредители благотворительна^) спек
такля покорнейше просятъ гг. окончившихъ курсъ гимнази
стовъ, стремящихся къ ноступленш въ выспия учебныя за- 
ведешя, доставить полностаю, для возмЬщешя вышеназван- 
наго перерасходовашя.

Это имело-бы, по крайней мере, прелесть новизны и 
открыло-бы совершенно новое поле деятельности гг. люби- 
телямъ, болеющимъ сердцемъ о разныхъ благотворительныхъ 
концертахъ, балахъ, спектакляхъ, и т. п.

* *
*

Правда и то, что тогда благодетельствуемые имеди-бы 
поводъ протестовать и возбудить дело противъ благодетелей,

такъ что-же? Теперь, благодаря Бога, недостатка въ ад£ 
катахъ нетъ, а на первый случай можно даже рекомендова 
одного изъ столичныхь „защитниковъ правды“ .

Редакцщ „Нет. Листка“ доставлена любопытная визитная карто1 
некоего адвоката. Вотъ она:

Верный ходатай по мировымъ 
дЬламх 

и
Судебный неизменный защитнпкъ 

за правду чести по закону 
Павелъ Федоровичъ 

Риттенгеръ.

Не изъ того-ли сорта „защитниковъ правды“ былъ I 
лопроизводитель одного учреждешя, о которомъ разсказ 
ваетъ „Сар. Днев.“ въ Л» 197 за текушдй годъ.

НЬкто ходатайствовалъ по своему д^лу въ одномъ учрежденш. Hai 
вопросы о ход* дЪла ему отвйчалъ делопроизводитель одно:

—  Надо ждать!
Однажды, разговаривая съ пр1ятелемъ о своешъ дЬлЬ, этотъ „Hta 

просилъ разъяснить ему таинственный смыслъ фразы: „надо ждать', 
торою всегда встр1;чалъ его сфинксъ-делопроизводитель.

—  Это, голубчикъ, весьма понятно,— отв’Ьтилъ съ улыбкой при# 
— теб'Ь намекаютъ на то, что „надо ж ъ дать“ , а ты, какъ пень, ш* 
не понимаешь.

яSi пои ё yero, ё ben troyato“ , скажу я, и этимъ класс«' 
скимъ выражешемъ закончу мою бесёду съ читателями,

Дядя Листаръ.
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(кь въ драматической труппе и завоевавшш симпатш, 
ожинаетъ лавры и въ оперетке. Очень недурной голосъ, 
рекрасная, бойкая игра, уменье держаться на сцене— поз- 
оляютъ думать, что г. Рутковсшй останется любимцемъ пуб- 
ики до конца сезона.

Любимцемъ, и вполне этого заслуживающим^ является и 
. Волховской,— артистъ съ крупнымъ дароваш'емъ, съ не- 
юдд$льнымъ и тонкимъ юморомъ. Нашей публике г. Вол
ьской уже известенъ но предшествовавшимъ сезонамъиего 
[Мантъ былъ оцЬненъ, ири чемъ онъ пользовался всегда 
¡ольшимъ усп'Ьхомъ.

Очень недурной комикъ, тоже знакомый нашей публике, 
-1. Головинскт, Неподдельной веселости у него много и 
йть стремленШ къ шаржу.

Хоръ, по числу голосовъ, не великъ, отчего приходит 
а хористамъ форсировать свои голоса, чему еще въ сильной 
степени способствуем неумеренно громкШ аккомпаниментъ 
оркестра, кстати сказать, съ жидкимъ струннымъ квартетомъ. 
Не мЬшало бы г. Гойеръ поуменьшить pвeнie медныхъ и 
ударныхъ инструментовъ,— ихъ оглушаюхще звуки лишаютъ 
хоръ нюансировки, а солистовъ заставляютъ доходить до 
крика.

Ндутъ оперетки весьма стройно, недочетовъ, въ музыкаль
ною отношенш, очень не много.

Въ заключеше не могу не сказать о не музыкальной 
стороне, т. е. о постановке. Костюмы и бутафоршя вещи 
освёжены, декорацш... декорацш несколько подмалеваны, 
новыхъ еще не было, хотя и было анонсировано, что во 
второмъ акте „Хаджи-Мурата“ будетъ ,новая“ декоращя 
работы художника (?) г. Лаврова. Новая декоращя оказалась 
веема не важной и никто бы не посетовалъ на г. Медве
дева, если бы онъ оставилъ старую, несомнено, болйе эфект- 
вую и бол4е художественную.

— ъ.

Въ воскресенье, 26 сентября, въ пять часовъ утра на 
здЬшпемъ вокзале Уральской дороги произошло несчаспе, 
жертвою котораго сделался стрелочникъ. Въ это время дулъ 
вЬтеръ, усиливппйся до того что сдвинулъ съ места, 
стоявппе на запасномъ пути, вагоны. Стрелочникъ, увидавъ, 
что вагоны сами собою вскоре не остановятся, такъ какъ дви- 
галисьпо уклону, решилъ ихъ остановить, подкладывая на рель
сы, подъ колеса вагоновъ, разные предметы. Но новый порывъ 
в'Ьтра сбилъ стрелочника съ ногъ и онъ нопалъ подъ ко
леса вагоновъ, которыми ему и перерезало голову. У  несча- 
стнаго остались жена и несколько детей. Управлеше дороги 1 
намерено удовлетворить семейство умершаго стрелочника— 
выдачей какъ единовременнаго пособ1я, такъ и полной пенни, 
шорой, впрочемъ, покойный не заслужилъ еще, потому что 
шшналъ должность стрелочнива 17 летъ.

Къ предстоящему возобновлешю въ сентябре запятш ко-| 
мисс1и сенатора В. К. Плеве по пересмотру продовольствен-; 
ваго устава, въ хозяйственномъ департаменте министерства 
внутреннихъ дедъ собраны отъ губернаторовъ и земскихъ, 
учрежденш дополнительные матер1алы по этому предмету.' 
Въ то же время и самою комигаею получены отъ многихъ | 
номпетентныхъ лицъ заключешя на разосланныя ею во все 
губерши вновь составленныя обшдя иоложешя о переустрой
стве нин4 дМствующаго продовольственна™ устава на на- 
чалахъ страховыхъ, по проекту Л. I. Грасса.

Министерство финансовъ разработало новые законопроек-1 
ты, касанлщеся улучшешя быта рабочихъ. Въ числе такихъ | 
йкононроектовъ, вносимыхъ въ непродолжительномъ време
ни на утверждеше государственнаго совета, важнейппе ка- 
саются учреждешя потребительныхъ обществъ, продолжи- 
тельности рабочаго дня, праздничныхъ дней, пенсюнныхъ 
кассъ для рабочихъ и учреждешя школъ при фабрикахъ и 
¡аводахъ.

Городъ Уфа возбудилъ передъ министеретвомъ путей со- 
общешя ходатайство объ отпуск^ потребной суммы на раз- 
чистку р. Белой для установлена по ней дешеваго и пра
вильна™ торговаго воднаго пути. Въ углубленш фарватера 
въ нЬкоторыхъ местахъ р. Б^лой, по мненш уфимскаго го
родского управлешя, является еще большая и настоятельная 
потребность, такъ какъ Белая, съ проведешемъ сибирской 
железной дороги до гор. Омска, прюбретаетъ первостепен
ное значеше воднаго пути въ волжско-камскомъ бассейн^.

Съ будущаго года вводится новое положеше о выдаче 
привиллегш по различнымъ изобретешямъ. Срокъ выдачи 
привиллегш будетъ увеличенъ до двадцати летъ, а размерь 
пошлинъ уменыпенъ до 10 руб. въ первый годъ и 5 руб. 
для последующихъ. Будутъ установлены для изобретателей 
охранительныя свидетельства.

Въ министерстве народнаго просвещешя недавно былъ 
возбужденъ вопросъ о служебныхъ правахъ учителей парал- 
лельныхъ отделешй приходскихъ училшцъ. Въ настоящее 
время министерство народнаго просвещешя разъяснило, что 
названные учителя должны пользоваться всеми служебными 
и пенсюнными правами, кашя предоставлены учителямъ при
ходскихъ училищъ, учрежденныхъ по уставу 8 декабря 
1828 года.

Министромъ народнаго просвещешя сделано следующее 
разъяснен¡е по вопросу о томъ, могутъ-ли быть допускаемы 
къ преподаваню въ высшихъ классахъ частныхъ жепскихъ 
учебныхъ заведешй 1-го разряда лица, окончивпия выспие 
женше курсы. Воспитанницы означенныхь курсовъ не поль
зуются никакими особыми нравами по образовашю, кроме 
техъ, которыя нрюбретены ими до поступлешя на курсы. 
Принимая, однако, во внимаые, что означенныя воспитан
ницы чрезъ изучеше предметовъ, нреподаваемыхъ на кур- 
сахъ, значительно расширяютъ познашя, прюбретенныя ими 
въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, министръ народнаго 
просвещешя полагалъ-бы возможнымъ въ исключительныхъ 
случаяхъ допускать ихъ къ преподаваню и въ высшихъ 
классахъ частныхъ училищъ.

Въ министерстве народнаго просвещешя, какъ известно, 
выработанъ нроектъ реформы женскаго образовашя въ Рос- 
сш. Проектъ составленъ особою комигаею, учрежденною 
еще въ восьмидесятыхъ годахъ. Ком и гая, между прочимъ, 
разработала и проектъ высшихъ жепскихъ курсовъ. Когда 
въ 1886 году были закрыты существовавппе курсы, въ пра- 
вительственныхъ сферахъ вовсе не отвергалась самая мысль
о необходимости высшихъ женскихъ курсовъ, а напротивъ, 
имелось въ виду, „ чтобы этимъ курсамъ дано было твердое 
и правильное основаше и устройство“. Въ виду этого на
званная комигая и выработала свой проектъ, но министер 
ство предполагаетъ не давать пока еще движешя этому 
проекту, въ виду того, что въ Петербурге курсы суще- 
ствуютъ, а относительно другихъ пунктовъ въ министерстве 
не возбуждалось пока соотвётствующихъ ходатайства Но но 
слухамъ, вопросъ о реформ  ̂ средпяго женскаго образовашя 
предполагается раземотрегь въ осеннюю сеешю государ
ственнаго совета.

Железнодорожный департаментъ проектируете установ
ление пониженныхъ пассажирскихъ билетовъ для семей чи- 
новниковъ и семей военнаго сословия. Проектируемые биле
ты будутъ дешевле на 30% нарицательной цены и выда
ваться будутъ только для I I  и I I I  классовъ по удостове- 
решямъ отъ начальствующихъ лицъ, въ которыхъ находятся 
на служб'Ь эти лица.

Спещальная комисая, учрежденная при министерстве 
финансовъ, подъ нредсЬдательствомъ члена совета министра 
Н. А. Тура, заканчиваете работы по составлешю проекта
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новаго торговаго уложешя, который предполагается внести 
на утверждеше предстоящей еессш государственна™ совета. 
Новое торговое уложеше закдючаетъ въ себе отделы: I )  о 
торговомъ сословш, I I )  о торговыхъ товариществахъ, I I I )  о 
торговыхъ сд'Ьлкахъ, IV ) о судоходстве морскомъ и речномъ, 
У ) о торговой несостоятельности и V I) о торговомъ судо
производства. Въ частности первый отд'Ьлъ распадается на 
следуюпце уставы: 1) о купцахъ, 2) о торговой записи, 3)
о торговыхъ фирмахъ, 4) о торговыхъ книгахъ, 5) о торго
выхъ пов'Ьренныхъ, 6) о приказчикахъ, 7) о биржахъ, бир- 
жевыхъ маклерахъ, нотар!усахъ, корабельнихъ маклерахъ, 
дисконтерахъ и т. п. и 8) о ярмаркахъ. Второй отд'Ьлъ за- 
ключаетъ уставы: 1) о полномъ товариществе, 2) о товари
ществе на вере, 3) уставъ акцюнерныхъ обществъ, 4) ар
тельный уставъ и 5) положеше о негласномъ товариществе. 
Въ третш отд'Ьлъ входятъ положешя: 1) о купле и продаже,
2) о комисияхъ, 3) объ экспедицюнной сделке, 4) о тран
спортировка, 5) о торговой поклаже, 6) страховыя операции,
7) издательсшя сделки, 8) вексельный уставъ 9) уставъ о че- 
кахъ, 10) положеше о текущемъ счетЬ и И )  о биржевыхъ сдЬл- 
кахъ всякаго рода. Изъ этого колоссальнаго труда, мнопя части 
котораго, однако, выработаны уже нисколько л^тъ назадъ, 
будетъ выдЬленъ лишь отд'Ьлъ о судоходстве речномъ и 
морскомъ, который подлежитъ разработка особой комиссии

Городстя происшесшв1я. 24 сентября, Екатеринб. м4щ. М  С. Боб
ровникова, заявила, что 16 сентября, неизвестно кемъ, изъ незапертой 
шкатулки похищены разныя золотыя вещи, на сумму 17 р. 50 к.

24 сентября, кр., Нижне-Сергинской вол. Красноуфимскаго уезд. О. 
Т . Горбуновъ, живупцй по Водочной ул. въ д. Пименова, заявилъ, что 
того числа въ отсутстз1е его изъ квартиры неизвестно кто-то намеревал
ся войти въ жилое помЬщете, но, не успевъ этого сделать, похититель 
взялъ съ собой лежавшШ во дворе топоръ, а также унесъ и кольца съ 
замкомъ сорванныя отъ воротъ дома.

24 сентября, Луцкш мещ. С. С. Гречневъ, заявилъ, что въ ночь на 
24 сентября въ отсутств!е его изъ квартиры похищено разное имущество 
на сумму 45 р. Подозреше заявлено на В . II. Д.

23 сентября, солдатская жена Ревдинской вол. и завода заявила, что 
въ отсутств!е ея изъ квартиры, черезъ взломъ замка, похищено разнаго 
имущества, на сумму 1 р. 15 к. Подозреше заявлено на кр. Шадрин- 
скаго у^зда И. У. М .

25 сентября, полищантомъ Горюновымъ задержанъ за безписьнен- 
ность неизвестный человекъ, назвавшш себя жителемъ г. Костромы Е .
О. Реитель 19— 20 летъ.

24 сентября, отставной рядовой Северской вол. и завода М. Т. Ко- 
старевъ, заявилъ что у него во время сна похищено 4 р. денегъ, 
паспортъ и подштанники. Подозреше заявлено на мещ. О. Б.

24 сентября, кр. В.-Уфалейской волости И . К . Ушаковъ, заявилъ, 
что на то число онъ ночевалъ у Екатеринб. мещ. А . К  С— вой 
и во время сна у него покраденъ изъ кармана брюкъ кошелекъ съ 
деньгами 2 р. Подозреше заявлено на солдатку А . А. Т — ву.

26 сентября, полищантомъ Истоминымъ задержанъ за безписьмен- 
ность неизвестный человекъ, назвавшш себя кр. Костромской губ. изъ Га- 
лицкаго уез. Цельтской вол. Т . М . Михалевымъ 30 летъ.

27 сентября, Екатеринб. мещ. Г. Н. Краевъ 16 летъ выстрелплъ 
изъ винтовки, заряженной дробью, и нанесъ рану Екатеринб. мещ. А . М. 
Поиыреву въ грудь и плечо за то, что последит, будучи пьянъ залезъ 
ночью въ окно квартиры его, Краева;— нанесенныя Попыреву раны ока
зались легкими и для жизни неопасны.

27 сентября, мещ. г. Екатеринбурга Е . А . Годова, заявила что 25 
сентября изъ незапертаго амбара неизвестно кто похитилъ шленскш 
женсмй воротникъ, ст. 7 р.

28 сентября, Колывансшй купецъ Е . А. Деласье, заявилъ, что 26 
сего сентября похищенъ изъ комнаты золотой браслетъ, ст. 18 р. Иодоз- 
реше заявилъ на кр. девицу А . М. Б— ву, 18 л.

Арестованныхъ при 2 части съ 24 сентября по 1 Октября было: за 
пьянство—31, за кражу—3, за безписьмепность— 3, за нанесете раны— 1.

Въ „Собрантхъ узаконен^ и распоряжежй правительства“ опу
бликованы слЪдующш узаконена.

1) Объ учреждены жандармскаго полицейскаго надзора на Челябин- 
ско-Омскомъ участке Западно-Сибирской железной дороги.

2) Объ измененш порядка перевозки душевно-больныхъ изъ лазаре- 
товъ въ госпитали, по грунтовымъ дорогамъ въ отдаленныхъ местностяхъ 
Имперш,

потерпЬлъ крушеше не подалеку отъ з. Сатка и вблизи I 
цш Сулея. Паровозъ слетЬлъ, сойдя съ рельсовъ, съ на 
и увлекъ за собою 3 товарныхъ и одинъ багажный ва] 
По местному времени, иоёздъ долженъ былъ прибыть В1 
лею въ 12 ч. 36 м. ночи. Уфа-Златоустовская ж. до| 
какъ известно, лавируетъ между горами, близъ р’Ьче 
вообще отличается крутыми поворотами даже въ туннел 
И вотъ по’Ьздъ, да еще ночью, налет'Ьлъ на располо: 
шихся по полотну дороги лошадей. Машинистъ, на коти 
уже посыпались дрова, все асе не потерялся и усц'блъ 
сигналъ, всл'Ьдстме чего остальные вагоны поезда осгаз 
благодаря моментально пущенному въ ходъ тормазу, 
хранными. Машинистъ более всЬхъ пострадалъ: маю 1 
что его избило, придавило,— еще и руку ему обвари® 
жалко,— это, по о тзы ву  всЬхъ, исправный и знающш | 
д’Ьло человекъ; изъ прислуги пострадало, но бо.тее илв 
нъе легко, трое или четверо. Паровозъ еще и до сипи 
на мгЬстЬ крушешя; лошадей изувЬчено, по словамъодю
11,— другихъ 13.

Кунгуръ. (Неутверждете предспдателя сиротскаго у 
Думсте порядки)- Въ прошлой своей корреспонденции, и 
ря о разсмотр'Ъшн сметы, я указывалъ, что въ собра 
думы, происходившемъ 13 авг., однимъ изъ гласныхъ и 
сены словесно, кроме см'Ьтнаго, еще и друпе пять зап; 
совъ, касающихся различныхъ отраслей городского д! 
Заявлешя эти до сихъ поръ не сделались предметомъ 1] 
скаго обсуждешя, хотя, впрочемъ, за время это и былою 
ко одно засЪдаше, но въ такомъ случай непонятно, ион 

| управа, если не им’Ьетъ своихъ вопросовъ для докл 
дум'Ь, не пользуется случаемъ, когда они возбуждав 
гласными. Вотъ т'Ь вопросы, на которые, новидии 
управа не желаетъ отвечать, или, по крайней мгЬр4, 
спешить дать на нихъ объяснешя. Въ ноябре минувш 
года происходили выборы председателя сиротскаго в 
и кандидата къ нему; предсЬдателемъ избранъ местный ] 
ыовлад/Ьлецъ, проживающш въ городе около 20 лЬтъ (| 
новникъ); также баллотировался, сосгоящш н ы не въ р 
ности председателя, одинъ изъ кунцовь (кабатчикъ), и ни 
чилъ избирательныхъ шаровъ менее; кандидатомъ избри 
гласнаго, бывшаго учителя нрогимназш, недавно избрав»; 
кандидатомъ къ городскому голове.

Прошло месяца три— четыре и кое— кто изъ гласи! 
стали безпокоить управцевъ распросами о причине неутвер 
дешя председателя, но управа отмалчивалась, ссылай! 
бумагу, полученную изъ Перми, въ содержаше которой | 
ма не была посвящена; и теперь, не смотря на письмен 
заявлеше одного изъ гласныхъ, поданное 24 ¡юля, и ни 
словесно повторенное въ августе, все таки не хотятъ по» 
комить гласныхъ съ результатами выборовъ въ иредсЗдай 
сиротскаго суда 5 ноября.

Остальные предметы, о которыхъ упоминается въ заявлен; 
выслушанномъ думою 13 авг , следукнще: когда будетъ б1 
ставленъ отчетъ городской управы за 1892 г., отпечатав» 
ли журналы нашей думы за прошлый годъ для раз$ 
гласнымъ, срокъ полномочШ которыхъ оканчивается В1* 
кущемъ году, будетъ-ли доложенъ собрашю отчетъ сир»' 

| скаго суда за иослЬдше года, отчетъ (докладъ) базарио! 
торговой комиссш, подапный въ управу еще въ нов! 
наконецъ представлена или нетъ смета на 1893 г.0 

|всеыъ этомъ и сейчасъ не считается нужнымъ нреды̂  
[думе, вероятно и заявлеше, поданное въ управу 29 авЧ 
| ста объ учрождеши постоянной ревизюнной комиссш ! 
делопроизводству и счетоводству управы, въ виду безиор* 

¡¡дочности ведешя последнихъ, не скоро удостоится 
|1 внесеынымъ въ списокъ думскихъ заняпй.

Корреспонденфи „Екатеринбургской Нед%ли“ .
|| . 

Златоустъ. {Крушете погъзда). Долженствующш 24 сен- Кунгуръ. (Окружный судъ). Сентября 22 окружным»'1 
тября ж. д. поездъ прямого сообщен1я Москва-Челябинскъ I домъ безъ учаспя присяжныхь заседателей разбирал11
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^ жду прочими делами, два дела, интересные въ бытовомъ 
ношенш. Одно изъ нихъ заключается въ следующемъ.

,, ь дер. Колодка жила у своего отца девица Ксешя Сини- 
. два, 25 летъ; нынешнею весною од но дере венцы заподоз- 
18‘ ш ее въ беременности, а сама Ксешя стала избегать 
‘ ;тр4чъ съ соседями, редко выходила на улицу,— стыди- 
! ici; изъ домашнихъ же никто не догадывался, что она бе- 
еменна. На четвертой неделе Великаго поста къ Синицы- 
ымъ зашелъ крестьянинъ я увид'Ьлъ Ксешю сидящей на 
ечи, онъ заы'Ьтилъ, что платье па ея груди мокрое, а она 
акъ будто-бы уже разрешилась отъ бремени, но ребенка 

' шгд'Ь не было въ домё. Онъ донесъ о своемъ подозреши 
рядпику. Ксенно привлекли къ допросу, и она созналась,

1 |то действительно разрешилась отъ бремени. Ночью 1 мар
та, почувствовавъ приближеше родовъ, она ушла въ конюш
ню, родила тамъ, после чего младенца забросала навозомъ, 
¡аткъ ушла въ избу и легла на печку. Мертвый или жи
вой родился младенецъ,— не знаетъ. На другой день она взя- 
и изъ конюшни младенца, завернула ¡гь тряпки и унесла 
щ своей родной замужней сестрё Галушиной, попросила ее 
бросить куда-нибудь ребенка, нанримёръ. въ р. Бабку. Се
стра действительно бросила трупъ въ Бабку.—Зачемъ же 
вы такъ поступили,— тайно отъ всехъ ушли въ конюшню, 
рожать? спросилъ председатель.—  гВижу, что дело-то не
ладно. тяти и мамыньки боялась, выгонятъ они меня. Кабы 
шкъ-то былъ у меня, не сделала бы такъ-то.“ Что вы 
скажете въ свое оиравдаше?— „какое намъ оправдаше, где мы 
его возшемъ: виноваты!“ Судъ приговорилъ Синицыну къ 
аресту на 3 недели при полицш. а Галушнну на 3 дня.

Другое дело заключается въ следуюш.емъ. Въ д. Ниви- 
ной, Троельжанской волости, у крестьянина Жуланова жила 
въ работницахъ крестьянская девица, 19 летъ, Палагаева. 
Д'Ьвица эта забеременила и, въ тогъ день какъ родить, при
гасила деревенскую старуху Мавру Бастракову „бабиться“ . 
Родила она въ хлеву въ 6 часовъ вечера, а ночью, часонъ 
«ь одиннадцать, сама запросилась къ матери, жившей въ
7 верстахъ отъ деревни въ с. Кылосовомъ. Хозяинъ за- 
нрягъ лошадь и роженицу повезли вместе съ ребенкомъ къ 
шери. Дорога была сквернейшая (27 марта), „нырковатая“ ; 
у роженицы началось сильное кровотечеше и иривезли ее 
къ матери безъ чувствъ, быть можетъ, даже мертвую. Мать 
испугалась, съ ней случился припадокъ падучей, а привез
ли девицу, хозяйка и повитуха, тотчасъ же отправились 
обратно. Мать очнулась только на другое утро (она жила 
одна), и нашла дочь лежащей на полу мертвой. Привлека
ть къ ответственности Бастракова, такъ какъ съ ея со- 
гшя роженицу, когда еще у нея не отделился носледъ, 
повезли изъ деревни въ село за 7 верстъ. Судъ пригово
рю ее къ аресту при нолицш на 3 дня и церковному по- 
шшю.

Въ тотъ же день судили бродягу, татарина Фартушато- 
ва, ссыльнаго поселенца, села Братскаго, Иркутской губер- 
«ш. Уб'Ьжалъ онъ изъ Братскаго на родину, въ д. Копчико- 
ву, Кунгу р. уезда, где у него остались жена и дети, и 
ему хотелось повидаться съ ними. Судъ приговорилъ его 
а 40 ударамъ плети и каторжньшъ работамъ на три года.

Михайловшй заводъ. (Пртздъ земскаго начальника).
12-го сентября къ намъ Йрг1.зжалъ въ первый разъ вновь 
назначенный земскш начальникъ г. Кисловъ, заведующей 
5-мъ учасгкомъ Красноуфимскаго уезда, въ составъ котора- 
го вошли следуюпщ, населенныя исключительно горноза- 
иодскими мастеровыми, четыре волости\ наша Михайловская, 
Нижне-Сергинская, Атигская и Верхне-Сергинская.

Въ ожиданш „начальника“ , около здашя здешняго во- 
»стного правлешя были собраны четыре сельскихъ схода 
отъ обществъ: Михайловскаго, Уфимскаго, Новоуфимскаго 
« Шараминскаго, на которые г. Кисловъ и заехалъ прямо 
а дороги (т. е. на пути изъ Н.-Сергинскаго завода, въ ко- 
йромъ избрана имъ постоянная резиденщя).

Въ краткой, но выразительной речи г. Кисловъ отреко
мендовался обществамъ въ качестве ихъ ближайшаго , на
чальника“ и блюстителя общественныхъ и государствен- 
ныхъ интересовъ, давъ имъ, вместе съ темъ, понять, что 
въ лице его, какъ земскаго начальника, крестьяне должны 
будутъ видеть ту именно „близкую къ народу, твердую 
правительственную власть, которая,— говоря словами Имен
ного Высочайшаго указа 12-го ¡юля 1889 г.,— соединяетъ 
въ себе попечительство надъ сельскими обывателями съ за
ботами по завершент крестьянскаго дела и съ обязанно
стями по охранешю благочишя, общесгвепнаго порядка, бе
зопасности и правъ частныхъ лицъ въ сельскихъ местно- 
стяхъ“ ,— а затемъ предложилъ всемъ обществамъ, каждому 
отдельно, избрать по одному кандидату въ волостные судьи 
изъ лицъ, имёющихъ не менее 35 лётъ отъ роду и поль
зующихся дoвepieмъ общества. При этомъ г. Кисловъ пре- 
дупредилъ общества, чтобы къ выбору кондидатовъ въ во
лостные судьи они отнеслись съ особенною осторожностью, 
такъ какъ права волостного суда по новому „иоложенш“ 
значительно расширены и потому отъ добросовестнаго вы
бора техъ или иныхъ лицъ въ составъ волостного суда бу
дутъ, главнымъ образомъ, зависеть все правовыя отношешя 
кресгьянъ какъ по отношешю къ себе непосредственно, 
такъ и по отношешю къ другимъ лицамъ: „однимъ словомъ, 
вновь избракнымъ волостнымъ судьямъ вы должны будете 
вверить вашу личную безопасность и неприкосновенность 
всей вашей имущественной собственности“ ,— закончилъ свою 
речь г. Кисловъ.

Всехъ кандидатовъ въ волоствые судьи по Михайлов
ской волости избрано 8 человекъ, изъ которыхъ 4 человека 
отъ Михайловскаго общества и 4 челов. отъ остальннхъ 
4-хъ обществъ нашей волости, по одному кандидату отъ 
каждаго.

Тотчасъ после избрашя все кандидаты (за исключе- 
шемъ одного—татарина) были приведены къ присяге, а г. 
земскш начальникъ преподалъ имъ въ назидате несколько 
практическихъ советовъ о томъ, какъ нужно будетъ су
дить крестьянская дела, приказавъ новымъ судьямъ обра
щать особенное внимаше на прекращеше въ среде крестьян
скаго населешя волости пьянства и всякаго рода буйствъ, 
но суровыя карательныя меры, въ роде ваказашя розгами, 
советовалъ практиковать съ крайнею осторожностью.

Обращаясь затемъ къ обзору хозяйственной стороны 
деятельности нашего волостнаго управления, г. Кисловъ 
приказалъ старшине улучшить пожарные обозы въ селешяхъ, 
иметь при нихъ, а также и при волости, для разъездовъ по 
служебнымъ деламъ, постоянно готовую пару лошадей въ 
запряжке, учредить стропе ночные караулы и т. д., 
Но что особенно пр1ятно отметить въ данномъ случае, такъ 
это то, что г. Кисловъ сразу обратилъ серьезное внимаше на 
принадлежащее здешнему обществу, громадное каменное 
здаше, построенное въ нашемъ заводе, по инищативе зем
ства, для ремесленнаго училища, но до сего времени, въ те
чете более 10-ти летъ, стоящее внутри не отделаннымъ, и 
безполезно разрушающееся. Можно надеяться, что г. Ки
словъ подниметъ вновь забытый вс4ми вопросъ объ откры
та! у насъ давно ожидаемаго ремесленнаго училища, потреб
ность въ которомъ, въ виду безработицы при заводе, не 
подлежитъ никакому сомпешю, и тогда здаше это превра
тится въ животворный разсадникъ ремесленныхъ знанш.

Вообще, первый пр1ездъ къ намъ новаго начальника 
оставидъ блаплцпятное внечатлеше.

Пермь. (Городской театръ). Въ воскресенье, 19-го сен
тября, состоялось открьте зимняго театральнаго сезона 
драматическою и опереточною труппою г. Максимова (съ 
составомъ труппы читатели „Ек. Нед.“ уже знакомы). Для от- 
крьтя сезона на первый разъ была поставлена известная 
четырехъ-актная кoмeдiя 1’. Зудермана „Честь“ . Что ка
сается игры актеровъ, то объ этомъ долго говорить не при-
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дется. Комед1я въ общемъ была сыграна весьма удовлет
ворительно. Въ заключев1е шла „Бедовая бабушка“ , сыгран
ная вяло- Первый спектакль далъ труппе 600 руб.,— во 
второй спектакль— шелъ „Степной богатырь“ , принесшш 
180 руб., въ третш— шла оперетта „Корневильсые колоко
ла“ , увеличившая кассу труппы на 547 руб. Если и въ 
будущемъ пойдетъ такъ дело, то г. Максимову, какъ ди
ректору театра, и желать лучшаго нечего. К ъ  дополпешю 
корреспонденцш выписываемъ изъ первой афиши нижесле
дующее: „Дирекщя Пермскаго городского театра предла- 
гаетъ для гг. служащихь въ казенныхъ (гражд. и воен. 
в£домствъ) и частныхъ yчpeждeнiяxъ иметь абонементъ на 
опереточные и дpaмaтичecкie спектакли по чековымъ 
книжкамъ съ уплатою за занимаемыя по жeлaнiю места по 
истечеши месяца“ (со скидкою 10% съ рубля). Признаемся—  
это что-то новое для нермяковъ!

Усолье. (Кража денегъ). Въ начале н. м. здесь произо
шла загадочная кража денегъ, какъ слышно, более 4 т. руб
лей, заключавшихся въ кредитныхъ билетахъ и др. цён- 
ныхъ бумагъ, изъ лавки Мельниковой, торгующей мануфак
турными товарами въ каменномъ корпусе, нринадлежащемъ 
Спасо Преображенской цёркви. По словамъ потерпевшей, 
деньги эти хранились у вея не дома, а въ лавке, изъ опи- 
сашя воровъ и пожара въ особомъ ящике и подъ зам- 
комъ, устроенномъ за прилавкомъ, ключъ отъ котораго 
находится въ другомъ ящике, где держится дневная вы
ручка денегъ отъ продажи товаровъ. По заявлент Мельни
ковой, полищей были сделаны обыски: у Ч — вой, торгующей 
рядомъ съ Мельниковой, въ ея лавке и складе, где сло
жены запасные товары, и въ доме ночного караульщика 
каменнаго корпуса, но ничего не найдено. Словомъ, кража 
была совершена смелая, а виновныхъ и следъ простылъ. 
Благодаря энергичной деятельности урядника г. Бажутина, 
вскоре удалось открыть виновника этой кражи. Молодой 
парень, изъ Вятскихъ крестьянъ, летъ 18— 19, находясь 
въ услужен1и у Мельниковой, вскоре после пропажи де
негъ, получивъ разсчетъ, сталъ отправляться домой, селъ 
на пароходъ, но въ это время является урядникъ Бажутинъ, 
который, заметя жившаго у Мельниковой парня, немедлен« 
но делаетъ обыскъ въ его багаже и, къ счастаю, дело 
увенчалось успехомъ: одна часть кредитныхъ билетовъ 
найдена зашитыми въ шапке, а другая въ шубе, всего ока
залось 1,600 р., во цЬнныхъ бумагъ не найдено. По его 
словамъ, онъ ихъ изорвалъ между кострами дровъ и бросилъ, 
что, въ действительности, оказалось верно: клочки разор- 
ванныхъ бумагъ найдены на указанномъ месте. Кража эта, 
какъ объяснилъ виновный, происходила при следующихъ 
обстоятельствахъ: въ одинъ день, рано утромъ, около 5 ча* 
совъ, когда въ доме все спали, упомянутый субъектъ, при- 
метивъ ключъ отъ лавки, взялъ его и отправился съ нимъ 
къ хозяйской лавке, предварительно уверившись, что ка
раульные все спятъ крепкимъ сномъ; отворивъ дверь лав
ки и, по входе, притворилъ ее, онъ затемъ, отыскалъ ключъ 
отъ ящика, въ которомъ хранились деньги, взялъ ихъ и 
вышелъ изъ лавки, никемъ не замеченный. Заперевъ 
опять двери лавки на замокъ онъ ушелъ преспокойно домой, 
ключъ отъ лавки положилъ на прежнее место и—делу ко- 
нецъ.

Верхне-Уфалейскж заводъ. (Ярмарочное пьянство съ де
бошами и введете учреждены съ земскими начальниками). 
Нынепшй местный торжекъ, начинаюшдйся съ 8-го сентя
бря, отличался особенно безмернымъ пьянствомъ, драками и 
всевозможными безчинствами.

Привозъ товаровъ, разложенныхъ въ нЪсколькихъ бала- 
ганахъ, во всякомъ случае, не могъ дать населешю выгодъ 
или приимуществъ при покупкахъ обывателями, такъ какъ 
составъ торгующихъ въ этихъ балаганахъ былъ почти исклю
чительно изъ техъ-же местныхъ торговцевъ, продающихъ 
эти-же товары во всякое время изъ своихъ лавочекъ.

Видя, какъ все населеше, съ пр1езжими изъ сосЬ ; 
селешй, предается почти исключительно широкому ра 
и доходитъ до совершеннаго озверешя отъ водки, сам 
бой является заключеше о безполезности подобныхъ ) 
рокъ. Стоить только сравнить те сотни ведеръ водки, 
рые выпиты въ 3 дня, съ теми „обновками", щлобр̂  
ными на ярмарке, и взглянуть на те толпы, которыя 
лыя ночи ревутъ, стонутъ и производягъ „мордобй' 
можно положительно сказать даже о вреде такихъ я 
рокъ.

До какихъ размеровъ вообще доходили дебоши и 
чинства на ярмарке, можно оставить въ стороне, доста 
но сказать только о техъ безпорядкахъ, которые чиняп 
ца, на коихъ возложено водворять порядокъ.

Такъ, во время ярмарки, напримеръ, мальчикъ, поа 
ный изъ завода за рабочими, наткнулся на пьяный 
лостныхъ судей *) и былъ ими безжалостно избятъ. В; 
стной-же старшина въ одинъ изъ вечеровъ, после обиль 
го предварительнаго воз.?пяшя Бахусу, прогуливался 
двумя блюстителями порядка и положительно побив 
своими кулаками встречавшихся ему прохожихъ: окровящ 
и наделивъ достаточно синяками встречнаго, потомъ ; 
начинался начальничесий допросъ: „кто идетъ, займ 
проч.?“

Въ свою очередь нашлись и тате храбрецы, котор 
осмелились усмирить расходившееся начальство и, в$рога 
хотя-бы и не воздали коемуждо по деламъ его, но пошл 
учинили-бы новое дикое побоище, еели-бы помянутые м 
сти не догадались найти себе убежище, запершись I 
одномъ изъ питейныхъ заведешй.

12 сентября, пойле молебна, здесь введено м’ктвв 
земскиыъ начальникомъ новое ноложеше, Высочайше утвери,
12 ¡юля 1889 года. На собранномъ сходе г. земскШ и 
чальникъ подробно выяснилъ кругъ деятельности вот 
волостного суда.

На этомъ же сходе были сделаны выборы новыхъ с 
лостныхъ судей и, надобно отдать справедливость, что и 
судьи, противъ обыкповешя, выбраны не изъ подошв 
общества, а весьма почтенные люди.

Нельзя не пожалеть только того, что г. земсий в 
чальникъ постояннымъ жительствомъ избралъ не У  
центральный въ участке ВерхнШУфалей, а Полевскойа 
водъ, лежашдй на окраине участка (кроме того и ей! 
участокъ слишкомъ растянутъ— на 78 верстъ). Къ тощ* 
Верхшй-Уфалей съ массой делъ ио самовольнымъ ей» 
шешямъ, нарушен]емъ строительнаго устава, по построш* 
после пожара, общественными доверенными, раззоряющи 
общество, более нуждается действительно въ „близкой“ ши

Посл%дств1*я неурожая.
(Окончите).

Чрезмерно много женскихъ смертей дало десятил4«| 
30 до 40 годовъ, затемъ— отъ 25 до 30 летъ и отъ 201
25 летъ.

Въ  Тиминскомъ районе, кроме перваго пятил1!™,-» 
100 девочекъ умерло 125,1 мал.,— мужчинъ умерло боий 
нежели женщинъ, въ возрастныхъ группахъ: отъ 5 до! 
летъ, отъ 15 до 20 летъ, отъ 30 до 40 летъ, отъ 50 дай 
летъ,— эта группа отличается особенно сильной смертности 
мужчинъ,— и отъ 70 до 80 летъ; въ возрасте отъ 10 до!) 
лётъ число смертей того и другого пола одинаково —3®' 
чительной смертностью женщинъ выделилось пятилйие й> 
20 до 25 летъ.

Въ последнемъ, Чердынцовскомъ, районе перевесъ ар' 
ской смертности надъ женской находимъ: а) въ первом! й' 
тилетги,— на 100 девочекъ умерло 110.1 мальч.; и въ 
растной группе отъ 25 до 30 летъ; въ группе отъ 70 $ 
80 летъ смертность ноловъ иочги одинакова. Во вей* 
остальныхъ возрастныхъ группахъ преобладала жен®1

*) Ирежвяго выбора. Ред.
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смертность и она особенно высока отъ 30 до 40 лЬтъ и отъ 
20 до 25 л4тъ.

Изъ распределена умершихъ по возрастамъ усматривает
ся, что въ 41 приходе на нервомъ году жизни умерло 
485/а%, нисколько менее половины всего числа умершихъ; 
а отъ рождеьйя до 5 летъ смертность по отношешю къ об
щей составитъ 61,62%, более 3Д» тогда какъ за 1В летъ 
(1870—188 2 гг.) на возрастъ отъ 0 до 5 летъ приходилось 
75.60%» сдишкомъ % .  Много, сравнительно, умерло и въ воз
расти отъ 5 до 10 л'Ьтъ (за 13 летъ только 2,18%); далее 
смертность значительно понижается и остается одинаковой 
до 30 лЪтъ; съ 30 л'Ьтняго же возраста становится сильнее 
в въ группа отъ 60 до 70 л4тъ особенно высока.

Распределимъ умершихъ на бол’Ье крупныя группы, а 
именно: а) отъ рождешя до 15 лЪтъ; б) отъ 15 до 20; в) 
оп 20 до 60 Л’Ътъ; г) отъ 60 до 70 и д) отъ 70 и далЪе. 
Таш данныя, выраженныя въ пропентахъ, приведены въ 
нижеслЪдующей таблице, сначала но вс’Ьмъ 16 волостямъ, 
а дотомъ но районамъ.

0—15 15-2Ü 20—60 60—70 7о и 
выше.

66,37 1,75 17,29 6,75 7,81
65,58 1,18 16,91 7,54 8,79
66,03 2,22 18,45 6,49 6,80
67,16 1,73 16,62 6,46 8,03

Во 19 волостямъ 
Огневшй районъ 
Тиминсмй районъ 
Чердынцовсый районъ 

Оказывается, что па возрастъ непроизводительный, не 
рабошй (отъ 0 до 15 л. и свыше 70 л’Ътъ) приходится 
74,7870—почти */'* всЪхъ умершихъ (за 13 Л’Ътъ на этотъ 
возрастъ падало 83%); на возрастъ полупроизводительный 
(отъ 15 до 20 л’Ътъ и отъ 60 до 70 летъ)—8,50% (за 13 
л’Ътъ только 5 % ) и на рабочй, производительный возрастъ 
(отъ 20 до 60 л’Ътъ) приходится 17,29°/о (За 13 л. 12%).

И такъ, къ глубокому сожалЪшю, въ прошломъ году 
смерть много похитила лицъ, способныхъ къ труду.

Если разсматривать эти же данныя по районамъ, то ока
зывается, что уклонетя отъ общей по всЪмъ 19 волостямъ 
нЪтъ, кроме района Тиминскаго, где на рабочШ возрастъ 
приходится 18,45% изъ всего числа умершихъ (за 13 л’Ътъ 
-11,72%).

За прошлый годъ въ 41 приходе родилось обоего пола 
5,020 душъ, умерло-же 5,831. Следовательно, умершихъ 
было больше, чЪмъ родившихся на 811, что составитъ 
0,73% естественной убыли населешя.

Отдельно по волостямъ естественная убыль 
равняется:
№ Огневской 

Коневской
-  Булзинской
- Багарякской
- Воскресенской
- Тиминской
- Щелкунской
- Бобровской

- 0,82% 
- 1,86% 
- 1,01%
- 0,73%
- 0,11%
- 1,13%
- 0,23%
- 0,79%

въ Арамильской
— Логиновской
— Покровской
— Маминской
—  Белоярской
— Бруснятской
— Хромцовской
— Кисловской

населешя

- 1,14%
- 0,72°/°
- 1,11%
- 0,51%
- 1,04%
- 0 ,68% 
• 1,07% 
- 1,08%

Въ трехъ-же слЪдующихъ волос,тяхъ получился естествен
ный приростъ населешя и онъ равенъ: въ Ново-Ипатовской 
вол,—0,58%, въ Чердынцовской— 0,б5°/о и Куяшской—
0,06%. с.

3) Всходы озимей ранняго и средняго посева хороши, 
поздняго нисколько нлоше,— они не успели еще распустить
ся; поврежденш на нихъ не замечается. Посевъ произве
дешь въ большинстве случаевъ свежими семенами, старыми 
сеяло значительное меньшинство (въ Торговище— человекъ 
6 или 7) и то зажиточные домохозяева. Благодаря хороше
му урожаю нын’Ьшняго года въ сЪменахъ недостатка не бы
ло и ржи посеяно больше, а именно на */з въ Кр1улинской 
волости, на %  въ Московской и т. д.

4) Въ таблицЪ № 32-й сведены данныя о начале и конце выем
ки меда и количестве последняго, причитающагося на улей.

5) По сообщешямъ корреспондентовъ, населен1е урожаемъ 
нынешяяго года остается довольно, хотя въ нЪкоторыхъ слу- 
чаяхъ зерно у пшеницъ и плохое— щуплое, но нажинъ хо- 
рошШ; часть ихъ (плохихъ) не выжата и по cié время. 
Овсы и ржи безусловно хороши. Гречи и горохи малопри- 
молотпи. На хорошее зерно въ пшеницахъ указываюсь изъ 
Молебскаго завода и Каргинской волости.

Изъ Торговища сообщаютъ, что „старожилы“ не запом- 
нятъ такого урожая, только пшеницы местами зерномъ то
щи и въ нихъ много головни. Соломы много.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Сгатистптескаго oTiiaeeifl Красноуфимской уЬздной земской управы).

СвЪдЪшя съ 31 августа— 15 сентября. Доставлены 44 
Корреспонденщи.

1) Въ начале сентября до 8 включительно перепадали 
Дожди; въ некоторыхъ местахъ они задержали полевыя pa
t a  дней на 5 или больше. Съ 8-го наступила ведренная 
погода, благопр1ятствующая уборке хлебовъ.

2) Въ таблице № 30-й показанъ конецъ уборки хлЪ- 
бовъ, а въ таблице 31-й конецъ сЪва озимовыхъ.
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Заступающш мЪсто председателя С. Коробовъ.
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Первая всероссмская гипеническая выставка.
(Продолжете)•

Такъ какъ объ эксионатахъ для изследовашя воздуха и| 
воды мы уже говорили, то скажемъ о предметахъ. относя
щихся къ технике-строительной гиггенгъ. По существу, настоя-! 
щш отд'Ьлъ долженъ бы быть однимъ изъ главныхъ. Хоро-; 
шее жилище им1зетъ огромное значеше для нашего здоровья; | 
дурно устроенное оно много ириноситъ вреда. При построй-' 
кё жилища нужно знать местность, где строить домъ, ма- 
тер]алъ, изъ котораго строишь и наконецъ какъ скроишь и 
т. п. Въ виду важности этого отдЬла, онъ быль разд'Ьленъ 
на два главныхъ: ]) обшш отдп,лъ строительной гиггены, ку
да входили группы: генеральный планъ сооружена, матер1а- 
лы частей здашя, естественное п искусственное осв.Ьщен1е, 
отопление и вентилящя, водоснабжеше, удалеше отбросовъ и 
канализашя; 2) частная строительная гиг1ена, куда входи
ли жилища (подвижныя— юрты, кибитки, палатки и т. п., зем
лянки, хаты, жилые дома съ обстановкой) деревни и города 
(съ точки зрйшя ихъ расположена и устройства въ гипе- 
ническомъ отношенш— осв'Ьщеше, водоснабжете, канализа- 
щя, рыеки, бани, кладбища и т. и.)- Къ сожалетаю, на вы
ставка многаго и'Ьтъ изъ того, что предполагалось видеть. 
Наприм'Ьръ, на выставка совсЬмъ не видать „деревни“ со 
всеми ея хорошими и плохими сторонами; н'Ьтъ ни одной 
модели, чертежа, далее фотографш съ изображе1пемъ жилья 
нашего крестьянина, или горожанина съ ихъ хозяйственными 
постройками. Между гЬмъ можно было-бы иметь целую кол- 
лекщю жилищъ нашего населешя. Но что-же есть на вы
ставка по этому отделу? Собственно говоря, экспонатовъ до
вольно много и различнаго рода. Здесь вы найдете различ- 
ныя приспособлешя для отоплеюя, вентилящи, осв’Ьщемя, 
удал шя нечистотъ, чертежи построекъ и плановъ и т. д. 
Наир., олинъ нетербургскш металлическш заводъ выставилъ 
34 различныхъ предмета, хотя некоторые изъ нихъ и повто
ряются.. Весьма интересныя вентиляцшнныя камеры съ водя- 
нымъ колориферомъ и приборомъ для увлаживан1я, различ
ный печи, выгребы (для ватерклозетовъ, воздушныхъ клозе- 
товъ—очень дороги отъ 200 р. до 1000 и более). Находит
ся нисколько экспонатов!, къ удалетю нечистотъ и отбро
совъ. Между ними особенно выделяется ассенизащонный 
обозъ Третцера; стоимость бочки (пневматическая система), 
смотря но величине, отъ 180 р. (въ 50 вед) до I 
350 р. (80 ведеръ). Изъ Варшавы г. Лессковешй экспо- 
нируетъ чертежи устройства ватерклозетовъ, планы канали
зации (имъ же выставлены образцы плановъ малыхъ квар- 
тиръ). Г. Тимоховичъ выставилъ привиллегированные земля
ные клозеты. Очень наглядно представлены модели. Подоб
ные земляные клозеты установлены во ыногихъ м'Ьетахъ. Этотъ 
видъ клозотовъ вполне зам^няетъ ватеръ-клозеты и не тре- 
буегь выноса клозетныхъ ведеръ. Целесообразность введешя 
земляныхъ клозетовъ какъ въ частиыхъ, такъ и обществен- 
ныхъ здашяхъ, признана и проф. Эрисманомъ. Поэтому 
Тимоховичъ не преминулъ для рекламировали воспользо- ц 
ваться и тЬми отзывами, которые были присланы ему отъ | 
разныхъ лицъ и учрежденш. Инженеромъ Е. С. Федоро-! 
вымъ выставлены дачные клозеты и чертежи разделитель-1 
ной системы, преследующей цель отделешя жидкихъ нечи
стотъ отъ твердыхъ съ самаго момента ихъ извержешя. | 
Твердыя извержешя сжигаются въ печахъ самой простой;; 
консгрукщи. Видя эту систему на деле, мы ничего не мо- 
жемъ сказать, кромё того, что она крайне практична и 
удобна. По такой системе устроены клозеты въ Рождествен
ской земской больнице Оханскаго уезда. Сюда же нужно 
отнести клозеты Надеина, устроенные по системе раздЬлешя 
нечистотъ. Очень сложный и стоятт дорого.— Акщонерное 
общество конпо-железныхъ дорогъ выставило торфяной по
движной фильтръ для клозетовъ. Самсововъ представилъ са
модействующей затворъ для устранешя зловошя изъ подзем-1 
ныхъ трубъ. Инженеръ Воеводскш представилъ весьма инте
ресныя модели, чертежи, проекты и т. п. по ассенизацш \ 
скотобоенъ и городовъ. Соколовъ и Разсудинъ выставили до-1

вольно красивой формы бочки для винъ, и кваса, лохащ 
друпя бончарныя издел1я.

Сравнительно довольно значительное число экспонате 
но части оевгъщетя,— при чемъ таковыми представлены лг 
пы, съ различными назвашями, такъ есть рабочая лам 
профессора Домберга (мастерской Урлаубъ)—-въ настоян 
время въ большомъ распростраиеши (ц. отъ 6 р. 50 к.
9 р. 50 к.), даетъ ровный, не мерцаюащй светъ (не мевь
10 метрическихъ свечей), световые лучи отражаются ка 
зу помощью целесообразно устроеннаго абажура.

(Продолжете будетъ).

П о Р О С С I и.
Сеть русскихъ железныхъ дорогъ въ последнее вре] 

значительно увеличилась постройкой лишй весьма важных 
въ экономическомь отношенш. Связанъ теперь Волжск; 
бассейнъ (у Казани) съ общей сетью, и Казань, во время 31 
мы. не представляетъ собой более того места, до котора! 
и въ „три года не доскачешь“ . Къ такимъ местностям 
можно было причислить и Средне-Аз1атск'1й край, гдй с) 
ществуетъ лишь одна железная дорога,—Закаспшскаи. 9т 
дорогу предполагают теперьудлиннить сооружетемъ лищ 
отъ Самарканда до Ташкента и Коканда. Экономичеси 
значеше этой линш вполне выяснено и теперь разбираете 
въ иравительственныхъ сферахъ вопросъ: кто будетъ строя 
телями проектируемой дороги,-—частныя лица или казна 
„Новости“ говорятъ но этому поводу, что въ комиссш, у* 
режденной при мииист. нут. сообщ ,

большинство, насколько известно, склоняется къ  тому иМш| 
■но путь отъ Самарканда до Ташкента и Маргелана не тАл 
никакого военнаго или стратегическаго зпачемя, то1'да ш 
экономическое его значеше весьма велико; поэтому строи 
означенную железную дорогу на срецства казны н'Ьтъ вю 
кой надобности и постройку ея сл’Ьдуетъ предоставить ч »  
нымъ предпринимателями Соискателями концессии явились:!, 
И- Р'Ьшетниковъ, заручивппйся сод^йс'паемъ г .  ПолякомI 
г . Дгаманти, представитель ьарижскаго и пидерландскаго {*■ 
ковъ. г .  Половцевъ, и А. И. Глуховской, проектирующие 
оружеше целой с1зти средне-аз1ятскихъ железныхъ дорогъ, в! 
связи съ устройство» прямого воднаго пути отъ Иетербурп 
до северной границы Афганистана, посредствомъ обводам 
стараго русла Аму-Дарьи (Узбой), впадавшаго некогда й 
Каспшское море

Грандюзный проектъ копцессюнеровъ, въ случай см; 
осуществлен1я, можетъ произвести громоднейшш переворот! 
въ жизни Средней-Азш и этотъ край, благодаря своимъбл 
годатнымъ климатическимъ услов1ямъ, достигнетъ высоко! 
стеиени культуры- -экономическаго развиття. Не мало вр 
мени нотребуетъ этотъ проектъ для его иснолнешя, по» 
луй, столько же, сколько разбиралось одно бракоразвода 
дело. Дело“ это, по словамъ „С. 0 .“ заключалось въ с! 
дующемъ:

Николаевски! солдатъ Вастшй Литвинъ, прослуживъ въиг 
ной служб'}; 2 0  Л'Ьтъ, въ  1 8 6 5  г .  уволенъ былъ въ от» 
ку. Вернувшись на родину, въ  к1евск!й уЬздъ, онъ не застал 
ни хозяйства своего, которое разграбили родственники, И 
своей жены. Литвинъ взялся было искать жену, но шив 
не увенчались усп’Ьхомъ. Тогда онъ сошелся съ одной вдово! 
солдаткой, и они кое-какъ зажили. Тогда же, т -  е. вазаЯ 
тому 25 лЬ тъ , ему пришла мысль хлопотать о развод* I 
если удастся, то жениться на своей сожительнице ДЬ: 
разводе было начато. Пошли разныя справки, требовав! 
марокъ и т. п. Та къ , въ ожиданш развода, Литвинъ проя; 
съ этой вдовой 22 года. В ъ  1889  году сожительница О 
умираетъ, а ея д !.ти вы гоняю тъ Литвина, какъ чужаго, £' 
дому.

Конечно, ему, 70-тилетнему ста|'ику, более ничего • 
оставалось, какъ нищенствовать. И вотъ онъ Христовы» & 
немъ и пробивается. Вдругъ на-дняхъ черезъ местное воля!* 
правлеше ему присылаетъ иопспстор1я удостовереше о развод̂  
предоставлен1емъ права вступить вновь въ  бракъ, требуя«!1
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этомъ две гербовыя марки. Явивпнйся въ волостную контору 
дряхлый, въ лохмотьяхъ и съ сумой старикъ, при объявлены ему 
в^сти о разводе, только прослезился и отказался отъ получе- 
н]я документа на право вступлешя въ бракъ..

Наше законодательство по 'вопросу о бракоразводныхъ 
продессахъ всегда служило объектомъ оживленныхъ пренш 
въ перюдической и научной печати, при чемъ указывалась 
неизмённо одна изъ его слабыхъ сторонг,—страшная мед
ленность производства. Въ бытовомъ отношенш законода
тельство о брачномъ сожитш имеетъ громаднейшее значе- 
ше. почему и желательно прогрессироваше въ этомъ на
правлен ¡и.

Всеобщая воинская повинность породила массу квали- 
фицированныхъ нреступленш, съ которыми борется прави
тельство и, понятно, караетъ виновныхъ. Иногда преступле- 
щ совершаются скопомъ, и въ большинстве случаевъ ге
роями темннхъ деляшекъ являются юртпе евреи. Вотъ 
напр. „Клевлянинъ* сообщаетъ, что въ г. Луцке, Волынск, 
губ,

Невская судебная палата въ усиленномъ составе будетъ слу
шать громадное дело о злоупотреблешяхъ по отбыванш 
евреями в ои н ск о й  повинности. Дело состоять изъ 12-ти 
объемисгыхъ томопъ и разрешен™ палаты будутъ подлежать 
около 1 ,000 воиросовъ, касающихся виновности подсудимыхъ. 
Главное действующее лицо между подсудимыми— бывшей де
лопроизводитель ковенскато уезднато по воинской повинности 
присутеттая, ти т. сов. Владшнръ Курашевичъ, а потому и са
ло дело известно подъ назватемъ .дела о Курашевиче“ , но 
въ немъ участвуетъ до 30 -ти  подсудимыхъ: это бывпне ме- 
щансме старосты, исключительно почти евреи, помощники ™е- 
щанскихъ староста, бывппе писаря мещавскахъ староста, 
бывпне казенные раввины и частныя лица- Злоунотреблешя 
по отбывашю евреями воинской повинности касаются преиму
щественно еврейскихъ обществъ местечскъ Ковельскаго уезда: 
Каменио-Каширска, Кошевки, Ратно, Ст. Быхова, ТорпЧска, 
Выжвы и Несухайяна. Для освобождешя отъ воинской иовин- 
иости, посредствомъ подлоговъ, живые евреи числились покой
никами, а покойники— живыми; при освидетельствовшпи на 
пр1еме вместо здоровыхъ жеребьевщиковъ подставлялись ка
леки: одиимъ уменьшались лета, другимъ увеличивались; рож- 
денпыхъ отъ одной матери показывали рожденнычи отъ двухъ 
различныхъ матерей, для чего делали два раза женатыми та- 
ш ъ  евреевъ, которые въ действительности проживали съ 
одной женой весь свой ве къ  и производились т. н. проделки, 
остававшаяся безнаказанными въ течение довольно долтаго вре
мени.

Эпопея подвиговъ нарушителей закона закончится не
сомненно печально,—ихъ ожидаетъ кара, и кара строгая, 
могущая подтвердить известное изр'Ьчеше Петра Великаго: 
дабы другимъ неповадно было‘‘.

Интересное сообщеше заимствуемъ изъ газ. „С ев . Кав- 
Шъ“, такъ. но словамъ газеты,

взъ армавирскаго тюремнаго замка, посредствомъ пролома две
ри, несмотря на „бдительный надзоръ", бежали те пре
ступники-горцы, которые были осуждены за ограблеше арма
вирской почты къ смертной казни. Во время преследовашя 
престуиниковъ въ ту же ночь одинъ изъ нихъ былъ убита; 
при немъ былъ найденъ револьверъ и много патроповъ; нож
ные кандалы на немъ были перепилены и концы ихъ крепко 
привязаны къ ногамъ. Остальные 5 разбойниковъ также были 
вооружены револьверами и, оказавъ сильное сопротивлете, 
скрылись. Что разбойники эти бежали изъ тюрьмы, пикто 
у насъ тому не удивляется: они сами заявляли, что убегутъ. 
Одно только странно, какимъ это чудомъ они додали револь
веры и друпе инструменты, способствовамше побегу? Эти 
факты наводятъ всехъ на грустныя размышлешя.

Действительно, невольно является нопросъ,— изъ какого 
пенала могли быть снабжены оруж1емъ преступники, 
осужденные къ смертной казни, т. е. къ высшей каре, на
лагаемой исключительно за тягчайппя преступлении?

Но оставимъ отрицательный яплетпя человеческой жизни

I и закончимъ нашу хронику русской жизни сообщешемъ 
| „Новостей* объ открытш русскимъ проф. И. И. Мечнико- 
вымъ средства борьбы съ врагомъ землед'Ьлья— иолевыми 
мышами.

Честь о тк р ьтя  принадлежитъ въ значительной степени и 
его молодому помощнику, г .  Даничу. Они оказали неоценимую 
услугу земледелт, вайдя ядъ для полевыхъ мышей, действу- 
ющШ несравненно энергичнее всехъ известныхъ доныне 
средствъ. Молевыя мыши составляютъ истинный бичъ для сель- 
скихъ хозяевъ; оме губятъ всходы всехъ растетй, не ща- 
дятъ ни виноградниковъ, ни полей, пи огородовъ. При томъ-же 
плодовитость и быстрота ихъ размножения поразительны; одна 
пара съ февраля по сентябрь распложаетъ до 204  детенышей.

В ъ  прошломъ году профессоръ Лефлеръ открылъ бациллу 
эиидемш, поражающей белыхъ мышей; ему удалось добыть въ 
своей лабораторш культуру этого болезнетворнаго микроорга
низма.

Гг. Мечниковъ и Даничъ произвели въ этомъ направленш 
опыты надъ полевыми мышами, но пе получили благопр1ят- 
ныхъ результатовъ. Тогда они обратили внимаше на другую 
эпидемш и самостоятельно нашли микробъ, чрезвычайно ги 
бельный для этихъ животпыхъ.

Опыта былъ произведепъ въ  земледельческой школе, въ 
, Мешине, и удался какъ нельзя лучше. На пространстве од

ного гектара разбросали хлебъ, смоченный въ  культуре бо- 
лезнетворныхъ микробовъ. Четыре дня спустя на опытномъ и 
соседвихъ иоляхъ появилось множество мертвымъ нолевыхъ 
мышей-

Вотъ если бы противъ всЬхъ враговъ чеоов'Ьчества были 
открыты „бациллы“ и если бы эти „бациллы“ повл1яли 
на улучшеше хотя некоторыхъ сторонъ человеческаго су
ществовали, то... явились бы новыя страдатя, противъ ко- 
торыхъ пришлось бы опять • изыскивать средства и т. д. до 
безконечности. Потому будемъ довольны открьтемъ бациллъ, 
хотя противъ однЬхъ мышей...

Очерки Сибирской жизни.
(П о  газетнымъ извпстгямъ.)

Мы давно не говорили о самой дальной окраине нашего 
отечества,— о Приморской области. Жизнь складывается тамъ 
совершенно иначе, ч^мъ она проявляется въ другихъ м4с- 
стахъ Сибири,— не даромъ сложилась пословица, „чтогородъ, 
то норовъ“ .В ь  г. Владивостоке, напр., такгя злачныя места, 
какъ игорные дома и те носятъ особый, т. сказать, специ- 
фичесий характеръ. Борьба противъ нихъ очень трудна и 
требуется употреблять иногда очень энергичныя м'Ьры, опять 
таки специфкческаго свойства, чтобы избавить жителей отъ 
существования вредныхъ притоновъ. Газета „Владивостокъ0 
(.№ 28) приводить следующую сценку, констатируя вместе 
съ темъ, что

игорные кигайсте дома, отекурильни и т. п. зэведе- 
шя у насъ нроцветаютъ. Г. полищймейстеръ неожи
данно накрылъ одинъ изъ такихъ притоновъ 30 ¡юня. 
Въ тотъ же день фанза была разрушена пожарными, 
при громадномъ стеченш китайцевъ. Мера эта, по 
энерии своей, вполне отв^чаетъ действительности, 
иначе ничего я поделать нельзя съ такими притонами. 
Такихъ игорныхъ домовъ въ городе до десяти, а мо- 
жетъ быть и более, и, говорятъ, что игроки вносятъ 
контрибущю по 5 р. за вечеръ, а со всехъ, значитъ, 
сбирается 50 р., а въ годъ 18000 р. Это— сумма со
лидная -. I

На эту „солидную“ сумму найдутся всегда охотники и 
если разрушать одинъ игорный домъ,— вместо него появит
ся, несомненно, другой. Эго стоглавая гидра, убить которую 
суждено Геркулесу-просвещенш.

Вообще „индустр1я“ въ Владивосток^ не дремлетъ и тамъ 
нужно „ухо держать востро“ ,—такъ, местный газеты обра- 
щаютъ

внимаше оть'Ьзжающихъ за границу, чтобы при раз-
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м'Ьнй денегъ на доллары, они более обращали внима- 
ше, т. к., при покупке здесь въ одномъ домЬ 100 
мексиканскихъ долларовъ, четвертая часть оказалась 
фальшивыми, что обнаружилось только въ Нагасаки.

ПроцвЪтаюгь также и друпе „инстинкты“ въ далекомъ 
краю,— по словаыъ газ. „Владивостокъ“ ,

кулачная расправа съ манзами вошла у насъ въ 
обычай, и только ленивый не бьетъ ихъ. Особенно 
отличаются этимъ разные блюстителя порядка. Объ 
этихъ сценахъ напоминать не стоить, ибо кто здесь 
жилъ сколько-нибудь времени, тотъ только чудомъ 
могъ не видеть этихъ расправъ. Конечно, нельзя ска
зать, чтобы манзы были агнцами, но, при всемъ томъ, 
более сдержанное отношеше къ аимъ было-бы спра
ведливее.

Не особенно давно на работахъ одного какого-то 
подрядчика-строителя, въ окрестностяхъ города, былъ 
такой случай. Указатель при работахъ не взлюбилъ 
одного китайца, работавшаго подъ его начальствомъ. 
Китаецъ, какъ говорятъ, былъ одинъ изъ лучшихъ ра- 
ботниковъ, но указатель все-таки нападалъ на него, 
при всякомъ удобномъ случае, и даже билъ его. И 
вотъ разъ какъ-то, отстраняя готовившшся на него со 
стороны указателя ударъ, китаецъ зад£лъ лопатой сво
его ненавистника, а самъ съ испуга убежалъ не ве 
домо куда, боясь наказашя. Его искали, но найти не 
могли. Вместо же его забрали ихъ артельнаго стар
шину, котораго и отправили въ городскую пслищю, 
где онъ, какъ говорятъ, и понесъ ни за что ни, про 
что наказаше за другого.

Не особенно, полагаелъ, былъ доволенъ „артельный ста
роста“ ,— но что делать,— такъ ему было суждено судьбой, а 
противъ судьбы— протестовать не полагается.

Трудно нынче живется инородцамъ на Амуре,— у нихъ 
Голодовка—рыбы мало. Этой голодовкой не замедлили вос
пользоваться ловюе люди, которые и стали выдавливать изъ 
бЪдняковъ соки.

Корреспондешця „Влад.“ изъ Николаевска (на Амуре), 
приводитъ образчикъ такого отношешя. Доверенный, гово- 
ритъ газета,

одной золотопромышленной компанш, им’Ьющш пршски ( 
по Амгуни, не постеснялся продать инородцамъ каю- 
рамъ, доставившимъ на тотъ и смежные пршски о. 
миссюнера, для постовашя служащихъ и рабочихъ— 
на коряъ собакамъ издохшую лошадь, взявъ съ нихъ 
за нее сорокъ пять рублей.

За падаль 45 рублей,— выгодно, право выгодно! Но го
рожане Николаевска тоже страдаютъ отъ хищниковъ,—ихъ 
одолели шулера. Одинъ изъ нихъ,

играя въ Хабаровке, въ одномъ частномъ доме въ 
карты, въ курочку, позволилъ себе небольшую 
вольность, ввидё вольта, ьо, къ несчасию его, былъ 
замеченъ понтеромъ.

Возмезд1е, понятно, последовало вследъ за „вольтомъ“ и 
артистъ былъ изгнанъ. Но,— гони природу въ дверь,— она 
взойдетъ въ окно, такъ и тутъ,— одного артиста изгнали, 
явятся друпе и будутъ собирать дань съ игроковъ. Вотъ те, 
кто въ карты не играютъ. темъ бояться шулеровъ не нуж
но, но такихъ осторожныхъ людей въ далекомъ краю очень, 
очень мало.

Курьезное расноряжеше сообщаютъ газеты изъ Благове
щенска, тамъ

полищя местная, неизвестно камя цели достигая, рас* 
порядилась, чтобы каждое, безъ paзличiя положешя, 
лицо, выезжающее на пароходе изъ города, заручалось 
бы удостоверешемъ на право выезда, иначе будетъ 
ссаживаемо съ пароходовъ.

Это правило, кажется, нигде не практикуется и особыхъ 
удобствъ не представляетъ.

Но покинемъ далешй край и перенесемся въ степь, въ 
г. Омскъ. Въ этомъ пыльномъ городе, въ камере Атбасар-

скаго мирового судьи, по словамъ „Степ. Лист.“ , разбиразд 
крайне характерное дело, суть котораго заключалась i 
следующемъ:

часовъ около 11 ночи, мимо завода Губарь возвращ 
лась комнанш охотниковъ со стаей борзыхъ собак1 
невзятыхъ на сворку. Когда охотники поравнялись! 
квартирой генерала Митрофанова, собаки, будучи i 
воле, бросились разрывать бывшую тутъ собаку г. Mi 
трофанова. Сторожъ Пучковъ, видевпий это, xoitj 
рознять собакъ и ударилъ одну изъ борзыхъ собак 
Это возмутило госиодъ охотниковъ и одинъ изъ вих

г. Дублянскш хлопъ плетью сторожа. Поднялся шумъ и гаи 
на который и вышелъ кучеръ Роскевичъ, на котораго и h¡ 
бросился разсвирипевшш г. Дублянсий, онъ

схватилъ его, перебросилъ въ садъ и туда же сан 
перескочилъ и вотъ здесь-то и произошла та дик 
расправа, за которую Дублянскш привлекался късуд 
Требуя, чтобъ Роскевичъ нашелъ Пучкова, Дублянск: 
не жалелъ ударовъ плети, разорвалъ рубаху Роскевич

На суде, при допросе свидетеля Пучкова, произош, 
следующая сценка, приводимая нами целикомъ:

—  „Сколько штукъ вамъ въ спину-то влетело? ,спр; 
шиваетъ судья.

— „Не помню— отвечаетъ Пучковъ.
— „И не больво?
— „НЬтъ.
—  „Ну и отлично.
Этотъ же свидетель разсказываетъ“ : когда cofiai 

охотниковъ бросились на нашу собаку, я подбежалг 
ударилъ сначала легонько одну изъ охотничьихъ с 
бакъ, ко мне подскочилъ господинъ и ударилъ Mei 
плетью“ .

—  „И онъ легонько вытянулъ васъ нагайкою? спр 
шиваетъ судья.

—  „Легонько. После этого я ударилъ собаку л 
сильнее“ .

—  „И  господинъ ударилъ васъ посильнее?“ продо 
жаетъ въ томъ же духе судья допросъ свидетеля, и 
зывая смехъ въ публике.

Дело кончилось обвинешемъ Дублянскаго (штрафъ i
10 р.). Но зачемъ нужно было судье глумиться надъ св 
детелемъ, зачемъ вызывать смехъ въ публике,— недоум 
ваемъ. Это совсемъ не смешно,— это грустно!

Закончимъ нашу хронику картиной изъ Якутскаго жить 
бытья. Въ этой местности, далекой отъ всего, что им}» 
характеръ цивилизацш,— есть все-таки попытки приблизш 
ся къ порядкамъ, существующимъ въ другихъ, бол4е на( 
ленныхъ местностяхъ. Имеется тамъ и оспопрививате, 
по словамъ „Сиб. Вест.“ , вотъ въ какомъ виде.

Явился оспенный ученикъ съ аттрибутами своей и[ 
фессш: лимфою, стеклами, ланцетомъ и проч. Хотя# 
этого деятеля по части народнаго здрав1я никто 
требовалъ его аптеки, а только нуждались в ъ  k o í -i 
кихъ сведешяхъ относительно оспопрививашя, ной 
ящикъ былъ открытъ, то и нельзя было не noauoipí 
содержимаго въ немъ. Матер1я, содержащаяся вы 
болыпомъ пузырьке, мало что-то походила па ли» 
она была черезчуръ ужъ жидка и напоминала coi 
скорее воду, чемъ медикамента; на стеклахъ, обер| 
тыхъ грязнейшею бумагою, видны были микроскоп 
СК1Я пятна засохшей лимфы, на ланцете— обилте р* 
чины, а на всемъ, взятомъ вместе,— густой слой у№ 
наго порошка. Благодетель своего племени, малог] 
мотный якутъ, не преминулъ сообщить намъ и о с1 
собе привиия имъ оспы. „Сначала, говорилъ о№ 
делаю на теле наколъ иглою; затемъ, на эту же я 
беру матерш и кладу ее на наколъ и— делу конеДО 
ланцетомъ только очищаю тело отъ струпьевъ“.

—  Ну, и что-же, прививаешь?— спросили его.
Прививаю, да ничего не выходить; не знаю,'

посл^лИ; прежде нрививалъ удачно; теперь буду А
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пивать тою, которая въ стеклахъ,— помочу ее ч4мъ- 
нибудь,— отвечалъ ученикъ, занимавшийся оспоириви- 
вашемъ уже более 7 летъ.

Не много пользы принесъ захудалый оспопрививатель 
васелешю, среди котораго, какъ известно, оспа не редкость.

3  а - г р а н и ц е  й.
(П  о г а з е т н ы м ъ  и з вп с m i я нъ).

Бразил'т. Револющя въ Бразилш принимаетъ, по сло- 
вамъ ловдонскихъ газетъ, все более и более широше разме
ры. Адмиралъ Кустодю-де-Мелло несколько разъ возобно
влял! бомбардировку Pio-де-Жанейро. Бомбардировка была 
непродолжительная, но сильная.

Въ соседней съ Бразюпей раснублике, въ Буэносъ- 
Aäpeci, какъ сообщаютъ въ лондонсмя газеты отъ 15 (27) 
сентября, революцюнное движеше почти подавлено. Бывпий 
юковвикъ Эспина, присужденный къ смертной казни, по- 
милованъ. По полученнымъ въ Париже свёдешямъ, смерт
ная казнь заменена ему двадцатилетней тюрьмой. Нащо- 
нальная гвардия распущена.

BoHrapifl. Болгаргая дела начинаюсь представлять н е 
который интересъ. Борьба между Кобургомъ и Стамбуло- 
вымъ разгорается не на шутку. Въ нее замешался косвенно 
даже императоръ Вильгельмъ.

Оказывается, что на похоронахъ герцога Эрнеста, Виль
гельмъ, разговаривая съ принцемъ Фердинандомъ, заметилъ, 
между прочимъ, что и въ Болгарш есть свой Бисмаркъ, на
мет на Стамбулова Слова Вильгельма были приняты 
принцемъ къ сведенш. По возвращенш въ Bo.irapiio прин
ца Фердинанда, на семейномъ совете (принцъ, Клементина 
и Mapifl Пармская) решено было, что императоръ Виль- 
гельмъ, сравнивая Стамбулова съ Бисмаркомъ, гЬмъ са- 
мимъ рекомендовалъ принцу Фердинанду увольнеше Стам
булова по примеру отставки Бисмарка, почему и положено 
было замостить его Начевмчемъ. Любопытной чертой въ 
нсторш столкновешя Стамбулова съ Кобургомъ является, что 
германская пресса горой стоитъ за перваго и пи вочтоставитъ 
Кобурга. „Koelnische Zeitung“ , напримёръ,резко упрекаетъ Фер
динанда въ томъ, что онъ напрасно воображаетъ что-то о се- 
64, говоритъ, что в.шппе его въ Болгарш безъ Стамбулова 
-чистейшш нуль и попытка создать анти-стамбуловскую 
парию иожетъ обойтись ему очень дорого. Если Стамбу- 
ювъ будетъ устраненъ, то едва-ли устоитъ въ Болгарш и 
Кобургъ.

Съ своей стороны „National Zeitung“ , считая положеше 
д4лъ въ Софш натянутыыъ и уг|южающилъ правительствен- 
нымъ кризизомъ, объясняетъ размолвку Стамбулова съ Ко- 
бургоыъ вмешательствомъ жены последняго, которая недо
вольна, будто бы, неиочтительнымъ отношешемъ къ ней 
Стамбулова и употребляетъ все свое вл1яше на мужа, чтобы 
возставовить его иротмвъ Стамбулова.

Герман1я. „Новости“ получили телеграфное сообщеше 
нзъ Берлина по поводу таможенной конференцш. Заседаше 
¡¡онференщи, говоритъ газета, по таможенному вопросу вы
шло сильное возбуждеше общественна™ шгЬшя и органовъ 
печати. Господствуетъ умеренное настроеше и почти все 
органы печати высказываются за необходимость нрекраще- 
Bia таможенной войны. Аграрш, не смотря на свое сильное 
политическое значеше, опасаются, что германское прави
тельство пойлетъ на болышя уступки и согласится распро
странить на Pocciio пониженныя таможенныя пошлины на 
хлебъ. На предварительномъ совещаши германскихъ деле- 
гатовъ съ экспертами подробно обсуждался вопросъ о воз* 
ножныхъ со стороны Германш уступкахъ противъ раньше 
йаявленныхъ требованш, и производились финансовые под
счеты могущимъ последовать потерямъ таможенного дохо
да. Результаты совещашя держатся въ секрете, но въ об- 
щемъ они оказались благоп^ятными для заключешя съ Рос- 
ciefi таможеннаго договора. Газеты наполнены догадками о 
возмоаишхъ со стороны русскаго правительства уступкахъ.

Говорятъ, что въ предварительную комиссш поступило мно
го ходатайствъ отъ торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятш
о скорейшемъ заключенш договора съ Росаей, въ виду 
крайней убыточности для нихъ таможенной войны и опа
сности потерять рынки сбыта.

Журнальное обозр-Ые.
„Русская Мысль“ , кн. 6— 8-

Заговоривъ въ ирошломъ обозреши. („Екат. Нед.“ № 3 7 )

0 „бабьей доле“ , можно бы для ея характеристики привести 
не мало примЬровъ. Остановимся на одномъ изъ 
нихъ, хотя и изъ области беллетристическихъ произведешй, 
но несомненно близко подходящихъ къ действительной жиз
ни. Мы говоримъ о романе Томаса Гарди „Тессъ, наследни
ца Д’Орбервилей“ , помещенномъ въ „Русск. Мысли“ . Передъ 
читателемъ разыгрывается трогательная драма молодой де
вушки, претерпевшей на своемъ жизненномъ пути то кру- 
шеше, какого къ сожалешю, не избегаютъ очень мнопя, жи-
1 ну ни я при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ пролегар1евъ; но это 
служить только завязкой романа, главный же центръ тяжес
ти лежитъ въ последсшяхъ этого случая.

Цредъ нами бедная семья въ одномъ изъ провинщаль- 
ныхъ округовъ Англш— отецъ, мать, взрослая дочь и не
сколько маленькихъ ея сестеръ. Какъ отецъ, такъ и мать, 
въ борьбе съ постоянной нуждой, порядочно поистерлись и 
утратили кой-кашя нравственныя достоинства,— отецъ вы- 
пивалъ, любилъ посидеть въ кабачке, мать поверхностно смо
трела на воспиташе семьи и тяготилась домашними работа
ми. Какой-то иасторъ случайно поведалъ отцу, что фами- 
л1я ихъ Дорбифильдъ есть непосредственное продолжеше 
знаменитыхъ въ стране Д’Орбервилей, некогда славныхъ ры
царей, обладавшихъ большими богатствами; часть нотомковъ 
этихъ Д’Орбервилей и теперь еще сохранилась и живетъ не
подалеку отъ нихъ въ своемъ именш, а Дорбифильды пред- 
ставляютъ изъ себя захудалый отпрыскъ некогда знатныхъ 
господь. Такое извесие было большою радостью для отца и 

¡матери Дорбифильдъ, они возмечтали возвратить себе права 
| своихъ предковъ, а можетъ быть и ихъ наследственныя име- 
шя, и послали свою дочь, красавицу Тессъ, къ Д’Орберви 
лямъ, чтобы предъявить свои родственныя права. Въ именш 
Д’Орбервилей Тессъ встретилась съ молодымъ сыномъ вла
дельца, порядочно развращеннымъ господиномъ. Прельщен 
ный красотой Тессъ и ея скромными манерами, онъ иредло- 
жилъ ей пока место птичницы. Немного прошло времени, 
какъ Тессъ, со своей неопытностью, попалась въ сети этого 
негодяя и, не выхлопотавши для своей семьи никакихъ правъ 
на наследство, должна была возвратиться домой со стыдомъ 
и позоромъ. Родившшся у ней ребенокъ вскоре умеръ, но 
сама Тессъ долго не могла оправиться отъ своего паден1я и 
найти нравственное успокоеше.

Далее мы застаемъ Тессъ на работе у фермера, куда она 
нанялась, чтобы уйти подальше отъ своего родного села и 
не встречать отъ окружающихъ косыхъ взглядовъ. Здесь же 
работалъ сынъ одного пастора, предполагавшш практически 
изучить скотоводство, чтобы потомъ самому сделаться фер- 
меромъ. Постоянно совместная работа сблизила молодыхъ 
людей, они понравились другъ другу и въ концЬ кон^евь 
мистеръ Энджель Клэръ, такъ звали сына пастора, началъ 

(добиваться ея руки, но, зная свое печальное прошлое, она 
наотрезъ отказывалась сделаться его женой и хотя не 

¡объясняла причины своего отказа, но все же ясно давала 
:нонять, что она .недостойна" быть его женой. Такого на- 
1мека не понималъ м-ръ Клэръ и яродолжалъ настаивать на 
(браке, а она все отклонялась отъ соглас1я, хотя ей самой 
такое положеше было невыносимо. Что было делать мо
лодой девушке? Открыться въ своемъ несчастш—у ней не- 
хватало духу, скрыть все свое прошлое—она считала непо- 
зволительнымъобманомъ, а сердце, уже успокоенное отъ преж- 
нихъ страдашй, искало сочувств1я, ея любовь къ м-ру Клэ-
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ру псе ярче и ярче разгоралась и наконецъ охватила ее ствительносги. Только туманно они понимали, что шщ 
такимъ жаркимъ пламенемъ, что она решилась поддаться но бежать изъ Англш. Но во время оотановокъ, когда
искушенш и дать свое согламе на бракъ „Если вы очень 
любите меня, если вы не можете жить безъ меня, ка
кая бы я ни была, только тогда я могу сказать, что я со
гласна“ , говорила она Энджелю Клэру.

Свадьба совершилась очень скромно; чтобы уйти отъ 
назойливых!, взглядовъ знакомыхъ и незнакомыхъ, молодые 
тотчасъ после церемонш уехали подальше отъ своихъ дру
зей, въ специально нанятый передъ гЬмъ домъ, где некогда 
жилъ одинъ изъ иредковъ Д’Орбервилей, а теперь была ферма. 
Они остались одни, приближалась минута, когда тайна Тессъ 
должна была открыться. Но вотъ Энджель начинаегь тихо 
ей говорить, что онъ просить у ней прощешя за свои преж- 
ше грехи: хотя онъ и не пошелъ но слЬдямъ своего отца 
и не сделался духовнымъ, но онъ вполне сочувствуетъ сло- 
вамъ ап. Павла: „Подавай прим£ръ вс^лъ словами, жизнью 
милосерд1емъ, духомъ, вЬрой, чистотой“ ; какъ-то ранее, 
обуреваемый сомнешями и терзаемый всякими вопросами, 
онъ бросился въ разгулъ, продолжавппйся два дня; но онъ 
скоро понялъ свое безум1е, бросилъ женщину, которой ув
лекся и более уже не повторялъ своего проступка. Тенерь 
онъ, посл'Ь откровеннаго разсказа, проситъ ее о прощенш. ! 
Тессъ съ радостью заявила о своемъ прощенш, но и сама 
захотела ему покаяться въ прошломъ. Прислонивъ голову, 
къ его плечу, она начала повесть о своемъ знакомстве съ 
Алекомъ Д’Орбервиль, ее оскорбившемъ, и обо всемъ слу
чившемся, ничего не утаивая, тихо шепча слово за слово, 
съ глазами, опущенными въ землю ..

Результата ея исповЬди получился поразительный. Энд
жель весь изменился въ лице; онъ хо'гЬлъ заставить себя 
не верить словамъ Тессъ, по это было невозможно; онъ си- 
дйлъ и безсознательно ударялъ ногой объ полъ. Тессъ опу
стилась передъ нимъ на колени и прошептала: „Во имя на
шей любви, прости меня! Я  ведь тебя простила за то же 
самое“ . „Тута дЬло не въ прощенш, отв'Ьчалъ Энджель. Вы 
были раньше одна, теперь стали другой. Какое тута проще- 
ше при такомъ невЬроятномъ обмане“ . Онъ ушель отъ нея.

Они разстались надолго; онъ уЬхалъ въ Америку, 
чтобы найти душевное спокойств1е и забыться, она приня
лась за свою черную работу на фермахъ, чтобы снискать 
пропиташе для себя и для своей семьи, не желая пользо
ваться средствами своего мужа. Много горя и бедности при
шлось перенести ей въ своихъ скиташяхъ, перебиваясь изо 
дня въ день по чужимъ людямъ и томясь одиночествомъ, 
Непосильный трудъ, крайне скудно оплачиваемый, приво- 
дилъ ее порой въ отчаяше. Долго боролась она, но въ кон
це концевъ, когда совсЬмъ обезсил’Ьла, когда семью ея вы
проводили изъ дома и она очутилась подъ открытымъ не- 
бомъ, съ ней случилось то, чего добивался Алекъ Д’Орбервиль. 
преследуя ее за все это время, уговаривая перейти къ нему 
на житье и обещаясь выручить изъ беды ея семью. Чтобы 
спасти семью отъ голодной смерти, она второй разъ пошла 
къ Д’Орбервилю.

Энджель возвращается черезъ нисколько лета изъ 
своего путешеств1я; онъ до некоторой степени успоко
ился, онъ вновь желаетъ видЬть ее, ищетъ ее и наконецъ 
находитъ въ богатомъ домЬ Д’Орбервиля. Нисколько словъ 
объяснешя и Энджель уходить, съ лицемъ, искаженнымъ 
страдашемъ. Поздно! Ничего не возстановить изъ прошлаго, 
все потеряно, вся жизнь испорчена. Онъ шелъ, самъ не со
знавая куда. Но его догоняет* Тессъ; когда онъ уходилъ, 
она ножемъ убила Алека Д’Орбервиля и бросилась за му- 
жемъ. Нежность къ ней взяла верхъ надъ всеми чувствами! 
Энджеля и онъ заиечатл’Ьлъ на ея губахъ долгш поцелуй. 
Они побрели маленькими дорожками, ожидая погони, из
бегая населеннихъ места и останавливаясь въ поле для того, 
чтобы поесть и отдохнуть, или скрываясь въ какомъ-ни- 
будь заброшенномъ доме. Хаось царилъ въ ихъ головахъ; 
имъ даже не пришло на мысль переодеться, чтобы не быть 
узнанными; будущее было темно, они не сознавали яснодМ-,

1 окутывала ночь, они, страстно прижавшись другъ къ др 
тихо шептали слова любви. Предвидя однако опасной 
страшась смерти, желая какъ бы пережить ее и  вера 

‘чаться в^чно съ своимъ мужемъ, Тессъ завещала ему, ( 
бы ей пришлось умереть, жениться на ея сестре, какъ 
нередко делается въ Англш. „Если она будетъ твоею, 
ворила Тессъ. то будетъ казаться, что смерть не разлуч 
насъ“ ... Скоро жандармы ее схватили. Судъ соверши: 
Энджель и сестра Тесст, о которой она говорила, наблес 
ютъ за здашемъ тюрьмы, где была посажена преступи* 
на карнизе ея прикрепленъ длинный шеста, бьютъ чао 
по шесту медленно что-то поднимается вверхъ и рас 
скается по ветру: то былъ черный флагъ. Правосуди ок 
чило свое дело надъ Тессъ.

Если первая часть разсказа иредставляетъ тему, дм 
разработанную, встречающуюся въ массе романовъ, нов 
тей, драмъ и др. иоэтическихъ произведешяхъ, за то вто] 
часть пытается дать новыя данныя изъ области псишо 
ческихъ явленш. Что во-первыхъ бросается въ глаза—: 
совершенно различная форма реакцш со стороны тоге 
другого пола къ факту „прошлыхъ греховъ“ ,— Тессъ везл 
лен но же высказываетъ прощеше своему мужу за его п[>е 
нее увлечеше и хочетъ этимъ какъ бы сказать, что все 5 
забыто, тогда какъ мужъ ея, узнающей прошлое своей же1 
настолько ошеломленъ ея исповедью, что утрачиваеть но 

¡собою всякую почву для прежнихъ къ ней отношена, о 
видитъ въ ней другую женщину, не имеющую ничего ( 
щаго съ той, какая была за минуту до разсказа. Что и] 
щеше? Не въ немъ дело; онъ прощаетъ ее, но уже не! 
жетъ помириться съ ней, онъ потерялъ душевное равнов4с 
онъ такъ глубоко страдаетъ, что никакое „прощеме* 
можетъ возвратить ему прежнюю любовь и уважеше къ и 
Нужно много времени пройти, чтобы душа успокоила! 
примирилась съ настоящимъ положешемъ дела, и тогда тол 
будетъ возможно вновь заговорить о сближенш.

Такимъ образомъ не въ первой части романа и не въ г 
ключеши, когда грозный фагумъ караетъ преступницу, с 
средоточенъ драматизмъ положешя действующихъ лицъ, 
въ той части, где они испытываютъ коллизш. которая« 
биваетъ ихъ изъ обычнаго хода жизни и разбиваетъ вся; 
возможность склеить ее хотя бы въ какую-нибудь опредЪда 
ную форму. А почему неизбежна эта коллиз1я, отчего 
подобныхъ случаяхъ бываетъ недостаточно даже я прощешя 
вопросъ такой, на который едва-ли возможно ответить сколь 
нибудь определенно, но съ нимъ приходится считаться, кл 
съ роковымъ, заложеннымъ въ услов1я жизни женщин 
Пусть бюлоги предрекаютъ ей высокое будущее, не то.® 
равноправ1е съ мужчиной, но и преобладаЕЙе т’Ьмъ I 
менее настоящее положеше делъ остается пока такимъ, ка) 
обрисовано въ разбираемомъ здесь романе.

— х ъ .

Б и б л 1о г р а ф | я .
„ Русскш селъстй календарь на 1894 юдъ1 ■ ИзвЪсШ 

книгоиздательская фирма Сытина выпустила „Русскш ей 
скш календарь на1894годъ“ , составленный г. Горбуновш 
Посадовымъ. Это издатае, видимо, предназначено для л! 
занимающихся какой-либо отраслью сельскаго хозяйства, 
какъ въ немъ помещены некоторый сведешя, касаюнр 
|спещально землед1ш я, въ обширномъ значенш этого иИ 
|Содержаше „Русскаго сельскаго календаря“ весьма рая« 
разнаго и черезчуръ калейдоскопично и отрывочней 

| каждому отделу сообщено несколько данныхъ, въ сущ»« 
говоря, непригодныхъ для спещалиста и мало поле»* 
для неопытнаго сельскаго хозяина. Вообще попытка в< 
ломъ объеме соединить массу указашй по различным^ 
ц^альностямъ— трудная и врядъ ли разрешимая задан* 
торая мало достигается всёми справочными книжками,*’
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внъ .РусскШ сельсий календарь“ , по нашему мн$нш, ио- 
тчит!. небольшое распространеше среди сельскаго населешя,

'Я1, к. крестьянину безусловно покажутся не интересными со- 
Чщсшя, которыми изобилуетъ календарь, Къ чему ему нуж- 
ш, наир., астровомичесыя св'Ьд'Ьшя, изложенныя при томъ 
дань туманно.

ймъ не мен'Ье, „Руескш сельскш календарь* является 
фздатемъ хорошимъ и можетъ быть причигленъ къ разряду
¡кдезныхъ книгъ. Внешность очевь не дурна, приложенный тября 1893 г.

ВЗЯТЫ изъ „Библш Дорэ“ , а политипажи, изобра- Показанный въ сей вtдoмocти цены отпячены по биршевымъ сделкамъ 23 
Чцюпие русше города, довольно отчетливы и 24 сентября и относятся къ принятой, на данномърынке, единив (къпуду или

Календарныя св'Ьд'Ьшя составлены обычно и нич'Ьмъ осо-
бенныыъ не отличаю тся. Ц й в у  25 кои. с.гЬдуетъ считать вы 
сокой,— для большаго распространена издаш я следовало бы 
её понизить.

________ П. Р.

JP К  3  О  Л  Ю  I I  I  и

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

ка: покуп. 8  р. 25 к. — 8  р. 50 к.; продавцы— 9 р. — 10 р.;самарка: покупатели 
— 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.. Настройте рынка 

Рожь. (цена за четверть въ 9 пуд.) (иат. 9 п.): покупатели 6  р. 25 к. — 6  р. 
50 к., продавцы— 6  р. 75 к.— 7 р.00 к.; (иат. въ 8  п. 10 ф, — 8  н. 25 ф.) покупатели
6  р. 00 к.— 6  р. Зо к., продавцы б р. 50 к. — 6  р. 75 к. Настроеше рынка— 

Овесъ:(обык. за 6  пуд.) наличн.: покупатели 4 р. 00 к.— 4 р. 15 к., про- 
» ,  . . !давцы 4 р. 10 к ,—4 р. 25 к., будущШ: сделано 0 р. 00 к. О р, 00к., ирод,
/¡шериноургскаго о к р у ж н а го  суда, гр а ж д а н с ка го  отдф леш я, Ю р.оо к.— о р. 0 0  к.— съ «ад&ткомъ о— о р . ,  обойный и переродъ наличный, за

объявленныя 17 сентября 1893 года. !"УД'Ь покуй.-72 к.— 75 к., продавцы— 75 к.— о р. 80 к. Настроеше рынка—
„ п „  . п л п г, , . Ячмень: (цена за и.) наличн. — рослый выюшй: покупатели—90 к.— 95 к.—
С, М. Воронова съ Л. А. Голонидова и С. Н. Кононова о 920 руб. убытковъ- _  9 5  к 2 0  к 1 к  [ой „ кор; овой :_ |1(жуиатели 5 5-

ц|(1»ставить Нестерову семидневный срокъ на письменное изложена заявленна-!: б 0  к>_ ||родав'цы 6 0 _ (; 5  к’_ Настроеше рынка-

ходатайство Госьковыхъ оставить безъ послед. Объ утвер, въ правахъ насл'Ьд. А. Я* 
Старчонковой и А. Я . Окалиной— слушавк- настоящаго дела отложить. Объ ут
вержденш въ правахъ наследства Д., В. и Н.Нетровскихъ— утвердить. О вводе М. 
Е . Ь'Ьлоусова - ввести. „Д. К “

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ св'Ьд/ЬнЬшъ, нолученнымъ отъ спещаль- 
ныхъ корреспондентоьъ Минисгерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактурь) въ Петербург!; 24 сен-

го мъ встр%чнаго иска. М. 11. Соколова съ Г. Г. Щербакова о 630 руб. 91 коп. 
в Юйчвоиу иску о 466 руб.— за неявкою сторонъ дело исключено изъ оче
рни, А. Кропачева съ Т. и Ф. Зоновыхъ о 610 р. 50 к. по векселямъ— взыскать. 
I, II, Плотникова съ К. В. Харитонова и Лазарева о 2000 р. (по 689 уст. ст. гр. 
суд.)—настоящее дело признать уничтоженнымъ. А. К. Королева сь А. В. Ги
ки о 1 00 р. по договору— взыскать. О давности владея К. Т. Трофимова 
ирошеню Трофимова оставить безъ последствий. ¡1рошеме Т. П. Ряпицевой 
■ирошен1е Ряпицевой оставить безъ последствШ. По прошенно М. А. Сумарод- 

«1111—прошен1е Сумародскихъ оставить безъ последствШ. О несостоят льности 
В, К. Полякова— несостоятельность признать несчастною и освободить Иоляко- 
и »31 подъ стражи. Объ утвержденш въ правахъ наследства М. М. Федоровой 
-предоставить Федоровой двухъ-недельный спокъ на представлеше въ судъ 
А Л  отъ страхового агента о томъ, въ какой сумме оценено для застрахо
вав вааедственное недвижимое имеше. Объ утвержденш завещашя А. В. 
Умщею—завещаше отослать мировому судье 2 уч. г. Екатеринбурга. О вво- 

Е. Е. Копылова, С. 11. Пономаревой— ввести. Объ утвержденш въ правахъ 
нагледства Ф. 11. Гундобина— прошеше Гундобина оставить безъ разсмотрешя.

Ф. И. Тамакулова— нредстдвить просительнице месячный срокъ 
в орцетшеше въ судъ сведенш о страховой оцевке завещаннаго имешя. 
Объ утвержденш въ правахъ наследства М. Н. Белозерова—предоставить про 
итмю 2 -хъ недельный срокъ на представлеше въ судъ сведений о наросшихъ 
на капиталъ нас.ткдодателя процентахъ. О вводе: Р. И. Колосовскаго и В. С. 
Потапова—ввести. Объ утвержденш завещашя П. В. Садилова— утвердить. О 
ИЙ А. А. Дементьева— ввести. О иродяже цмешя Е. Д. Говорухина и В. А.
Ивмеиова—рапортъ судебнаго пристава 6  и 7 уч. Екатеринбургскаго округа

Моснва. Пшеница'. (ц*на за четв. въ 1 0  и.) наличиая: яровая— 1 0  р. 75 к.
— И  р. 00 к.;—озимая— 9 р. 75 к.— 10 р. 50 к. Настр. рынка—тихое.

Рожь: (цена 8 а четв. въ 9 и.) наличная, ведренная— 5 р. 75 к . — 6  р. 0 0  к., 
овинная— 6  р. 25 к.— 7 р. 00 к.— Настр. рынка—тихое.

Ооесъ: (пена за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
нешаст.—2 р. 75 к.— 2 р. 90 к., русск. шаст.— 2 р. 90 к.—3 р. 00 к., иерер. 
неш— 2 р. 85 к.— 3 р. 00 к., перер. шаст.— 3 р. 05 к ,—3 р. 15 к.; овин
ный: русск. нешаст.— 3 р. 20 к., — 3 р, 25 к., русск. шаст.—3 р. 30 к .—3 р. 40 к., 
перер. нешаст.— 3 р. 00 к ,— 3 р. 10 к., иерер. шаст.— 3 р. 15 к.— 3 р. 25 к. 
Настроеше рынка—тихое.

Ячмень. Наличный за нудъ 47— 50 к. Настроеше рынка— тихое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Иереродъ (въ мешке гол, фунт. 130/135) 

за пудъ—0 р. 77 к. — 1 р. 02 к.; гирка (въ мешке гол. фунт. 125/130) за нуд.—
00 р. 70 к, —0 р, 80 к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 120/130) за пуд.— 
65 к. — р. 8 8  к, — Настр. рынка— тихое.

Роэюъ: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фунт. 122/124) за иудъ — 
— р. 55 к, — р. 57 к.; легкая (въ мешке гол. фунг. 110/112) за пудъ—0 р. 
45 к, — р. 47 к. Настр. рынка— понижается.

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. базарный—00— 44 к. за пудъ, отбор
ный базарный 45--- 47 к.; экономическ,—45— 52 к., шастаный—(въмешке гол.
фун. 80)— 51 к.— Настроеше рынка— ровное.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. б4лотурка(въ мешке за пуд. гол. фунт. 
135/140) 0 р. 95 к. 1 р. 05 к. Иереродъ (въ мешке гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— 0 р. 80 к.— р. 95 к.; русская (въ мешке гол, фунт. 126/132)за нудт

р, 65 к.— 00 р. 77 к. Настр. рывка—
Рожь: Натура. Наличн. (въ меш. гол. фунт. 118/120) за пудъ—44 к,— 47 к.юавить безъ послЬдств1й. О вводе: Е А. Ушаковой, ¡1. И. Липатова и Н. И. | '

Рерцъ—ввести. Объ утвержденш завещан1я li. С. Ситникова— къ утвержденш ,,, гож ь: ш т УРа- 11'
№ принимать. О вводе-. Е. М. Волковой, 0. Д Звонаоевой, А. Л. Максимова, , 1 dCTP“eHle рынка—  .п „
I. Г. Ярввскаго и Д. А. Карнова-ввести. 1 ^есъ: (въ мешке гол. ф. 61/67) за пудъ 40-45 к Настр. рын.-тихое.

q i „  ̂ Одесса. Пшеница: (цъна за иудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 15
, п „ ,т „  сентяоря. — g п< ^  х ч 00 р. 71 к. О р. 74 к., никопольская (9 и. 05 ф.— 9 н. 17 ф).
Ф. Г. Лаврентьева съ М. А. Мозякова и Ваулина о недвижном, именш-пре- 0  р. 69 к.-О  р. 72 к. Озимая: бессарабская (9 и. 25 ф. 9 и. 36 ф.) О р. 73 к 

вдавить Лаврентьеву указать на свидетелей въ удост*верен1е характера и про- j _  у ., ^ 5  R польская (0 п 00 ф - ”
AtmiiTOпт гтллгпit п по п 'ЬиК! икгЬгплмг# М  А лгт А Y nnuqiA iinD nH   ̂ ^ -00 и. 00 ф.) 00 к.— 00 к. Настр. рынка—»ставить
шютельвости владёшя лмешемъ. М. А. Вторыхъ съ А. К. Харитоновой вяло£ 
т  р. 33 к. по 2 векселямъ - взыскать. А. М. Соколова съ опеки А. А Ро- р ожь. Нзличная ( 8  3 5  ф . _ 9  п. 00 ф.) 56 к.-59 к. Настр. рынка-твердое. 
шова 2323 р. по векселю-исключено изъ очереди. 3 Е. Ьобелева съ М. Г. 0йес-. Цаличный-ОО к — Настрое.пе рынки-

3800 р. по 4 векселямъ по встречному иску-взыскать. О призна-1| Ячмш : налич> за j „ t npÜBCKjfi 45 к., низпий сортъ 42 к. Настр.
j рынка—твердое.lit права бедвости за С. Ф. Старковой— признать право бедности. О давности 

иадЫя Е. Е. Мартенъ— время допроса свидетелей назначить по представлент ;
Хартевъ необходимыхъ для вызова свидетелей депегъ. О признанш нрава бед- ¡|
ЮПИ и А. М. Буторинымъ— предоставить Буторину представить въ судъудо-’j
(»«tpeaie съ точнымъ обозначен1емъ его семейнаго положения. Г. А. Сабурова 1 1 i 0  ^
!i А. II. Тыртова 11,594 р. 44 к. по 2  векселямъ и Шадринскаго обществен- н октября дня

убыв.
1  ч. 1 0  мин.

иге Пономарева банка съ Н. Н. Трапезникова и Д. А. Стяжкина 1503 р. но 
1исыю—изыскать. Н. М. Осинцева съ унравлешя Уральской ягелезной дороги 
¡ООО р. убытковъ и Екатеринбургской конторы Государственнаго банка съ И. В. 
Швецова 557 р. по векселю— исключить изъ очереди. Общества крестьннъ де 
Едай Лукиной сообщества крестьянъ деревни Игнатьевой о недвижнмомъ И! ^- ! 
Ш-предоставить сторонамъ указать эксперта для учасия при осмотре спорной I 
кмьницы. Объ утвержденш въ правахъ наследства И. С. Основина— предоста- 
»«просителю представить въ судъ уиолномоч1е на ходатайство за малолетняго бра-!! 
Иким. О несостоятельности И. Г. Третьякова— предписать присяжному попе-1! 
чвтелю Савину немедленно закончить распределен1е нретенз1й кредиторовъ. О 
•родаже имен1я А. Г. Шихова— настоящее дело считать оконченными Объ ут 
крждевш завЬщан!я Е . А. Лнрманъ— утвердить. Тоже К . А. Шилкова— пре.Ц 
шаивть просителю представить метрическое >видетельство о смерти завеща-: 
Мя. Тоже Г. И. Подкорытова и. Ф. И. Климова—утвердить. Тоже Д. А. Кли- II 
ивой—предоставить просительнице представать въ судъ заявлеше о составе и || 
ценности наследства. О несостоятельности М. А. Серовой- назначить Нростосер. 
Иву недельный срокъ на нредставлеше въ судъ производства Серовой. О вво-;!
11 А. А. Козловой и Г . И. Верещагина—ввести. Тоже Н. и А. Госьковыхъ—

МЪсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
6  октяб.

®  13 
С  20
9  27

Седмица 2 1 -я  по Пятидесятниц!;.
4 П. Свщмч. 1ероеея, ен. Аеинск.; мч. Давикта, Ггия, Фавста,

Евсен!я и Херимона; прнмч. Петра КапетолШск., мц. Домнивы, 
Виринеи, Нроскудш и Каллисеен1и (4 в.); при. Аммона, Павла, 
обр!>т. мощей св, Гур^я, арх1ен. Казан, и Варсоноф1я, еп. 
Тверскаго (1595)-

5 В. Св. Петра, Алеис1я, 1оны и Филиппа, митрополитовъ Москов-
скихъ; священномучен. Дшпиая Александр1йскаго (2 65); муч. 
Харитины и Мамелхеы (344); при- Дашна (1 0 7 0 ), 1ере>йи 
Матвея Печерскихъ.

6 С. Святаго апостола 9омы.
7 Ч . Св. мч. Серпя и Вакха, 1ул!ана и Кесар1я, Полихров1я; мч.
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Пелагеи Таршйск.; препод. Серия Вологодскаго и Серг1я Пе- 
черскаго.— Псковско-Печерской ик. ВМ.

8 П. Нреподобн. Пелагеи (457); св. Пелагеи (303) и Таисш (4 в.).
9 С. Св. ап. 1акова Алфеева; прав. Авраама и Лота; мч. Еввен-

ия и Максима; при. Андроника и Петра; Аеанасщ и Поп л ¡и. 
Корсунской ик. ВМ.

10 В. Нед. 2 1 . (Гласъ 4-й). Св. мч. Евламшя (303), Оеотекна, 
мп. Евлампш, препод. беофила испов. и Васшна.— Преет, 
блажен. Андрея Тотемскаго (1673).

4 ‘/а%

. II .

. Ш ,

я I V  ,
о внутр. коне. жел. дор.

Уральская жeлtзнaя дорога.
ПРИХОДЪ и о т х о д ъ  п о ъ з д о в ъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Ириходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми' - въ 5 ч. 7 м. дня

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

* , я я въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом! 

17 м. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м- 2Х/■ сек.

Самаро-Златоустовская железная дорога.
Д вижете пассажирскихъ пойздовг.

(По местному времени).

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

ТЕЛЕГРАМ М А КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургу, 30 сентября 1893 года.

заемъ 1 вып. -
. . » И » -

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
4 / г  %  я я я я » я
5’/0 закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
4'/20/о СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д. - 

я „ Московск.-Казанск. ж. д.
41/ас/0 я Рязанск.-Уральск, ж. д.

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. - 
4 1/2°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 154,/>

я кред. 1 0 0

5 %  закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 991/* 
Акцш С.-Нетербургск. международн. коммер. Банка - 469

93 V* п
94V* с.
93 Vi
99*/* 11

99*/*
1 0 0

99 п
192 сд

99 П]
93
93
99
99

сд

сд

Вексельн. курсъна 3 мЬс.,на
Лондонъ за 10  ф. ст. - 95 р. 70 к. —  р. — к. —  р. - к.
Берлинъ „ 100 гер.мар. - 46 р. 65 к. — р. —  к. —  р. - к.
Парижъ „ 100 франк. -  37 р. 87 к. —  р. —  к ,— р.-- к.

(1олуимпер1алы новой чеканки 7 р 66  к. до 7 р. 69 к. сд'Ьл.
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 153 р . — 1533/* сдЬл.
Серебро - - - — р —  к. до р. —  к.
Биржевой дисконтъ - - 5 — 6  7 а ° / о

5°/о билеты государ. банка 1-го выпуска 1 0 2  V* сдЬл.
*  я я я 2-Г0 я 1 0 2 сд’Ьл.

6 ° / о  золотая рента 1883 г. - - - 155*/а сд'Ьл.
5 %  ,  я 1884 г.- - - 1 6 2 7 а 

- 1 0 0 1/*
Я

5°/о восточный заемъ 1 0 0 0  р. 2-го выпуска ПОК.
я я я » я  3-ГО я - 101 Г)
„ внутрентй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 239‘/а сдЬл.
Ь » П У> я 1866 , - 217 сдЬл.
„ Государственная железнодорожная рента - 103 прод.

4о/о внутреннШ заемъ: 1 сер1я - - 93 1/а сд'Ьл.

Русскаго банка для внешней торговли - 289 
я Волжско-Канскаго коммерческаго банка - 870 пр 
„ Сибирскаго торгового банка - 650 в
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - 620 пр
„ Рошйек. страх, отъ огня общ. 1827 г. - 1165 
, СЬвернаго страхового общества - - 264 и 
„ Страхового общества „Росия“  - - 298 

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. —  к. до 8  р. 75 к, сд] 
я самарка ,, „  „  „  — р. —  к. до 8  р. 50 к. сд1 
я гирка „  „  ,, „  — р .—  р. до 8  р. 25к. сд1 

Рожь наличная вЬсомь 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. 75 к. до р. — к, сд!
я я я * И 7  я Р- —  к. до 6 р. 50к,, 

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. —  к. до 4 р. 30 к. сд) 
я вятшй за куль — р. —  к. до —  р. — к, ,
я старорусшй за куль — р. —  к. до р.— к. ,

СЬмя льпяп. высокое самарское за 9 п. 13 р. 85 к. до 14 р. — к. сд{ 
я я я ржевское за 9 п. 12 р. 50 к. до — р. — к. сд| 

Мука ржаная замосков. за 9 п. мЬшк. 7 р. — к. до 7 р. 20  к, сд4 
„ „ низовая - - —  р. —  к. до 7 р. 25 к. сд! 

Крупа ядрица за куль 
Ленъ лужегай за берковецъ 10 пуд 

„ сланецъ ржевшй 
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п.

„ „ камская

1 1 р. —  к. до —  р. — к. сд! 
42 р. —  к. сд4
44 р. —  к. до —  р. — к. сд1 

39 р. — к. cjt 
37 р. — к. сд1

я ржевская „ в я — р. — к. ц!
Сало желтое свЬчное за берковецъ въ 10 п. —  р. 58 р. «1 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 8 р. 50 к. до 8  р. 80 к. сД1 
Керосинъ руссюй Нобеля за пудъ 1р. 40 к. до — р.— к.

,, „  Вакиншй за пудъ до 1р. 38 к. --р. — к. сд! 
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 6  р. 50 к. «1 
Сахарный песокъ кристаллизованный 4 р. 40 к. — р. — к. ф

„Д . К "

НАБЛЮДЕН1Я ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

М'
Ьс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к. 

ка
ле

нд
ар

.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 °.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзш.

(10° Ц .= 8 ° Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(ЮО-=;насшц. 
парами воз.).

Направл. и скорость вЬтра. 
(Числа цоказыв , сколько вЪтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬмъ покрытое 

небо.
0=еовсЪмъ чист, небо,

(в

о,

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9  ч. в. Наибо- 
j льшая. Низшая 7 ч. ¡ 1 ч. j 9  ч. 7 ч. 1 ч .  9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

24 744.0 43.3 42.1 5.5 14.0 9.7 14.8 4.9 8 8  57 71 3.6 3 6  Ю .3.5 6 3° 9 ✓
.25 39-5 38,3 35.5 10.5 14.1 13.7 15.3 10.3 85, 69 75 3.7 3 .7  Ю З . 9 10 10 9 1

,£•26 30.8 35.3 39,0 10,9 9.1 5.9 16.0 5.3 85 58 75 з.с.з.1 2 з.Ю 3.C.3.8 4 7 1 -
S27 39.4 38.8 38.1 5.1 8.2 6 ,1 8.2 4.9 83 56 69¡ 3-7 с.3.9 с.с.з.З 9 10 10 ✓
£28 37.9 39.0 41.2 3.7 3.1 0.0 5.0 - 2.8 87; 90¡ 76 с.2 в.с. в. 6 с.в.4 10 10 10 i
' 29 42.7 42.6 42.9 - 6.1 1.4 - 3.5 - 1.3 - 6 .1 8 6 ] 65 94 с.с.в.2 с. 1 с.в.З 4 10 10 )

30 43.2 41.2 35.5 - 5.9 3.7 - 5.3 - 3.0 - 6.2 8 8  69 97 в. 1 з 6 1 ю.З 10 10 10 1

П ргш татя. 24— Н. роса. 25— В. накрап, дождь. 26— Н., вечер. Дождь, но ., утр, и вечер, сильн. вЬтерь. 27— Н. идй< 
аакрап. дождь, вечер, порош. снгЬгъ. 29— Н. иней, днемъ пор. снЬгъ. 30— Н , утр и вечер, норошилъ сиЬгъ.

1) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявпнй снЬгъ покрик 
аоверхность земли, если-бы вода не стекала.
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П Р И Х О Д Ъ  и о т х о д ъ  п о ч т ы .
Екат ерпнб ургь .

Лриходитъ: изъ Перми ежедневно ! Съ поездами жел'Ь 
„ Сибири „ ! ныхъ Д0Р0ГЪ- 
, Челябинска „ } Въ 3 ч. пополудни.
. Кунгура по Вторникамъ, . !

Пятницамъ Въ 3 чайа 40_ ! пополудни, 
я Ногкресеньямъ 1

'Отходитъ: Въ Пермь ежедневно | Съ поездами жель- 
„ Сибирь. „ 1 ныхъ дорогъ.

Челябинскъ „ } Въ 8 ч. пополудни.
. Кунгуръ по Понедельникимь, |

Средамъ и | Въ 11 часовъ дня 
Субботам ь 1 

Корреспондента, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспонденшя за 2 ч., а простая письменная за I 1/» ч. до отхода поч
ты изъ ночтоваго учреждешя— попадаютъ къ отправка на по1;з1ахъ въ тотъ-же день.

Редакторъ-И здатель А. М. Синоновъ. Редакторъ 11. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Контора нотар1уса Саларева переведена, по Возне

К< И. С И IV! 0  Н Ъ.  ^
Питивикъ чистокровныхъ Санъ-Бернардскихъ собакъ.
Есть продажные щенки отъ вновь выписавнихъ иоъ ->/, * 

заграницы производителей.
Саппы по 25 р., самки по 20 р., пара 40 р.

185-12— 10 ‘

сенскому проспекту, въ домъ Тиме, подлЪ банкирской 
конторы Андреева Н-ки. 5 - 1 4 — 4

МАСТЕРСКАЯ КОРОТКОВОЙ
иринимаегь ваказы на всевозможныя вязальнын работы, вышивку въ тамбуръ, 

шнуромъ, д'Ьтскаго платья. Имеется и готовое. 4— 12— 6

Зубо-врачебный кабинетъ дантиста М. М. М 0В Ш 0-
ВИЧА.

Уголь Соборной ул. и Покровскиго проси., д, Пераянинова. 7— 4— 2

Д-ръ В. А. Доброхотовъ
вернулся. 11р1емъ больныхъ иопрежнему но утрамъ, отъ 9 до 10—11 часовъ.

(Внутреншя болЬзпи, дктск1я и сифчлисъ). г—4—3

„ИМЕНИННИКИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА".
Пристумивъ, съ рязрешешя начальства, къ изданш „Календаря 

именинниь'овъ г. Екатеринбурга“ и желая избежать неверности въ 
составлшшмъ нами списке дней именинъ, мы покорнейше просимъ 
жителей г. Екатеринбурга сообщить намъ о дне (месяцъ и число) 
свшъ вменинъ,— по адресу: контора типографш „Екатер. Недели“ 
м. Зырянову и Зобнииу. 227— О— 2

ПРИВИЛЕГ
по!5К0П. н а 1  бутылку!
А Н Г Л1Й С К А Я
ЖЕЛУДОЧНАЯ
Полынная
Хинная
Р я б и н о в а я
В и ш н е в а я

ДЛШКЕРОВЪ:
□ЕНЕДИКТИНЪ 
Чайный 
Ш а р т р е зъ  
А бр и к о ти нъ  
Ва н и л ь н ы й  

И МНОПЯ ДРУГ1Я СОРТА. ....................................

ТРЕБОВАТЬ ВЬ МЕТАЛИЧЕСКИХЪ БАНКАХЪ

О  —

е в  5 *  к

евос

В Ъ  О О С У Д Н О М Ъ  М А Г А З И Н *

С Е М Е Н А  В А С И Л Ь Е В И Ч А  Я Н И Н А ,
и Екатеринбурге, доиъ Дмитр1евыхъ, въ Ирбите во время ярмарки 
-хрустальный рядъ,— рядомъ съ Янинымъ-же Сергеемъ Васильевичемъ. 
Продажа венской мебели и стульевъ фабрики Конъ, московской ор’Ьхо- 
юй мебели, зеркалъ и зеркальныхъ стеколъ фабрики Смольянинова и 
{емскихъ оконныхъ стеколъ, мраморныхъ умывальниковъ, жел'бвныхъ кро- 
ватей, ыатрацовъ, лампъ и ламповыхъ принадлежностей. Им'Ью большой 
апасъ алмазовъ для рЪзки стеколъ—цЬною отъ 80 к. до 40 рублей за 

штуку. Оптовымъ покупателямъ делается скидка.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРКАЛА,
зеркальная, оконныя п беммпя стекла и мебель. 233— 20— 1

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА М. Л. ПЕСКОВСКАГО:
йТц Г ИУТТТ1Т ^ов̂ сть (изъ быта начальной школы). Въ Ш ча-
0 0  1 Л у  стяхъ  (более 20 печатныхъ листовъ). Цена 1 р.

Продается во всехъ книжныхъ магазинахъ. Главный складъ въ 
ипографш И. В. Скороходова (СПБ., Надеждивская, 43). Выписы- 
ваюпце отъ г. Скороходова за пересылку ве платятъ.

ОТКРЫТА. ПОДПИСКА НА 1894 г.
(ПЯТЫЙ годъ издашя) 

на общепонятно-научный иллюстрированный еженедельный журналъ 
(52 Ж№ въ годъ)

„НАУКА и ЖИЗНЬ“.
Подробная программа журнала такова:
1) Общепонятный статьи по вс’Ьмъ отраслямъ естествен- 

ныхъ и физико-математическихъ наукъ, приложетя наукъ къ 
практической жизни и промышленности; открьгпя, изобре
тении усовершенствовашя. 2) Медицина (особенно гииена), 
сельское и домашнее хозяйство, лесоводство. 3) Статьи по 
исторш наукъ и промышленности; научная хроника и СмЬсь; 
библшграф1я. 4) Научныя игры и развлечен]«; задачи; поч
товый ящикъ. 5) Всяюе рисунки, относяшдеся къ тексту. 
6 ) Объявлемя.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго ПросвЬ- 
щешя журналъ „Наука и Жизнь“ „одобренъ для ученическихъ 
(старшаго возраста) библготекъ среднихь учебныхъ заведенш11 
сего министерства.- Кроме того, журналъ „допущенъ къ об- 
рашетю въ безплапшыхъ народныхъ читальняхъ* ■

Есть полные экземпляры журнала за первые годы, кото- 
рыестоятъсъ пересылкой: 1890 г.—ПЯТЬ руб. (осталосьнемного 
экземпляровъ), 1891 и 189-2 гг. по ТРИ р. за годъ. Журналъ 
„Наука и Жизнь“ за нрежте годы не утратилъ интереса, 

{¡содержа массу статей, интересныхъ и теперь.
Одинъ № для ознакомлетя высылается за две 7 к. поч- 

товыя марки, два—за три таю л-же марки, три № за четыре 
марки и т. д.

Новые подписчики па 1893 г. получаютъ всЬ вытедппе
■ №№ съ № 1 по обычной дЬнЬ, т. е. за ПЯТЬ р. въ годъ 
! съ пересылкой.

Съ 1894 г. при журнале „Наука и Жизнь“ будетъ изда
ваться „иллюстрированный научно-нрактическШ популярный 
ежемесячный журналъ Д ^Л О “, по цЬп'Ь ОДИНЪ РУБЛЬ 
въ годъ съ пересылкой.

П/ЬНА журнала „Наука и Жизнь“ на 1894 г.: на годъ 
ПЯТЬ руб и на полгода ТРИ р. съ пересылкой.

Адресъ: Москва, журналу „Наука и Жизнь0 (Малая 
Дмитровка, д. Шильдбахь).
3— 1  Ред.-изд. Бг. М. I I ■ Г лубоковтй.________

изъ Риги, съ хорошими рекомендащями, 
желаетъ имЬть уроки. Главный пр., д. 
Обакевича, квартира Сабашинской.

212-4— 4НМКА
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П Р О Д А Е Т С Я
им^ше, Уфимской губ. и уезда, въ 5 вер. отъ ст. Шингак- 
куль Самаро-Злат. ж. д., 1230 дес земли; въ томъ числе 
л*су 9 д., распах. 380 д., остальная ковыльный залогъ; еЬ- 
вокосъ; при р'Ьке. Иереводъ долга Нижег.-Самар. банку 
12347 р. Адресъ'. Чембаръ, Нензен. губ., Глафире Николаев
не Мальневой, или г. Уфа, домъ Г. В. Гутоиъ, кв. Федосеева.

231— 2— 1
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Ф А Б Р И К А
КА УЧУ КО ВЫ ХЪ  Ш ТЕМ ПЕЛЕЙ , ГРАВЕРНОЕ и Р'ВЗНОЕ 

ЗАВЕДЕН1Е

ВИЛЕНСКАГО

о
о
о
о
о
о
, 0

въ Екатеринбурге, во Соборной ул., рядомъ съ маг. Шварте,
.1 принявъ ва себя отъ Пермскаго Губернскаго Правлешя заказъ на 1 

Л  изготовлеше новаго образца для всей Пермской губернш знаковъ Л
О для волостныхъ судей и печатей для волостных? судовъ, нредла- Т  

гаетъ свои услуги по изготовленш печатей, знаковъ и всякаго ро-У
Л  да каучуковыхъ штемпелей, какъ для казенныхъ учреждешй, та к ъ А  
ж и для частныхъ лицъ. Имеются готовые знаки для земскнхъ на-У 
V  чальнпконъ и городскихъ судей. 2-'4— 4— 3. О
|оооооооооооооооооооо|

11*13 АйФ!1СА НФЛАГТРб верхъ и низъ, въд. Блохи 
А в Д Г Д ш А  Ш Д ш Л ы Л  у Царскаго моста. 219

Я

В Ы Ш Е Л Ъ  № 9
' ( Ч Т Ч Г П  Г П Г 1 П

и

Содержаше. 1) Гимназисты. Изъ семейной хроники. Н. Гарана. 
Некрасовъ и Салтыковъ. Изъ носмертныхъ бумагъ. Г. 3. Елиед
3) ДФтшя тени. УЛ. Папа. Очерки.’Д. Мамина-Сибиряка. 4) Мшк 
домъ въ Японш. Изъ путевыхъ впечатгкшй С. Н. Южакова. 5) Д 
полка. С. В. Иллича. 6 ) Современная европейская биржа. В. 
Брандта. 7) Дверь изъ слоновой кости. Романъ Уальтера Безав 
8 ) Очеркъ научпаго значешя Шарко. Д-ра II. Я. Розенбаха. 9) I 
ши земсш дела. Письмо изъ Твери. Тверича. 10) Какъ не следу< 
обрабатывать статистичешй матер1алъ. В. Г. Яроцкаго. 11) Нов 
книги. 12) Ребячеши идеализмъ metaphisica г. Вол
скаго). М. М. Филиппова. 13) Литература и жизнь- Н, К. Мяв 
ловскаго. 14) Хроника заграничной жизни. 15) Хроника внутрещ 

жизни. 16) Изм'Ьнев1я личности. А. Винэ. 17) Объявлеш,
Продолжается пр1емъ подписки на 1 8 9 3  г.

Подписная ц’Ьна: на годъ съ перес. и дост. 9 р., безъ дост. 8 

Адресъ: С.-Петербургъ, Литейный пр., 46.
Издательница В . Михайловская. 

Редакторы П. Выковъ. С. Поповъ.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Управлеше Уральской казенной железной дороги въ Перми доводить до всеобщаго св^дй 

что имъ назначены на 20 октября с. г. въ 12 час. дня въ Общемъ Присутствш торги на поставку в!

На 1894 годъ
Бревенъсосн. длин. Зсаж.,толщ. 6 верш. - 1500 шт,

7
8
9 „

1 0  „
6 *
7  „
В  „
9 ,
6  „
7Я » » • Я

„  6 саж. „  6 „
Бревевъ елов. длин. 3 саж. тол. 5 вер.

» » » 6 »гг
Я  Я  »  ^  1?

V я п  В  „

т В /а С. п 5 „

4 саж.

Я
5 саж.

500
- 900 „
- 800 „
- 175 , 

1400 „
- 1500 „ 

400 „ 
1 0 0  ,

1 2 0 0  „ 
800 . 
2 0 0  „ 

1200 шт. 
3300 „ 
1 0 0 0  „  
500 „ 
300

3 1/ 2 с.
V

4 саж.

5 саж.

о саж.

6 я - 500 „
7 Я - 200 ,
5 я - 700 ,
6 я - 2000»
7 Я - 350 „
8 У9 -  100,
7 Я - 100,

На 1895 го»
5 вер. -  1000шт
6 я - 1000,
7 я - 1000,
8 - 1000,
г
0 я - 600,
6 у) -  2000 ,
7 У) -  1500,
8 - 500 .

6 ‘ / а —7 вер 1500 ,
9 Я - 2000,

станщяхъ дороги вг
позднее 1 шня 1894 г., а .тЬсь для 1895 г. не позднее 1 августа 1894 г.

Лица, желаюшдя взять на себя означенную поставку лйсныхъ матер1аловъ всю полностью, нЛ 
часть, приглашаются подать о томъ свои заявлешя къ 12 часамъ дня 20 октября въ Пермь въ Общее 
Присутсгае Управлешя Уральской дороги съ надписью: „Заявлеше на поставку л'Ьса“ . К ъ  заявлении 
долженъ быть приложенъ залогъ въ размЪр'Ь 10*»/о съ общей суммы поставки, или на ту же суин? 
квитанщя м'Ьстнаго казначейства во взноса этой суммы. Въ  заявленш должно быть съ точностью ука
зано: количество бревенъ, пункты поставки, ц'Ьна за вершокъ и погонную сажень и срокъ поставки,« 
также и адресъ поставщиковъ. Заявлешя безъ залога къ разсмотр'Ьнш не подлежать.

Управлешю дороги, на основанш существующихъ правилъ, предоставляется выборъ поставщика! 
своему усмотрЪтю, независимо отъ выгодности цЪнъ.

Окончательное р'Ьшеше подлежите утвержденш Управлешя казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ.
Техничешя услов1я на поставку л!>са можно разсматривать въ матер1альной служба Уральской* 

доро!'и въ Перми ежедневно отъ 10 до 3 ч. пополудни, исключая воскресныхъ и праздничныхъ дне!
229-3-2
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на 1-е сентября 1893 года.

АНТИВЪ.
Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Текущге счета:

1, Въ Государственном^ Банк*, его конторахъ и отд4летяхъ -
2. Вг частныхъ банковыхъ учреждешяхъ: 

въ Волжско-Камскомъ Коммерческом« БанкЬ
СПВ. Учетномъ и Ссудномъ БанкЬ -

„ Междунар. Коммерч. Б а н к Ъ ....................................
„ Русскомъ для внЪш. торг. БанкЁ . . . .
„ Общ. Взаим. К р е д и та .............................................
„ Части. Коммерческ. Б а н к Ъ ...................................

Учет векселей, им1>ющихъ не менЬе двухъ подписей . . .
)\»г вышедшпхъ въ тиражъ д’Ьаныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
hern торговыхъ обязательствъ......................................................
Спещальные счета * ) .......................................................................................

Ссуди подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. ц1знныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцш. облигац. и закладн. листовъ, правит, не гарантир.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. траспортныхъ кон 

торъ, жел'Ьзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
i  Драгоцйнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленш- 
Ирцнадлежащгя Банку ассимовки горн. правленш, золото и серебро
п слиткахъ и звонкая монета .....................................................
Цмныя бумаги, принадлежала Банку:

. Государственныя и правительствомъ гарантированныя
2, Пан, акцш, облигацш и закладные листы, правит, не гарантир.
Счетъ Банка съ о т д 4 л е ш я м и .....................................................
Корреспонденты Банка:

], По ихъ счетамъ ( l o r o ) ......................................................
2. lio счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распор. Банка
Ирметованные в е к с е л я ..............................................................
Просроченный с с у д ы .......................................................................
Tequie расходы ...............................................................
Расходы, поддежапце в о з в р а т у .....................................................
Недвижимое имущество - .............................................

Дя с у м м ы ..............................................................

итого ■
П А С С И В Ъ .

Складочный капиталъ - ..............................................................
Запасный капиталъ .......................................................................

дивидендъ .......................................................................
фондъ для урегулировашя ценностей запаснаго капитала 

Вклады’.
1. На текупйе с ч е т а ...............................................................

Безсрочные - . . . .
Срочные . . .  . . . .

Капиталъ погашев1я затратъ по недвиж. им. Банка 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства - 
Cíen Банка съ отд^летями- -
Корреспонденты Банка:

1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распор, корреспоед
* По счетамъ Банка (nostro) суммы, остаюпцяся за Банкомъ 
Акцептованныя тратты - - -
Невыплаченный но акщямъ банка дивидендъ за 1883Двэ2 г.

нодлежаиие уплат-!; по вкладамъ и обязательствамъ
Полученные проценты и к о м и с м я ....................................
Переходяпця с у м м ы ..............................................................

итого -

Екатеринбурга. 
Руб. К.

Проч. отделен. 
Руб. К.

Всего.
Руб. К.

80,475 28 329,377 38 409,852 66

1,040 97 337,638 50 338,679 47

1,644,018 52 
3,793 91 

12.000 — 
476,370 66

100 -  j 
100 — I 

1,320 08 ! 
300 — I 
100 — 
100 — 1 

3,193,314 21 
25,018 87 
35,210 59 

3.211,687 03

j 2,020 08

4.837,332 73 
28,812 78 
47,210 59 

3.688.057 69

133,965 — 
28,188 25

726.498 — 
105,285 -

860,463 — 
133,473 25

116,200 — 
5,877 -

81,810 — 
409 35

198,010 — 
6,286 35

12,950 74 30,264 46 43,215 20

62,469 79 

4,668,162 67

2,431,381 06 
529,449 86

2.493,850 85 
529,449 86 

4,668,162 67

1,238 77 1,145,354 04 1,146,592 81

3,027 — 
1,850 — 

36,241 51 
744 92 

37,900 — 
56,089 98

67 — 
8,440 — 

72,348 23 
2,261 62 

36,871 55 
660,735 17

3,094 — 
10,290 — 

108,589 74 
3,006 54 

74,771 55 
716,825 15

7.332,604 97 12.965,442 — 20.348,046 97

2,400,000 — 
800.000 — 
119,552 29

80,000 —

2,400,000 — 
800,000 — 
119,552 29 
80,ООО —

1.470,471 36 4.654,340 28 6,124,811 64
424,162 — 

1.545,495 -  
8,425 49 

75,000 —

474,244 — 
1.649,696 - 

2,619 85 
325,000 — 

4,530,716 13

898,406 — 
3.195,191 - 

11,045 34 
400,000 — 

4.530,716 13

57,284 09 
329,500 60 
20,151 94 
11,642 20 
10,455 24 
99,376 32 
11,088 44

642,696 42

40,00£ 81

13,750 63 
429,497 65 
122,875 23

699,980 51 
329,500 60 
60,157 75 
11,642 20 
24,205 87 

528,873 97 
133,963 67

1
7.382,604 97 12.965,442 — 20.348,046 97

на храненш 
на комиссш -

') Въ томъ числ'Ь: подъ °/о бумаги: гарантированныя 
я не гарантированныя - 
„  векселя съ 2 подписями
,  ассигновки ...........................................

___между °/о причитающимися съ Банка и следующими ему
У/о переходящее за 1 сентября 1893 года - - . . .

991,369 50 
176,417 17

1.651.143 22 
1.200,593 62

2.642.512 72 
1.377,010 79

333,824 33 
142,546 33

1.876,113 10 
940,519 02 
101,253 33 
293,801 58

2.209,937 43 
1.083,065 35 

101,253 33 
293,801 58 

— 16,730 66 
91,385 53

03
СОс*
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МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
м .  Ф .  П Р О С В И Р Н И Н А .
Главный просп., Тихвинская ул.. второй домъ съ угла.

Больший выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальнпковъ и пр. Мебели—  
гостипной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ пружинным, шер- 
стяныхъ н мочлльныхъ, железныя и орЪховыя кровати и по заграничным*

фасона.мъ.

Принимаются заказы на всЪ предметы этой спещаль- 
ности, на шитье мебельныхъ чехловъ, драпри, сторъ 
и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Иногородние заказчики могутъ обращаться письменно.
10-50-37

ШО000000000^00000000008
О Л А М П А  , , - Э Л  Ц К Т Р А “ - О
У Б о г а т М ш е е  и  э ф ф е к т н М ш е е  о с в и щ е т е  — новая к е р о с и н о - 0  
О в а я  патентованная лампа „Электра“ , г о р я щ а я  о г н е м ъ О  
О в н и з ъ  прекраснымъ бьлымъ свътомъ, трудно отли О 
О чимымъ отъ электричества. 0 |
О ВреЁсъ-курантъ высылается за 7-ми кон. марку. 
ф Контора и складъ 0. Г. Эттингера, Варшава, св. Креста 32. ф
0 Приглашаются солидные агенты. 49— 3— Зф!
®ооооооооооооооооооооо®

Серебрян.

размола своихъ мельаиць. имеется въ продаже въкрп 
ной ланк^ Ф  А. МАЛИНОВЦЕВА- 230-;

{¡Остерегайтесь п о д д ^ о къ !!

В ГИПЕНИЧЕСКОЕ
, ОРНО-ТИНОЛОВОВ мыли< 
|Г. Ф. Юргенсъ|
1уничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-1 
кНа, прыщи и угри и дМствуетъ противъ^ 
"излишней потливости. Рекомендуется какъ" 
^туалетное благовонное мыло высшаго до-1 
к стоинства.

Д Ъ н а  за кусокъ 5 0  к., »/* кус. 3 0  к.!
П̂родается во всйхъ лучшихъ аптекар-| 

скихъ нагазинахъ и аптекихъ. 
'Главный складъ для всей Россщ у К. И Л 

Феррейпъ, въ Москвб,

100000000000000000000001000000000000000000001 

о
Ю Ж Н О - Б Е Р Е Ж С Н 1 Я  И Р Ы  М С И I Я В И Н А

ъ т  ъ д  ш .  1 Я

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

■ Ж Ц Ц  I

О

О
0
1  О С О Б О  Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я :  №
V  № 16. Мускатъ-Секъ.
А  № 2 1 .  Опорто (вино, вполне заменяющее иностранный портвейнъ).

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

Л  Въ Тюмени имеются: у В. Князева и К0., С. Селиверстова.
А  я Нижн.-Тагиле „ А . С. Аксенова и В . П. Колодкина.
V  Адресъ для писемъ: Владим'фъ Вишняковъ и К°. Москва, 
ф  „ „ телеграммъ: Москва, Владимфъ Вишняковъ.

МДШПРЪ ВНЮТОВ в
В Ъ  М О С Н 1 Ж

5. Аликантъ.

39-12-«

юоооооооооооооооооооюооооооооооооооооооош
Т  О  В  А  Р  И  Щ  Е С Т В О

М О С КО ВС КА Я  И ЕТА Л Л И и ЕСКАГО З А В О Д
Заводскгй складъ: Москва , М ясницкая , д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ
съ гарантгей за наивысшее разрывное сопротивленге. 2о -4м

Дозвол. ценз. 2-го октября 1893 г. вШ р ! Тиногра<(ня „Екатеринбур- Нвд4ли*. Влзнесевшб проси... доят- № 44.


