
% д ъ  X V .

ЕКА
■»* \ii-k /24-го октября 1893 г.
Л»  4 д  _

Т Е Р И Н Б У Р Т С К А Я
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Съ дост. и перес.
[цои 6 р. — к. 
-11 к. 5 » 75 »
- 10 » 5 „  50 »

# 5 я “ Г п 
» 4 , 50 , 

- 7 , 4 , - .

50

50

50
75

31 перемену адреса взимается 20 к, 
а отдйльнаго номера 20 к.

Обгямев1я за строку корпуса, или за 
«кто ею занимаемое: печатанный отъ 
По 5 разъ по 20 коп., свыше 5-ти— по 

15 коп.

ОТЪ РЕДАКЦИИ.

Статьи и корреспонденцш адресуются
въ редакцщ, съ обозначешемъ имени 
автора, его адреса и условш. Статьи, 
присылаемый безъ означешя условий, 
считаются безплатными. Присылаемая 
статьи, въ случай надобности, подле
жать сокращенщ, по усмотр'Ьшю ре- 
дакщи. Ненапечатанныя статьи  ни 
въ какомъ случай не возвращаются.

Письменные ответы для редакцш не 
обязательны, хотя-бы на отв'Ьтъ была 

приложена почтовая марка.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ТЕЛЕФОНЪ 

№  17
РЕДАКЦ1И| 50 № 1 ВЪ ГОДЪ.

В Ы Х О Д  И Т Ъ  П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
ТЕЛЕФОНЪ КОНТОРЫ 

ЗУг 17'.______

Объявленьч для „Екатеринбургской Бед’Ьли“ изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Нольскаго, ПрибалтШскаго края, Одессы и веЬхъ м'Ьстъ 
заграницы принимаются исключительно только въ „Центральной Контор^ Объявлешй“ , бывш. Л. Метцль, въ Москв'Ь, на Мясницкой ул.

въ д. Спиридонова.

СОДЕРЖАНИЕ: Екатеринбургу 24-го октября. Телеграммы „С'бвернаго Телеграфнаго Агентства“ . Хроника. Корреспонденцш: Камышловъ, 
Красноуфиискъ, Тобольск*, Тюмень, Усолье. По поводу Тулопскихъ событШ fэпизoдъ изъ Крымской войны). Ж енш й прмтъ въ Кунгур4. Оельско- 
юзйственныя св$д£тя, полученныя Уральскимъ обществомъ любит, естествозп. по 1 октября 1893 г. Сравнительная статистика населения Ю. Д. 
Явсона. По Росыи. За границей. Мелочи вседневной жизни. Справочный отдЬлъ, Адресный отд’Ьлъ. Объявлешя. Литературный отд'Ьлъ: Спо

койная совесть (иродолжейе). Записки Уральскаго общества любителей естествознанш.

Екатеринбургу 24  октября.

Въ нашей литературЬ давно уже былъ затронуть воп
рос! о д'Ьтяхъ,— ученикахъ развыхъ ремесленниковъ. Безот
радная жизнь несчастныхъ д'Ьтей, отданныхъ въ рабство 
палачамъ-мастеровымъ, достойна полнаго сочувстя и вни- 
машя со стороны нашего общества. Безконтрольная, деспо
тическая власть хозяевъ, обращающихся съ своими подчи
ненными какъ со скотами, настолько ужасна, настолько воз
мутительна, что оставаться равнодушнымъ къ участи малень- 
кш мученпковъ нельзя и не сл-Ьдуетъ. Стоитъ развернуть 
любую газету, и въ хроник'Ь „происшествш“ можно прочи
ть  о дЬтскихъ самоубШствахъ, явленш безусловно анор- 
мальномъ и заставляющемъ думать, что у васъ „д’Ьтскш вон- 
росъ“ назр1злъ и настойчиво требуетъ своего разр'Ьшешя. Въ 
Москв'Ь и Петербург^ открыты Общества .Защиты д'Ьтей 
отъ жестокаго съ ними обращетя“ , ратуюшдя противъ зла 
а старающаяся облегчить жизнь учениковъ-ремесленниковъ; но 
все это лишь гомеопатичесие палл5ативы, не могупце не 
только разрешить вопроса, но даже и приблизиться къ не
му. Предположимъ, что „Обществу“ удастся изловить зв'Ьря, 
-одного, двухъ, десять хозяевъ на мЪсгЬ преступлешя, ули
чить въ истязаши ребенка, незаконномъ держаши малолгЬт- 
нихъ учениковъ, не достигшихъ 12 лЪтняго возраста, пред
положим̂  что кара падетъ на виновныхъ,— что же изъ 
этого? РазвЬ изменится система „выучки“, уничтожится 
Муштра и исчезнетъ рабство взаимныхъ отношенш между 
хозяиномъ и ученикомъ? Конечно, н'Ьгь. Корень этого зла 
сидитъ глубоко въ удобной для него почв^ и вырвать его 
оттуда не подъ силу частнымъ лидамъ, хотя бы и преиспол- 
ненныхъ добрыхъ и гуманныхъ намЬренш.

Взаимныя отношения между работодателемъ— хозяиномъ и 
его учениками зиждутся на услов1яхъ, выработанныхъ мно
гими покол^шями,— они, къ сожал'Ьшю, существовали у 
васъ исноконъ-вгЬку. Давнымъ-давно система „обуче^я“ за
ключалась въ требованш отъ ребенка непосильнаго труда 
и вознаграждении его за вс'Ь невзгоды и лишешя- смертель- 
вымъ боемъ. Печать, судъ, общество, вс'Ь одинаково были 
возмущены такими печальными явлен1ями, но, ратуя противъ

ихъ, безсильно опускали руки, созпавая, что искоренить 
произволъ или даже облегчить страдашя дЬтей-мучениковъ, 
безъ коренной реформы вопроса о ремесленномъ обученш, 
невозможно. Бросится инилъ головой на мостовую съ четвер- 
таго этажа дЬвочка-ученица, привезутъ въ больницу ребенка, 
изувЬченнаго жестокосердымъ хозяиномъ,— людское равно- 
дуние всколыхнется и виновные, если не сум'Ьютъ оградить 
себя отъ кары какими-нибудь изыышлешями казуистическаго 
свойства, будутъ наказаны. Но спустя некоторое время ко
лесо завертится попрежнему, опять загуляетъ по т4лу уче
никовъ шпандырь, рубанокъ, колодка, опять въ40 градус
ные мороза ученики поб'Ьгутъ за водкой въ традищонныхъ 
тиковыхъ халатахъ.

Ч'Ьмъ же обуздать палачей и какъ разрешить вопросъ? 
Мы полагаемъ, что борьба съ эгимъ зломъ подъ силу лишь 
государству, во всеоружш закона и выработанныхъ правилъ. 
Правительство уже приступило къ изданго законоположешй, 
долженствующихъ регулировать на фабрикахъ работу мало- 
л&тнихъ. Но въ сферахъ фабрично заводской и ремесленной 
имЬется много общаго, солидарнаго, замечаются одни и 
т'Ь же симптомы однородной болЬзни, такъ что законы, на
правленные противъ зла, царящаго въ фабрично-заводскихъ 
заведешяхъ, могутъ быть применимы и къ ремесленнымъ. 
Фабрично заводская инспекщя могла бы быть преобразована въ 
фабрично-ремесленную и ея компетенцш могли бы подле
жать всЬ т4 мелюя заведетя, которыя теперь ускользаютъ 
изъ-подъ ея надзора. Засимъ грознымъ врагомъ ремеслен
никовъ хозяевъ явились бы хорошо разработанныя реуеслен- 
ныя школы, могущая не только подготовлять учащихся въ 
нихъ къ ремеслу, но и вл1ять на нихъ съ нравственной сто
роны. Эгимъ путемъ можно было бы достичь того, что по
явилось бы грамотное и хорошо обученное ремесленное со- 
слов1е, съ известной эpyдидieй и съ стремлешемъ къ прогрес
су въ своемъ ремесл'Ь. Ремесленный школы значительно уба
вили бы кл1ентуру хозяевъ-мастеровыхъ, и число дЬтскихъ 
самоуб1йствъ значительно бы сократилось. Медлить съ раз- 
р’Ьшешемъ этого важнаго вопроса нельзя, промедлеше тяже
ло отзывается на тысячахъ людскихъ существъ, жизнь кото- 
рыхъ, въ настоящемъ ноложен1и, тяжелее, Ч'Ьмъ смерть.
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Каждый день отсрочки д^лаетъ лишь то, что мертвая петля 
затягивается все сильнее и сильнее и десятки тысячъ су- 
ществованш томятся подъ ярмомъ и гнетомъ необузданнаго 
произвола. Пора положить конецъ ремесленнымъ неуряди- 
цамъ и начать противъ нихъ безпощадную борьбу.

„Т Е Л ЕГРА М М Ы  И В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  АГЕН ТСТВА
Чете ер гъ, 14 октября.

Петербургъ Съездъ табаководовъ отменяетъ существую
щую приплату на табачныя издЗшя въ восьмушкахъ, про
стиравшихся до 3 миллмновъ.

Постановлено открывать перЗДичесш съезды.
Розничная продажа „Сынъ Отечества“ воспрещена.
Лгонъ. Главныя улицы чрезвычайно оживлены, многочис

ленный группы ходятъ съ флагами и букетами, распевая 
нащональныя песни; на банкете присутствовало 400 че
ловеку въ томъ числе все именитые граждане Шона. 
Лдоншй мэръ провозгласилъ тостъ за Царя, Царицу 
и Царскую фамилш, оркестръ исполнилъ pyccKiñ народ
ный гимнъ; затемъ мэръ пилъ за здоровье доблестныхъ 
русскихъ офицеровъ. Авеланъ провозгласилъ тостъ за му
ниципалитета. Pyccrie офицеры присутствовали на вене- 
щанскомъ празднике, на парадномъ спектакле, уетроен- 
номъ прессой въ Grand théâtre г>ъ пользу семействъ моря- 
ковъ „Русалки“ . Оставили Ллонъ въ первомъ часу ночи, 
ихъ провожали съ темъ же энтуз1азмомъ.

Марсель. Адмиралъ Авеланъ прибылъ сюда въ 11 час.; 
когда поездъ вошелъ въ вокзалъ, собравшаяся публика об
нажила головы и восторженно приветствовала русскихъ 
гостей. Русш е моряки направились къ префектуре, про
вожаемые громадной толпой, восторженно ихъ приветство
вавшей. Еоляски моряковъ засыпали цветами и confetti. 
Канонерка „Терецъ“ прибыла сюда и была встречена много
численными лодками съ публикой, шумно приветствовав
шей моряковъ. Коммерчесшя суда подняли больппе флаги. 
„Терецъ“ цричалилъ къ Каннеб1ере, полной народа.

Пятница, 15 октября-
Марсель. Муниципалитета далъ русскимъ офицерамъ 

з а в т р а Е Ъ :  присутствовало 300 приглашенныхъ.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.

Травля корреспондента. Претенщозность обывателей. Ысторическш анек- 
дотъ. Снова Мпнинъ и его д-Ьятельность. Литературный продессъ.

Читатели „Екат. Нед.“ , вероятно, обратили внимаше на 
письмо въ редакщю г. Пашихина, напечатанное въ № 40-мъ. 
Письмо это крайне интересно, какъ документа рисуюнцй 
яркими красками нравы и обычаи захолустнаго обывателя, 
устраивающаго облаву на человека, заподозреннаго имъ въ 
ужасномъ преступлена, въ неотпускаемомъ грех£:— корре- 
спондированш въ какую либо газету.

Въ № 35 „Екат. Нед.‘: за 1892 г. я говорилъ о гг. Рн- 
цивусЬ и КапотовЬ, буйствующихъ въ фантастическоыъ Оче- 
редскомъ заводе. Проходитъ более года: новыя безобраз1я, 
совершаемыя въ разныхъ уголкахъ различными индивиду
умами, послужили объектами для дальнейшихъ моихъ бе- 
седъ съ читателями, все прежше фельетоны съ ихъ героя
ми давнымъ давно канули въ Лету; забыты и Рицинусъ съ 
Капотовымъ, какъ вдругъ, совершенно неожиданно и для 
меня, и для моихъ читателей, снова „милыя тени прошла
го“ выступили на сцену.

К. А. Пашихинъ иногда присылавший свои корреспон- 
денцш въ „Ек. Нед.“ , въ которыхъ онъ сообщалъ о состоя
нии посйвовъ и о народномъ здравш Очерскаго завода, былъ

Въ префектуре былъ банкета на 640 кувертом; 
Grand théâtre былъ парадный спектакль въ пользу семейст 
моряковъ „Русалки“ ; въ полночь адмиралъ Авеланъ вн 
халъ въ Тулонъ.

Суббота. 16 октября- 
Петербургъ. Начальникъ Енисейской эксиедицш Добр 

творскш сообщаетъ въ газеты: „Съ конца т л я  или нача, 
августа возм> женъ входъ въ Карское море черезъ Юм 
скш шаръ, нлавате но морю безнренятственно даже i 
льдахъ; имея общее наиравлеше къ берегамъ Ялмалы, вдо; 
нея, кругомъ Велаго и до острова Кузкина надо идти и 
бинами не менее и не более пятнадцати саженъ, otstj 
въ Енисейской губе следовать вдоль высокаго берега; щ 
ваше рекой, пока нетъ нромеровъ и знаковъ на фарвак 
ре, чрезвычайно затруднительна, но садиться на мель j 
средней Тунгузки безопасно: грунта песокъ или гадьв 
дальше часто встречаются камни; знающихъ лоцманов 
мало, река великолепна, очень быстра, до Енисейска п. 
гутъ ходить суда съ углублейемъ до десяти футовг 
имея двенадцать узловъ хода; проливъ Малыгинъ ненро 
ходимъ“ .

Парижъ. Вчера вечеромъ представители русской печан 
устроили въ честь французскихь журналистовъ банкеп 
на которомъ иоследовалъ обменъ натр\отическихъ тостои 

1ерусалимъ. Въ Вифлеемской церкви во время служив 
вследств1е спора, возникшаго изъ за мелочей, нроизощ 
драка; выстрелами изъ револьвера былъ убита одинъ м 
нахъ и двое ранены, все трое итальянцы. Итальянским 
сулъ потребовалъ, чтобы губернаторъ и русскш консул 
приняли мерк противъ виновнаго, нащональность котора' 
го не точно установлена.

Воскресенье, 17 октября.
Петербургъ. Министръ внутреннихъ делъ объявляет! 

всю П ерст неблагополучною по холере.
Опубликованы правила заготовки ржи для потребности 

войска при посредстве земствъ, железныхъ дорогъ и ар» 
лей, подъ руководствомъ департамента торговли. Во ш  
гихъ губершяхъ уже нристунлено къ заготовке ржи; » 
гласно этимъ правиламъ, въ некоторыхъ другихъ д$ло ор
ганизуется.

заподозренъ въ сообщенш пикантныхъ подробностей ) 
доблестяхъ гг. Рицинуса и Капотова и началась тог
да облава на ни въ чемъ неиовиняаго человека... Д4- 
ло доходитъ до того, что г. Пашихинъ терпеливо и- 
носивпий более года незаслуженную имъ „травлю“, про
изводимую некоторыми уважаемыми имъ лицами, выщг 
денъ былъ просить редакщю удостоверить, что онъ ве писал 
ни о Рицинусе, ни о комъ другомъ безобразящемъ въОчер- 
скомъ заводе...

Казалось-бы, что общаго между Очерскимъ и Очередей»» 
заводами, разве лишь то, что то и другое назваше на«- 
нается съ одной и той-же буквы, но ведь имя Тимофей и назва
ние зверя Тигръ тоже начинаются съ буквы „Т “ , однако £ 
не могу допустить, что какой нибудь Тимофей былъ тай 
наивенъ, что принялъ на свой счетъ описаше всехъ 
несчастШ причиненныхъ тигромъ въ Орловской губервй 
и что выстрелы охотничьихъ командъ были направляет 
именно въ него, злополучнаго Тимофея...

* *&
Какое назваше не придумай авторъ, какую фамилш * 

сочини онъ, непременно, въ нашемъ обширномъ государи  ̂
найдется человекъ, узнающш себя и готовый моментами 
закричать на всю Рошю:

— Карраулъ! Спасайте! Отечество въ опасности^.
Считаю вполне умЬстнымъ привести здесь небольшой 

историческш анекдотъ, въ подтверждеше моихъ словъ. Эл 
было очень, очень давно. Одно высокопоставленное дм№ 
встретивши въ театре Булгарина, стало делать ему виг»' 
воръ за то, что онъ въ своихъ произведешяхъ выводить!#'
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Тулонъ. Передъ самымъ отъездомъ изъ Тулона прези
дента Карно нодучилъ изъ Гатчины следующую телеграм
му отъ 15 (21 го) октября: ,,Въ ту минуту, когда русская 
эскадра оставляетъ Франщю, Мне пр!ятно выразить Вамъ. 
йкъ Я тронутъ горячимъ и блестящимъ пр1емомъ, который 
Нои моряки встречали повсюду на французской земле и 
къ  за то признателенъ; доказательства живой симнатш, 
проявившейся еще ра?ъ такъ красноречиво, нрибавятъ 
новое звено къ узамъ, соединяющимъ обе страны и, на- 
д'Ьюеь, будутъ содействовать унроченно общаго мира, пред- ! 
лета ихъ усилШ и самыхъ постоянныхъ желашй. Але-
ЮАНДРЪ*.

Понедпльнтъ, 18 октября.
Парингь. Президентъ Карно адресовалъ Государю Импе

ратору следующую телеграмму: .Телеграмма, за которую я 
{»дарю Ваше Величество, получена мною передъ са- 
нмъ отъездомъ моимъ изъ Тулона въ Парижъ. Превосход
ная эскадра, руссйй флагъ которой я имЬлъ живейшее 
удовольств!е приветствовать во французскихъ водахъ, сер- 
дечный и искреннш пр1емъ, который Ваши храбрые моря 
ки находятъ повсеместно во Франщи, снова подтверждают! 
бнстательнымъ образомъ искренмя симнатш, соединяюныя 
наши две страны и обозначатотъ въ то же время глубокую 
веру въ благотворное вл1ян!е, которое могутъ совместно 
оказывать две велим  нацш, преданныя делу мира“ .

________  д .  К .“

ХРОНИКА

Ея превосходительство супруга г. пермскаго губернатора 
Вжавета Гавриловна Погодина утверждена г. министром ь 
народного просвещетя въ должности попечительницы перм
ской женской прогимназш.

Изъ залы окружнаго суда.
Шантажъ.

16 октября разбиралось весьма интересное дело про
живающая въ г. Екатеринбурге, лишеннаго всехъ 
правъ, Павла Васильева Мирзяханова 42 летъ, но обви-

роевъ, носящихъ таюя фамилш, которые слишкомъ распро
странены въ действительной жизни и мнопе очень недоволь
ны такимъ сопоставлешемъ.

— Помилуйте, ваше Нятельство, говорить Булгаринъ, ка
кую фамил]ю не придумай, она непременно существу отъ.

— Ну, братецъ, это вздоръ. Да вогъ, напримеръ, отвгЬ- 
чалъ графъ. спускаясь съ Булгаринымъ съ театральной ле
стницы,— „ЛЬстнидынъ!“ Я  увЬренъ, что такой фамилш н4тъ 
и быть не можетъ, или... Послушай, какъ твоя фамшпя? 
обратился графъ къ стоявшему во фронтъ театральному 
швейцару.

— Лестницынъ, ваше с1ятельство! отвечалъ швейцаръ.
Графъ развелъ руками.
— Пиши каия хочешь фамилш! Теперь я вижу, что ты 

правъ...
Но дело не въ фамил1яхъ лицъ и назван1яхъ какой либо 

йстности, а въ томъ, что человекъ, мнящш себя видеть въ 
тоиъ или другомъ герое, выводимомъ мною въ фельетовахъ, 
начинаешь преследовать не въ чемъ певиновиыхъ людей, 
устраивать имъ всевозможный каверзы, и, что называется, 
.сживать ихъ со света“ .

Для иллюстряцш приведу следующш примгЬръ.
* **

Въ № 31 „Ек. Нед.“ за текущш годъ я говорилъ о г-не 
Миниве, занимающемъ постъ школьнаго соглядатая въ отжи- 
вающемъ свой векъ учебномъ заведенш Б—ка. Этотъ 
Господинъ, прочитавши фельетонъ, пришелъ въ воинственный 
азартъ и торжественно поклялся на романе г. Капандю

нешю его въ покушеши на мошенничество противъ 
помощника лесничаго Березовской дачи, почетнаго граж
данина Попова. Подсудимаго защищалъ помощи. при- 
сяжнаго поверен. Синельниковъ. Свидетелей со стороны об- 
винешя было 7 челов. Обстоятельства этого дела выяснились 
такъ. 17-го числа октября 1891 г. Мирзяхановъ появляется 
въ деревняхъ: Гагарской, Курманке, Белоярской волости, 
и д. Гусевой, Логиповской волости; между крестьянъ, какъ 
некогда бывшш ихъ знакомецъ (во время составлешя имъ но 

¡стану этому статистики) онъ разспрашиваетъ некоторыхъ 
„объ именахъ и фамн.пяхъ— грамотныхъи и тутъ же подписы- 
ваетъ ихъ нодъ ранее имъ составленные подложные отъ ихъ 
обществъ или имепъ—приговора, объясняя некоторымъ, что 
это ему необходимо „для лпсной практики“ и затемъ при- 
бываетъ въ село Мезенку, къ помощнику лесничаго Березов
ской дачи г. Попову, рекомендуя себя нисьмоводителемъ 
ревизора по земельно-устроительнымъ работамъ по Уралу г. 
Вольскаго, которому последнимъ поручено произвести доз- 
1шйе въ указанныхъ выше деревняхъ по жалобамъ кресть
янъ ревизору о неправилышхъ и притеснительныхъ дЬй- 
сгаяхъ его, помощника лесничаго Попова,— где уже онъ, Мир
зяхановъ, и былъ, показывая издали Попову составленные 
имъ отъ имени крестьянъ техъ обществъ приговора, пред
лагая Попову воспользоваться случаемъ, то есть, обещая 
ихъ уничтожить и дело не допускать до ревизора, если толь
ко Поповъ заплатить ему тотчасъ же 25 руб. Поповъ, уго
щая Мирзяханова виномъ, попытался разузнать о его лич
ности и прояемъ, какъ доселе ему неизвёстномъ; изъ рас- 
просовъ посл4дняго онъ понялъ, что Мирзяхановъ 
сосланный лишенецъ, и тутъ же, сомневаясь въ его 
„ревизорской деятельности“ , просилъ нрислуживавшаго 
ему человека запречь лошадь и довести Мирзяхано
ва (уже порядочно выпившаго) до сельскаго старосты 
и высказать последнему о его подозрительности. Но 
Мирзяхановъ отъ этого нодъ какимъ-то видомъ уклонился 
и оказался впоследствш въ с. Мало-Брусянскомъ, где его 
нагнали и арестовали по заявленному Поповымъ нодозретю. 
При аресте у Мирзяханова оказались составленные имъ под
ложные приговора и пр., что не отрицаетъ и Мирзяхановъ. 
На суде Мирзяхановъ, пе отрицая факта подлога пригово-

„Рыцарь курятника“ жестоко отмстить темъ изъ своихъ со- 
служивцевъ. которые, по его мненш, доставили мне сведе- 
шя сообщенныя въ моемъ фельетоне. И, какъ водится въ 
нодобныхъ случаяхъ, ослепленный гневомъ г. Мининъ запо- 
дозрилъ лицъ, о которыхъ я не имгью ни малгъйшаю пЬнятъя, 
и которые никогда со мной ни въ личныхъ, ни въ письменныхъ 
сношетяхъ не состояли и не состоять.

Наметивши двухъ товарищей и опасаясь писать по по
воду ихъ общественной деятельности каше-бы то ни было 
.битовые очерки“ , такъ какъ по службе они безупречны, 
онъ избралъ иной путь къ ихъ преследованда.

Каждый вечеръ, задрапировавшись плащемъ, Мининъ, на 
манеръ известнаго сыщика Лекока, героя многихъ излюб- 
ленныхъ имъ переводныхъ французскихъ романовъ, ходилъ 
подъ окнами ненавистныхъ ему учителей и въ щели ставйей 
наблюдалъ ихъ домашнюю жизнь; когда же ненастная пого
да лишала его этого удовольств1я, онъ командировалъ сто
рожа и даже „съ пристраст1емъ“ допрашивалъ одного изъ 
учениковъ, въ доме родителей котораго квартируетъ одинъ 
изъ иредполагаемыхъ враговъ Минина, какъ преводитъ! ве
чера ихъ ностоялецъ.

Дело известное, каждый трудъ рано или поздно возна
граждается, такъ, наконецъ, и труды Минина увенчались 
успехомъ... Въ начале сентября, квартиранта родителей уче
ника сидитъ у себя дома, прислушиваясь къ завывант 
вегра въ трубе и дождю, дробившемуся объ оконныя стек
ла. Тоска... Неожиданно раздались въ прихожей шаги и во- 
шелъ его товарищъ по училищу.

— Ну и погодку Богъ нослалъ—смерть, нроговорилъ во-
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ровъ, доказывалъ въ своемъ alibi, что онъ совершалъ это 
не изъ какихъ-либо корыстныхъ видовъ, а единственно но 
просьбе б'Ьдныхъ крестьянъ, немилосердно обираемыхъ и 
иритесняемыхъ Поповымъ, и этимъ только путемъ онъ, Мир
зяхановъ, хот’Ьлъ добиться сознамя у Поиова, а зат^мъ и 
передать его въ руки правос}дая за взятки. У  Попова 25 
рублей онъ не просилъ никогда, а самъ Поповъ павязывалъ 
ему такую суйму, но онъ, какъ честный челов'Ъкъ, не взялъ и 
по'Ьхалъ домой, где на пути его и арестовали.

Товарищъ прокурора, изобразивъ все дело шантажа въ 
довольно яркомъ и правдивомъ вид-fe, упомянувъ и прежнюю 
судимость Мирзяханова, выводилъ свое заключеше о несом
ненной виновности подсудимаго и требовалъ безусловиаго об ■ 
виненш.

Защитникъ Мирзяханова старался доказать противное, 
что дМств1я его кл1ента будто-бы не имеют ь того нреступ- 
лешя, за которое онъ преданъ суду, и просилъ объ онравданш.

Въ посл^днемъ своемъ словё подсудимый (говорилъ око
ло полчаса) путался, сбивался, говорилъ несообразности, такъ 
что неумЪстныя и р^змя его слова, въ роде обращешя къ 
г. Попову: „взяточникъ, полушубокъ“ — нисколько разъ об
ращали внимав1е г. председателя, ио подсудимый снова 
входилъ въ рЬзкш и желчный тонъ. Путнаго, идущаго къ 
делу, Мирзяхановъ ничего не высказалъ.

По удаленш присяжныхъ заседателей чрезъ 15 мин. былъ 
вынесенъ вердиктъ, по которому Мирзяхановъ признанъ 
безусловно во всемъ виновнымъ.

Мирзяхановъ нриговоренъ, какъ уже лишенный всЬхъ 
правъ— къ годичному заключешю въ тюрьму съ послЬдств1я- 
ми по 48 ст. улож. о наказ., и тотъчасъ же взятъ нодъ стражу.

Судъ надъ Мирзяхановымъ длился 3 часа: съ 1 до 4-хъ 
часовъ. ___________

Засъдаш е Екатеринбургской городской думы.
Въ понедельникъ, 18 октября, подъ предсЬдательствомъ 

г. городского головы И. И. Снманова, состоялось заседаше 
городской думы для разсмотр1ш я  следующихъ вопросовъ.

— Попечительный сов^тъ Верхъ Исетскаго сиротско- 
воспитательнаго дома С. А. Петрова ходатайствовалъ о раз- 
решенш на залогъ одного билета государствен наго банка

по нарицательной стоимости въ 5000 руб. изъ капитала 
А. Петрова, на покрьте текущихъ расходовъ. Дума раз; 
шила попечит. совету произвести заемъ подъ залогъ os 
ченнаго билета.

—  После этого былъ прочитанъ докладъ комиссш, pe¡ 
зовавшей отчеты управы по операщямъ городского лес® 
склада за три года, съ 1890— 1893 г. Комисйя находись ор 
ты верными, и псе расходы оправданными надлежащими дц 
ментами. Учреждеше городского лесного склада сослужило i 
ceлeuiю огромную пользу въ те тяжелые годы, когда, ва{ 
CTBie дороговизны фуража (овесъ доходилъ до 1 р. 30 Ещ 
сено 60 коп. пудъ), цены на лесные матер!алы поднимал 
очень высоко, но населеше могло покупать на складй к 
таки дешевле, чемъ у частныхъ подрядчиковъ; городе« 
лесной складъ регулировалъ рыночная цены на дрова 
пр. матер1алы, не давая подрядчикамъ возможности ej 
более возвысить цены на нихъ. Комисс1я указываетъ на aijti 
щш убытокъ по лесной операщи. За все это время за« 
рядчикомъ ио доставке дровъ Везсоновымъ накопилось да 
гу 2861 руб. 85 коп., происшедшая) отъ разницы цкг ¡ 
фуражъ,— между той, при которой онъ соглашался пронзи 
дить доставку дровъ, и той, какая оказалась въ действие,« 
ности. K o m h c c íh  полагаетъ этотъ долгъ съ Безсонова сложи 
Дума постановила: отчеты утвердить и вышеозначент 
недоимку съ Безсонова сложить.

— Затемъ были произведены выборы въ члены уезднаг 
податного присутагая на трехлет'ю съ 1 янв. 1894 г. Чк 
нами были избраны: по гильдейскимъ предпр1яиямъ— 
Анфиногеновъ И. К., Ермолаевъ И. И., Степановъ Н.С. 
кандидаты: Волковъ А. А., Ошурковъ Ф. Е., Береновъ 1 
М.; но негильдейскимъ предпр1ят.— члены: Прокопьевъ .1 
А., Вагановъ Я . С., Рязановъ Н. Г., кандидаты: Кузнецок
А. А., Сырчинъ В. Г., Зенковъ Ф. В.

Обращаемъ внимате на предстоящей 27-го октября коя 
цергъ скрипача—виртуоза Кости Думчева. Артисту всего 1, 
летъ, но онъ играетъ какъ первоклассный скрипачъ. С|} 
по отзывамъ газетъ, Костя Думчевъ производилъ своей иг 
рой огромное впечатлеше и таюе авторитеты, какъ Я. I 
Чайковскш, Соф1я Ментеръ признали его талантъ выдающим

шедппй, стряхивая съ фуражки дождевыя капли, ну, что, 
братъ, какъ...

Началась беседа, закончившаяся ужиномь, за которымъ 
товарищи выпили по две рюмки водки.

Узнавши объ этомъ на другой день, изъ вышеприведен- 
выхъ мною источниковъ. г. Мининъ направляется къ своему 
ближайшему начальству и рапортуетъ.

—  Учителя астрономш и гидро-пиротехники вчера пили 
водку-съ, были мертвецки-съ и сегодня явились въ классъ 
,съ красными глазами-съ!“

Непосредственное начальство Минина, само имевшее зубъ 
противъ этихъ господъ, даетъ знать куда следуетъ и въ ре
зультате— увольнеше отъ службы учителя астрономш и стро
жайшей выговоръ учителю гидро-пиротехики съ предупреж- 
дешемъ, что при повторительной жалобе онъ будетъ пере- 
веденъ въ сельское училище...

Это, что назывоется, донять „не мытьемъ, такъ катаньемъ*. 
Жители Б— ка негодуютъ на пассивное oтнoшeнieкъ Мини
ну его сослуживцевъ, терпящихъ въ своей среде этого гос
подина и не выставляющихь его въ настоящемь свете пе- 
редъ власть имеющими, но оии забываютъ, что хотя право 
на стороне сослуживцевъ, за то сила на стороне Минина; 
что если и сладко „пострадать за правду“ , то остаться съ 
семьей безъ средствъ къ сущеетвовант весьма горько, а 
отсюда: терпи казакъ... въ могиле будешь...

* **
Кстати о щепетильности обывателей. Заимствую изъ 

„Пет. Лист.“ недавно разбиравшееся дело по обвииешю ре

дактора-издателя одной провинщальнои газеты въ 
щи, слушавшееся въ сенате на-дняхъ.

Редакторъ осмелился въ своей газетЬ сказать про одного И® 
Ивановича, что у него рыльце въ пушку, и что, пропорп.1ональпо ров; 
сего пушка на рыльцЪ Ивана Ивановича, у него ростетъ и сосшше,

Немедленно по напечатанш этого извЪта выскочилъ откуда-то нЬЗ 
господинъ, который и закричалъ громкимъ голосомъ;

—  Я — Иванъ Ивановичъ, я ношу жакетъ такого дв4та, какой ¡* 
занъ въ газетномъ фельетон^. Это, стало быть, и есть я тон сив 
Иванъ Ивановичъ, на котораго указуется...

Расшумелся господинъ такъ, что просто удержу нЬгь, и т '£  
т^мъ, что притянулъ редактора къ суду.

Что-бы вы думали сей посл4дтй сд'Ьлалъ— отрекся, такъ кап 0 
было вымышленное въ фельетон^? Отнюдь не бывало. Дерзновенный # 
твердилъ, что подъ маску действительно посаженъ сей самый Ивавь Ы 
новичъ, который себя и узналъ.

Казалось бы, редакторъ долженъ былъ жестоко пострадать поей # 
го, но, вообразите, случилось совсЬмъ обратное.

Редактора оправдали во всЬхъ ннстапщяхъ въ виду того, что $ 
была напечетана истина о дЪяшяхъ Ивана Ивановича: а такъ каи #  
т я  эти не могутъ быть отнесены къ числу законныхъ, то и отдали ¡»: 
п£тушившагося господина подъ судъ.

Выходя изъ сената, Иванъ Ивановичъ, говорятъ, жалостным Ф  
сомъ зап^лъ: „когда-бъ я зналъ, когда-бъ я зналъ“ !...

Вотъ это р^теше сената не мешало-бы намотать сей6- 
усъ нашимъ саврасамъ безъ узды, безстыдно проделывающий 
разныя безнравственный вещи и при первомъ намеке пев 
ти на ихъ дрянность стыдливо закрывающихся фиговый 
листкомъ невинности и взывающихъ къ суду:

—  „Спасите! отечество въ опасности!“ ...

Дядя Лястаръ.
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очередной с е с ш .
(  Продолжете).

Зас%дан!е 30 сентября. Былъ прочитанъ докладъ попе-; 
ительнаго совета родильнаго дома. Прошлогоднее ообран!е; 
оручило управе, совместно съ попечительнымъ сов'Ьтомъ и 
ородскою управою, установить определенный разм'Ьръ еже-1 
одваго пособ1я род. долу. Попеч. совета составилъ нормаль-, 
¡ую см’Ьту расходовъ, высчиталъ возможный доходъ и пред
видь свои соображешя на разсмотреше представителей уи- 
■авъ земской и городской. Соединенное заседаше совета и 
доставители управъ присоединились къ заключешю совЬта 
юдатайствовать объ оставленш пособия въ прошлогоднем*, 
разйрй, т. е. по 4250 р. отъ каждаго учреждетя. Хотя суммы 
дай, 8500 р., будетъ недостаточно для расходной сметы, 
«численной въ 9868 р., но совета надеется покрыть ее 
поступлен1емъ платы за отд'Ьльн. комнаты акушерскаго и ги- 
вешогвческаго отделешя, а также платою съ учениць 
повивальной школы и платою за содержаше повитухъ- 
На будунцй годъ собраше утвердило ассигноваше на ро- 
цнльный домъ 4250 руб. Кроме того решено снова 
юдатайствовать о тоыъ, чтобы окончившимъ курсъ аку- 
шеркамъ были предоставлены одинаковыя права съ коп
ившими при университетахъ, съ пояснешемъ, что иодоб- 
вшга правами пользуются акушерки, обучавпшюя и въ не 
увиверситетскомъ городе, напр. въ Тифлисе; точно также по- 
сшовлево ходатайствовать объ измЬненш некоторыхъ па 
раграфовъ устава род. дома. Затемъ собрание благодарило вра
ча род, дома В . М. Онуфр1ева за его труды по управлешю 
длить учреждешемъ, въ особенности за устройство гинеко- 
.тошескаго отделешя при немъ, значительная часть средствъ 
ва устройство котораго собрана г. Онуфр1евымъ путемъ 
«одииски. Выражена признательность также попечителю род. 
дои г. Анфиногенову.

Прочитанный докладъ управы по ветерипарш принята 
и свЪд'Ьшю и смета расходовъ, въ сумме 3630 руб., собра- 
в1емъ утверждена, при чемъ на покупку дезинфекщоиныхъ 
средствъ, зарьте налаго скота и пр. ассигновано не 4Г>Оруб., 
а 650 руб., па покупку же медикаментовъ для л£чешя спо- 
радическихъ болезней и пр. 350 руб., вместо 550 руб.

Затемъ были доложены собрашю разныя ходатайства. От 
йтимъ некоторый. Всл’Ьдств1е предложеи!я г. губернатора, 
ва путевые разъезды иредсЬдателей уЬздныхъ съездовъ, во 
время призыва новобранцевъ, собрашемъ утве{)ждено: выда
вать безплатный билета ва право получешя 3-хъ лошадей и 
5 руб. суточныхъ. Председатель собрашя кн. Гагаринъ зая 
шъ, что онъ лично за себя отказывается отъ получешя су- 
точныхъ.—Ходатайство Епарх1альнаго начальства объ ассиг- 
манш известной суммы на разъезды о. о. наблюдающимъ 
за церк.-ириход. школами собраше отклонило.— Изъ % %  сь 
шатала на 2 стипендш имени Императора Александра II,  
учрежденная нашимъ земствомъ при здешнемъ реальн. 
учил., скопилась сумма свыше 1000  руб., и директоръ 
реальнаго училища ходатайствовалъ о перечислены этой 
суммы въ Общество вспомощ. недостат. ученикамъ; собраше 
«остановило уважить это ходатайство,— Чтобы почтить память 
унершаго врача при род. доме Б. О. Котелянскаго, собраше 
ассигновало, по ходатайству В. М. Онуфр1ева, въ нособ1е 
Урал. Медиц. Обществу 75 руб. для издан!я „Записокъ“ это
го Общества, посвященныхъ памяти Б. О. Котелянскаго.— 
Ассигновано въ нособ!е сыну учителя Каслинскаго училища 
г. Блиновскоыу Павлу, обучающемуся въ 4 кл. реал, учи- 
Шца, по 10 руб. въ мес., въ виду того, что г. Блиновскш 
Иительствуетъ уже более 30 л4тъ и считается образ- 
Цовымъ учителемъ.— Агрономическш смотритель г. Водоч- 
вевъ просилъ объ ассигновали 1000  руб. на пршбр'Ь- 
ВДе пароконныхъ молотилокъ для продажи населе- 
Йю, такъ какъ населеше сознаетъ пользу ихъ. Гл. Федо- 
ровъ предлагалъ пршбретать ручныя молотилки какъ бол'Ье 
Удобныя. Собраше постановило: ассигновать въ распоряже-

nie управы 1000  руб. на прюбретеше разныхъ сельска-хо- 
зяйств. машинъ для продажи населенш.

Былъ принята къ сведенго докладъ управы о результа
те оценки домовъ въ Верхъ-Исетской и Горнощитской во- 
лостяхъ.

Затемъ былъ прочитанъ докладъ управы о расходахъ по 
холере. Сильнее всего, какъ было уже выше сказано, холе
ра проявилась въ Касляхъ и Кыштыме; всего въ уезде за* 
болело 412 чел., и умерло 155 или 37,6%; обшдй расходъ 
выразился въ сумме 13596 руб. 1 коп. Управа предпола
гала остатки белья и вещи временныхъ больницъ хранить, а 
все дезиифекщонныя средства продать, но собраше съ по- 
следнимъ не согласилось, а постановило: продать дезинфекц. 
средства только тЬ, которыя не представляются удобными 
для хранен1я вследств1е ихъ порчи. Отчета въ расходахъ 
но холере утвержденъ.

По нредложешю г. Клепинина Н. А. постановлено вы
разить врачу Кыштымекаго завода г. Бухвостову благодар- 
1 ность за труды по нрекращешю холеры. Затёмъ поста
новлено ходатайствовать предъ губерн. зем. собрашемъ объ 
оставлен»! ранее ассигнованной имъ суммы въ 3500 руб- 
на устройство при 7 медиц. участкахъ бараковъ для зараз- 
ныхъ больныхъ, но 500 руб. на каждый и кроме того вне
сти въ смету на 1894 г. (но 200 руб. на участокъ) 1400 р. 
для устройства помЬщешй для заразныхъ больныхъ.

По докладу управы объ устройстве сельскихъ покойниц- 
кихъ, собрате высказалось противъ обязательна™ постанов- 
лемя объ открытш ихъ, въ виду того, что населеше не со- 
чуттвуетъ имъ, а открывать только тамъ, где это окажет
ся возможнымъ, пока же просить лицъ, близко стоящихъ къ 
народу,—свящевниковъ, учителей и пр., чтобы они пропа
гандировали пользу и необходимость сельскихъ покойниц- 
кихъ. На запросъ управы, обращенный объ этомъ къ сель- 
сквмъ обществам!., только 3 выразили согласие, а остальныя 
ничего не ответили,— следовательно, не находятъ жела- 
тельнымъ устройство ихъ. Въ особенности нельзя разсчиты- 
вать на согласле объ открытии покойницкихъ въ башкир- 

¡скихъ волостяхъ.
Заседаше 1 октября. По открытш засЬдашя гласный В.

В. Ковалевскш заявилъ, что онъ долженъ уехать въ Пермь 
для присутствовашя въ губернской управе, для замещешя
г. председателя ея, всл'Ьдгпие болезни носледняго. Собра- 
Hie признало причину отъезда законною. Затемъ было при- 
ступлено къ чтенно доклада о содержанш трактовъ. Все 
тракты содержались исправно и жалобъ на плохое содержа- 
! nie ихъ ни отъ кого не поступало. Ревизшнная комиссия 
¡также признаетъ, что тракты были въ удовлетворительпомъ 
состоя нш, расходы произведены правильно; для уменыпешя 
!же расходовъ комисия предлагаетъ сократить жалованье 
¡дорожнымъ смотрителямъ процентовъ на 25, потому что они,
! но мненш комисс1и, получаютъ слишкомъ большое жало- 
j ванье. CoöpaHie постановило предоставить усмотренш упра
вы, но возможности, удешевить содержаше дорожпыхъ смот
рителей. Затемъ была утверждена предположенная управою 
¡смета на дорожную повинность въ 15,538 руб. 25 коп.
| После этого било приступлено къ разсмотрешю сметы 
¡расходовъ на уездныя земшя повинности на 1894 годъ. 
Изъ более значительныхъ измененш въ смете нужпо отме

нить следующее: управа испрашивала на уплату % %  поьай- 
мамъ 20  ’1ыс. руб., но раскладочная комисс1я уменьшила этотг 

¡’расходъ до 17 тыс. руб., руководствуясь тёмъ, что управа 
на 1894 г. ходатайствуетъ у собрашя уполномоч1я на право 

'¡¡кредита въ 200  тыс., вместо 250 тыс. р. Въ общемъ, сме- 
i'j та расходовъ дбстигаетъ свыше 430 тыс. (по предположенш 
¡ управы—437,830 р. 14 к.). Смета, за некоторыми измЬне- 
! (нями, о которыхъ мы сообщали, собран1емъ утверждена 
| Затемъ была утверждена раскладка уезднаго земскаго сбора 
| на ¡894 г. (см. таблицу) по оценке и обложенш разныхт 
, недвижимыхъ имуществъ уезда; %  обложешя принять вг 
| 2,157 коп. съ 1 руб.
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И м у щ е с т в а .

Казенныхъ горн, завод.
Частиыхъ -
ВЬдом. государ. имущ.
Имущ- землеилад'Ьльц.
Земли монастыр. -

, крест, обществ.
Оброчн. статьи ихъ 
Жил. дома лицъ постор. ведом. 
Имущ, фабрикант, и промышленник, 

въ у'Ьзд'Ь: крупныхъ 
мелкихь 

Въ город. ВЫ ГОВ'Ь - 
, города -

Город, недв, имущ.

Общая
ценность

Сумма сбора.

i РУ Б .

2,136,672
8,285,465

53,953
832,567

2,347
4,223,151

111,818
403,003

I 46092 
178736 

1163 
17960 

50

710,129, 
180,93 Я ! 
186,110 
126,161 

1,740,253

91101
2412
8693

15318
3903
4014
2721

37541
Итого ■ 

(Окончате будетъ)
18,992,5531409710

к.
28
51
80
25
02

81
13 
57

90
08
56
57 
06
14

Публичный актъ. Въ четвергъ, 21 октября, въ Алексеев- 
скомъ реальномъ училище состоялся публичный актъ. Въ 
этотъ день исполнилась 2 0- я годовщина освовашя училища. 
Актъ почтилъ своимъ присутств!емъ его преосвященство, 
епископъ Екатеривбургскш и Ирбитскш Aфaнaciй. Передъ 
началомъ, при вход’}; въ актовый залъ епископа Афанаая, 
хоръ учащихся пропЪлъ „Царю небесный“ . Зат'Ьмъ препо
даватель училища В. М Гавриловъ прочелъ „краткш очеркъ 
древнихъ русскихъ школъ“ . Сообщев1е довольно интересное, 
Изъ сообщаемнхъ данныхъ можно видеть что наши древше 
просветители очень -заботились о распространен»! грамот
ности въ народ^, и считали весьма почетныыъ употреблять 
даже физическую силу, чтобы заставить учащихся отно
ситься внимательнее къ ученью. Такъ Сильвестръ Домострой 
и Максимъ Грекъ сообщаютъ о битье учащихся; первый 
говорить, что ученикамъ и „ребра сокрушахуся“ . Значить, 
ваказавк ведутъ свою исторш съ очень древнихъ временъ, 
но, думаемъ, что это не должно служить примеромъ для 
,просветителей“  нынешнихъ школъ.

После этого былъ прсчитанъ В. Е . Ансеровымъ отчетъ 
о состоянш реальнаго училища за 1892/93 учебн. годъ и бы
ли розданы лучшимъ ученикамъ награды I  степени (книга 
и похвальный листъ) и I I  степени похвальный листъ).

Актъ закончился пароднымъ гимномъ, пропетымъ хоромъ 
учащихся при оркестре духовой музыки, также состоявшемъ 
изъ учениковъ.

Затемъ приглашенная публика (довольно многочисленная) 
осматривала работы учениковъ по рисовант и черчешю.

Театръ и музыка. (Пгьвецг изъ Палермо- Донъ Цезарь де- 
Базанъ. Кладь Гудзона)• Все три оперетки, которыя я на- 
меренъ коснуться въ настоящей хронике, принадлежать къ 
ыузыкальнымъ произведешямъ, стоящимъ на рубеже коми
ческой оперы. Въ нихъ проявляется стремлеше композито- 
рсвъ создать такую музыку, которая по своей архитектонике 
если и не заключала бы въсебе сложныхъ формъ, то въ то 
же время не состояла бы сплошь изъ вильсовъ, полекъ, га- 
лоповъ и т. п. опереточныхъ агтрибутовъ. В ъ  особенности 
такое поподзновете заметно въ „певце изъ Палермо“ , въ 
которомъ имеются разработанный прекрасно, въ музыкаль- 
номъ отношеши, мнопя места, напр, финалы нерваго, вто
рого актовъ, которые не только красивы по мелодш, но кро
ме того обличаюгъ въ композиторе талантъ къ гармониза
ции. Очень мелодична и изящна во второмъ акте ардэтта 
герцогини Марш, сопровождаемая оригинальнымъ и кра- 
сивымъ аккомпаниментомъ.

Прошла оперетта стройно и публике понравилась,— мно- 
пе номера были биссированы. Г-жа Иванова провела свою 
партш прекрасно, пропевъ ее съ большимъ вкусомъ. Артист-1! 
ка выказала много симиатичныхъ сторонъ своего таланта, 
обнаруживъ легкость колоратуры и вокализацш., Съ удоволь-||

; сгаемъ отмечаю это явлеше, т. к., въ ожидавш с 
можно думать, что г-жа Иванова справится исъболйе 
езпыми париями. Можно посовЬтовать лишь г-жЪ Ива. 
не гнаться за ферматами на forte,— оне, форсируя it 

I утомляютъ его сильно и заставляютъ невольно вибрира
Г. Добротини сп*лъ очень не дурно свою парию, 

въ нее много чувства. К ъ  фальцету артистъ прибЪгаег 
реже и реже, отчего выигрываетъ его nenie; голой 

!' Добротини на столько обширенъ по д]апазону, что obi 
!| жетъ петь въ calando и morendo. не прибегая къ некрасщ 
I закрытому фальцету. Весьма оригинально, не безъ весе: 
и юмора сыгралъ свою роль „занимателя“-гвардейца 
делоне,— кутилу и мота, г. Рутковсшй, загримировавшие 

"тому же очень типично.
Роль принца Простаменто, регента, провелъ г. Bu 

¡I ской съ обычнымъ мастерствомъ, не прибегая къ утрир« 
и шаржу. Съ огонькомъ пропела свою партш и г-жа К 

¡това, хотя къ излюбленнымъ ферматамъ прибегала и не 
лела своего голоса. Интонащя на этотъ разъ была 
но безупречна. Въ общемъ, оперетта прошла съ ансаи(Ь 
и при повтореши дала полный сборъ.

„Донъ Цезарь де-Базанъ" прошелъ далеко не такъ xopt 
— видна была спешная срепетовка; въ инсценировании 
лось не мало погрешностей. Въ заглавной роли г. До- 
тини былъ пе дуренъ, но и только,— т. к. типичной фвг 
„испанскаго дворянина“ не еоздалъ. Въ вокальном (г 
шеиш, свою партш г. Добротини провелъ хотя и лп 
чемъ въ драматическомъ, но темъ не менее сн1>ло и; 
предполагать, что въ этотъ спектакль артистъ былъ, то 
зывается, не въ ударе, нотому что пелъ и игралъ безга 
лежащаго brio, присущимъ этой роли.

Г-жа Иванова, въ роли Маританы, была довольном 
на и провела свои номера очень музыкально. Въ ролиСуэ 
выступила г-жа Муратова, спевшая недурно свою api». 
Задольшй все попрежнему играетъ плохо и неясно fpi 
руетъ. Объ этомъ можно пожглеть. т. к. у артиста eie 
хороппй голосъ, верная интонащя и музыкальность мш 
шя. Следовало бы г. Задольскому поработать надъем 
недостатками и освободиться отъ нихъ.

Прошла оперетка въ общемъ безъ особен наго ансай 
|! что я приписываю исключительно спешности постанов 
¡¡недостаточности въ репетищяхъ.

я Кладь Гудзона или Рипъ-Рипъ“ произвела когда- 
сенсащю, какъ новое слово въ искусстве. Но новое» 
успело преждевременно состариться и въ этой onepeiriii 
скадось не мало общихъ, давно знакомыхъ иртемовъ. to 
ка ея, правда, имеетъ претенз1ю на некоторую оригнви 
ность, но эта оригинальность слышится лишь въ ненм) 
местахъ,— въ остальномъ же музыка очень банальная в« 
бенныхъ красотъ не имеетъ. Лучше другихъ, по мри 
3-я картина, где недурна apin Рипъ-Рипъ, хоры и фай

Глазную парию исполнялъ г. Задольскш, справив!» 
съ ней только отчасти, и то лишь съ вокальной сторон 
— съ драматической же, роль полоа;ительно не удалась Ч 
тисту. Остальныя парии такь бледны въ этой оперетте,Ш 
слабо очерчены звторомъ, что артистамъ трудно было о* 
вить ихъ, почему, на этотъ разъ я обойду ихъ испошК 
молчашемъ.

Хорамъ отведено большое место въ оперетте и ра6< 
имъ пе мало. На нашей сцене хоры прошли, слабо, Й 
нюанеировки и съ сомнительной интонащей, что. вприче*’ 
и должно было ожидать, т. к. нашимъ хористамъ, при С 
малочисленности, столько выпадаетъ труда, что требовать̂  
нихъ хорошаго исполнешя невозможно.

-г.

Приказомъ управляющаго министерствомъ внутреч5 
делъ отъ 4 сентября 1893 г. лекарь Сергбй Миславст* 
наченъ врачемъ екатеринбургской тюремной больнш; ; 
правами государственной службы по ст. 92 т. X III 
уст. врач., по продол. 1886 года.
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вопросу объ упорядоченш условШ личнаго найма. Въ: жили собственно два основныхъ мотива: сокращеше бюд- 
|цшанств4 нашихъ промышленныхъ центровъ, въ томъ;|жета, съ дклiю облегчешя илатежныхъ земскихъ еди- 
•й и въ Екатеринбурге, наемъ фабрично-заводскихъ ра- лицъ, и загЬмъ необязательность самаго расхода. На это 

t нъ, поденщиковъ, чернорабочихъ, прислуги и ороч, со- последнее обстоятельство почему-то намиралось въ осо- 
i щевно лишенъ какой-либо организацш и всецЪло зави- ;бенности, хотя во многихъ другихъ случаяхъ взглядъ этотъ 
Н орь такъ называемаго свободнаго, случайнаго соглаше-|| проводился съ меньшею настойчивостью и далеко не отли- 
I : если не считать посредничества различпыхъ агентовъ, чался такою твердостью. Главную платежную силу въ нашемъ 

сущности еще более отягощающихъ услов1я найма. Та-! земстве составляютъсельпия общества; они вынлачиваютъ поч- 
I положен1е рынка труда неблагопр!ятно отзывается на |ти 3/4 земскаго бюджета, внося ежегодно въ земскую кассу свыше 
¡а» сторонахъ— и на хозяевахъ, и на нанимающихся. || 100 т. руб. *) Значить, если коку и нужно желать облегченШ, 
лому всякая практическая попытка къ упорядоченш ус- то, конечно, тЬмъ же обществам!, такъ какъ они болЬе 
й личнаго найма заслуживаетъ со стороны общества са-1 всего въ этомъ заинтересованы. Но какое же для нихъ бу- 
го серьезна го в и им а н ¡я. Къ такимъ практически осуще- детъ облегчеше, когда на ихъ плечи наваливаютъ повин- 
ишымъ яововведешямъ въ этомъ направлены* принадде- ность, которая хотя отчасти упадала на друпе предметы 
,гь учрежден1е штутгардскимъ городскимъ управлешемъ; обложешя, а теперь должна отправляться исключительно за 

и1 думЬ особаго рабочаго бюро для посредничества при ихъ счетъ? Мы уже не говоримъ о той неравномерности 
iri рабочихъ. По словамъ берлиаскаго корреспондента между волостями, какая получится при исполнены новин- 
д а т  Ведомостей“ , въ Штутгард'Ь все названная бю- пости самими обществами: для однихъ она будетъ стоить 
составляють какъ-бы отделешя городской управы, но за- : дешево, а для другихъ очень дорого. Что, наиримЬръ, бу
детъ ими особая комисс1я, избранная промышленными и !детъ стоить провезти заседателя съ податями изъ Черемис- 
шмирительными судами. Такъ какъ эти суды состоятъ изъ : ской или Ертарской волостей, удяленныхъ отъ города более 
зяевъ и рабочихъ, то и бюро труда находится въ заве-,чемъ на 100 верстъ? А в4дь заседателю придется съЬздить 
ваиш тЬхъ и другихъ, пользующихся одинаковымъ чис- въ городъ не одинъ и не два раза въ течете года; передъ 
«  голосовъ. Бюро не только указываетъ рабочему место ¡каждымъ частнымь срокомъ, назначеннымъ для взноса, по- 

рабочихъ, но собираетъ также сведЬтя о поло- ;датей, онъ долженъ обязательно везти деньги нъ казначей- 
esin рывка труда, следовательно предупреждаетъ напливъ!;сЛо и предъявить квитанцио уездному исправнику, чтобы 
|бочихъ и регулируетъ распределеше труда. Конечно, от-'иметь предъ нимъ опрандаше въ томъ, что сборъ нроизво- 
Tcreie у пасъ нромышленныхъ и примирительныхъ судовъ дится. Чемъ же виноватее эти и друпя, находящаяся въ 
! позволяетъ нашимъ городамъ осуществить цЬликомъ одинаковыхъ съ ними услов!яхъ, волости, сравнительно съ 
тутгардскую систему. Но воспользоваться ея идеей сооб-|, волостями, ближайшими къ городу? Теперь относительно не- 
|во ушннямъ нашей действительности, ввести въ кругъ обязательности расхода,. Разъ земство приняло повинность на 
рекой деятельности заботу объ упорядоченш рынка тру-! себя, признавъ тЬмъ самымъ за ней общеуЬздное значеше, 
нвиолне возможно и при настоящемъ положенш русскаго ! перевело ее изъ разряда натуралышхъ въ денежную, то ка- 
¡ществевнаго самоуправлешя, одну изъ благотворныхъ за- кимъ образомъ оно хочетъ перечислить ее обратно въ на- 
ткотораго составляетъ улучшеше местныхъ экономиче-|! туральную, не испросивши на это разрешена въ установлен- 
п условш. номъ порядке, какъ то требуется но закону. Намъ кажется,

---------  ¡ что эту повинность, или вернее, потребность, нужно раземат-
Реиесленныя училища открываются въ Петрозаводске, ривать не со стороны ея обязательности для земства, а со 
шве, Златоусте и Клинцахъ. Все эти училища будутъ стороиы полезности и соответствия действительнымъ инте- 
гавлены въ техническомъ отношенш чрезвычайно полно, ресамъ населешя, для попечешя о нуждахъ и нользахъ ко

ни какъ на обзаведеше каждаго изъ нихъ ассигновано по || тораго земство въ сущности и существуетъ. Взглядъ этотъ 
300 руб. ¡¡долженъ строго и последовательно приводиться во всехъ

---------  'J земскихъ меропр1ят1яхъ и его следуеть тщательно охра*
По свйдЬшямъ горнаго департамента, въ 1892 г. въ Рос-; пять отъ всякихъ вн Ьшнихъ вл1ян1й, откуда-бы они не 
всего было добыто 422.010,500 пудовъ минеральнаго угля исходили. Всего непонятнее въ настоящемъ деле то, что 

-более, чемъ въ предшествовавшемъ году, на 42.210,336 j] вопросъ о волостныхъ разъЬздахъ провалился благодаря
двумъ гласнымъ отъ крестьянь, которые, ш Ьн  решающш 
голосъ, неизвестно въ силу какихъ побуждешй, высказа
лись за уничтожеше этихъ разъездовъ. Неаонимаше-ли это 
своихъ обязанностей или что-либо другое— сказать мудрено.

удовъ, или на 11%- При этомъ, въ общемъ количестве 
Цбиаго угля заключалось: антрацита— 38.604,469 пуд., 
аменнаго угля— 377,993,409 пуд. и бураго, смолистаго и т. 
уш-5.412,622 пуд., при чемъ производительность по 

Ч’кышмъ бассейнамъ выразилась для уральскаго въ сле- 
цифрахъ:

Добыто угля 
въ 1892 г.

п У
ральсий . . 14.275,797

противъ 1891 года 
бол'Ье (-)-) или мен̂ еС—) 

д о в ъ.
— 1.110,162

Норреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“ .

Канышловъ. (Непонятное постаноеленге). 9 октября у 
На закончилось очередное уездное земское собраше, про- 

шееся 14 дней. Изъ постановленШ этого собрашя, 
«аду прочимъ, обращаетъ на себя внимаше уничтожеше, 

вазываемыхъ, волостныхъ разъездовъ, т. е. разъЬздовъ 
«постного начальства. Надобно заметить, что подводная 
Ювинность въ здешнемъ уезде съ самаго открьтя земства 

переложена изъ натуральной въ денежную и въ такомъ 
отправляется до сихъ поръ, при чемъ точно также па 

¡, «1сюй счетъ были отнесены и разъезды волостного на
лива. Сколько мы заметили изъ происходившихъ въ 

вш по этому вопросу пренШ, поводомъ къ уничто- 
) волостныхъ разъездовъ главпьшъ образомъ послу-

Нрасноуфимснъ. (Закрыппе библютеки. Врачи)- Въ со- 
седнихъ губер!пяхъ, нанрим. въ Уфимский, какъ видно изъ 
последняго № петербургской „Недели“, открываются въ 
деревпяхъ библштеки, а въ Красноуфимскомъ у. этого не 
допускается. Такъ, хотя по разрешенно И'длежащихъ вла
стей получены выписанныя для библ1отечекъ въ Артинскомъ 
заводе, Артинской волости, и с. Березовскомъ, Ооташин- 
ской волости, книги, но оне лежатъ не вскрытыми. Между 
темъ, книги выписаны были на деньги, пожертвованныя 
двумя благотворителями исключительно для этихъ библ1оте- 
чекъ. Почему бы не открыть въ Артинскомъ заводЬ и с. 
Березовскомъ библ!отечекъ? Въ волостяхъ этихъ имеюгъ 
постоянное жительство земск!е начальники, такъ что и они 
могли бы следить, кроме ответственныхъ лицъ, за правиль
ною постановкою библютечекъ,

Внрочемъ, и удивляться тому нечего, если не разре
шается открыпе библютечекъ въ Артинскомъ заводе и с.. 
Березовскомъ, когда временно закрыта въ г. Красноуфим- 
скё библштека Общества нопечешя о народн. образоваи1и и 
закрыта съ весны но настоящее время, но постановлешю

*) См. журналы X X III очередного собрашя, стр. 308.
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правлетя Общества. Воте и прогрессъ въ народномъ обра
зована!

Красноуфимсше земсые врачи крайне обижены похваль- 
аымъ отзывомъ городскому врачу Рубинштейну, сделаннымъ 
городского думою. Сыръ-боръ загорался по поводу статьи 
объ этомъ, помещенной въ „Екатер. Нед.“ . Красноуфимская 
городская дума разсматривала внесенный по этому дЬлу во- 
просъ врачемъ, гласнымъ Мизеровымъ. Дума высказалась, 
что и раньше служивпие въ городе врачи отличались дея
тельностью; при чемъ постановила ходатайствовать предъ г. гу- 
бернаторомъ объ утвержденш врача Рубинштейна въ долж
ности городского врача, въ которой онъ до настоящаго вре 
мени ве былъ утверждевъ.

Тобольскь. (Чайныя). Скоро годъ, какъ и у насъ въ То
больске существуете, чуть-ли не первое въ Сибири, об
щество трезвости. Пока деятельность этого общества выра
зилась въ устройстве одной .народной“ и другой .интел
лигентной“ чайной. Народная чайная находится недалеко 
отъ базарной площади, что, конечно, должно способствовать 
развил ю ея деятельности. Дешевизна порцш чая (4 коп.) 
представляетъ изъ себя приманку для мелкихъ торговцевъ, 
крестьянъ и т. п. люда. Вероятно, эта чайная посещалась- 
бы и большимъ количествомъ людей, если бы она не была 
такъ грязна, какъ она есть. Неужели для веден ¡я более 
или менее порядочно первой чайной необходимо вмеша
тельство санитарно-полицейской власти?.. Наряду съ грязной 
и вонючей „народной“ чайной мы встречаемъ другую, ин
теллигентную, которая не заставляете желать ничего лучша- 
го въ смысле комфорта, роскоши и развлечешй. Здесь вы 
встречаете и шахматы, и газеты, и лото, а въ недалекомъ 
будущемъ откроется и би.шардная. Очевидно, что на 
устройство подобной чайной потраченъ солидный каииталъ, 
и следуете отдать справедливость тобольской публике, она 
цените эти затраты и довольно охотно посещаете чайную. 
Но здесь возникаете невольно вопросъ: оиравдываютъ-ли чай
ныя свое назначеше, т. е. вл!яютъ-ли на уменыпеше 
пьянства среди народа? Здесь, въ интеллигентной чайной, 
собирается публика преимуш,ественно „чистая“ , „не сермяжи
на“ , которая въ состоянш платить 10— 15 коп. за стаканъ ч;<ю. 
Словомъ, чайная представляетъ изъ себя родъ клуба, въ чемъ 
наше общество совершенно не нуждается. Въ  нрошломъ го
ду въ общественномъ собраши по чьей-то инищативе устраи
вались семейные вечера, где собирались дамы съ работой, 
мужчины занимались игрой, чтетемъ газетъ и т. д. Сле 
довательно, съ открьтемъ зимняго сезона откроются и се
мейные вечера и надобности въ интеллигентной чайной не бу
дете. Если теперь чайная и посещается, то это вполне по
нятно: во-первыхъ—какъ новинка, и во-вторыхъ— обществен
ное собрате еще ремонтируется. Для чего и для кого, въ 
такокъ случае, общество затратило такой капитал;.? Не бы- 
ло-ли более полезнымъ затратить этотъ капиталъ на 
весколько .народныхъ чайныхъ, или народныхъ чтенш и т.
д.? Въ этомъ отпотенш вародныя чайныя до некоторой сте
пени достигали бы своей цели и было-бы гораздо больше 
пользы, чемъ въ устройстве чайной для развлечешя интел
лигентной публики.

Тюмень. (Погода. Поимка несостоятельного купца- Откры
тые справочной комиссгонерской конторы. Халатное отно- 
шете управы къ городскому хозяйству- Театръ. Червонные 
валеты, Ваши ростовщики)■ Осень вступила въ свои права, 
после хорошей, теплой погоды въ продолжеше почти всего 
сентября, сейчасъ начались холода.

Въ городе много говорятъ объ аресте несостоятельнаго 
купца С—на, котораго полищя тщетно разыскивала въ 
течете двухъ лете, между темъ онъ прятался въ подполье 
своей квартиры, где и прожилъ два года. Конечно, под
полье, украшенное коврами, мягкой мебелью, зеркалами, 
картинами и проч., было сравнительно лучше, чемъ отсижи- 
ваше въ одиночной камерё въ тюремномъ замке. Случайно

его увидели, дали знать полищи. которая въ одинъ 
расный вечеръ внезапно нагрянула и въ результат^ 

Цтынника“ препроводили въ руки тюремнаго начальств 
для такого дорогого гостя давно было приготовлено П) 
ное помещеше.

ДРУГОЙ Злобой ДНЯ СЛУЖИТЬ Циркулирующей С.1) 
предстоящемъ открытии въ январе будущаго года ком; 
но-снравочнаго бюро для посредничества при nosy 

| продаже всевозможныхъ предметовъ, какъ для Poccit 
¡Сибири, такъ равно и наоборотъ. Судя по лицамъ, : 
щимъ стать во главе администращи, можно предо 

¡этому делу большой успехъ, такъ какъ необходимой; 
¡добнаго учреждешя для Тюмени особенно очевидна,
! принять во внимаше то обстоятельство, что въ Тюмещ 
нимающей видный пункте сибирской торговли, нетъшп 
го органа печати, вследегае чего нельзя быть постоят 
известности относительно колебатя цЬнъ на х.гМь; 
Получающдяся же изъ другихъ месте газеты приходят 
сравнительно поздно, когда цены могутъ совершенно! 
питься. Кроме того, до сихъ норъ здёсь орудовали ,зг1 
комиссюнеры, люди по большей части съ небезупри 
прошлымъ, бравппе. какъ говорится, съ обеихъ стороа 
есть, съ продавцевъ и покупателей, лихвенный кур 
Теперь, попятно, имъ придется перенести свою дЬи 
ность куда-либо въ другое место. При бюро предполш 
и Яздаше „Справочнаго Листка", о чемъ уже возбше 
надлежащемъ местЬ ходатайство. Въ моей прошлой в 
снонденщи я указывалъ на халатное отношете наша 
родской управы къ городскому хозяйству вообще и и 

¡товымъ и тротуарамъ въ особенности. Случай, бывши 
¡¡пожаре 17 августа, долженъ былъ бы обратите внш 
I управы на состояше мостовыхъ, но управа наша яр 
|; жаетъ бездействовать. Какъ относится она къ своимъ 
заиностямъ, укажу еще на одинъ факте. Въ 1868 го it 
родъ посетилъ Великш Князь Владим1ръ Александров 
Въ память этого собы т въ Тюмени воздвигнуть на *i 
встречи Великаго Князя, за вокзаломъ, въ поле, камея 
обелискъ съ чугунной решоткой, на устройство кото 
было отпущено изъ городскихъ суммъ нёсколько тш 
рублей. На-дняхъ намъ пришлось случайно посетить 
место и мы буквально ужаснулись при виде этого ш: 
ника, не говоря уже о томъ, что онъ весь исколоч' 
решотка разбита, изломана,— видъ его представляетъ о 
удручающее впечатлете...

Особы Царской Фамнлш изредка посещаютъ Сибир 
воспоминан1е о столь важномъ событш вечно храпим и 
мяти жителей, передаваясь отъ родителей къ дЪтямъ, По? 
же, въ такомъ случае, такъ мало обращается вниматл 
сохранеше памятника?

На-дняхъ открываете свои двери нашъ театр 
идете „Столичный воздухъ“ . Составъ труппы я» 
весь совершенно новый. Пока закончу настоящее 
несколькими словами о появившихся у насъ 
валетахъ“ . Червонные валеты те самые, о который к 
лось какъ въ „Екат. Нед,“ (№ 20— 28), такъ и въ друг 
столичныхъ и сибирскихъ газетахъ, будучи изгнаны но 
разоблачешя ихъ въ печати, перенесли свою деятель® 
изъ Тобольска въ Тюмень. Кроме „графа“ , продолжав® 
уверять, что все, что о немъ писали—чепуха, что нар* 
распустили слухъ, ЧТО ОНЪ ПОДЪ СУДОМЪ, ДЛЯ ТОГО, 45 
дать ему возможность, находясь постоянно въ толпе, f  
получше характеръ и образъ мыслей тюменцевъ, кот» 
вскоре будутъ ему подчинены, такъ какъ онъ полу* 
видное место въ губернш,— участвуете еще каЯ 
бывппй горный становой, прозванный „хрустальпымъ ДО 
натомъ“ , какой-то обанкрутивппйся купецъ изъ Перми,» 
щш заказы на мебель, не существующей мастерской 
Перми и друг. Вся эта компатя носите форменныя ДО 
ки и безнаказано творитъ, что ей угодно. Графъ дой* 
даже до того, что, не стесняясь, надеваете полицейский 
диръ съ шгабъ офицерскими погонами и въ такомъ 1
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р{ходитъ на базарь, попятно, для того, чтобы взять то
щи либо въ долгъ, либо въ видЬ взятки, а такъ какъ 
ваши продавцы чувствуютъ невольный страхъ предъ мун- 
диромъ, то не удивительно, что не С'Ья, не жавъ, графъ 
дается, какъ сыръ въ масле. Въ Тюмень постоянно 
дазжаетъ масса нроезжающихъ въ Сибирь и обратно изъ 
Poccíh, не знакомыхъ съ сибирской, жизнью, которыхъ и объего- 
риваютъ безнаказанно эти валеты,— благо, никто не спроси гъ 
ихъ изъ власть имущихъ, на какомъ основаши они носятъ 
форменное платье, форменныя фуражки и т. под., помогаю
щее обманывать легковерныхъ. Это более чемъ странно.

Законы о ростовщикахъ мало, повидимому, смущаютъ 
вашихъ доморощенныхъ ^Шейлоковъ. На-дняхъ былъ такой 
мучай. Заложена была совершенно новая швейная машина 
системы Зингера, стоющая 65 рублей, за 8 рублей. За две 
недели уплачено пропентовъ два рубля, что составляетъ 
325 7б°/о въ годъ. Не удивительно было бы, если таюе лих- 
венные проценты брали каые-либо евреи, но оказывается, 
что этимъ занимается домовлад^лецъ и гласный думы! 
Muí на это могутъ возразить— почему не закладывали вещи 
вг ссудвой кассе Андреева или въ городскомъ ломбарде, 
гд4 берутъ всего 1 VaVo въ месяцъ? На это могу сказать, 
что почему-то оба эти учреждешя не принимаютъ подъ 
зада швейвыя машины, поэтому, по неволе, приходится 

въ лапы нашихъ Шейлоковъ.

Усолье. (Выборы волостныхъ судей). 27 сентября былъ у 
васъ волостной сходъ для выбора на новыхъ началахъ 
волостныхъ судей въ параллель съ введешемъ реформы о 
земскихъ вачальяикахъ въ Пермской губернш. Съ утра пи- 
тейныя заведешя были закрыты и продажа нитей не произ
водилась. Съ 4-хъ ч. вечера стали собираться общественни
ки массами въ волостное правлен1е, которое вскоре было 
вереполвено такъ, что, за теснотою иом'Ьщешя, мнопе ос
тавались на улиц!;. Вскоре прибыль на сходъ земсюй на- 
чальвикъ В. А. Лестовничш. Прежде выбора судей, былъ 
тауженъ съ водоосвящешемъ молебенъ. Затёмъ земскш на- 
чальникъ, объяснивъ цель схода, нредложилъ собравшимся 
ва оный избрать изъ среды своей въ волостные судьи лю
дей, отличающихся честностью и благонрав!емъ и вполне за- 
служивающихъ дов4р!я. Произведеннымъ выборомъ указаны 
восемь кандидатовъ, изъ коихъ 4 должны быть судьями 
(одинъ изъ нихъ въ зваши председателя), а остальные 4-е 
кандидатами къ нимъ на случай замещения коренныхъ во 
время болезни и др. уважительныхъ причивъ, и все восемь 
челов’Ькъ тутъ же въ волости приведены къ присяге. Въ 
составъ волостныхъ судей избраны, за исключешемъ 2-хъ 
челов̂ къ, все грамотные, служивппе раньше но обществен
н а  выборамъ доверенными или сельскими старостами. На 
сход£ било тихо и норядокъ выбора судей прошелъ спокой
но, безъ шума, не смотря на массу народа, свыше 700 че 
Ювкъ, собравшихся сколько по желашю послушать своего 
новаго начальника, столько и по сочувствт ко введеню но-- 
выхъ основъ своего ближайн!аго волостного суда, взам'Ьнъ 
утратившаго уже свою популярность состава прежнихъ су 
дей, намечаемыхъ въ последнее время безъ разбора изъ 
иго попало.

На этомъ же сходе, въ присутствш г. земскаго началь
ника, состоялась отдача обществомъ нрава на открыие ни- 
гейныхъ заведен]'й въ предЬлахъ Усольской волости на 1894 
юдъ прежнимъ виноторговцамъ съ приплатою 150 р. сверхъ 
Матимыхъ въ настоящемъ году 4155 р.

По поводу Тулонснихъ собыш.
(Эпизодъ изъ Крымской войны).

Внимаше всего цивилизованнаго мipa обращено на Фрап- 
Цго, гд’Ь происходить собьтя, имегопця громаднейшее зна
ете для политической жизни всЬхъ европейскихъ госу- 
Дарствъ. Равновеае, нарушенное образовашемъ тройственна- 
го союза, теперь возстановлено и призракъ войны не будетъ

тревожить Европу долгое время. Братате P occíh сь Фран- 
щей не пройдетъ безсл'Ьдно для иеторш обоихъ государствъ, 
и они, въ сознаши своей мощи, могутъ заняться упроче- 
HieMb своего внутренняго благосостояшя, не боясь, что ихъ 
мирная деятельность прекратится внезаннымъ нападешемъ 
воинственныхъ соседей Мечъ вложенъ въ ножны и пере
вить оливковою ветвью,— громъ пушекъ раздается только 
какъ кликъ ликовашй и приветств1я. Такому положешю 
делъ можно лишь искренно радоваться и желать, чтобы 
дружба великихъ пародопъ упрочилась и братскШ союзъ былъ 
заключенъ навеки. Несомненно, что этого союза желали 
давно, а теперь, когда вся Фравщя ликуетъ и принимаетъ 
восторженно нашихъ моряковъ, можно съ уверенностью ска
зать, что наконецъ союзъ осуществленъ и начертанъ не на 
бумаге, не па пергаменте, а въ сердцахъ всехъ истинныхъ
патрштовъ.

Давно, въ тяжелую годину Севастополя, когда нынеш- 
нимъ друзьямъ пришлось сражаться между собой, когда 
картечь, ядра и пули съ обеихъ сторонъ вырывали тысячи 
жертвь, въ ту памятную эпоху зародилось уже между рус
скими и французами братство и уважете другъ къ другу. Въ 
своей книге „Français et Russes en Crimée“ , генералъ Эрве 
сообщаетъ множество ьримЬровъ, когда враги превращались 
въ друзей, какъ только представлялся къ тому случай. Ге
нералу, какъ участнику войны, доводилось наблюдать про- 
явлеше взаимныхъ симиатШ и онъ делаетъ выводъ, что у 
обоихъ пародопъ имеется много общихъ чертъ въ ихъ ха
рактере и наклонностяхъ. Между нрочимъ, онъ приводить 
следующей эпизодъ, чрезвычайно рельефно очерчивающШ 
отношетя в< юющихъ сторонъ.

„Мы находились въ траншеяхъ, говорить генералъ. Бы
ло десять часовъ утра, небо было все покрыто тучами, а по 
земле стлался густой туманъ. Сырость пронизывала насъ на
сквозь. Вдругъ съ русской стороны поднялась сильнейшая 
перестрелка, шедшая непрерывно съ леваго фланга на пра
вый Не понимая яиячешя этой внезапной трескотни, мы 
старались угадать ея причину, и дЬлали всевозможныя нред- 
положешя, пока не заметили большой вереницы гусей, ле
тевшей съ русской стороны на нашу. Въ этихъ-то птицъ и 
стреляли батальнымъ огнемъ защитники Севастополя, но 
стреляли неудачно, т. к. ни одна птица не была убита. 
Какъ только гуси долетели до нашихъ траншей и прибли
зились на разстояnie выстрела, одинъ изъ нашихъ офице- 
ровъ, поручикъ Килле, взялся за ружье, прицелился и спу- 
стилъ курокъ. Выстрелъ попалъ прямо въ цель,— огромный 
гусь, хлопая безеильными крыльями, упалъ въ пятнадцати 
шагахъ отъ бруствера траншей. Падеше гуся вызвало крикъ 
изъ русскихъ засадъ: ,B no Francés! Bono Francés! Ура, ура!*

Но достать гуся представлялось невозможными— смель
чака ждала верная смерть; мы было ыpiyниди, пока сча
стливый охотпикъ, поручикъ Килле, не обратился къ капи
тану за разр'Ьшетемъ отправиться за своей добычей.

— Вы будете убиты, возразилъ капитанъ.
—  О, нётъ, капитанъ,— я попытаю счастья. Къ тому же 

я условлюсь съ русскими.
Капитанъ пожаль плечами и сказалъ: „делайте, какъ знае

те, но я за последствия не отвечаю“ .
Поручикъ вынулъ свой платокъ, привязалъ его къ шом

полу ружья и, выпав и въ его въ виде флага надъ брустве- 
ромъ, принялся кричать: „Вопр Moscoves! Bono Moscoves!“

Черезъ несколько минуть надъ брустверомъ нещлятель-( 
ской траншеи появился такой же флагъ и до насъ долетели 
следунлцш слова: ,.Bono Francés“ , перемирие заключено!

Поручикъ Килле ириказалъ своимъ солдатамъ составить 
ружья и отнюдь не стрелять, чтобы ни случилось.— „Я  до
веряю вполне слову русскихъ“ , сказалъ онъ и высунулся на 
половину изъ за вала. Немедленно на брустверъ русской 
траншеи выскочилъ сфицеръ, выпрямился, геройски выстав
ляя свою грудь, въ знакъ обезпечемя перем^я.

Поручикъ Килле вышелъ изъ траншеи, отдалъ честь 
русскому офицеру, п о д н л д ъ  убитую птицу, и, иославъ про
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щальный анакъ рукой, перепрыгнулъ черезъ брустверъ на- 
задъ. Русскш офицеръ тоже исчезъ, белые флаги были сня
ты и пули снова полетали съ одной стороны на другую“ .

Со -времени кроваваго поединка подъ Севастополемъ 
прошло мыого л'Ьтъ. Въ это время многое изменилось какъ 
въ Россш, такъ и во Франщи. Въ  Росми наступила пора 
великихъ реформъ, совершившихся по воле незабвеннаго Ца- 
ря-Освободителя и преобразовавшихъ строй русскаго обще
ства, внешняя политика приняла иное направлен1е, и Рос- 
с]я снова заняла подобающее ея велично место среди запад- 
но-европейскихъ государствъ. Во францш наполеоновсгай 
режимъ исчезъ и она тоже снова вступила въ новый фазисъ 
своего развит1я после войны съ Герман1ей. Оба государства 
какъ бы обновились, иринявъ огненное крещеше, и вступи
ли на путь прогресса, мирнаго преуси£яшя въ великомъ 
деле народпаго благосостояшя, мысли и цивилизащи. И те
перь. когда оба народа побратались, оба протянули другъ 
Другу руки,— они доказали цивилизованному М1'ру, что ихъ 
воодушевляетъ одна общая идея: работать, мыслить и учить
ся,— въ этомъ заключается ихъ сила, могущество и вeличie. 
Тулонъ и Кронштадта отныне символизируютъ миръ и про- 
грессъ,— на скрижаляхъ исторш неизгладимыми письменами 
занесутся велиия собьтя послЬднихъ дней; конедъ 19 сто- 
М и я  завершается актомъ величайшей важности по своимъ 
послйдстямъ и значетю, которое не умалится отъ коммен- 
тарШ завистливыхъ враговъ.

Да, встречаясь врагами на поле битвы, французы и руе- 
сюе уважали другъ друга и приветствовали заздравнкшъ 
крикомъ, такъ и теперь, встречаясь уже друзьями,, они 
изливаютъ свои чувства въ возгласахъ: „Да здраветвуетъ 
РоссЫ “ „Да здраветвуетъ Франщя!“ Относиться безучастно 
къ такому единешю народовъ нельзя,— какъ нельзя создать 
искусственно энтуз1азма, охватившаго Францш во время ио- 
ceщeнiя нашей эскадрой Тулона. Западно-европейская прес
са констатируетъ этотъ фактъ, и въ то же время говоритъ, 
что въ союзе двухъ могучихъ яацш кроется столько силы, 
что курсъ политики некоторыхъ государствъ неминуемо при- 
метъ иное направлеше, и бряцаше оруж1емъ сделается бе
зусловно венужнымъ. Что-же? Пусть завянуть лавры,— рас
пустится оливковое дерево, и храмъ Януса останется запер- 
тымъ, отъ этого никто не пострадаетъ, а могутъ лишь вы
играть. Лямй.

j|

Женскш пр'иотъ въ Кунгурь.

Есть два рода людей, пользующихся общественнымъ со- 
чувств1емъ, одни достигаютъ этого личными заслугами, дру- 
пе— крупными денежными пожертвовав1ями. Если примеры 
„нравственнаго велич1я имеютъ огромное общественное зна- 
чеше“ , то и крупныя денежныя пожертвовашя на благотво- 
рительныя дЬла важны и также имеютъ „значеше“ для 
„неимущихъ* и общества, среди котораго они живутъ. На 
пожертвовашя въ Кунгурё выстроены: техническое училище, 
богадельня, сиропитательный домъ для мальчиковъ и женсый 
ир!ютъ для девочекъ. Каииталъ, пожертвованный разными 
лицами на содержанге и устройство этихъ пр1ютовъ, бога- 
делыш и училища, достигаетъ до 11/3 миллшновъ рублей; безъ 
щедрыхъ жертвователей, Кунгуръ не имелъ бы этихъ пре- 
красныхъ по идее учреждений.

Женшй пр1ютъ выстроенъ и содержится на средства 
А. С. Губкина. На постройку здашя издержано имъ 
150000 руб. и 230000 руб. пожертвовано Губкинымъ же на 
содержаще пртта. Губкинсый прштъ открыть въ 1878 
году) въ октябре; здаше пр1юта— трехъэтажное; въ немъ 
помещаются: классы, дортуары, квартиры для учитель- 
ницъ и проч.; отоплеше здaнiя производится гретой 
водой, осв'Ьщеше— газовое (до 1892 года); прштъ снабженъ 
водопроводомъ; позади прштскихъ построекъ— садъ и ого- 
родъ. Комнаты высогая, хорошо освещенныя, съ прекрас
ной вентилящей; дортуары могутъ вместить до 1 0 0  воспи- 
танницъ. Впрочемъ, согласно уставу, въ прштЬ не содер-

жится более 80 человекъ. Изъ следующей таблички i 
но, сколько воспитывалось въ npirorb за. время съ 1878 
да по 1893 годъ.
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1878— 1879 58 51 1 6 7 1 1 1|
1879— 1880 62 51 3 8 2 — — ij
1880-1881 св еде нШ нет ъ

■ 1882 67 48 7 12 1 1 — 2'
1883 70 51 6 13 о ‘ — 8 — 1

1884 62 48 6 8 — — —
1885 84 64 7 13 3 — 1 1

1886 89 70 7 12 8 — 1 —
1887 85 67 6 12 2 1 3 о1
1888 85 62 4 19 2 — 4*) ■21

1889 87 61 5 21 1 — гг7 з|
1890 87 61 6 10 3 — 6 2

1891 87 65 6 16 2 2 3
1892 87 64 9 14 1 2 3 l|

Изъ этой таблички видно, что наиболышй проца 
призреваемыхъ въ прште девочекъ принадлежигь къ 1 
щанскому сослов1ю, согласно воле учредителя пртта,) 
орочихъ сословй девочки принимаются на стипендш Г® 
дарыни. Де-ги, моложе семи легь, въ щлютъ не ирш 
маются, и воспитываются въ немъ, согласно уставу, до 1 

летняго возвраста. Какъ видно изъ приведенной таб.пш. 
Iза взятый нами промежутокъ времени, выдано заметь3 
воспитанницы, 39 уволены или къ родственникам^ или ш 
ступили на места. Каждой выходящей изъ пршта вое« 
таннице выдается приданое: шуба, пальто, белье и обув! 
кроме того, 100  руб. деньгами, некоторымъ воспитанница! 
выдаются швейныя машины. Ведныя воспитанницы, у и 
торыхъ не оказывается родственниковъ, содержатся въ iipio 
те до 2 0  летъ, пока не выйдутъ замужъ, или нашьст 
ие подыщетъ имъ подходящаго места. Такъ какъ въ пршг 
преподаются общеобразовательные предметы по програи«'; 
трехъклассныхъ женскнхъ прогимназш, то окончивши 
школу **) могутъ поступать на должность помощницы сел 
ской учительницы. Воспитанницы знакомятся съ методик 

: скими npieuaun шитья и кройки, занимаются вязашемъчу 
локъ, шитьемъ ручнымъ и на машине, вышивашемъ буи 
гой, шерстями, шелкомъ и бисеромъ, плетен1емъ кружев) 
и т. п. Эти работы исполняются для себя и на заказъ. Ci 
разрешешя попечителя Оренбургскаго учебнаго округа (я 

¡1886 году), воспитанницъ стали знакомить съ чеботаршш 
|ремесломъ, обувь на заказъ не приготовляется, а только дм 
воспитанницъ. Желательно, чтобы, кроме этихъ ремесл 
воспитанницъ знакомили теоретически и практически я 

' огородничествомъ и садоводствомъ. Мы думаемъ, что № 
сведешя более важны и существенны для хозяйки, ч4й 
плетете кружевъ и вышиваше бисеромъ и шелками, а чте 
прютъ готовитъ, или по крайней мёре долженъ бы приго
товлять, хозяйку въ доме— это несомненно.

Изъ денегъ, вырученныхъ за сделанные воспитанница̂  
заказы, '/* часть сдается въ сберегательную кассу. Каждаа 
воспитанница имеетъ особую книжку, въ которую записи-

I ваются выработанный деньги; при выходе изъ школы день- 
|ги ей выдаются. Къ 1 января 1893 года денегъ этихъ it 
сберегательной кассе было 387 рублей.

Мы имели возможность просмотреть отчеты за 15 лЬть 
— съ 1878 по 1893 годъ; все они написаны поразъ заведен
ному шаблону и какъ две капли воды похожи одш й 
другой. Такъ, въ каждомъ отчете можно найти таыя строч-

*) Не ия$емъ данныхъ, сколько поступило на м^ста за время съ 1& 
по 1891 годъ; въ граф* С-fi показаны всЪ девочки, поступивппя па «И 1 
уволенный къ род.

**) Съ 1886 г. npijora нереименованъ въ Елизаветинскую рукодМ1 
школу.
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ки: „большая часть воспитывающихся въ заведепш—дети и 
сироты самаго бЬднаго, мало развитого класса ыестнаго на- 
селетя, а потому воспитывающш персоналъ все свое впи- 
aanie и трудъ ваправляетъ къ тому, чтобы воспитанницы, 
развиваясь, усваивали себе трудовую, осмысленную жизнь, 
se гнушанись честнаго труда своихъ родителей и простой 
скромной жизни среды, въ которую имъ придется войти по 

' выхода изъ заведенгя“ . й  больше ни слова,— ни фактовъ,
, щлюстрирующихъ эту прекрасную мысль, ни подробностей,
' какъ и чЬмъ достигается „усваиваше трудовой, осмыслен
ной жизни“— въ отчетахъ не приводится. Быть можетъ, въ
• оффищальныхъ отчетахъ этого и не требуется, но за то всЬ 

подобные отчеты— безжизненны, мертвы, сухи, и кроме 
цифръ они не даютъ ничего. Такими же безжизненными

• словами кажутся намъ следующая строки, повторяющаяся ■ 
; во вс’Ьхъ отчетахъ: „на выборъ книгъ и чтете обращено
I внимаы1е. Нередко воспитательницы сами читаютъ избран- 
; выя статьи яоспитанницамъ, или приглашаютъ къ этому
0 подъ своимъ руководствомъ посл'Ьднихъ и при этомъ обра-
• щаютъ ихъ внимаше на произношеше, на значеме словъ, 

виражеиШ, значеше читаемой статьи,—словомъ стремятся
" чтобы 4'ieHie служило для нихъ источникомъ постепеннаго
II развит“ . И только. Какля „избранный статьи“ , кашя книги 
 ̂ служатъ для „развиия“ 18-летнихъ д^вушекъ—объ этомъ

во всйхъ просмотренныхъ нами отчетахъ—ни слова.
Изъ отчета за 1892 годъ видно, что наибольшее коли

чество забол'Ьванш падаетъ на болезни легкихъ (20 ), анешю 
и хлорозъ (18) и глазныя (14). „Преобладание первой груп
пу заболЪванш,— читаемъ мы въ отчете,—зависитъ отъ то
го, что поступающая въ школу воспитанницы большею ча- 
спю д£ти б^днаго сослов1я, а потому до постунлешя въ 
школу он* находились при самыхъ неблагопр1ятныхъ гй- 
певическихъ услов1яхъ, где съ детства получаютъ предрас- 
полоасен1е къ легочнымъ заболевашямъ“ . И друия болезни 
-анемш, хлорозъ и глазныя,— врачъ объясняетъ тоже не 
благодатными гипеническими услов1ями въ доме родите-

1 лей и скудной пищей; что въ школе „вновь поступающая 
1 воспитанницы понемногу начинаютъ укрепляться, чему 
I нодспорьемъ служатъ благопр1ятныя гииеничесмя услов1я

школы, хоропнй уходъ и регулярный образъ жизни воспи- 
тавницъ“ . Летомъ воспитанницы живутъ на даче, выстроен- 
вой въ сосповомъ лесу попечителемъ школы А. Г. Кузне
цовыми

Какъ видно изъ приведенной выше таблички, смертныхъ 
случае въ въ npiforb за 13 летъ было 18- Большая часть 
изъ нихъ— отъ чахотки легкихъ, что и понятно: девочки 
принимаются въ такоыъ возврасте, когда молодой организмъ, 
теть быть, уже отравленъ страшнымъ ядомъ, унаследо- 
ванвымъ отъ родителей.

| Стоимость содержашя и обучешя одной воспитанницы 
въ годъ, какъ видно изъ отчетовъ, обходится отъ 140 до 
177 рублей; всего расходуется на содержаше пртта до 
14000 рублей. Въ 1892 году было выручено за заказы, 
исполненная воспитанницами, 575 р. 49 коп., изъ нихъ 
36 руб. 3 коп. отчислены въ пользу воспитанницъ.

НЬтъ надобности говорить о пользе пр1ютовъ для си
роп и бедняковъ; сотни бедныхъ девочекъ, благодаря щед
рому пожертвовашю Губкина, спасены отъ нищеты, болез- 
аи, преждевременной смерти. Пожелаемъ же, чтобы эти 
,спасенныя“ выходили изъ пртта здоровыми духомъ и т4- 

’ *шъ, съ сердечной готовностью служить всемъ истинно 
нуждающимся и обремененнымъ!“.

| Пав. Сивковъ.

5 Сельско хозяйственный свЪ дш я, полученныя Ураль- 
скимъ Обществомъ Люб. Естеств по 1 октября 1893  г.

\ Верхотурстй упздъ. Въ начале августа стояли большею 
Частью ясные и теплые дни; затемъ, во вторую половину 

с Йода наступила пасмурная и ветряная погода. Но ночамъ 
вь течен1е всего августа замечалось сильное охлаждеше.

Дожди перепадали почти повсеместно по уезду 6— 8 авгу
ста, затемъ 25— 27 августа.

Въ сентябре опять настала ясная погода; дождей не бы-
I ло, ветровъ тоже; хотя ночи были холодныя, но сильныхъ 
заморозковъ не замечено.

Въ первой половине сентября закончена была уборка 
озимой ржи; яровые же хлеба совершенно убраны только 
после 15-го.

Съ 4 августа начался посЬвъ озими. Работы но посеву 
¡затянулись почти до конца августа; причина этого—недоста
то к  въ семенахъ для посева. Когда зерна не хватало на 
посевь, крестьяне брали семена изъ новаго урожая.

Всходы ранняго посева хороши, ноздпяго редки и низ
ки; различ5е объясняется отсутстемъ дождей въ течевйе 
первой половины сентября. Впрочемъ,изъ носледняго сооб- 
щешя отъ 1 октября видно, что озими, въ общемъ, вполне 
удовлетворительны. (По сообщ. г. А. А. Берггрюнь).

Летомъ настоящаго года Уральское Общество любителей 
естествознашя организовало въ м'Ьстностяхъ по ту и другую 
сторону Урала наблюдения надъ состоящемъ посевовъ и ре
зультатами урожая. СвЬдешя собираются по особо выра
ботанной программе (напечатанной, между прочимъ, въ „Сбор
нике Пермскаго земства“ N° 2—3 наст. года). СЬть „наблю* 
дательныхъ“ полей иока еще пе получила должпаго разви- 
ия, но и теперь уже число лицъ, высылающихъ свои наблю- 
дешя въ Общество почти доходить до 30-ти.

Заимствуемъ изъ сообщенш по „наблюдательнымъ полямъ“ 
свДОнм о результатахъ урожая пастоящаго года въ чре
де лахъ Пермской губернш.

Показашя свои о состоянш посЬвовъ и качестве урожая 
наблюдатели даютъ въ отметкахъ по пяти-бальной системе: 5 
—означаешь .отлично“ , 1— „очень плохо“ . Въ среднемъ вы
воде изъ отмЬтокь для губернш оказывается, что состояше 
посевовъ ко времени жатвы и виды на урожай въ это вре
мя выражались следующимъ образомъ:

оз. рожь—4,3; яров. пшен.— 8 ,6 ; овесъ— 4,2; ячмень—
3,2 и гречиха— 2,8. Изъ нриведенныхъ цифръ видимъ, что 
въ губернш хорошо уродились озимая рожь и овесъ, похуже 
— яровая пшеница и ячмень, а урожай гречихи вышелъ ни
же средняго. Впрочемъ, нужно заметить, что для вполне 
точныхъ выводовъ число наблюдательныхъ полей недоста
точно велико.

Изъ некоторыхъ местностей намъ уже присланы окон
чательный сведёшя о результатахъ урожая. Привожу здесь 
цифры, указывающая, сколько пуд. зерна было посеяно на 1 
дес. и каковъ былъ сборъ въ пудахъ съ десятины.

М i  с т о. j Рожь. Яров.
пшеница. Овесъ. Ячмень. Гречиха.

пос. собр. пос. собр. пос. собр. пос. собр. пос. собр.
Соликамский уЬздъ.
Окр. г. Соликамска 35 175 — — £5 150 20 120 — —
д. Троицкая 13,5 118 — — 18 143 16 123 —
Красно уфимскш у.

з. Силвинскш 9 110 — — 24 130 (12) (6*0) 6 72
д. 1-я Сарсы 9 90 13,5 45 12 90 О ) (45) б 45

Оханскш у&здъ.
с. Чисто- Переволоч. 8 24 14 30 18 40 10 50 6 25

Верхотурскш у.
3. ИСИНСКШ 6 90 — — 15 105 — — - —
з. Нейво-Алапаевск. 20 123,5 16 156 14 80 14 82 - —
Камышловскш у.

з. ТалицкШ 8 100 12 100 4 180 12 70 - —
Екатеринбурге^ у.
з. Ревдинскш 9,5 65 — — 13 80 — — - —
з. Мраморскш *) 8 50 — — 19 160 2 "/* 33

ШадринскШ у.
с. Водениковское 6 80 — — — — — — не с$ян.40
Оренбургская губ. (падан.)
хут. Михайловск. 8 71 9 61 10 75 — — 8 0

Но сообщ. изъ с. Мраморскаго не видно, означаюгьли прикеденныя 
цифры величину посева и сбора съ 1 дес., или съ площади наблюд. поля? 
Размеры наблюдательныхъ полей давы сл’Ьдуюгще: подъ озимой рожью 3 осыш- 
нн, подъ овсомъ 5 осьм. и подъ ячменемъ 1 осьм.
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Наилучшш сборъ озими, оказывается, быль въ окрестн. 
г. Соликамска и затемъ въ з. Нейво Алапаевскомг; но если 
обратить внимаше на отношеше количества зерна собранна- 
го къ количеству посеяннаго, то выводъ будетъ далеко не 
въ пользу этихъ двухъ пунктовъ: это отношеше здесь равно 
5— 6 ; между тЬмъ какъ для Сылвинскаго, Исинсьаго зав, и 
для с. Водениковскаго сборъ превышаем посЬвъ разъ въ 
12— 15.

Наблюдатели еще даютъ свЬдЬшя о числЬ зеренъ въ 
одномъ колосе. Это число получается неносредственнымъ 
нересчитывашемъ зеренъ въ 10 колосьяхъ. Вотъ результаты 
подобпыхъ нодечетовъ.
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Эти цифры до некото
рой степени могутъ быть 
сопоставляемы съ цифра
ми предыдущей таблицы 
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наир., урожаи озими въ 
Сылвинскомъ, Исинскомъ 
здводахъ и с. Водеников 
скомъ, соответствуетъ на
ибольшему числу зеренъ 
въ колосе (по числамъ 
последней таблицы); но 
менее ясна причина об 
ратнаго явлешя; возьмемъ, 
напр., результаты урожая 
овса въ» Нейво-Алапаев- 
скомъ и въ з. Мрамор- 
скомъ: въ то время, какъ 
колосъ овса на наблгода- 
телыюмъ поле Талиц- 
каго завода гораздо бо 
гаче колоса, взятаго съ 

................................... — поля въ Мраморскомъ з.
К  СЗ <=С С  П СЗ М П СЗ О  И 1 *■ }

урожай-самъ оказывается большимъ для Мраморскаго завода. 
Всхожесть-ли семянъ, кустистость-ли, различный въ томь и 
другомъ случае, или что другое служить причиной даннаго 
явлешя, разсматривать зд^сь этихъ вопроеовъ пока не будемъ.

Изъ всехъ наблюдательныхъ полей наиболее любопытны
ми являются поля въ с. Никито-Ивделе, Верхотурскаго уезда 
(широта 60°38', долгота отъ Пулкова 30°9'); любопытны они 
въ томъ отношенш, что местность лежитъ далеко на севере, 
местность, где хлебопашествоиъ населеше совсЬмъ не зани
мается. Посевы на наблюдательныхъ ноляхъ были произве
дены ради опыта.

Посеяно было на */8 десятине земли 1 нудъ ржи, на 
У* десятины 3 п. овса и на 1 десятинЬ 7 п. ячменя. Къ 
сожаленш, сборъ не измеренъ. Пос Ьвъ былъ ироизведенъ на 
низкомъ, почти болотистомъ месте,- почва песчаная, частш гли
нистая, частш черноз. (черноз. 1‘/г вершка); никакого удобрешя 
не произведено. На вопросъ,— каковъ урожай? во всехъ слу- 
чаяхъ данъ былъ ответь: „хорошш“; но ни рожь, ни овесъ, 
ни ячмень недозрели и сжаты: рожь и овесъ 18 августа, а 
ячмень 20 августа-же. Какъ значительно было заиаздываше 
въ развитш хлебныхъ растенш, видно изъ следующаго. 
Возьмемъ для сравнешя съ с. Никито Ивделемъ несколько 
другихъ пунктовъ, въ которыхъ озимь, наир., носеяна была 
приблизительно въ одно и то же время. Таковы пункты: село 
Микшино, с. Переваловское, з. Талнцшй и с. Песчанское. 
Будемъ сравнивать время цветешя озими и сопоставлять 
разницу во времени цветешя съ разницей въ широте места, 
— оказывается:

Разн. въ шир. сравн. съ На ско:.. дней цвет. оз. ] 
Место. Никито-Ивделемъ. ранее, чемъвъ Н.-Ив.] 

с. Микшино - около 3° 10 дней,
с. Переваловск. около 31Д° 33 дня.
з. Талицшй - около 3‘/2° 34 дня.
с. Песчанское - около 5° 42 дня.

Такимъ образомъ разница во времени цветешя озил 
Никито-Иделе и озими въ с. Песчанскомъ оказалась бо 
нежели 40 дней. Не предрешая здесь окончательно ¡ад 
са о такомъ значительномъ вл1янш широты места на быс 
ту развит1я хлебныхъ растенШ, темъ более, что въ и4к 
рыхъ другихъ случаяхъ это вл1ян1е гораздо менее выра 
но, высказываю лишь пожелаше, чтобы и на будущш г 
въ с. Никито-Ивделе были произведены опыты съ посев 
хлЬбныхъ растенш. П. Елсаковъ.

Сравнительная статистика населешя (составь насе 
н'1я, брачность, рождаемость, смертность; механичеа 
движен1е населен1я). Ю.Э. Янсона. 1 8 9 2  г. „ Ж у р н а  

Русск. общ. охран, народ, з д р .“ за  1892 г.
Последней печатной работой покойнаго профессора с 

тистики Ю. Э. Янсона былъ редактированный имъ иеревс 
труда Вертильона (младшаго). Въ предислов1и къ верев! 
Янсонъ объясняетъ, что онъ исправлялъ и дополнялъ ра 
ту Вертильона, такъ что она послужила для него лишь к, 
вой для собственной работы, которая была вызвана необ: 
димостью обновить и пополнить уже несколько устарев! 
цифровыя сведешя, содержащаяся въ известной „Срав! 
тельной статистике Россш и Занадно-Евронейскихъ го 
дарствъ“ . Смерть застигла Янсона въ средине этой его] 
боты.

Постараемся въ краткихъ выдержкахъ изъ назван® 
труда и небольшимъ числомъ взятыхъ изъ него цифръ 1 
казать выводы, къ какимъ приводитъ сравнительная ста! 
стика населешя Европейскихъ государствъ.

1 ) Численность населешя Европы определяется правн; 
ными переписями, которыхъ еще не было въ Россш, Тури 
Румынш и Черногорш. Последняя перепись въ 1891 го 
была въ Соединенномъ Королевстве, Францш, Норвепи. 1 
лш, Орбш. Разновременность переписей заставляет 
сводки результатовъ ихъ делать исчислешя о числе насе: 
1пя въ какой нибудь одинъ годъ для всехъ государев 
Делается это двумя способами, или при помощи данншя 
родившихся, умершихъ, вселившихся и выселившихся, илип 
помощи ариеметическаго или географическаго процента | 
роста населен1я .— Работа Левассера о численности насей 
Евроны въ конце 80-хъ и начале 90-хъ годовъ опред 
ляетъ ее въ 349 миллюновъ, которые распределяются к 
ду 26 независимыми или полунезависимыми государств: 
Европы такимъ образомъ, что
Росс1я заключаетъ въ себе 26,7°/0 всего населен1я Евро 
Гермашя . . .  13,4% —
Ав;тро-Венгр1'я - - 11,8% —
Соединенное Королевство - 10,9% —
Францш . . .  10,9% —
Итал1я - 8,50/о —

Взглядъ на прошлое Европы. Отсутств1е правильных! I 
реписей до конца нынешняго столе^я и изменеше грая® 
государствъ Европы делаюгъ очень труднымъ сравнеие) 
селшпя ея прежде и теперь. Можно сравнивать или насе; 
ше государствъ прежде и теперь въ ихъ прежнихъ в 1 
нешпихъ границахъ, или сравнивать населеше, которое*« 
въ разное время на пространстве даннаго государства 
его нынешнихъ границахъ. Трудная работа сравнешя н* 
лешя Европы прежде и теперь въ нынешнихъ границ# 
государствъ исполнена Левассеромъ. Беря разницу между! 
селешемъ въ послецнее время (80-е годы) и населешеа» 
начале 800 годовъ и деля ее на число летъ между эти 
двумя счислениями, найдемъ годичный приростъ наеелев 
Изъ сравненШ этихъ величинъ для разныхъ государе!
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'Чвропы оказывается, что сильнейшш ириростъ даетъ герман- 
племя, зат'Ьыъ славянское и ваименышй романсное■ Но 

да ириростъ изменяется не только но государствнмъ, но 
и по годамъ, увеличиваясь или уменьшаясь. Если вычислить 
¡го для всЬхъ государствъ за два перюда, до 60-хъ годоиъ 
п послЬ, то окажется, что германское племя имЬетъ доволь

но постоянный приростъ, а романское явную наклонность кь 
'• даыпешю, достигающему во Францш крайнихъ пред’бловъ 
¡[И Россш безъ Привислянскаго края, Финляндии и Север- 

Кавказа ариеметическШ прироста за носл'Ьдше 80 л. 
51 щред'Ьленъ въ 1,27%.

Въ восьмидесятыхъ годахъ ХУШ  столейя нередъ фран 
цузсвою револющею и вторымъ разд’Ьломь Польши населе 
№ Европы исчислялось въ 164 миллшна; въ эпоху Аиьенскаго 
пира (1802) считалось отъ 170 до 175 мил. После ВЬнскн' 
г» конгресса— 196 мил. Въ половине 30 хъ годовъ— 226 м.; 
и 1867 году—300 мил. Фактическое распределена населе 

Н|вш Европы между разными государствами въ разное время 
ц (изо таково:
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1 кв. километръ=0,87 кв. верстъ. Выше даны цифры коли
чества населешя разныхъ частей земного шара: для вычи
слены населенности нужно знать пространство. Пространство 
европейскихъ государствъ вычисляется или на основанш то- 
пографическихъ снимковъ, или путемъ измЬрешя по картамъ. 
Цосл4днимъ смособомъ вычислена площадь Европы геогра- 
фическимъ иыститутомъ Юстуса Пертеса въ Тоте, а загЬмъ 
но норучешю Гаагскаго статистическаго конгресса въ конце 
семидесятыхъ годовъ площадь Европы но новЪйшимъ кар
тамъ вычислена русскимъ генераломъ Стр4льбицкимъ. Его 
цифры считаются теперь самыми точными. Вычитая изъ об
щей площади Европы площадь озеръ и вычисляя плотность 
населеш въ различныхъ государствахъ, получаемъ значи- 
тельныя колебания отъ 6,4 до 203,1 жителя на 1 кв. килом.: 
6,4— въ Норвепи и 203,1 въ Бельгш. Сравнивая государ
ства Европы по густот’Ь населеия, можно заметить, что гу
стота эта, какъ вид'Ьли выше, очень колеблется; что въ 
общемъ распределеше густоты населения иредставляетъ нЬ- 
которыя правильности, уменьшаясь съ запада на востокъ и 
отъ средины къ северу и югу. Чтобы решить вопросъ о 
причинахъ неравномерности распределешя населешя по Евро- 
иЬ, нужно бросить взглядъ на распределеше населешя по 
всей поверхности земного шара, потому что только тогда и 
могутъ быть выяснены закономерности, какимъ подчиняется 
это распределеше.

(Продолжете иудетъ)-

Сравнивая число жителей шести великихъ Европейскихъ 
«авъ, можно видеть, какъ расло Русское государство и 

ш  умалялось значеше Францш- 
Мнопя изъ Европейскихъ государствъ имеютъ колоши 
| Европы. Въ 2 0-хъ годахъ нашего столе™ въ колошяхъ 

сет государствъ Европы насчитывалось 1381/2 милл. на- 
селешя, изъ коихъ на долю Англш приходилось 91%, Гол- 
индш 4,8%) Испаши 1,3%. Въ настоящее время населеше 
Шошй исчисляется въ 345,8 мил., изъ коихъ на долю 
Ашш приходится 78,6%! Францш 9,5%, Голланд™ 7,8% 
н Испан1и 2,5%.

Населеше земного шара не можетъ быть въ точногти 
определено, такъ какъ даже въ самой Европе есть государ
ева, гд! не было правильныхъ переписей (Рош я и Турщя);

(населен1е земнаго шара) исчисляется для многихъ странъ 
воиожешемъ коэффищента населенности, определен на го со 
Мвтывашемъ населешя небольшой площади, на площадь всей 
страны, тоже въ точности неизвестную. НовЬйпм исчисле- 
¡¡я сдЬланы Левассеромъ и Сунаноиъ; исправлепныя Янсо-
вомъ,
пира:

они даютъ такое представлена о населенш земного

Европа (безъ зауральскихъ уездовъ Пермской 
и Оренбургской ry6epoiñ) - 358 мил.

Аз1я . . . . .  808 мил,
Африка - - - - -  207 мил. 
Америка - - - - - 121 мил. 
Австра.ш - - - - - 43 мил._______

Всего 1.539,126,000 
• этихъ полутора милл!ардовъ правильно сосчитаны 
770 милл.; остальная половина вычислена предположи

вши). Европа заключаетъ 23% населешя всего земного ша- 
Росая съ аз1атскими влад1енями 7,12%, Анпйя съ 

Юлон1ями 20,5°/о, Фравщя 4°/о- 
2) Относительное населенге Одне абсолютныя цифры на- 

¡йешя еще очень мало говорятъ уму; чтобы решить, кнкое 
государство населеннее, нужно сопоставить количество насе- 
«еия съ площадью земли, занимаемой имъ. Эго соотношеше 
«ежду пространствомъ и населешемъ называется населин- 

густотою населетя и выражается числомъ жителей 
е̂диницу пространства; такою единицей принято считать

П о Р о с с i и.
Въ газетахъ появилось правительственное сообщеше о 

доходахт и расходахъ нашего государства. Предварительныя 
кассовыя сведения о иихъ съ 1 января по 1 августа 1893 
года заключаюсь въ себе следуют,¡я данныя:

Въ первые семь м’Ьсяцевъ настоящаго 1893 года посту
пило государственный доходовъ, обыкновенныхъ и чрезвычай
ныхъ, всего - - - - -  5 95,84к м. р.

Обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ расходовъ по государ
ственному уиравлешю въ счетъ росписи 1893 г., а равно пла
теже!! по займамъ выполнено всего - - 550,1ао м. р.

Въ сравнеиги съ доходами за первые семь м'Ьсяцевъ 1892 г., 
въ нып’Ьшнелъ году за тотъ-же перщъ времени поступило до
ходовъ внутри Импер!и и заграницею:

Въ 1893 г.
Въ 1893 г. Въ 1892 г. бол$е -f

Jiente —
М и л л i о н ы р у б л е й .

Обыкновенныхъ - 495,000 4 6 5,022 -4—30,s78
Чрезвычайныхъ - 99,949 _____171 ,438_______— 71,489

Итого - 59 5,948 636,4в0 — 40>S11 
Чрезвычайныхъ доходовъ поступило въ первые семь игЬся- 

певъ сего года 99,Э19 м. р., въ томъ чксл'1; отъ реалазацш 
41/а% внутренняго займа 1893 года выручено 94,320 м. р.

Расходонъ за первые семь м1;сяцевъ сего года внутри йм- 
перш и за границею произведено:

Въ 1893 г.
Въ 1893 г. 1892 г. бол*е +  

мен'Ье —
М е j  л i о н н р у б л е й .

, По государственному уп- 
равлен1'ю въ счетъ роспи
си 1893 г., сравнительно ¡ 
съ росписью 1892 г.:
Обыкновенныхъ - 
Чрезвычайныхъ -

и нрежнихъ л’£тъ

- 361 ,989 355, j27 +6,462

ВЪ
г.

29,181 81,448 0 I 5987

- 158, в2о í 42,64í ~f~l 6,00«
500,ц 0 579,его 29,(оо

Сверхъ того, исполнено въ первые семь м$сяцевъ сего 
года расходовъ, остававшихся невыполненными къ 1893 году,
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въ счетъ росписей 1892 г, п прежнихъ летъ п покрываемыхъ 
изъ бюджетвыхъ средствъ тЬхъ-же летъ.

Въ 1893 г. 
Въ 1893 г, 1892 г. менее — ¡,
М и л л и о н ы  р у б л е й ./■— —■ —л— ■

Обыкновенныхъ - - 54,8ВЬ 61,31а —  6,457
Чрезвычайныхъ - 36,8о1______ 50,883____ 14,а82_

Итого - 91,856 112)195 20,839

Не Д’Ьлая выводовъ, можно лишь указать, что платежный 
силы Рогаи, ве смотря на тяжелые года неурожая, нахо
дятся не въ инертномъ состояши и страна далека отъ вся-1 
каго намека на финансовый кризисъ.

Говоря о финансахъ, нужно констатировать, что некото
рые налоги дали весьма крупную сумму, при чемъ уплата 
этихъ налоговъ не легла тяжелымъ бременемъ на населеше. 
Мы разумЪемъ, въ данномъ случай, век налоги „па роскошь“ , 
къ которымъ слйдуетъ причислить „сборъ съ увеселешй11. 
Сумма, данная этимъ налогомъ, весьма почтенна, такъ

сборъ со спектаклей и другихъ увеселен]'й въ пользу ведомства 
учрежден5й Императрицы Марш дошелъ въ течете нерваго 
года до 800,000 р.

Вопросъ о женскомъ образовании, какъ известно, давно 
служить предметомъ обсуждешя въ нравительственныхъ сфе- 
рахъ. Ныне, по словамъ „Рус. Жизни“ , въ этомъ д4л4 
предположены сл'ЬдуюшДя преобразовашя:

На см’Ьну нып’бшнихъ прогимпазШ проектируется ввести 
низшая общеообразовательныя Мар1инск!я училища съ закон- \ 
ченмымъ курсомъ и безъ правъ, и профессшнальныя школы1 

двухъ видовъ. Новые языки въ первыхъ не обязательны; обучете 
не менее четырехъ летъ. Эти школы предназначаются дляд-Ь- 
вицъ, главнымъ образомъ, пизшихъ сословШ вебхъ верэиспо- 
ведан5й. Затемъ женсмя шшазш министерства народнаго про- 
свещешя преобразовываются по типу нынешнихъ женскихъ 
гимназ1й ведомства Императрицы Марз'и, съ обязательнымъ 
изучен1емъ французскаго и нёмецкаго яэыковъ. Эти гимназщ 
предназначаются для девицъ высшихъ классовъ населешя всЬхъ 
вероисповеданий. Окончнвипя получаютъ звание домашней учи
тельницы, училища же духовпаго ведомства и еяарх̂ альныя 
даютъ право окончившие въ нихъ только на званге началь
ной учительницы.

Дал’Ье предполагается праЕО на зваше преподавательницъ 
и воспитательницъ предоставить окончившимъ курсъ въ сл’Ъду- 
ющихъ училищахъ; 1) ьъ педагогическихъ курсахъ при всЬхъ 
женскихъ гимназ1яхъ, где имеется начальная школа для прак
тики; 2) на педагогическихъ курсахъ с.-петербургскихъ жен
скихъ гимпаз1й ведомства Императрицы Мар̂ и, съ трехгодич- 
вымъ курсомъ; 3) на высшихъ курсахъ ипостранныхъ новыхъ 
языковъ; это заведете будетъ закрытое, хотя приходящш так
же могутъ въ иемъ обучаться; 4) на высшихъ курсахъ, кои 
по своему устройству ыогутъ наименоваться женскимъ универ- 
ситетомъ. Сюда могутъ поступать жепщины, только имеюнця 
аттестатъ зрелости, полученный въ одной изъ мужскихъ гим- 
назШ. Эти курсы будутъ открытымъ учебньшъ заведешемъ. 
Наконецъ, девицы, получивиля домашнее образование или окон
чившая курсъ въ гимназ1яхъ, содержимыхъ на средства частныхъ ' 
лицъ, не получаютъ правъ на преподаваше даже и въ ча
стныхъ домахъ.

Несомненно, что все эти проекты будутъ не разъ под-, 
вергнуты всестороннему обсуждешю и, кроме того, примк
нете ихъ на практике вызоветъ, въ свою очередь, не мало 
измеиешй, т. что считать закрытымъ вопросъ нельзя,— въ 
немъ еще находится много сторонъ, не затронутыхъ предпо
лагаемой реформой.

Весьма отраднымъ явлешемъ нужно считать возникнове-1 
ше во многихъ городахъ Россш, т. наз., домовъ трудолюб1я 
или работныхъ домовъ. Учреждеше это, какъ совершенно 
справедливо говорить „Нов. Вр .“ , ограждаетъ общество отъ 
рецидивистовъ-иреступниковъ. Таше дома открыты до сихъ 
лоръ въ 14 городахъ и въ нихъ доставлялся честный трудъ, 
содействующей нравственному подъему до 1 0 0 0 0  чел. еже
годно. По словамъ той же газеты, въ 20 городахъ прини

маются меры къ основанщ подобныхъ заведенш. Въ д 
часъ!

Въ настоящемъ номере ,Е к . Нед.“ передовая с 
трактуетъ объ участи ремесленныхъ учениковъ. Кстат! 
водимъ иллюстращю къ этой статье. На-дняхъ, гов( 
, Новости“ ,

въ камер̂  одного изъ мпровыхъ судей г. Москвы пре; 
въ качестве обвиняемаго мастеръ Петръ Гавриловъ, работ 
въ сапожной мастерской Маслова. Онъ обвинялся въжеп 
обращен»! съ ученпкомъ, десятил'Ьтшшъ крестьянсшъ 
чикомъ Лукьяномъ Сергеевымъ и явился на судъ въ сопр 
деши вполне падежныхъ свидетелей: двухъ подмасте| 
двухъ учениковъ и сына содержателя мастерской; потери; 
отсутствовалъ: онъ въ это время уже лежалъ въ могиле, 
туда съ собой тайну своей короткой мученической ад 
тайну своей преждевременной смерти.

Дело возникло по следующему поводу. Прошлый л 
въ Басманную городскую больницу былъ доставленъ из 
стерской Маслова ученикъ Лукьянъ Сергее въ. До кра| 
слабый, истощенный, болезненный, онъ возбудилъ все« 
къ себе сочувсше врачей. Те стали его разе прашивать: 
ему жилось въ мастерской, отчего онъ такой хилый, зал 
ный? Мальчикъ разсказалъ, что отдалъ его въ учевье / 
ка“ ,— „жрать дома нечего“ .— Ну, а въ мастерской тей 
рошо было?— продолжали его спрашивать. „Тяжко*,-( 
чалъ несчастный ребеиокъ, „шибко билъ меня шпандьг 
мастеръ... Вотъ теперь привезли на лечете“ ... Мал1 
вскоре умеръ и контора больницы сочла долгомъ сообг 
полицш о разсказахъ весчастнаго. Было произведено доз» 
Петръ Гавриловъ предсталъ предъ мировымъ судьей; но I 
видимо, чувствовалъ себя какъ за каменной стёной за цЪ 
рядонъ свидетелей, которые въ одинъ голосъ показывали, 
Петръ Гавриловъ никогда Лукашку „пальцемъ ве трога) 
работой не дониналъ", а умеръ Лукашка, должно быть, , 
нутра,— на нутро онъ все жалился“ . Что за охота свид 
лямъ—ученикамъ и подмастерьямъ— наживать заииятаго в 
въ мастере,— онъ всегда будетъ иметь возможность отпла 
свидетелямъ за правдивыя показания. Такъ и остался не р 
ясненнымъ вопросъ о причине преждевременной смерти Л?1 
нова; Петръ Гавриловъ, по недостаточности улигсъ, былъоп 
данъ; осталось безъ иоследствШ и обнаруженное на суй 
стоятельство, что хозяинъ мастерской Масловъ держал 
ученикахъ десятилетняго ребенка, тогда какъ законъ по,и 
тельно возпрещаетъ принимать въ мастерская детей ранее 1! 
летняго возраста.

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

Англ ¡я. Въ виду возможности распугцешя парламе! 
: если палата лордовъ отвергнетъ законопроекты, кото] 
будутъ обсуждаться въ осенней сессш, оппозищя уже п 
витъ преемниковъ нынешнему министерству. Truth сообща 

¡по этому поводу, что по плану ушонистовъ, если они oj 
жатъ победу на будущихъ выборахъ, первымъ министр 
будетъ герцогъ Девонширскш, лидеромъ палаты общ 
— Бальфуръ, министромъ иностранныхъ делъ—лордъ 
лиебюри; Чэмберленъ станетъ во главе одного изъ крупВ! 
департаментовъ.

Редмондъ на митинге въ Ватерфорде сказалъ, что I 
вительство решило отложить обсуждеше гомъ-руля и ви) 
нуть впередъ чисто англшеше вопросы. АнтипарнеллииИ 
гласились на это, но парнелдисты решили принудить t 
вительство внести билль о гомъ-рулЬ непременно въ i 
жайшую cecciro или распустить парламента.

Въ Ирландш по только что опубликованному отч 
число преступлен1й уменьшилось въ 1892— 93 гг. на 3 Щ 
сравнительно съ предыдущимъ.

Австро-Венгр1я. Какъ сообщилъ телеграфъ, гр. Is
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5р ¡дполагаетъ, въ случай благополучнаго для правительства 
[Ой пренш объ осадномъ ноложети, вступить въ перего- 
u съ тремя главными политическими париями касатель-

* юзможныхъ изменен^ въ проекте избирательной рефор- 
, Бить можетъ, это извйспе находится въ связи съ гос- 
ц'твующямъ въ австр!йской и германской печати мнйш- 
I, что внесен1емъ своего проекта въ рейхсрата гр. Таафе 

71 ггавилъ себя въ весьма затруднительное положете, такъ 
103 и, онъ ожидалъ оппозицш только со стороны н’}>мецгсо-лй- 
и (льной иар-п'и, а между т4мъ въ действительности ре* 
liJ р встрйчаетъ возражеше и со стороны двухъ другихъ 
 ̂ ftii, служившихъ правительству всегда опорою.

ч (ельпя. Чрезъ нисколько дней отк])оется сешя бельий-
- I шага депутатовъ. Однимъ изъ нервыхъ вопросовъ, 
1(' оящихъ ва очереди, будетъ воиросъ объ избирательномъ 

nut, Конститущя пересмотрена, но избирательный законъ 
У нее не входить, а между тймъ онъ касается весьма су- 
I ¡ствеввыхъ подробностей въ системе выборовъ, и потому 
1([ жютръ его, неизбежный вследъ за пересмотромъ кон-
I  пущи, волнуетъ умы лишь немного менгЬе, ч'Ьмъ волповалъ 
а ¡[Мотръ конституцш въ течете целаго года.
1(1| |ь новой конституцш статья 47 представляетъ такой видъ: 

Право голоса на выборахъ депутатовъ имйютъ граждане не 
1( eiite 25 л'Ьтъ отъ роду, живушде не менее года въ одной 
„ IfiA, и которые не лишены нолитическихъ правъ по од- 
И ¡Изъ при чин ъ, иредусмотренныхъ закономъ.“
„  Вотъ этотъ-то законъ, который долженъ определить ус
ни »in, отстраняющде гражданъ отъ учасия въ политической 
ц вш стравы, и нодлежитъ обсуждешю въ палате, 
а £оазил1я. По словамъ „Biismanns Telegraphisches Biireau“ , 
is I ирибыпемъ въ бразильскш воды германскихъ военныхъ 
П» Дгаш“ и „Alexandrine“ улучшилось положеше паро-
II ми,прйбывающихъ въ Pio-Жанейро. Въ особенности содёй- 
(|Шлъ этому улучшен¡ю коменданта судна „Агсопа“ . Бла- 
iimpj этимъ судамъ, нароходъ северо-германскаго Ллойда 
||1»олучилъ возможность нагрузиться кофе, а прибывппй 
11|*ходъ того-же Ллойда „Berlin“ могъ выгрузить привезен- 
яsi нлъ для бразильской столицы грузъ. Последнему паро- 
11«! видана также свежая вода, не смотря на то, что все 
lift находящаяся въ гавани, стоятъ безъ движешя изъ бо- 
I и быть захваченными инсургентами, и что все колодцы 
,|Ишви закрыты.
* [(риан1я. Газеты сообщаютъ результаты состоявшихся ча- 
ИШшхъ выборовъ въ саксонскш ландтагъ: консерваторы 
*рш четыре места, свободомыслящее три; нацюналъ- 
йралы и сощалъ-демократы прюбрели по три новыхъ ме- 
Уандтагь, который собирается въ началЬ ноября, бу- 
ti состоять изъ 43 консерватсровъ, 14 пацювалъ-либера-
10 прогрессистовъ, двухъ антисемитовъ и тринадцати 

¡нь-демократовъ.
А - Ожидаютъ, что предстоящее выборы въ npyccKifi ланд- 

ианесутъ значительный ущербъ свободомыслящимъ. Для 
¡к» Рихтера въ его обычномъ Гагенскомъ округе на 
¡('дразъ настолько опасной является конкурренфя канди- 
цИпартш центра, что для стараго вождя свободомыслящихъ 
:С,4ено сохранить запасное полномочш въ одномъ изъ бер- 
,(i чихъ округовъ.
Им. Положеше д’Ьлъ въ Сишши, вероятно, очень кри-
il toe, такъ какъ тамъ принимаются чрезвычайныя меры 
iyBH4To®eHiii разбойничества на острове и для возстанов- 

общественной безопасности. Въ Сищши находятся въ 
роящее время, по словамъ римскихъ газета, кроме трехъ 
¡¡te карабинеровъ, еще восемь пехотныхъ полковъ и 
,jt ¡еъ нолк'ь Берсалгл1ери, что въ общемъ ссставляетъ 27 
ут'аьоновъ. Кроме того, тамъ много артиллерш и несколь- 

шдроновъ кавалерш. Можно было-бы думать, что войскъ 
[8< >1ъ вполн'Ь достаточно для искоренешя разбойническихъ 

на острове; однако, итальянсюе батальоны въ выс- 
Степени ничтожны. По словамъ „Esercito“, въ батальоне 

j  И 200 человЬкъ.

ФранфЯ. Кончина маршала Макъ-Магона подала поводъ 
иностранвымъ государямъ и государствен нымъ деятелямъ 
выразить вдове герцога Маджентскаго свои чувства собол з̂- 
новашя, при томъ вообще въ прочувствованныхъ выраже- 
тяхъ. „Matin“ говорить, что образъ действш императора 
Вильгельма, въ виду происходя щи хъ въ ПарижЬ событш, 
усилить чувство общаго успокоешя и общей detente, кото- 
рыхъ такъ желаютъ Фравщя и Росмя.

Снисокъ деламъ, назначеннымъ къ слушатю въ судеб- 
ныхъ засЬдап]яхъ екатеринбургскаго окружнаго суда, по 
1-му уголовному отделешю, въ гор. Екатеринбурге, съ уча- 
спемъ присяжныхъ заседателей, въ течете cecciu съ 25-го 
по 30-е октября, включительно.

25-го октября.
1) О кр. Н. В. Кыровий, обв. въ краж4; 2) объ именую- 

щемъ себя Я. А. Савиновымъ, обв. по 950, 952, 14 и 2 ч. 
296 ст. улож,; 3) о кр. ф. А. Догадкове, обв. по 1525 ст. 
улож.

26-го октября.
1) О кр. П. П., А. К. Тупициныхъ и А. Г. Вараксине, 

обв. по 591 ст. улож.; 2 ) о мещ. М. Ф. Савиновскихъ, обв. 
во 1 ч. 1484 ст. улож.; 3) о кр. О. А. Фроловой, обв. въ 
нокушенш на кражу.

27-го октября.
1) О сыне чиновника П. П. ВарушкикЬ, обв. въ мошен

ничестве; 2) о кр. М. А. Шумихине, обв. въ кражЬ; 3) о 
кр. Г. М. и Ф. Г. Полежаевыхъ, обв. въ кражъ.

28-го октября.
1) О кр. Н. С. ЛомаковЬ, Я. Е. Хмелеве и П. С. Сем- 

кивЬ, обв. въ краже,- 2 ) о кр. 3. Е . Нльиныхъ, обв. по 2 

ч. 1484 ст. улож.; В) о баш.. Д. Мухаметкаримовё и др., обв. 
въ краже.

29-го октября.
1) О м4щ. В. П., М. Г. Кубаревыхъ и Д. К. Баклаеве, 

обв. въ укрывательстве бЬглыхъ изъ Сибири; 2 ) о кр. С. Ф. 
Овчинникове и А. С. Щербинине, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 
ст. улож.; 3) о кр. А. Е, Варганозе, П. Я. Корякине и П 
К. Вакаеве, обв. по 1481 сг. улож.

30-го октября.
1) О кр. Ф. М. Крупине, обвин. въ убшстве,- 2 ) о кр. 

С. А. Сумине, обв. по 2 ч. 296 ст. улож.; 3) о мещ. X . Т. 
Евсееве, обв. въ подлоге.

О Т В ь Т Ы  Р Е Д А Н Ц 1 И .
Невьянскъ, ¡, I I .  X — ву. Отрывокъ изъ вашего „Отрывка“ охотна иоа'Ьщаегъ

Пятая запов4дь Господня 
Теб’Ь священна безъ конца;
Объ этомъ вспомнилъ я сегодня,
Какъ чтишь мать ты п отца.
Ты к ъ  C J i a s t  п р о т о р и л ъ  д о р о г у ,
Доступенъ всЪмъ твой пьедесталъ:
Be i нриб'Ьгаютъ съ ыолитвой къ Ногу,
Чтобъ благъ земншъ теб^ Онъ далъ.
Тельца златого не поклонникъ,
Ты безкорыстенъ и правдивъ,
Савитараыхъ правплъ вс4хъ закопникъ,
Во Есемъ ты строгъ и справедлива

Подписчику П. А. У. Статья ваша напечатана не будетъ. Редакцш не 
входитъ въ объяснешя причинъ непом1;щен1Я статей.

Самаро-Златоустовсная желъзная дорога.

Отправляется изъ Челябы 

Приходить въ Челябу

Нетерб. время.

б ч. 50 м.
в е ч  

9 ч. 10 м.
у т

Местное время.

10 ч. 54 м. 
е р а .
11 ч. 14 м. 

р а.
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Съ 1 до 80 ®  6 октяб.
октября дна МЪСЯЦЪ ОКТЯБРЬ 31 ДбНЬ. © 1 3  „

убыв. С  20 „
1 ч. 10 мин. @  27 „

Седмица 24-я по Пятидесятниц .̂
25. П. Святыхъ муч. Марыана, Мартфя (355), и Апастагш.
26. В. Св. велмч. Димитр1я Солупск. (306), при. Аеанайя Миди-

шйск. (814); воспомив. великаго землетрясешя въ 1ерусали 
и* (740).

27. С. Мч. Нестора Селунск. (306 в.), Марка; мц. Капетолшш и
Еротщы; прп. Нестора летописца (1144); обр'кг. мощ. благ, 
кп. Авдрея Смоленск.

28. Ч. Св. Арсешя, арх{еп. Сербск. (1266); свщмч. Кир^ака, пагр.
1ерусал., мученика Терен™, Сарвила, Фота, веодула, 1еракса, 
Нита, Вила, Африкана, Теревия, Максима, Помшя; мучепицъ: 
Неонилы, Евникш, Параскевы и преподобваго Стефана (807) 
и 1оанна.— Преет, прп. 1ова Ночаевскаго (1651).

29. II. Святыхъ мч.: Клавиш, Астер1я, Неона; прими. Апастасш
Римл. и мучнц. беопиллы; прп- Аврам'ш и блаж. Марш; при 
Анны (826); Ап рам ¡я Ростовскаго.

30. С. Св. ап.: Терт1я, Марка, 1уста, Артемы; мучнц.: Ачастасш,
Евтроп5п. Зиновш (285); свщмч. Зйнов1я; свщмч. Марюана.—  
Численской ик. БМ.

31. В. Нед. 24-я. (Гласъ 7-й). Свят. ап.: Спшя, Ампл1я, Урва
на, Наркиса, Апелл1я, Аристовупа; мч. Епимаха (250); прп. 
Спиридона, Никодима Печер.; прп. Мавры.

ТЕЛЕГРАММА КОМ МЕРЧЕСКАЯ.
Иетербургъ, 21 октября 1893 года. 

Вексельн. курсъна 3 Mtc.,Ha 
Лондонъ за 10  ф. ст. -95 р. 25 к .— р.
Берлинъ „ 100 гер.мар. - 46 р. 60 к. 46 р.
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 77 к .— р. 

Полуимпер1алы новой чеканки 7 р. 63 к. до 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.)
Серебро - - - — р. — к. до 
Биржевой дисконтъ - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска

в я я я 2-Г0 „
6%  золотая рента 1883 г. - 
5 %  „ , 1884 г.- 
5°/о восточный заемъ 1 0 0 0  р. 2-го выпуска

я я » я я 3"Г0 „
„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г.
> > I * » 1866 ,
„ Государственная железнодорожная рента 

4о/0 внутреншй заемъ: 1 cepia
w Щ т II w ™ —

—  к. —  р. - к.
57 к. —  р. -- к.
—  к. —  р. -- к.
7 р. 66  к. сд-Ьл.

152»/а р. сд'Ьл.
р. —  к. сд'Ьл.

5*/а— 7’/а%
10 2 5/8 сд'Ьл.
302•/. прод.

- 155 >/i сд-Ьл.
- IC l ’/a DOK.
- 101 Я

- Ю Р/* 9
- 242 сд'Ьл.
- 217V» IIOK.
- 1 0 2 Я
- 93% »
- 93*/, 0

. ш , . . .  93»/.
Я IV ,  . . .  937, 

1/а°/о внутр.коне. жел. дор. заемъ 1 вып.- - 99'/в 
« п  » » • Н » " '  " ’/« 

■>% закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 1 0 03/в 
'*■ */а°/о я « я » я » * 98%
т5/о зчкл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зеи. Банка - 192
4,/а°/о Снид’Ьт. Крестьян. Пояем. Байка - - 98% 
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д. - - - 92%

, „ Московск.-Казанск. ж. д. - - 91 
4*̂ асА> я Рязанск.-Уральск, ж. д. - - 98 

„ „ Курск.- Шевск. ж. д. - - - 98
4 ’/а0/« заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 155%

» кред. 100  ■/, 
Г)°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 100 

Акцш С.-П'етербургск. международн. коммер. Банка - 476 
„ Русскаго банка для внешней торговли - 295 
, Волжско-Каяскаго коммерческая банка - 865 
„ Сибирскаго торговаго банка - 
в Нижне-Новгородск.-Самарск. - 
„ Росс!йск. страх, отъ огня общ. 1827 г.
„ С'Ьвернаго страхового общества 
в Страхового общества „Ростя"

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 
в самарка ,, ,, ,, ,, * р. 1 к. до 
в гирка ,, ,, ,, ,, Р* Р* до 

Рожь наличная В'Ьсоиь 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. 50 к. до р. -—к, 
в в я я я у) 117 в р. —— К. ДО 6 р. 30 К

Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 75 к. до 4 р. 10к. 
„ вятский за куль — р. —  к. до — р. —к.
, старорусшй за куль — р. —  к. до р.— к,

С’Ьмя льнян. высокое самарское за 9 п. 14 р. — к. до —  р. — к.
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. 25 к. до —  р.—к. 

Мука ржаная замосков. за 9 п. м’бшк. 7 р. 20  к. до 7 р, 25 к, 
„ „ низовая - - 7 р. 2 5 к. до 7 р. 30 к. 

Крупа ядрица за куль - - — р. —  к. до —  р.—к. 
Ленъ лужсюй за берковецъ 10 пуд. 42 р. —  к.

„ сланецъ ржевшй — р. — к.до46р.—к.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 39 р.—к. 

в „ камская „ „ „ 37 р.— к.
в ; ржевская * » » — р. — к.

| Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 57 р. — к. — р. I 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 8 р. 50 к. до 8 р. 75 к. | 
Керосинъ руссюй Нобеля за пудъ 1 р. 38 к. до — р. —к.

,, „  БакинскШ за пудъ до 1р. 85 к. — р. — к. I 
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 6  р. 50к.1 
Сахарный нееокъ кристаллизованный 4 р. 70к. — р.—к.

„Д . К.“

- 650
- 630 
-1195
- 264
- 305 

8  р. 75 к. 
8  р. 50 к. 
8  р. 25 к.

НАБЛЮДЕН HI ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕР1ЦТ0Р1И.
°  ZT 
¡ 1  СГ Ч 

ев

Ó к3 с.» 03 « о >->40 а.
55 2

Барометръ 
въ миллимеграхъ 

при 0 °.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц .= 8 ° Реомюра).

Влажн. возд.
вь процентах!..
(100-^наснщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость в’Ьтра. 
(Числа иоказыв., сколько в'Ьтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬмъ покрыт« 

небо.
0=coBcbín, чист. ней).

7 ч. у. i 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо
льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч .  | 1 ч. 9 i

15 31.7 33.3 36.3 - 0.5 1.7 - 1.2 1.9 - 1.2 95 80 87 3 . 1 3 .C .3 .5 С . 3 . 0 9 10 10

16 39.1 39.8 40.3 - 3-9 - 1.2 - 0.7 - 0.4 - 3.9 81 73 82 3.5 О .С .3 .6 ю.з.4 10 9 10

á 17
38.9 38.4 39.7 0.9 5.2 4.7 5.5 - 0.7 92 72 82 ю.ю.з 4 ю.з.8 ю.з.8 10 10 10

'g 18 42.8 42,9 42.7 1.7 4.1 2.3 5.4 1 6 78 57 70 з.ю з 6 Ю . 3 . 6 ю.ю.з.4 6 10 1C
|19 42.0 42.1 41.9 2.1 5.2 3.3 6.1 0.3 85 71 76 Ю.3.4 з.ю.з.9 3 . 6 10 10 0

' 20 40.5 42.4 43.5 1.4 2.4 1.3 2.5 1.3 80 80 89 ю.з.4 3.8 3 . 4 4 10 10

21 43.4 42.9 41.6 0.7 3.1 1.1 3.4 1.4 84 73 88 з.2 3 . 4 з.З 10 10 1 2
Примпчатя. 15— Н. порош, сн’бгъ. 17—В. иякр. дождь. 18— Н. чакр, дождь. 2 0— В. накрап, дождь.

Ре дакторъ-Издатель А. М. Смирнову ___

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Редакторъ П. Н. Галинъ,

Контора нотар1уса Саларева переведена по Возне
сенскому проспекту, въ домъ Тиме, подлЪ банкирской 

конторы Андреева Н-ки. 5- 14-7

МАСТЕРСКАЯ КОРОТКОВОЙ
приннмаетъ заказы на всевозможный вязальная работы, вышивку bi Ш 

шнур омъ, дскаго платья. ИиЪетс.«! и готовое. (-1

Зубо-врачебный кабинетъ 0 .  Ф . Мельдре
лереведенъ въ д. 6р. Дмитр1евыхъ противъ Кафедральнаго собор« 

Ир1емъ отъ 10 до 4 ч. 8-
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О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я .
Пиша десятая (октябрьская) книга ежемесячная литературно-полити- 

ческаго издав1я

„РУССКАЯ МЫСЛЬ".
topmie: I. Островъ Сахалинъ. (Изъ путевыхъ ваписокъ). А. П, Чехова. I I .  
Цюевсш. (Пов'Ьсть). Окончанге. И. Н . Потапенко. III. Усадьба Торпа. Повесть 
lipa Гедбергн. Переводъ со шведскаго. В. М. 0. IV . Стихотворете. Д. С. Ме-

SHOBCKitro. V. Поэзия и проза. (Повесть). Окончаше. Н. И. Тимковскаго. VI. 
«я Полоиецкихъ. Риманъ Генрика Сенкевича. Оереводъ съ польскаго. В. М. Л. 

Ipwuiiraie. V II. Pa6o4ie на сибнрскихъ золотыхъ промыслахъ въ пятидесятыхъ 
Ol шахъ. В. И. Семевскиго VIII Пища народныхъ массъ въ Pocciii. Л. Н. Ма- 
% и , IX. Еще о народничестве. (Но поводу двухъ повыхъ книгъ). В. А. 

(мщева. X. Роль министровъ но Франц1и. А. 11. XI. Мои кавикулы. (Iepyca- 
ю , 1ериховъ, Ьрданъ и Мертвое море, Сорокадневная гора, Геесимашя и 
грсбъ Пресвятой Богородицы, Еле^нская гора, Messe Pontificale, отъездъ изъ 
1ертсалииа, обратный путь: Яффа, ИортъСаидъ, Александмя, о. Хшсъ, Смирна, 
шштивополь, Одесса, закл*>чев]е). Окончаше. М. Н. Ремезова, ХП. Джо- 
j)9 Кардуччи. М. В. Ватсовъ. ХШ. Ростовничество и грабежъ въ народныхъ 
inptBim и въ своей законодательной ворме. 1!. Н. Обнинскаго. X IV  Новая 
яига о парижскоиъ обществе. Z XV. Внутреннее обозрите. XVI. Очерки 
цюшвщальвой жизни. Я. И. Иваиюкова. XVÍI. Иностранное обозр-bHÍe. В. А. Г. 
1УШ, Научный обворъ. Онытъ теорш наследственности. М. А. Мензбпра.
III Воинствующее народничество. (I. Каблпць: „Основы народничества“ . Часть 
lull. Второе доволневное издаше. Спб., 1888—1893 г.г,—В. В. „Наши на
ц ию ". Спб. 1893 г.). М. А. Протопопова. XX. Современное искусство.
11. I I I.  Библ10граф||ческ1й отд'Ьлъ. Объявления.

Открыта подписка на 1894  г.
(Пятнадцатый годъ издатя).

Годъ. 9 м. 6 м. 3 м. 1 м .
Щна: съ доставкою и 
прегадкою во всЬмЬ-
иа Poccíh . . . . 12 р. 9 р. —  к. 6 р. З р . —  к. 1 р. —  к. 
За-грапицу. . . . 14 р. Ю р. 5 0 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 2 5 к. 
Допускается разсрочка: при подписке, къ  1 апреля, 1 ¡юля и 1 

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

кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принимается: в ъ  Москве, в ъ  контора журнала: Леонтьев- 
Bi, 21; въ С.-Петербург^, въ книжномъ магазин* Н. Фену и К 0, 

Вевш й.
Редакторъ-издатель В .  М . Лавровъ.

О ТЪ  1 Е Р У С А Л И Ю А Г 0
П А Т Р 1 А Р Ш А Г0  В Ъ  М ОСКВЪ

Й О Д В О Р Ь Я .
Вг виду продолжающаяся въ России сбора пожертвовашй въ 

юзу Св. Гроба Господня и другихъ Св. мФхтъ Палестины разными 
тми, выдающими себя за послаицевъ и уполпомоченныхъ изъ 1еру- 
шмской натр1арт, считаю долгомъ предупредить ревнителей пра- 
маввой церкви и усердствующихъ ко Св. Гробу Господню, что же- 
нище оказать посо(пе бедствующей, въ виду тяжелаго матер^аль- 
шо положен1я, 1ерусалимской церкви могутъ адресовать своп пожерт- 
Ы я  исключительно въ Москву, настоятелю 1ерусалимскаго пат- 
врваго, что у Арбатскихъ воротъ, подворья, архимандриту Меле
ли, для пересылки ихъ въ 1ерусалимъ и другш Св. м'Ьста.

Всякое даяше будетъ принято съ величайшей благодарностью, 
тепа же жертвователей и сродниковъ ихъ, живыхъ и умершихъ, 
(цуп возносимы въ церкви Живоноснаго Гроба Господня и во 
Мл Св. мйстахъ Палестины. Архимандритъ Мелетш. 
¡1-3-3

ДЕНИВНИКЕ Г, ЕКАТЕРИНБУРГА".
Приступивъ, съ разрешешя начальства, къ изданш »Календаря 

Линниковъ г . Екатеринбурга“ и желая избежать неверности въ 
¡(гашемомъ нами списке дней именинъ, мы покорнейше просимъ 
ш е й  г .  Екатеринбурга сообщить намъ о дне (месяцъ и число) 

;ъ вменит,— но адресу: контора типограф1и „Екатер. Недели“ 
и. Зырянову и Зибнину 2 2 7 — 0— 5

Напечатаны новыя „Подвижныя ариеметичесшя письменная задачи“ 
для сельскихъ школъ учит. Аркад)я Дмитр1евича Топоркова. Цена 
съ перес. за 1 экземп. 21 к. (марками), за 6 экз. 1 р., за 12— 2 

и 20—3 ¡¡р., за 40— 6 р. и т. д. „(.'логозвуковая азбука“ его-же, съ
**рес. за 1 экз. 14 к, (марками), десятокъ 1 р. Адресъ: „Ирбитъ, Перм. 

содержателю типографш Васн.тью Васильевичу Михайлову.“ 248-1-1

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  1893 годъ
и съ 1-го октября

т т ш &  ш ж о т с с к а  к а  ы ы  г .
(третгй годъ издатя)

Н А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И ЗД А Ш Е

» Д О М О С Т Р О Й * .
Журналъ даетъ въ сжатой общепонятной форме практически нпсытанные 
совгьты по вебмъ отраслямъ домоводства, хозяйства, животноводства и 
охоты, при томъ своевременно, когда советы эти могутъ получить немед

ленное примкнете.

П р о г р а м м а  ж у р н а л а  с л е д у ю щ а я :
I. Дома. Домашнее благоустройство: домъ, квартира и дача. Одежда.— 

Въ кухне и столовой.— Въ кладовой и погребе.—Въ детской, Уходъ 8а детьми. 
Д'Ьтсия игры и заняпя.— Домашняя гвпена,- первая ноиощь, домашняя аптеч
ка. Истреблете паразитовъ.— Домашшй досугъ: работы, игры, цветы, п’Ьвчш 
птицы, комнатныя собаки и аквариумы.

И . На дворе. Животноводство: лошадп, рогатый скотъ и домашняя пти
ца.— Собаки.— Ветеринария.— Спортъ на открытомъ воздух'!: гимнастик», коньки, 
велосипеды и пр.

III. Въ огороде и езду. Оранжереи, теплички и парники.— Овощи, ягоды 
и фруктовыя деревья.— Цветники и сады.

IV . Въ лесу и въ поле. Полеводство, луговодстве в лесоводство. Разведе
те  кормовыхъ и лФкарственвыхъ растевШ.—Рыбоводство, рыбная ловля и 
уженье.— Ох«та на птицъ и зверей.

V. Разныя извесп'я. См'Ьсь. Вопросы и ответы.
VI. Еженедельны» безплатныя приложена (50 приложешй).
Журналъ выходитъ еженедельно (50 ."£>& въ годъ) въ объеме 1— 2 иечат* 

ныхъ листовъ, не считая печатвыхъ приложешй, съ пояснительными чертежа
ми и рисунками.

Подписная цпна со вегъми приложениями', на годъ 6 р., на в 
мпсяцевъ 4 р., на 6 мгъсяцевъ 3 р., на 4 мгъсяца 2 р., на 2

мгьсяца 1 р.
Подписчики получаютъ все вышедппе съ № 1-го съ приложешями. 

Лииа, внеегтя годовую плату за 1894 годъ сполна до 1-го декабря
1893 года, импютъ право на полу чете, въ видгъ премш, двухъ 
книгъ: „А ЗБУ КА  Г И Г 1 Е Н Ы л и „Д О М А Ш Ш Й  О ГО РО Д Ъ\

которыя высылаются немедленно по получети подписки.
ВЪ РЕДАКЦ1И п р о д а ю т с я :

„Домострой“ за 1892 годъ (съ 1-го мая по 1-е января 1893 г.). Сборникъ 
сезовншъ советовъ по домоводству, садоводству, огородничеству, скотоводству и 
сельскому хозяйству. Г>ольшой томъ съ рисунками (570 стравидъ ш 4°). Цена 
(безъ отдельныхг приложешй) 3 р. съ пересылкою.

Азбука гипены— науки о томь, какъ сохранять свое вдоровье. 68 стр. т  6°. 
Цена 40 к.

ДомашнШ огородъ. Руководство къ огородничеству, составленное Л. П. 
Сабанпевымъ. 232 стр. съ 78 рисунками. Цена 75 коп. (съ перес.).

Требовашя и подписку просятъ присылать въ главную контору журналовъ 
„ Домострой“ и , Природа и Охота“ .— Москва, Большая Дмитровка, д. Дени
совой.
4— 1. Редакторъ-издатель Л. 77. Сабанпееъ.

Въ среду 27 октября,
В Ъ  О БЩ ЕС ТВЕН Н О М Ъ  С0БРАН1И Д А Н Ъ  Б У Д ЕТ Ъ  

О Д  И Н Ь  К О Н Ц Е Р Т Ъ
знамепитаго 13-ти-л^тпяго скрипача— виртуоза

КОСТИ ДУМ ЧНВА. ’
5 мая 1890 г. въ Петербурге онъ получилъ въ концерте золотую лиру 
съ надписью: „9-ти-летнему скрипачу— артисту КО СТ® Д У М Ч ЕВ У  отъ 
Петербургскаго музыкальнаго общества“ . Въ Москве 14 мая удостоился 
давать концертъ въ присутствии Его Королевскаго Высочества Нас.тЬдна- 
го Принца Итал1анскаго,(за что награжденъ золотыми запонками съ изоб- 
ражен1емъ на нихъ лиръ. Въ Гельсингфорсе получилъ золотую лиру съ 
бриллюнтами отъ музыкальнаго общества. 14 мая КО СТЯ Д У М Ч ЕВ Ъ  
давалъ концертъ въ Улеаборге, затемъ дирижировалъ оркестромъ улеа- 
боргскаго музыкальнаго общества, где удостоился быть единогласно 
избраннымъ въ почетные члены этого общества. 24 апреля 1893 г. нмелъ 
счастье по приглашенш концертировать въ ЛивадШскомъ дворце въ при* 
сутств]и Ихъ Императорскихъ Величествъ ГО С УД А РЯ  И М П ЕРА Т О РА , 
ГО СУД АРЫ Н И  И М П ЕРА Т РИ Ц Ы , Его Императорскаго Высочества Го
сударя Наследника Цесаревича Великаго Князя Н И КО Л А Я  А Л Е К С А Н 
Д РО ВИ ЧА  и другихъ Высочайшихъ Особъ, за что удостоился получить 
Высочайшую награду и золотые часы съ гербомъ Его Величества и золо

тою цепочкою.
Билеты заблаговременно можно получать въ музык. магазине Е. И. 
Иваиова. 250— 1— 1
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КНИГИ УЧИТЕЛЯ К. С. СЛАВНИНА*):
1) „ПЕРВОУЧКА*, азбука и образцы дли письма и рисовашя, д. 21) к., съ 

перес. 25 к.; 2) „ПРАВ0ЛИСАН1Е“, пособ1е для самост. работ, учащихся. Ц, 
25 к., съ перес. 30 к.; 3) АРИ8М. ЗАДАЧИ, вып. 1-й, на числа 1-й сотни, ц. 15 
к., съ перес. 20 к., 4) ТОЖЕ (готов, къ печати), выя. 2-й, на числа лю
бой величины, ц. 20 к., съ перес. 25 к.— Первая три книги (въ рукопи
сях*) награждены ПОХВАЛЬНЫМЪ ЛИСТОМЪ на Казанской выст. 1890 г. 
— Требован1я адресуются; Екатеринбург!., Конст. Степ. Славнину, до 
востребован1я. При требованш 100 и болЪе экзем, пересылка за счетъ 
издателя. За налож. плат, особо 17 к.

* ) Онъ-же даетъ уроки по предмет, начал, образовашя. Адресъ въ 
Редакцш. 236— 6— 2

верхъ и низъ, въд, БлохинойКВАРТИРА ОТДАЕТСЯ у Царскаго моста. 219-5-5

е® 5  в
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по15К0П. НА 1 БУТЫЛКУ:
Английская
Ж елудочная -
П о л ы н н а я
Х и н н а я
Р я б и н о в а я
В и ш н е в а я

ДЛЯ ЛИКЕРОВЪ:
ЬЕНЕДИКТИНЪ
Ча й н ы й
Ш д р т р е з ъ
А б р и к о т и н ъ
Ва н и л ь н ы й

И МНОПЯ ДРУПЯ СОРТА.
ТРЕЬОВАТЬ ВЬ МЕТАЛИЧЕСКИХЪ БАНКАХЪ.

О  =
В  =а  — 
а . ^
£  2га &- м

бв
аа

Меблированныя комнаты т
по цйиЬ отъ 8 до 12 руб. въ м-Ьсяцъ. Адресъ: Соборная ул., домъ Ч«ц 
панова. 249—1-1:

ОТДАЕТСЯ №  "КВАРТИРУ
въ Верхъ-Исетскй на берегу Исети у моста домъ Тегеядек 

со всЬми надворными удобствами и садомъ.
241-3-1,

Готовлю въ Уральское училище. Даю уроки но спец. 
въ  раз«, прогр. Ур. гор. уч-ща и нопрогр. городскихъ уч-ш, 

Ищу чертежныхъ работъ. Мельковск. берег., д. Свислотской. 238-3-5

Управлеше Уральской жельзной дороги
доводить до общаго св'ЬдЪшя, что, согласно разр̂  
шешя г. Министра Путей Оообщешя, съ 15 он» 
ря 1893  г. по 1 апръля 1894 г. перевозка взрыв' 
чатыхъ веществъ какъ полными вагонами, таки 
малыми париями будетъ производиться на участь! 
дороги между Камышловомъ и Тюменью только ю 
одному разу въ мЪсяцъ въ оба направлешя, а имен
но: изъ Камышлова по направлееш къ Тюмени В1 
первый понед'Ьльникъ и изъ Тюмени по направлена 
къ Камышлову въ первую среду, слЪдуюшде посй 

перваго числа каждаго месяца. 242-3-1

В. В. ЖУКОВСКШ.
Контора и складъ въ С.-Петербург4, Невшй пр., 97.

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О

МУКОМОЛЪНЫХЪ М Е Д Ь Н И Ц Ъ
съ керосиновыми двигателями „СЛАВА“ , расходующими весьма мало керосину, и

И С К У С С Т В Е Н Н Ы М И  Ж Е Р Н О В А М И  I. Т Р А П П А ,
отличающимися быстротою и лучшимъ качествомъ помола.

Сельско хозяйственный маслобойный заводъ англо-американской системы „Зконоиъ“ .
42-1-1 И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Е  К А Т А Л О Г И  П О  Т Р Е Б 0 В А Н 1 Ю .

у п Т И

РУДУ ХРОМОВАГО ЖЕЛЬЗНЯКА.
Предложена адрес, письменно додъ лит. „С а торговому дому Д. и Э. Метцль и Ко, Москва, Мясницкая, 5м

Т О В А Р И  Щ  Е С Т В О

МОСКОВСКАГО М Е Т А Л Ш Е С К А Г О  ЗАВОДА,
Заводскгй складъ: Москва , 31ясницкая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ
съ гарантгеи за наивысшее разрывное сопротивленге. >

20-40-31
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Ш Д жел. мЪсто компанюнки въ хозяйство или ■ 
А  приказчицы. Им'Ьегь аттестатъ. Согласна 
отъ'Ьздъ. Шарташская ул., д. Батуева, № 4. Г. К. 251-1-1

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
уроки н а  скри п к з , за умЪрен-

5 вое возна-
гражден1е, даетъ учеиикъ Московск. Синодальа. уч. Васен- 
цовекая, д. № 156. Тутъ же продаются дв% скрипки. ‘247-6-2

1.Ф. ПРОСВИРНИНА.
'лвный просп., Тихвинская ул., второй домъ съ угла.
Ш)1 выборъ буфетовъ, ткафовъ, столовъ, умывальниковъ и ир. Мебели— 
яввоЯ, будуарной, кабиветной и столовой; матрадовь пружинвыхъ, тер
пи и мочальныхъ, ЯкЛ’Ьвныя и ор'Ьховыя кровати и но заграничным, 

фасонамъ.
снимаются заказы на вс% предметы этой спещаль- 
сти, на шитье мебельныхъ чехловъ, драпри, сторъ 
I ;  поправка и передЪлка старой мебели и матрацовъ.

Иаогородные заказчики могутъ обращаться письменно. 10-50 40 
ВЪ~П О С УД 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 ,
териабург*, домъ Дмитр5епыхъ, въ  ИрбитЬ во время ярмарки 

хрустальный рядъ,— рядомъ съ Янинымъ-же СергЬе^ь Васильевичем!.
щм венской мебели и стульевъ фабрики Конъ, московской ор!>хо- 
I вебелн, зеркалъ и зеркальныхъ стеколъ фабпики Смольлнинова и 
кип оконныхъ стеколъ, мраморныхъ умывальниковъ, желФзпнхъ кро- 

шрацовъ, лампъ и ламповыхъ принадлежностей. ИмЬю большой 
м  алмазовъ для р'Ьзки стеколъ—ц-бною отъ 80 к. до 40 рублей за 

штуку, Оптовымъ покупателямъ делается скидка.
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРКАЛА,

зеркальная, окошшя и. бемешя стекла и мебель. 238—20— 4

Ш знающая основательно МУЗЫКУ (теоретически и 
) практически), ученица Гензельта, предлагает! уро- 
¡1. Просятъ адресоваться— близъ Покровскаго проспекта, по 

убровинской улиц'Ь, въ домЬ № 12-й, въ квартир'Ь г-на 
коцкаго. 252— 3— 1

И З В Ъ Щ Е Н 1 Е .
Всл’Ьдств1е преддожен1я Главваго Уяравлешя Рошйскаго Общества 

Краснаго Креста— Екатеринбургск1й местный комитетъ Общества от- 
крылъ щнемъ пожертвовашй въ пользу семействъ моряковъ, погиб- 
шихъ на бронеаосц-Ь „Русалка“ .

Пожертвовашя принимаются: въ кварти ре г-жи председательни
цы (Уктусская улица, квартира помощника главнаго начальника 
уральскихъ горныхъ заводокъ) сь 10 до 12часовъ дня; въ Волжско- 
Камскомъ Банке у почетнаго члена комитета К. И. Рощенскаго и 
у казначея комитета С- М. Тихонова въ уральскомъ горномъ управ- 
леши съ 11 до 3 часовъ дня.
246— 1— I__________ Председательница комитета Е . 1осса.

МАШИНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ З А В О Д Ь

ФОНЫ Е Г О М М 'И  ЯТЕСЪ,
въ Екатеринбург^,

продаетъ вповь нриготовлепиыя имъ изд^лЫ:
паровой молоть въ одну тонну съ верхнимъ давлешемъ па

ра, о двухъ станинахъ; 
паровыя машины, въ 5, 8 , 10, 12 и 16 номинальных! сил!; 
паровые трубчатые и корнвалШсме котлы; мехаеичесые то

карные станки-,
дробилка Блэка, пр1емиое отверше 8"Х12".

254-3-72-1

С 1! ®  Т П Г  Ч Г Ж "  __*
« ю т »  Л Е 2 § е

ТОВАРИЩЕСТВА

въ МОСКВЪ и НИЖНЕМЪ-НОВГОРОД'В

П Е Р Е В Е Д Е Н Ы

и собственные дома, Московсшй—въ новую постройку, 
приспособленную спец1ально

для торговли машинами мельничнаго производства и главнымъ образомъ плоскими разсЬвами и са- 
К. Хаггенмахера, а также вальцевыми станками новМшихъ системъ и вс1>хъ размЬровъ.

Производство ВАЛЬЦЕВЫХЪ СТАНКОВЪ и ПЛОСКИХЪ РАЗСЬВОВЪ К. ХАГГЕНМАХЕРА въ особен
на значительно УСИЛЕНО.

Помимо продажи машинъ изъ складовъ при заводахъ въ МосквЬ и Нижнемъ-НовгородЪ, торговля 
Изводится въ ОамарЪ въ своемъ домЪ, въ Курск’Ь, ОдессЬ и Екатеринбург^ и въ агентсгвахъ— въ 
йни и Оренбург^. 
1-3—1. Доверенный администрац'ж въ Екатеринбург^ -й/. К. Г<ХНС1у.
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ТОРГОВЫЙ домъ

Щ Ш Ш  1 Е Ш Л Е Р 1

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А , 
противъ Кафедральнаго собора, домъ бр. Дмитр1евыхъ. 

О П Т О В А Я  П Р О Д А Ж А

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШ Ъ

г о с ш ш т ы ш  п м й  ниш горн
ЗИП

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБУВИ

[ Л Ш М  1 Ш И Й Г 1 1 Г 0 Ш Ш
при чемъ обращаетъ внимаше г .г .  покупателей на нижеслъдующее:

въ особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ГЕРБЪ
право вользовашя которымъ вринадлежитъ исключительно 
Резиновой Мануфактуры, и годъ учреждешя Товарищества ,

1860' 
'Т.РА.РМ\

Товариществу Россшско-Американской /  С.ПЕТЕРБУРщ 
,186 0 “ , въ красномъ треугольник^ (фабричное клеймо),!

1882.
1865. Т О В А Р И Щ Е С Т В О  1870.

»  »  - - »

россшсво-ш р ю о ш в  р и в е ш ш  ш ф и п т р и
в ъ  о .- :п ::е з т е з :е :»:в "57‘:е з»:г т'Зв ,

у ч р е ж д е н н о е  в ъ  1860  г о д у ,

лроситъ при покупка РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ
обращать внимаше на клейма на нодошвахъ:

щ  Типограф1я „Екатеринбур. Недели“ .Дозвол. ценз. 23-го октября 1893 г. ш т  Типографгя „Екатеринбур. Нед'Ьли“ . Вознесепшй просо., дояъ Л? 44.


