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Суббота, 28 мая.
Петербургъ. Именные ѣысочайшіе указы. „Признавъ необ- 

ходимымъ высшеѳ наблюденіе за безопасностью Император- 
скихъ резиденцій, равно главный надзоръ за безопасностью 
пути, во время Высочайшихъ путешествій, возложить на осо- 
бо призванное къ сему довѣріемъ Нашимъ лицо, повелѣваемъ 
гепералъ-адъютанту Черевину вступить въ иснолненіе из- 
ложенныхъ обязанностей и впредь именоваться „дежурнымъ 
при Насъ генераломъ“ , съ оставленіемъ въ званіи генералъ- 
адъютанта; дѣйствительному статскому совѣтнику Федосіъеву 
быть управляющимъ канцеляріей „дежурнаго ири Насъ 
генерала".

Онубликованы разрѣшенія: обществу Московско-Ярослав- 
ской дороги устройства подъѣздпого пути отъ Мытищи къ 
Щелкову и желѣзно-дорожной вѣтви отъ станціи „Волга“ къ 
лѣвому берегу Волги; обіцеству юго-восточиыхъ дорогъ— по- 
стронки и эксилоатаціи желѣзно-дорожной вѣтви отъ Ку- 
пянска— Балашово, Харьковской дороги, до Лисичанска, До- 
нецкой дороги.

Повелѣно призвать въ 1894 г. для пополиенія арміи и 
флота двѣсти семьдесятъ тысячъ человѣкъ, считая тѣхъ, ко- 
торыми нредставлены будутъ зачетныя рекрѵтскія кватанціи 
ирежняго времени; съ туземнаго населенія Терской и Кубан- 
ской областей и Закавказья— двѣ тысячи четыреста человѣкъ, 
считая сто человѣкъ осетинъ.

Петербургъ. Разрѣшено нриступить въ 1894 г. къ при- 
готовительнымъ расноряженіямъ ио постройкѣ Забайкальской 
дороги и произвести изысканія по Амурской и Кругобай- 
кальскимъ дорогамъ; ассигнованъ милліонъ на изысканія но 
Амурской и 250 тысячъ по Кругобайкальской.

Государетвенный совѣтъ призналъ возможнымъ взимать 
съ пассажирскихъ билетовъ государстненный сборъ 15 про- 
центовъ, вмѣсто теперешнихъ 25 процентовъ.

Вторншъ, 31 мая.
Софія. Въ „Свободѣ* опубликована программа ввѣшней 

политики оппозиціи; либералыіая иартія стремится къ за- 
ключенію оборонителыіаго и ваступательнаго союза съ Тур-

ціей и къ открытой поддержкѣ балканской нолитики трой- 
ственнаго союза и Англіи. Въ нрограммѣ указывается на 
необходимость поддержанія дружественныхъ отношеній съ 
балканскими государствами, особенно съ Румыніей, равно и 
стремленія къ признанію принца, но только безъ уступокъ, 
могущихъ ногубить независимость страны и положеніе принца.

Среда, 1 іюня:
Петербургъ. Постановлено открыть техническія желѣзно- 

дорожвыя училища въ Красноярскѣ, Хабаровкѣ и Омскѣ.
Софія. Принцъ Фердинандъ нанисалъ Стамбулову письмо, 

вслѣдствіе чего тотъ обратился къ принцу съ просьбою объ 
аудіенціи. Аудіенція состоялась въ понедѣльникъ вечеромъ 
и имѣла сердечный характеръ. Народъ встрѣтилъ Стамбуло- 
ва враждебно.

Парижъ. Русскій посолъ вручилъ сегодня въ „Раіаіз йе 
ГІііЛизІхіе" супругѣ президента республики альбоіаъ „Крон- 
штадтъ-Тулонъ“ и подарокъ русскихъ дамъ. Альбомъ содер- 
житъ 14 акварельныхъ рисунковъ группы женщинъ разныхъ 
сословій и поднись дамъ, участвовавшихъ въ подаркѣ. ІІри 
передачѣ альбома присутствовали: Карно, министры и чле- 
ны русекаго посольства.

Четвергъ, 2 іюня.

Ростовъ на-Дону. Въ ѣПѵіазовскомъ Краѣ‘  помѣщена 
снеціальная телеграмма изъ Таганрога: „вчера вечеромъ по- 
лучены телеграммы заграничныхъ рынковъ о сильномъ тре- 
бованіи и повышеніи цѣнъ на рожь съ тенденціей къ ун- 
роченію на нее спроса.

Уральскъ. Вчера окончена укладка рельсоваго пути отъ 
слободы Покровской „на Волгѣ* до Уральска и на всемъ 
протяженіи новой линіи открыто движеніѳ рабочихъ поѣз- 
довъ.

Пятница, 3 іюня.
Петербургъ. Государственный совѣтъ разсмотрѣлъ проектъ 

новой наспортной реформы.
Опубликованы правила о разбирательствѣ ссоръ въ офи- 

церской средѣ. Командиръ полка о всякомъ оскорбленіи, ро- 
няющемъ достоинство офицерскііго-званія, нанесенномъ офи-
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церу товарищемъ, или офицеру постороннииъ лицомъ, или 
офицеромъ другой части, передаетъ на разсмотрѣніе суда 
общества офицеровъ, которое принимаегъ мѣры къ прими- 
ревію, если признаегъ примиреніе соглаенымъ съ достоин- 
ствомъ офицера или постановляетъ, что иоединокъ является 
единственно приличнымъ средствомъ удовлетворенія оскорб- 
лепной чести офицера; если въ теченіе двухъ недѣль пое- 
динокъ не состоится и отказавшійся отъ поединка офи- 
церъ не подастъ просьбы объ увольненіи отъ службы, 
то командиръ полка входитъ съ представленіемъ объ его 
увольненіи безъ прошенія. Слѣдственное производство о по- 
единкѣ между офицерами, по роду своему подлежащее проб- 
номѵ разсмотрѣнію, препровождается съ заключеніемъ про- 
курорскаго надзора подлежащему началг.нику, отъ котораго 
вмѣстѣ съ бывшимъ по давному случаю постановленіемъ су- 
да общества офицеровъ представляется по командѣ воен 
ному министру для всеподданнѣйшаго доклада Государю 
Императору тѣхъ изъ сихъ дѣлъ, которымъ не признается 
возможнымъ дать движеніе въ установленномъ судебномъ 
порядкѣ.

Софія. „Слово“ говоритъ, что послѣ ожесточенной борьбы 
съ узурнаторомъ, продолжавшейся цѣлый годъ, партія, бла- 
годаря содѣйствію народа, дожила наконецъ до торжества 
праваго дѣла; успѣхъ этотъ, продолжаетъ газета, не должевъ 
однако усыплять насъ тѣмъ, что слѣды стамбуловскаго пра- 
вительства совсѣмъ исчезли. Мы выстуішмъ теперь 
въ походъ противъ послѣднихъ остатковъ бывшаго злопо- 
лучнаго порядка и за возстановленіе угнетенной законности. 
Далѣе въ деклараціи выражается преданность болгарской 
народной партіи принцу Фердинанду и его династіи и пред- 
лагается всѣмъ болгарамъ сплотиться подъ сѣнью національ- 
иой партіи для общихъ трудовъ и общихъ цѣлей, равно какъ 
для болыпого упроченія престола.

ь> о н и к а ,
Во вторникъ, 24-го мая, г. начальвикъ губервіи I I .  Г. 

Погодинъ отбылъ по дѣламъ службы въ С.-Петербургъ- Къ 
10 час. утра на пристань пароходства Любимова собрались 
иредставители общества и различныхъ вѣдомствъ ироводить 
его нревосходительство. Пароходъ ,Екатеринбургъ“ отвалилъ 
отъ пристани иослѣ 10 часовъ утра. Г-на начальника губерніи 
сопровождаетъ правитель канцеляріи В. А. Кескевичъ.

---------------  „0 . Г. В .“
Насъ просятъ заявить, что назначенное на 29 мая те- 

кущаго года годовое Общее Собраніе гг. членовъ Екатерин- 
бургскаго Общества Краснаго Креста въ лѣтнемъ помѣщеніи 
Благороднаго собранія (Харитоновскій садъ), за неявкою за- 
коннаго числа членовъ, не состоялось,—  поэтому, на осно- 
ваніи § 104 Устава Общества, назначаетея вновь Общее 
Собраніе гг. членовъ Екатсринбургскаіо Общества Красна- 
го Креста въ тоиъ же помѣщеніи на 12 число іюня, въ 
Воскресенье въ 1 часъ дня.

Театръ и музыка, (Спектакли въ Харитоновскомъ саду). 
Я  уже давалъ отчетъ о спектаклѣ товарищества артистовъ, 
играющихъ на лѣтней сценѣ Харитоновскаго сада, ири чемъ 
констатировалъ, что артисты достойны всякой похвалы. По- 
смотрѣвъ еще два спектааля, въ которыхъ шли комедіи 
„Семейныя тайны“ и „Лакомый кусочекъ“ ,— я вновь могу 
подвердить, что ціесы на лѣтней сценѣ проходятъ съ друж- 
нымъ ансамблемъ и смотрятся съ большимъ удовольствіемъ. 
Въ комедіи „Семейныя тайны“ особенно выдѣлились своей 
бойкой и типичной игрой г жа Милина въ роли шалуна- 
гимназиста и г. Гусевъ въ роли Ѳомы Ѳомича. Вообще піе- 
са прошла очень гладко и вызвала шумные аплодисменты.

Не менѣе хорошо прошла комедійка В. Крылова „Лако- 
мый кусочекъ",— въ этой піесѣ ансамбль былъ еще дружнѣе 
и каждый актъ заканчивался одобреніями публики, вызьг-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.

Проектъ устройства мостовъ. Для чего нужны нароходныя расписанія. 
Мой проектъ редакціи этихъ расоисаній. Переселеніе на яланету Юни- 

теръ. Еще о „лѣтнратарахъ".

Въ самомъ началѣ развитія дѣятельности нашихъ земствъ, 
когда ими было приступлено къ починкѣ прорѣхъ и тре- 
щинъ въ предоставленномъ ихъ вѣдѣнію районѣ народнаго 
хозяйства, и когда они недоумѣвали за что прежле всего 
нужло нриняться: дѣлать-ли грунтовыя дороги удобонроѣзжи- 
ми, заводить ли школы, устраивать-ли больницы, сооружать- 
ли мосты, какой-то шутникъ рекомендовалъ одному изъ зем- 
цевъ губерній средней полосы Россіи, которому была поруче- 
на постройка мостовъ и въ ужасѣ остановившемуся передъ 
необходимыми на нихъ суммами, прибѣгнуть къ единствен- 
ному самому дешевому и практичному способу мостовыхъ со- 
оруженій.

—  Знаете-ли, будетъ прочыо, дешево и вполнѣ цѣлесо- 
образно, увѣрялъ шутникъ.

—  Какъ-же это? спрашивалъ земецъ.
—  Поставьте на всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны быть 

мозты, столбы съ надписью: „здѣсь не слѣдуетъ ѣздить" и 
дѣло въ шляпѣ.

Этотъ етаринный и довольно-таки заѣзженный анекдотъ 
нришелъ мнѣ на память по поводу слѣдующаго обстоятель- 
ства.

Ради какой цѣлн существуютъ „Роснисанія движенія па- 
роходовъ" по р. Камѣ? Для того-ли, чтобы ими украшать 
стѣны пароходныхъ конторокъ, или для того, чтобы дать 
доходъ тинографіямъ въ которыхъ онѣ печатаются, нотому 
что публикѣ, ѣдущей на камскихъ пароходахъ эти „роспи- 
санія“ совсѣмъ не нужны, какъ совершенно не отвѣчающіи

своему назначенію и неисполняющія обязательствъ приня- 
тыхъ на себя пароходовладѣльцами.

Пояеню примѣромъ.
Возвращаясь въ Екатеринбургъ изъ моей поѣздки, я 20-го 

числа мая сѣлъ въ Казани на пароходъ И. И. Любимова 
„Екатеринбургъ", долженствующій, согласно вывѣшеннаго 
расписанія, быть въ Перми 22-го мая „около 8 часовъ вече- 
ра“. Зная, что желѣзнодорожный ноѣздъ отходитъ изъПер- 
ми въ 9 часовъ вечера, я имѣлъ полное основаніе надѣять- 
ся уснѣть на этотъ поѣздъ и быть въ Екатеринбургѣ, куда 
меня иризывалъ неотложное дѣло, именно 23 числа.

Въ дѣйствительности-же оказалось „совсѣмъ напротивъ“ . 
Пароходъ, отвалившій отъ Казанской пристани еогласно рас- 
нисанія, т. е. въ 9 ч. утра, началъ запаздывать и пришелъ въ 
Пермь не „около 8 час. вечера 22 мая“, а около 3-хъ часовъ 
утра 23 го числа, т. е. запоздавши на цѣлыхъ семъ часовъ!

Вмѣстѣ со мной на этомъ-же пароходѣ ѣхало нѣсколь- 
ко семействъ еъ маленькими дѣтьми, нробирающихся въ К а- 
мышловъ и Тюмень и множество переселенцевъ, осужден- 
ныхъ, нодобно мнѣ, безцѣльно прожить цѣлый день въ Пер- 
ми, въ ожиданіи отхода желѣзнодорожнаго поѣзда.

Спрашивается: не проще-ли было-бы пароходоуправленію 
г. Любимова воспользоваться мудрымъ совѣтомъ, даннымъ 
земцу по поводу дешеваго снособа устройства мостовъ, т. е. 
сдѣлать такое расписаніе: „Доепада водъ пароходы какъ уско- 
реннаго движенія, такъ и по уменыпенной таксѣ будутъ 
совершать рейсы по усмотрѣнію г.г. командировъ этихъ 
иароходовъ, а по спадѣ водъ по произволу тѣхъ-же г.г. 
командировъ“ .

Тогда, но крайней мѣрѣ, никто изъ пассажировъ не 
былъ-бы введенъ въ заблужденіе и не утѣшалъ-бы себя 
тщетной надеждой добраться до цѣли своей поѣздки имен- 
но въ тотъ часъ, который назначенъ въ расписаніи, напеча- 
тй,нномъ всѣми цвѣтами радуги.

Послѣ такого безцеремоннаго отношенія къ довѣрчивымъ
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вавшей исполнителей. Очепь хороши были г.г. Иконниковъ, 
Черновъ, г-жа Панаева и г-жа Милина. *)

Спектакль закончился старымъ водевилемъ „Взаимное 
обученіе“ , который, хотя проведенъ былъ гладко, но безъ 
ущерба для дѣла могъ бы быть замѣненъ какимъ нибудь 
другимъ, болѣе новымъ и болѣе интересныыъ. **)

Нельзя не замѣтить распорядителямъ, что совершенно 
наіірасно они тянутъ антракты по часу.— Не мѣпіало бы 
садовой адыинистраціи внушить нрислугѣ, снуюідей нозалу, 
во время представленія, съ разными тарелочками въ рукахъ, 
что ихъ топотпя совершенно неумѣстна и сильно мѣшаетъ 
какъ публикѣ, такъ и артистамъ. — ъ.

Театръ. Мы слышали, что вопросъ о выборѣ новаго антре- 
препера городского театра наконецъ рѣшенъ особою думскою 
комиссіею(см. „Ек. Нед.“ № 21): театръ предположено сдать на 
два года знакомой уже Екатеринбѵргу артисткѣ, Т. И. По- 
низовской.

Народный спектанль. Въ понедѣльникъ, 6-е іюня, въ го- 
родскомъ театрѣ, при участіи многихъ любителей, будетъ 
данъ народвый спектакль, въ составъ котораго войдутъ: 
„Бѣдность не порокъ“ комед. въ 3-хъ дѣств. соч. А. Н. 
Островскаго и „Стенька Разинъ" драм. картины.

*) Объ артистахъ Гусевыхт, какъ хорошо извѣстныхъ нашей публикѣ, 
я не говорю. Авт.

**) Г-жа ІІанаева въ ролв вдовы Дамьяновой („Лакомый кусочекъ") выказа- 
ла солидиое дарованіе какъ простотой и естественностью исполненія, такъ и 
нрекрасной читкой п нюансировкой монологовъ. Можно съ увѣреішостью 
сказать, что если г-жа ІІанаева будетъ итти дальше въ своемъ артисти- 
ческомъ развитіи, то въ недалекомъ будущемъ изъ нея выработается не- 
дюжинный талантъ. Г-жа Милина, какъ уже было скавано, гавоевала сим 
патіи публики, а поэтому, чтобы удержать ихъ, ей слѣдуетъ нѣсколько 
меньше стараться „играть", какъ это она дѣлала въ началѣ перваго акта 
комедіи „Лакомый кусочекъ“ . Только въ просготѣ, естественности, жиз- 
ненности исполненія роли и заключается талантлавость артиста.

Н . ( 8 І . )

Въ виду открытія съ 1 января будущаго 1895 г. казен- 
ной продажи вина въ ІІермской губерніи, акцизное уіірав- 
леніе I I  округа чрезъ акцизныхъ надзирателей и ихъ 
помощниковъ лодыскиваетъ теперь подходящія подъ буду- 
щую казенную виноторговлю квартиры какъ въ уѣздѣ, такъ 
и въ г. Екатеринбургѣ.

Обратные переселенцы. Года 4 тому назадъ, нѣсколько 
семей крестьянъ Воронежской губерніи и уѣзда, наслышав- 
шись отъ разныхъ ходоковъ (особенно отъ сибирскихъ палом- 
никовъ, проходившихъ чрезъ ихъ селеніе на поклоненіе св. 
мощамъ въ Кіевъ) о привольной жизни въ Сибири, распро- 
дали свои хаты и осѣдлость и отправились, какъ они говори- 
ли, въ „Тонкую" (Томскую) губернію; прибывъ туда безъ 
гроша, нѣкоторые изъ нихъ кое куда поразсовались и ос- 
тались жить, а два еемейства въ числѣ 7 душъ, состоящія 
изъ 4-хъ взрослыхъ и 3-хъ малолѣтковъ, въ возрастѣ отъ 7 
до 13 дѣтъ, на-дняхъ прослѣдовали чрезъ Екатеринбургъ 
на родину и ужъ не на лошадяхъ, а иѣшкомъ, везя еще на 
себѣ двѣ неболынихъ телѣжки, нагрѵженныя незатѣйливымъ 
скарбомъ: шубами и нотелками. Изъ разговоровъ ихъ мож- 
но было понять, что и они бы остались на житье въ Сиби- 
ри, поііривыкли-бы къ тамошнимъ порядкамъ, но безъ уволь- 
нительныхъ приговоровъ ихъ не принимаютъ и земли въ 
надѣлъ не даютъ; за пріемные же ириговора просятъ по 25 
руб. съ тягловой души, какихъ денегъ они не имѣютъ. А 
ихъ волостное начальство (Воронежской губ.) опять не вы- 
сылаетъ имъ увольнительныхъ приговоровъ. И вотъ это-то и 
заставило ихъ геперь возвращаться на родину, иитаясь хри- 
стовымъ лменемъ.

Да, именно они оказались „между двухъ огней“ . Не 
спросясь начальства, прибыли въ Сибирь, раззорились, и 
какъ не принятые за неимѣніемъ увольнительныхъ свидѣ- 
тельствъ, идутъ съ „проходными“ домой.

пассажирамъ какой злой ироніей кажется слѣдующая тира- 
да, украшающая эти расписанія: „Приходъ и отходъ наро- 
ходовъ согласованъ съ движеніемъ ноѣздовъ Моск.-Ниж. и 
Уральской ж. д.“

* **
Какъ я уже сказалъ, что въ числѣ нассажировъ, ѣду- 

щихъ на пароходѣ „Екатеринбургъ“ иомѣщалось множество 
переселенцевъ.

Переселенческій вопросъ, вопросъ насущный. Мы знаемъ 
съ какими трудностями и лишеніями сопряженъ онъ для 
тѣхъ горемыкъ, которые по малояемелью или иньімъ мѣстнымъ 
условіямъ, покидаютъ свою родину, „старину“ , но выраже- 
нію крестьянъ, и стремлтся въ невѣдомыя страны, за пои- 
скомъ куска насущнаго хлѣба.

До какой стеиени велика эта потребность, видно изъ 
слѣдующаго случая, о которомъ пишетъ „Сар. Днев.“

„Въ 1892 году въ Б — омъ уѣздѣ нашлись астрономы, открившіе, буд- 
то на планетѣ Юпитеръ живутъ такіе же люди, какъ и на землѣ. Эти 
„Юпитерды" накими-то подпольными путями (оставшимися, къ сожалѣнію, 
не выясненными) стали приглашать къ себѣ на житье добродуіпныхъ 
украинцевъ. Земля, молъ, хорошан, лѣсу, луговъ.— вдоволь, въ рѣкахъ— 
рыбы сколько хочешь, звѣря и нтиды въ лѣсахъ такая тъиа, что приди 
цѣлая армія,—и та ихъ не яскоренитъ, нотому—желѣзныхъ дорогъ нѣту, 
пшеница родится—золото, и занимать тѣ земли всякому слободно. Провѣ 
давъ все сіе, приставъ не ударилъ лицемъ въ грязь и постарался оправ- 
дать довѣріе иачальства, ввѣрившаго ему „благоустройство и благочиніе“ 
стана. 1'обраны урядники, сотники, десятники. Желаніе Л — скихъ кресть- 
лнъ переселпться на Япланидуа Юнптеръ обнаружено ьполнѣ. Ііто і і о д  

стрекатель? Ііривелн и подстрекателя, казака с. Куковнчей Оверка I I I ко 
ду. „Ты  что-же, такой сякой, народъ подымаешь да бунтуешь, когда ве 
послѣдовало еще распоряженія о переселеніи?!“ Шкода отпирается: „.Яде 
неграмотный! говорятълюди—земли хорошія“ ...

— Въ результатѣ—протоколъ за распространеніи ложныхъ слуховъ 
о додущеніи переселеній на Юпитеръ. Шкода привлекаегся къ отвѣтствен- 
ности ло ст. уст. о нак. Дѣло однако не дошло до суда, такъ какъ объ 
астрономическнхь открытіяхъ пристава узнало начальство“ .

Не правда-ли смѣшно и забавно читать о людяхъ, стре- 
мящихся на Юпитеръ ііотому только, что тамъ, по слухамъ, 
вземли хорошія?“

Нѣтъ, читатели, не смѣшно это! Вспомните великую исти- 
ну великаго писателя, что ,сквозь видимый міру смѣхъ 
льются невримыя ему слезы1... А здѣсь развѣ не тоже са- 
мое?...

* **
А вотъ то, что я разскажу сейчасъ, дѣйствительно смѣш- 

но и забавно.
Какъ-то я уже говорилъ о той безконечной фалавгѣ 

„лѣтиратарафь", которые заваливаютъ редакціи своими про- 
изведеніями; но это-бы куда еще нѳ шло: лишняя охапка 
сору ничего не значитъ для выметающаго комнату сторожа, 
важно не это, а то безпредѣльное самомвѣвіе, выказываемое 
большинствомъ этихъ борзоиисцевъ.

Вотъ, напр., образецъ письма одного ,поета ‘ш сочъ Ини- 
тѣля“ .

„Отъ писателя“
яИмею честь донести редакціе ненаидетъ ли она возмож- 

ности на печатать строки моего сочиненія и прошу извенити 
некоторыя ошиики я желалъ бы стать также сотрудникамъ 
и „Екатеринб. Недели* (конечно не упервои.)"

„Гонораръ нрошу выслать только 20 рублеи дватцать 
рублеи серебромъ".

Неугодно-ли!
Познакомивши читателей съ орѳографіей и безцеремон- 

ностію ,поета“ , я, для оцѣнки его таланта, привожу четве- 
ростишіе изъ его стихотворенія „Н очъ“ .

яСвѣтъ оаа (луна) бросаетъ 
въ улитцы пустыя 
Въ улитцы сонныя 
Полны тишины“ .

И  за такую-то прелесть всего „только дватцать рублеи 
серебромъ!'1 Дешево, очень дешево!...

Дядя Листаръ.
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Не отрадно будетъ иаъ и на родинѣ: ни земли, ни до- 
мовъ— одно вѣчное скитаьіе и, чего не дай Богъ, можетъ 
быть, и преступленіе.

Такъ іюступаетъ міръ и сельскія власти.

Городскія происшествія: Пожаръ. Въ 4-мъ часу утра, 30 мая, ва уг- 
лу ІДшіановскаго переулка и Усольдевской улицы ( I  части города) въ 
домѣ № 17, принадлежащемъ Н. И. Шумкову, вспыхнулъ иожаръ, но 
вскорѣ прибывшей пожаряой командой былъ нрекращенъ. Убытка отъ сго- 
рѣвшаго строенія понесено по оцѣнкѣ агента иа 99 руб., и кромѣ того, 
отъ задохнуепшхся двухъ коровъ во время ііоаара около 60 рублей.

Нража. 29 ыая крестьяниномъ Ф. С. П —мъ изъ двора Вандышева, 
что по Разгуляевской улицѣ (2 части города), украденъ экипаяъ; похи- 
щенное найдено и возвращено потерпѣвшему.

Бѣжавшій изъ Сибири. 29 ыая городовымъ постовымъ 2 части Ор- 
лобымъ былъ доставленъ въ часть бѣжавшій изъ Сибири (ранѣе прожи- 
вавшій въ г. Ыкатеринбургѣ) крестьянинъ Вятской губерній Орловскаго 
уѣзда, Ф. Н. Ш —въ, который выѣстѣ съ діломъ и переданъ для удосто 
вѣренія его личности судебному сдѣдователю 2 уч. г. Екатеринбургу.

Женщина-бродяга. 29-го мая полицейскимъ сыщикомъ Коковинымъ 
взята безъ письменнаго вида неизвѣстная женщина, назвавшаяся „Еле- 
нои, проходящей изъ Сибири въ Пензу“ ; женщина нрепровождена для 
отсылки иа родину въ Екатеринбургское Городовсе Полицейское Управ- 
леніе.

Кража. Въ 5 ч. вечера, 30 мая, у проживающаго по Соборной улицѣ, 
(2 части) бобруйскаго мѣщанина Виленскаго украдено крестьяниномъ
0 . М. 0 —мъ мужское лѣтнее пальто. Похищенное возвращено потерпѣв- 
шеыу, а обвиняемый вмѣстѣ съ дѣломъ былъ иереданъ городскому судьѣ 
2 уч. г. Екатеринбурга, гдѣ въ кражѣ сознался, и 2-го сего іюня послѣд- 
ниыъ приговоренъ (какъ уже ранѣе судившійся за кражи) къ тюремному 
заключенію срокомъ на сеыь ыѣсяпевъ.

Подкинутый младенецъ. Въ 12 часѵ ночи 31 мая къ доыу Кермикъ, 
что по Колобовской улицѣ (2 части), подкинутъ ыладенецъ мужеского нола, 
ио видимому около недѣли отъ рожденія, не крещенный, завернутый въ 
грязныя тряпицы; мдаденецъ былъ доставленъ въ часть служителемъ по- 
жарной команды Оильниковымъ, а 1-го іюня взятъ на воспитаніе крестьян- 
кой А. Кривоноговой.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли*.
Каменскій заводъ. (Искусанные бѣшеной собакой). Въ 

здѣшнемъ заводѣ много бродячихъ собакъ. 10 апрѣля бѣ- 
шеная собака на удкцѣ искусала нѣсколько собакъ, коровъ 
и шестилѣтняго мальчика Константина— сыва Александра 
Олѣсова. Бѣшеную собаку сбѣжавшійся народъ убилъ, но 
хозяинъ ея не найденъ; варочемъ, есть слухи, что эта соба- 
ка жила у мѣстнаго сельскаго старосты. Назадъ тому недѣ- 
ли нолторы одна изъ искусанныхъ собакою коровъ взбѣсилась 
и корову эту убили. 12 сего мая мальчикъ Константинъ 
Олѣсовъ заболѣлъ водобоязнью и временами проавлялъ ири- 
знаки бѣшенства, а ва 14 мая умеръ. 15 мая у того 
же Александра Олѣсова дочь Серафима 8 лѣтъ, будучи на 
другомъ краю завода, ѵ своей бабушки, вздумала перейти 
чрезъ улицу, къ другой родственницѣ; въ это время вско- 
чила ей на снину бродячая болыпая собака, какъ оказалась 
принадлежащая обывателю Еремину,— отъ страха дѣвочка 
упала безъ чувсгвъ; когда же ее доставили домой, она отъ 
испуга заболѣла и теперь находится въ сильномъ жару; 
послѣдствія болѣзни пока еще не извѣстны. Чрезъ нѣсколь- 
ко часовъ послѣ описаннаго случая, того же Александра 
Олѣсова сынъ Николай, 14 лѣтъ, водилъ на рѣку лошадь—  
дорогою нападаетъ на него собака и црокусываетъ у руки 
палецъ, Чья собака и бѣшеная или нѣтъ, неизвѣстно.

Желательно, чтобы подлежащее начальство обратило 
должное вниманіе и распорядилось объ истребленіи въ здѣш- 
немъ заводѣ бродячихъ собакъ.

Кунгуръ. (По поводу пожара). Вечеромъ 19 мая, часовъ 
въ 10, ударили въ набатъ сначала на соборной колокольнѣ, 
потомъ на другихъ, и начался трезвонъ. Такъ какъ, по лѣт- 
нему, были еще сумерки и обыватели не спали, то народъ 
высыпалъ на улицы, но узнать, въ какой части города по- 
жаръ, никто не могъ; ни зарева, ни дыма не было видно. 
Вообще, только нри значительныхъ пожарахъ можно по за- 
реву узнать мѣсто пожара; при незначительныхъ же, или, 
напримѣръ, въ началѣ пожара опредѣлить мѣстность не 
возможно: городъ раскинулся на значительномъ простран- 
ствѣ и неровной поверхности. Между тѣмъ всякому извѣ- 
стно, что при начадѣ пожара дорога каждая минута: по-

доспѣй во время помощь и многихъ болыпихъ ножаровъ не 
было бы. Въ благоустроеняыхъ городахъ городскимъ само- 
управленіемъ заведены особые пожарные условные знаки 
(красные, зеленые и др. фонари), выкидывая которые, 
даютъ знать, въ какой части города пожаръ. Было бы же- 
лательно, чтобы наше городское самоуправленіе, до сихъ 
поръ не имѣющее этихъ условныхъ пожарныхъ знаковъ, 
поспѣшило обзавесгись ими, тѣмъ болѣе, что одного город- 
ского ножарнаго обоза при тѵшеніи пожара не достатопно; 
на помощь являются частныя пожарныя машины; но пока 
владѣлецъ машины разузнаетъ съ крыши или съ другого 
высокаго мѣста, гдѣ горитъ, пройдетъ самое меныпее 10 
минутъ, а въ это время можно бы быть на мѣстѣ пожара. 
При введеніи ножарныхъ знаковъ такихъ проволочекъ не 
будетъ. Пожаръ 19 мая былъ незначительный, и хотя на 
колокольняхъ трезвонили около 16 минутъ, опредѣлить мѣ- 
сто пожарища многимъ обывателямъ, выбѣжавшимъ на по- 
мощь, не удалось.

Наслѣдникъ кунгурскаго милліонера А. С. Губкина мил- 
ліонеръ же А. Г. Кузнецовъ аожертвовалъ значительную 
сумму на перестройку и передѣлку Никольской церкви, въ 
оградѣ которой похороненъ Губкинъ. Работы уже нача- 
лись: передняя часть церкви (алтарь) сломана, копаютъ рвы 
для закладки фунтамевта; вриходится ари этомъ разрывать 
массу могилъ, такъ какъ при Никольской церкви— кладбище; 
являются изъ тьмы на свѣтъ гроба съ подѵсгнившими костя- 
ми; кости желѣзногрязнаго цвѣта и хоть зарыты въ землю 
не менѣе 50 лѣтъ назадъ, все еще издаюгъ зловоніе. Мно- 
гіе гроба сохранились хорошо, большинство могилъ съ кир- 
пичными сзодами. Недавно выкопали гробъ какого то чи- 
новника; въ гробу однѣ кости, обтянутыя въ суконный, хо- 
рошо сохранившійся сюртукъ со свѣтлыми пуговицами. На 
иныхъ черепахъ находятъ клочки волосъ. Въ гробахъ не 
найдено ни одного серебрянаго или золотого креста,—  
здѣсь, кажется, и до нынѣ считаютъ болыпимъ грѣхомъ хо- 
ронить покойника при серебряномъ или золотомъ крестѣ; 
нужно непремѣнно мѣдный, каковые и находятъ въ раско- 
панныхъ могилахъ Никольскаго кладбища.

Красноуфимскъ. (Закладка зданія общества потребите- 
лей). 22 мая здѣсь состоялась закладка кирпичнаго зданія 
для лавки общества нотребителей. Зданіе заложено громад- 
ныхъ размѣровъ, въ два этажа, но по проекту пока окон- 
ченъ будетъ только одинъ, а второй возведется впослѣдетвіи, 
когда средства общества болѣе усилятся. Есть надежда, что 
съ ностройкою собственнаго помѣщенія для лавки обороты 
общества еще болѣе увеличатся, такъ какъ оно строится 
на главной улицѣ и въ самомъ центральномъ торговомъ 
мѣстѣ; помѣщеніе будетъ очень ароеторное, съ кладовыыи, 
вогребами и т. п, удобствами, дозволяющее поставить весь 
товаръ на видъ. На постройку зданія въ одинъ этажъ пока 
цредполагается употребить до 10 т. рублей.

Судя по предпріятіямъ общеетва, оживленности торговли, 
ея оборотамъ, которые достигаютъ 50 т. руб., и вообще по 
тѣмъ даннымъ, какія мнѣ извѣстны о финансовомь положе- 
ніи дѣлъ общества, существующаго съ 22 марта 1885 года, 
оно годъ отъ году увеличивается, торговый оборотъ разви- 
вается, а вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаютъ я зааасныя средства 
общества.

Полезность существованія общества иотребителей въ 
г. Красноѵфимскѣ не только для членовъ его, но и для всѣхъ 
обывателей города будутъ отрицать развѣ только самые 
злые враги его— мѣстныо торговцы.

Оно имѣетъ товары: мануфаатурный, колоніальный, га- 
лантерейный, кожевенный, бакалейный, различные съѣстные 
припасы и проч. Съ рынка приходится брать очень 
немногое, развѣ только мясо, рыбу, куръ, яйца и т. п. 
ародукты. Не будь лавки общества потребителей въ Кра> 
сноуфимскѣ, какъ сильнаго конкурента, обывателямъ его 
пришлось бы платить крупную дань въ пользу мѣстныхъ 
торговцевъ въ видѣ лишнихъ 10— 2 0 %  на покупной рубль. 
Нелишнимъ считаю привести здѣсь, какъ примѣръ, бывшій
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на этихъ же дняхъ случай. Въ лавкѣ общества вышла вся 
тееьма для лампъ. Нуждавшемуся въ ией пришлось ку- 
иить ее у торговца и вмѣсто 15 к, заплатить 60 к. за ар- 
шинъ.

Кушва. (Покугиеніе на убійсгпво), Вчера, 28 мая, вечеромъ, 
у насъ случилось происшествіе: въ начальника почтово-теле- 
графной конторы Н. А. Михайлова, во время ж-полпенія 
имъ своихъ обязанностей, почтово-телеграфный чиновникъ 
И. С— новъ сдѣлалъ выстрѣлъ изъ казеннаго револьвера; но 
нуля не задѣла Михайлова, успѣвшаго уклониться, а попа- 
ла въ стулъ, на которомъ сидѣлъ (рядомъ съ М.) почтовый 
же чиновникъ Григорьевъ. „Я, говорилъ потомъ С., стрѣлялъ 
не въ чужого. а въ „крестнаго“ (М- дѣйствительпо кре- 
стный отецъ С— нова). Оричина, говорятъ,— продолжитель- 
ное употребленіе спиртныхъ напитковъ. Конечно, С. аре- 
стованъ.

М., по своей, скромности едва ли могъ навлечь на себя 
какое-нибудь неудовольствіе со стороны подчиненныхъ.

Н.-Тагилъ. (Ьесчастный случай на ж. д.)- 25-го мая, въ 
8 час. утра, между станціями Уральской желѣзной дороги 
Лая— Тагилъ изъ переселенческаго поЬзда выбросило иодъ 
откосъ пассажира, крестьянина Полтавской губ. Переяслав- 
скаго уѣзда Панфила Корнѣева Лебедя, при чемъ ему сло- 
мало ногу ниже колѣна; поѣздъ же прослѣдовалъ верстъ 
пять, не замѣчая происшедшаго. Лебедя въ безсознательномъ 
состояніи доставили на ст. Тагилъ и отправили въ больни- 
цу. Произошло это такъ: за недостаткомъ вагоновъ, приспособ- 
ленныхъ для перевозки переселенцевъ, Лебедя и другихъ 
(ихъ было болѣе 40 челов. въ вагонѣ) администрація дороги 
посадила въ товарный вагонъ, съ одной довольно непрочнаго 
качества скамейкой; дверь товарнаго вагона (она движется 
по блоку) при движеніи поѣзда между станціями не запира- 
лась, отчего она и отошла, образовавъ широкое пространство. 
Скамейка сломалась, и такъ какъ Лебедь сидѣлъ на концѣ ея, 
у дверей вагона, то онъ и вылетѣлъ подъ отвосъ.

Общественный рудникъ въ Кижне-Сергинскомъ заводѣ.
(Красноуфймскаго уѣгда.)

(Окончаніе)•
Кому неизвѣстно, что мірскіе сходы въ сужденіяхъ по- 

давляются пастойчивыми крикунами, извѣетаыми нодъ име- 
немъ „запѣвалъ‘ ‘, ипогда буквально оказнваюаі,ими сильное 
вліяніе на общій ходъ общественнаго дѣла. Эти-то „запѣва- 
лы“ повліяли на дѣло съ успѣхомъ, ибо сходъ, приговоромъ, 
23 января еего года, вопросъ рѣшилъ въ пользу прежняго 
арендатора, не обративъ вниманія на заявленія вышепомя- 
нутыхъ лицъ (Химичева, Грачева и Кобякова), тогда какъ 
до этого никто изъ общественниковъ и не мыслилъ о вто- 
ричномъ вторженіи нежелательнаго арендатора. Кромѣ 
обыкновенной аренды ао добычѣ, одинъ изъ заявлявшихъ, 
г. Кобяковъ, предлагалъ построить домну, которую, по исте- 
ченіи условленпаго срока, обязывался, въ полномъ дѣйствіи, 
сдать обществу, что весьма важно въ интересахъ развитія 
нромышленности и предоставленія работъ мѣстноыу насе- 
ленію.

Такой оборотъ дѣла мы приписываемъ къ выполненію 
поставленныхъ въ условіе арендатора (кромѣ увеличепной 
арендной платы до 1аАв к. съ пуда) нѣкоторыхъ важныхъ 
обязательствъ. Отрядныя работы оалачиваются съ кубиче- 
ской сажени отъ 10 до 18 руб.; поденныя 30— 50 коп.; 
лѣсъ, на всевозможныя потребности, пріобрѣтается незави- 
симо отъ общественнаго участка, изъ другихъ дачъ, сче- 
томъ арендатора; разсчеты должны производится наличными 
деньгаыи безъ задержки, а не припасами и товарами, какъ 
дѣлалось прежде. Въ случаѣ отсутствія спроеа на руду, въ 
обезпеченіе населенін работами, установлена норыа обяза- 
тельной добычи въ 200 тыс. пуд., съ денежной гарантіей 
въ 1,200 руб. Но на саыоыъ дѣлѣ добыча не ограничена въ

общихъ интересахъ общества и арендаторовъ, зависящая 
отъ спроса, который каждогодно, на Сергинскіе заводы, бы- 
вэетъ до 500 тыс. пуд.

Ограниченія арендаторовъ, въ огражденіе интересовъ 
рабочихъ, заслуживаютъ особеннаго вниыанія, но въ испол- 
неніи ихъ ыы сомнѣваемся. Полагаемъ, что припаеы, еитцы 
и другіе залежалые товары яайдутъ себѣ прекрасный сбытъ, 
по произвольнымъ цѣнамъ. Равносильны отношенія кт пла- 
тамъ за добычу, ибо вопросъ этотъ довольно растяжимый. 
Рабочіе на 18 рублевое вознагражденіе могутъ разечитывать 
при самой трудной работѣ въ гл.убокихъ шахтахъ, а обык- 
новенный трудъ не выйдетъ изъ предѣловъ 10 рублей. По- 
денные рабочіе, несомнѣнно, останѵтся въ нормѣ 30 коп. 
Къ выгодамъ арендаторовъ сама судьба: избытокъ рабочихъ 
рукъ, являющійся ыежду рабочими конкуренціей, многихъ 
удержитъ отъ заявленія претенвій, изъ боязни потерять ра- 
боту, составляющую главный источникъ ередствъ къ жизни, 
тѣыъ болѣе при нродолжительвости 10-ти лѣтняго срока 
аренды. Въ этомъ случаѣ долгосрочная зависимость, за от- 
сутствіемъ какихъ-либо работъ, кромѣ заводскихъ и руд- 
низныхъ (ибо кустарныхъ промысловъ и хлѣбопашества 
здѣсь не имѣется), находится подъ непосредственнымъ влія- 
ніемъ работодателя, тяжело запечатлѣвшаяся на характерѣ 
рабочаго въ покорности и выносливости.

При другой постановкѣ дѣла и ари иныхъ условіяхъ 
населенія изъ рудниковъ можно извлекать болыпія выгоды. 
Въ корреспонденціи „Екатер. Нед.“ (за 1893 г. № 11)
проводилаеь мысль о постройкѣ доменной печи за счетъ об- 
щества, приниыая во вниманіе болыпое требованіе рынкомъ 
чугуна. Это тѣмъ болѣе обезпечивало-бы населеніе работями 
ари двойной потребаости руды— проалавкой на общеетвѳн- 
ной домнѣ и доставкой Сергинскимъ заводамъ. Ведя всѳ 
это счетомъ общества, не было-бы надобности подвергать 
бѣдный класеъ эсплоатаціи арендаторовъ, сильно отра- 
жающейся на матеріальноыъ положеаіи населенія. Не суще- 
ствуй среди Сергинцевъ бѣдности, не приходилось-бы обще- 
ству арендныя деньги расходовать на уплату повинностей, 
которыми, въ продолженіе многихъ лѣтъ, составился бы, въ 
раепоряженіи общества капиталъ, ыогущій дать этому дѣлу 
болѣе выгодное направлеиіе. Намъ ыогутъ возразить, что 
постройка домны не ыогла-бы осуществитьея за отсутетвіемъ 
лѣсовъ. Въ подобныхъ случаяхъ на помощь пришло-бы 
правительство, надѣливъ нослѣдниыъ изъ еосѣдней ка- 
зенной дачи. Но вопросы эти надолго останутся воаро- 
саыи.

Подаиеанный приговоръ представленъ на раземотрѣніе 
зеыскому начальнику, отъ котораго и зависитъ дать или 
нѣтъ ему движеніе. Жаль, что при дѣлахъ его каыеры не 
находится поступившихъ въ нынѣ упраздненное кресть- 
янское присутствіе бумагъ, характеризующихъ взглядъ и 
нааравленіе дѣйствій названнаго арендатора. Возлагая на- 
дежды на зеыскаго начальника, какъ человѣка компетент- 
наго въ крестьянскихъ дѣлахъ, работающаго въ этомъ уч- 
режденіи въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, въ силу сира 
ведливости, въ силу огражденія интересовъ общества, на- 
что и должно быть обращено особенное вниманіе админист- 
раціи, приговоръ не ыожетъ быть утвержденъ и что зем- 
скій начальникъ, въ видахъ назрѣвшаго вопроса, приыетъ 
мѣры въ проведеніи идеи изолированія рудниковъ отъ не- 
желательнаго элемента арендаторовъ и обратитъ вниманіе 
на полезную мысль постройки домны. Если въ прежніе го- 
ды и допускались ненормальности креетьянскимъ нрисут- 
ствіемъ, то это объясняется отдаленностью уѣзднаго города 
и рѣдкиыи посѣщеніями волости членоыъ присутствія по 
крестьянскимъ дѣламъ, на обязанности котораго лежалъ 
усиленный контроль. Но, видимо, особеннаго значенія этому 
вопросу не придавали, если-бы на это не указало само вре- 
ыя. ГІри земскомъ начальникѣ, проживающемъ въ центрѣ со- 
вершившихся и совершающихся фактовъ, надѣемся, что, по 
веей вѣроятности, будетъ положепъ конецъ неурядицаыъ, 
отражающиыся вредно на общественныхъ интересахъ.
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Зетеринарное дѣло въ Пермсной губерніи съ сентяб- 
ря 1892 г„ по сентябрь 1893 г.

Истекшій годъ для скотоводства губерніи былъ однимъ 
изъ благопріятныхъ— кормовъ уродилось достаточно, а зара- 
зительныя болѣзни почти отсутствовали. За послѣдніе 3 го-
да дифры указываютъ:

.. Налич. колич. Заболѣло %  забол. зар.
' 15 мая. зараз. болѣз- бол.кънал. кол.ск.

Лошадей - - 832052 4440 0,53
Крупн. рог. скота 945869 2621 0,28
Мелкаго - - 1395774 299 0,02

1892 г.
Лошадей - - 674391 2316 0,34
Крупн. рог. скота 768763 1118 0,15
Мелкаго - - 1056166 142 0,01

1893 г.
Лошадей - - 707479 2180 0,31
Крупн. рог. скота 815387 428 0,05
Мелкаго - - 1199448 64 0,005

По количеству заболѣваній заразительными болѣзнями 
преобладали инфлюэнца на лошадяхъ, чесотка и вшивость, 
распростраяенная въ Чердынскомъ уѣздѣ всдѣдствіе грязна- 
го содержанія скота.

Въ частности наблюдались слѣдующія заразительныя бо- 
лѣзни.

Бѣшенство— въ уѣздахъ Перыскомъ (76 больныхъ), Охан- 
скомъ (12 б.), Оеинскомъ (6 б.), Екатерипбургскомъ (2 б.), 
Шадринскомъ (3 б.), Камышловскомъ (2 б.), Ирбитскомъ (16.), 
Верхотурскомъ (4 б.), Чердынскомъ (19 б.) и Кунгурскомъ 
(4 б.); всего 129 больныхъ; изъ нихъ 8 лошадей, 72 гол. 
крупнаго рогатаго скота, 3 1 — мелкаго и 17 собакъ.

Сапъ былъ въ уѣздахъ Пермскомъ, Оханскомъ (по 1 б.), 
Екатеринбургекомъ (7 б.), Шадринскомъ (21 б.), Камышлов- 
скомъ (17 б.), Ирбитскомъ (11 б ), Верхотурскомъ (44 бол.) 
и Чердынскомъ (7 б.); всего 109 больныхъ лошадей.

Повальное воспалепіе легкихъ рогатаго скота было въ
Верхотурскомъ уѣздѣ, гдѣ убито 2 головы.

Сибирская язва была въ уѣздахъ ІПадринскомъ (изъ 11 
больныхъ лошадей 4 выздоровѣли), Камишловскомъ (изъ 91 
лош. 35 выздор., изъ 7 коровъ 1 выздор. и изъ 2 овецъ
ни одной), въ Ирбитскомъ пали заболѣвшія 2 лошади и 3
коровы, въ Верхотурскомъ— изъ 23 больныхъ лошадей пало 
4 и изъ 13 г. рог. скота— всѣ, и въ чердынскомъ изъ 89 
больныхъ лошадей пало 58, изъ 14 крунпаго рогатаго скота 
пало 9 и изъ 21 мелкаго пали ізсѣ. Всего-же въ 5 уѣздахъ 
заболѣло 276 головъ, изъ которыхъ выздоровѣло 95.

Дифтеритъ наблюдался на 1 лошади въ Осинскомъ уѣздѣ, 
которая пала.

Оспа была въ Екатеринбургекомъ, Камышловскомъ и 
Верхотурскомъ уѣздахъ; въ лервомъ заболѣло 3 гол. круп- 
наго рог. скота, во второмъ 2, въ послѣднемъ— 2 лошади и 
15 головъ крупнаго рогатаго скота, которыя всѣ выздоровѣ- 
ли, всего-же заболѣло и выздоровѣло 22 головы.

Инфлюэнца на лошадяхъ была въ уѣздахъ Оханскомъ 
(заб. 178, пало 63), Шадринскомъ (заб. 171, пало 100), Ка- 
мышловскомъ забол. 267, пало 86), Ирбитскомъ (6 забол. и 
выздоровѣло) Верхотурскомъ (заболѣло и выздор. 17); всего 
заболѣло 639 лошадей, изъ которыхъ выздоровѣло 390.

Головная болѣзнь рогатаго скота была въ уѣздахъ Ека- 
теринбургскомъ (заболѣло 2, выздор. 1), Камышловскомъ 
(1 больная выздоровѣла), Верхотурскомъ (заболѣло 2, выздор.
1) и Кунгурскомъ (1 больная выздоровѣла); всего изъ 6 
больныхъ выздоровѣло 3.

Мытъ наблюдался въ уѣздахъ Оханскомъ (8 больныхъ), 
Екатеринбургскомъ (2 больныхъ), Шадринскомъ (3 больн.), 
Камышловскомъ (4 больныхъ) и Кунгурекомъ (28 б.); все- 
го заболѣло и выздороиѣло 46 животныхъ.

Ящуръ наблюдался въ уѣздахъ Красноуфимскомъ (заб. и 
выздор. 31 гол. рог. скота) и Чердывекомъ (заболѣло и выз- 
доровѣло: лош. 5 и рог. скота 13), всего 5 лошадей и 49 
головъ рогатаго скота.

Повальное воепаленіе глазъ рогатаго скота было въ Чер- 
дынскомъ уѣздѣ на 7 животныхъ, оканчившееся выздоров- 
леніемъ всѣхъ болі.ныхъ.

Гангренозно-рожистый мокрецъ былъ въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ у 14 гол. рогатаго скота, кончившійся выздорсшле- 
ніемь. ГІеченочно-глистная болѣзнь овецъ наблюдалась въ 
Чердынскомъ уѣздѣ на 5 овцахъ, которыя всѣ и пали.

Эхинококки были у 2 головъ рогатаго скота въ Верхо- 
турскомъ уѣздѣ, которыя обѣ нали.

Чесотка была въ уѣздахъ: Пермскомъ (4 больныя лоша- 
ди пали и 37 гол. рог. скота выздоровѣли), Оханскомъ 
(изъ 40 больныхъ лошадей 1 пала), Оеинскомъ (и зъ138 лош. 
127 выздоровѣло, 5 нало и 6 осталось больныхъ, и 1 гол. 
рог. ск. выздоровѣла), Красноуфимскомъ (изъ 29 больн. 15 
выздор. и 14 осталось больныхъ), Екатеринбургскомъ (изъ 
659 лош. 434 выздоровѣло, 65 пало и 160 осталось боль- 
ныхъ и 3 гол. рог. скота выздоровѣли), Шадринскомъ (изъ 
24 лош. выздор. 14), Камышловскомъ (заболѣвшія 69 лош. 
и 8 рог. скота выздоровѣли), Ирбитскомъ (изъ 6 лош. 5 
виздоровѣло и 1 гол. рог. скота также выздоровѣла), Вер- 
хотурскомъ (изъ 34 лош. и 6 гол. рог. скота всѣ выздоро- 
вѣли), Чердынскомъ (изъ 75 лошадей 64 выздоровѣло и 1 
больн. рог. ск. выздоровѣла), Соликамскомъ (изъ 53 больн. 
рог. скота выздоровѣло 52) и Кунгурскомъ (всѣ больные 18 
лошадей выздоровѣли); всего же заболѣло 1096 лошадей, 
изъ коихъ выздоровѣло 819, пало 97 и осталось больныхъ 
180; рогат. скота заболѣло 110, выздоровѣло 109 и 1 пала.

Стригущій лишай былъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ на 1 
лошади и 7 гол. рог. скота. которыя всѣ выздоровѣли.

В іп й в о с т .ь ю  болѣли въ Екатеринбургскомъ ѵѣздѣ 24 ло- 
шади и 3 гол. рог. скота, въ Верхотурскомъ 3 лош. и 5 
гол. рог. скота и въ Чердынскомъ 27 лош., 98 гол. рог. 
скота и 5 овецъ; всѣ заболѣвшія (165 головъ) выздоровѣли.

Оводъ лошадей наблюдался на 3 животныхъ въ Верхо- 
турскомъ уѣздѣ, которыя выздоровѣли.

Дезинтерія была въ Ирбитскомъ уѣздѣ на 1 гол. рога- 
таго скота, которая пала. Всего по губерніи заболѣло 2690 
животныхъ, изъ которыхъ 1730 выздоровѣло, 179 пало или 
убито и осталось больными 181. Въ частности заболѣло ло- 
шадей 2180, круп. рог. скота 429 и мелкаго (безъ 17 со- 
бакъ) 64.

Больныхъ не заразными болѣзнями записано по уѣздамъ: 
Пермскому 1539, Оханскому 4164, Осинскому 1059, Красно- 
уфимскому 1731, Екатеринбургскому 920, Шадринскомѵ 546, 
Камышловскому 2509, Ирбитскомѵ 778, Верхотурскому 2276, 
Чердынскому 1656, Соликамскому 1830 и Кунгурскому 1339, 
всего но губерніи 20347 животныхъ.

Движеніе въ уѣздахъ губерніи промышленнаго скота и 
животныхъ продуктовъ ва ярмаркахъ Ирбитской (въ февра- 
лѣ) и Долматовской Никольской (въ декабрѣ) выразилось 
такимъ образомъ.

Ио Ирбитскому уѣзду— чрезъ г. Ирбитъ нрошло 4446 го- 
ловъ крупнаго рогагаго скота и 337 головъ овецъ киргиз- 
ской и русской породы. Изъ первыхъ осталось для продо- 
вольствія жителей г. Ирбита и окружающихъ селеній 1074 
головы и ушло въ заводы Верхотурскаго и Екатеринбургска- 
го уѣзда 2372 головы, въ числѣ 42 гуртовъ, и всѣ 337 
шгукъ овецъ. Изъ 4446 головъ. круп. рогатаго скога было 
собрано въ селеніяхъ Ирбитскаго уѣзда 3449 головъ; было 
пригнано изъ Шадринскаго и Камышловскаго уѣздовъ въ 
Богословскіе заводы 389 гол. и, наконецъ, изъ г.г. Тюмени 
и Петропавловска 608 головъ. Изъ степного скога 150 го- 
ловъ остались для выкармливанія на винокуревныхъ заво- 
дахъ около г. Ирбита, которыя весной навѣрно будутъ 
отлравлены въ заводы Верхотурскаго уѣзда.

(Продолженіе будетг).

П 0 Р 0 с с і и.
Въ газетахъ появилась напечатанная роспись поступле- 

нія государственныхъ доходовъ и расходовъ съ 1-го января 
по 1-е Марта 1894 г. По этой росписи
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поступленіе государственвыхъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ 
доходовъ опредѣляется въ 179,852 мил. р., препысивъ итогъ 
всѣхъ расходовъ за это время ((146,659 мил. р.) на 33,193 р. 
Поступленіе государственныхъ доходовъ за первые два мѣсяца 
1894 года, сравнительно съ тѣаи же иѣсяцами прошлаго года: 
обыкновенныхъ 163,989 мил. р., болѣе на 32,751 мил. р.; 
чрезвычайныхъ 15,863 мил. р., болѣе на 12,058 мил. руб. 
Итого доходовъ 179,852 мил. р., болѣе на 44,809 мил. р.

Сравнительные итоги расходовъ за то же время 1894 и 
1893 г.г. представляются въ слѣдующемъ видѣ: но государ- 
ственному управленію въ счетъ росписи 1894 года, сравви- 
тельно съ росписью 1893 года: обыкновенныхъ— 113,979 м. р., 
болѣе на 5,144 мил. руб.; чрезвычайныхъ— 6,495 мил. р., 
болѣе на 1,185 мил. р.; платежей по займамъ въ счетъ рос- 
писи 1894 г. и прежнихъ лѣтъ 26,185 мил, р., менѣе на 
14,936 мил. р. Итого расходовъ 146,659 мил. р., менѣе на 
8,607 мил. р.

Какъ видно изъ росписи, нашъ государственный бюджетъ 
не выходитъ изъ смѣтнаго предподоженія и склонеиъ даже 
къ нѣкоторому сокращенію въ расходахъ. Интересно бы знать, 
повліяетъ ли это сокращеніе на налоги и не послѣдуетъ ли, 
въ этомъ отношеніи, реформы, направленной къ возможно 
правильному распредѣленію нрямыхъ и косвенныхъ на- 
логовъ, вліяющихъ на платежныя силы государства.

Въ связи съ фивансами стоитъ и выдѣлка монеты, ко- 
торой приготовлено, по словамъ „Нов. В р .“ , на с.-петербург- 
скомъ монетномъ дворѣ въ 1893 году въ общемъ болѣе, 
чѣмъ въ 1892 г. Такъ

Въ теченіе 1893 года приготовлено золотой, серебряной и 
мѣдной монеты всего на 6.791,289 р., противъ 4.611,251 р. 
въ 1892 г. и 6.446,668 р. въ 1891 г. Увеличеиіе выдѣл- 
ки въ 1893 г., въ сравненіи съ предшествовавшимъ годомъ, 
отпосится, главнымъ образомъ. къ монетѣ золотой и отчасти 
мѣдной; по сравненію же съ 1891 г.— къ монетѣ золотой. 
Серебряной монеты приготовлено въ 1893 г. менѣе, чѣмъ въ 
два предшествовавшіе года. Въ числѣ выдѣланной монеты по- 
казана и монета, изготовленная для нѵмизматическихъ колек- 
цій Императорскаго Эрмитажа, монетнаго двора и по заказамъ 
разиыхъ лицъ.

Отъ денегъ нерейдемъ къ людямъ и прежде всего къ 
больнымъ, заимствуя наши данныя изъ земско-медицинскаго 
сборника, издаваемаго при съѣздѣ врачей по секціи земской 
ыедицины. Данныхъ по развитію зеыской медицины собрано 
не мало и матеріалъ (за 25 лѣтъ, т. е. съ 1865 по 1890 г.) 
разрабатывается въ журналѣ „Врачъ“ г. Жбанковымъ. По 
его выводамъ, земская медицина обходится на 1000 челов. 
въ среднемъ въ 204 рубля. Г. Жбанковъ говоритъ по это- 
му поводу:

а ргіогі можно бы было думать, что между расходами на ме- 
дицину и устройствомъ ея есть обратная пропорціональность 
т. е. что губерніи съ худшимъ устройствомъ медицины тра- 
тятъ на нее меньше ц на оборотъ. Въ дѣйствительности, од- 
нако, этого нѣтг: замѣчается даже обратное явленіе, что гу- 
берніи съ худшимъ устройствомъ медицины тратятъ на нее 
значительно больше, чѣмъ лучшія губерніи! Это странное явле- 
ніе объясняется двумя причнпами: въ такихъ губерніяхъ, какъ 
олонецкая п пермскал— рѣдкою населенностью, почему на 
каждаго жителя и приходится большій расходъ; въ другихъ,
какъ орловская и владимірская,— тѣмъ обстоятельствомъ, что
въ пихъ, не смотря на болыпой расходъ на медицину, послѣд- 
няя устроена не вполнѣ цѣлесообразно, а потому и не такъ до- 
ступна населенію, какъ въ лучшихъ губерніяхъ.

По словаыъ г. Жбанкова, меныпе всего расходъ въ об- 
ласти войска донского— 69 р. на 1000 ч., тогда какъ въ Перм- 
ской расходъ достигаетъ до 258 р. Очевидно, что губерніи, 
нодобныя Пермской (Олонецкая, Вологодская и другія) тра- 
тятъ шахітиш, или, во всякомъ случаѣ, выше средняго на
эту важную отрасль земскаго хозяйства и едва-ли могутъ
увеличить свой бюджетъ въ этомъ отношеніи. Мы полагаемъ, 
что въ недалекомъ будущемъ земствамъ ѵоіепз-поіепв при-

дется изыскивать способы увеличенія своихъ доходовъ, т. к. 
въ виду постепеннаго нрироста населенія потребность въ 
меи,ицинской помощи значительно возростетъ.

Мы уже указывали на невозможные порядки на волж- 
скихъ пароходахъ, и на этотъ разъ нриведемъ, со словъ 
„Сар. Д н.“, еще одну весьма характерную сценку: на 
„меркурьевскомъ" пароходѣ ѣхалъ татаринъ съ сумасшед- 
шимъ своимъ племянникомъ, 14-лѣтнимъ мальчикомъ.

Нѣкоторые изъ публики I I I  класса, узвавъ, что мальчикъ 
психически-больной, стали дразнить его... Сумасшедшій вско- 
рѣ пришелъ отъ этого въ остервененіе и бросился на одного 
изъ празнившихъ его, при чемъ схватилъ послѣдняго за горло. 
Тогда произошло нѣчто невѣроятное: на мальчика бросилась 
цѣлая толпа и съ ожесточеніемъ стала бить его по чему ни 
попало, такъ что несчастнаго насилу удалось вырвать изъ 
рукъ озвѣрѣлой толпы. Избитый, съ проломленной головой, 
сумасшедшій представлялъ ужасное зрѣлище, воочію доказыва- 
ющее, какъ „жестоки еще у насънравы“ ...

Когда одинъ изъ пассажировъ обратился къ капитану па- 
рохода съ просьбой изолировать несчастпаго сумасшедшаго, 
хотя бы ради безопасности и спокойствія остальной публики, 
капитанъ на это отвѣтилъ: „Можете и такъ ѣхать. Вонъ, въ 
IV  классѣ пассажировъ водой окачиваютъ, да и то они не 
жалуются, а вы пристали тутъ ко мнѣ съ этимъ сумасшедшимъ. 
Потеріште*.

Любопытно бы узнать: „потерпѣла" ли публика, или же 
добродушно взирала на истязанія и переноеила окачиваніѳ 
холодной нодой? Скорѣе послѣдыее, т. к. иначе каии- 
танамъ „не повадно" было бы продѣлывать надъ пассажира- 
ми увеселительные эксггерименты.

Нашу хронику мы закончиыъ двумя сообщеніями. Пер- 
вое— это кѣсть о повомъ изданіи подъ названіемъ „Библіо- 
тека знаменитыхъ писателей". Редакгоромъ-издателемъ бу- 
детъ А. М. Вольфъ. Желательно было бы только, чтобы 
это новое изданіе было чуждо направленію журнала 
„Новь“ и не иыѣло бы сцекулятивнаго характера. Второѳ 
извѣстіе—-смерть русскаго библіографа Влад. Измайлов. 
Межова, скончавшагося отъ разрыва сердца на 63-ыъ 
году евоей жизни. ІІокойный принадлежалъ къ неуто- 
мимымъ труженикамъ, работая безъ устали долгіе годы. 
Но чрезмѣрная работа породила въ немъ болѣзнь сердца, 
которое и перестало биться. Да, въ послѣднее время, какъ 
уже замѣчено многими врачами, „усталость сердца“ (сог 
Іагзит) случается все чаще и чаще— должно быть, въ кон- 
цѣ вѣка люди не живутъ, а горятъ.

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

Австро-Венгрія. Новнй вепгерскій министръ-президентъ 
Карлъ Купъ-Гедервари— потомокъ старинной баварской ры- 
царской фамиліи Гедрикъ, одна изъ линій которой пересѳ- 
лилась въ X I I I  столѣтій въ Венгрію. Ему около 40 лѣтъ. 
На политическую арену онъ выступилъ въ 1876 году, когда 
внервые сдѣлался членомъ палаты. Сначала онъ принадле- 
жалъ къ либеральной партіи. ІІо окончаніи его денугат- 
скихъ полномочій онъ сдѣлался губернаторомъ раабскаго ко- 
митата, а затѣмъ хорватскимъ баномъ. Въ знаніи послѣдня- 
го онъ былъ безпрерывно въ теченіе послѣднихъ десяти 
лѣтъ.

Болгарія. Вотъ нѣкоторыя свѣдѣнія о новыхъ болгар- 
скихъ министрахъ. Всѣ они занимали уже министерскія 
должности въ Болгаріи, главнымъ образомъ въ министер- 
ствѣ, составившемся въ 1886 году послѣ отреченія князя 
Александра, ири регентствѣ Стамбулова и Мугкурова. Въ 
1886 году Стоиловъ былъ министромъ юстиціи, а въ 1887 г. 
— министромъ-президентомъ и министромъ финансовъ. Ояъ 
не игралъ выднющейся роли въ политическихъ событіяхъ 
нослѣднихъ лѣтъ, но тѣмъ н§ менѣе, былъ однимъ изъ 
вліятельнѣйшихъ членовъ оппозиціи. Новый министръ иност- 
рапныхъ дѣлъ. Начевичъ занпмалъ тотъ же постъ въ 1886
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— 1887 г. Послѣ этого онъ былъ болгарскимъ динломати- 
ческимъ агентомъ въ Вѣнѣ и ясегда отличался враждеб- 
нымъ отношеніемъ къ Россіи. Въ 1891 — 1893 г. онъ зани- 
малъ постъ министра финансовъ и вышелъ изъ министер- 
ства вслѣдствіе размолвки со Стамбуловымъ изъ-за злоуно- 
требленій властью преверженцевъ послѣдняго. Радославовъ 
былъ министромъ-президентомъ, а Гешовъ— министромъ фи- 
нансовъ въ 1886 г. Въ то время Гешовъ привадлежалъ 
еще къ партіи Цанкова.

Германія. По вопросу одоговорѣ Англіи съ государствоыъ 
Конго „МаНопаІ 2еііивд“ говоритъ: Очевидно, что англичане 
лишь въ собственномъ интересѣ эксплоатируютъ антаго- 
низмъ, существующій, по ихъ мнѣнію, между Германіей и 
Франціей даже въ Африкѣ. Французы, однако, начинаютъ, 
новидимому, понимать, что перенося идею реванша и на 
колоніальную почву, они будутъ трудиться только на поль- 
зу Англіи. Какъ въ колоніяхъ, такъ и въ Европѣ, Германія 
не обнаруживаетъ никакого неудовольствія противъ Франціи, 
и за иослѣднне время на (}иаі <3'0гзау было представлено въ 
этонъ отношеніи не мало доказательствъ.

Руиынія. Бухарестскіе студенты памѣревались устроить 
15 (27) мая передъ зданіемъ австро-венгерскаго посольства 
враждебную демонстрацію по поводу осужденія румынъ въ 
недавнемъ процессѣ въ Клаузенбургѣ. Полиція, однако, при- 
няла необходимыя мѣры, вслѣдствіе чего демонстрація не 
состоялась. Н а слѣдующій день въ городѣ сдѣлалось извѣст- 
нымъ, что проживающіе въ Бухарестѣ венгерскіе ремеслен- 
ники и члены мѣстнаго клуба венгерцевъ собрались въ ок- 
рестностяхъ румынской столицы съ цѣлью отпразоновать ка- 
кой-то нраздникъ. Студенты рѣшили отправиться туда и 
отомстить венгерскимъ нодданнымъ за приговоръ венгер- 
скаго суда. Они стали наносить имъ и ихъ женамъ оскорб- 
ленія, а затѣмъ вырвали у нихъ знамя, съ которымъ и воз- 
вратились торжественно въ городъ. Тамъ они направились 
къ зданію австро-венгерскаго посольства, иередъ которымъ 
и разорвали знамя при оглушительныхъ крикахъ: „Регеаі!“ 
Затѣмъ студенты направились къ университетскому бульва- 
ру, гдѣ и сожгли остатки знаменя.

Соединениые штаты. Сенатъ принялъ рѣшеніе, что га- 
вайскій народъ одинъ имѣетъ право рѣшать вопросъ о фор- 
мѣ своего правительства и направленіи своей политики; 
что Соедипенные Штаты не имѣютъ права вмѣшиваться въ 
дѣла Гавайи и что всякое вмѣшательство въ эти дѣла ка- 
кого-либо другого государства будетъ актомъ враждебнымъ 
правительству Соединенныхъ штатовъ.

Франція. Образованіе во Франціи министерства Дюпюи 
сильно раздосадовало радикаловъ. Радикальныя газеты го- 
ворятъ, что это министерство составлено не конституціон- 
нымъ путемъ. Мало того, въ собраніи членовъ радикальной 
партіи г. Гоблэ предлагалъ въ первомъ-же засѣданіи съ 
участіеыъ новаго министерства спросить у г. Дюпюи, на ка- 
комъ основаніи онъ явился во главѣ кабивета. Другимъ 
болѣе благоразумнымъ радикаламъ стоило немалаго труда 
отговоритъ Гоблэ отъ внесенія такого страннаго запроса.

И з ъ  г а з е т ъ .
Заимствуемъ изъ „Црав. Вѣстника“ свѣдѣнія, касающіяся 

какъ мотивовъ, которыми руководствовался Высочайше ут- 
вержденный комитетъ сибирской желѣзной дороги, послу- 
жившихъ основаніемъ проведенія Екатеринбургъ— Челя- 
бинской желѣзнодорожной линіи, соединяющей уральскую до- 
рогу съ сибирской, такъ и направленія этой, столь для 
насъ важной, желѣзной дороги *).

Въ шестнадцатомъ засѣданіи комитета была слушана 
записка министра путей сообщенія о постройкѣ соединитель- 
ной вѣтви между уральскою и сибирскою желѣзными доро- 
гами.

*) См. яЕ с . Нед.“ за 1893 г. 26, 27 и 28 ст. „Соединителыіая 
ливія между Уральекой и Сибирекои ж. ж. дорогами и начальвый ея 
п ун к тъ ® . Ред.

„ІІриступивъ, при участіи статеъ-секретаря Островскаго, къ об- 
сужденію вастоящаго дѣла, соединевное присутствіе коиитета сибир* 
ской желѣзной дороги и департамента государственной экономіи го- 
сударственнаго совѣта выслушало заявленіе нинистра фивансовъ о 
томъ, что рѣшеніе вопроса о выборѣ нанравленія означенной соеди- 
нительной вѣтви близио затрагиваетъ частные интересы нѣкоторыхъ 
заводчиковъ, землевладѣльцевъ, торговиевъ и т. д., чѣмъ и объ- 
ясняется представлевіе многочисленныхъ противорѣчащихъ одно дру- 
гому ходатайствъ о проведеніи дорогв тѣмъ или инымъ путемъ, ваи- 
болѣе отвѣчающимъ выгодамъ иросителей. Не останавливаясь па 
этихъ заявленіяхъ, министръ финансовъ замѣтилъ, что и съ госу- 
дарственной точки зрѣнія ни одно изъ направленій соединительной 
линіи не можетъ въ полной мѣрѣ удовлетворить всѣмъ потребво- 
стявъ.

Если имѣть въ виду исключительно интересы горнозаводской 
нромышленности, то надлежало бы вести сказанную линію по району 
расположенія ваибольшаго числа заводовъ, т. е. отъ Міасса или 
Челябинска до ст. Тарасково уральской дороги. Но при этомъ остал- 
ся бы въ сторонѣ отъ соединительнаго пути Екатеринбургъ— круп- 
ный центръ уральской производительности, благоустроевный и быстро 
развнвающійся городъ. Напротивъ того, если поставить ва первый 
планъ транзитное значеніе линіи, то дорогу слѣдуетъ проложить по 
возможно прямому ваправленію отъ Екатеринбурга на востокъ до ст. 
Мишкино или Кургана. Наконепъ, мѣстнымъ землевладѣльческимъ 
интересамъ соотвѣтствуетъ сооруженіе рельсоваго пути восточнѣе 
уральскаго хребта по хлѣбородному шадринскому уѣзду.

Взвѣшивая сравнительную важность всѣхъ перечисленныхъ по- 
требвостей, соединенное присутствіе не могло не поставить на первый 
планъ нужды уральской горной промышленности. Развитіе этой важ- 
ной отрасли вароднаго труда тѣмъ болѣе необходимо, что у насъ 
нынѣ замѣчается перепроизводство зерновыхъ хлѣбовъ и наряду съ 
симъ недостатокъ и крайняя дороговизна металлическихъ издѣлій, 
безъ которыхъ невозможенъ ростъ промышленности.

'Гакимъ образомъ, не только серьезные мѣстные интересы, но и 
обще-государственныя нуясды указываютъ на предпочтительность гор- 
нозаводскаго направленія уральской вѣтви передъ другими варіанта- 
ми этой линіи. По вопросу о направленіи линіи по восточному или 
западному склону Урала, гофмейстеръ Кривошеинъ объяснялъ, что 
прежде чѣмъ министерство путей сообщенія остановилось на томъ 
или другомъ рѣшеніи, веѣ заивтересованные зчводчики были созва- 
ны ва общее совѣщавіе, въ которомъ владѣльцы даже отдаленвыхъ 
отъ линіп заводовъ указали на предпочтительность для вихъ именио 
западнаго направленія. И такъ, если бы сказанные заводовладѣль- 
цы были намѣрены и по сооруженіи дороги отправлять свои грузы 
исключительно воднымъ путемъ, то они несомнѣнно ходатайствовали 
бы о проведеніи дороги въ болѣе далекомъ отъ своихъ заводовъ 
разстояніи, дабы не имѣть вблизи себя конкурентовъ, вооруженвыхъ 
всѣми преимуществами рельсоваго сообщенія.

Все это, по мнѣнію министра путей сообщенія, указываетъ на 
необходимость безотложнаго сооруженія проектированной вѣтви по 
напрзвленію западному, отвѣчающему ивтересамъ наибольшаго числа 
горныхъ заводовъ. При этомъ, по заключенію соединеннаго присут- 
ствія, проектируемая линія должна примкнуть къ уральской дорогѣ 
въ гор. Екатеривбургѣ, ибо насущныя потребности этого крупнаго 
городского поселенія ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть остав- 
лены безъ вниманія. Что касается вачальнаго пункта линіи, то для 
сибирскаго транзита выгоднѣе, чтобы вѣтвь начйналась въ Челя- 
бинскѣ, такъ какъ въ этомъ случаѣ пробѣгъ грузовъ до Екатерин- 
бурга, сравнительно съ ближайшимъ направленіемъ на Мишкино- 
Островскую, увеличился бы не болѣе, чѣмъ на 50 вер-, т.-е. на 
протяженіе, едва ли могущее оказать замѣтное вліяніе на сибирскія 
перевозки, которыя нредстоитъ разсчитывать на тысячи верстъ.

Вышеизложенное показываетъ, что рельсовый путь отъ Челябин- 
ска до Екатеринбурга, служа прежде всего въ иѣрѣ возможности 
горнопромышленнымъ вуждамъ, удовлетворяетъ въ то же время 
транзиту сибирскихъ грузовъ и ве обходитъ главнаго цептра Урала.

На основаніи вышеизложеннаго и ве встрѣчая препятствій къ 
одобренію прочихъ предположеній министра путей сообщенія по ва- 
стоящему дѣлу, соедивенное присутствіе полагало:

1) утвердить направленіе соединительной вѣтви между уральскою
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и сибирскою дорогами отъ Бкатеринбурга по западному склону Ура- 
ла, близъ заводовъ Сѣверскаго, Полевского, Верхне-Уфалеііскаго и 
Кыштымскаго, съ примыканіемъ къ сибирской желѣзной дорогѣ на 
ст. Челябинскъ.

2) Разрѣиіить приступъ въ 1894 году къ споруженію названной 
вѣтвн непосредственнымъ распоряжеаіемъ казны чрезъ управленіе по 
сооруженію сибирской желѣзной дороги.

3) Утвердить строительную стоимость соединительной вѣтви вмѣ- 
стѣ съ рельсами и скрѣпленіями, но безъ подвижного состава, въ 
суммѣ шести милліоновъ четырехсотъ семидесяти пяти тысячъ двух- 
сотъ пятидесяти восьми рублей.

Государь Императоръ 7-го мая 1894 года на полпженіе соеди- 
неннаго присутствія Высочайше соизволилъ.

Начинаясь отъ ст. Екатеринбургъ, разрѣшевная къ постройкѣ 
междѵ уральскою и сибирскою желѣзными дорогами соединительная 
вѣтвь слѣдуетъ параллельно полотну уральской желѣзной дороги; на
6-й верстѣ у с. Уктусъ пересѣкаетъ рѣку Исеть, и, уклопяясь 
вправо отъ уральской линіи, идетъ до ст. Горный Щитъ, находя- 
щейся въ 10 верстахъ отъ Нижне-Исетскаго завода; на 43-й верстѣ, 
у села Мраморскаго, поднимается на главный хребетъ Урала, на 
высотѣ 188,05 саж. надъ уровнемъ моря, и спустившись съ него, 
переходитъ Чусовую у села Косой Вродъ- Влизъ названнаго села, 
ва лѣвомъ берегу р. Чусовой ироектирована станція того же наиме- 
нованія. Затѣмъ, линія направляется лѣвымъ берегомъ Чусовой, на 
63-й верстѣ выходитъ на долину р. Полдневной и идетъ до села 
Полдневнаго, близъ котораго предгюложена станція того же имени. 
Далѣе, на 83-й верстѣ желѣзная дорога переходитъ черезъ пере- 
валъ между рѣками Чусовой и Уфалеѳмъ, на высот!; 210,82 саж. 
надъ уровнемъ моря, и, спустившись съ него, направляется по рѣ- 
камъ Каркадину и Уфалею до ст. Верхній Уфалей, въ 100 вер- 
стахъ отъ Екатеринбурта. Боднимаясь затѣмъ долиноО рѣки Гене- 
ралки на второе пересѣченіе главнаго хребта Урала, линія перева- і 
ливаетъ черезъ него на 114-й верстѣ, въ мѣстности, называемой 
Константиновскій логъ, спускается подолинѣ р. Маукъ до станціи 
того же именп; перейдя же водораздѣлъ между рѣками Маукъ и 
Егоза, слѣдуетъ доливой нослѣдней рѣки до Верхне-Кыштымскаго 
завода, близъ котораго на 151-й верстѣ расположена ст. Кыштымъ, | 
и, выйля иіі дорогу, соединяющую Кыштымскій заводъ съ Челябии- 
скомъ, нанравляется по ней до ст. Рождественской, расположенной 
близъ села того же вазванія. Далѣе вѣтвь пересѣкаетъ верховья рѣ- 
чекъ Зюзелки, Подкалунъ, Джиргингавъ и Юзюелки; поднимается на 
водораздѣлъ между этой рѣкой и р. Мидіакомъ; переходитъ послѣд- 
нюю близъ станціи того же имени и, вслѣдъ затѣмъ, близъ лер. ! 
ІПергини, рѣку Міасъ, въ 6 верстахъ отъ г. Челябински. Затѣмъ, 
приближаясь къ этому городу, примыкаетъ къ ст. Челябинекъ, са- 
маро-златоустовской дороги. Населеніе района Екатеринбургъ-Кыш- 
тымъ— исключительно горнозаводское, почти не занимающееся хлѣ- 
бопашествомъ, сосредоточено въ очень крупныхъ поселеніяхъ вблизи 
заводовъ Полевского, Сѣверскаго, Верхне и Нижпе-Уфалейскаго, Ка- 
слинскаго и Кыштымскаго. Особую важность имѣютъ конечные пун-) 
кты линіи: Челябинскъ и Екатеринбургъ. Первый изъ этихъ горо- і 
довъ, съ населеніемъ до 11.000 чел. обоего нола, имѣетъ значеніе 
какъ сборный пунктъ хлѣба (преимуществѳнно пшениды), привози 
ваго съ довольно значительнаго района для дальнѣйшей отправки, | 
главнымъ образомъ, на расположенныя по р. Исети мельвицы. Что 
касается гор. Екатеринбурга, съ насёленіемъ въ 39,000 чел., то 
онъ считается центромъ промышленности и торговли всего нрі- 
уральскаго края. Въ 1893 г. въ немъ насчитывалось 1,300 тор 
говыхъ предпріятій, съ оборотомъ въ 25 милліоновъ рублей. Весь 
оборотъ гор. Екатеринбурга, не считая ярмарокъ, достигаетъ 700 
милліоновъ рублей въ годъ. Согласно вышеуказанному, наибольшее 
значеніе для линіи Екатеринбургъ— Челябипскъ имѣетъ гориозавод- 
ская промышленность въ обслуживаемомъ ею районѣ. Въ сферу 
вліянія вѣтви входитъ 21 заводъ съ производительностью 5.766,000 
пудовъ чугуна и 4.520,000 пудовъ желѣза. Въ настоящее время 
лѣсное хозяйство въ частныхъ горнозаводскихъ округахъ находитсл 
въ неріодѣ введенія правильныхъ плановъ лѣсопользованія; произво- 
димый же нынѣ изъ лѣсвыхъ дачъ этихъ заводовъ ежегодный от- 
пускъ древесной массы для дѣйствія ихъ не достигаетъ возможваго 
годового отпуска, онредѣленнаго по дѣйствительному состоянію лѣ-

совъ. Независимо отъ этого, заводоуправленія стремятся къ умень- 
шенію расхода топлива на единиду металловъ путемъ техническихъ 
усовершенствованій въ заводахъ и къ замѣнѣ, гдѣ возможно, сыро- 
растуіцаго лѣса торфомъ и другими суррогатами. Линія пройдетъ 
непосредственно черезъ заводы ІІолевской, Сѣверскій, Верхне-Уфа- 
лейскій и Кыштымскій, оставляя на разстояніи Ѵ / 2— 35 верстъ 
заводы Верхне-Исетскій, Сысертскій, Ильинскій, Нижне-Уфалейскій, 
Теченскій и Каслинскій- Горнозаводскихъ грузовъ ожидается на же- 
лѣзнодорожвой вѣтви 1.533,000 гудовъ.

Обрабатывающая и кустарная промышленности въ районѣ линіи 
наиболѣе развиты въ конечныхъ пунктахъ ея и въ Каслинскомъ за- 
водѣ, находящемся въ 25 верстахъ отъ станціи Кыштымъ; при этомъ 
наиболыпее значеніе имѣетъ мукомольное производство, сосредоточен- 
ное, главнымъ образомъ, по теченію рѣкъ.

Что же касается до почвенныхъ условій мѣстности, лежащей 
близь линіи желѣзной дороги, то въ сѣверной горнозаводской части 
преобладаютъ каменистый и суглинистый грунты, и только въ до- 
линахъ и по склонамъ горъ встрѣчается кое-гдѣ черноземъ, не 
имѣющій, впрочемъ, большого значенія для земледѣльческой куль- 
туры вслѣдствіе своего сысокаго положенія и циркулирующей въ 
немъ холодной груптовой воды. Болыпая часть разсматриваемаго 
района находитея подъ лѣсомъ; пебольшое, сравпительно, простран- 
ство состоитъ подъ сѣнокосокъ и пастбищами; наименьшую площадь 
занимаютъ пахотныя земли. Вольшинстио земель ііринадлежигъ за- 
водоуправленіямъ; на долю же другихъ категорій владѣльцевъ при- 
ходится неболыиое количество ихъ. Такимъ образомъ, мѣстное сель- 
ское хозяйство находится исключительно въ рукахъ крестьянъ, ко- 
торымъ сдаются въ арепду также и казенвыя угодья. Преобладаю- 
щей формой земледѣліи здѣсь является пестрополье безъ удобренія. 
До послѣдняго времени въ болмпей части района культивировзлись 
исключительно яровые хлѣба— пшеиица и опесъ, и только съ не- 
давняго времени вачали сѣять рожь. Культура льна и конопли раз- 
вита весьма слабо.

Исключительно экстенсивное хозяйство крестьянъ усугубляетъ 
вліяніе неблчгонріятныхъ фікторовъ на результаты земледѣльческой 
ихъ дѣятельности. Изъ такихъ внѣшнихъ факторовъ особенно вред- 
ными бываютъ засухи, весенніе заморозки и холодные туманы, нѣ- 
которыя насѣкомыя, преимущественно кобылка, и обиліе сорныхъ 
травъ.

При такихъ условіяхъ, населепіе горнозаводскихъ округовъ, на- 
ходяіцихся въ районѣ вліянія проектируемой линіи, не обезпечено 
производимымъ на. мѣстѣ хлѣбомъ и нуждается въ подвозѣ его изъ 
сосѣднихъ болѣе нлолородныхъ уѣздовъ: шадринсваго, челябинскаго, 
троицкаго и кургапскаго. Вслѣдстіе этого, на проектируемую линію, 
по приблизительнымь разсчетамъ, ожидается 1.100,000 пуд. хлѣб- 
ныхъ грузовъ.

Политичесное обозрѣніе.
( По газетнимъ извпст іям і).

Въ насгояпгеиъ „обозрѣніи“ мы остановимъ вниманіечи- 
тателя на трехъ важныхъ событіяхъ политической жизви 
Западпой Европы и Балканскаго полуострова, составляю- 
щихъ „злобу дия“ и главную тему заграничныхъ и нашихъ 
газетъ. Происшедшія событія явились до нѣкоторой степени 
неожиданностью, а одно— въ Болгаріи— совершеннымъ сюр- 
призомъ, ибо нельзя было предполагать, судя по русскимъ 
газетамъ, вь которыя иэвѣстія о болгарскихъ и сербскихъ 
дѣлахъ попадали изъ третьихъ рукъ,— чтобы болгарская траги- 
комедія „стамбулобумбія" закончилась такилъ финаломъ, какъ 
отставка Стаглбулова, главнаго вершителя судебъ несчастной 
Болгаріи.

Насколько можио судить, на основаніи газетныхъ сооб- 
щеній, переворотъ въ Болгаріи произошелъ по слѣдующему 
поводу. Премьеръ Сгаыбѵловъ считалъ свое положеніе окон- 
чательно унрочившимся, а поэтому началъ относиться къ 
принду Фердиианду не какъ къ верховной власти, должен- 
ствующей руководить страною^а напротивъ заставлялъ кня- 
зл (хотя и не иризнаннаго) дѣлать то, что предпишетъ 
онъ, Стамбуловъ. Съ возвышепіемъ послѣдняго, отпошенія 
нрежнихъ друзей постепенно обострялись,— приндь Ферди-
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нандъ часто высказивалъ неудовольствіе на самовольство 
своего иерваго министра, вмѣшивавшагося даже въ семей- 
ную жизнь принца. Дѣло дошло до того, что въ стамбулов- 
скоыъ органѣ „Свобода“ начали появляться нападки снача- 
ла на приближенныхъ лицъ принца, а затѣмъ и на этого 
послѣдняго. Тогда же распространился слухъ, что при удоб- 
номъ случаѣ Стамбулова уберутъ,— такойслучай вскорѣ и пред- 
ставидся. Между Стамбуловымъ и военнымъ министромъ Са- 
вовымъ произошли кое-какія несогласія. Стамбуловъ, при- 
выкшій, чтобы всѣ ему новиновались, заставилъ принца 
уволить Савова. Желаніе его было иснолнено, но въ то же 
время на постъ военнаго министра принцемъ назначенъ пол- 
ковникъ Петровъ, противникъ Стамбулова. Дѣйствуя рѣши- 
тельнѣе, Фердинанду слѣдовало бы убрать не Савова, а 
Стамбулова, но принць, почему-то, повелъ дѣло такъ, что- 
бы Стамбуловъ самъ ушелъ изъ состава министерства. До- 
стичь-же этого можно было тѣыъ, чтобы колоть самолюбіе 
нремьера, не слушая его совѣтовъ, ранѣе исполнявшихся 
безпрекословио,— это, разумѣется, дало бы Сгамбулову по- 
нять, что въ неыъ уже не нуждаются, или въ крайнемъ слу- 
чаѣ заставило бы его прибѣгнуть, для удержанія своего по- 
ста, къ какому-либо экстраординарному поступку, наприм. 
къ возмущенію войска, чѣмъ можно было принцу восіюльзо- 
ваться для обвиненія Стамбулова въ политическомъ преступ- 
леніи. Стаыбуловъ, не имѣя никакого вліянія на армію, но 
отлично понимая, что ею, нри случаѣ, можно воспользовать- 
ся, вачалъ вмѣшиваться въ военные вопросы, подвѣдом- 
ственные только лишь одному принцу, но въ этомъ дѣлѣ 
онъ потерпѣлъ фіаско —  армія безусловно на сторонѣ іірин- 
ца. Бообще диктаторскимъ режимомъ Стамбулова были не- 
довольны во всей Болгаріи, въ особенности изъ-за разнаго 
рода его распоряженій, наиравленныхъ къ ограниченію 
свободы, дарованной конституціей. Въ послѣднее время онъ 
требовалъ введенія въ странѣ осаднаго положенія, вслѣдствіе 
чего можно было бы избавиться отъ своихъ врагокъ, обвинивъ 
ихъ въ государственной измѣыѣ. Говорили, что онъ пред- 
дожилъ принцу ввести строгую цензуру и урѣзать свободу 
печати, которая, вѣдь, очень сильно мѣшаетъ такимъ дѣя- 
телямъ, какъ Стамбуловъ. Но принцъ, иыѣя въ виду, что 
все это идетъ въ разрѣзъ съ общественнымъ мнѣніемъ и 
можетъ нривести къ нечальныыъ недоразумѣніяыъ, откло- 
нилъ означенныя требоваиія. Тогда-то Стамбуловъ, видя, 
что его пѣсенка спѣта, рѣшилъ выйти въ отставку, чего 
талько и ждалъ иринцъ Фердинандъ: отставка, была нриня- 
та и уже сформированъ новый кабинетъ. Но нашлись и не- 
довольные такимъ оборотомъ дѣлъ; какъ передаютъ газеты, 
отставка Стамбулова вызвала на улицамъ Софіи и въ про- 
винціяхъ кровавое столкновеніе между сторонниками Стам- 
булова и принца.

Принцъ Кобургскій добивался разстаться со своимъ 
прежнимъ другомъ и совѣтниКомъ Стамбуловымъ еще и въ 
томъ разсчетѣ, кромѣ личной непріязни, чтобы улучшить 
отношенія съ Госсіей, расположить наше правительство въ 
свою пользу по вопросу объ его утвержденіи законнымъ 
княземъ Болгаріи,— но иланы принца составлены неправиль- 
но: поелѣ вс^хъ неприличныхъ выходокъ болгарскаго пра- 
вительства по адресу Госсіи, примиренія съ этой стороны не 
можетъ быть, и принцу придется быть тѣыъ, что онъ пред- 
ставляетъ собой сейчасъ.

Такъ какъ схватки двухъ названныхъ партій продолжа- 
ются, то едва-ли дѣло окончится безъ вмѣшательства про- 
чихъ государствъ, а это вызоветъ другія серьезныя ослож- 
ненія. Но оно можетъ принять и такой оборотъ. Принцъ, 
разочаровавшись въ своихъ ожиданіяхъ и не видя ни отку- 
да поддержки удержаться въ Болгаріи, снова обратится къ 
Стамбулову съ иросьбой быть попрежнему его, принца, совѣт- 
никомъ. Какъ ни какъ, если не принимать во вниманіе вы- 
зывающаго образа дѣйствій Стамбулова, грубость и дерзость 
его, все же нужно признать въ бывшемъ министрѣ недюжин- 
ную личность. Обладавшій громадной силой воли, не теряв- 
шійся въ трудныя минуты грозившей ему и нринцу опасности

со стороны другихъ государствъ по воііросу объ удаленіи 
принца изъ Болгаріи— только такое лицо, какъ Стамбуловъ, 
и могло править страной, нисколько не обращая вниманія 
на другія державы,^-однимъ словомъ это былъ очень нуж- 
ный принцу человѣкъ, отставка котораго весьма замѣтна на 
политическомъ горизонтѣ и, вызывая массу разнообразныхъ 
вопросовъ,— едва-ли не отразится на политической жизни не 
только одной Болгаріи (что внѣ сомнѣнія, разумѣется), но 
и всей Европы...

Второе важное событіе— это перемѣна взглядовъ молодо- 
го сербскаго короля Александра. Въ началѣ его царствова- 
нія, послѣ ѵдаленія въ прошломъ году регентовъ, король 
проявилъ очень симпатичныя черты своего харакгера. Было 
видно, что благо народа стояло тогда на иервомъ планѣ. 
Теперь, увы, не то! Къ молодому королю пріѣхалъ отецъ 
его, ех-король Миланъ, и цѣло разоыъ измѣнилось. Король 
Александръ, по совѣту отца, рѣшилъ отстранить отъ власти 
радикаловъ, но какъ? Было пуіцено въ ходъ излюбленное въ 
такихъ случаяхъ средство— радикалы-де замышляли заговоръ 
противъ династіи Обреновичей. Для пресѣченія этогофанта- 
стическаго политическаго преступленія приказано было аре- 
сговать всѣхъ выдающихся радикальныхъ депутатовъ, и 
кромѣ того король Александръ издалъ указъ объ отмѣнѣ 
дѣйствовавшей съ 1888 г. конституціи и замѣнѣ ея кон- 
етитуціей 1869 года, совершенао противоиоложаой первой.

Вотъ краткія свѣдѣнія о различіи обѣихъ конституцій. 
Конституція 1869 г. совершенно измѣняетъ систему вы- 
боровъ, повышая избирательный цензъ съ трехъ франковъ 
на тридцать и вводя открытое голосованіе, при чемъ изъ 134 
депутатовъ скупщины подлежатъ избранію только 90. Госу- 
дарственный совѣтъ и кассаціонный судъ, по конституціи 
1888 г., выбирается скупщиной и не могъ быть смѣняемъ; 
по конституціи-же 1869 г. онъ выбирается королемъ и мо- 
жетъ быть смѣненъ когда угодно. Конституція 1888 г. дава- 
ла неограниченную свободу собраній и полную свободу сло- 
ва, вновь-же введенная конституція 1869 г. сильно ограни- 
чиваетъ эгу свободу; собранія не могутъ устраиваться безъ 
ііредварительнаго разрѣшенія полиціи и рѣчи ораторовъ под- 
лежатъ полицейскому надзору. Никакого ограниченія иеча- 
ти, никакой конфискадіи газетъ конституція 1888 г. не до- 
иускала, теперь-же газеты могутъ закрываться полиціей и 
для изданія газеты нужно разрѣшеніе. Конституція 1869 г. 
допускаетъ также объявленіе осаднаго положеніа и всякое 
ограниченіе засѣданій скупщины, что было совершенно не* 
возможно, когда находилась въ силѣ конституція 1888 г.

Отмѣна конституціи произвела очень удручающее впе- 
чатлѣніе на всю страну, да оно и не удивительно— ибо 
указъ короля отнялъ у народа самое главное— его полити- 
ческія нрава. Понятно, что населеніе не поступится своими 
правами и принуждено будетъ возвратить ихъ силою.

Интересно заявлѳніе члена государственнаго (теперь рас- 
пущеннаго) совѣта. Іована Джая, когда его заставляли под- 
писагься нодъ этимъ приказомъ. „Я  бѣденъ, сказалъ онъ, 
обремененъ многочисленной семьей, существую только на 
жалованье, получаемое мною въ качествѣ члена государствен- 
наго совѣта, но я никогда не позволю себѣ подписать этотъ 
беззаконный актъ о распущеніи совѣта*. Конечно, онъ былъ 
арестованъ.

Король Александръ поступаетъ слишкомъ нетактичво и 
можетъ погубить сѳбя окончательно, слушая совѣты своего 
отца-авантюриста Милана. Если бы не вмѣшательство это- 
го послѣдняго, Сербія могла свободно развиваться, не разъ- 
ѣдаемая междуусобіями, теперь же ей приходится отстаи- 
вать иопранныя права, и чѣмъ эта исторія закончится—  
нѳльзя предвидѣть.

Третье событіе можно было ожидать каждую минуту— 
это новая перемѣна министерства во Франціи. Министерство 
Казиміра Перье, казалось упрочило свое положеніе, но вотъ 
10 (22) ыая въ засѣданіи палаты былъ подпятъ вопросъ:по- 
чему рабочимъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ воспрещено 
участвовать въ синдикатахъ. Министерство отвѣтило, что на
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освованіи суві,ествующаго закона это невозможво дозволить. 
Нашлись ораторы, которые доказали, что ранѣе рабочіе 
свободно вступали въ синдикаты,— и ноэтому требовали отъ 
прайительства разрѣшнть рабочимъ дѣлать это и въ настоя- 
щее время. Министерство съ такимъ предложеніемъ не со- 
гласилось и подало въ отставку. Новый кабинетъ сформиро- 
ванъ нодъ предсѣдательствомъ ирежннго, до Казиміра Перье, 
министра президента Дюпюи. Врядъ-ли можно разсчитывать 
ва продолжительное существованіе и этого министерства.

Въ заключевіе нужно отмѣтить отставку венгерскаго ми- 
вистра-нрезидента Векерле, который ушелъ, не будучи въ 
состояніи сломить, въ вопросѣ о введеніи обязательнаго 
гражданскаго брака, унорство палаты магнатовъ, отрицатель- 
во относившихся къ реформѣ.

Ч ел ... — ій.

Журнальное обозрѣніе.

„Сѣвервый Вѣстникъ", кн. 4 и 5.

У  нашихъ западныхъ друзей положительно что-то не 
ладно. На послѣдней выставкѣ въ Салонѣ Елисейскихъ по- 
лей среди разнаго рода болѣе или менѣе замысловатыхъ по 
своему содержанію картинъ были совсѣмъ невозможныя, не 
укладывающіяся ни въ какія рамки понятія объ искусствѣ. 
Такова, вапр., картина Анри Мартена „Ьа Бои1еиг“ . Въ 
газетахъ такъ описынается ея содержапіе: „картина пред- 
ставляетъ темную отъ сгустившагося мрака сосновую рощу, по 
которой, склонивіпись нѣсколько ввередъ и держа въ рукахъ 
пронзенное стрѣлами (!) пылающее (!) сердце, пробирается 
завутанвая въ плащъ женская фигура съ тервовымъ вѣн- 
комъ на головѣ. Лица фигуры не видно совсѣмъ— оно за- 
дернуто густымъ покрываломъ,— вниманіе же зрителя преж- 
де всего сосредоточивается на пылающемъ сердцѣ и за тѣмъ 
уже на поражающей своей загадочностью фигурѣ“ . И эта 
ерунда имѣетъ представить изъ себя эмблему глубокаго го- 
ря! Пронзенное стрѣлами пылающее сердце, которое кто-то 
несетъ по темной сосновой рощ ѣ... дальше идти уже, ка- 
жется, не куда! Кости Прудона при открытіи этой выставки 
вѣроятно перевернулись въ гробу, иотому что это даже и не 
„искусство для искусства", а чортъ знаетъ что.

Тоже самое дѣлается и у символистовъ-писателей. Вотъ, 
для примѣра, одноактная трагедія Мориса Метерлинга, по- 
мѣщенная въ кн. 5 „Сѣв. Вѣстн.“ въ иереводѣ Н. М. Мин- 
скаго. Хотя трагедіи предшествуетъ пііедисловіе нереводчи- 
ка, гдѣ овъ стремится разъясвить сѵщность и причины, вы- 
звавшія символизмъ, и даже указываетъ, кого мы должны 
нредставлять себѣ подъ видомъ каждаго дѣйствующаго лица 
и что вообще кроется въ обстановкѣ и дѣйствіи въ этой 
трагедіи, тѣмъ не менѣе вся пьеса производитъ впечатлѣніе 
курьезной галиматьи, написанной, вѣроятно, въ „палатѣ 
Л» 6 ‘ . Названіе трагедіи „Слѣпые“, соотвѣтствевно чему и 
всѣ дѣйствующія лица, а всѣхъ ихъ двѣнадцать человѣкъ, 
слѣиые; кромѣ ихъ, внрочемъ, здѣсь фигурируютъ еще— мерт- 
вый священникъ, собака и грудной ребенокъ. Вся эта ком- 
ианія слѣпыхъ сидитъ въ ясѣверномъ лѣсу первобытнаго 
вида“ , ночью, при звѣздномъ освѣщеніи, только порой про- 
глядываетъ изъ-за вѣтвей луна. Мертвый священникъ сидитъ 
тутъ же съ открытыыи глазами. Всѣ одѣты въ простую, 
мрачную и однообразную одежду. Одва изъ слѣпыхъ (онаже 
— нѣмая и помѣшанная) держитъ на колѣняхъ дитя; дру- 
гая слѣная— „странно молода,— распущенные волосы покры- 
ваютъ весь ея станъ. Кругомъ— тисы, кииарисы и плакучія 
ивы. Газговоръ у этой компаніи такъ же страненъ, какъ и 
они сами; короткія, отрывочныя фразы, иногда— что назы- 
вается— ни къ селу, ни къ городу; во всякомъ случаѣ, безъ 
разъясненія переводчика, всю пьесу трудно понять, хотя бы 
и прочесть ее съ большимъ вниманіемъ Приведемъ для об- 
разца отрывки изъ разговора въ началѣ дѣйствія.

Первый слѣпорожденный. Онъ еще не возвращается?

Второй слѣпорожденный. Ты меня разбудилъ-
Первый слѣнорожденный. Я также сиалъ.
Третій слѣпорожденный. И я спалъ.
Первый слѣпорожденный. Онъ еще не возвращается?
Второй слѣпорожденпый. Не слышно ничьихъ шаговъ.
Третій слѣпорожденный. Пора бы вернуться въ пріютъ.
Первый слѣпорожденный. Нужно узнать, гдѣ мы.
Второй слѣиорожденный. Послѣ его ухода стало холодно.
Первый слѣпорожденный. Нужно узнать, гдѣ мы?
Старшій изъ слѣпыхъ. Знаетъ ли кто, гдѣ мы? и т. д.
Или вотъ еще изъ средішы:
Пвтый слѣпой. Кто коснулся моихъ рукъ?
Первый слѣнорожденный. Что-то падаетъ вокругъ насъ
Старшій изъ слѣпыхъ. Это падаетъ сверху; я не знаю 

что...ѵ
Пятый слѣпой. Кто коснулся моихъ рукъ?— Я спалъ, 

дайте ынѣ спать!
Старшій изъ слѣпыхъ. Никто не касался твоихъ рукъ.
Пятый слѣпой. Кто тронулъ мои руки? Отвѣчайте гром- 

че, я плохо слышу...
Вся трагедія состоитъ изъ такого безсмысленнаго набора 

фразъ и кончается отчаявнымъ нлачемъ ребенка. По сло- 
вамъ же переводчика содержаніе трагедіи таково: слѣпыѳ 
старики и старухи, въ ожиданіи проводника, трупъ когора- 
го находится въ двухъ шагахъ отъ нихъ, сидятъ на берегу 
моря, вдали отъ своего пріюта; надвигается холодная ночь, 
снѣгъ начинаетъ падать, и безпошощнымь слѣпымъ грозитъ 
смерть отъ холода. Слѣпые— это человѣчество, оетровъ—  
наша плавета, море вѣчность и смерть, маякъ у моря— наука.

Не меньшими доетоипствами отличается другая ш.еса 
„Каплуны“ Люсьена Декавъ и Жоржа Даріеігь (Сѣв. В. 
кн. 4), но содержанія ея мы передавать ужъ не будемъ, да 
и не понимаемъ, зачѣмъ поаадобилось Сѣверному Вѣстнику 
поыѣщать такія произведенія, которымъ мѣсто въ сборни- 
кахъ но психіатріи, гдѣ они, какъ образцы твореній исихи- 
чески больныхъ людей, конечно, были бы необходимы. Какъ 
тихое ѵмопомѣшательство, символизмъ самъ по себѣ 
довольио безвреденъ, но онъ можетъ быть до извѣстной сте- 
пени заразителенъ и находить себѣ поклонниковъ среди 
малодушвыхъ людей. Въ средѣ русскихъ литераторовъ онъ 
нашелъ уже почву и, чего добраго, можетъ дать обильные 
плоды. Въ одной изъ газетъ за послѣднее время мы чита- 
етъ слѣдующее объявленіе: „Гусскіе символисты. Гг. авто- 
ровъ, желающихъ предложить свои произведенія для 2-го 
выпуска, просятъ присылать ихъ до 10 іюня (слѣдуетъ ад- 
ресъ). Прислапное нозже можетъ войти только въ 8-й 
вын. Выпускъ 1 (Валерій Брюсовъ и А . Б. Миропольскій) 
продается (адресъ магазиновъ), ц. 50 к .“ Мы не имѣли въ 
рукахъ 1-го вынуска и ничего не можетъ сказать о трудахъ 
русскихъ символистовъ, уже напечатанныхъ, но это объявле- 
ніе ясво говоритъ, что на Гуси уже завелась школа симво- 
листовъ, она уже выиускаетъ свои изданія и ііредполагаетъ 
дѣйствовать въ этоыъ направленіи и далѣе. Интересно бы 
звать, являются ли русскіе символисты только слѣпыми по- 
дражателями французскимъ,— а подражать тутъ очень лег 
ко,— или же это настоящіе, „заправскіе" символисты, воз- 
росшіе на нашей родной нивѣ.

Другое, не менѣе оригинальное явленіе, возникшее на 
французской почвѣ за послѣдніе годы, и о котороыъ было 
писано уже много,— это салютизмъ. По видимому, салюти- 
сты все болѣе и болѣе расширяютъ своіо армію и вѣроятно 
они обязаны этимъ отчасти тѣмъ пріемамъ пропаганды сво- 
его ученія, какими они пользуются. Вь майской книгѣ „С. 
В ѣст.“ имѣется „Письмо изъ Парижа“ гр. Л. Л. Толстого, 
гдѣ онъ описываетъ свое посѣщеніе собранія салютистонъ. 
Если исключить характерное для этого автора тенденціоз- 
ное подчеркиваніе, то описаніе эго можно прочесть съ боль- 
шиыъ интересомъ.

Собранія салютистовъ въ Парижѣ бывають по воскре- 
сеньямъ въ 3'/2 часа дня, ночему они и назывяются „т а іі-  
пёе® заІиіМез", объ иихъ заранѣе нечатаются афиши съ фо-
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тографіей того дома, гдѣ собираются. У  входа въ залъ „се- 
стры“ встрѣчаютъ ііриходящихъ, берѵтъ плату за входъ— де- 
сять сантимовъ и выдаютъ но № газегы Арміи спасенія пЕп 
аѵаиі“ . У входа же продаются брошюры салютистовъ, биб- 
ліи, сборники пѣсаей, фотографіи президентовъ и проч. На 
стѣнахъ залы надписи, въ родѣ слѣдующихъ: „1е шопйе еві 
роиг Біеи“, „СЬгізі езі; та ѵ іе “ и даже такія: „ѵіѵе ^евиз СЬгі8І“. 
Наэстрадѣ сидятъ „сестры“ и „братья“ , тутъ же лежатъ ин- 
струменты— бубни, барабанъ, гитара, мандолина и духовые. 
Надъ эстрадой— картонный гербъ съ флагами и надписью: 
„Іеи еі §апд“ . Такова обстановка залы засѣданій.

При началѣ засѣданія молодой человѣкъ въ красной 
курткѣ входитъ яа эстраду, вмѣстѣ съ нимъ входитъ салю- 
тистка. Это— предсѣдательствѵющій; онъ обращается къ 
присутствующимъ съ такой рѣчью: „Мы откроемъ наше со- 
браніе сегодня съ обращеаія къ Богу, что бы Онъ далъ силъ 
для нашего дѣла спасенія, что бы Онъ и сегодня, какъ все- 
гда, невидимо бы присутствовалъ въ н асъ ,..“ и т. д. 
Далѣе онъ начинаетъ читать молитву, которую шепо- 
томъ повторяютъ всѣ братья и сестры. Послѣ того „капитапъ 
искусственно воодушевляется,начинаетъсуетиться по эстрадѣ11, 
вынимаетъ изъ кармана красный томикъ стихотвореній и про- 
читываетъ изъ него избранную пѣсню, потомъ запѣваетъ 
подъ аккомпаниментъ гитары и мандолины и ему подпѣва- 
етъ общій хоръ. Пѣніе громкое, бодрое и веселое, бубны 
гремятъ на всю залу, предсѣдательсгвующій притоптываетъ 
ногами, машетъ руками и вертится на мѣстѣ. Вслѣдъ за- 
пѣніемъ одинъ изъ братьевъ разсказываетъ публикѣ, какъ 
онъ обратился ко Христу и какъ тѣмъ спасся отъ самоубій- 
ства. Далѣе слѣдуетъ пѣніе, потомъ опять разсказъ одной 
изъ сестеръ о своемъ обращеніи, потомъ дуэтъ двухъ се- 
стеръ и такъ далѣе. Слѣдуетъ замѣтить, что многіе изъ 
этихъ разсказовъ объ обращеніи и въ особенности пригла- 
шенія „пожертвовать“ въ пользу Арміи спасенія, раздающія- 
ся съ эстрады, вызываютъ смѣхъ въ публикѣ и вообще 
послѣдняя относится къ засѣдающииъ, какъ къ какимъ-ни- 
будь ичполнителяыъ забавнаго фарса. Самъ авторъ Л. Л. 
Толстой, поговоривъ въ концѣ статьи немного о вліяніи про- 
повѣди воздержанія и о нравственномъ значеніи такихъ со- 
браній вѣрующихъ, заключаетъ: „Но какъ похожъ былъ
предсѣдательсткующій на сегодняшнемъ собраніи на покой- 
наго московскаго цыгана Ѳедора Соколова, когда онъ въ 
разгарѣ нѣсни, бывало, дирижировалъ своимъ хоромъ и ири- 
тоитывалъ ногой и взмахивалъ гатарой. Даже ихъ красныя 
куртки похожи... Какъ согласовать это внечатлѣніе съ хри- 
стіанствомъ?"

Конечно, собранія салютистовъ— это одно, а христіан- 
ство— это другое. Даже если взять внутреннюю жизнь салю- 
тизыа, полную стремленія осуществить нѣкоторыя христіан- 
скія заповѣди, то и она не вяжется съ точнымъ представ- 
леніемъ о христіанствѣ. Не слѵжитъ ли салютизмъ началомъ 
того „бѣшенства любви“ , котороѳ предсказываютъ современ- 
ные пророки? При ,бѣшенствѣ“, какъ извѣстно, допустимы 
не только красныя куртки, но и бѣлыѳ колпаки. Во всякоыъ 
случаѣ— символизмъ и салютизмъ родные братья.

—хъ.

Б и б л і о г р а ф і я .
Краткое наставленіе для унттоженія саранчи, прусика 

и кобшокъ. Изд. министерства земледѣлія и государствен- 
ныхъ имуществъ. С.-Петербурѵъ. 1894 ъ. Извѣстно, какой 
вредъ наноситъ хлѣбнымъ растеніямъ саранча, а въ здѣш- 
нихъ ыѣстахъ— кобылка, иногда окончательно разстроивая 
хозяйства земледѣльцевъ. Много виноваты и сами крестьяне 
въ распространеніи названныхъ насѣкомыхъ, не прииимая 
никакихъ мѣръ къ ихъ истребленію— иногда вслѣдствіе не- 
знакомства съ подобными мѣрами, иногда вслѣдствіе суевѣ- 
рій, что „уничтожать насѣкомыхъ грѣхъ, ибо ихъ иослалъ 
на насъ самъ Богъ, за наши грѣхи“.

Газсѣять мракъ невѣжества, въ этомъ случаѣ, ыогутъ

или личное разъяснѳніе заающихъ людей, или хорошо со- 
ставленная книга.

0  мѣрахъ борьбы съ вредными насѣкомыми писалось 
уже достаточно, было много статей и въ нашей газетѣ *). 
Предлагаемая брошюра не заключаетъ въ себѣ какихъ-либо 
новыхъ мѣръ борьбы съ названными вредными насѣкомыми,—  
въ ней только сгруппированы подобныя мѣры Главное до- 
стоинство брошюры— это нростота изложенія и рисунки, по- 
ясняющіе текстъ. Мы охотно рекомендуемъ ее для чтенія 
въ деревнѣ. 3. И.

Письмо въ редакцію.
М. Г ., і. Редакторъ\

Въ 19 № Вашей уважаемой газеты помѣщена корреспон- 
деація изъ г. Ирбита неизвѣстнаго автора о санитарномъ 
неустройсгвѣ названнаго города, гдѣ, по словамъ корреспон- 
дента, Ирбитъ представляетъ изъ себя „загрязненныя ули- 
цы“, „отравленный міазмами воздухъ“ , гдѣ „вся санитари- 
зація города сводится къ нулю“.

Такое санитарное иоложеніе города явдялось бы воиію- 
щимъ, если-бы было въ дѣйствительности, но, къ счастію, 
дѣло обстоитъ не такъ: городская дума за послѣдніе годы 
обратила особенное внимавіе на оздоровленіе г. Ирбита и съ 
этой цѣльго производится: а) осушеніе почвы путемъ устрой- 
ства центральныхъ канавъ для стока воды и осушки боло- 
тистыхъ мѣстъ, б) для устраненія условій, способствующихъ 
загрязненію почвы и воды, обращается должное вниманіе на 
отхожіа мѣста, помойныя ямы, очистка коихъ производится 
за счетъ города, и исправность имѣющихся для этого бочекъ 
Еонтролируется городскою управой, с) улицы, базары, бой- 
ни очищаются и содержатся въ порядкѣ, д) водоснабженіе 
для жителей г. Ирбита улучшено устройствомъ ностояннаго 
моста чрезъ р. Ирбитъ и удобнаго взвоза на р. Ницѣ, гдѣ 
только и возможно, какъ показали химическія изслѣдованія, 
иолученіе хорошей проточной воды.

Израсходованная на санитарныя нужды въ 1893 г. сум- 
ма 6991 р. 16 коп. для такого неболыпого города (6 тысячъ 
жителей), какъ Ирбитъ— достаточно, кажется, характери- 
зуетъ отношеніе представителей городской думы и управы 
къ оздоровленію ихъ родного города.

Сообщеніе автора объ ежедневномъ разсариваніи по 
улицамъ назьма и ежедневномъ поливаніи улицъ помоями 
путемь расплескиванія при ихъ вывозѣ невѣрно. Да и во- 
обще вся корреспонденція построена не на фактахъ, достой- 
ныхъ, конечно, опубликованія, а на однихъ словахъ.

Примите и проч.
Ирбитскій Городской Голова И. Лопатковъ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .

Сила н е  и с ч е з а е т ъ .
Повѣсть

Н. В. К а з а н ц е в а ,
(Продолженіе).

V II I .
Прошло нѣсколько дней. Погода установилась; больной 

цѣлые дни былъ на воздухѣ, аккуратно пилъ кумысъ и чув- 
ствовадъ себя свѣжѣе Пудъ не уходилъ отъ него ни на 
шагъ. Часа по два въ день они заниыались разборомъ и

*) Вотъ главныя статьи, ве сяитая ыелкихъ корреспондепцій: за 1886 г. 
№ 2 „Иротоколъ 5 засѣдпній ІІІ-го Ііери. губер. агроном. съѣзда въ г. 
Красноуфимскѣ". За 1889 г. № 26 „Появленіе вредныхъ насѣкомыіъ и мѣры 
нротивъ нихъ (изъ Оханскаго у .) “ . За 1892 г. № 10 „Къ вопросу о мѣрагь 
борьбы съ кобылкою“ . № 1+ „Вниманію сельскихъ хо8яевъ“ ; № 26 „Еще о 
кобылкѣ“ ; №№ 27, 31 и 35 „0  кобылкѣ въ Шадринскомъ у.“ За 1893 г. 
№№ 19, 21, 23 и 24 „0  кобылкѣ"; Л» 30 „0 борьбѣ съ кобылкою въ Сѣ- 
верной Аиерикѣ“ н др. А вт .
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приведеніемъ въ порядокъ бумагъ— болыпе не созволялъ 
докторъ— и дѣло быстро подвигалосг. къ концу.

—  Когда ты уѣзжаешь?— спросилъ однажды больной док- 
тора, оставшись съ нимъ вдвоемъ.

Тотъ внимательно посмотрѣлъ на него и свирѣпѣе обык- 
новеннаго отвѣтилъ:

—  Что ты ко мнѣ постоянно пристаешь съ этимъ? Те- 
бѣ-то какое дѣло, мѣшаю я тебѣ, что-ли?

—  Нѣтъ, не мѣшаешь, но дѣлать-то тебѣ здѣсь нечего.
—  Объ этомъ не тебѣ судить.
—  Эхъ, старина! Къ чему ты комедію играешь? Меня 

ты не обманешь, такъ себя, что-ли обманываешь? Поѣзжай 
туда, гдѣ ты нуженъ, гдѣ ты можешь спастп многихъ... Я 
искренно и глубоко тебѣ благодаренъ, что ты пріѣхалъ,—  
добавилъ онъ, протягивая доктору руку.

—  Ты глупости говоришь,— отвѣчалъ тотъ,— крѣпко по- 
жимая протянутую руку.— Я  всегда дѣлаю только то, что 
мнѣ нравится. Здѣсь хорошо, охота отличная— докторъ каж- 
дый девь уходнлъ на охоту— словомъ, я устроилъ себѣ ва- 
катъ.

—  Врешь, Эскѵлапъ! Ты вѣдь упрямъ: забилъ себѣ въ 
головѵ, что надо ва мнѣ исиробовать все свое медицинское 
искусство, вотъ и живешь здѣсь, теряя даромъ время. Поѣз- 
жай,— тамъ ты нуженъ, а я вѣдь пожалуй протянусь еще 
недѣли двѣ.

—  Вотъ и толкуй съ тобой! Говорю я отдыхаю. Надоѣстъ 
— уѣду. А мѣсяцъ или болыпе ты протянешься, до этого 
мнѣ нѣтъ дѣла.

—  Ну, ладно!... Вотъ что, Павелъ Николаевичъ,— ска- 
залъ больной серьезнымъ тономъ:— нынчѳ осенью переберет- 
ся въ Питеръ одинъ кончающій студентъ-медикъ— Петровъ 
ему фамилія— способности у него недюжинныя, такъ ты об- 
рати на него вниманіе. Это моя просьба.

—  Ладно. Пустимъ въ оборотъ.
—  Пожалуйста. Юноша съ головой и съ хорошимъ серд- 

цемъ.
—  Ну, оно въ нашемъ дѣлѣ лишнее. Да ничего, вытра- 

вимъ его скоро. Нынче вѣдь молодостъ то практическая, сра- 
зу во вкусъ синенькихъ и зелененькихъ понадаетъ.

—  Ну, этотъ изъ глупыхъ: науку любитъ и вѣритъ, 
эгоизма мало...

—  Это отъ молодости. Видали мы не мало такихъ. По- 
живетъ съ нами — поумнѣетъ.

—  Не думаю.
—  Да это все равно. Будь покоенъ— поставлю на ноги... 

Вотъ что, Митяй: ты все о желторотыхъ юнцахъ печешься- 
Это все вздоръ. Не надо-ли тебѣ лично чего-нибудь: какое- 
нибудь порученіе, желаніе какое-нибудь?

—  Спасибо. Ничего не надо.
В ъ юрту вошли ІІудъ и Топоровъ.
—  Ну, я птицебойствовать пойду,— сказалъ докторъ и, 

надѣвъ двустволку на плечи, пошелъ къ озеру. Топоровъ 
быстро пошелъ за нимъ. Дмитрій видѣлъ, что, остановивъ 
доктора, онъ череговорилъ съ нимъ о чемъ-то и вернулся 
въ юрту.

—  Бѣдняга! Все надѣется, что докторъ его утѣшитъ,—  
замѣтилъ докторъ Пуду и, посмотрѣвъ на лицо вошедшаго 
Топорова, спросилъ:

—  Ты какъ будто имѣешь мнѣ что сообщить?
—  Хорошее извѣстіе.
—  Сказывай!
Топоровъ молча нодалъ распечатанную телеграмму: „Се- 

годня выѣзжаю съ Никитой къ Вймъ, телеграфируй подроб- 
но Самару о здоровьи больного. В ѣра“ ,— прочелъ Дмитрій и, 
слегка поблѣднѣвъ, опустился на подушку. Замѣтивъ встре- 
воженныя лица друзей, онъ улыбнулся и тихо произнесъ:

—  Она ѣдетъ и Никита... Всѣ, всѣ, кого я, любилъ, со- 
берутея... Совсѣмъ хорошо. ІІраво, я и не думалъ такъ хо- 
рошо умереть.

—  Теперь-то ты и не умрешь!— вскричалъ Топоровъ.
—  Конечно, дождусь. Дней черезъ пять она будетъ 

здѣсь,— и съ этими словами онъ заврылъ глаза. Пудъ сдѣ- 
лалъ знакъ инженеру, и они оба вышли изъ юрты.

Полученное извѣстіе взволновало Дмитрія Николаевича. 
Всѣ эти дни, оставаясь одинъ, онъ чувствовалъ какое-то 
инстинктивное безпокойство и нѣсколько разъ спрашивалъ се- 
бя: что ему надо? И только теперь, прочитавъ телеграмму, 
онъ выяснилъ себѣ, что это было желаніе увидѣть ее ещѳ 
разъ... Писать послѣднее иисьмо онъ откладывалъ день за 
день и все ждалъ чего-то. Когда Топоровъ сказалъ, что на- 
писалъ Вѣрѣобъ егоболѣзни, ѳму въ первую минуту было да- 
же непріятнс; онъ зналъ, что это огорчитъ Вѣру, зналъ, что 
она будетъ страдать, мучиться и безпокоиться объ его здо- 
ровьи. Но теперь только онъ понялъ, что ему хотѣлось уви- 
дѣться и проститься съ ней. Приподняшпись, онъ оглядѣлъ 
знакомую картину и что-то новое увидалъ въ ней. Легкін 
вѣтерокъ чуть-чуть бороздилъ широкую гладь озера. Спра- 
ва прозрачной дымкой кутались на горизонтѣ горы, а слѣва 
тянулась стеиь, покрытая зеленой сочной травой и яркими 
цвѣтаыи. На другой сторонѣ озера видѣнъ дымокъ— это ко- 
чевки. Точно маленькія копны сѣна стоятъ кибитки. Высо- 
ко, въ синевѣ неба, распустивши крылья, неподвижной точ- 
кой виситъ въ воздухѣ степной орелъ. Съ озера несется 
крикъ утокъ, гусей, иищатъ кулики, въ степи стрекочутъ 
кобылки, стрекозы... А солнце льетъ свои золотые лучи съ 
безоблачнаго неба... Задумчиво смотритъ на эту картину 
больной, вдыхая ароматическій согрѣтый воздухъ, и кажет- 
ся ему, что вся окружающая прпрода полна жизни, мира и 
спокойствія. Чувствуетъ Дмитрій Николаевичъ этотъ миръ 
въ своей душѣ и хорошо ему: какъ-то радостно и грустно. 
Не то сонъ, не то грезы овладѣли имъ и какъ въ панорамѣ 
прошла вся исторія его несложнаго и грустваго романа съ 
Вѣрой. Она ириходилась двоюродной сестрой Тонорову. 
Вспоминается первая встрѣча, завязавшееся знакомство, пѳ- 
решедшее снерва въ пріятельскія отношенія, потомъ въ 
дружбу. Увы! это была не дружба, а любовь... Все это 
сдучилось въ какихъ-нибудь полгода... Дмитрій очень ско- 
ро понялъ, а потомъ узналъ и отъ самой Вѣры, что ея за- 
мужество было одна изъ тѣхъ роковыхъ ошибокъ, которыя 
чаще всего дѣлаютъ молодыя дѣвушки съ хорошимъ серд- 
цемъ, одаренныя инстинктивной потребностью жертвовать 
собой. Мужъ Вѣры былъ человѣкъ недурной по натурѣ, но 
излишнее самолюбіе и самомнѣніе, доходившее до того, 
что онъ считалъ себя непогрѣшимымъ, пріучило его смо- 
трѣть свысока на другихъ. Вышла она за него въ то время, 
когда ему угрожало несчастье. Но его не случилось, и ни- 
какихъ жертвъ Вѣрѣ приносить не пришлось. Мужъ ее лю- 
билъ искренно и горячо, но самомнѣніе и недостатокъ чут- 
кости мѣшали емѵ понять Вѣру, а та была слишкомъ само- 
любива, чтобы сознаться самой себѣ, что нриняла сожалѣ- 
ніе за любовь. Вѣра была слишкомъ богато одаренная на- 
тура, чтобъ скоро примириться съ той жизнью, какой ей 
пришлось жить, и только рожденіе сына года на два дало 
новкй сиыслъ жизни, а тутъ судьба столкнѵла ихъ съ Дмит- 
ріемъ. Онъ полюбилъ ее, какъ любятъ цѣльныя, неиспорчен- 
ныя натуры. Онъ понялъ, что безслѣдно пропадетъ сила, 
энергія, пытливый и способный умъ молодой женщины и 
страдалъ за неё- Гоманъ скоро кончился. Порвать съ му- 
жемъ она не рѣшилась, хотя слова Дмитрія, что жизнь съ 
нелюбимымъ мужемъ, по его ынѣнію, безнравственпа, глубо- 
ко мучили Вѣру; но у ней былъ сынъ. Настаивать и вліять 
на рѣшеніе онъ не хотѣлъ, и они разстались. Вь продолже- 
ніе трехъ лѣтъ до него только изрѣдка доходили слухи, что 
она здорова, живетъ по-прежнему; видѣть онъ ее нѳ 
желалъ....

—  А вотъ и придется увидѣть. Понятно, что она нѳ
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могл.ч не пріѣхать,— приходило въ голову Дмитрія Николае- 
вича.— Любила она ыевя серьезно, и письмо Топорова вско- 
лыхнуло и воскресило прошлое.... Во всякомъ случаѣ, хоть 
это и болыпой эгоизмъ, а умереть на рукахъ любимой жен- 
щины и друзей— болыпое счастье. Пудикъ... Никита и она 
пріѣдутъ... Какъ хорошо!...

Далыпе пошли какія-то отрывочеыя мысли, и онъ за- 
спулъ крѣпкимъ и спокойвымъ сномъ.

(Продолжете будетъ).

ОТВЪТЫ РЕДАНЦІИ.
С—у. Предложеніе ваше ваяъ не подхоиитъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И .
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 20 мая.
1) И. А. Петровой съ А. А . Глазуиовымъ о недвижимонъ инѣніи— съ пре- 

провожденіемъ нсполнительваго лвста просить Верхотурское полицейскоѳ управ- 
леніе вованднровать станового пристава для првведенія рѣшенія суда въ испол- 
неніе. 2) О нризнаніи права бѣдности за Н. А. Рябвнивыиъ—оставить безъ 
разсмотрѣнія. 3) С. С. Яковлева къ К . М. Ивапову о недвижімоиъ имѣніи, 5) 
С. С. Яковлева къ А. С. Петрову о педвижимомъ имѣніи—нросить управленіе 
юрвою частію на Уралѣ сообщвть суду, кто ивъ землеыѣровъ можетъ быть 
экспертомъ по настоящныъ дѣламъ. 6) С. С Яковлева къ А. Б. Козьминыхъ 
о ведвижнмомъ имѣніи—разрѣшить допросъ свндѣтелей: Рожина, Степанова н 
др. 7) Г . Е  Подвинцева съ А . А. Старивовымъ о ведввжимомъ имѣвіи — Под- 
винцеву въ искѣ отказать. 8) А. С. Мальцева съ М. П. Костроминой 580 р. 
— ввыскать. 9) Жалоба И. Г . Шаравьева на старшаго нотаріуса—резолнщію 
старшаго нотаріуса отмѣвить, нреіписавъ утвердить купчѵіо крѣпость. 10) М. 
А. Мельниковой съ Т . М. Мелышновой—производство во настоящему дѣлу 
пріостановить. 11) А. В. Харитонова съ П. А. Федосѣевымъ о првнятіа апёл- 
ляціонноЕ жалобы —жалобу оставить бевъ движенія. 12) 0  продажѣ имѣнія
I .  В. Коичинскаго—жалобу Петросова привять. 13) Объ отреченіи отъ наслѣд- 
ства И. В. Оовомарева— принять къ свѣдѣнію. 14) М. И. Устюжаниной объ 
утвержденіи въ правахъ наслѣдства— предоставить просительницѣ представить 
въ судъ метрическое свидѣтельство о бракосочетаиіи и удостовѣреніе о земской 
стразовой оцѣвкѣ, 15) 0  вводѣ Н. С. Метелева—ввести. 16) Объ утвержде- 
ніи въ правахъ наслѣдства Т. С. Куракиной—оставить Оезъ послѣдствій. 17) 
0  несостоятельности І і .  0 . Корево—утвердить Мавдельштама предсѣдателемъ 
и мѣщанъ Громашева и Смородива кураторами ковкурса. 18) 0  вводѣ А. П. 
Кожеввикова—ввести. 19) 0 нродажѣ имѣнія Н. А. Глазунова—укрѣпить за 
причтомъ Невьявской Преображенской церкви.

Объявленныя 27 мая.
1) Екатеринбурѵской конторы государственнаго банка съ ииущества Л. Б. 

Хотимскаго 10103 р .—веыскать. 2) Нрошеніе горваго начальника Горо л̂аго- 
датскаго горнаго округа—прошеніе Лезедова оставить безъ уваженія. 3) Жало- 
ба Е .  Ф. Стрижовой на уѣзднаго члена суда но Камышловскому уѣзду—шало- 
бу Стрижовой оставить безъ послѣдствій. 4) 0  распредѣленіи денегъ С. Г. 
Шишкина—разсчетъ утвердить. 5) Распредѣленіе депегъ Г. В . Павлова— раз- 
счетъ утвердить. 6) 0. С. Налетовой съ И. Ф. Кондратьевой 500 руб. — проше- 
ніе Налетовой къ разсмотрѣвію суда ве приннмагь. 7) Конторы Печенкина 
съ А. К . Харитоновой объ убыткахъ—взыскать съ Харитоновой 18160 руб. 
8) Ковторы Печенкина съ И. II. Роыанова 3000 р.—взыскать. 9— 11) 0  дав- 
вости владѣнія Е . Л. Песковой, 0 . Т . Филяевскихъ и И. Ф. Данилова—разрѣ- 
шнть допросъ свидѣтелей Вогоыолова, Ооколова и др. 12) А. Н Вяткина съ 
А. И. Вяткиной о недвижимомъ ішѣніи— Вяткиву въ вскѣ откааать. 13) О 
распредѣленій денегъ А. К . Харитоновой—рапортъ судебнаго пристава съ при- 
ложеніями пріобщить къ дѣлу. 14) Прошеніе Н. А. ІІыриной—оставить безъ 
иослѣдствій. 15) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства И. и В. Основиныхъ 
— утвердить. 16) Объ утверждевіи въ правахъ наслѣдства С. Я . Удинцева— 
утвердить. 17) 0  завѣщаніи Г. С. Голованова—на представленныхъ къ дѣлу 
векселяхъ и другихъ докумевтахъ сдѣлать надписи въ обезпеченіе 4°/» наслѣд 
ственной пошлины. 18) Объ уверждевіи въ нравахъ наслѣдства К . А. Массуно 
и М. А. Пуцнто— утвердить. 19) 0  весостоятельвости И. С. Мещерякова—дѣ- 
ло заслушать въ засѣдавіи 15 іюня. 20) 0  несостоятельности С. К. Щепелева- 
Шибнева—жалобу Щепелевой-Шибневой и Колпакова оставпть бевъ послѣ- 
дствій. 21) Объ утвержденіи раздѣльнаго акта Кудряшевыхъ— утвердить. 22) О 
распредѣленіи денегъ Н. С. Покрывалова— разсчетъ утвердить. 23—25) 0  вводѣ-. 
К . А. Матвѣевой, Я . П. Жепѣзкова и А. А. Петряева—ввести. „Д. К " .

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 3 іюня 1894 года.
Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,на

Лондонъ за 10 ф. ст. -9 3  р. 45 к . — р. — к. —  р .—  к.
Берлинъ „ ІООгер.мар. -4 5  р. 67 к. —  р. — к. —  р .—  к.
Парижъ „ 100 франк. - 3 7  р. 02 к . — р. — к . — р .—  к.

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 49 к. до 7 р. 51 к. сдѣл. 
Тамояіен. куп. (заІООр. мет.) - 149 р. 75 к. 150 р. 75 к. едѣл.
Серебро - - - —  р. —  к. до р. —  к.
Биржевой дисконтъ - 5?д

5°/0 билеты государ. бапка 1-го вынуска —  сдѣл.
п » , » 2-ГО „ сдѣл.

6%  золотая рента 1883 г. - - - ------
5°/о в и 1884 г. - - - - 1 6 0  пгк.
5°/0 восточиый заемъ 100^ р. 2-го выпуски - —  сдѣл.

» „ » ЮОО „ 3-го в   сдѣл.
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 247 сдѣл.

» 1866 , - 226 пок.
, Государственная желѣзнодорожная рента - 102Ѵ2 пок.

4°/0 внутренній заемъ: I серія - 968/4 сдѣл.
» , И , - 963Д сдѣл.

в ш  , -  - - 9 68/* сдѣд.
я , в IV » - 96*Д сдѣл.

4Ѵ 2%  внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.- - 101 '/2 сдѣл.
в ,  п » » » ^  я * - 1 0 1  пок.

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 100 пок.
4Ѵ2%  » , - ЮО3Д нок.
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 1901/з сдѣл.
4 ‘А°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - - 102 сдѣл.
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д. - - - 94 прсд.

, „ Московск.-Казанск. ж. д. - 94 прод.
4*/»% » Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 100 пок.

„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. - - - 100 пок.
4Ѵ2°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 154 %  сдѣл.

» кред. 100 пок.
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Бпнка - 101 '/* пок.
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Баніса - 530 пок.

„ Русскаго баніса для внѣшней торговли - 387 сдѣл.
, Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 960 сдѣл.
„ Сибирскаго торговаго банка - 620 пок.
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - - - 645 прод.
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1340 пок.
, Сѣвернаго страхового общества - - 310 пок.
„ Страхового общества „Россія“ - - 398 пок,

ІІшеница саксонка за четверть 10 пуд. 9 р. 50 к. до—  р. —  к. сдѣл.
„ самарка ,, „  „  ,, 8 р. 50 к. до— р. —  к. сдѣл.
я гирка „  „  „  „  8 р.—  к. до—-р. —  к. сдѣл.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р. 30 к. до р. —  к. пок.
, й » » » я 117 „ 5 р. 15 к. до р. —  к. дляэксн.

Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 45 к. до 4 р. —  к. сдѣл.
в вологодскій за куль 3 р. 70 к. до —  р. —  к. сдѣл.
, старорусскій за куль 3 р. 50 к. до —  р .— к. прод.

Сѣмя льняи. высокое самарское за 9 п. 12 р. 75 к. до —  р. —  к. сдѣл.
„ „ „ ржевское за 9 ц. 11р. 25 к. до —  р. —  к. сдѣл.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 6 р. 50 к. до 6 р. 60 к. сдѣл.
„ „ низовая - - 6 р. 70 к. до 6 р. 80 к. сдѣл.

Крупа ядриіха за куль - - 10 р. 35к. до —  р. —  к. сдѣл.
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд. — р. —  к.

„ сланецъ ржевскій —  р. —  к. до —  р.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п. —  р. —  к.

» „ камская „ „ „ — р. —  к.
„ в ржевская и , » — Р- — к-

Сало желтое свѣчное за берковецъ Ю п. 56 р. —  57 р. —  к. прод.
Коровье масло сибир.перепуск. за пудъ 8 р. 50 к. до 8 р. 80 к. сдѣл.
Керосивъ русскій Нобеля за пудъ 1р 24 к. до — р. —  к. сдѣл.

„  ,, Бакинскій за пудъ 1 р. 1 5 к . до — р. —  х. сдѣл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 6 р. 20 к. сдѣл. 
Сахарный иесокъ кристаллизованный 4 р. 90 к. —  р. —  к. сдѣл

Безъ » 
дѣлъ. »

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕИ НЫ ХЪ  ПИСЕМ Ъ.
И зб  Веретіи—П. Иерепелкину, обратное Вѳрхъ-Нейшінска— А. Новиковой, Мос- 
квы—Т. Д. Н. Ваирсукова сь С-ми, мѣстное— II. Степанову, Пітропавловскіі 
—3. Баржаиову, почт. вагона № 81—Г. Ларіонову, Челябивска—Е. Озерову, 
Холмогоръ—А. Оконцеву, обратное в з ъ  Чарджун—И . Аксенову, Козлова—В. 
Бурдакову, Долм.ітова—А. Ношкову, Кушвы—Н . Колпакову, Пистяки Влад. 
губ.— В. Купріянову, мѣстное—Е. Тимофѣѳву, почт. вагона № 81—фабриканту 

часовъ Гиршъ, Казани—В. Яковлеву.

СПИСОКЪ Н ЕДОСТАВЛЕН НЫ ХЪ ТЕЛЕГРЛМ М Ъ.
Изъ Астрахани—Мелехину, Барниула — Новикову, Каслей—Насѣдиину, Пермв— 
Орлову, Варнаула—Ьовикову, Орла—Хоробрыіъ, Москвы — Понову, Петроалексан- 
дровсва—Кумбергъ, Тюиени—Левашевской, Верхотурья—Блиновой, Шадринска 

—Дуракову, Нижшііо—Щербакову, Казани —Гаынертъ.
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Мъсяцъ Іюнь 30  дней.
6 П. Д Е Н Ь  СВ. Д У Х А . Прп. Ввссаріона и Илларіона. Прнмд. дѣвъ:

Архелаи, Ѳеклы, и Сусанны. Лрп. Паисія. Прест. пра. Іоны кли- 
медк. Ик. Е . М . „Пименовскія".

7 В . Мч. Ѳеодота, ЕСиріакіи, Калеріи и Маріи. Омч. Маркелла и съ
аимъ: мч. Сисинія, Киріака, Смарагда. Папіл, Мавра, Крискенгіа- 
на. Мчц.; Нрискиллы, .Іукины, и Артемін. Смч. Маркеллина, Клав- 
дія, Кирива, Антонина.

8 С . Влмч. Ѳеодора стратилата. Св. Ефрема, патр. антіохійск. Прп. Зо-
симы финик. Св Ѳеодора, еп. ростов. Ик. Б . М. „Ярославскія».

9 Ч . Св. Кирилла, архіеп. александр. Прп. Кирилла бѣлогер., Алевсаа-
дра куштск. Мчд. Ѳеклы, Мароы и Марін. Нк. Б . М. „Коломеа- 
скія“ .

10 П . Смч. Тимоѳея. Мч. Алексаидра и Антонины. Св. Вассіаяа, еа .
ливдійск. Прп. Ѳеофана антіохійскаго.

11 С. Св. апп.: Варѳоломея и Варнавы. Прп. Аркадія, Варнавы костром.
Ик. Б. М. іДбульскія».

12 В . Нед. 1-я, Всѣхъ Святыхъ (седм. 2-я). Гласъ 8-й. ІІрп. Онуфрія
Вел. и Петра аѳонск., Іоанна, Андрея, Ракламвоаа, Ѳеофана, Арсв- 
нія конев., Онуфрія мальск., Онуфрія и Авксентія вологод., Стефа- 
иа комел., Вассіаиа и Іоны сол.

ИАБЛІОДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЁРВАТОРІИ.
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Варометръ 
въ миллимеграхъ 

при 0°.

Температура впздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц.— 8° Реомюра).

Влажн. возд. 
въ нроцептахъ. 
(100=насыщ. 
параии В08.).

Направл. и скороеть вѣтра. 
(Чксла показыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачноеть. 
10=совсѣмъ нокрытое 

небо.
0=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

ки. 1)

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

27 728.7 28.2 28.0 12 .0 23.1 17.5 24.4 8.2 87 35 49 с.с.в.З ю.в.5 В .6 5 5 2 —
28 28.8 27.9 29.8 13.3 21.2 9.2 22.4 7.9 75 46 96 с.с.з.2 с.з.4 с.З 2° 9 10 3.8

«2 9 30.5 30.5 28.9 6 .6 8 .6 7.5 8.9 6.1 99 97 100 с.в.2 с.в-5 с.в.6 10 10 10 12.1
" 3 0 27.4 27.3 26.8 9.3 13.9 13.4 16.4 8.1 99 90 94 ю.в.4 ю.в.2 в.1 10 10 10 7.5

31 26.1 27.2 27.1 1 2 .0 13.2 12.3 15.4 8.7 96 82 71 0 с.з.4 3.2 10 10 1 0 .1

5 1 26.4 25.9 25.6 12.7 14.4 13.4 18.3 7.8 76 68 72 3.2 ю.ю.з.4 С.3.1 0 7 3 —
-Н 2 25.8 26.2 26.9 10.6 14.7 12.7 16.8 7.1 89 68 81 3.4 с.з.З з .4 9 9 1 —

Н. утр. и веч. дождь. 1— Н. роса, веч. накр. дождь. 2 — Н. роса и наврп. дождь.
') Осадки дапы въ миллиметрахъ, показывающнхъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы 

поперхвость земли, если-бы вола не стекала.

Редакторъ-Издатель Д. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Стороннее сообщеніе.

Въ Каыенскомъ заводѣ Камышловскаго уѣзда въ тяже- 
лую годину постигшаго нашъ край народнаго бѣдствія, 
вслѣдствіе недорода хлѣбовъ, обнищавшее мѣстное населе- 
ніе призрѣвалось трудаии мѣсгныхъ частныхъ благотворите- 
лей при ближайшемъ содѣйствіи мѣстнаго благотворительна- 
го комитета и отдѣленія Краснаго креста. Совмѣстными уси- 
ліями этихъ учрежденій и лицъ были открыты въ Камен- 
скомъ заводѣ безплатная народная столопая и временный 
дѣтскій пріютъ, иродолжающій существованіѳ и по настоя- 
щее время и лишь въ слабой степени удоилетворяющій на- 
стоятельной потребности мѣстнаго населенія въ разумномъ 
призрѣніи во ыножествѣ промытляющихъ нищенстпомъ дѣ- 
тей. Съ 1893 г. поименонанный пріютъ, лишившись мате- 
ріальной поддержки благотворительнаго комитета, содержит- 
ся исключительно благодаря неустанной и непрерывной бла- 
готворительной дѣятельности только мѣстныхъ дѣятелей и 
ревнителей народнаго благосостоянія и просвѣщенія; ихъ 
дружными усиліями были устроепы нѣсколько спекгаклей, 
базаровъ и т. и д а в ш и х ъ  нѣсколько сотъ рублей, благода- 
ря коимъ два десятка безродныхъ, заброшенныхъ и поки- 
нутыхъ всѣми дѣтей отъ 31/ 2 до 14-лѣтняго возраста имѣ- 
ли возможность въ теченіе двухъ лѣтъ избѣгать нищенстна 
съ его физическими и моральными дефектами и проходить

полный курсъ ученья въ мѣстныхъ народаыхъ училищахъ. 
Но ежемѣсячные расходы на содержаніе пріюта, простираю- 
щіеся до 50 р., при наличности ежемѣсячныхъ членскихъ 
взносовъ лишь въ суммѣ 15 — 18 р., болѣе и болѣе ногло- 
щаютъ яичтожныя средства иріюта, и уже нотребовалось про- 
дать одинъ изъ трехъ принадлежащихъ пріюту 100-рубле- 
выхъ билетовъ восточнаго займа. При такихъ условіяхъ безъ 
посторонней помощи, безъ энергичной, быстрой и дѣйстви- 
тельной матеріальной поддержки дни существованія пріюта, 
можно сказать, уже сочтены и такимъ образомъ, болѣе не- 
жели двухъ-лѣтніе труды мѣстныхъ благотворигелей, лелѣяв- 
шихъ было надежду видѣть въ Каменскомъ заводѣ постоян- 
ный пріюгъ, обречены на безвременную кончину!

Въ такихъ трудныхъ обстоятельствахъ попечительница 
пріюта, съ разрѣшенія Его Превосходительства г. Пермска- 
го губернатора, обращается съ покорнѣйшей просьбою ко 
вспмъ, кому дороги интересы воспитанія двухъ десятковъ дѣ- 
тей въ правилахъ релиііи, нравственности и преданностц 
престолу, не оставить посильными пожертвованіями Камен- 
скій пріютъ по случаю имѣющаго быть въ концѣ іюня или 
въ началѣ іюля н. і. благотворительнаго базара. Всякія по- 
жертвованія и деньгами и вещами принимаются съ глубо- 
чайшей благодарностью попечительницей нріюта ежедпевно 
въ квартирѣ г. судебнаго слѣдователя 1-го уч. Камышлов- 
скаго уѣзда, въ Каменскомъ зав. и почтою.

Попечительница пріюта жена чиноввика Е. Дмитріева.

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

й Ш Е Т С Я Ѵ С  А В Ф М С Ѵ  доыъ-особнякъ, 
ПОДЪ П В л Г І Х І Г а  к а м е н н ы й ,  

I I  двухъ-этажный, со службами исадомъза 300 р. въ годъ.
I  Ц Сѣнная площадь, уголъ Никольской и Земской ул. Подроб- 

ности узнать въ д. Рязановской церкви у свящ. Колосова.
117— 2— 1

^ п л Т у Г  т т  Т 7 Т  Т ^ Г ^ Т -  И Щ Е Т Ъ  у р о к о в ъ .
X  « X  |  I  й п .  X  I  -і Адресъ: Сѣнная пло- 

щадь, домъ Рязановской церкви, кв. свящ. Колосова.
_____________________________________________118— 3 —  1

"БМКА ищетъ мѣсто въхозяйство, имѣетъ аттестатъ, со* 
гласна въ отъѣздъ. Шарташская ул., д, Батуева № 4.

120— 1— 1
н
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ѲБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Конторѣ Каменскаго казеннаго завода 5 числа іюля 

1894 г., въ 12 часовъ дня, будетъ ироизведенъ торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на продажу негоднаго и не- 
нужнаго имущества, состоящаго изъ разныхъ чугунныхъ, 
мѣдныхъ инструментовъ и вещей ломи: чугунной, горѣлой и 
крупной, желѣзной, платиновой и проч., а всего по оцѣнкѣ 
на сумму 1610 р. 84 к. Торгъ будетъ производиться изу- 
стный и съ допущеніемъ подачи запечатанныхъ объявленій.

Управитель завода Берсиловъ.
115— 3 — 1 Письмоводитель Ожигановъ.

Объявленіе.
Отъ Екатеринбургскаго Комитета общестпеннаго здравія 

симъ объявляется жителямъ г. Екатеринбурга для свѣдѣнія 
и принятія на случай предохранительныхъ мѣръ, что въ 
г. Екатеринбургѣ на рогатомъ скотѣ ноявилась болѣзнь 
„ящ уръ“ и, что кроыѣ того, установлено появленіе на ули- 
цахъ города бѣшеныхъ собакъ, при чемъ былъ случай уку- 
шенія одной изъ такихъ собакъ трехъ человѣкъ, которые 
уже отправлены для излѣченія въ г. Мгскву. Обсуждая мѣ- 
ры къ предупрежденію раснространенія на скотѣ болѣзни 
„ящура“ , а также появленія на улицахъ города бѣшеныхъ 
собакъ, Комитетъ общественнаго здравія въ засѣданіи своемъ, 
состоявшемся 23 сего мая, постановилъ слѣдующее: 1) въ 
виду заразительнаго свойства болѣзни „ящура®, воспретить 
жителямъ употребленіе молока отъ больныхъ ящуромъ ко- 
ровъ въ сыромъ видѣ, которое въ особенности въ данное 
время вредно для дѣтей, и доиустигь употребленіе его не 
иначе какъ варенымъ. Для своевременной подачи поыощи 
заболѣвшему ящуромъ животному рекомендовать жителямъ 
домашнее средство, которое можно составлять изъ слѣдую- 
щихъ предметовъ, какъ наприыѣръ: взять по одной столо 
вой ложкѣ: а) домашняго уксуса, б) меду, в) поваренной 
соли и г)ржаной муки и всю эту смѣсь размѣшать въ водѣ 
такъ, чтобы она представляла изъ себя жидкую кашицу; затѣмъ 
брать эту кашицу на чистую тряпку и смазывать во рту 
больного животнаго; ноги такого животнаго примачивать меж- 
ду копытцами кріолиномъ, раствореннымъ въ водѣ, пропорція 
котораго должна быть въ слѣдующеыъ количествѣ: одна 
часть кріолина и три части воды. Кріолинъ можно получить 
въ каждомъ изъ аптекарскихъ магаяиновъ безъ всякаго ре- 
иепта. Ухаживающіе за больными животными послѣ смазки 
во рту животнаго и вообще послѣ каждаго соприкосновенія 
съ нимъ должны тотчасъ-же руки вымыть, какъ можно тща- 
тельнѣе. Въ случаѣ смерти больного животнаго, кожа съ 
него не должна быть снимаеыа для продажи, а должна 
оставляться на павшемъ животноыъ и, нри приведеніи таковой 
въ негодное состояніе, посредствомъ обливки керосиномъ, 
зарывалась бы въ землю вмѣстѣ съ животнымъ.

и 2) Всякій челозѣкъ, иодвергнувшійся укушенію бѣше- 
ной собакой, долженъ немедленно явиться въ Екатеринбург- 
скую городскую больницу для полученія ыедицинской помо- 
щи, впредь до отправки по назначенію, которая будетъ ока- 
зана для каждаго больного, къ какому-бы онъ сословію не 
принадлежалъ, безплатно. Въ томъ случаѣ, гдѣ полиціей бу- 
детъ установлено укушеніе бѣшеной собакой другихъ собакъ 
или кошекъ, то эти послѣднія должны быть немедленно 
уничтожаемы.

ІІри этомъ, въ виду ст. 2-й обязательнаго постановленія 
для жителей города Екатеринбурга, въ предупрежденіе уку- 
шенія людей собаками, подтвердить жителяыъ о воспреще 
ніи выпуска собакъ на улицу безъ намордниковъ, присово- 
купивъ, что тѣ  собаки, которыя окажутся бродячими ло 
улицаыъ безъ соблюденія означеннаго требованія, будутъ 
уничтожаемы.

Заступающій мѣсто предсѣдателя коыитета обіцествен- 
наго здравія, и. д. полиційыѳйстера А . Корыбутъ-Дашкевтъ.

е
ъ пріемномъ покоѣ земскаго врача въ г. Ека- 

теринбургѣ каждое воскресенье, съ 10  до 12  
часовъ дня, будетъ прививаться оспа всѣмъ 
желающимъ БЕЗПЛАТНО. Крестовоздвиженская 

улица, домъ Рейнфельдъ, № 8 . 116— 3— 1
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Содержавіе: 1) Друзья. Ронанг. Часть вторая. А . С. Шабельской. 2) 
Зешскій кадастръ и земская статистика. Н . Ѳ. Анненскаго. 3) Идиллія. 
Разсказъ Ю. Лентовскаго. 4) Черты изъ жизни Иепко. Очерки} Д. Ма- 
мина-Сибиряка. 5) Современная женщнна и ея положеніе въ Западной 
Европѣ и Ашерикѣ. Б . Ф. Брандта. 6) Парадоксъ. Очеркъ В . Г . Короленко. 
7)  Деревенскія панорамы. Н . Гарина. 8) Заброшенныя дѣти. В . Л. Вин- 
штока. 9) Новыя нниги. 10) Къ вопросу о поземельномъ устройствѣ 
крестьянъ 3. Оибири. Н . 0 . Осипова. 11) Хроника внутренней жизни. 
12) Литература и жизнь. Н . К . Михайловскаго. 13) Хроника загранич- 
ной жизни. 14) Иввлеченіе изъ отчетовъ секретаря и казиачея литера- 

турнаго фонда. 15) Объевленія.

Бродолжается пріемъ подписки на 1894 годъ.
Подписиая цѣна: на годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ дост. 8 р., за-

границу 12 р.
ІІри непосредственномъ обращеніи въ контору редакціи, допускает- 

ся разсрочка: при подпискѣ 5 р. и къ 1-му іюля 4 руб.
Адресъ: С.-Петербургъ, Литейный пр., 46.

Издательница Л. Михайловская.
Редакторы П. Быковъ. С. Поповъ.

СОСТОЯНІЕ СЧ ЕТО ВЪ
Е К А Т Е Р И Н Б . ГОРОДСКОГО О БЩ ЕСТВЕН Н АГО  БАН КА 

на 1 іюня 1894 г.

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и размѣнвая мопета)
Текущій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Ванка 
Процентвыя бумаги: а) заиаснаго капитала -

б) пріобр. наобор. средства Бавка 
Учтенные векселя - - - - -  
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бунагъ -

б) драгоцѣнныхъ вещей
в) недвижимыхъ имуществъ 

Векселя, внесенные въ обезпеченіе спеціал. счета 
Сомнительн. долги: просрочеішые векселя

„ просрочен. ссуды, обезпечен. недвиж. имущ.
Недвиж. имущ., поступ. въ собств. Банка но безусн. тор.
Обзаведевіе и содержаніе Банка - .  -
Гербовый сборъ- - - - - -
У бытки - - - - - -
Суммы, задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг- 
Рисходы операціонные - - -

Итого -
п д с с и в ъ.

Капиталъ Банка: а) основной - 
б) запасный -

Вѣчные вклады - - - - -  
Вклады: а) срочные - - - - -

б) безсрочные - - - - -  
Долгъ Конторѣ Госуд. Банка: по переучету -

по спец. счету
Суммы, поступив. за счетъ третьихъ лицъ - 
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ 
Проценты и комиссія, полученные за текущ. годъ
ІІроценты, иереходящіе на слѣдующій годъ______

119-1-1 Итого

2,383 06
32,126 74
30,000 —
89,157 47

345,096 36
4,940

697 90
360,113 95

20,850
200 —

11,472
7,427 —
2,769 17

43 10
75 —

2,288 31
952 12

910,592 18

145,796 29
30,000 —

108,143 —
516,367 —

32,619 —
7,200 —

16,490 —
5,875 93

16,596 99
30,108 12

1,395 85
910,592 18
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В Ъ  П Р О Д А Ж У
поступила ржавая мѵка новаго вальцоваго размола 

собствевныхъ мельницъ

ФЛЕГОНТА АРТЕМЬЕВИЧА
МАЛИНОВЦЕВА,

слѣдующихъ сортовъ:
Цѣна аа мѣшикъ 

въ 5 пуд. Цѣна за 1 пудъ.

Рубли. К. Рѵбли. К .

4 25 — 90
3 — — 65
2 50 — 50

— — — 45

Пеклеванная высокаго качест. 1-й с 
Пеклевавная 2-й сортъ, сѣянка 
Обдирная - 
Обыкновенная народная

Смѣло рекомендую имѣть для стола сѣяную или обдир- 
ную муку, какъ по выгодности ея, такъ и по качеству, такъ 
какъ отъ нея удалены посредствомъ вновь изобрѣтенныхъ 
зервоочистительныхъ машинъ и аппаратовъ всякія носторон- 
нія примѣси: пыль, трава, песокъ, куколь и прочее.

ІІродажа производится въ розницу и онтомъ въ Еватерин 
бургѣ, въ Уктусской ул., въ лавкѣ нри собсгвенномъ домѣ, а со 
станцій Бажевовой и Островской только нолными вагонами.

112— 4— 2

і в
!!Остерегайтесь поддѣлокъ!! 

ГИГІЕНИЧЕСКОЕ п (

0РН0-ГИМ0Л0В0Б ЙЫЛЦ 
•Г. Ф. Юргенсъ|
^Ьуиичтожаетг веонушки, загаръ, желтыя пят-| 
^Т н а , прыщи и угри и дѣйствуетъ противі, 

Ризлишвей потливости. Рекомендуется какг 
|туалетное благовонное мыло высшаго до 

стоинства. Золотая иедаль 1893 г.
[Цѣна закусокъ 50 к., >/2 кус. 30 к.(
|Продается во всѣхъ лучшихъ аптекар-( 

скихъ магазинахъ и аптекахъ.
"Главный складъ длл всей Россіи у Г. 

Юргенсъ, въ Москвѣ.

I

П0 Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ПАРОХОДСТВО 

.Курбатовъ иИгнатовъ",
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправлятьс ч еже- 
недѣльно но поведѣльникамъ но приходѣ поѣздовъ въ 9 чае. 
утра съ 16 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 27 мая въ

3 часа утра.
По спадѣ водъ, если не будетъ мелководія, пароходы бу- 
дутъ отправляться вышеписаннымъ иорядкомъ до окончанія 
навигаціи; въ случаѣ-же сильнаго мелководія, пассажиры бу- 

дутъ приниматься— гдѣ остановится пароходъ.
97— 20— 4

Ж елающихъ отдавать мнѣ бѣлье для передѣлки я прошу 
доставлять въ мой магазинъ предварительво чисто вы- 

мытымъ.
75— 20— э ГЕН РИ ХЪ  ПЕРЕТДЪ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Кунгурское техническое, Губкина, училище (въ горо- 

дѣ Кунгурѣ, Пермской губерніи), состоящее подъ В ысочай- 
шимъ покровительствомъ Его П м ператорскдго В еличества , 
принимаются въ I  классъ безъ экзамена окончившіе курсъ 
въ городскихъ, по Положенію 31 мая 1872 г., училищахъ 
министерства народнаго просвѣщенія, остальяые же, если 
имѣюгся свободныя вакавсіи, по соотвѣтствующему исныта- 
нію. Курсъ ученія 4 года. Пріемные экзамены 11, 12 и 13 
августа. Плата за пол.наго пансіонера 180 р. въ годъ, за 
приходящаго 30 р. Для пріема требуется возрастъ не моло- 
же 14 и не старше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе полный курсъ учевія, пользуются 
при отбываніи воинской повинности льготою учебныхъ заве- 
деній второго разряда.

За подробиыми свѣдѣніями желающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію училища лично и письменно.
100— 10— 4 Директоръ училища А- Хвастуновъ■

ПРИ МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ
М. «*». ПРОСВИРНИНА,

Тихвинская улица, свой домъ № 3, бывшій гостинница
„КАЗАНЬ“ .

Всегда большой выборъ всевозможной мебели, матрацовъ и 
кроватей — различныхъ фасоновъ, вкусовъ и стилей. 

Громадиый альбомъ РУССКИХЪ и ПАРИЖСКИХЪ рисѵнковъ 
и чертежей МЕБЕЛИ и ДРАМРИ, 0Б0ЙН0Е, СТОЛЯРНО-МЁБЕЛЬ- 
НОЕ, СЛЕСАРНОЕ и ТОКАРНОЕ заведеніе, искусства—  ДРАПИ- 

Р0В0ЧН0Е и ДЕКОРАТИВНОЕ.
ВНОВЬ О ТКРЫ ТО  ПГОИЗВОДСТВО 

,  П А Р К Е Т Ъ  “ 
и имѣются различные образцы ихъ. 

П Р И Н И М А Ю Т С Я  3  А  К А 3  Ы,
Иногородные могутъ обращатьск письмевно. 10-50-20

Перваго язобрѣтателя Н- С- БАРОІѴІЕНСКАГО*
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М А Р К У  ЗД  №
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С Е І Ь С К О - Х О З Я І С Т В Е Н Н Ы Я  Н А Ш Й Н Ы
И ПАХОТНЬШ ОРУДІЯ.

Складъ

механическое заведеніе 
въ Камышловѣ

ВОРОНКОВЪ.
101— 10—4

1ѴЯП 1ТП 7Т Д СГ ПГПЕА желаетъ иолучить мѣсто помощни-
и и и О І І  цы хоз«йки. Согласна въ отъѣздъ, 

Адресъ: ію почтѣ, до вост|іебованія: В. И. М. 1 1 3 — 2— 2

Сибирскій сабавъ.

V .

І
Мыло изъ миндальнаго нрема і

МИНДАЛЬНЫИ КРЕМЪ
(С гёш е і ’а т а п ( іе 8 )

X . Г о л л е н д ѳ р ъ ,  
замѣняющій мыло, приготов. изъ 
сладкаго миндальнаго масла и гли- 
церина, придающій кожѣ мягкость. 
Въ особенвости рекоиендуется 
лидаыъ съ нѣжною кожею, невы- 

носящимъ ыыла.
Цѣна за малую банку . . 60 к.

„ большую „ 1 р . — ,
„ пробную — 30 ,

Получать можно во всѣхъ апте- 
карскихъ и косметическихъ мага- 
зииахъ Россіи. Главный складъ: 

Парфюмерная лабораторія

|. ГОЛЛЕНДЕРЪ-
Спб., Демидовъ пер., д. № 1.

1
I ®

%

і

І
• 66— іО—9

3
4 НЕНЛДОБНОСТЫО ПРОДАЁТСЯ АІІНАРАТЪ со

всѣми привадлежностями для ііриготовленія минераль- 
ныхъ водъ. Адресъ: Екатеринбургъ, Болыпая Возне- 
сенская, домъ Бентхенъ- 92— 6— 5

пріобрѣли большую извѣстность бла- 
годаря ихъ превосходнымъ качест- 
вамъ; высокое содеряаніе глицерина, 
обильная пѣна и тонкій ароматъот- 
личаютъ ихъ въ высокой степени.

[ 0С 0Б Е Н Н 0 РЕЕО М ЕН ДѴ К ТС Я :
№ 4711 Роэовое хрустальноо мыло.
N9 4711 Ландышъ хрустальноо мыло. 
№ 4711 Резѳда хруотальное мыло. 
№4711 Оде-колонъ хрустальное мыло. 
№ 4711 Бензойное хрустальное мыло. 
№ 4711 Монополь глицерииовое мыло.

Издѣлія № 4711 можно получать 
во всѣхъ лучшихъ парфюмерныхъ 
я аптѳкарскихъ магазинахъ Рос- 

сіи и за-границей.
Прн повулвЪ прооятъ обращатв вшшошѳ ааутв . 

фаСр. марву № 4711.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѢЛОКЪ!

м . ,, ,  ,№»

22—10— В

Ѵ Е І.О Ц Т Ш Е  С Н . Р А Ѵ
Р А Я І 8 9 , В и е  сіе !а Р а іх ,  9  п а р и ж ъ

РИСОВДВ Щ Р А  С П р А Л Ь Н О Е  П Р И Г О Т В Л Е Н ІЕ  С Ъ  БИСІКІУТОІѴІЪ
ІІмѣемъ честь увѣломить Гг. ГІокѵпателей, 

что коробки пудры « ’Т7'Т ! Т . Г > Т Т ,Р Т 'Л І Т !  »
не снабженныя русскои таможенной пломбой должны  

считаться поддѣлкой.
т

товарищество

М О С К О В С К А Г О  М Е Т А Л Л И Н Е С К А Г О  З А В О Д А .
З а в о д ск ій  складъ : З іосква , М я с н г щ к а я , д, С п и р и д о н о в а .

С Т А Л ы І з І О Р О ш Ш ь І  ІН А Т Ы ,
съ г а р а н т іе й  з а  н а и вы сш ее р а зр ы в н о е  с о п р о т и в л е н іе .  7 - 5 0 - 1 8

пенз. 4-го іюня 1894 г. Типографія „Екатеринбур. Недѣли“ . Вознесенскій просп., домъ 44.


