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въ редакцію , съ обозначеніем ъ им ени 
авто р а , его ад р еса  и условій. С татьи , 
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ѣоскресенъе, 4 сентября.

Лондонъ. Юясная Корѳя возстала противъ японцевъ. Япон- 
скій отрядъ  въ 2000 человѣкъ внступилъ изъ Фѵзана, на- 
правляясь на Сеѵлъ. Корейды заградили путь японцамъ, ко- 
торые, потерпѣвъ большой уронъ, вы нуж іены  были возвра- 
титься въ Фузанъ.

Понедѣлъникъ, 5 сентября.
Петербургъ. Н а телеграмму изъ Варш авы о закладкѣ со- 

борнаго храм а Государь отвѣтилъ генералъ-адъю танту Гур- 
ко: „Сердечно радуюсъ, что положено начало къ осуществле- 
нгю Моего желанія соорудитъ новый соборный храмъ для 
православнаго населенія Варшавм “ .

Въ возваніи комитета но сооруженііо этого собора сказа- 
но, чтобы „это всенародное русское дѣло двигалось безъ за- 
медленія и помѣхи. Необходимы дальнѣйш ія пожертвованія. 
Православные русекіе дюди! К ъ вамъ обращ енъ этотъ при- 
зывъ: отзовитесь, откликнитесь!* Предсѣдателъ генералъ- 
адъютантъ Гурко.

Объявлены положенія о заурядъ-прапорщ икахъ и зау- 
рядъ-военны хъ чиновникахъ казачьихъ войскъ.

Вторникъ, 6 сентября.
Лондонѵ И зъ Сеула телеграфирую тъ газетамъ, что япон- 

цы атаковали въ субботу на разсвѣтѣ китайскую позицію у 
П ингъ-Я нга. Японцы обошли китайцевъ  съ обоихъ фланговъ 
и  взяли позицію приступомъ. И зъ 20 .000  китайцевъ, зани- 
мавш ихъ П ингъ-Я нгъ , около 16 .000  (?) убиты, ранены или 
взяты  въ илѣнъ; японцн  потеряли съ своей стороны 30 че- 
ловѣкъ убитыми и 270  рааеными.

Среда, 7 сентября.
Петербургъ. Енисейская экспедиція, снаряж еннаа въ 

прошломъ гочу, увѣнчалась успѣхомъ. Доставка воднымъ пу- 
темъ рельсовъ къ Красноярску для Сибирской дороги и 
вы ясненіе возможности прохожденія Карскимъ моремъ для 
обыкновенныхъ желѣзныхъ торговыхъ судовъ достигнуты.

Комерческій судъ иостановилъ объавить торговый доыъ

Де-ла-Ф аръ несостоятельнымъ. Н а судѣ заявлено, что полу- 
чено изъ П ариж а письмо, въ которомъ сказано, что Де-ла- 
Фаръ отказывается выдать торговыя книги; причина отказа—  
подлоги, сдѣланные для сокрытія растраты  до ста ты сячъ 
рублей.

Буда-Пешгь. Бю дж етная комиссія собралась, чтобы выслу- 
шать объясневія министра иностранныхъ дѣ лъ  о внѣш немъ 
положеніи. Графъ Кальноки сказалъ, что делегаты уже знаютъ 
изъ словъ самого им ператора, что А встро-Венгрія находится 
въ дружественныхъ отнош еніяхъ ко всѣмъ государствамъ. 
Е вропа сжилась съ  тройственнымъ союзомъ— его не бо- 
ятся, но съ вим ъ считаются. Отношенія къ Франціи какъ  
нельзя болѣе удовлетворительны, какъ  это показалъ пріемъ 
весной императорской четы на Р ивіерѣ . Отнош енія къ Россіи 
дружественны. Торговый договоръ производить благопріятное 
дѣйствіе на иолитическы  отнош енія. У прекъ, что торговый 
договоръ съ Россіей заключенъ чрезъ посредство Германіи,—  
неоснователенъ. Сперва слѣдовало заключить соглаш еніе 
между Россіей и Германіей на основаніи самой благопріят- 
ствуемой державы. М инистръ сказалъ, что онъ постоянно за - 
ботился о сохраненіи внутренняго мира. Императоръ такж е 
горячо ж елаетъ  востановленія внутревняго мира.

Четверіъ, 8 сентября.
Петербургъ. Вы сочайш е утвержденнымъ по почину Вели- 

кой К нягиви Александры Іосифовны комитетомъ въ пользу се- 
мействъ моряковъ, погибш ихъ на броненосцѣ „Р усалка“, собра- 
но 214 ,900  р.; роздано единовременно семействамт. погибшихъ 
49 ,600  р ; назначены 160,000 вдовамъ пожизненныя пенсіи 
отъ 60 до 600 р. въ годъ. а сиротамъ до совершеннолѣтія 
отъ 40  до 160 въ годъ. Всѣ дѣти по достиженіи совершен- 
нолѣтія нолучаютъ единовременныя выдачи отъ 400  до 3 ,000 
руб. Выдача пенсій составитъ ежегодно 6 ,3 6 0  р ., а едино- 
времевныя пособія д ѣ тям ъ — 38,400  р.

Вскорѣ будетъ произведева коренная реформа дѣйствую - 
щ ихъ тарифовъ на перевозку заграничны хъ товаровъ отъ 
нашихъ портовъ и сухопутныхъ пограничныхъ станцій; въ 
основаніе новыхъ платъ принятъ  будетъ тотъ ж е общій та-
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рифъ дорогъ первой и вгорой группъ, который будетъ ири- 
м ѣняться съ  1-го октлбря во внутреннихъ сообщ еніяхъ.

Лондонъ. Оффиціалъная японская депеша. „Японская армія 
осадила кнтайскую укрѣпленную  нозицію въ Кореѣ и одерж а- 
ла 15 сентября (нов. ст.) послѣ ожесточеннаго боя полную 
побѣду надъ китайцами; 16-го завладѣла Ф янгъ-Я нгомъ. 
Численность китайской арміи превыш ала 20 ,000  человѣкъ. 
К итайцы  нотеряли свыше 17 ,000  человѣкъ, въ томъ числѣ 
около 14,500 человѣкъ плѣнными. Въ плѣнъ гіопали пять 
китайскихъ генераловъ. Плѣнные отправляю тся въ Японію 
партіям и въ 1,000 человѣкъ.

Выигрыши 2-го внутренняго 5°/° займа, вышед- 
шіе въ таражъ, произведенный 1 сентября.
По 500

а9

рублей выиграли
Гв евео са
о  о

слѣдующіе билеты. 
ё  і
Р  оНш * е-хЯ о С9 о • Н«И О

’5«в чся 5- § Б. 4
«  5 а> Я Iо >о о

т ». ^  21
■н -я. •&, ш; & *  п

15996 1 10291 7 8447 13 15468 18 17858 24
16758 1 12215 7 19982 13 1890 20 19940 24

3586 2 839 8 5261 14 3218 20 1218 25
4939 2 14660 8 8008  14 9784 20 4608 25
9612 3 2701 9 80 3 8  14 12821 20 8664  25

13250 3 497 9  9 19644 14 17292 20 11079 25
13945 3 7082  9 19777 14 1365 21 12640 25

7478 4 7948  9 2971  15 13893 21 15088 25
9529 4 19286 9 32 9 4  15 8870 22 16210 25

15575 4 5096  10 3462 15 13509 22 16387 25
19059 4 5723 10 423 8  15 18048 22 17274 25
19694 4 9152 10 498 0  15 18933 22 1561 26

1987 5 14842 10 13971 15 19166 22 4756 26
2847 5 15077 10 340 16 719 23 12378 26
7921 5 3471 11 6488 16 1408 23 3806 27

13680 5 4506 11 7896 16 4365 23 10371 27
16929 5 517 8  11 13347 16 6459 23 13228 27

742 6 6183 11 18004 16 4919  24 17744 27
9868 6 10734 11 1169 17 912  24 19890 27

10078 6 13796 11 3648 17 9746  24 2874 28
13315 6 15660 11 4131 18 10443 24 6959  28
19972 6 6006 12 9675 18 12197 24 829 8  28

8636 7 4971 13 15056 18 15002 24 9 7 0 9  28

II
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.

Пермскій городской голова и его опроверженіе. Ивцвдеатъ на пароходѣ 
яИванъ“ . Орденъ „ропг 1а тёгі1е“ для прислуги. Ьаксонскій министръ 

внутреннихъ дѣлъ и наши вухарки, кучера и горыиіавя.

Въ одной изъ бесѣдъ съ моими читателяы и я , не такъ  
давно, вы разилъ надежду, что мнѣ долго не нридется ка- 
саться ахиллесовой пяты  прессы вообще, а  провинціальной 
въ особенности, т. е. опроверж еній, или точнѣе „анравир- 
ж ен ій “ к ак ъ  гоиоритъ больш инство обывателей оскорблен- 
ныхъ, по ихъ  мнѣнію , печатью  въ „сам ы хъ святы хъ  своихъ 
чувствахъ“ .

Но, увы, фельегонистъ н родп олагаетъ , а  обыватель рас- 
полагаетъ и я , вопреки моего ж елан ія , нахожуеь вынужден- 
нымъ сказать  нѣсколько словъ по поводу нисьма г. Сенаке- 
вича, пермскаго городского головы, нотребовавш аго напеча- 
та в ія  своего опроверж енія не только на основаніи одной 
какой либо статьи  У става о ценз. и печати, обязательной 
для редакціи каж даго и зд ан ія , но сразу на основаніи двухъ 
статей  и 138, и 139, т . е ., на м анеръ тезоименитства гого- 
девскаго городничаго, какъ  извѣстно, справлявш аго этотъ 
знам енателы ш й день и на А нтона, и на О нуф рія.

Н о, спросятъ м еня, что-ж е такое вызвало столь экстро- 
ординарное требованіе г. С енакевича , какой  такой  важный

12529 28 19369 33 19323 36 2901 42 5534 46
12695 28 3022 34 1537 37 10217 42 10621 46
15437 28 3172 34 13823 37 12935 42 14093 46
17633 28 3280 34 14954 37 14834 42 1744:4 46

2949 29 6483 34 1890 38 18307 42 1289 47
10384 29 6851 34 7208 38 18892 42 16493 47
14141 29 7161 34 9296 38 48 43 4<!1 48
14586 29 11034 34 10275 38 4226 43 1813 48
15220 29 11543 34 19701 38 5237 43 5653 48
19783 29 12214 34 2339 39 7571 43 10348 48

1225 30 14783 34 9804 39 9349 43 12859 48
9915 30 16224 34 16226 39 11035 43 14564 48

14792 30 18439 34 16989 39 11737 43 17138 48
18728 30 18754 34 1643 40 13042 43 17445 48
19495 30 103 35 2776 40 16848 43 19185 48

8244 31 6310 35 3071 40 19524 43 18801 48
17106 31 9112 35 4641 40 2457 44 19783 48

6248 32 11536 35 4970 40 13585 44 195 49
11408 32 11965 35 11696 40 14076 44 7932 49
13419 32 13622 35 16045 40 14499 44 9399 49
14450 32 17342 35 16541 40 15278 44 12513 49
18527 32 4596 36 18284 40 16921 44 1249 5о

347 33 7367 36 18783 40 6371 45 6088 50
664 33 8890 36 18800 40 9995 45 8326 50

8505 33 12557 36 8742 41 1337 45 93 0 8  50
12260 33 13029 36 10197 41 15302 45 12574 50
13701 33 14868 36 16397 41 17410 45 16589 50
14898 33 17716 36 18012 41 18040 45 19372 50
15259 33 17922 36 89 42 5369 46

Т ираж ъ погаш енія.
2653 12749 15217 17346 5658 3298
3638 1147 548 17490 5951 17275
5360 17035 3637 1282 530 14051

11193 12027 12449 6436 6143 17826
1806 18317 19660 18010 1145 6283

19342 10437 3216 9032 8079 687
9435 7635 11291 7284 14327 14522
9249 4274 10616 3095 4439 13984
7880 18930 2041 16731 7239 2652

17536 6435 745 7096 9233 12592
16763 13180 949 5760 17207 12998
12928 6544 2918 6580 9036 10131

1764 10454 2651 3123 17891 17371
18761 12628 11763 4046 1996
11946 12704 16614 10153 2496

7461 11221 6337 1642 5648
11797 17869 11355 7913 11877

1707 6277 19410 14474 3311

ф актъ извратилъ корреспондентъ, забывши законы боже- 
скіе и человѣческіе до такой степени, что нужно было 
возстановить ооругавную  истину двояко: и въ хвостъ, и въ 
гриву?

Объ этомъ-то я  и буду имѣть честь долож ить читателямъ. 
яВъ № 3 3 -м ъ „ Е к . Н ед .“, такъ  начинаетъ г. Сенакевичъ 

свою отповъдь, напечатана корреспонденція изъ Перми о 
безобразиой будто-бы проѣздкѣ пожарныхъ лош адей, имѣв- 
шей мѣсто 8-го августа“ .

„К орреспондентъ говоритъ: „пожарный объѣздъ ребенка 
раздавилъ. “ Д алѣе г. Сенакевичъ, цитируетъ сообщепіе кор- 
респондента, сказавш аго, что „надо было поразм ятьзастояв- 
ш ихся пож арны хъ лош адей, нужно было норазмяться, но- 
развернуться и повазать свою молодецкую удаль пожарнымъ 
служ ителям ъ,— и вотъ по улицамъ Перми съ гиканъвмъ, гро- 
хотом ъ, неистовыми криками, звономъ, тресьомъ и ужасомъ 
несутся дПтицы тройки ,“ поднимая облака иыли.

Вотъ именно нодчеркнуты я мною слова и вызвали опро- 
верж еніе г . С енакевича.

яВъ Перми проѣздки пожарныхъ лош адей бываютъ не 
случайныя, а  регулярны я— по два раза въ недѣлю , гово- 
ритъ  г. городской голова. кромѣ звона колокольцевъ на ду- 
гахъ , никакою шума никогда не бываетъ, 1) тѣмъ болѣе іи- 
ковь и неистовыхъ криковъ; грохотъ , правда, бы ваетъ, но 
это только н а  мостовыхъ, 2) чего избѣж ать не возможно".

1) А звонъ колокольцевъ, трескъ колесъ о мостовую, топотъ лошадей, 
дребезжанье скобъ, гаекъ и т. ц. у машанъ, неужели синоиииы полнаго 
беззвучія и абсолютной тишины? Д. Ж.

а) Развѣ, сообщая „о грохотѣ“, ворреспонденгь требовалъ его устра- 
яеаія? Д . Л.
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для выдачи изъ Государственнаго банна ссудъ подъ село-венселя на снаб- 
женіе оборотными средствами фабрично-заводснихъ предпріятій.

(Утверждены М инистромъ Финаисовъ 17-го августа  1894 г.).
1) Государствевный баикъ откры ваетъ кредвты и выдаетъ ссуды вла- 

дѣльцамъ фабрично-заводскихъ нредпріятій для снабженія сихъ предпрія- 
тій оборотными средствами подъ соло-векселя заемщиковъ, обезпеченные: 
а )  залогомъ недвижимаго имущества или б) поручительствомъ на сровъ 
(ст. 1560 т. X . ч. 1).

Примѣчаніе. Съ разрѣш енія М ивистра Фиаавсовъ, могутъ быть до- 
пускаемы и другія благонадежныя обезпеченія соло-векселей сверхъ ука- 
завны хъ въ вастоящ ей статьѣ Сст. 89 п. г . уст. банка).

2) Озваченные въ ст. 1 кредиты могутъ быть открываемы фабрично- 
заводскимъ предпріятіямъ, принадлежащ имъ какъ частнымъ лицамъ, такъ 
в  разнаго рода торговымъ товарищ ествамъ и учрежденіямъ. Аревдаторы 
ф абрикъ и заводовъ, а  равно лица, владѣющія фабриками и гаводами, 
находящ имися на арендованной землѣ, могутъ пользоваться кредитами 
подъ обезиеченіе сими предпріятіями лишь нри условіи иредставленія 
фабрики или завода ила же отданной въ аренду земли собственникомъ 
оныхъ въ залогъ банку.

3) Кредиты могутъ быть открываемы какъ  предпріятіямъ, находя- 
щимся уж е въ ходу, так ъ  и вновь устроеннымъ предпріятіямъ, достаточ- 
но оборудованнымъ для эксплуатаціи .

4 )  При обезпеченін кредитовъ и ссудъ недвижимыми имуществами, 
соблшдаются правила, изложенныя въ ст. б— 22.

6 ) В ъ залогъ могутъ быть принимаемы какъ свободаыя отъ долговъ 
такъ  и обременныя долгамн имущ ества,— сіи послѣдвія съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы разрѣш аемые кредиты въ совокупности съ  предшествующими обез- 
печенными имуществомъ долгами не превышали 5 0 %  его стоимости.

6)  Кредиты не могутъ быть открываемы подъ имущества, на коихъ 
чяслятся превышагощія полугодовой платеж ъ недоимка по ссудѣ, вы дан- 
иой изъ кредитнаго учрежденія, или предстоитъ взысканіе другихъ про- 
сроченныхъ долговъ.

7) Ж елающ ій пользоваться кредитомъ подъ соло-векселя представ- 
ляетъ  лично, черезъ повѣреннаго или по почтѣ, въ то учрежденіе банка, 
въ районѣ дѣйствій котораго расположено предпріятіе, для коего испра- 
ш ивается кредитъ:

а )  Заявленіе о ж еланіи получить ссуду, съ точнымъ указавіемъ въ 
каком ъ разм ѣрѣ и в а  какой срокъ испраш ивается ссуда, а  такж е адре- 
са , по которому должвы быть посылаемн бавкомъ увѣдомлевія заемщ и- 
ку ,— и

б) О иисаніе нредпріятія ио прилагаемой при семъ формѣ.
8) Кредитъ можетъ быть открываемъ какъ ва  веденіе преднріятія 

въ «режнемъ размѣрѣ, такъ  и по соображенію  съ оборотвыми расходами, 
въ виду иредполагаемаго расш иренія и усоверш енствовавія оваго. В ъ 
семъ послѣднемъ случаѣ выдачи въ счетъ разрѣш еннаго кредита допу-

скаю тся не прежде какъ  по оборудованіи предвріятія, согласно представ- 
ленному при испрошенія кредита плану.

9) По полученіи заявленія, учрежденіе банка немедленно препро- 
важ даетъ таковое со всѣми слѣдующими къ  нему приложеніями на за- 
ключеніе къ мѣстному фабричному инспектору; если предиріятіе нахо- 
дится подъ надзоромъ горнаго или акцизнаго вѣдомствъ, то вмѣсто фаб- 
ричпаго инспектора заявленіе должно быть направлено къ подлежащему 
горному или акциіінѳму начальству.

10) Означенныя въ ст. 9  должностныя лица даютъ свое заклю ченіе 
по всѣмъ пунктамъ представляемаго заемщ икамъ, согласно ст. 7, описа- 
н ія предпріятія. П ри затруднительвосгв опредѣлить стоимость фабрично- 
заводсваго предпріятія или -потребнаго длн веденія его оборотнаго капи. 
тала  на основаніи имѣющихся въ распоряженіи упомянутыхъ лицъ дан- 
ныхъ, сіи лица могутъ произвести спеціальвый осмотръ предпріятія, съ 
отнесевіемъ на счетъ заемщ ика расходовъ по производимымъ для сей 
цѣли поѣздкамъ.

11) По полученіи заключенія укаганнвхъ  въ ст. 9 долж востннхъ 
лицъ, ходатайство о разрѣш еніи ссуды поступаетъ на разсмотрѣніе 
учетно-ссуднаго комвтета, который нри этомъ входитъ въ обсужденіе; а )  
личной кредитоспособности просителя; б) стоимости представляемаго въ 
залогъ имущества, и в) показаній заемщ ика о потребныхъ ему оборотныхъ 
средствахъ.

12) О цѣнка представляемыхъ въ обезпеченіе фабрично-заводскихъ 
предпріятій и опредѣленіе разм ѣра потребнаго имъ оборотнаго капита- 
ла производятся учетно-ссудвымъ комитетомъ по соображевію  съ полу- 
ченнымъ, по ходатайству заемщ ика, заключеніемъ упомянутыхъ въ ст. 9 
должностиыхъ лицъ. При оцѣнкахъ прииимаются во внимавіе страховы я 
оцѣнки фабрично-заводсквхъ зданій и машивъ, подесятиавая стоимость 
находящ ейся подъ нимн земли, а  такж е зем скія и городскія оцѣнки оз- 
начеввы хь предпріятій; нри выдачѣ ссудъ предпріятіямъ, въ коихъ ве- 
дутся балансн, принимается въ соображ евіе выведевная ио винъ балан- 
совая стоимость принадлеж ащ пхъ предпріятію имуществъ. Вообще опре- 
дѣляемая учетно-ссудннмъ комитетомъ оцѣнка должна выражать ту стои- 
мость предиріятія, которую можно ожидать выручить за  него, если бы 
оное было обращ ено въ продажу.

13) При исчисленіи суммы долговъ, обременяющихъ представляемое 
въ залогъ имущество, въ таковую включаются только стоящ іе виереди 
Государственнаго банка долги, обезпеченные запрещеніямп на семъ иму- 
щ ествѣ, а  такж е пользующівся правомъ цреимущественнаго удовлетворе- 
н ія казевны я взысканія.

14) ІІри опредѣленів разм ѣра оборотнаго капитала предпріятія при- 
нимаются во вниманіе только девежвые расходы ва  ведевіе предпріятія, 
къ коимъ относятся: расходы на покупку подлежащпхъ обработкѣ магге- 
ріаловъ, на топливо, на рабочую плату, на вознаграж девіе девьгами 
лицъ управлеаія, на ремонтъ маш внъ и построекъ, уплату повинностей и 
т. п., такж е общ іе расходы по предпріятію, а  равно арендвы е платежи 
буде кредитъ открывается арендатору. Оборотный капиталъ не можетъ 
быть исчислевъ учетво-ссудвымъ комитетомъ въ размѣрѣ, большемъ про- 
тввъ показавнаго заемщ икомъ.

„Несчастіе дѣйствительно случилось; одаа пара лошадей 
сшибла ироводниковъ и иомчалась 8) не по пути слѣдованія 
обоза, а свернула въ другую, поперечную улицу. гдѣ и на- 
ѣхала на дѣвочку, игравшую по срединѣ дороги“.

И зъ вышеприведеннаго видно, что „несчастіе дѣйсгви- 
тельно случилось“— дѣвочку смялъ пожарный обозъ. Теперь, 
въ  свою очередь, спрошу я: для несчастнаго ребенка и ея 
убитыхъ горемъ родителей легче-ли отъ того, что катастро- 
фа произошла безъ шканъя и неистовгъхъ кртовъ, лишь при 
одномъ „звонѣ колокольцепъ и грохотѣ“ , или если-бы къ  
этому присоединились ещ е столь ненавистные г. Сенакевичу 
гиканья и крикиР...

Вопросъ весь въ томъ: правду-ли сообщилъ корреспон- 
девтъ  о раздавленной дѣвочкѣ? Да, правду. Стало-быть, не- 
чего и опровергать, да ещ е на основаніи сразу двухъ ста- 
тей закона; а были-ли пожарныя лошади гнѣдыя или карія, 
гикали пожарные служители или только посвистывали, си- 
дѣли въ это время галки на колокольнѣ или отсутствовали 
— отъ этого ф актъ несчастія не измѣнился, онъ сущ ествуетъ 
а  когда такъ , то для чего-ж е было нужно г. Сенакевичу 
„огородъ городить“ , якобы возстанавляя истину? Н е по- 
нииаю і...

* *
*

В ъ жизни горя— море!... Тамъ родители оплакиваютъ, 
смятаго пожарными лошадьми, ребенка, тутъ мужъ рыдаетъ 
надъ  умершей любимой женой, здѣсь дочь, оставшись круг-

5) Сомнительно, чтобы «мчащ аяся» лошадь совершпла этотъ аллюръ 
гь тиш ивѣ и безмятежвомъ спокойствіи. Д . Л .

лой сиротой, съ тоской смотритъ на безотрадное будущее 
и т. д. до бѳзконечности.

Но, помимо этихъ, такъ сказать, грандіозныхъ несчаст ій , 
встрѣчаю тся и другія, болѣе мелкія, но вь  тоже время на- 
носящ ія сильный ударъ тому, надъ  кѣм ъ овѣ обрушились.

Около м ѣсяца тому назадъ, на пароходѣ В ерхне-К амска- 
го товарищ ества „И ван ъ “ им ѣлъ мѣсто слѣдую щ ій случай.

Одинъ молодой крестьянивъ, получившій въ У сольѣ по 
довѣренности товарищ ей деньги за дрова, поставленные ими 
на владѣльческіе солеваренные промыслы, по неимѣнію ни- 
какого помѣщенія для денегъ , т. е. ни кош елька, ни бу- 
маж ника, уложилъ ихъ въ карм анъ своего зипуна, сш итаго 
изъ домашняго сукна и, какъ водится, безъ подкладки. Что- 
бы не вы тащ ить, по нечаянности, денегъ, онъ перевязалъ 
карм анъ бичевкой и, вполнѣ успокоенный за цѣлость имѣю- 
щ ихся у него капиталовъ, взялъ мѣсто на вышеназванномъ 
пароходѣ.

Н астунила ночь; крестьянинъ цѣлый день бодрствовавшій 
и тщ ательно охранявш ій завѣтны й карманъ, наконецъ не 
выдерж алт и уснулъ... Но каковъ былъ ужасъ бѣднаго пар- 
ня, когда, проснувшись утромъ и схватившись за карм анъ, 
овъ наш елъ его прорѣзаннымъ и деньги похищенными!...

Нечего, конечно, и говорить о томъ, что о к раж ѣ  было 
заяв іен о  командиру парохода; были проийведены обыски, но, 
какъ водится, ничего найти не могли.

Бывшій на пароходѣ промысловый нриказчикъ, выдавав- 
ш ій пострадавшему крестьянину деньги, подтвердилъ какъ 
фактъ выдачи, такъ  и то, что крестьянинъ совершевно не- 
иыощій и безусловно честный человѣкъ.
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15) Размѣръ оборотныхъ средствъ опредѣляется ае за годъ, а  по 
разсчету за время, въ которое оборотный капиталъ періодически возста- 
новляется продажей гтродѵятовъ производства. Такимъ образомъ, если ка- 
питалъ сей дѣ іаетъ  три оборота въ годъ, то при опредѣдевіи кредвта 
размѣръ потребныхъ для веденія предпріятія оборотныхъ средствъ ири- 
нимается ве свыше 1/г годового оборота.

16) Основаніемъ при опредѣленіи размѣра оборотнаго капитала, кро- 
мѣ полученнаго, по ходатайству заемщика, заключенія , указанныхъ въ 
ст. 9 лидъ, а  также имѣющихся въ распоряженіи учетно-ссуднаго коми- 
тета свѣдѣній о положеніи даннаго предпріятія, служатъ также общія 
нормы провзводительности однородныхъ предпріятій, по разсчету на каж 
дое вмѣющееея въ предпріятіи преобладагощее техническое устройство 
или исполнителъыый механизхъ (на ткацкій станокъ, веретеяо, доменнус 
печъ опредѣленнаго разыѣра и т. п.), или по разсчету на рабочаго.

П римѣ чаніе. Учреждевія банка могутъ, въ подтвержденіе заявлен- 
ныхъ заемщикомъ данныхъ, требовать представлеаія торговыхъ книгъ, 
счетовъ и другихъ документовъ, отвосящихся до оборотовъ даннаго пред- 
пріятія.

(Продолженіе будетъ)-

X Р О Н И К А.
Засъданіе Екатеринбургской городской думы.

В ъ ггонедѣльникъ, 5 сен тяб ря , происходило засѣ д ан іе  го- 
родской думы. По открнтіи  засѣ д ан ія  г. за сту п а м ц ій  мѣсто 
городского головы Г. К. Лемке предложилъ гг. гласнымъ 
выслушать ѵвѣдомленіе г. н ачальника губерніи о воспослѣ- 
довавш ей Высочайш ей резолюціи на всеподданнѣйш емъ до- 
кладѣ  г. м инистра внутреннихъ дѣлъ, представивш аго теле- 
грамму здѣш ней городской думы съ вѣрноподданническимъ 
поздравленіемъ И хъ И м иераторскихъ В еличествъ по случаю 
браьосочетанія И хъ И и и ераторски хъ  В ы сочествъ Великаго 
К н я зя  А лександра М ихаиловича съ Великой Княж ной Ксе- 
ніей Александровной. Н а представленномъ докладѣ  Госу- 
дарь И мператоръ собственноручно н ач ер тать  соизволилъ: 
„Блаіодаримъа •

Сообщеніе это гла^ные выслуш али стоя . 
іЗ а т ѣ м ъ  г. секретарем ъ дум ы собранію  было доложено, что 

г . начальникъ губерніи изъяви лъ  свое согласіе на со- 
зывъ пынѣшаяѵъщирезвычайнаю собранія городской думы для 
производства вторичныхъ выборовъ городского головы,— послѣ 
чего г . предсѣдательствую щ ій спросилъ гг. гласны хъ,— не 
ж алаю тъ-ли  они высказаться по данному вопросу.

Легко себѣ представить, что ож идаетъ этого горемыку,
когда онъ, вернувш ись домой, сообщ итъ своимъ довѣрите-
лям ъ о постигшемъ его несчастьи. Работали цѣлую зиму,
н адѣялись  полученными деньгам и  у ііл ати іь  подати, прокор-
мить семьи, а лихой человѣкъ обездолилъ своего-ж е брата
м уж ика, этого „сѣятеля и х р ан и тел я“ русской земли...

*  *
*

В ъ  то время когда мы поднимаемъ вонросы объ упоря- 
доченіи  нрислуги, ниш емъ но этому новоду цѣлы е тракта- 
ты, составляем ъ проекты и т. п., въ  благословенной Саксо- 
ніи министръ внутреннихъ дѣ лъ  за н ятъ  весьма важнымъ дѣ- 
ломъ, онъ— изволите-ли видѣть— рѣ ш илъ  учредить особый 
орденъ для прислуги и рабочихъ, которые вѣрно и цредан- 
но служили своимъ хозяевам ъ.

„Орденъ будетъ выдаваться за тридцатилѣтнюю службу ва  одвомъ 
мѣстѣ; онъ будетъ состоять изъ серебрявой медали съ портретомъ коро- 
ля Альберта, а  на оборотной сторонѣ надпись: „Вѣрность и трудъ“. Ме- 
даль эта будетъ носиться мужчнаами въ петличкѣ на зеленой лентѣ; 
женщины будутъ яосить ее яа  шеѣ на черной бархоткѣ. Орденъ можетъ 
быть надѣваемъ при всякомъ удобномъ случаѣ и составляетъ полную соб- 
ственность получивніаго“ ,

Стало быть, есть-ж е так ая  счастливая страна, гдѣ ку- 
черъ, дворникъ, кухарка, горничная ж ивутъ  н а  одномъ мѣ- 
стѣ  по тридцати лѣтъ і...

Что было-бы, если-бы почтенный миннстръ его величества 
короля саксонскаго пріѣхалъ съ  запасомъ изобрѣтеыныхъ 
имъ орденовъ въ  наш ъ  Е катери н бургь , чтобы украсить де- 
визомъ „Вѣрность и тр у д ъ “ наш ихъ А кулинъ, А ннуш екъ, 
К ириллы чей и Захаровъ .

—  „О риблизься сюда, уваж аем ая А килинхенъ, сказалъ-бы ,

Н а запросъ нѣкоторыхъ гласны хъ— почему потребовалось 
особое разрѣш еніе на созывъ настоящ аго собранія, т. к. соб- 
раніе это было постановлено считать продолженіемъ собра- 
нія 25 іюля,— г. секретарь думы Ы. Т. Гуняевъ отвѣгилъ, что 
но новому положенію требуегся разрѣш еніе на каждое засѣ- 
дан іе особо. К ъ  этому гласный Г . Г . Казаниевъ добавилъ, 
что продолжающимся засѣданіем ъ считается такое, которое, бу- 
дучи отложено, откры вается черезъ день.

Д ругихъ возраж еній не было.
Послѣ этого Г. К. Лемке передалъ предсѣдательствова- 

ніе А. А . Фолькманъ, который предложилъ пристунить 
къ  выборамъ городского головы и просилъ записками наыѣ- 
тить кандидатовъ . Н а это гласны й С. Г . Ыейманъ сказалъ: 
„такой споссбъ Вы предлагаете какъ  обязательный?" Но г. 
Ф олькм анъ отвѣтилъ, что способъ этотъ онъ нрѳдложилъ 
по гіримѣру преж нихъ прецедентовъ, а не какъ  обязатель- 
ны й. Если же дум а не согласна, она можетъ избрать дру- 
гой.

Затѣм ъ явился вопросъ: слѣдуетъ-ли подвергать балло- 
тировкѣ въ городскіе головы г. Ц ервицкаго П. П., намѣ- 
ченнаго въ кандидаты для баллотировки въ городскіе голо- 
вы въ предш ествовавш емъ засѣданіи 25 ію ля, ибо отъ 
него не. получено ни согласія, ни несогласія, и который 
находится неизвѣстно гдѣ, отправивш ись путеш ествовать. 
Послѣ переговоровъ рѣш ено г. Ц ервицкаго не считать кан- 
дидатом ъ баллотироваться въ городскіе головы.

Затѣм ъ А ■ А . Фолькманъ просилъ высказаться— какой 
наиболѣе лучш ій способъ собраніе находитъ возможнымъ 
примѣнить въ данномъ случаѣ, чтобы намѣтить кандида- 
товъ для баллотировки въ должность городского головы?

Гласны й Е. Я .  Еріиовъ предложилъ просить бывшаго город- 
ского голову И . И. Симанова послужить ещ е въ этой должности, 
но г . Симановъ, поблагодаривъ собраніе, отказался отъ баллоти- 
ровки. Затѣм ъ г. предсѣдательствую щ ій снова просилъ выска- 
заться— устно или иисьменно (заиисками) ж елаетъ дума намѣ 
чать-кандидатовъ , но г. Ершовъеще разъ  предлож илъдум ѣнро- 
сить, всѣмъ составомъ ея , И.. И. Симановапослуж ить длягорода. 
По предложенному г. предсѣдательствую щ имъ вопросу Дума 
единогласно постановила: проситъ И. И . Симанова не отка-

конечно по нѣм ецки , его высокопревосходительство, ты 
сколько лѣтъ  служ иш ь у г-н а  Дяди Листара?"

— „Ч иво? сколько лѣтъ?! Эвася! всего другой м ѣ сяц ъ .д а  
и то соѣж ать хочу, потому ежели, теперича, кумъ ко мнѣ 
приш едш и, та к ъ  угостить его я  долж на потаемно! Н иш то—  
такъ  возможно:— не чужой, поди, а родной кумъ!... Плевать 
мнѣ, коли такъ , м ѣстовъ у хорош ихъ господъ не оберешь- 
с я “ .

—  Ну, подойди ко мнѣ ты, обратился-бы онъ къ кучеру 
З а х ар у , голова твоя украш ена сѣдиной, вѣроятно, ты вѣрно 
и долго потрудился на службѣ своего хозяина? Вотъ награ- 
да ...

—  Е вто  въ какихъ  смыслахъ, ваше благородіе, ежели, 
къ примѣру, насчетъ водки касаемо, то нонѣ всѣ ее потреб- 
ляю тъ, такъ  и мы не обсѣвки въ полѣ; а что наш а кучер- 
ская  служба, извѣстно, обиходъ вокругъ, стало быть, лоша- 
дей; такъ  мы хош а у Н иколая П етровича и живемъ третья 
недѣля съ Л иксандрова дня пошедчи, а  больше ж ить не 
согласны. Т акъ  то-съ!...

Сдѣлалъ-бы ещ е двѣ-три попытки г. м инистръ и, опу- 
стивш и голову, махнувш и рукой, прослѣдовалъ-бы въ свое 
отечество со всѣми лакейскими орденами, сказавши про 
русскую прислугу:

—  „М олода, въ Саксоніи не бы ла“ ....
Д ядя Листаръ.
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зываться отъ баллотировки. На это г. Сиыановъ отвѣтилъ: 
„приношу еще равъ собранію глубокую, искреннюю благо- 
дарность, но нахожусь въ невозможноети исполнить желаніе 
Думы. Очень вамъ благодаренъ.*

На слѣдующее предложеніе г. предсѣдательствующаго о 
способѣ намѣчать кандидатовъ, собраніе единогласно выска- 
залоіу. за устный способъ и вслѣдъ за этимъ послышались 
голоса: „Казанцева Г . Г ., Казанцева Г . Г .и....

Когда начали раздаваться голоса, предлагавшіа г. Ка- 
занцева, 0 .  А. Бибиковъ, попросивъ слова, сказалъ: „отно-
сительно Гавріила Гавріиловича мы можемъ ноступить такъ 
же, какъ въ отношеніи Ильи Ивановича, т. е. просить Г. 
Г . Казанцева, всѣмъ сосТавомъ думы, не отказаться отъ 
баллотировки въ должность городского головы“ . Собраніе 
внолнѣ присоединилось къ этоыу мнѣнію и всѣ гласные 
просили г. Казанцева не отказываться и послужить городу.

Поблагодаривъ гг. гласныхъ, г. Казанцевъ сказалъ, 
что ради пользы родного города онъ принимаетъ предложе- 
ніе собранім и согласенъ баллотироваться.

Другихъ кандидатовъ не было предложено и баллотиро- 
вали одного Г. Г. Казанцева. Ассистентами у баллотировоч- 
ного ящ ика были: С. А. Бибиковъ и И. Ф. Круковскій.

По баллотировкѣ оказалось, что Г. Г. Казанцевъ нолу- 
чилъ избирателъныосъ 34 гол., а неизбирателъныхъ 1 .

Сообщивъ результаты голосованія, г. предсѣдательствую- 
щ ій А. А. Фолькманъ объявилъ, что въ городскіе головы 
дума избрала I ’. Г. Казанцева.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто.
Бъ залѣ присутствовала и посторонняя пѵблика.

Горный уставъ . „П. Л .“ передаетъ, что горный депар- 
таментъ закончилъ пересмотръ устава о золотопромышлеп- 
ности. Уставъ пополненъ различными ностановленіями: въ
него вошли новыя правила о наймѣ рабочихъ на золотые 
промыслы, правила объ усиленіи мѣстнаго надзора за добы- 
чей золота и о предунрежденіи хищничества. Въ новый 
уставъ о горномышленности войдутъ новыя облегченія для 
золотопромышленниковъ, правила о сдачѣ золота въ казну и 
объ уплатѣ горной подати, а также еновь разрабатываемыя 
въ министерствѣ финансовъ мѣры по вопросу объ упорядо- 
ченіи торговли золотомъ.

И з ъ  з а л ы  с у д а .
Два процесса.

6 сентября уголовнымъ отдѣленіеыъ Казанской судебной 
палаты въ Екатеринбургѣ, при участіи сословныхъ пред- 
ставителей, разсматривалось дѣло хорошо, но не съ хоро- 
ш ей стороны извѣстнаго екатеринбуржцамъ бывшаго при- 
става первой части Павла Ивановича Каретникова, обвиняв- 
шагося въ преступленіяхъ по должпости, совершенныхъ иыъ 
въ бытность становымъ приставомъ 5 стана Екатеринбург- 
скаго уѣзда. Обстоятельства этого рѣдкаго въ практикЬ 
мѣстныхъ судовъ дѣла заключаются въ общихъ чертахъ въ 
слѣдующемъ. Года четыре тому назадъ Оренбургская пала 
та уголовнаго и гражданскаго суда приговорила золотопро- 
мышленника Александра Наумова, за непринятіе мѣръ пре- 
досторожности, послѣдствіемъ чего была сыерть рабочаго, 
къ церковному покаянію и заключенію въ тюрьыѣ. Нау- 
мова имѣлъ постоянное мѣсто жительства на своихъ пріи- 
скахъ, въ районѣ 5 стана Екатеринбургскаго уѣзда, и при- 
ставу Каретникову, во исполненіе указа палаты, надлежало 
отправить Наумова въ Екатеринбургъ для заключенія въ 
тюрьму. Но садиться въ тюрьму ІІнумову не хотѣлось. Изъ 
личны хъ видовъ не захотѣлъ садить его и Каретниковъ, и 
вотъ съ мая 1890 г., когда получилось первое распоряже- 
ніе о доставленіи Наумова въ Екатеринбургъ, и по августъ 
1892 г „  когда Каретниковъ былъ переведенъ изъ становыхъ 
въ частные пристава,— можду Каретниковымъ и Наумовыыъ

начинается что-то вродѣ игры въ прягки. Наумовъ стано- 
вится невидимкой. Уѣздвое полицейское начальство пи- 
шетъ г. Каретникову, что Наумовъ находится въ его станѣ 
и требуетъ его присылкя. Становой приставъ отвѣчаетъ, 
что Наумовъ выѣхалъ въ Челябинскъ. Идетъ перепис.ка 
въ Челябинскъ,— оттуда отвѣчаютъ, что Наумова таыъ нѣтъ. 
Пер«писка возвращается изъ Челябинска въ Екатеринбургъ, 
а чрезъ нѣкоторое время опять возобновляется такимъ-же 
путемъ и съ такимъ же успѣхомъ. А между тѣмъ, Наумовъ 
преспойно проживаетъ въ Касляхъ, въ мѣстѣ постояннаго 
пахожденія станового, играетъ съ Павломъ Ивановичемъ въ 
карты, ходитъ къ нему въ гости, самъ угощаетъ его и въ 
то-же время отбываетъ наложенную церковную эпите- 
мію, повидимому, болѣе пріятную, чѣмъ тюрьма, куда 
Наумовъ такъ-таки и не сѣлъ, пока въ станѣ царилъ Ка- 
ретниковъ. На судѣ говорили, что за доброту ста- 
нового, Наумовъ подарилъ послѣднему 100 рублей. За два года 
свободы— это, нраво, не дорого. Но г. Каретниковъ оказы- 
валъ благодѣянія и за меныпую „благодарность“ . Крестья- 
нинъ В.-Уфалейскаго завода Фукинъ обвиняется въ краж ѣ 
желѣза у ОшуркОва. Начинается дѣло, а вмѣстѣ съ нимъ 
начинается и торговля Павла Ивановича съ Фукинымъ. За 
„прекращеніе“ дѣла Каретниковъ проситъ съ Фукина 250 
рублей, тотъ находитъ эту сумму слишкомъ высокой, и дѣ • 
ло слаживается на 1 0 %  съ нея— 25 рубляхъ. „Прекращеніе" 
судебнаго дѣла совершается довольно просто, нооригиналь- 
но: дознаніе о кражѣ, находящееся уже у мирового судьи, 
становымъ приставомъ требуется обратпо якобы для допол- 
ненія, по полученіи исчезаетъ, а для „очищенія переписки*
г. Каретниковъ совершаегъ въ своей разносной книж кѣ 
подлогъ, приписывая номеръ дознанія къ номерамъ бумагъ, 
въ полученіи которыхъ еще раньше имѣлась расписки ыи- 
рового судьи. Значительно строже покаралъ г. Каретниковъ 
похищеніе желѣза съ В.-Уфалейскихъ заводовъ, и виновный 
въ томъ заплатилъ присгаву за „прекращеніе“ 100 рублей, 
хотя справедливость требуетъ сказать, что, отдавъ такія 
сравнительно большія деньги, похититель получилъ обратно 
и отобранное было у него краденое желѣзо. Что касается 
интересовъ казны, то къ нимъ г. Каретниковъ относился 
довольно скептически. Достаточно зажиточная крестьянка 
его стана присуждается къ унлатѣ 25-рублеваго штрафа 
и по требованію пристава представляетъ ему день- 
ги. ІІопавъ въ карманъ г. Каретникова, деньги эти 
тамъ и остаются, а становой приставъ, на основаніи якобы 
изслѣдовавія имущественнаго положенія присужденной, до- 
носитъ по начальству, что она несостоятельна, и Пермская 
казенная палата, по безнадежности, взысканіе это слагаетъ. 
Зато интересы богатыхъ торговыхъ фирмъ соблюдаются К а- 
ретвиковымъ необычайно. В ъ Каслинскомъ заводѣ умираетъ 
временный купецъ Головановъ, оставляющій послѣ себя за- 
конныхъ наслѣдниковъ, находящихся на-лицо въ Касляхъ, 
гдѣ къ тому-же проживаетъ и участковый мировой судья. 
Становой приставъ немедленно приниыаетъ по отношенію 
имущества покойнаго „мѣры охраненія“ , а вмѣстѣ съ тѣмъ 
производитъ въ домѣ умершаго самыйобстоятельный обыскъ, 
забираетъ себѣ найденныя деньги, векселя, торговыя книги. 
Затѣмъ ѣдетъ на ярмарку, разыскиваетъ тамъ кредиторовъ 
Голованова и предлагаетъ имъ свои услуги по полученію 
головановскихъ долговъ. Услуги эти не принимаются и К а- 
ретниковъ возвращается въ Касли, гдѣ начинаетъ съ бра- 
томъ покойнаго Голованова торгъ за снятіе мѣръ охране- 
нія и нередачу открывшагося наслѣдства. Съ запрошенныхъ 
сперва 700 руб. цѣна за „услугу“ спускается до 250 р.,
но вмѣшательство ыирового судьи, предписавшаго освобо- 
дить головановское имущество отъ каретниковскаго охра- 
ненія, и тутъ лишаетъ пристава его комиссіонныхъ. Затѣмъ 
слѣдуетъ знаменитая въ лѣтописяхъ Верхне-Уфалейскаго за- 
вода метаморфоза шлихового золота. 0  началѣ этой „лебе- 
диной пѣсни“ Каретникова нисалось въ „Екатеринбургской 
Н едѣлѣ“ за 1892 г., теперь можно сообщить и конецъ ея. 
Въ маѣ 1892 г. въ названномъ эаводѣ у двухъ братьевъ В.
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и Т. Михайловыхъ, занимавшихся скупкою крадеваго золо- 
та, полиція произвела обыскъ, при чемъ у п^рваго отобрала 
44, а у второго 11 золотниковъ золота въ нѣсколькихъ мел- 
кихъ капсюляхъ. Н а земской квартирѣ золото это въ при- 
сутствіи урядника и понятыхъ было ссыпано становымъ въ 
два болыпихъ иакета и запечатано печатями станового при- 
става и сельскаго старосты. Ири взвѣшиваніи золота Карет- 
никовъ неоднократно повторялъ, что это— „либо золото, ли- 
бо припой“ , а когда В. Михайловъ началъ было признаваться, 
приказалъ ему уйти, так ъ к ак ъ  „онъ ньянъ“ . Отпустивъ уряд- 
ника и понятыхъ, приставъ оставался нѣкоторое время на 
земской квартирѣ одинъ, а потомъ съ сельекимъ старостой, 
послѣ чего, сдѣлавъ распоряженіе прислать Михайловыхъ 
къ себѣ. въ Касли, уѣхалъ, оставивъ старостѣ пріятное во- 
спомиваніе. яИзъ-за одной щ тучки приставъ ласковымъ сталъ“ , 
— передавали впослѣдствіи свидѣтели слова старосты. По при- 
глашенію станового, Михайловы отправились въ Касди и 
зная, что приставъ яберетъ*, захватили съ собою 80 рублей. 
Оказалось, что для производства необходимой метаморфозы 
съ золотомъ такихъ денегъ мало; приставъ потребовалъ за 
будущую услугу 400 рублей, которые Михайловы собрали 
и по частямъ отдали Каретвикову. Деньги сдѣлали то, чего 
не сдѣлаетъ никакая химическая реакція. Вмѣсто золота, въ 
пакѳтахъ, препровожденныхъ при дѣлѣ мировому судьѣ, ока- 
зался, какъ извѣстно, невинный припой, васыпанный даже 
съ излишкомъ,—  44 золотниковъ золота превратились въ 46 
зол. припоя. Этотъ мѣдный припой фигурировалъ ири раз- 
борѣ дѣла Михайловыхъ у мирового судьи, а его новый эк- 
вивалентъ— золото, въ возмѣщеніи каретниковской контри- 
буціи, проданъ былъ Михайловыми за 200 рублей.

Подсудимый виновнымъ себя на судѣ не призналъ. По 
его словамъ, всѣ обвиненія возведены на него по злобѣ, вра- 
гами, желавшими во что бы то ни стало погубить мѣшав- 
Шаго имъ энергичнаго полицейскаго дѣятеля. Изъ-за какихъ 
нибудь сотенъ рублей онъ, подсудимый, не сталъ бы риско- 
вать своею слишкомъ тридцатилѣтней безиорочной службой, 
еудьбою своего многочисленнаго семейства. В ъ  его дѣлѣ су- 
ществуютъ постороавія вліянія (впрочемъ, на судѣ такъ и 
невыясвившіяся). Что онъ, нодсудимый, былъ не взяточникъ, 
это доказывается-де и тѣмъ, что все время своего служенія 
въ станѣ онъ былъ въ натянуты хъ отвош евіяхъ съ заводо- 
управленіями и это ставилось ему въ упрекъ даже его не- 
посредственнымъ начальствомъ. В ъ  доказательство своего без- 
корыстія Каретниковъ ссылался на нѣкоторыя свидѣтельскія 
показанія, хотя, надо сказать, не совсѣмъ удачно. „Я  пред- 
лагалъ приставу Каретникову за одно дѣло (скрыть кражу) 
двадцать пять рублей“ ,— говорилъ на судѣ одинъ свидѣтель, 
— но онъ не взялъ и хъ “ . — К акъ-ж е вы осмѣлились предложить 
должностному лицу взятку?— спрашивалъ свидѣтеля пред- 
сѣдатель.— ВЯ  предлагалъ потому, что въ уѣздѣ ходилъ общій 
слухъ, будто становой беретъ“ .— Защ ищалъ подсудимаго при- 
сяжный повѣренный Нестеровъ съ обычною овоею талантли- 
востью, но какъ и слѣдовало ожидать, черное отъ этого не 
сдѣлалось бѣлымъ. Дѣло тянулось цѣлый день ц кончилось 
около 12 часовъ ночи. Приговоромъ палаты Каретниновъ при- 
знанъ вивовнымъ и подвегнутъ лишенію всѣхъ особенныхъ 
лравъ и преимуществъ и ссылкѣ на житье въ Иркутскую 
губернію.

Н а  другой день, 7 сентября, особымъ присутстіемъ К а- 
занской судебной палаты разсматривалось дѣло крестьянъ 
Верхотурскаго уѣзда, Троицко-Александровской волости, Н иж - 
не-Тагяльскаго завода М ихаила Сидорова, Алексѣя Жолти- 
кова, Егора Ш адрина, Тимофея Керкина, Павла Исаева, Т и - 
хона Зимарева, Василія Бородина, М ихея Зимарева, М акси- 
ыиліана Салтыкова, Гавріила Селянина, Ивана Ерохина, 
Павла Глазкова, Александра Каписка, Ивана М урахина, Н и- 
колая Кизиша, Максима Першина, Степана Шелудякова, Сер- 
гѣ я Баранова) Дмитрія Салтыкова, М ихаила, Алексѣева, Яко- 
ва Жолтшова, Лавренти: Гагина, Якима Пызеева, Сидора 
Свистунова, Григорія Колемасова и Сгенана Шилова, пре-

давныхъ суду за сопротивленіе власти. По даннымъ обвини- 
тельнаго акта, нѣсколько лѣтъ тому назадъ между жителя- 
ми Троицко-Александровской волости, Нижне-Тагильскаго за- 
вода, стало распространяться мнѣніе, что земскіе сборы взы- 
скиваются съ нихъ неправильно, что сборами этими не долж- 
ны облагаться жилые дома, надворныя строенія торговыя и 
другія заведенія, а этотъ сборъ слѣдуетъ разлагать на од- 
вихъ лишь способныхъ къ труду работниковъ. 0  такой раз- 
версткѣ земскихъ сборовъ крестьяне Троицко-Александров- 
ской волости неоднократно составляли на сходахъ приговора 
и возбуждали ходатайства передъ властями. Хотя приговора 
эти не утверждались уѣзднымъ по крѳстьянскимъ дѣламъ 
нрисутствіемъ, а ходатайства оставлялись безъ уваженія, тѣмъ 
не меяѣе крестьяне настаивали на своемъ и упорво отказы- 
вались нлатить земскіе сборы съ недвижимыхъ имуществъ. 
Дѣло дошло, наконецъ, до того, что въ ію нѣ 1892 г. сель- 
скія общества вазванной волости— Свято-Троицкое, Александро- 
Невекое и Горбуновское постановили на сходахъ не прини- 
мать къ платежу окладныхъ листовъ Верхотурской земской 
управы и хотя сельскіе старосты, утвердившіе своими под- 
нисями эти приговоры, и были отрѣшены за это отъ 
должности по суду, но общее положеніе вещей отъ 
этого не измѣнилось. При такихъ условіяхъ земскія не- 
доимки за крестьянами Троицко-Александровской волости, 
увеличиваясь изъ года въ годъ, возрасли къ началу текуща- 
го года до 24840 р. В сѣ усилія непремѣннаго члена уѣзд- 
наго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія Пахарнаева, на- 
правленныя къ тому, чтобы разъяснить крестьянамъ обязан- 
ность ихъ по закону платить земскіе сборы и недоимки ока- 
зывались тщетными, такъ какъ крестьяне отноеились къ 
мѣстнымъ властямъ съ полнымъ недовѣріемъ.

В ъ такомъ положеніи вонросъ о взысканіи земскихъ сбо- 
ровъ и недоимокъ съ жителей Троицко-Александровской во- 
лости оставался до послѣдняго времени. Уиорно отказываясь 
отъ уилаты, крестьяне отговаривались тѣмъ, что еще не 
разрѣшены окончательно возбужденныя имъ ходатайства объ 
измѣненіи основаній раскладки земскихъ сборовъ. Наконецъ 
6 декабря 1893 г. земскимъ начальникомъ 7 участка Вер- 
хотурскаго уѣзда, числящимся въ запасѣгвардейскойартилеріи 
штабсъ-каиитаномъ Симашко, въ присутствіи уѣзднаго исправ- 
ника Богословскаго, податного инспектора Берггрюнъ, ста- 
нового пристава Бухарова и члена земской управы Опокина, 
были объявлены жителямъ Троицко-Александровской волости 
указъ Правительстиующаго сената и предписаніе Канцеля- 
ріи по принятію прошеній на Высочайшее Имя приносимыхъ 
объ отказѣ имъ въ означенныхъ выше ходатайствахъ. В м ѣ- 
стѣ съ тѣмъ земскій начальникъ указалъ крестьянамъ, что 
за окончательнымъ разрѣшеніемъ вопроса о земскихъ сборахъ 
имъ остается лишь изыскать средства для покрытія нако- 
пившихся въ теченіе десяти лѣтъ недоимокъ, ири чемъ пред- 
ложилъ два способа: постановить приговоръ о производствѣ 
вычетовъ изъ заработной платы мастеровыхъ въ размѣрѣ 
1 0 %  или-же въвиду существующей въ волости въ болыпихъ 
размѣрахъ безпатентной продажи вина сдать винныя давки за 
извѣстную плату. Но ни то, ни другое нредложеніе не было 
принято крестьянами. Крестьяне возражали, что въ заводѣ 
работаютъ далеко не всѣ, а о закрытіи кабаковъ у нихъ 
постановленъ приговоръ, въ ненарушимости котораго они 
давали клятву. Т акъ какъ около того же времени отъ началь- 
ника губерніи было предпиеаніе полиціи принять строгія 
мѣры для взысканія недоимовъ, то находившійся при этомъ 
становой приставъ объявилъ крестьянамъ, что онъ долженъ 
будетъ приступить къ описи и хъ  имущества. Дѣйствитель- 
но, съ слѣдующаго же дня ириставъ нри содѣйствіи поли- 
цейскихъ чиновниковъ приступилъ къ описямъ и произведя 
ихъ до 1400, представилъ на распоряженіе земскаго началь- 
ника, Сопротивленія во время описи хрестьяне не оказывали, 
но заявили, что до продажи имущества всѳ равно не допу- 
стятъ.

12 декабря крестьанѳ названной волости собрались въ
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числѣ до 200 человѣкъ на одной изъ улидъ Н.-Тагила, 
выбрали изъ своей среды Егора Калимасова, Ивана Лохано- 
ва и Никифора ІІетрова и отправили ихъ къ проживающе- 
му въ Н .-Т а ги л ѣ  помощнику начальника губернскаго жан- 
дармскаго управленіи подполковнику Ш улькевичу. Явившись 
къ нему, уполномоченные высказали недовольство общества 
по поводу производимыхъ описей, а Никифоръ Петровъ при- 
бавилъ, что если съ ними будутъ дальше такъ поступать, 
то могутъ возникнуть безпорядки. Объ этомъ было доведеио 
до свѣдѣнія Начальника губерніи, котпрый предписаніемъ 
отъ 23 декабря сдѣлалъ распорлженіе объ арестованіи К а- 
лимасова, Лоханова, Никифора и брата его Даніила ІІетро- 
выхъ на шесть сутокъ при полицейскомъ управленіи, вслѣд- 
ствіи чего поименованные крестьяне и были отправлены 
8 январа 1893 г. изъ Н.-Тагила подъ арестъ въ Ворхотурье.

9 января предполагалось приступить къ дальнѣйшимъ 
дѣйствіямъ по взысканію недоимокъ и съ этою цѣлью двое 
сельскихъ старостъ съ самаго утра находились въ конторѣ 
Мѣднаго рудника, чтобы при полученіи мастеровыми зара 
ботной платы взыскивать часть въ ея погашеніе недоимокъ, 
а около 12 час. дня въ квартиру земскаго начальника при- 
былъ исправникъ съ цѣлью совмѣстной поѣздки въ деревню 
фотіеву, Троицко-Александровской волости, для оказанія со- 
дѣйствія сельскимь властямъ при взысканіи недоимокъ. Въ 
это время между мастеровыми этой волости цроисходило 
слѣдующее. Пріостановленная наканунѣ на Мѣдномъ руд- 
никѣ работа должна была возобновиться съ 12 часовъ, но 
собравшіеся рабочіе заявили управителю, что они отправят- 
ся на сходъ. Дѣйствительно, въ этоть день часовъ съ 8 
утра съ каланчи третьей части Н .-Тагила раздавался звонъ 
колокола, созывающаго обыкновенно жителей на сходъ; толь- 
ко на эготъ разъ ни отъ кого изъ властей распоряженія о 
созывѣ схода не было, а нѣсколько десятковъ крестьянъ 
пришли на каланчу и начали звонить на сходъ. Когда со- 
бралось человѣкъ до 300, вся толпа направилась къ волост- 
ному правленію и потребовала отъ волостного старшины 
Кайгородова, чтобъ онъ сейчасъ-жё вызвалъ къ нимъ зем- 
скаго вачальника Симашко для объясненія, куда дѣвали 
арестованныхъ наканунѣ товарищей. Старшина отправился 
къ земскому начальнику и доложилъ о случившемся. Зем- 
скій начальникъ немедленно пріѣхалъ на сходъ и вошелъ 
въ толпу крестьянъ, которая его тотчасъ окружила со всѣхъ 
сторонъ и стала требовать арестованпыхъ. Не смотря на 
разъясненія Симашко, что однообщественники ихъ не мо- 
гутъ быть освобождены, такъ какъ арестованы по распоря- 
женію губернатора, крестьяне пе унимались, выражая не 
довольство и ію поводу взысканія недоимокъ. Земскій на- 
чальвикъ пытался убѣдить крестьянъ, что недоимки взы- 
скиваются на основаніи закона и чго для неимущихъ опъ 
постарается выхлопотать льготы,— но толпа все болѣе и 
болѣе шумѣла, произнося разнаго рода оскорбленія и упре- 
ки земскому яачальнику. Затѣмъ, кто-то крикнулъ „важимай, 
дави“ , нослѣ чего толпа сдавила земскаго начальника и сто- 
явш ихъ возлѣ него волостного старш ину, старосту и ж аа- 
дармскаго унтеръ-офицера Колеватова. Послѣдній видя, что 
дѣло принимаетъ опасный оборогь, хотѣлъ вынуть ш аш ку, 
но за тѣснотой не могъ этого сдѣлать; волостной-же стар- 
шина и староста были оттѣснены толпою въ сторону. Въ 
это время кто то изъ стоявшихъ позади схватилъ земскаго 
начальника за капюшовъ шинели и вслѣдъ за этимъ на 
Симашко посыпались удары, которые не прекращались и 
тогда, когда земскій начальиикъ лежалъ уже на землѣ. 
Одновременно съ нимъ былъ сбитъ и жандармскій унтеръ- 
офицеръ, хотя въ толиѣ и раздавались голоса: „жандарма 
не бей, онъ не причемъ®. Когда толпа стала немного рѣже, 
Колеватовъ безъ шапки, ш аш ки и съ окровавленнымъ ли- 
цомъ выскочилъ изъ толпы и уѣхалъ, а земскаго начальни- 
ка толпа продолжала еще бить и топтать ногами, при чемъ 
видны были взмахи палки и ш аш ки, отнятой у жандарма. 
В ъ это время извозчикъ, дожидавшійся Симашко, подаваясь 
съ лошадью назадъ, приблизилъ сани къ земскому началь-

нику, который, поднявшись съ земли, шатаясь и обливаясь 
кровью, бросился къ извозчику, которымъ и былъ увезенъ 
домой. На мѣстѣ происшествія остались военная шинель, 
шапка и каблукъ со шпорою, оторванный отъ сапога зем- 
скаго вачальника, а также клинокъ и сломанныя ножвы 
жандарма Колеватова.

При судебно-медицинскомъ освидѣтельствованіи потерпѣв- 
ш ихъ, земскаго начальника Симашко и жандармскаго унтеръ- 
офицера Колеватова, о поврежденіяхъ, нанесенныхъ иослѣд- 
нему, врачъ-экспертъ отозвался, что они вреднаго вліянія 
на здоровье потерпѣвшаго не имѣютъ; раны же идругія по- 
врежденія, причиневныя земскому начальнику, и послѣ пере- 
освидѣтельствованія ихъ епустя 12 дней отнесены къ раз- 
ряду тяж кихъ. Н а судѣ г. Симашко заявилъ, что въ настоя- 
щее время онъ чувствуетъ себя хорошо и вполиѣ здоровъ.

Количество лицъ, самовольно собравшихся во время ука- 
занныхъ выше безпорядковъ, одни изъ свидѣтелей опредѣ- 
ляли въ 300, другіе въ 600 чѳловѣкъ. Всѣхъ участниковъ 
сборища ни замѣтить въ лицо, ни назвать по именамъ сви- 
дѣтели не могли, а указывали лишь тѣхъ, которые болѣе 
другихъ выдѣлялись изъ толпы или своими криками и при- 
глашеніями товарищей къ безпорядкамъ, или самыми насиль- 
ствевными дѣйствіями въ отношеніи потерпѣвшихъ. Такъ, 
ио словамъ обвиняемыхъ Исаева и Каписка, ясмущалъ“ на- 
родъ крестьянинъ Михаилъ Сидоровъ, который совѣтовалъ 
однообщественникамъ вызвать на сходъ земскаго начальника 
и потребовать отъ него освобожденія арестованныхъ; а когда 
толпа стала уже собираться на сходъ, то тотъ-жеСидоровъ, 
обраіцаясь къ рабочимъ, говорилъ: „надо избить того, кто 
пріѣдетъ на сходъ, или положить въ розвальни и ув е зти ку - 
да нибудь; иначе не добьемся ничего“ . Когда пріѣхалъ зем- 
скій начальникъ на сходъ и вошелъ въ толпу, его обступи- 
ли крестьяне Алексѣй Жолтиковъ Ерохинъ, М урахинъ, Глаз- 
ковъ, оба Зимаревыхъ, Селянинъ и Бородпнъ; изъ нихъЖ ол- 
тиковъ и Ерохинъ вступили съ земскимъ начальникомъ въ 
разговоръ, дерзко требуя освобожденія арестованныхъ, при 
чемъ Жолтиковъ ранѣе другихъ позволилъ себѣ площадную 
брань. Кто первый допустилъ насильственное дѣйствіе но 
огношенію къ земскому начальнику, схвативъ его сзади за 
каііюшонъ ш инели,— ни самъ потерпѣвшій, ни находившіеся 
вблизи его свидѣтели замѣтить не могли, и только по сло- 
вамъ обвиняемаго Каписка и свидѣтеля Муренева, иервыми 
стали бить земскаго начальника Василій Бородинъ и Павелъ 
Исаевъ. Но потомъ, когда удары сыпались на него уже со 
всѣхъ сторонъ, то въ числѣ наносившихъ побои и толкав- 
ш ихъ ногами были, по удостовѣрѳнію свидѣтелей, слѣдую- 
щ ія лица: Алексѣй Жолтиковъ, Ш адринъ, Керкинъ, Зима- 
ревы, Селянинъ и Салтыковъ, при чемъ, послѣ отъѣзда зем- 
скаго начальвика, Щ адринъ, подойдя къ дому свидѣтелей 
Раскатова и Щеповалова и нрося воды вымыть окровавленныя 
руки, хвалился, говоря: „вотъ какъ начальство бьютъ и шашки 
вырываютъ“ . Кромѣ того, нѣкоторые свидѣтели показали, 
что въ толнѣ, нанесшей побои и раны земскому начальни- 
ку, они видѣли крестьянъ Ерохина, М урахина, Глазкова, 
Каписка, Кизиша, Шелѵдякова, Першина, Гагина, Пызяева, 
Якова Жолтикова, Свистунова, Баранова, Салтыкова, Алек- 
сѣева, Колемасова и Ш илова, которые болѣе другихъ вы* 
дѣлялись своими криками, буйствомъ и угрозами земскому 
начальнику, а Ш иловъ и отнималъ у жандарма ш аш ку, по- 
рѣзавъ при этомъ ладонь.

Привлеченные къ слѣдствію обвиняемые, кромѣ Керкина, 
виновными себя не признали. Мурахинъ и Шелудяковъ 
объяснили, что на сходѣ у волостного иравленія они не бы- 
ли, Алексѣевъ-же— что онъ наиравлялся на сходъ, ио замѣ- 
тивь тамъ волненіе, вернулся. Остальные обвиняемые пока- 
зали, что оііи дѣйствнтельно были на сходѣ, но участія въ 
насильственныхъ д ѣйствіяхъ противъ земскаго начальника 
нс принимали. Тимофей Керкинъ, сознавшись въ предъяв- 

.ленномъ ему обвиненіи, объяснилъ, что онъ цроходилъ ми- 
!мо волостнаго правленія въ то время, когда толпа крестьянъ
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уже сдавила земскаго вачальвнка и, приподпявъ его отъ 
земли, тащила на противоположную сторону улиды. Около 
канавы толиа разступилась и земскій начальникь упалъ. 
Тогда его, ползующаго по снѣгу, стали пинать погами Глаз- 
ковъ и Нсаевъ, а Шадринъ, Селянинь, Тихонъ Зимаревъ, 
Бородинъ, Салтыковъ и другіе бвли земскаго начальника 
кулакаыи ио головѣ и спинѣ. Въ это время Салтыковъ за- 
кричалъ Керкину: „хватай ш аш ку и бей“ , и онъ, Керкинх, 
взявъ съ земли ножны, ударилъ зеыского начальника по го- 
ловѣ и причинилъ еыу рану на темени.

На судѣ защитниками подсудимыхъ выступили присяж- 
ный повѣренный С. А. Бибиковъ и помощникъ присяжнаго 
новѣреннаго Н. В . Синельниковъ. Судебное слѣдствіе въ 
общешъ подтвердило данныя обвинителънаго акта, кроыѣ, 
впрочеыъ, обвиненій, предъявленныхъ Михаилу Сидорову. 
Палата, признавъ 11 обвиняеыыхъ виновными въ преступле- 
ніяхъ, предусмотрѣн. 271 ст. уложенія о наказ., приговори- 
ла ихъ, по лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преиму- 
ществъ, къ отдачѣ въ испраьительныя арестантскія от- 
дѣленія,— четырехъ срокомъ на 1 г. 9 ы., семерыхъ— на 2 г. 
9 м. Остальные подсудимые, въ тоыъ числѣ и Сидоровъ, 
оправданы.

В ъ № 30 „Е к . Н ед .“ , въ отдѣлѣ хроники, было напѳчатано 
о состоявшемся 24 іюля соглашеніи редакдіи и наличныхъ 
сотрудниковъ этой газегы, въ память 15-лѣтія изданія (№ 1 
вышелъ 25 іюля 1879 г.), учредитъ фондъ въ помощъ Коми- 
тету ірамотности для устройства селъской библіотеки въ 
одномъ изъ селеній Екатеринбургскаю уѣзда. Когда соберет- 
ся достаточно средствъ (не менѣе 250 р.), будетъ испроше- 
во въ установленноыъ порядкѣ дозволеніе ва открытіе би- 
бліотеки и избрано мѣсто.

Тогда-яіе было собрано на это благое дѣло 57 руб. Гг. 
иногородные сотрудвики горячо отозвались на призывъ ре- 
дакціи и нѣкоторые изъ нихъ лрислали наличвыя деньги, 
болыпинство-же выразило желаніе, чтобы изъ ихъ годового 
гонорара было отчисляемо отъ 5 до 2 5 %  въ библіотечный 
фондъ. В ъ настоящее время сумма пожертвованій, съ прежде 
собранвыыи 57 руб., равняется 99 руб. 45 коп. Остальныя- 
же ноступленія ыогутъ быть опредѣлены лишь къ 1-ыу ян- 
варя 1895 года, когда вполнѣ выясвится количество говора- 
ра, слѣдуеыаго гг. сотрудникамъ за текущ ій годъ.

Доводя объ этомъ до свѣдѣнія г.г. жертвователей, редак- 
ція „Е к а т. Нед.“ считаетъ своей обязанностію выразить 
иыъ глубочайшую благодарность.

В ъ  Комитетъ помощи нищ ихъ Каслинскаго завода ва иыя 
предсѣдателя его С. Д. Волкова, земскаго начальника 1-го 
участка Екатеринбургскаго уѣзда, отецъ Іоаннъ Кронштадт- 
скій прислалъ сто рублей.

Кто допустилъ? Нѣсколько дней тоыу назадъ до слуха 
обывателей лрилегающей къ машино-строительвому заводу Ѳ. 
Е .  Ятесъ и „ятесовскому" прудку ыѣстности стали доносить- 
ся со стороны прудка выстрѣлы. Заинтересованные вначалѣ 
такимъ необычнымъ явленіеыъ, нѣкоторые изъ жителей 
отправились посыотрѣть— кто производитъ нальбу. Оказалось, 
что по берегу прудка ходилъ охотникъ и стрѣлялъ по кули- 
камъ... и обыватель успокоился. Для прекращенія охоты, ви- 
димо, никѣмъ не было предпринято никакихъ ыѣръ, потоыу 
что охота продолжалась попрежнему.

Но вотъ въ воскресенье 4 севтября, часовъ въ 10 утра, 
со стороны прудка вслѣдъ за выстрѣломъ послышались кри- 
ки и плачъ ребятишекъ.... Охотникъ на этотъ разъ выстрѣ- 
лилъ очевь удачно— кулички благополучно улетѣли, подстрѣ- 
лены же были трое мальчиковъ, малютокъ лѣтъ 5. Оригиналь- 
вый охотникъ пытался, говорятъ, скрытъся, но былъ задер- 
ж авъ . Раны оказались, къ счастью, не опасныыи для жиз- 
ни ребятвшекъ.

Дуыаемъ, что охота на „ятесовскомъ“ прудкѣ будетъ те- 
лерь восирещена,— по неужели же этого нельзя было сдѣлать 
ранѣе и вужно было ждать несчастія, въ родѣ вышеназван-

наго, чтобы прѳкратить подобяую недозволенную въ чертѣ 
города охоту!?

Все это странно! Неужели ружейныхъ выстрѣловъ не 
слыхалъ ближайшій постовой городовой?

Кромѣ ружейныхъ, мы слыхали въ городѣ и револьвер- 
ные выстрѣлы, но на нихъ также не обращается вниыанія... 
Случая, знать, дожидаются....

Въ скоромъ времени, если вѣрить слухаыъ, правитель- 
ствомъ бѵдутъ выпущены новые кредитные билеты десяти- 
рублеваго достоинства. Они будутъ имѣть прододговатый 
видъ. На лицевой (блѣдно-розовой) сторонѣ будетъ помѣще- 
но аллегорическое изображеніе Россіи, а надъ нимъ надпись 
„Государственный Кредитный Билетъ“ . По краямъ билета 
очень красивый разноцвѣтный орнамѳнтъ. Н а оборотной фіо- 
летовой сторонѣ билета крунныыъ шрифтомъ будетъ вапеча- 
таво: „10 рублей серебромъ“.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недвли“
Кунгѵрт». ( Случай заболѣванія холерой). Страшная азіят- 

ская гостья— холера, къ встрѣчѣ которой нашъ городъгото- 
вился еще лѣтомъ 1892 года, нежданно-негаданно появи- 
лась нынѣ: 21 августа умеръ отъ холеры въ мѣстномъ ба- 
ракѣ кунгурскій мѣщ анинъ А. А. Ѳоминыхъ, человѣкъ уже 
неыолодой. Овъ захворалъ разстройствомъ желудка 19 ав- 
густа; нриглашенный къ больному врачъ нашелъ необходи- 
миыымъ отправить Ѳоминыхъ въ больницу. Это, кажется, 
первый холерный случай въ Кунгурѣ; говорятъ, впрочемъ, 
что за нѣсколько дней до смерти Ѳоминыхь умеръ отъ хо- 
леры же матросъ на вароходѣ „В ѣ р а “ . Теперь вопросъ въ 
томъ: разовьется или нѣтъ холера дальше. Трудао предпо- 
ложить, чтобъ она ограничилась ѳдивичнымъ случаемъ,—  
когда почва для ея развитія самая благонріятная: даже 
страшный холерный 1892 годъ не принудилъ обывателей 
„нообчиститься“ . Кстати, считаемъ нелишнимъ указать на 
два слѣдующіе пункта, могущіе имѣть важное значеніе при 
развитіи холерной эпидеміи въ Кунгурѣ: 1) необходимо вы- 
чистить или засынать пескомъ или инымъ чѣмъ (уж ъ, ко- 
нечво, только не навозомъ или вообще нечистотами) огром- 
ный котелъ съ вонючей, зеленоватой, гніющей жидкостью, 
иыенуемый Кузнѳцовскимъ озеромъ. Это поганое озеро тя- 
вется ло Сылвенской набережной, начиная отъ кузнецов- 
скаго „дворца“ , прорѣзываетъ Андреевскую улицѵ и те- 
ряется въ обывательскихъ огородахъ. Озѳро это, омываю- 
щее „усадьбу" ыилліонера Г. К . Кузнецева, нечищено по 
крайней ы ѣрѣ лѣтъ сорокъ; раныпе въ немъ водилась ры- 
ба, а теперь въ взобиліи плодятся и ыножатся „простѣй- 
ш ія  животныя“— ивфузоріи. Намъ кажется, было бы всего 
лучше сдѣлать такъ: городской управѣ надлежало бы составить 
обстоятельный, дѣльный докладъ объ антисанитарномъ зна- 
ченіи Кузвецовскаго озера, а думѣ постановить отправить 
этотъ докладъ въ Парижъ, къ проживающему тамъ Г. К . 
Кузнецову (которому принадлежитъ озеро) съ предложеліемъ, 
не найдетъ ли онъ возможнымъ вычистить или засыпать 
вонючее озеро. Можно съ увѣренностью сказать, что для 
милліонера нѣсколько тысячъ рѵблей нѳ такъ дороги, какъ 
для городского саыоуправленія; если же до сихъ поръ г. 
Кузнецовъ не обращалъ вниманія иа свое озеро, то только 
потому, что давно не живетъ въ Кунгурѣ.

Второй пунктъ— это обжорный рядъ. Здѣсь питаются. 
|Г лаввы м ъ  образомъ, пріѣзжающіѳ на базаръ иебогатые 
крестьяне. Передъ обжорнымъ— грязная въ ненастье или 
страшно пыльная въ ведро дорога, крѣпкій запахъ отъ 
рыбныхъ подваловъ, деревянные столики, деревянныя та- 
релки и ложки, н а  которыхъ нодаютея соынительной свѣ- 
жести кушанія; всѣ эти прелѳсти дешевой обжорки, въ сду- 
чаѣ холеры, ыогутъ сыграть тсже важную роль. Необходимъ 
строгій контроль вадъ „обжорками* и болѣе приличное, болѣе 
чистое помѣщевіе, чѣмъ теперешнее.

Самаркандъ. (Мѣстная жизнъ). Съ половивы апрѣля 
здѣсь дожда нѣтъ ни капли и такъ будетъ почти до нояб- 
ря. Ж ары иногда доходили до 59°. Травы давно всѣ вы-



„Екатеринбургская Недѣля“ № 36. 723

горѣли и площади нредставляютъ желтую соломенвую ска- 
терть, рѣдко усажениую мелкими кустами колючки. Этѵ 
колючку сарты начвутъ срѣзыпать по осени и складивать 
въ кучи пластами, а нотомъ, какъ она высохнетъ, увозить 
на топливо. На поляхъ ужъ теперь не увидите хлѣба, онъ 
уже убранъ, а остался хлопокъ, рись, джугара, клеверъ, на 
бахчахъ арбѵзы, дыни, виноградъ, табакъ, и ын. другое. Не 
видать здѣсь шелковыхъ полей, той травушки-муравушки, 
какой мвого въ вашемъ родномъ краю. Самаркавдъ весь 
находится среди садовъ, въ низкомъ мѣстѣ, вблизи горнихъ 
хребтовъ, идущихъ отъ великаго Тянь-ш аня. носящихъ от- 
дѣльныя названія. Эти гребни видны изъ Самарканда; осо- 
бенио при солнечномъ освѣщеніи они блестятъ какимъ-то 
пурчуровимъ отливоѵ.ъ, скалисты, безжизненны. Только у 
подножій ихъ есть изрѣдка лѣсъ и попадаются верстахъ 
въ 10— 15 одинъ отъ другого кишлаки (деревни), носящіе 
свои, конечно, туземныя названія: Ургутъ, Конегазъ, Гульба, 
Аманъ-Кутапъ и т. д. В сѣ улицы Самарканда усажены то- 
иолями или карагачемъ, такъ что представляютъ изъ себя 
ирѳкрасныя аллеи съ большой тѣнью. Улицы поливаются 
2 раза въ день, но тѣмъ ве менѣе ходить жарко, и днемъ 
поэтому рѣдко можно встрѣтить публику, идущую по ули- 
цамъ или даже сидящую въ тѣпи нарка. Всѣми овладѣваетъ 
страшная истома, апатія ко всемѵ. В ъ половинѣ іюля уже па- 
чинаютъ продавать арбузы и черезъ */» мѣсяца арбузъ въ 
‘ /а-ведерный самоваръ будетъ стоитъ 6— 8 коп. Абрикосъ 
(урю къ) уже отошелъ въ 1-хъ  числахъ іюня. Випоградъ 
продается давно и хватитъ его до ноября. Вообще 
фрукты слишкомъ дешевы и народъ положительно ими 
объѣдается. Вотъ цѣны; виноградъ, персики, абрикосн, 
яблоки, груши, вишни черешни отъ 1 до 3 -хъ  копеевъ 
за фунтъ; дыни и арбузы отъ 3 до 8 коп. за ш туку. И 
какъ же здѣсь дѣйствительно не объѣдаться. Фрукговъ въ 
Самаркандѣ всегда родится больше, чѣмъ въ какомъ либо 
другомъ городѣ округа. Самъ городъ до нѣкоторой степени 
симпатиченъ, но ио моему всетаки не можетъ привязать къ 
еебѣ русскаго, особенно сѣверянина. И  здѣсь ихъ замѣтно 
мало,— народъ болыпе изъ внутреннихъ и югозападныхъ 
губерній Россіи. Особенно это замѣтно на разнаго рода 
иредиринимате.аяхъ и коммерсавтахъ и отчасти даже на масте- 
ровыхъ. Евреевъ здѣсь чуть-ли не до 5 0 %  (я говорю, конеч- 
но, не о военномъ сословіи), среди предпринимателей нерѣд- 
ко попадаются иностранцы. Большую роль играегъ здѣсь 
хлогіокъ. В ъ прошломъ году урожай пшеници неособенно былъ 
добрый; пшеница дошла до 1 р. 60 к. за пудъ, и войска 
начали кормить ржанымъ хлѣбомъ, который интендантство за- 
купало на Кавказѣ, ибо послѣдній, какъ это было видно изъ 
газетъ, не зналъ куда дѣваться съ своимъ урожаемъ. При- 
чина оказалась не столько въ неурожаѣ, сколько въ томъ, 
что за послѣднеѳ время сарты стали засѣвать громадныя 
площади хлопкомъ и послѣдній, такъ сказать, вытѣснилъ по- 
сѣвы пшеницы. Здѣсь ѳсть много хлопкоочистительныхъ за- 
водонъ и заводовъ, выдѣлывающихъ виноградныя вина изъ 
мѣстныхъ, конечно, фруктовъ. Вино, какъ видно, готовится въ 
громадномъ количествѣ и изъ края едва-ли увозится. Де 
шевизна и здѣсь поразительная. Есть вина отъ 15 коп. до 
1 рубля, носящія въ большинствѣ случаевъ туземныя наз- 
ванія. Копеекъ въ 40 бутылка какого нибудь „фусайне“ 
напомипаетъ добрый елисѣевскій портвейнъ, но лишь съ 
какимъ-то „мѣстнымъ* оттѣнкомъ сладости и крѣпости. Ж изнь 
въ общемъ не дешева— дороги дрова и квартиры. И людей 
здѣсь такихъ, которые ничѣмъ-бы нѳ занимались или 
нигдѣ-бы не служили— нѣтъ; каждый къ чему нибудь да 
привязанъ, или къ службѣ или къ торговлѣ, такъ что насе- 
лѳніе всего Самарканда можно смѣло подѣлить на 3 группы: 
военныхъ, торговцевъ и служащихъ. Развѣ еще прибавить 
4-ю  маленькую группу отстаиныхъ чиновниковъ, служив- 
ш ихъ въ краѣ и осѣвшихъ у своихъ домовъ. Зима здѣсь 
никогда нѳ давала себя чувствовать и о шубахъ и саняхъ 
почти не имѣется нонятія. Бываютъ, правда, въ январѣ хо- 
лода градусовъ до— 17 и иногда выпадаетъ снѣгъ, но это

рѣдкое явленіе. Туземцы говорятъ, что съ появленіемъ русскихъ 
въ краѣ стала появляется и зима. Соотвѣтственно клима- 
тическимъ условіямъ стрпятся и дома. Переселенцевъ здѣсь 
никогда нельзя увидать. Вотъ развѣ проведутъ дорогу отъ 
Самарканда до Таш кѳнта (развѣдки нынѣ уже окончены) и 
соединять съ сѣвернымъ краемъ, тогда, быть можетъ, они 
ію ѣдутъ, но скорѣе опять таки засядѵтъ въ сѣверномъ 
Тѵркестанѣ, чѣмъ здѣсь.

С. Тимино. (Уборка хлѣба). Жатва хлѣбовъ какъ озимыхъ, 
такъ и яровыхъ кончена. Пшеницы, льны и горохи въ ны- 
нѣш ній годъ особенво хороши. Въ началѣ весны горохи 
въ болыпомъ количествѣ позябли, но благодаря хорошей 
погодѣ, они почти всѣ отошли. Овсы и ржи были хуже 
другихъ хлѣбовъ,— особенно плохи ржи, которымъ въ силь- 
ной степени повредила роса, появившаяся въ ію лѣ. 
На ржахъ масса спорыньи. Ни кобылки, ни чбрвей, ни 
другихъ вредныхъ для вашего земледѣльца насѣкомыхъ въ 
нынѣшній годъ замѣчено не было. Вообще этотъ годъ въ 
сельско-хозлйственномъ отношеніи прошелъ для тиминцевъ 
благопріятно; правда, среди лѣта выпалъ небольшой градъ, 
который нѣсколько попортилъ хлѣба (рж и) крестьянъ д. 
Пѣтуховой, но настолько незначительно, что этотъ уронъ 
нисколько не отразился на общемъ хорошемъ урожаѣ во- 
лости.

Шадринскъ. (Собраніе мѣщ. обиіества). 28 августа у насъ 
было собраніе мѣщанскаго общества, на обсужденіе когора- 
го, между прочимъ, былъ предложепъ докладъ мѣщанскаго 
старосты о томъ, чтобы ходатайствовать предъ иравитель- 
ствомъ о выдачѣ ссѵды изъ государственнаго казначейства 
срокомъ на 5 лЬтъ въ количествѣ до 50 тысячъ руб. съ 
тѣмъ, чтобы на эти деньги куііить хлѣбъ, который и хра- 
нить на счетъ общества, а когда повысится цѣна его, 
пускать въ продажу. Докладъ этотъ вызвалъ оживленныя 
пренія и затѣмъ по баллотировкѣ закрытой иодачей голосовъ 
былъ заболлотированъ 86-ю голос. противъ 54-хъ. Откло- 
нивъ это ходатайство, мѣщанское собраніе посгупило впол- 
нѣ разумно; мѣщанское сословіе не имѣетъ такого общаго 
имущестза, которое могло бы быть обезпеченьемъ займа; 
не имѣетъ своихъ помѣшеній для ссыпки хлѣба, и ихъ 
пришлось-бы арендовать за плату, а также нанимать людей 
для нокупки хлѣба и для надзора за нимъ. Такимъ обра 
зомъ разные расходы по покупкѣ и храненію, вмѣстѣ съ 
процентами, какіе пришлось-бы платить на занятый капи- 
талъ, значительво увеличили бы стоимость хлѣба. Положимъ, 
будетъ надежда на повышеніе цѣнъ, но надежды не всегда 
же сбываются, Да кромѣ того, при покупкѣ общ,ествомъ 
легко попадетъ хлѣбъ низкаго качества и сыромолотный, 
который будетъ портиться и усыхать. При неудачѣ вся 
эта операція тяжело отзовется на небогатомъ мѣщанскомъ 
сословіи. Если-же нужно купить хлѣба— для поддержанія ли 

Цего цѣнъ на рынкѣ, для продовольствія-ли бѣдныхъ жите- 
лей города, это можетъ сдѣлать городская дума, и когда 
дѣло касается всего города, нѣтъ никакой надобности дѣ- 
литься на сословія.

Шуралинскій заводь. (Обиіество трезвости). Послѣ дол- 
гаго перерыва Ш уралинское общество трезвости съ 21 ав- 
густа вновь открыло чтенія съ туманными картинами. Такъ, 
21 августа мѣстнымъ священникомъ— предсѣдателемъ 0 6 - 
щества въ лѣтнемъ помѣщеніи чайной, Обществу было пред- 
ложено чтѳніѳ „ 0  началѣ христіанства на Р уси “ и нослѣ 
получасового иерерыва— яСв. Стефанъ Пермскій",— при чемъ 
во время нерваго чтенія были показаны картины: св. ано- 
столъ Андрей водружаетъ крестъ на горахъ кіевскихъ, 
князь Владиміръ разсматриваетъ картину страшнаго суда, 
нослы Владиаіра въ Софійскомъ соборѣ, креіценіе кіевлянъ 
и истребленіѳ идоловъ. Во время второго чтенія были пока- 
заны картины: Св. Стефанъ на кострѣ, св. Стефанъ влечетъ 
кудѳсника въ огонь, Стефанъ рубитъ священное дерево и св.
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Стефанъ усмиряетъ «стяковъ. Жаль только, что Общество 
надлежаще не оповѣстило жителей о возобновлевіи чтеній, 
чѣмъ только и можно объяснить то обстоятельство, что, не 
смотря на интересный предметъ чтенія, 21 на чтеніе явилось 
очень немного слушателей: вмѣсто прежнихъ 200-300 чел., 
только 60. Будемъ ожидать, что на будущее время Обще- 
ство заблаговременно будетъ оповѣщать жителей какъ о вре- 
мени чтеній, такъ и о предметѣ ихъ, хотя бы однимъ объ- 
явленіемъ въ поыѣщеніи чайной Общества. Тѣм ъ болѣе эго 
необходимо, что картины, какъ ноказалъ прежній о іш тъ,—  
могучій рычагъ въ дѣлѣ народнаго отрезвленія и можно быть 
увѣреннымъ, что народъ, привыкшій проводить праздничные 
дни въ разгулѣ и пьянствѣ, охотно пойдетъ на чтенія, еслибъ 
даже для усиленія средствъ Общества была установлена не- 
дорогая плата (5 — 10 коп. съ челов.). Кстати, о средствахъ 
Общества. На дняхъ отъ почетнаго члена Общества о. Іоанна 
Сергіева (Кронштадтскаго) получено на нужды Общества 
100 руб.; это во второй уже разъ. Съ новаго года, какъ мы 
слышали изъ достовѣрнаго источника, Обществомъ произведе- 
но расходовъ до 300 руб. Крупный расходъ произведевъ на 
иокупку картинъ для фонаря и на устройство лѣтняго по- 
мѣщ енія чайной Общеетва.

П 0 Р  0 с  с і  и .
Намъ не разъ ужъ приходилось сообщать о томъ успѣхѣ, 

съ которьшъ конкѵрируетъ извозный промыселъ съ желѣз- 
ными дорогами. До сихъ поръ врагами „чугунки" были ло- 
шади и волы; теперь къ нимъ присоединились новые конку- 
ренты— верблюды. Вотъ что сообщаетъ по этому поводу „Пріа- 
зовской К р а й “ :

Перевозка зернового хлѣба и другихъ сельско-хозяйствев- 
ныхъ произведеній изъ оісруга на таганрогскій рынокъ съ ус- 
пѣхомъ продолжается на верблюдахъ, которые приграны сюда 
взъ Астрахани крестьяиами-малороссами съ дѣлыо чумачества. 
Сельскіе хозяева охотно ванимаютъ фурщиковъ, въ ввду зна- 
чительвой дешеииззы зг провозъ и аккуратной доставки това- 
ра на рынокъ, и, такимъ образомъ, есть основаніе предпола- 
гать, что чумачество па верблюдахъ со временемъ пріобрѣгетъ 
права граиціанства въ таганрогскомъ округѣ и значительно по- 
низитъ провозвую илату за доставку въ Таганрогъ сельско-хо- 
зяйственныхъ продуктовъ.

Такимъ образомъ по способамъ транспортировки таган- 
рогскій округъ въ непродолжительномъ времени сравняется 
съ Сахарою. Вѣроягно, нскорѣ подобнымъ-же образомъ нач- 
нутъ перевозить и пассажировъ, по крайней мѣрѣ потой ли- 
ніи, гдѣ проходитъ новая Московско-Казанская желѣзная до- 
рога.

Московско-Кпзансісая желѣзная дорога своей халатаостью 
и иренебреженіемъ къ интересамъ публики,— говоритъ „Казан- 
скій Телеграфъ",— очевидно, желаетъ заслужить всемірную вз- 
вѣстность. Поѣзда ходятъ какъ попало, часомъ позже, часомъ 
раньше, вмѣсто платформъ вдоль линіи какіе то лимонадныя 
будки, да и тѣ въ темоые вечера, къ приходу и отходупоѣз- 
довъ, не освѣщаются,— вѣроятно за неииѣніегь средствъ у бѣд- 
наго желѣзнодорожпаго общества. Въ особенности неулобно от- 
сутствіе освѣщенія на Васильевской платформѣ. Тамъ скопляет- 
ся иногда до 200, 300 человѣкъ и вся эта масса толчется въ 
полпомъ мракѣ, негодуя, возмущаясь. Говорятъ, теперь идетъ 
подписка среди васильевскихъ дачниковъ на покупку нѣсколь- 
кихъ фонарей. Пассажиры,— пишутъ въ „Русскую Жизнь“ изъ 
Алатыря,— ропщутъ на медленность; разсказываютъ, что кон- 
дукторъ звалъ по путн старушку:— „садись, бабушка, подве- 
земъ!“— ,Нѣтъ, миленькій, мнѣ къ спѣху“ ...

И  долго еще будугъ происходить подобные разговоры 
кондукторовъ съ прохожими, ибо по сообщенію петербург- 
скихъ газетъ,

вопросъ объ увеличепіи скорости хода поѣздовъ на желѣзныхъ 
дорогахъ, по слухамъ, вповь отложенъ впредь до приведенія 
въ точную извѣстность всѣхъ расходовъ, сопряженныхъ съ осу- 
ществленіемъ этого воироса, какъ-то: потребленіе большаго ко-

личества товлива, смазочныхъ маслъ, усиленный ремонтъ под- 
пижного состаиа, пути и т. н.

Повидимому, въ такомъ-же положеніи находится и вопросъ 
о пониженіи желѣзнодорожвыхъ тарифовъ на перевозку гру- 
зовъ. Сибирскіе возчики, съ тревогою смотрящіе на нострой- 
ку мѣстнаго желѣзыодорожнаго пути, стало быть, могутъ 
успокоиться.
V  В ъ одномъ изъ прошлыхъ обозрѣній русской жизни мы 
сообщали о существованіи въ суздальскихъ монастыряхъ 
особыхъ аресгаитскихъ отдѣленій. Оказывается, что такого 
рода тюрьмы представляютъ у насъ явленіе довольно обыч- 
ное. „Новосги“ по поводу путевыхъ писемъ г. Русскаго Стра- 
ника въ „Новомъ Времеви“ . между прочимъ, говорятъ.

Г. Русскій Стравникъ не проходитъ молчаніемъ и извѣ- 
стной соловецкой тюрьмы, игравшей такую жестокую роль въ 
исторіи раскола и внутреннихъ волненій. Черныя стѣны этихъ 
средвевѣковыхъ тюремъ и въ настоящее время производятъ тя- 
желое впечатлѣнін, точно онѣ „проиитаны слезами, вздохами 
и проклятіями тысячъ людей, и нравыхъ, и виноватыхъ“. По 
словамъ автора, „теаерь эта тюрьма, какъ таковая, имѣетъ 
караулъ, но почти не играетъ роли темпицы*. Чтобы пояснать 
это „почти*,— авторъ добавляетъ, что въ настоящее время „въ 
тюрьмѣ содержатся только трое— и при этояъ на льготныхъ 
основаніяхъ: сумасшедшій монахъ и двое скопцовъ или хлыстовъ; 
изъ нихъ одинъ, неизлѣчимый пропагандистъ, возвращается сю- 
да чуть-ли не въ третій разъ“ .

Не касаясь „пропагандистовъ” , которымъ полагается уго- 
ловная кара, нельзя не выразить удивленія, что та-же тюрь- 
ма замѣняетъ больницу для суиасшедшаго монаха. Было вре- 
мя, когда сумасшедшихъ считали „одержимыми дьяволомъ* и 
бросали въ темиицы, какъ тяжкихъ преступниковъ; но теперь 
этихъ несчастныхъ отдаютъ въ больницы, а безнадежныхъ со- 
держатъ въ сумасшедшихъ домахъ. Если въ Соловецкомъ мона- 
стырѣ нѣтъ больницы, то неужели и въ Архангельскѣ не ииѣет- 
ся мѣста для нризрѣнія сѵмасшедшаго монаха? Казалось-бы, 
для рѣшевія этого вопроса нѣтъ и надобности въ „идеалахъ 
міровой правды и справедливости1", 

какіе кажутся автору писемъ въ строѣ соловецкой жизни. 
Заговоривъ о тюрьмахъ духовныхъ, приведемъ кстати 

данныя о тюрьмахъ гражданскаго вѣдомства. заимствован- 
ныя „Рѵсскими Вѣдомостями11 изъ послѣдняго отчета Глав- 
наго тюремнаго уиравленія за 1892 г. В ъ теченіе этого 
года

въ мѣстахъ заключенія всѣхъ родовъ и разрядовъ перебывало 
свыше 812 тыс. лицъ, въ числѣ которыхъ было 700 тыс. муж- 
чинъ и 112 тыс. женщинъ. Это— цѣлая армія, армія отвер- 
женныхъ, весьма измѣнчиваго личнаго состава: кадры ея ио- 
стоянно пополняютса и убываютъ (за годъ въ наши тюрьмы 
было принято 698 тыс. арестантовъ и вышло изъ нихъ 696 
тыс.), но средняя численность этой особой групиы населенія 
всегда превышаетъ 112 тыс. человѣкъ. Къ 1-му января 1892 
года на-лицо состояло і І З  тыс. арестантовъ, къ томужесро- 
ку слѣдующаго года ихъ числилось 116 тыс., такъ что заот- 
четное время можно констатировать приростъ тюремнаго насе- 
левія (свыше .,2%), болѣе значительный, чѣмъ максимальный 
годичный естественный приростъ всего населенія Россіи за по- 
слѣднія десятилѣтія. Оодержаніе и надзоръ за іюстояннымъ бо- 
лѣе чѣмъ сто тысячнымъ населеніемъ тюремъ ежегодно обхо- 
дится государству въ 1 4 — 15 милліоновъ рублей, изъ кото- 
рыхъ около ішловины тратится собственно на содержаніе аре- 
стантовъ и почти 1 ‘/ а милл. на содержаніе военной стражи 
для нихъ.

Упомянувъ о неудачной поиыткѣ сократить расходы 
на тюремное дѣло ііутемъ уменьшенія пищевого довольстія 
арестантовъ въ 1892 г. и приведя примѣры неудовлетво- 
рительнаго состоянія мѣстъ заключенія въ Перновѣ, Петро- 
ковѣ, Либавѣ, Лодзи и проч., авторъ статьи въ названной 
газетѣ замѣчаетъ, что при существующихъ условіяхъ п0ель* 
ся достигнуть сокращенія расходовъ на тюремное дѣло: 
эта статья государстзеннаго бюджета въ ближайшемъ буду. 
щемъ должна еще значителъно возрасти“ .
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Овѣдѣнія отчета о сянитарнолъ состояніи нашихъ тюремъ 
діштъ нѣкоторое представленіе о болѣзненности и смертности 
ихъ населенія. Процентъ больныхъ среди заключенныхъ опре- 
дѣляется въ 14,4, смертность— въ0,9* Сравнивая подобныя же 
цифры за три года (1890— 92 гг.), отчетъ констатируетъ 
фактъ пѣкотораго возрастанія какъ болѣзневности, такъ и смерт- 
ности тюремныхъ обитателей: въ 1890 году для первой было 
показано 12,г% . въ 1891 г.— -12,6%; сыертность опредѣля- 
лась за предшествующіе отчетному годы въ 0,е°/о. Въ отчетѣ 
пояснено, что приведенвый процентъ больныхъ, вслѣдствіе бы- 
страго обмѣна населенія болыпинства тюремъ, не можѳтъ быть 
вѣрнымъ показателемъ болѣзнетворныхъ условій, присущихъ 
тюрьмѣ; но если даже согласиться что этотъ пропентъ вужно 
уменьшить слишкомъ кдвое, чтобы получить истинное попятіе 
о заболѣваемости заключенвыхъ, то в въ такомъ случаѣ нель- 
зя не призпать ее весьма высокой. Къ этому заключенію не- 
обходимо придти еще и потому, что даже исправленныя та- 
кимъ образомъ вычисленія даютъ въ большей части мѣста за- 
ключенія, о которыхъ въ отчетѣ сообіцепы свѣдѣвія, заболѣ- 
ваемость выше средней, а въ тюрьмахъ нѣкоторыхъ городовъ 
(папр., Архангельскъ, Вологда, Кутаисъ) она превышаетъ да- 
же средвюю заболѣваемость по первоначальному разсчету.

Достойно вниманія, что въ мѣстностяхъ, охваченныхъ 
въ отчетномъ тоду холерной эпидеміей, заболѣванія среди 
арестованныхъ были предупреждены, по словамъ отчета, 
какъ своевремеиными мѣрами предосторожности, такъ и 
„болѣе делесообразнымъ во время эпидеміи нитаніемъ за- 
ключенныхъ въ сравненіи съ пищею простыхъ классовъ на- 
селенія“ .

*** Читателямъ нашимъ уже извѣстно о кончинѣ вы- 
дающагося сибирскаго журналиста, редактора-издателя „Си- 
бирскаго В ѣ стн и к а ' В. П. Картамышева. Сообщая о ней, 
„Новое Время“ говоритъ:

По словамъ его друга и новѣреннаго, присяжнаго повѣреннаго 
Ч— ова, Картамышевъ палъ жертвой своей газетной дѣятельности. 
Неустанно и мужественно обличая злоупотребленія, Картамышевъ 
нажилъ себѣ въ Сибири много враговъ ибылъ часто привлекаемъ къ 
суду по обвиненію въ диффамаціи. Онъ былъ приговорепъ къ вось- 
мимѣсячному тюремному заключенію. Картамышева посадили въ 
Томскѣ въ тюрьму. Рѣзкая перемѣна образа жизни, отсут- 
ствіе привычной нодвижной дѣятельности, а, главное, нрав- 
ствепныя страданія человѣка, такъ сурово наказавнаго за не- 
вольныя и почти неизбѣжныя въ его дѣлѣ ошибкя, въ конепъ 
разстроили здоровье заключенпаго. Вошелъ онъ въ тюрьму здо- 
ровымъ и крѣпкимъ, а вышелъ изъ вея умирающішъ. Въ іюнѣ 
овъ изъ тюрьмы вышелъ, а въ августѣ умеръ. Миръ его праху!

Для Сибири это потеря тяжелая и едва ли скорс заыѣ- 
нимая.....

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

Китай. Китайское правительство разослало всѣмъ европей- 
скимъ правительствамъ и нравительству Сѣверо-Американ- 
скихъ Соединенныхъ Ш татовъ диркуляръ, въ которомъ сооб-
щаетъ о нричинахъ и обстоятельствахъ войны съ лпоніею. 
Сущность циркуляра слѣдующая: „В ъ  Кореѣ, въ провинцін 
Х ун ъ  вспыхнулъ мятежъ и король потребовалъ помощи 
китайцевъ. Войска были посланы изъ Китая; они ио- 
давили возстаніе, не входя въ столицу королевства Сеулъ. 
В ъ  то время, какъ китайцы хотѣли удалиться, Японія— къ 
нашему великому удивленію— послала войска въ Корею то- 
же подъ предлогомъ подавленія возстанія. Эти войска овла- 
дѣли Сеуломъ и заняли главныя позиціи. Затѣмъ Японія 
потребовала у Кореи, которая всегда была въ зависиыости 
отъ Китая, порвать союзъ съ послѣдниыъ и ввести новыя 
реформы. Это было оскорбленіемъ достоинства Китая, кото- 
рый не могъ допустить нредъявленія требованій о рефор- 
махъ. Требованіе ониралось на японскія военныя силы, хо- 
тя эти же реформы могли бы быть введены путемъ мирна- 
го соглашенія съ Китаемъ. Русскій и англійскій кабинеты

старались добиться отозванія Японскихъ войскъ изъ Кореи 
и такимъ путемъ содѣйствовать мирному соглашенію. Но 
старанія эти были напрасны. Японія отказалась и продол- 
жала увеличивать свои силы. Тѣмъ не менѣе, Китай, да- 
бы избѣжать кровопролитія и не ыѣшать торговлѣ, отодви- 
нулъ свои войска далеко отъ Сеула. Несмотря на это, япон- 
скія суда 25-го іюля сдѣлали неожиданное нападеніе на на- 
ши транспорты и пустили ко дну англійскій пароходъ Дотр- 
зЬип^“ . В ъ виду этихъ враждебныхъ дѣйствій, Китай счелъ 
себя вынужденнымъ принять другія мѣры. Но всѣ прави- 
тельства должны знать, что Японія первая вачала войну, 
ве принимая во вииманіе даже первѣйш ихъ законовъ е я “.

Соединенные Ш таты . Хвойные лѣса въ Миннезотѣ и Вис- 
консинѣ сдѣлались жертвой пожара. Цѣлые города превра- 
щены въ пепелъ и сотни людей погибли въ пламени. Уж е 
почти 2 мѣсяца въ названныхъ мѣстностяхъ господствовала 
страшная засуха: ручьи и озера пересохли и лѣса были су- 
хи, какъ трутъ. Естественно, что при такихъ условіяхъ тамъ 
и сяыъ начались лѣсные пожары, но своевременно приня- 
тыя мѣры предотвращали ихъ широкое распространеніе. Но 
19-го августа пожары вспыхнули въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
сразу и огопь началъ распространяться по лѣсамъ съ ужа- 
сающей быстротой. Несмотря на всѣ усилія, остановить его 
уже ае бмло возможности. Въ промежутокъ между 19-мъ и 
21-мъ августа огонь уничтожилъ въ Висконсинѣ 8городовъ, 
въ Миннезотѣ— 5, не считая множества деревень. Дымъ отъ 
лѣсного пожара окѵтываетъ Великія озера, за исключеніемъ 
Онтаріо. такой густой пеленой, что плаваніе судовъ по нимъ 
сдѣлалось крайне онаснымъ. Количество смертей опредѣ- 
ляютъ пока различно: отъ 600 до 1,500. Убытокъ, несчитая 
сторѣвшихъ лѣсовъ, исчисляется въ 10— 12 милліоновъ дол- 
ларовъ. Губернаторы этихъ штатовъ немедленно издали про- 
кламаціи къ граяідавамъ, приглашая ихъ придти на помощь 
пострадавшимъ и учредить комитеты для сбора и раздачи 
пожертвованій. Таковыя тотчасъ же начали стекаться ото- 
всюду, и губернаторомъ Миннезоты уже получено 10,000 
долларовъ изъ Канады, собравныхъ здѣсь въ вѣсколько ча- 
совъ. Ж елѣзныя дороги даромъ перевозятъ на мѣсто ката- 
строфы пищу и все, въ чемъ нуждаются погорѣвшіе. Осо- 
бые отряды, посланные для оказанія помощи пострадавшимъ, 
энергично ведутъ свое дѣло: ноыогаютъ оставшимся въ жи- 
выхъ, разыскиваютъ трупы, устанавливаютъ и хъ тождество, 
что, конечно, далеко не всегда возможво, и предаютъ ихъ 
иогребенію. Особенно болыпіл усилія прилагаются къ удо- 
стовѣренію личности тѣ х ъ  изъ погибшихъ, жизнь которыхъ 
была застрахована.

Б и б л і о г р а ф і я .
Рыболовъ-Любителъ. (Жизнъ, ловля и разведеніе прѣсновод- 

ныхъ рыбъ). Обшедоступное практтеское руководство. Со- 
ставилъ Ѳ. Песковъ. Съ 69 рис. Изданіе П . П . Соыкина. 
С П Б . 1894 г.

К ниж ка раздѣляется на три части: 1) Жизнъ ръгбъ; 2) 
Лов.гя рыбы и 3) Искусственное разведеніе рыбы. Авторъ го- 
воритъ, что книж ка предназначается для любителей приро- 
ды, но на обстоятельное изложеніе онъ не претендуетъ, и 
послѣднее совершенно вѣрно. Для своей книжки онъ собралъ 
понемногу изъ имѣющ ихся печатныхъ сочиненій но рыбо- 
ловству разнаго рода свѣдѣній, скомбинировалъ ихъ и 
преподнесъ читателямъ. Начинаю щ ій рыболовъ можетъ кое- 
чѣыъ воспользоваться изъ этой книж ки, старому же рыба- 
ку нечего въ нее и заглядывать.

Нужпо еще замѣтить, что включенные въ книж ку ри- 
сунки помѣщены не на своемъ ы ѣ стѣ,— напр. первый рису- 
нокъ „Ловля наметкой11 помѣщенъ на 9 стр., „Ботанье ры- 
бы“ — ва стр. 25, „Лученіе рыбы“ — на 41 и др., гдѣ ни о 
какой ловлѣ ни однимъ словоыъ не говорится; помѣстить 
же ихъ слѣдовало бы на стр. 79 и далѣе.

Книж ка издана чистенько, Ь'0 цѣна 50 кои. назначена 
довольно высокая. Рбк.
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Галицко-Русскій Вѣстникъ. Ежемѣсячньлй историко-ли- 
тературный и политическій журналъ. № 1- Авіустъ 1894 і. 
Годъ первый.

На-дияхъ мы получили иервый номеръ аонаго цетер- 
бургскаго журвала, издаваѳмаго г. Драгомірецкимъ, подъ 
нриведевнымъ выше заглавіемъ. Но редакціонному заявле- 
нію, журналъ будетъ посвященъ главныиъ образомъ озна- 
комленію Россіи съ прошлымъ и современнымъ положеніемъ 
Прикарпатской Руси въ политическомъ, церковвомъ, лите- 
ратурномъ и экономическомъ отношенілхъ. Цѣль изданія—  
„привлечь вниманіе русскаго общества къ галичанамъ и та- 
кимъ образомъ содѣйствовать возстановленію порванной ду- 
ховной связи между Русскимъ царствомъ и галицко-рус- 
скимъ народомъ“ . Въ иервой книжкѣ журнала иомѣщена 
статьи: А. С. Будиловича— 0  необходимости укрѣпленія дѵ- 
ховныхъ свазей Россіи съ Червонною Русью, И. П. Филеви 
ча — Нѣсколько словъ о значеніи Карпатъ для русской нау- 
ки, Ю . Я. Яворскаго— Очеркъ развитія галицко-русской ли- 
тературы, Русскаго галичанина— Скорбная лѣтопись Галип,- 
кой Руси (положеніе галицко-русской церкви), Письма изъ 
Галиціи, Національное движеніе въ Угорской Руси, біогра- 
фія и разсказъ Б. И. Хиляка, стихотворенія и проч. Кииж- 
ка снабжена портретомъ Х иляка и тремя иллюстраціями.

Польза литературнаго общенія между славянскими пле- 
менами, однимъ изъ органовъ котораго является „Галицко- 
Русскій В ѣстн и къ“ , не требуетъ доказательствъ и новому 
журналу можно только пожелать успѣха на этомъ ио- 
прищ ѣ. А  вмѣстѣ съ тѣмъ, ради того-же успѣха дѣла, 
нельзя не пожелать ему и меньшей страстности въ борьбѣ 
съ литературными противниками, поменьше той непріятной 
раздражигельности, съ которой напр. г. Будиловичъ обру- 
шивается на „сепаратизмъ“ (?) Сиасовича и Пыиина, гро- 
митъ русскихъ Вчаадаевцевъ“ , „реальныхъ политиковъ“ , 
противниковъ „квасного патріотизма": вѣдь они составляютъ 
очень ночтенную и вліятельную группу среди того самаго 
русскаго общества, отъ котораго чаетъ спасеніе галичанамъ 
ж урналъ г. Драгомірецкаго.

К.

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

Разсказъ Г ю и-д е - М о п а с с а н а .

(Переводъ съ французскаю).
А. С.

(  Окончаніе).
XXI.

Поистинѣ, это было сгранное открытіе.
Вотъ уже нѣсколько времени, какъ я каждое утро съ 

восходомъ солнца рисую картину и вотъ ея сю жетг:
Глубокая лощина съ двумя скатами, поросшими ежеви- 

кой и деревьями, убѣгала впередъ, терялась, утопала въ 
молочнаго цвѣта туманѣ, въ этомъ морѣ, которое при вос- 
ходѣ солнца заливаетъ долины. А  въ глубинѣ этого густого 
тумана виднѣются молодые людп,— дѣвушка и мужчина, ко- 
торые шли обнявшись.

Первый лучъ солнца, скользя между вѣтками, разсѣевалъ 
утренній туманъ, освѣщ ая счастливыхъ влюбленныхъ.

Я  работалъ на спускѣ, который ведетъ къ вебольшойдо- 
линѣ. Вдругъ передо мной предстала, какъ призракъ, миссъ 
Гарріетъ. Увидѣвш и меня, она хотѣла бѣжать, но я вернулъ 
ее, закричавъ: „вернитесь, вернитесь, шайетоікеііе, у меняесть 
для васъ небольшая картина.11

Она неохотно приблизилась. Я  подалъ ей эскизъ. Она 
не сказала ни слова, долгое время, стоя неподвижно, раз- 
сматривала его и вдругъ залилась слезами. Она плакала все 
сильнѣе и сильнѣе и начала даже нервно рыдать, какъ

человѣкъ, который долго борется съ слезами и, не выдержавъ 
болѣе, даетъ имъ волю. Я  былъ тронутъ ея горемъ, хотя и 
не зналъ, въ чемъ ово заключалось, и въ порывѣ нѣжности 
схватилъ ее за руки.

Нѣкоторое время ея руки оставались въ моихъ и я чув 
ствовалъ, какъ онѣ дрожали. Потомъ она вырвала ихъ съ 
силой.

Я  уже не разъ чувствовалъ эту дрожь и погому узналъ 
ее. Это дрожь любви въ женщинѣ, будетъ-ли она изъ выс- 
шаго, низшаго класса, я не могъ ошибиться.

Она дрожала всѣмъ своимъ существомъ. Я  это зналъ. 
Она ушла прежде, чѣмъ я ѵсиѣлъ нроизнести какое либо 
слово, оставивъ меня пораженнымъ, какъ какимъ нибудь 
чудомъ, и въ огорченіи, какъ будто я совершилъ какое 
престунленіе.

Я  рѣшилъ не возвращаться къ завтраку и отправился на 
берегъ утеса. Я  ютовъ былъ плакать и смѣяться: такимъ 
коыичнымъ, такимъ жалкимъ казалось мнѣ это нроисше- 
ствіе; но въ то-же время я смутно сознавалъ, что она, 
песчастная, близка была къ сумашествію.

И шагая взадъ и впередъ, я не разъ уже мысленно за- 
давалъ себѣ вопросъ: что дѣлать? и нашелъ одинъ исходъ—  
это, не медля ни минуты, уѣхать отсюда.

Црошатавшись такъ до самаго обѣда, я вернулся нѣсколь- 
ко хмурый, утомленный.

За столомъ размѣстились всѣ на обычныхъ мѣстахъ. 
Миссъ Гарріетъ была уже тамъ; она ѣла какъ-то вяло, ни- 
чего не говорила и не ноднимала глаз ь. Выраженіе ея лица 
было обыкновенное.

По окончаніи обѣда я сказалъ хозяйкѣ, что уѣзжаю отъ 
нея. Удивленная и опечаленная моимъ памѣреніемъ, т  т е  
Лекашеръ вскрикнула своимъ протяжнымъ голосомъ: „что 
вы говорите? Вы собираетесь насъ покинуть, но мы такъ 
привыкли къ вамъ!“

Я  посмотрѣлъ въ уголъ комнаты, гдѣ сидѣла миссъ Гар- 
ріетъ; она была ио обыквовенію спокойиа. Но Селеета под- 
няла на меня свои глаза. Это молодая д ѣ в у іи к а , лѣтъ 18-ти, 
красвая, полвая, свѣжая. Я  часто обнималъ ее въ уголкахъ 
по привычкѣ человѣка, странствующаго по гостинницамъ, но 
не болѣе.

Обѣдъ кончился.
Я  отнравился съ своей трубкой подъ яблони, расхажи- 

вая вдоль и поперекъ двора. Всѣ размышленія о томъ, что 
было въ этотъ день, странное открытіе утромъ, эта странная 
любовь и глубокая нривязанность ко мнѣ, разныя пріятныя 
воспоминанія, можетъ быть, также этотъ взглядъ служанки, 
обращенный на меня, когда я сказалъ объ отъѣздѣ, все эго 
настраивало меня въ веселомъ тонѣ, являлось желаніе дѣ- 
лать глупости.

Настуиила ночь, бросая тѣнь на деревья. Вдругъ я за- 
мѣтилъ Селесту, которая шла запирать курятникъ но дру- 
гую сторону ограды. Я  тихонько подкрался и, когда она 
спускалась съ лѣсенки, по которой ходятъ куры, схватилъ
ее на руки и нокрылъ поцѣлуями. Она смѣялась и стара-
лась освободиться изъ моихъ рукъ. Почему я ее такъ ско- 
ро отпустилъ? Вдругъ я иочувствовалъ, что нозади меня кто- 
то есть....

Это была миссъ Гарріетъ, которая, возвращаясь съ про- 
гулки, увидѣла насъ и, пораженная моимъ поступкомъ, сна- 
чала останонилась, какъ передъ привидѣніемъ, а затѣмъ 
поспѣшно исчезла во тьмѣ.

Я  былъ пристыженъ, подавленъ; лучше, если-бы она за-
стала меня за какимъ нибудь уголовнымъ преступленіемъ,
чѣмъ теііерь.

Я  спалъ дурно, будучи до крайности обезсиленъ, задав- 
ленъ мрачными, тяжелыыи думами. М нѣ казалось, что кто- 
то плачетъ. Конечно, я ошибался. М нѣ также нѣсколько 
разъ чудилось, что кто то ходить въ домѣ, что наружная 
дверь постоянно отворяется.

К ъ  утру слабость была нобѣждена— сонъ вступилъ тави 
въ свои нрава. Я  нроснулся очень ноздно и явился только
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къ завтраку, оставаясь все еще въ недоуыѣніи, какъ нужно 
держать себя.

Миссъ Гарріетъ за сголомъ еще не было. Е е  поджидали, 
но она не являлась. М-ше Лекашеръ вошла въ коинату англи- 
чанки, но ея не было и тамъ. Вѣроятво она вышла со 
двора на зарѣ, чтобы полюбоваться восходомъ солпца.

Стоялъ одинъ изъ теплыхъ, жгучихъ, одинъ изъ тѣхъ 
дней, когда вѣтеръ не шелрхнетъ. Столъ былъ вынесенъ въ 
садъ нодъ яблони. Селеста принесла изъ кухни пирогъ съ|| 
мясомъ и картофелемъ, жаренаго подъ соусомъ зайца, салатъ 
и тарелку только что появившейся вишни.

Желая уыыться, чтобы освѣжиться, я попросилъ горнич- 
ную принести холодной воды.

Не прошло и пятя минутъ, какъ горничная вернулась! 
и объявила, что воды въ колодцѣ нѣтъ. Опустивъ туда всю 
веревку, ведро достигло дна и вытащилось пустое. М-те 
Лекашеръ отправилась сама, желая провѣрить слова служан- 
ки. Вернувшись она сказала, что въ колодцѣ виднѣется чтоі 
то необыкновенное; вѣроятно, сосѣдка изъ мести набросала 
туда сноповъ соломы.

Я  отправился самъ въ надеждѣ, что дучше ихъ съѵмѣю 
разглядѣть. Оерегнувшись черезъ край колодца, я замѣтилъ 
какой-то бѣлый предметъ. Но что это было? М нѣ нришла^ 
въ голоау мысль спустить въ колодецъ фонарь. Мы всѣ чет- 
веро (къ намъ нрисоединились Саперъ и Селеста) нагну- 
лись надъ отверстіемъ и съ нетернѣніемъ ждали, что будегъ. 
Фонарь остановился поверхъ какой-то не то бѣлой, не то| 
черной, неопредѣленной массы. Саперъ закричалъ:

яЭто лошадь. Она упала туда, вѣроятно ночью, когда 
шла съ л уга“ .

Внезанно я содрогнѵлся до мозга костей: я замѣтилъ 
сверхъ воды ногу, остальное-же тѣло и другая нога былиі 
нокрыты водою.

Фонарь запрыгалъ въ моихъ рукахъ; весь дрожа, какъі 
въ лихорадкѣ, я  съ трудомъ ыогъ ііробормотать: „таыъ...} 
тамъ... женщина... это миссъ Гарріетъ1*.

М-те Лекашеръ и горничная нронзительно вскрикнули и 
убѣжали. Одинъ Санеръ только не поморщился; ему въ 
Африкѣ не разъ приходилось видѣть подобное.

Однако нѵжно было достать ѵтонленницу. Я  нривязалъ 
слѵгу веревкой и медленно, при помощи блока, началъ спу- 
скать его въ колодецъ. В ъ  одной рукѣ онъ держалъ фонарь, 
а въ другой веревку. Вскорѣ послыпіался его голосъ, выхо- 
дившій какъ бы изъ подъ земли: „стойте“ , и я хорошо ви- 
дѣлъ, что онъ вытащилъ изъ воды сначала одну ногу, по- 
томъ другую и, связавъ ихъ обѣ веревкой, закричалъ „та- 
щ ите“ .

Я  сталъ его поднимать, чувствуя въ рукахъ сильную 
слабость и боясь какъ бы не выпустить веревку. Когда по- 
казалась изъ колодца его голова, я не утерпѣлъ и спросилъ: 
„ну, что?“ , какъ будто я ждалъ услышать отъ него что нй- 
будь о той, которая была тамъ, на днѣ.

ІІагнувш ись, мы стали вытаскивать тѣло.
М-те Лекашеръ и Селеста наблюдали за нами издали, 

счрятавшись за стѣну дома, и когда показались изъ колод- 
ца черные башмаки и бѣлые чулки утопленицы, съ крикомъ 
бросились въ домъ.

Саперъ ухватилъ несчастную за ноги и вытащилъ ее не 
совсѣмъ-то въ скромномъ положеніи. Е я  лицо было ужасно, 
черное и все изодрано; длинные пепельнаго цвѣта волосы 
раскосматидись, съ нихъ струилась грязная вода.

Мы внесли ыиссъ Гарріетъ въ ея комнатѵ и такъ какъ 
хозяйка и горничная боились къ ней подойти, я съ слугой 
нринуждены были ее одѣвать.

Я  омылъ ея печальное, искаженное лицо. Подъ моей 
рукой ея глазъ пріоткрылся и посмотрѣлъ на ыеня холод- 
нымъ взглядомъ покойника, которымъ они смотрятъ обык- 
новенно въ послѣднія ыинуты жизни. Какъ умѣлъ, неоныг- 
ными руками я собралъ ея растрепавшіеся волосы, сдѣлалъЦ 
на лбу новую, своеобразную прическу и перемѣнилъ мокрое 
платье. Затѣмъ отправился искать цвѣтовъ: мака, василь-|

ковъ, маргаритокъ и другихъ, которыми я убралъ ея смерт- 
ный одръ. Теперь оставалась мослѣдняя обычная церемонія.

Въ нисьмѣ, найденномъ въ карманѣ ея платья и напи- 
санномъ въ послѣднія минуты жизви, она просила похоронить 

;ее въ этой деревнѣ, гдѣ она нровела послѣдніе дни жизни. 
!М нѣ пришло въ голову: „не былъ ли я причиной того, что 
Цопа хотѣла оетаться въ этомъ мѣстѣ?*, и при этой ужасной 

мысли сердце защемило тоской.
Вечеромъ сосѣди хотѣли было притти посмотрѣть покой- 

ницѵ, но я распорядился не внускать никого. М нѣ хотѣлось 
одному пробыть съ ней эту нослѣднюю ночь и я, дѣйстви- 
тельно, не сомкнулъ глазъ.

При свѣтѣ восковыхъ свѣчей я долго всматривался въ 
мертвыя черты блѣднаго лица этой несчастной жертвы, 
такъ плачевно покончившей разсчеты съ своей жизнью. 
Остался ли у нея кто нибудь изъ родныхъ, друзей? Какопо 
было ея дѣтство, вся ея жизнь? Огкуда пришла она одна, 
всѣми покинутая, забытая? Какія тайныя мученія, страданія 
наиолняли ея душу?

Какъ много несчаствыхь сѵществъ, нодобныхъ ей! Я  
чувствовалъ всю несправедливость неумолимой нрироды, 
обрушившуюся на несчастную дѣвушку. Для нея все кончи- 
лось, теперь нѣтъ уже надежды хотя разъ быть любимой. 
А въ еамомъ дѣлѣ, почеыу она всегда прягалась и бѣгала 
людей? Почему она любила такой нѣжной, иламенной лю- 
бовью всѣ вещи, всѣ живыя существа, кромѣ людей?

Только теперь я понялъ ея глубокую вѣру въ Вога, по- 
нялъ, что она молила у него награды за свое земное несча- 
стіе тамъ— выше.

Медленно тянулись часы этого безмолвнаго, зловѣщаго 
свиданья. Блѣдный свѣтъ зари возвѣсгилъ о настуиающемъ 
днѣ. Вскорѣ въ комнату нробрался красный лучъ солнца и 
свѣтлой иолосой легъ на руки и покрывало покойницы. Это 
былъ самый любимый ею часъ. Пробудившіяся отъ сна нтич- 
ки весело щебетали, порхая съ вѣтки на вѣтку.

Я  открылъ окно и поднялъ занавѣски, чтобы насъ видѣ- 
ло и небо и, наклонившись надъ похолодѣвшимъ трупомъ, 
взллъ въ руки искаженную голову и безъ отвращенія и 
страха положилъ на эти блѣдныя ыертвыя губы поцѣлуй, 
котораго она никогда еще не иолучала.....

Леонъ Шеналь смоллъ. Дамы плакали, съ козелъ доно- 
силось ежеминутное сморканье графа. Одинъ только кучеръ 
дремалъ. Лошади, не чувствуя ударовъ кнута, убавили ша- 
гу и тащились какъ то нехотя. Экипажъ, какъ бы сочув- 
ствуя общему ырачному настроеиію, медленно подвигался 
впередъ.....

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда иогражданскому отдѣленію 

объявленныя 24 аигѵста.
1) ІІо сооОщемію Пермсвой казеиной палаты о начисленіи ііееи на ааслѣд- 

никовъ М. И . Волчкова— взыск.іть съ наслѣдниковъ Волчкова ііени 5 р 85 к. 
2) 0 гавііщаніи М. В . Гасилова — утвердить. 3) 0 завѣщаиш Ф. 0 . Савинова 
— предоставить просительницѣ представить свидѣтельство о смерти эавѣщателя 
и закоеную оцѣнку завѣщаннаго ивѣнія, 4) Объ утвержденіи въ правахъ на- 
слѣдства А . и Е .  Мироновыхъ— утвердить. 5) 0 продажіі имѣнія В. И. К . (1. 
и Н. Мокѣевыхъ— предписать судевному ириставу Косякову представить свѣдѣ- 
яія предоисапіемъ суда за .'ѵі 5815. 6 ) 0  завѣщаіііи М. Е. Кондыревов — ире- 
доставить просвтелю представить въ судъ удостовѣреніе о суммѣ долговъ. 7) 
0 завѣщавіи И. К . Константинова—утвердить. 8 ) Объ утвержденіи въ правакъ 
наслѣдства А . В . Мельникова— предоставать просителю представить вь судъ 
страивую оцѣнку и др. докуиенты. 9 ; Объ утверждеиіи въ правахъ иаслѣд- 
ства А . й . Кобяковой— оставать безъ иослѣдствій. 10) Іірошеніе Петрова по 
дѣлу М. И . М. И . Валуевой— предоставить Петрову ііредставить вь судъ ко- 
пію его прошенія. 11) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства Ф. Г .  Іѵнрпи- 
щикова— утвердить. 12) Объ утвержденіи двухъ дѵховныхъ завѣщаній 0 . А. 
Никитина— предоставигь иросите.іьницѣ нредставить въ судъ удостовѣреніе 
Ккатеринбтргской конторы госуд. банка о количествѣ процеатовъ. 13) О аавѣ- 
щанін М. II. Сабурова—утвердить. 14— 16) 0 вводѣ А. Е. Овчаеииковой, М. 
II. Некраеові и В. и Ф. Голдобиныхъ— вве ти . 17) 0  несостоятелыюсти К . 
М. Романова— присяжнымъ нонечителемъ назначить Шабарова. 13) Іірошеніе 
Т . 0 . Лылдииа— оставить безъ раасмотрѣиія. 19) А. 0 . Лошкарева съ Ф. И 
Хлопотова 1»00 р .— взыскать. 20) Овщесгва ноіребителей Нейво-Алапаевскаго 
и др. заводовъ съ А.  М. Коробкнва 229С- р. 16 к .—экспертомъ по настоящѳ- 
му дѣлу назначить Волкова. 21) В . II. Обухова съ Ф. И. Хлоиотова 1000 р.
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— взыскать. 22) Шадрввскаго общественнаго банка с-ь 0 . В ; и А.  Павловыхъ 
в М. И. Ипполвтова 2017 р. 20 к .— вгыскать. 23) Шадрваскаго обществен- 
наго банка съО. и В. Павловыхъ и Т . В . Юкллевскаго 2017 р. 20 к .— взыскать. 
24) 0  давнъсти владѣвія общества крестьянъ Вашкирской волости— оставить 
беаъ разсмотрѣнія. 2 5 ) 0  принятіи апелляціонвой жалобы И. 11. Селиванова 
— жалобу привять. 26 ) П. Г . Іілетнева къ М, Е . Ждановой о велвижимомъ 
имѣвіи— жалобу Плетвева привять. 27) С. II. Ансаковой съ Шипишвоярскимъ 
сельскимъ обществомъ о 415 рубл.— исключево изъ очереди.

Мйсяцъ СЕНТЯБРЬ 30 дней.
12 П. Смч. Автовома, еп.  италійск. и Корнута, еп. виком. М ч. Іул іава

и Ѳеодора. Прп. Аѳавасія высоцк. и Вассіана тиксев. Св. прв. 
Сѵмеона верхотурск.

13 В . Обвовлен. храна Воскресевія Христова въ Іерусалимѣ. Смч. Кор-
вилія сотника, Іул іав а . Мч. Иліи, Зотика. Л укіава, Валеріава, Кро- 
нида, Леонтія, Серапіона, Селевка, М акровія, Гордіана, Стратони- 
ка . Прп. Петра.

14 С. Воздвиженіе Честиаго Животворящаго Креста Господня. Сват. Іо-
анва Златоѵстаго. Мч. П ап ія . Ик. Б М . „Лорецкія".

15 Ч . Вмч. Никиты. Ирп. Филоѳея. М ч. Ііорфирія, М аксима, Ѳеодота и
Аскліада. Обрѣт. мощ. св. А как ія , еп. метелин. и е.в. архид. Сте- 
фана (415). ІІр п . Іосифа алаверд. Ик. Б М . «Ново-Никитскія».

16 П, Вмчд. Евфиміи. Мчц. Мелетины, Севастіаны, Людмилы. Прп. До-
роѳея. Св. Кипріана, митрои. М ч. И саака и Іосифа (808). Ик. ВМ. 
„Призри на смиреніе“ .

17 С . М ч. Софіи, Вѣры, Надежды, Любви, Агаѳокліи, Ѳеодотіи. Мч. Пелея,
Нила, Зинона, Оатермуѳія, И л іи . Ик. Б . М . «Цареградскія».

18 В .  Нед. 15-я по Воздвиженіи (седм. 16-я). Гласъ 6-й. Св. Евменія еп.
гортин. Мч. Аріадны, Софіи, Ирины, Кастора Прест. А ркад ія , ар х . 
новгор. (1162). Вмч. кн. Видзина. Ик. Б . М . «Цѣлительвицы».

сдѣл.
сдѣл-

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСНАЯ.
Петербурп, 9 сентября 1894 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,ва
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 3  р. 50 к. —  р. — к. —  р .— сдѣл. 
Берлввъ „ ІООгер.мар. - 4 5  р. 32 к. —  р. — к . — р. —  сдѢл.
Парижъ „ 100 фравк. - 3 6  р. 65 к . — р. — к, —  р. 

Полувмперіалы новой чекавки 7 р. 42 к. до 7 р. 45 к.
Таможен. куп. (за 100 р. нет.) - 148'/» р. к. 149 р. —
Виржевой дасконъ отъ Ь до 7 %
4 %  Государственная ревта 1894 г.
5°/о ,  ,  1884 г.

4 °/0 ввутренній заемъ: I серія 
» » » И ,

.  Ш ,

ч * » » -  9о6/ 8
4 Ѵ2°/о ввутрен. заемъ 1893 г. 1023Д
4 '/* %  ввутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 101

.  .  .  .  .  П » * 1892 г. Ю О1/*
Бавка - Ю18/.

- 94
- 93‘ /,
- 100»/. 
- 100“/,

пок.
пок.

прод.
ПОЕ.
пок.

сдѣл.
нок.
пок.
пок.
пок.

- - 9 5 3Д сдѣл.
- -  161 нрод.

1864 г. - 242 сдѣл-
1866 , - 221 Ѵа сдѣл.
Зем- Бавка - 1 9 4 '/ . сдѣл.
рента - 1 0 0 % пок.

- -  9 5 5/ 8 пок.
. - 9 5 % ІІ0 К .

- - 9 5 % пок.

пок.
сдѣл.
сдѣл.

пок.
пок.
пок.
пок.

сдѣл.

сдѣл.
сдѣл.

4 У2%  Свидѣт. Крестьян. Позем.
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д.

,  „ Московск.-Казавск. ж. д.
4 ]/*%  » Рязавск.-Уральск. ж. д.

„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. -
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 151 

ъ о * п * п я кред.
5 %  закладные лиеты Нижегор.-Самарск. Банка - 997/ е
Акціи С.-ІІетербургск. международн- коммер. Ванка - 598

„ Русскаго банка для внѣшвей торговли - 462
, Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 970
„ Сибирскаго торговаго банка - 620
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1370
, Сѣвернаго страхового общества - - —
„ Страхового общества „Россія“  - - 467

Настроевіе Петербургской фондовой биржи— твердое.
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до—  р. —  к.

„ самарка „  „  „  „  — р .—  к. до— р. —  к.
и гирка „  „  ,, ,, — р .—  к. до— р. —  к. сдѣл.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р. 10 к. до р. —  к. едѣл.
» » » „ 117 „ 4 р. 90 к. до р. —  к. „

Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 30 к. до 3 р. 75 к. сдѣл.
„ вологодскій за куль 3 р. 40 к. до —  р. —  к. сдѣл.
, старорусскій за куль —  р. —  к. до —  р. —  к. сдѣл.

Сѣмя львяп. высокое самарское за 9 п. 12 р. — к. до —  р. —  к. пок.
„ „ „ ржевское за 9 п .  1 1 р . —  к. до— р. —  к. „

Мука ржавая замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 40 к. до 5 р. 60 к. сдѣл.
„ „ низовая - - 5 р. 50 к. до 5 р. 60 к. „

Крупа ядрица за куль - - 10 р. 50 к. до —  р. —  к. сдѣл
Левъ лужскій за берковецъ 10 пуд. — р. —  к.

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

„ „ камская „ „ „ —  р. —  к.
„ ржѳвская я „ „ —  р. —  к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 55 р. 50 к. —  р. — сдѣл. 
Коровье масло сибир.перепуск. за пудъ 8 р. 90 к. до9 р. 00 к. сдѣл.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1р. 1 4 к . до — р. —  в. сдѣл,

„  ,, Бакинскій за иудъ 1 р. Ю к . до — р .— -к. „
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. 10 к. 6 р. 20 к. „
Сахарный песокъ кристаллизованныВ 5 р. 00 к. 5 р. 50 к. „

3  |
Г  «=І _  ев в вз
й  М
в: и4 ^4 0  а .К  О

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

іірв 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влашн. возд. 
вг процентахъ. 
(100=насыщ . 
парами вов.).

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 

проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсѣаіъ ііокрытое 

небо.
0=совсѣмъчист.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.

■2 72 8 .3 72 9 .7 7 3 1 .6 8.0 12.9 9.6 14.2 7.1 96 67 79 ю. 4 ю.з. 7 ю. 5 5 9 &о 0.4

3 3 3 .9 34.9 33.9 7.4 17.9 12.7 18.9 6.8 89 48 63 ю. 3 ю. 5 ю.в. 8 1 1 3 “““
ѵё- 4 32.1 30.9 30.9 8.5 18.2 11.6 20.4 8.5 79 45 58 ю.в. 4 ю.ю.в. 6 з.с.з. 5 9 9 10 0.2

2 5 32.2 29.5 26.2 6.8 17.9 18.1 20.0 6.2 91 50 40 с. 3 ю.в. 6 ю.в. 10 9 7 9 1.3
и „
й 6 28.3 3 1 .5 34.8 7.4 12.1 9.3 14.9 6.4 96 63 75 з. 5 ю.ю.з. 6 з. 2 9 1 2 --

7 36.8 3 7 .6 36.8 6.1 9.9 6.7 10.5 6,1 93 79 93 ю. 2 ю.з. 1 с.с.в. 2 7 10 10 з.ь

8 3 3 .3 29.1 23.8 5.0 14.6 13.9 17.0 4.7 100 71 70 с. 3 с.в. 3 в. 6 5 9 7 0.1
дождь. роса, дн.Нримпчанія. 2— Н . и дн. дождь. 3 — Н . магнитъ возмущенія. 5 Н . накр. дождь. 

накр. доясдь. 8—  Н . и дн. дождь, н. роса.
’ ) Осадки даны въ миллиметрахъ, показываюпіихъ, какой толщины слоемъ воды долідь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 

полерхность земли, если-бы вола не стекала. __________________________________

Редакторъ-йздатель й. ІѴІ. Сийоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-лѣчебный кабинетъ дантиста М. М. МОВШОВИЧА.
Главный пр., д. Клушиной, ряд. съ ЛУё В ундеръ. 2 — 4 — 4

Докторъ В. А. Доброхотовъ вернулся.
Пріемъ больвыхъ (впугреннія болѣзни, дѣтскія и сифилисъ) по преж- 
пему отъ 9 до 11 утра и отъ 6 до 7 вечера. Златоустовская, соб.

домъ, № 8-й 1 7 1 — 4 — 3
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С т о р о н н е е  с о о б щ е н і е .
О Т Ч Е Т Ъ  но спектаклю, данному любителями сцениче- 

скаго искусства въ г. Камышловѣ 21 августа 1894 г. на 
основаніе фонда для устройства въ г. Камышловѣ дѣтска- 
го сада.

Приходъ:
Вы ручено отъ продажн билетовъ 132 р. 70  к.

„ въ чайномъ и винномъ 
буфетахъ (въ томъ числѣ отъ 
продажи остатковъ 4 р. 24 к .) - 64 р. 10 к.

Расходъ:
-196 р. 80 к.

а) По ностановкѣ спектакля: 
1 ) Плата за номѣщеніе 15 Р-

_ к.
2) , музыкаптамъ 9 Р. — к.
3) „ за печатаніе афишъ 5 Р. — к.
4) Сборъ въ нользу учрежденій 

Императрицы Маріи 8 Р- 71 к.
5) С-боръ въ пользу Общества дра- 

матическихъ писателей . 5 Р- _ к.
6) Илата суфлеру . 4 Р- — к.
7 ) Перевозка сцены изъ дома Во- 

рониной въ домъ Чеченева 6 Р- „ к.
8) Переноска мебели и нрислуга . 2 Р- 90 к.
9) Освѣщеніе . . . . 3 Р- — к.
10) Извозчикии разн. мелк. расх. 1 Р. 60 к.

60 р. 21 к.

б) По улучшеыію  обстановки сцены:
1 1 )  Пріобрѣтеніе 2-хъ нариковъи

разныхъ нринадл. для грима . 18 р. 39 в.
12) Пріобрѣтеніе матеріи для 

драиировокъ . . . 5 р. 12 к.
1 3 )  Оклейка обоями кулисъ .___ 6_р. 40 к.

в) По буфету:
14) Телеграмма г. губернатору о 

разрѣш еніи буфета . . 2 р. —  к.
1 5 ) Патентъ и гербовый сборъ . 4 р. 55 к.
16) Вина, закуски, фрукты и пр. 35 р. 98 к.
1 7 )  ІІлата за разбитую посуду . —  р. 65 к.
18) Прислуга но буфету . . 3 р. 50 к.

29 р. 91 к.

46 р. 68 к. 
136 р. 80 к.

За исключеніемъ расходовъ, чистой нрибыли 60 р. 
Остатокъ переданъ г. Ёамышловскому городскому головѣ. 

Васнорядитель снектакла Серіѣй Удинцевъ.

Р. 8. Въ отчетѣ ио спектаклю 20 ію ля 1894 г., напе- 
чатанномъ въ Дё 33 „Ек. Нед.“ , вкралась ошибка—

напечатано:
Патентъ и гербовый сборъ . . . 25 р. 86 к.

Слѣдуетъ читать:
Патентъ и гербовый сборъ . . . 4 р. 55 к.
Вина, закуски, чай, сахаръ и ир. . . 2 5  р. 86 к.
1 7 7 — 1— 1 С• Удинцевъ.

О ЗВ Ъ Я . 33

ПО  Р . Р .  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И
ПАРОХОДОТВО 

.Курбатовъ иИгнатовъ»,
Изъ Тюмени въ Томскъ лароходы будутъ отправлятьсч еже- 
недѣльно ію понедѣльникамъ по приходѣ поѣздовъ въ Э час. 
утра съ 16 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 27 мая иъ

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

дутъ приниматься— гдѣ остановится пароходъ.
9 7— 20— 18

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

ПСОБАЯ И РУЖЕЙНАЯ ОХОТА.
Органъ Императорскаго общества иравильной охоты Кіев- 

скаго отдѣла.
26 №№ и 6 приложеній (охотничьихъ разсказовъ) въ годъ, 
кромѣ родословной книги собакъ, описаній выставокъ, садокъ 
и конскихъ состязаній, которыя будутъ выходить тотчасъ 
послѣ результатовъ экспертизы и полученія наградъ и призовъ.

Подписной годъ съ 1 сентября.
Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пересылкой 10 р.

Ѵ і г .  „ 6 р.
Разсрочка допускается: при подпискѣ 3 р. и ежемѣсячно по 

одному рублю.
Подписка принимается въ редакціи: г. Веневъ, Тульск. губ.,

с. Свиридово.
Издатель предсѣд. Псов. отд. Им. Об. пр. ох. 

Об.— 3 — 3 Кіевскаго отдѣла И. Курдюмовъ.
Редакторъ-издатель дѣйств. чл. отд. С. Озеровъ.

Д Е Н I Я.

СКЛАДЪ МЕБЕЛИ
МАСТЕРСКИХЪ

М. «*». ПРОСВИРНИНА,
въ Екатеринбургѣ, Главвый проспектъ, по Тихвивской улицѣ, свой 

домъ № 3, бывшій гостинница „КАЗАНЬ".

ВСЕГДА ИМЬЕТСЯ БЫБОРЪ:
всевозможиой мебели, матрасовъ и желѣзиыхъ кроватей по загравич- 

нымъ и другимъ рисункамъ, разлачныхъ фасоновъ и стилей. 
Громадный альбомъ РУССКИХЪ и ПАРИЖСКИХЪ рисунковъ 

и чертежей МЕБЕЛИ и ДРАПРИ.
Заказы: па дубовыя двери и рамы, шптье драпировокъ, мебельпыхъ 
чехловъ; поправка и передѣлна мебели, матрацовъ, кроватей и про- 

чихъ предметовъ этой спеціальности.
Иногородные могутъ обращаться письменно. 10-50-34

П олучившій образованіе въ Петровской Академіи ищетъ 
службы по сельскому хозяйству. Адресъ— Екатерин- 

бургъ, Фетисовская, д. 25, А. М— ъ. 169— 4— 4

ЗК Р Ц Д Т А  получить мѣсто приказчика, артельщика или 
■ П ы Л П Ж ѵ  на пріиски, имѣю рекомендаціи и могу прѳд- 
ставить денежный залогъ отъ О ЯН  ТЗѴ П  Адресъ въ кон-
1 7 8 — 3— 1 й ѵ Ц  Г ѵ В <  торѣ редакціи.

У п р а в л е н і е  У р а л ь с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  
с и м ъ  о б ъ я в л я е т ъ ,  ч т о  д ѣ й с т в у ю щ е е  н ы н ѣ  
р о с п и с а н і е  п о ѣ з д о в ъ  с о х р а н я е т с я  и н а  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ з и м н е е  в р е м я ._ _ _ _ _ _ _ т - з - і

У п р а в л е н і е  У р а л ь с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и
объявляетъ, что еа перевозку руды въ ввугревеемъ 
сообщеніи между всѣми отанціями дороги вводится 
въ дѣйствіе съ 31 августа с. г. новый исключитель- 
ный тарифъ № 15 д., распубликовавный въ .№556 

„Сборника Тарифовъ Россійскихъ жж. дорогѵ.
1 70 — 3 — 3
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ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРНАЛЬНОМЪ
И ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНЪ

СЕМЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА ЯНИНА,
домъ Дмитр1евыхъ въ Е катеринбург!,

П Р О Д А Ж А :
вйпской мебели фабрики Конъ и другихъ, Московской 

ореховой и дубовой мебели, а именно: буфетовъ, этажерокъ, 
ш ифонеровъ,— письменныхъ, преддиванныхъ, ломбервыхъ 
и об'Ьдевныхъ столовъ, библштекъ, комодовъ, гардеробовъ, 
ширмъ, кроватей, мягкой для гостиныхъ и рГзной для 
столовыхъ и проч. вещи.

Мраморпыхъ умывальниковъ, ж ел!зны хъ кроватей и 
матрасовъ; лаипъ и ламповыхъ принадлежностей, зеркалъ 
въ рнмахъ и безъ рамъ, зеркальныхъ, оконныхъ и бемскихъ 
стеколъ.

Алмазовъ для р !зки  стеколъ, ц!ною  отъ 80 к. до 40 р. 
за штуку.

Торговцамъ делается скидка.

Принимаю заказы на зеркала, зеркальныя, оконныя, бем- 
сюя стекла и мебель. 105— 0— 5

1-го сентября выш ла 9-я книга ж урнала

„М I Р Ъ  Б О Ж  I Й“.
С одерж ите: 1) Степанъ Ежикъ. (Разсказъ). И вановича. 2) 
Очеркъ жизни крестьянъ  тарскаго округа, Тобольской губ. 
С. Кривенко. 3) С тихотвореш е. Въ деревне. Н . Селиванова.
4) Безъ н азваш я. Романъ. (Продолжеше). Д. Мамина-Оиби- 
р якз. 5) Стихотвореш е. Звйздный с в !т ъ . В. Холодковскаго. 
в ) Начало и р а зв и и е  русской критики. В. БйлинскШ . А. 
Скабичевскаго. 7) Родина. Романъ. Гернфельда. Переводъ 
съ финскаго проф. П. 0. Морозова. 8) Поминальный день 
Б'Благо Ж ана. Новелла Габр1ели Заиольской. (П ереводъ съ 
польскаго). В. Лаврова. 9) А нтроиологичеспе очерки. А.
В. Бёкланда. Пер. подъ редакщ ей Д. Корапчевскаго. 10) 
Въ стран!: глины и песку . (Путевые очерки). Проф. А. 
Никольскаго. 11) Эмшня Галотти. Р. Лессинга. (П ер. В. 
Владим1рова. Сиб. 1894. Моя Библм тека. Изд. М. М. Ледер- 
ле). 3. Венгеровой. 12. Новыя книги. 13) Новости иностран- 
йой литературы . 14) Смйеь. 15) Изъ Mipa наукъ. 16) П ри
л ож ен а: 1) Свободное поприщ е. Романъ В ернера. Переводъ 
съ нймецкаго Л. Ш елгуновой. 2) Романъ м-ра Гильфиля. 
Повйсть Джоржа ЭллШта. Переводъ съ англШ скаго С. Май
ковой. 3) Настоящ ее и прош лое земли. Съ нймецкаго подъ 

редак. В. Агафонова. 17) Объявлешя. 
П родолж ается подписка н а  1894 г. Щ ш а: съ доставкой и 
пересылкой— 7 р ., безъ доставки— 6 р., заграниц у 10 р. 
Адресъ: С. П етербургъ, Лиговка, 25, кв. 5. Подиисываю- 
пиеся въ середин!: или въ  к о н ц ! года получаю тъ немед

ленно вей вышедхшя книжки.
И здательница А . Давыдова- Редакторъ В . ОстрогорскШ.

АЛЕКСАНДР! ЭККЕРТ!
П О Р Т Н О Й  изъ С .-П Е Т Е РБ У РГ А .

бывшш закройщикъ Оди, Девантьэ и Германа Корпуса,
принимаете заказы на гардеробъ вс!хъ  министеретвъ, гор- 

наго ведомства и инженеровъ путей сообщешя. 
Гражданское платье англШскаго и французекаго покроя. 

Тщательное исполпеше. ЦЬны умЬренныя.
Главный пр., уголь Колобовской, д. Клушиной.

173— 2— 2

СОСТОЯНИЕ С Ч Е Т О В Ъ
Е К А Т Е РИ Н Е . ГОРОДСКОГО ОБЩ ЕСТВЕННАГО БАНКА

1 сентября 1894 г.на
А К Т И В Ъ. К

Касса (кредитные билеты и разменная монета) 5,972 63
Текуппй счетъ въ Екатерипб. контор!; Госуд. Банка 81 74
Процентный бумаги: а) занаснаго капитала - 30,000 —

б) пр!обр. ваобор. средства Вавка 90,002 21
Учтенные векселя . . . . . 366,436 99
Ссуды подъ залоги: а) лроцентныхъ бумагъ - 5,345 —

6) драгоц!нныхъ вещей 648 13
в) недвижимыхъ имуществъ 356,692 66

Векселя, внесенные въ обезпечеше cneuiaj. счета 20,650 —
Сомнительн. долги: просроченные векселя 3,560

я просрочен, ссуды, обезпечен. недвяж. имущ. 11,922 —
Недвиж. имущ., постун. въ собств. Банка по безусп. тор. 6,927 —
Обзаведете и содержание Банка . . . 4 ,754 09
Гербовый сборъ- . . . . . 75
Убытки . . . . . . 75 —
Суммы, задолжен. Ванкомъ за счетъ залогод. и друг. 2,212 92
Расходы onepanioHiibie 1.066 85

Итого - 906,347 97
П А С С И В Ъ.

Капиталъ Банка: а) основной - 145,796 29
б) запасный- . . . 30,000 —

Вечные вклады . . . . . 108,143 —
Вклады: а) срочные - 515,013 —

б) безерочные - - - - - 28,165 —
Долгъ Контор! Госуд. Банка по спец. счету 14,000
Суммы, поступив, за счетъ третьихъ лицъ - 7,690 03
Проценты, подлежат!е уплат! по вкладамъ 17,162 01
Проценты и комишя, полученные за текущ. годъ - 35,591 83
Проценты, переходнике на сл!дующ1й годъ 4,786 81

175-1-1 Итого 906,347 97

тш т т

jjfjt
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Н О В Е Й Ш Е Е
л ю б и м ы е  о с о б е е и о  кр^ п ш е д ухи .

Можно похучать почти во вгЬхъ парфюмер- 
ныхъ и аптек&рскихъ маг&анн&хъ.

Просятъ при похули* обращать внимаш е в* 
утвержденную фабричную марку
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У П Р А В  Л Е Ш Е
УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

доводить до общаго св'Ьд'Ьтя, что, на основаши ст. 40  и 9 0  общаго устава Россшск. же.тЬзн. дорогъ, 
нижепоименованные грузы и багажъ, непринятые получателями въ установленный срокъ, будутъ про
даны на станцш „Пермь" съ публичнаго торга по истеченш четырехъ мФсяцевъ со дня последней дуб

ли кацш.
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Пуд- Фу п. Отправителя. Получателя. Отправлешя. Назннчешя.

1893 -

'2 9/IV 1771 Домашшя вещи. 1 0 06 Жевалкинъ. Никитинъ. Пермь. Т.-Гора.
31/V II 17468 МФшки порожше холщевые. 19 18 • 00 бр. Тупицины Текутьевъ. У) Тюмень.
5/У Ш 17786 т. 6 10 00 Муларщиковъ. Вритвинъ. Екатеринбургъ. Я

12/УШ 18357 Домашшя вещи. 1 1 15 Ширяевъ. йочалинъ. Г> я
19/Х Ш 3515 Плиты чугунвыя. 10 19 22 Пономаревъ. Карташевъ. Камышловъ. я
16/х, 661 Посуда стек, аптеч. 2 17 10 Аннинск. ст. зав. Предъявитель. Сылва. Пермь.
31/Х 3733 Бочки порожв. дерев. 3 13 20 Петелинъ. Я Невьянскъ. Я

5 /Х И 11164 я 2 4 32 ЖелФзновъ- я Тагилъ. Я
5 /X I 625 Отруби. 30 60 -оо Грачевъ. Мельниковъ. Косулино. Чусовая.
2 /X I 5029 Бахторма (образки кожи). 2 4 05 Яковлевъ. Предъявитель. Камышловъ. II.-Тагилъ
21/Х 23958 Варовива. о 0 24 Зуба ревъ. Екатеринбургъ. Тугулымъ.
6 /Х И 33458 Мебель. 2 2 00 Мальневъ. Предъявитель. Пермь. Тюмень.
28/Х 496 Багажъ (сФдло авппйское и уздЬч-

ка старая). 1 0 20 Предъявит, баг ажн. квитанцш. Певьянскъ. Екатеринбургъ.

1894

2 /II 871 Бутылки порожшя. 1 3 00 Ярославцевъ. Предъявитель. Губаха. Пермь
31/1 1514 Мануфактура 1 5 15 Васанивъ* Эрлингъ. Екатеринбургъ. Я

17/1 776 Плита каменная. 1 67 00 Трапезниковъ- Предъявитель. У) Кушва.
22 /И 2965 Мануфактура. 1 0 33 Росс. Общество. Зайт.Завидулин. я Я
18/Ш 4749 Посуда глинянная. 1 б. 12 10 Чеколовъ. ГлФбовъ. Екатериибургъ. Я

8/Ш 7807 Галантерейный и сФра очищенная. 2 6 30 Агафуровъ. Предъявитель. Екатеринбургъ. Тагилъ.
17/Ш 4759 Домашшя вещи. 2 5 30 Федотовъ. * я Невьянскъ.
26/Ш 1907 Бутылки порожшя стекляппыя. 1 ЯЩ. 2 22 Сарапульцевъ. Предъявитель. Алексапдровская Екатеринбургъ.
19/Ш 3835 Коробокъ плетеный. 1 3 10 Шибневъ. Поторочинъ. Тагилъ. Камышловъ.
21/Ш 4256 Пилы слесар. анпийск. 1 2 I 00 Прутиковъ. Предъявитель. Пермь. Кизелъ.
10/И 665 Овесъ. 2 6 00 Никитинъ. Гейнисовъ. Кушва. Европейская.
19/1 62 Овесъ. 3 16 1 30

1
Зуевъ. Заворохинъ. Сылва. Усьва.

Одновременно съ симъ будутъ проданы разные предметы, забытые и потерянные пассажирами на 
станщ яхъ, въ по’Ьздахъ и на пути, въ т еч ет е  времени съ ноября прошлаго года по май сего года, а 

именно: мужское и женское платье, разное б’Ьлье, платки, шляпы, фуражки, шапки, опояски, 
шарфы, рукавицы, перчатки и разная обувь— 131 предм.; посуда и разныя домашшя вещ и— 25 предм.; 
сундуки, чемоданы, сакъ-вояжи, сумки, портсигары, ремни, мЪшки, подушки и одеяла— 40 предм.; трости 
и зонты дождевые и дамсше— 5 предм.; инструменты разные— 3 предм.; часы медные съ будильникомъ 
— 1; печать горнаго хрусталя 1; планы Губахинскихъ копей, овесъ 5зь пуд.; клавиатура, 1 револьверъ 

въ кобура, муки картофельной 3 фун. и валеные сапоги, оставленные пассажиромъ на ст. В.-Нейвинскъ 
17 января с. г. въ обезпечеше уплаты денегъ за безбилетный проезди въ поЪзд’Ь.

1 7 2 - 3 - 2 .
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РЕДАНЦ1ЕЙ „ВЪСТНИКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ44 ПРЕДПРИНЯТО
НОВОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАН1Е:

С О Б Р  А Ш Е  С О Ч Й Н Е Н И  И З Б Р А Н Н Ы Х Ъ  И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  П И С А Т Е Л Е Й -
сочинешя образцовыхъ' иностран
ны хъ писателей, собранный вмФстй

Цйдь этого издаш я дать возможность Г|П Ц Е Ш К Л  ЯП V П Cl 11C D /1С1ШЛ У 11 "t U"t
русской читающей публикФ пршбрФтать IIU ncDDIDH/IU У Д  СШС О  Л t  П П U П Ц Dli D
внешности, въ безукоризненныхъ переводахъ, сдйяанныхъ впервые и заново. КЖЕМЪСЯЧНО 15-ГО  ЧИСЛА БУДУТЪ  ВЫ ПУСКАТЬСЯ ПО ДВА ТОМА СРАЗУ,

чт0 Л  /  (не мен'Ье 480 листовъ или около 8,000 страницъ въ 8-ю долю). Такимъ образомъ подписчики на это изда-
составитъ ВЪ ГОДЪ Z4 ТОМА н' е постеиеано> въ ненродолжительномъ времени, могутъ составить c e 6 i  ц-Ьлую библютеку произведены глав- 

т ~  а  ныхъ и выдающихся корифеевъ всем1рной литературы.

Въ настоящее время ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА:

"С0ВРАН1Е СОЧИНЕШЙ АЛЬФОНСА ДОДЭ въ 12-™ ™»ахъ
Щна «3̂*, 12 томовъ О р съ доставкой Л р

только по подписк’Ь О Jr. 0 пересылкой  ̂*-{*
1-§ томъ выйдетъ 15 октября 1894 г., остальв. 11 т. будутъ выпускаться 15 числа каждаго слйдующаго месяца, а  все издаш е окончится 15 сентября 1895 г #

О

2) въ 12-ти томахъ.
ЦЪна оа 12 томовъ О р

только но подпискгЬ ^
съ доставкой А р  

и пересылкой ^
1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 г., остальн. 11 т. будутъ выпускаться 15 числа каждаго слйдующаго мФсяца, а  все издаше окончится 15 сентября 1895 г. 
ПОШИЛИ!) А ВНП П РО  НА АРА НЭПА U КГ 1)114 ЛТ4 (Д^ва 6 р ., съ доставкой и пересылкой 8 р.) п о л ь з у ю т с я  р а з р о ч к о ю  п л а т е ж а ;  при ЩНИШШЩниЛ НА UM ИоДАИШ ишi)U ID подпискй вносится 3 р ., 15 декабря 1894 г .  3 р., а  2 р. за доставку и пересылку 15 марта 1895 г. 
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