
X V I I .  Г о д ъ № 3 4 .  27-го августа 1895 г.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г О К А Я
п о д п и с н а я  ц г н д .
Съ доет. в перес. 

годъ 6 р. —  к. —  6 „ 3 „ 50 „
-  11 м. 5 » 75 » — 5 М 3 „ - — в
-  10 » 5 „  50 » -  4 я 2 ,  50 ,

9  я я » 3 „ 2  „ п
-  8 , 4 » 5 0 я - 2 „ 1 , 5 0 „  

7 „ 4 Я „ -  1 „ „ „ 75 „
З а  перемѣну адреса взимается 20 
к. Цѣна отдѣльнаго номера 20 к.

Объявлеаіл за строку корпуса, или 
за лтѣсто ею занимаеиое: печатан- 
ныя отъ ' до 5 разъ по 20 коп,, свы- 

піе 5-ти— по 15 коп.

О Т Ъ  РЕДАКЦІ И.

Статьи и корреспонденціи адре-
суютсл въ редакцію, съ обозиа- 
ченіеыъ имепв автора, его адреса 
и условій. Статьи. присылаемыя 
безъ означенія условій.считаются 
безилатн. Присылаем. статьп, въ 
случаѣ надобности, подлеж. сок- 
ращенію, по усмотрѣнію редак- 
ціи. Ненсіпечатан. статъи ни въ 
какомъ случаѣ не возвращаются. 
Ппсьменные отвѣты для редакціи 
не обязательпы, хотя-бы на отвѣтъ 
была нрпложена почтовая марка

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
.ТЕЛЕФОНЪ РЕДАКЦІИ 

№  Ѵ Т .
50 № № ВЪ ГОДЪ. 

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

№  Ѵ 7 .

Объявлѳвія для .Екатеринбургской Недѣли“ изъ Москвы, О.-Петербурга, Царства Польскаго, Прибалтійскаго края, Одессы и всѣхъ мѣстъ 
заграншш принииаются исключительно только въ „Центральной Конторѣ Объявленій“ , бывш. Л. Метцль, въ Москвѣ, на Мясницкой

ул. въ д. Спиридонова.

С О Д ЕРЖ А Н ІЕ: Телеграммы „Госсійскаго Телеграфнаго агентства-1. Дѣйствія и распоряженія правительства (продолженіе). Хроника. Корреспон- 
денціи: Ирбитъ. ІСурганъ. д, М ахнева, Н.-Тагилъ, Усолье. Сельско-хозяйственный бюллетень (Красн. зем. управы). По поводу несчастныхъ случаевъ 
на фабрпкахъ й заводахъ. По Россіи. Изъ газетъ и журналовъ. За-границей. Библіографіи 2. Лоѣздка въ Чердынскій (Страничка изъ путевыхъ 

занисокъ) (продолженіе). Литературный отдѣлъ: Тайна тети Терезы (прододженіе). Заііиска У. 0 . Д. Е .

ш м ю  м Я с і и г о  ТНЕГРЛФПДГО АГЕНТСТВЛ.
. _  Суббота, 19 авіуста.

,^_г бургъ. Опубликованъ Выеочайшій указъ объ отчуж- 
земель на сооруженіе желѣзнодорожной линіи отъ Том- 

ска ло ст. Томскъ-Таежный.
Опубликованы Высочайшія повелѣнія о разрѣшеніи без- 

пошлиннаго ввоза иностранныхъ топаровъ въ гор.̂  Колу, о 
взиманіи въ Нижнемъ-Новгородѣ ярмарочнаго сбора, объ 
окончательномъ разсчетѣ съ обществомь Московско-Курской
ж. д., по выкупу дороги въ казну.

Опубликованы распоряженія министра финансовъ о раз- 
рѣшеніи пріема казначействами россійской золотой монеты 
въ ѵплату всѣхъ акцизныхъ сборовъ и разрѣшеніи нѣкото- 
рымъ таможнямъ принимать въ уплату таможенныхъ пош- 
линъ билеты французскаго банка и иностранныхъ золотыхъ 
ыонетъ, допущенныхъ къ пріему въ уплату таможенныхъ 
пошлинъ.

Объявлено положеніе о введеніи своекогатныхъ интер- 
новъ въ штатъ корпусовъ 1-го кадетскаго—250 ч., ІІетровско- 
Полтавскаго—25, Симбирскаго—25, Орловско-Бахтина 150, 
штатъ же Михайловско-Воронежскаго исчисляется въ 75 ч. 
своекоштныхъ и 25 казеннокоштныхъ интерновъ, допустивъ 
пріемъ 20 приходящихъ кадетъ въ три младшіе класса 1-го 
кадетскаго корпуса; ярославскую военпую школу постаповлено 
преобразовать въ кадетскій ісорпусъ съ комплектомъ 400 
казепнокоштныхъ интерновъ.

Газеты сообщаютъ, что въ Петербургъ возвращается эк- 
спедиція, наряженная министромъ финансовъ для изученія 
условій развитія нашей торговли съ сосѣдними азіатскими 
государствами; экспедиція носѣтила важнѣйшіе торговые 
пункты Япопіи, Китая и Кореи; изслѣдовала сухопутнѵю 
границу отъ Кяхты до Восточпаго океана, морской берегъ 
отъ рѣки Тумынь-Дзуни на сѣверъ. Собранъ обширный ма- 
теріалъ, который будетъ разработанъ.

Н и ж н ій -Н о в го р о д ъ . Продолжаются крупныя сдѣлки съсы- 
рыми кожами; яловка хивинская нродана по 10 р., казалин- 
ская 10 р. 50 к., киргизская 11 р., копина казалинская 3 
р. 70 к. за кожу.

ѣоскресенъе, 20 авіуста•
Петербургъ. Высочайше ловелѣно уволить въ запасъ фло-

та, по окончаніи судаыи комнаніи, съ 1 сентября изъ всѣхъ 
командъ флота, тѣХъ нижнихъ чиновъ, которые выслужи- 
ваютъ срокъ обязательной слуясбы къ 1 января 1896 г.

„Новое Вреыя“ передаетъ, что извѣстный капитанъ Виг- 
гинсъ вновь ѣдетъ изъ Аигліи къ Енисею съ двумя суда- 
ми, нагруженными матеріалами для Сибирской желѣзной до- 
роги и другими товарами; прибудетъ въ Енисейскую губу въ 
концѣ августа.

„Новостямъ“ телеграфируютъ изъ Казани объ открытіи 
на средства министерства педагогическихъ курсовъ для ино- 
родческихъ учителей Казанской, Вятской и Симбирской 
губерній.

Телеграмма Т̂оргово-Промышленной Газеты" изт. Н.-Нов- 
города сообщаегъ, что равендукомъ и брезентомъ торгуютъ 
вяло, на ыѣшки и мѣшочный холсть спросъ есть; на гру- 
быя полотна цѣны нрошлогоднія, тонкія дешевле; мѣдными 
издѣліями торгуютъ хорошо, тяжелыя 5% дороже прошло- 
годняго, мелкія 10%-

Н и ж н ій -Н овгородъ . Работы по сооруженію зданій выстав- 
ки быстро подвигаются впередъ, работаетъ ежедневно 3200 
человѣкъ.

Берлинъ. 17 августа. (Вольфа). На сѣверномъ морѣ оп- 
рокинулся и затонулъ ыиноносецъ герыанскаго флота; погиб- 
ло тринадцать человѣкъ экипажа.

Вѣна. (Корр. бюро). Изъ Константиноиоля сообщаютъ, 
что Россія, Англія и Франція постановили на основаніи бер- 
линскаго договора коллективно потребовать въ Константино- 
полѣ отъ имепи всѣхъ державъ, нодписавшихъ этотъ дого- 
воръ, чтобы Порта представила сообщеніе, относительно ар- 
мянскихъ реформъ; державы будутъ настаивать на необходи- 
мости установить контроль надъ дѣйствіями мѣстныхъ вла- 
стей. Къ переговорамъ по этому поводу приглашены всѣ 
державы, иодписавшія берлинскій Договоръ.

Понедѣлъникъ, 21 августа.

Петербургъ. Опубликовано расписапіе призыва новобран- 
цевъ текущаго года по губерніямъ и областямъ.

Объявлены Высочайшія повелѣнія о низшихъ ремеслен- 
ныхъ школахъ и о сформированіи въ Петрозаводскѣ мѣстной 
команды.
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Нижній-Новгородъ. Въ собраніи уполномочеииыхъ всерос- 
сійскаго купв-чества 6 олр>ш и н с г в о , 44 голосовъ противъ 11, 
закрытой баллотироикой высказалось за проведеніе желѣз- 
ной дороги по нанравленію Нижній—Вятаа, мотивиру« со- 
оруженіе такой дороги крайней необходимостьго, въ виду 
развитія внутренной промышленносги и интересами Ниже- 
городской ярмарки.

Ярмарка проходитъ благопріятно; мануфактурными това- 
рами торговали и торгуютъ лучше прошлогодняго; сирыя 
кожи, которыхъ привезено до двухъ милліоновъ штукъ, поч- 
ти всѣ нроданы, много пошло заграницу; выдѣланнгая кожи 
прошли вь цѣнѣ выше прошлогодней; сортовое желѣзо про- 
ходитъ хорошей цѣной, кровельное въ заминкѣ; русскими 
сукнами почти расторговались но цѣнѣ прошлой ярмарки; 
мочало, котораго было до 800 тысячъ пудовъ, почти все 
продано; за хлопокъ средне-азіатскій американскихъ сѣманъ 
требуютъ 9 р. 15 к., 9 р. 25 к.; межеумокъ 8 р. 50 к.— 
8 р. 80 к., второй сортъ 8 р. 25 к-— 8 р. 40 к., третій 
сортъ 7 р. 50 к.—7 р. 75 к.; бухарскій 7 р. 50 коп.; его 
продано до 24000 кипъ; персидскій хлопокъ, вслѣдствіе 
плохой доброты, безъ требованія; хивинскій 7 р. 35 к.—7 
р. 50 к. пудъ.

Парижъ. (Гавасъ). Фраицузскій посланникъ въ Пекинѣ 
извѣстилъ миниетра иностранныхъ дѣлъ, что вслѣдствіе 
представленія по поводу избіенія миссіонеровъ, китайское 
правительство обязуется наказать виновныхъ и уплатить 
пострадавшимъ 4 милліона вознагражденія.

Бторникъ, 2 2  авіуста.
Петербургъ. Оііубликованы предварительпыя кассовыя свѣ- 

дѣнія о государственныхъ доходахъ и расходахъ по 1 ію- 
ня 1895 г. въ тысячахъ; обыкновенныхъ доходовъ 428,251 
т., обыкновенныхъ расходовъ 428,797 тыс.; чрезвычайныхъ 
доходовъ 1,221 т.; чрезвычайныхъ расходовъ 22,301 т.

Среда, 23 августа.
Нью-Іоркъ. (Рейтера). Ивъ Китая сообщаюгъ, что власти 

въ Хокіани обнародовали возвзанія, подстрекающія жителей

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Ооѣздка въ Чердынскій край.
(Страничва изъ путевыхъ записокъ моего звакомаго).

Н. 3 — на.

(.Продолженіе).
— Ну, что, какь вамъ, ваше в—е, понравилось у насъ 

въ храмѣ Божіемъ, какова у насъ служба? сиросилъ меня 
хозяинъ.

— Въ храмахъ-то у васъ и чисто, и опрятно, и красиво; 
но за то въ самыхъ-то священныхъ мѣстахъ—вь алтаряхъ— 
престунный недоглядъ, нищета и убі-жество. Служба ваша 
идетъ хорошо, а пѣвчіе по сельеки поютъ віюлиѣ удовле- 
творительно, такъ что при такой службѣ всякаго ненольно 
располагаетъ къ благоговѣйной молитвѣ... но я сегодня за 
обѣдней не молился, а только нагрѣшилъ, сказалъ я

— Что... какъ... почто?!!... заговорили находившіеся въ 
въ избѣ мужики.

— Да до прихода церковнаго старосты все шло хорошо, 
во всемъ былъ полнѣйшій, благоговѣйный норядокъ и тиши- 
на; какъ появился староста, такъ и нодмялась возня, и за- 
ломало его, раба Божія, на вс!» нроклятыя: зазвенѣлъ онъ 
на всю святую церковь связкою ключей на цѣпяхъ, точно 
цѣлый десятокъ закованпыхъ арестанговъ появился вь церк- 
ви; подпялъ стукъ, перебрасыиая съ одітго мѣста на 
другое металлическія тарелки, а поп мъ усилилъ зпявленіе 
о своемъ пребывапіи щелканіемъ на всю церкопь, замковъ 
при отпираніи и заиираніи, неизвѣггно къ чему, яіциковъ 
комода по нѣекольгсо разъ. Затѣмъ онъ, откинувъ откосную

къ нападеніямъ на христіанскія миссіи; чернь разрушила 
дома христіанъ; четиеро христіанъ ранены.

Парижъ. „Новостямъ" телеграфируютъ, что сербскій ко- 
роль во время купанья въ Біарицѣ былъ унесенъ волнами 
вмѣстѣ съ учителемъ плаванія; король спасся, учитель-же 
утонулъ.

Четверіъ, 24  августа.
Петербургъ. Опубликованы: законъ объ учрежденіи въ 

Петербургѣ „общества русскаго перестрахованія“, съ основ- 
нымъ капиталомъ въ шесть мил. руб. и уставъ товарищес- 
тва Архангельско-Мурманскаго срочнаго пароходства.

Нижній-Новгородъ. Въ настоящее время ярмарка оказы- 
вается по оборотамъ средней; сортовое желѣзо проходитъ по 
хорошимъ цѣнаыъ; нѣкоторыхъ сортовъ не достаегъ; листо- 
вое желѣзо все роснисано или продано; задержалось одно 
голицинское въ значительномъ количествѣ. Покупатели тре- 
буютъ Уступки и кредита; сталь демидовская продается по 
3 руб. Астраханская соленая рыба въ подборѣ; цѣна селед- 
ки 64 руб. тысяча. Кизлярскаго, шемахинскаго и дербент- 
скаго винограднаго вина на остаткѣ до 1500 бочекъ; пла- 
тежъ нроизводится иеправно; о несоетоятельностяхъ не слышно.

Пятница, 25 авіуста.
Петербургъ. Опубликованы: 1) законъ объ увеличеніи кре- 

дита на содержаніе городского и сельскаго духовенства на 
500,000 руб. въ годъ и 2) правила торговли питіями въ ка- 
зенныхъ винныхъ лавкахъ.

„Новому Времени" телеграфируютъ изъ Владивосто- 
ка, что затрудненія Яноніи на Формозѣ уведичиваются; 
инсургенты ведутъ успѣшную партизанскую войну,—сра- 
жаются даже женщины; яионцы, ожесточенные упорнымъ 
сонротивленіемъ и всевозможными болѣзнями, сдѣлались без- 
нощадными, совершаютъ жестокости, не щадя ни женщинъ, 
ни дѣтей.

Суббота, 26 августа.
Парижъ. (Гавоса). Военный министръ принималъ генерала 

Драгомирова и русскихъ офицеровъ, которые будутъ присут-

доску комода, совершенно безцѣльно, началъ пересчитывать 
находящіяся тамъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ мѣдныя деньги, 
брякая ими какъ бы нарочно громче. Послѣ этого зарычалъ на 
сторожа и далъ ему тумака въ затылокъ, когда тотъ не до 
слышалъ его рычанія. Тутъ съ непокрытой ни чѣмъ тарелкой 
пошелъ собирать деньги, которыя, падая на тарелку, произво- 
дили стукъ на всю церковь. Наконецъ, съ сильнѣйшимъ 
стукомъ свалилъ съ тарелки на комодъ всѣ собранныя день- 
ги. Все это до такой степени взволновало меня, что 
я едва не вышелъ изъ церкви. Вѣдь за такія безобра- 
зія въ другомъ мѣстѣ вашего старосту въ полицію бы уве- 
ли. Онъ у васъ постоянно такъ проводатъ службы?

— Это—что! бываетъ хуже: ругань на сторожей подни- 
метъ. Сегодня смирно было. Вамъ, ваше в—е, неловко ка- 
жется, потому что вы не привыкли, а мы нривыкли, такъ 
намъ ничего, вмѣсто изюмины все это. Нѣтъ, вотъ вы бы 
послушали какъ онъ на плотбищѣ своихъ баржевыхъ рабо- 
чихъ козыряетъ, такъ васъ бы со страху въ лихородку бро- 
сило! сказалъ хозяинъ.

— На какомъ это плотбищѣ?
— А онъ, видите-ли, каждую зиму строитъ по двѣ и по 

три баржи, такъ то мѣсто, гдѣ баржи строятся, назы- 
вается плотбище.

— Такъ что-жъ, сильно онъ тамъ рабочихь бранитъ?
— То есть такую непотребную скверность изъ своего 

хайла выпускаетъ, что и Господи!..
А то въ другой разъ до того кричитъ, что охрипнетьі 

рисовалъ одинъ изъ сидѣвшихъ мужичковъ.
— За что-же болыпе онъ такъ неистово ругается?
— А такъ, ваше в—е, по привычкѣ. Онъ, выходитъ, 

не можетъ обойтись безъ того, чтобы не полаяться,—не въ 
тернежъ ему, бѣдному, приходится: сосетъ у него на нутрѣ-то 
окаянный, вмѣшался другой мужичекъ.
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сутствовать на шаневрахъ войскъ, расположеннцхъ на во- 
стокѣ Франціи.

Аденъ. (Рейтера). Лѳонтьевъ выѣзжаетъ обратно въ Рос- 
сію 26 авгѵста; въ Джибутіи Леонтьевъ быль дружественно 
встрѣченъ французами. Расъ Маконенъ выслалъ многочи- 
слевный конвой съ ыузыкою иривѣтствовать возвратившееся 
абиссинское носольство.

Берлинъ. (Вольфа). Конфискованы два нумера соціалист- 
ской газеты „Форвертсъ“ за оскорбленіе Величества; отвѣт- 
ственный редакторъ арестованъ.

Вѣна Депеша „Новостей“ сообщаетъ, что семнадцать ар- 
мянскихъ разбойниковъ нанали, въ Кемахѣ, въ Турецкой 
Арменіи, на подполковника Решіадъ, убили сержанга, рани- 
ли нровожатаго и нохитили 300 фунтовъ деиегъ. Въ пого 
ню за ними отправлены два отряда, убившіе четырехъ раз- 
бойниковъ, ранившіе одного и аресговавшіе троихъ; в̂а офи- 
цера, трое солдатъ ранены разбойниками.

Выборгъ. Газетамъ иишутъ, что здѣсь происходила за- 
кладка второго русскаго народнаго училища. „Д. К.“

Д ѣ й с т в ія  и распоряженія правительства.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ

Обг утвврж деніи положенія о первой всеобщей переписи населенія Рос-
сійской имперіи.

{Продолоюеніе).
14) Въ особыхъ переписныхъ комиссіяхъ (ст. 8) иредсѣдательствуютъ: 

въ комиссіяхъ—с.-пехербургской, носковской и варшавской—лида, назна- 
чаемыя Высочайшей властью, по представленію министра внутреннихъ 
дѣлъ, а  въ прочихъ особыхъ комиссіахъ—губернаторы и градоначальиики, 
по принадлежности. Въ городскихь комиссіяхъ (ст. 9) предсѣдательствуютъ 
лица, назначаемыя мѣстными губерааторами. Членамн особыхъ и город- 
скихъ комиссій состоятъ: оберъ-полиціймейстеръ или полиціймейстеръ, 
по принадлежности, членъ отъ военнаго вѣдомства (по назначенію коман- 
дующаго войсками нодлежащаго военнаго округа), помощникъ предсѣда- 
теля и секретарь мѣстнаго статистическаго комитета (гдѣ есть такіе ко-

митеты), одно или два лица, по назначенію мѣстнаго начальства, город- 
ской голова или городской староста и одинъ изъ гласныхъ городской ду- 
мы, либо городской уполноиочениый, по выбору думы, ли5о городской упол- 
номоченный, по выбору думы или собранія уполномоченныхъ.

15) Мѣстнымъ переписнымъ комиссіямъ (ст. 7, п. п. 2 и 3; ст. 8 и
9) предоставляется, съ разрѣшенія губернатора, приглашать къ участію 
въ своихъ трудахъ, на правахъ членовъ, лицъ, могущихъ быть полезными 
дѣлу переписн.

16) Дѣлопроизводство переписныхъ комиссій возлагается: по главной 
комиссіи—на центральпый статистическій комитетъ, а  по прочимъ ко- 
миссіямъ—на одного изъ членовъ оныхъ, по избранію комиссій.

17) Для занятій по дѣлопроизводству въ мѣстныхъ переписныхъ ко- 
миссіяхъ, назначаются, по распоряженію губернаторовъ, подвѣдомствен- 
ные имъ чиновники Въ комиссін могутъ быть назначаемы съ 9тою цѣлью 
чиновники и другихъ, кромѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, вѣдомствъ 
но соглашенію губернаторовъ съ мѣстнымц начальниками сихъ вѣдомствъ.

18) Предсѣдателямъ комиссій предоставляется приглашать, для за- 
нятій по дѣлопроизводству въ оныхъ, также и лицъ, не сосгоящихъ на 
государственной службѣ. Для приглашенія такихъ лццъ въ уѣздныя и го- 
родскія комиссіи требуется разрѣшеніе губернатора.

19) Лицамъ, назначеннымъ въ переписныя комиссіи, на основаніи 
статьи 17, ироизводятся прогонныя, суточныя и квартирныя деньги въ 
размѣрѣ, опредѣленномъ уставомъ о службѣ, по опредѣленію отъ пра- 
вительства. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, кои чина не имѣготъ, деньги эти вы- 
даются въ размѣрѣ, установленномъ для чиновниковъ оберъ-офицерскаго 
чина. Лицамь, приглашеннымъ для заиятій въ комиссіи на основавіи 
статьи 18, выдается вознагражденіе но соглашенію съ ними.

20) На главную переписную комиссію возлагается: 1) руководство
всѣми подготовительными но переписи мѣрами; 2) составленіе формъ пе- 
реписныхъ листовъ и всѣхъ, относяіцихся къ дѣлу переписи, инструкцій, 
а равно илана разработки переписи; 3) соединеніе губерній и областей 
вь переписные районы и распоряжепіе ио командированію въ каждын изъ 
нихъ лицъ, назначаемыхъ для объединеніл дѣйствій мѣстныхъ перепис- 
ныхъ учрежденій (ст. 6, п. 1); 4) исчисленіе и распредѣленіе суммъ, под- 
лежащихь расходованію изъ кредита, ассигнованнаго на перепись: 5) ру- 
ководство дѣйствіями мѣстныхъ переписныхъ комиссій и наблюдевіг за 
правильностью сихъ дѣйствій; 6) разрѣшеніе встрѣчаемыхъ губернскими 
и особыми нереписнымн комиссіями недоразумѣиій а вопросовъ по произ- 
водству переписи, и 7) разсмотрѣніе жалобъ на неиравильныя дѣйствія 
сихъ комиссій.

21) Н а губернскія переписния комиссіи возлагаются: 1) распоряди- 
телыіыя дѣйствія по образованію уѣздныхъ и городскпхъ пѳрепнсныхъ 
комиссій; 2) руководство дѣйствіями уиомянутыхъ комиссій и наблюденіе 
за иравильиостью сихъ дѣйствіи; 3) надзоръ за нравильною и своевре- 
менною разсылкою перепусныхъ листовъ аа мѣста. 4) разрѣшеніе и учетъ

іа̂ ость,— Случается и провинность какая ни на-есть бываетъ; 
но ужъ такъ-то лаяться, какъ онъ, все же не подобаетъ, пояс 
нилъ первый.

— Ну, а кромѣ баржевыхъ-то построекъ вашъ староста 
еще чѣмъ нибудь занимается? спросилъ я.

— У него въ компаніи купленъ преотличный пароходъ; 
много онъ ему деньжищъ зарабатываетъ. Занимается онъ 
торговлей—продаетъ всякую всячину; не уходитъ у него и 
хлѣбопашество—много онъ пашеть хлѣба и на своей и на 
арендованной землѣ; много держитъ скота, а луга бё* 
ретъ у нашего брата—пропойцевъ. ІІо торговлѣ онъ кучу 
денегъ гребетъ отъ своихъ рабочихъ; онъ имъ прадае̂ ъ все 
ио такой цѣнѣ, свыше которой ужъ взять невозмо;̂ ао, а то 
грабежемъ назовутъ!... .  * \

— Они б ы  у  н е г о  н е  б р а л и . Взяла б ы  у  ц е г о  за р а б о - 
т у  д е н ь г а м и ,  а  н а  д е н ъ г и - т о  г Д ѣ  у г о д н о  м ож нО ь в з я т ь .

— Это, ваше в—е, легко сказать, да у насѴто не такъ 
дѣлается. Работать идутъ яо больіцей 'Кійуи люди не бога- 
тые, которымъ и на половицу зимы \ ѳ  хявтаетъ своего хлѣ- 
ба, а объ остальномъ и говбрить неттр—̂*се онъ долженъ 
Купить. При подрядѣ хо̂ яинъ̂ ане скуіць: дастъ порядочпый 
задатокъ подъ работу денг̂ ами % отпусі̂ ітъ товару порядоч- 
но, только бери—не лѣнисіѴ При<;§ачалѣ работы у рабоча- 
го бываютъ уже и деньги изкержай», и припасы кой какіе 
ему нужны, и изъ одежи кой т̂о надо. Ицетъ онъ къ хо- 
Зяину,—головѵ повѣситъ, рукй опуститъ, самъ невеселый, 
какъ будто въ острогъ его„,ведутъ,—да оно, пожалуй, хозяй- 
скія-то палаты и походятъ на*лего;—ириходитъ къ его ру- 
гательству и ждетъ, когда вийдетъ онъ—самъ. Выходитъ но 
болыпей части сердитый и рявкнетъ:

— Чаво тебѣ надо?
— Да къ вашей-бы милости...
— Ну!

-і іі'
V о

— Деньжонокъ--бЬ маЛсть, не будетъ-ли милость...
— Что... о. о! А міфго заробилъ (заработалъ)? и безъ 

того кругомъ і ь’ долгу, ешшо йросивіь! Нѣтъ, братъ, ша- 
лишь; зарабетаі? долгъ, такъ и деньги бери, а теперича не 
дамъ.

— Т&къ * припасами не будетъ ли милость отпустить... 
нуадД кЦ|ійняя...

I— А я что-ли тебѣ нужду го родилъ?! всть много васъ 
«ь вуждой-то ходятъ, да всѣхъ не ублажишь... ну, пошелъ 
і* амбаръ, тамъ отпустятъ, наконецъ, крикнетъ хозяинъ, и 
б'й(|иый рабочій съ даннымъ ему лоскуткомъ бумаги направ- 
ляется за провизіей въ амбаръ, не смѣя спросить и о цѣ- 
нѣ; спасибо, чго сыиловались, приказали отпустить, а тамъ 
запишутъ... занишутъ, сколько слѣдуетъ... Такую картинку 
изобразилъ іігмъ, молча сидѣвшій до сихъ иоръ вь углу, от- 
ставной служивый, на видъ очень симпатичный человѣкъ. 
Всѣ молч̂ ли. Служивый опять заговорилъ.

— Хлѣбная торговля ему въ нашемъ мѣстѣ настоящій 
кла̂ %«—кромѣ его у насъ никто хлѣбомъ не торгуетъ. На- 
купитъ̂ нъ „на низу“ дешеваго хлѣба полные амбары и слу- 
жить ммебны, и кдадетъ до брюха ноклоны—ироситъ у 
Господа Бога неурожай. Да и въ урожайные-то годы доб- 
■рую пошлину деретъ, потому что ѣхать крестьянину за ку 
лемъ или мѣшкомъ хлѣба 34 версты изъ-за 40—30-ти ко- 
ііеекъ и терять сутки нѣтъ резона, ну и беретъ здѣсь. А 
что онъ продѣлалъ въ пролілый неурожай, такъ у любого 
жида голова кругомъ нойдетъ... Какъ только хлѣбъ поднял- 
ся въ цѣнѣ, онъ сейчасъ въ продажу пустилъ какой-то ле- 
жалый хлѣбъ, на половину комья въ куляхъ были. Потомъ 
кулями совсѣмъ нересталъ продавать,—мало, видишь, двойной- 
то цѣны іюказалось. Пустилъ онъ пудъ по 1 р. 80 коп. въ 
то время, какъ въ городѣ продавали по 1 р. 50—55 кон., 
въ частныхъ же рукахъ нѣкоторые брали по 1 р. 20 и 1
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расходовъ по переписи въ предѣдахъ суммъ, вазначенныхъ на губернію:
5) наблюденіе за правильнымъ обратнымъ поступленіемъ и нриведеніемъ 
въ порядокъ всего переписнаго матеріала, по окончаніи переииснаго ма- 
теріала, по окончаніи переписи. 6) разрѣшеніе встрѣчаемыхъ уѣздными 
и городскими комиссіими недоразумѣній и вонросовъ но производству пе- 
реписи, и 7) разсмотрѣніе жалобъ на неправильаыя дѣйстнія сихъ ко- 
миссій.

22) Н а уѣздныя переписныя комнссіи возлагается: 1) раздѣленіе уѣз- 
довъ и тѣхъ городовъ, въ которыхъ ве будетъ образовано особыхъ или 
городскихъ комиссій, ва переписные участки (ст. 25): 2) избраніе завѣ- 
дывающихъ сими участками (ст. 27) и опредѣленіе числа счетчиковъ въ 
каждоиъ участкѣ (ст. 28)- 3) снабженіе подлежащихъ въ предѣлахъ уѣз- 
да, установленій ц лицъ переписными лисгами и изданными главною пе- 
реішсвою комиссіею инструкціями: 4) распредѣленіе между участками 
суммъ, ассигнованныхъ иа перепись губернскою комисеіею; Ь) повѣрка 
переииси; 6) разрѣшеніе встрѣчаемыхъ на мѣстахъ недоразумѣній и во- 
просозъ по производству переписи: 7) всѣ остальвыя распоряженія по пе- 
реписи какъ въ і'ородских*ь поселеніяхъ, такъ и въ уѣздахъ, и іі) раз- 
смотрѣніе жалобъ на неііравильныя дѣнствія установленій и дицъ, произ- 
водящихъ перепись.

2І>) Н а особыя переввсныя коииссіи возлагаются, по производству 
верепвси въ подвѣдомственныхъ имъ мѣстностямъ, всѣ обяаанвости гу- 
бервскихъ и уѣздныхъ переішсвыхъ комиссій. На городскія комиссіи 
возлагаются, въ предѣлахъ подвѣдомственныхъ имъ мѣствостей, обязан- 
ности уѣздныхъ переписныхъ комиссій.

24) Въ главной переписной комііссіи дѣла рѣшаются съ соблюденіемъ 
порядка, постановленваго для совѣтовъ министровъ въ общемъ образова- 
вія  министерствь. Въ мѣстныхъ нереписныхъ комиссіяхъ дѣла рѣшают- 
ся по болыпинству голосовъ. ііредсѣдателю комиссіи предостанляется, од- 
нако, въ случаѣ несогласія его съ рѣшеніемъ большинства членовъ оной, 
вріостановивь исполненіе такого рѣшенія, внести возникшее разногласіе 
на разрѣшеніе высшей инстанціи. Независимо отъ сего, вь случаяхъ не 
терпящихъ отлагательства, иредсѣдатель можетъ дѣлать прямыя отъ сво- 
его лица распоряженія и предписанія по дѣлу перописи. 0  всѣхъ такихъ 
расиоряженіяхъ и предписавіяхъ предсѣдатели комиссій губернскихъ и 
особыхъ доводятъ до свѣдѣнія главвой переиисной комиссіи, а  предсѣда- 
тели комиссій уѣздныхъ и городскихъ—до свѣдѣнія губернскихъ комис- 
сій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, предсѣдатели обязаны о сдѣланныхъ ими распоря- 
женіяхъ и предиисаніяхъ сообщать и комиссіямъ, состоящишъ нодъ ихъ 
предсѣдательствомъ.

25) Для ироизводства переписи, уѣзды и города раздѣляются, сооб- 
разно съ мѣствыми условіями, на иереписиые участки. Въ мѣстностяхъ, 
въ коихъ введено положеніе о земскихъ участковыхъ начальникахъ, уча- 
стки сіи пріурочиваются, по возможности, къ участкамъ земскихъ началь- 
никовъ.

р. 30 коп. за иудъ на наличныя деньги. Что дѣлать? Де- 
негъ нѣтъ, взять негдѣ, хозяинъ упёрся—не даетъ, а хлѣ- 
ба надо—семья голодомъ сидитъ... и плачетъ, да беретъ ра- 
бочій пудовку у хозиина, случается иолпуда-то одинъ комъ 
вытянетъ, обухомъ хлѣбушко разбивають, да ѣдятъ. Не одна 
въ то время горемычная слеза пала на сырую землю, не 
одинъ стонъ былъ выдавлеаъ изъ бѣдной сиротской груди 
людской жадностью... служивый опять замолкъ. Молчали и 
мы всѣ точно загипнотизироианные.

Послѣ небольшой паузы наша комианія какъ бы просву- 
лась и почти всѣ заговорнли вдругъ. Выяснилось, что у хо- 
зяина находилось въ лавкѣ все, что необходимо рабочему— 
крестьянину даже прихотливому, и изъ-за хозяйской лавки 
не зачЬмь было обраіцаться на сторону. Иридетъ рабочій 
денегь просить: „на что“, спрашиваюгь? На то-то. Вь лав- 
кѣ есть—бери, аденегъ нѣтъ, нотому что еще долгъ ие за- 
работалъ. Когда, видимо, вдоиоль наімворились, то иашъ хо- 
зяинъ угостилъ насъ еіце иллюстраціей.

— Антиресно, в—ше в—е, гсакъ это иримѣромъ мужи- 
ки поиадаются съ воровскими бревиаши. По условію говорит- 
ся, что рабочій не долженъ на плогбищ,е визить воровскихъ 
безбилетаыхъ бревенъ, а буде вздумаетъ воронать, такъ и 
отвѣчай самъ. Хозяинъ, копечно, честный человѣісъ; но гдѣ- 
же ему усмотрѣть одному за всѣмъ, ежели у него ностав- 
щики лѣса всѣ илуты и воры?! Ежели всѣ они жадны до 
чужого? Ну, гдѣ-же онъ досмотритъ, ежели у него въ какой- 
нибудь день ноявится воровскихъ всего деревъ десять или 
нятнадцать? Цриходитъ на плогбище объѣздчикъ или сграж- 
никъ, смотритъ, лежитъ лѣсъ все клеииепый, а сколько не 
клейменаго нущено въ дѣло рано по утру до свѣту— какъ 
узнаешь? Такъ ни хозяинъ, ни етражиикъ не добе])угся до 
мошенниковъ—до воровъ-то, значитъ. Хорошо, ежели обору- 
дуетъ дѣло, каиъ слѣдуетъ; а если попадетъ на стражника,

26) Въ составъ уѣздиыхъ переписныхъ участковъ входятъ какъ го- 
рода, въ которыхъ не учреждено особыхъ и городскихъ комиссій (ст. 8 
и 9), такъ и селенія, отдѣльныя усадьбы, хутора и вообще всякаго рода 
поселки иа владѣльческихъ, казевныхъ, удѣльныхъ, церковныхъи другихъ 
земляхъ,

27) Въ каждомъ переписномъ участкѣ полагается завѣдывающій онымъ. 
Въ мѣстностяхъ, гдѣ введено ноложеніе о земскихъ участковыхъ началь- 
никахъ, завѣдываніе иереписными участками возлагается, преимуществен- 
во, ва земскихъ вачалыіиковъ. Ііъ мѣстностяхъ, гдѣ названное воложе- 
ніе не введено въ дѣйствіе, къ завѣдывавію участками приглашаются, съ 
утвержденія губернатора, мировые посредники, чиновники по крестьяи- 
скииъ дѣламъ, непремѣнные члены уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ 
ирисутствій, комиссары, земскіе засѣдатели, податные инспекторы и дру- 
гія, знакомыя съ мѣстными условіями, лица.

28) Для содѣйствія завѣдывающимъ переиисными участками пола- 
гаются счетчики, приглашаемые завѣдывающими участками. Къ обязан- 
ностямъ счетчиковъ относится раздача переписныхъ листовъ по принад- 
лежвости, иолученіе ихъ обратно и повѣрка занесенныхъ въ оные свѣдѣ- 
ній, а  въ селевіяхъ—и самое заполвеніе озиаченныхъ листовъ.

(Окончаніе будетъ).

X Р О Н И К А.

Дальнъйшее путешествіе г. министра земледълія и 
государственныхъ имуществъ по Уралу. *)

Проведя ночь на пароходѣ, на другой деаь (8 августа) 
г. министръ, сдѣлавъ въ ІІерми необходимые визиты, посѣ- 
тилъ управленіе государственными имуществами, гдѣ оста- 
вался почти до 2 часовъ дня. Распросилъ явившихся лѣс- 
ныхъ ревизоровъ о ихъ дѣятельноети и выслушалъ докладъ 
о нѣкоторыхъ болѣе серьезныхъ дѣлахъ.

Возвратившись на нароходъ, приказалъ вскорѣ двинуть- 
ся въ пермекій пушечный заводъ, осмотръ котораго про- 
должался до вечера. Только въ десятомъ часу сѣли за обѣ- 
денный столъ въ домѣ горнаго начальника. По окончаніи 
обѣда, г. министръ снова перешелъ на пароходъ, для слѣ-

* )  С н .  №  3 3 -8  „ Е .  Н “ .

а то ва объѣздчика—сиаси Господи! Хозяинъ скажетъ:—я 
тебѣ воромъ быть не велѣлъ; намошенничалъ, такъ и отвѣ- 
чай. Цротоколъ. Тасканье по суду. Штрафъ платить не чѣмъ. 
Къ хозяину. Хорошѳ, что онъ сжалится по своей простотѣ 
и честности, а ежели нѣтъ—горе!

— У васъ такъ-то строгонько ведетъ дѣла лѣсная ст] .
То есть примѣрно, в—ше в—е! вмѣшался служивыи,—

бревно баржевое замѣтитъ, три кряжа, пять жердей, полто- 
ры суковатки... и то забастуегъ (секвеструетъ) у крестья- 
нина...

— А ревизія лѣсничихъ какъ у васъ обходится?
— Мошеаникамъ—крестьянамь спуску не даютъ; да бе- 

регутся вѣдь, плуты. Ну, а какъ у хозяина дѣла много, 
такъ ему готовиться къ ревизовкѣ велятъ раныпе... Вотъ, 
примѣрно, тамъ—Людвигъ Людвиговичъ... Сигизмундъ Си- 
гизмундовичъ... Станиславъ Брониславовичъ или Генрихъ 
Болеславовичъ пошлютъ приказаніе: готовиться. И готовятся. 
И все, слава Богу, хорошо бываетъ...

— Хорошо-го, хорошо,—а на сельскихъ сходахъ у васъ 
и еще лучше подчасъ выходитъ, сказалъ хозяинъ.

— А что?
— Опять-же антиресно, в—ше в—е: соберутся наши 

мужики на земскую и галдятъ противъ хозяина: онъ двумя 
усадьбами въ селѣ завладѣлъ; третью ему, ребята, брать ужъ 
нельзя, а онъ её хочетъ арендовать на нятьдесятъ лѣтъ иодъ 
какую угодно постройку у хозяина этой усадьбы, да еще 
какими-то мѣрами хочетъ занять подъ ностройку дома для 
квартиры кабака четвертое мѣсто! Не дадимъ, ребята! А то 
онъ со своей сарыаью всѣхъ насъ изъ Искора-то выживетъ! 
Не дадимъ, ае дадимъ!... Пришелъ хозяинъ. Молчатъ всѣ, 
какъ убитые. Всѣ четыре мѣста захватываетъ онъ—самъ.

{Продолженіе будетъ).
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дованія вверхъ по Камѣ въ Чермозекій заводъ каягини
Абамелекъ-Лазаревой. Посѣтивъ на другой день утромъ за- 
водъ и возвратясь обратно на пароходъ, г. министръ про- 
слѣдовалъ въ Усолье и Березняки. Вь Березнякахъ съ боль- 
шимъ вниманіемъ осмотрѣлъ содовый заводъ И. И. Люби- 
мова. Окончивъ осмотръ завода, г. министръ нерешелъ на 
ожидающій его поѣздъ и прослѣдовалъ въ Вязиловскій за- 
водъ, Гѵбаху, Луньевку, побивалъ на Крестовой горѣ и 
□одъ вечеръ, 13 августа, прибылъ въ Чусовской заводъ, 
осмотрѣвъ который, въ почь на 14, выѣхалъ въ Гороблаго 
датскій округъ. Въ 6 часовъ утра иоѣздъ остаиовился на
Уральской станціи, откуда г. министръ, въ сопровожденіи
главнаго лѣсничаго и завѣдѵющаго лѣсоустроительными ра- 
ботами, отправился пѣшкомъ въ лѣсной участокъ, нынѣ
устраиваемый, съ цѣлью эксплоатаціи его ири помощи печ- 
ного углежженія.

Почти въ 10 часовъ утра поѣздъ, въ которомъ находид- 
ся г. министръ, остановился на ст. Кушва, гдѣ его высоко- 
превосходительству представились члены горнаго вѣдомства 
во главѣ съ гориымъ начальникомъ и служащіе другихъ 
министерствъ.

Въ Гороблагодатскомъ округѣ г. министръ пробылъ три 
дня и осмотрѣлъ все, что возможно осііртрѣтк заводъ, боль- 
ница, строющіеся дома, главная конторі—все это обойдено 
по всѣмъ закоулкамъ; на горѣ же Влагодати не осталось 
ни одного предмрта, ни одного уча̂ тка, й<ь которомъ бы г. 
министръ не побцвалъ, выслушивгм еъ большимъ внима- 
ніемъ объясненія вѣдающаго рудаілдыми работами. На 
Благодати г. министръ ири̂ эдствовалъ ири взрывахъ твер- 
дыхъ иородъ Лорохоііъ и динамич̂ мь, для какой цѣлй, въ 
одномъ изъ гбриаонтовъ, ш̂ урфы выдалбливаются особой ма- 
шиной, нриводимой въ дѣйствіе сжатымъ воздухомъ. Ручное 
алмазное буреніа тоже бщло осмотрѣно сь болытшъ{ вни- 
маніемъ. і

Осмотръ Верхіетуриыскаго завода совпалъ съ днемь 
открытія памятниік Царіо-Освободителю Алеіссаидру II. ГІа- 
мятникъ воздвигну\ъ на пл<'щади между^Дом<>мъ уііравите- 
ля и соборомъ, иЖдивеніемъ благодарцёѴо заводскаго, быв- 
шаго крѣпостного населенія.

По прибытіи г. министра, духовенство отслужило моле- 
бенъ съ водосвятіемъ, нри огромномъ сгеченіи народа. По 
окончаніи молебна, г. министръ сдернулъ покрывало съ 
ирекрасно отлитаго бюста и глазамъ зрителей иредставились 
дорогія черты лица незабвеннаго ыоиарха, дышащія вели- 
кодушіемъ и спокойной величавостью.

По освященіи памятііика г. министръ немедленно отііра- 
вился въ заводь, гдѣ, какъ и въ другихъ заводухъ, съ не 
устаннымъ вниманіемъ осмотрѣлъ каждое заводское соору- 
женіе, о цѣлесообразности котораго и выгодахъ дѣйствія 
управитель завода долженъ быль дать разъясненія. Оемотръ 
кончилея въ седьмомъ часу вечера. За обѣдчмь, въ домѣ 
управитедя, г. министръ нредложилъ тостъ за здравіе Еі’о 
Величества Государм Имнератора; въ рѣчи, сказаііной ііо  
случаю открытія памятника, г. мииистръ обратилъ вииманіе 
присутствуюіцихъ на столь отрадное явленіе, какъ любовь и 
преданность къ Царствующему дому, крѣпко засѣвшія въ 
сердцахъ населенія горныхъ заводовь на Уралѣ. Вгорой бо- 
калъ былъ поднятъ главнымъ началыіикомъ за здоровье г. 
министра.

По возвращеніи изъ Верхне-Туринскаго завода въ домъ 
горнаго начальника, не смотря на неустинное дііиясеміе ігь 
теченіе цѣлаго дня, г. министръ съ большимъ ннимаіііемъ 
выслушалъ докладъ горнаго началыіика о вновь строющем 
ся чугуноплавильномъ заводѣ въ Серебряикѣ и проекты 
постройки доменъ въ Ильинской нристани. То и другое 
возбудило очень оживленный обмѣнъ мыслей, главным ь >,бра- 
зомъ, между горішмъ начальникомъ и г. Урбаиовичем ь. Не1 
обошлось безъ увлеченія съ обѣих ь разномысллщихъ сторонъ, 
но пренія, руководимыя г. министромъ, вылснили иоложеніе 
дѣла и тутъ же были намѣчены нѣкоторыл мѣронрія 
тія для дальнѣйшаго развитія чугуноіі.іавилыіаго ііроиз- ;

водства въ округѣ, а именно: постройка желѣзной дороги 
изъ Кушвы къ устью р. Сылвицы, постройка чугунопла- 
вильнаго завода у устья р. Сылвицы, и возможность иользова- 
нія углемъ изъ дачъ Серебрянской и Ильинской, доставка 
дровъ сплавомъ по р. Чусовой.

НаГдругой день до часу дня, съ небольшими перерывами, 
продолжался докладъ г. министру о разныхъ потребностяхъ 
Горйблагодатскаго округа и двое лѣсничихъ воткивскій и 
серёбрянскій на представленныхъ планахъ указали рас- 
предѣленіе угольевыхъ куреней и вообще выяснили состоя- 
ніе лѣсовъ уііравляемыхъ ими дачъ.

Въ началѣ второго г. министръ отбылъ въ Баранчинскій 
заводъ но желѣзной дорогѣ. Казалось-бы осмотръ чугуно- 
плавидіінаго завода отнимаетъ не много времени, но, тѣмъ 
не мевѣе, хожденіе по заводу заняло безъ малаго четыре часа и 
толысо въ седьмоиъ часу вечера г. министръ и сопровож- 
давшія лица сѣли за обѣдъ въ домѣ управителя.

Благодаря лишь расііисанію о прибытіи г. министра 
въ 10 часовъ вечера въ Нижвій-Тагилъ, оказалось время для 
послѣ обѣденнаго отдыха чуть-ли не вь первый разъ, со 
времеяи путешествія, его высокопревосходительства по Уралу. 
Ходили ио саду, сидѣли на берегу пруда или на балконѣ, 
велись разговоры о томъ о семъ, въ перемежку съ дѣломъ.

В'̂  9 чаеовъ вечера г. миниетръ, простившись съ гор- 
ным_|Ь началыіикомъ и управителемъ Баранчинскаго завода, 
вьіЬхалъ съ поѣздомъ въ Нижній-Тагилъ, куда нрибылъ со- 
гласно расписанію къ 10 часамъ вечера. На вокзалѣ г. ми- 
нистръбнлъ всгрѣченъ главнымъ довѣреннымъ А. 0. Жа- 
несъ, управляющимъ округа П. И. Замятнинымъ, главнымъ 
заводскимъ лѣсничимъ Г. А. Тиме и представителями дру- 
гихъ вѣдомствъ.

Наскоро поздоровавшись съ присутствующими, г. ми- 
нистръ отправился въ домъ управляющаго заводами, назна- 
чивъ пріемъ чиновъ въ 8 часовъ утра слѣдующаго дня (16 
августа).

Сейчаеъ по прибытіи, г. министръ осмотрѣлъ механиче- 
скую фабрику, въ которой работаютъ при вновь устааовлен- 
номъ электрическомъ освѣщенш, въ новомъ огромномъ зда- 
ніи оборудованнымъ наилучшимъ образомъ, со всевозмож- 
ными новѣйшими присиособленіями.

16 августа не скоро забудутъ сопровождавшіе г. мини- 
стра. Но окончаніи пріема лицъ, пожелавшихъ предста- 
виться, съ 9 часовъ утра и почти до 8 часовъ вечера, съ 
часовымъ иерерывомъ на завтракъ, г. министръ осмотрѣлъ, 
со свойственнымъ ему вниманіемъ, выслушивая объясненія 
управителя и другихъ лицъ: Высокогорскій рудникъ, мѣд- 
ный рудникъ, мѣднонлавильный заводъ, Верхне-Тагильскій 
заводъ, вріютъ для дѣтей, болыіицу и музей.

Добро-бы взглянулъ и прошелъ дальше, а то нѣтъ, вездѣ 
останавливался и выслушивалъ объяененія, а въ Высокогор- 
екомъ рудникѣ іюбывалъ почги во всѣхъ горизонтахъ, увя- 
зая по щиколку въ грязи или проходя бортовой узкой тро- 
іюй надъ глубокой выработкой. Оемотрѣвъ рудникъ, г. ми- 
иистръ нодііялся па гору, чтобы взгляиуть на рудничаыя 
пыработки Невьянскихъ и Алаиаевскихъ заводовъ, имѣю- 
щихъ свои участки въ Высокой горѣ и затѣмъ прошелъ па 
самую вершину горы кт чугунному столбу, откуда откры- 
вается прекрасный видъ на весь Тагильскій заводъ.

Все остальное быто осмотрѣно съ той же не̂ ктанной лю* 
бознательностью. Однимъ словомъ, какь и ранѣе въ казен- 
Іныхъ заводахъ, экзаменъ вѣдающимъ дѣломъ былъ не лег- 
кій; неизвѣстпо, тодько, всѣ ли получили удовлетворитель- 
ныя отмѣтки.

По окончаніи осмотра всѣ, загрязненные и запыленные, 
разбрелись вымыться и принарядиться къ обѣду. Обѣдъ 
кончился въ дееятомъ часу вечера, черезъ полчаса послѣ 
котораго, г. министръ, сопровождаемый Жанесомъ, Замят- 
нинымъ и многими чинами другихъ вѣдомствъ, отбылъ на 
вокзалъ, гдѣ ожидалъ поѣздъ для слѣдоваиія въ г. Екате- 
ринбургъ.

(Продолженіе будетг).
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Конскій бѣгъ. 2 0  августа состоялся второй рысистый бѣгъ | ^ 1 1  августа екатеринб. мѣщ. в. В. Кириловъ, живущій по Солдат-
на екатеринбургскомъ ишюдромѣ. Призъ общества для оди- !окой Улиц* ^  42, заявилъ, что сего числа у него изъ коинаты, въ отсут- 

с ^1 ствіе его, изъ кармана иальто совершена иростая кража еереоряныхъ
ночекъ всЬхъ возрастовъ (VII класса): 1-и лошади серебри- | час0ВЪ) стоющихъ ю руб. Оодозрѣнія ни на кого не заявлено. 
ная вещь въ 1 5  руб., второй лошади серебряная вещь ВЪ|І 14 сего августа екатеринб. временный купецъ М. А. Тябликовъ,
10  руб. Подписка съ членовъ Общества 2 руб., съ не чле- г живущій ію главному пр. д. Шаропой, заявилъ, ч*го этого числа, около 7 час. 
новъ 3  руб. въ нользу Общества. Дистанція 3 версты (6 м.: вечера изъ везапертаго магазвна похищено ружье, стоющее 15 р. екатеринб. 
, .  \ .*. > ѵ г  - „ !І мѣщаниномъ П. А. Рыбниковымъ, которыи задержанъ и въ кражѣ со-
4 0  сек.) при произвольчомъ экипаясѣ, флага нѣтъ, 5-и сбоизналоя.
13 скачекъ проигрываетъ, поддужные и хлыстъ доиускаются. Убійство, 13 августа въ 8 часовъ вечера крест. Горио-Щитской во- 
Въ ііервый заѣздъ бѣжали жеребецъ „ЗврнаріД Ф. И. Щер-1; лости> екатеринб. уѣзд. Н. Е . Мазенинъ, явясъвъ 1-ю полидейскую часть, 
бакова и кобыла „Краса-Кролика" А. В. Харитонова. З во.№ ° » е с н о  заявилъ, что оиъ Мазевинъ, его племянникъ В. Д. Мазенинъ

г  ,і 25 л., Е. А. Мазенинъ и Н. В Выохинъ проѣзжали изъ г. Екатериноѵр-
н а р ь  о б ѣ ж а л ъ  д и с т а н ц ію  ВЪ Ь М. 17 с е к .  И ІІО ^училъ  Ивр~, га въ Горный-Щитъ. Выѣхавъ ІІО Укгусскои улицѣ изъ города на Ели- 
ВЫЙ Іф И ЗЪ . , ,Краса Кролика” дала проскачку и\была све- Ізаветинскій  трактъ и проѣхавъ около 100 саж енъ отъ города съ ними 
дена СЪ круга; второй лризъ ВЗЯЛЪ жеребецъ яЛюбиыецъ“, повстрѣчались каки хъ-то  четверо молодыхъ людей, изъ которыхъ одивъ, 

Г. Е. Подвинцева, пробѣжавъ дистанцію 6 м. 39 сек. і'безъ “сякой "Ри'!ин“ иТ Т м  ихъ’ Мезени"нхъ’ стороны’ вя"І?въ ударъ^  ^  _ лг ножемъ въ лѣвыи бокъ В Д. Мазенину и затѣмъ скрылиеь. По нроиз-
В о  2 о т д ъ л ѳ н іи  п р и зъ  О о іц е с т в а  бгллъ н а зн н ч с ы ъ  д л я  оди* веденному дознанію выяснилось, что нанесшій ударъ ножемъ Мазенину 

н о ч е к ъ  В сѣ х ъ  в о з р а с т о в ъ , р ѣ з в о с т и  IV к л а с а а ,  1-Й л о ш а д и  (вслѣдствіе чего посдѣдній вскорѣ послѣ этого а умеръ) былъ крест. Ара- 
с е р е б р я н а я  в е щ ь  въ  4 0  р у б . ,  2 -й  л о ш а д и  с е р е б р я н а я  в е щ ь  миль°кой волости, дер. Большого Истока, екатеринб. у-цС. I I . В— нъ, ія
въ ; лѣтъ, получившій ножъ, которымъ было совершено убійство отъ крест. 

изъ20 руб. Подниска, СЪ членовъ Общества ВЪ 3 руб., (;ъ Іі Куяшской волости и села, екатеринб. у. Н. II. К— ва, по выходѣ
(не членовъ 5 руо. ВЪ пользу Общества. Дистанція 3 верстц,] ВИННОЙ лавки по Уктусской улицѣ, В— нъ и К —въ въ ночь съ 13 ио 14
5 М. 55 С .),—ЭКИпажъ произвольный, флага нѣтъ, 5-й сбой сего августа задержаны и первый изъ нихъ въ нанесеніи смертельной
13 скачекъ проигрываетъ, иоддужные и хлыстъ допускают-

нанесеніи
раны Мазенину, а  второй въ передачѣ В— ну ножа, коимъ нанесена ра- 
на, сознались. Объ этомъ сообщено товарищу прокурора 2 уч., Екате-г) »> г, * г \ и лч. тт на? сознались. ѵ^оъ этомъ соооіцено товарищу нрокурора & уч., гикате-ся. Въ первыи заѣздъ оѣжали жереойцъ „Орелъ Ф. И . Щер- рИНбурГскаго уѣзда и судебному слѣдователю 5 уч., екатеринбурскаго
уѣзда. Трупъ Мазенина по распоряженію г. судебнаго слѣдователн ио- 
мѣщенъ въ катаверную В —нг и К— въ содержагся при 1-й части.

Нзнасилованіе. 16 августа, въ 4 часа утра, екатершіб. мѣщ. А. Е . 
К— въ заявилъ, что 15 числа, часовъ въ 10 вечера, мать его Анну 
40 л неизвѣстный человѣкъ лѣтъ 25 остановилъ по 2-й береговой улвцѣ, 
силой стащиль къ берегу рѣки Исети и изнасиловалъ, нанеся ей побои 
и угрожая лишить жизни ножемъ, если она будетъ кричать о помощи.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Н |д ѣ л и “ .і

бакова и кобыла „Нарочитая“ П. Ф. Давыдова. Орелъ на 
первомъ кругу далъ ироскачку и былъ сведенъ съ круга, а 
„Нарочитая“ обѣжала дистанцію въ 5 м. 56 сек. Во второй 
заѣздъ бѣжалъ жеребецъ „Обидчикъ“ Г. Е. Подвинцева и 
жеребецъ „Тиранъ“ П. Ф. Наумова, „Тиранъ" прошелъ ди- 
станцію 5 м- 94 сек., а Обидчйкъ далъ три сбоя и прошелъ 
въ 5 м. 31 оек.\Оервый призъ взялъ „Тиранъ“, а второй |
„Обидчикъ“.

Въ 3-мъ (|і\Ь.фвш ̂ дис̂ ащія была назначена 2 версты,! 
экипажъ прои\войъный, но при условіи ѣхать въ экииажѣі
кромѣ кучера еще двумъ Ц̂ ссажир*мъ; сбои не считать, фла- |і Ирбитъ. (Постройка училищъ. Торжестввннъш актъ 
га нѣтъ. 1-й нірѣ серебряная вещь Въ 25 руб., 2-й парѣ чалъныхъ город■ учплищъ■ Еѣсколъко словъ о началъномъ 
серебряная вещ&въ 15 ;руб- Подниска: съ членовъ Обще- ченіи). Городъ и земство въ самомъ неародолжительномъ і( 
ства 5 руб , съ іщ членовъ 8  руб. съ каждой пары въ і іоль- і' мени обогатятся новыми училищными а̂ніями. Городъ 
зу Общества. ІПлиѴвѣ̂ іары: Н. С. Степанова и А И. Ма- заканчиваетъ постройку трехъ-классн̂ о городского учил/ща, 
люги, лошади жеребцы вороной мабтилЦара Степаиова про-I которое явится однимъ изъ лучшихіь зданій—не тс&ько
шла дистанцію въ 5 м. 22 сек. (1-й іфизъ) вторпара 5 уѣздныхъ, но и губернскихъ годрдбвъ. Это училище, на
м. 54 сек. (2-й призъ). |  /  | ностройку котораго городъ израсхсЦрвалъ 33 тыс. руб., со-

ГІризъ Общества для троекъ: 1-й трізйкѣ сѳвіоряпая вещь - держитъ рядъ свѣтлыхъ, большихъ ' классныхъ комнатъ на 
въ 20 руб., 2-й тройкѣ—въ 10 руб., Дистаііщя 3 версты, : 250 учаіцихся, а кромѣ того Цктовый залъ, комнату кля
коренная рысью или иноходью, нристлзіягая ироизволышмъ гимнастики, ноиѣщеніе для муз ,̂ библіотеки и, наконецъ,
аллюромъ, сбои не считаются, флага нѣгь, экипажъ троеч- квартиру для инспектора горюд; училища. При этомъ учи- 
ный съ 2-мя сѣдоками. ІІодписка 5 руб. съ членовъ и 8 руб. лищѣ рѣшено также развести\радъ и приступлено къ пост- 
съ не членовъ. Состязались 4 тройки киргизскихъ лошадей: ройкѣ каменнаго дома для общежитія учениковъ изъ уѣзда. 
А. И. Малюги (прав. Андреевъ), X. 3. Сайдулина (прав. (Словомъ, созиданіе означешійго училища навѣчно останется 
Кругляшевъ), И. И. Герцъ (прав. Нвановъ) и Г. Е. Подвин- дорогимъ иамятникомъ и с‘вѣ|лой страницей въ нашей об- 
цева (ирав. Сидоровъ). Въ 1-й заѣздъ тройка Подвиицева щественной жизни.
прошла дистанцію въ 6 м. 41 сек., Малюги— 6 м. 39 сек. ! Земство въ 14-ти верстахъ отъ города, сисоло своей 
При второмъ заѣздѣ тройка Герцъ нришла къ столбу вь 6 фермы, строитъ шесть-̂ зданій для низшей сеі\ско-хозяй-
м. 40 с., тройка Сайдулина, 6 м. 09 с. Нервий нризъ по- ствепной школы І-го ра!Ц»іда, по <ю)Юж. 1883 о̂д,а.
лучила тройка Сайдулина, второй Малюги. ц Преподавателлми этой школы иміШиь быть ,і|іиглашены

Вѣгъ закончился скачками, скакало 8 лошадей, нороды : окончившіе курсъ въ Петровской а а̂д^Ь  ̂или дэдгихъ выс- 
киргизскихъ; дистанція 6 верстъ, призы: 1-й лошади 25 р, шихъ спеціальныхъ учебныхъ заваденшТь, "Щ, означенное 
второй—15 р., Зй—5 руб- Первый призъ получила лошадь ■ уЧилище будутъ прйедматься окончѴіііпіе ку і ь дченики на-
Н. А. Маслова (9 м. 1 сек.), второй К. С. Томина (9 м. 4 родныхъ училищъ—въ̂ нриѴотовителышй* іасфь и въ I
сек.) и третій Ф. Д. Кирьянова. і! классъ (спеііУоьний) окончившіе курсь Кьухт|-классныхъ

Бѣгъ закончился въ 7 ч. 35 м. вечера; выручено кассой сельск. унилиі 
за мѣста и программы 590 руб. Тотализаторъ, какъ и въ|[октябрѣ ня
первый день бѣга, не бездѣйствовалъ. Ѵ>

Городскія происіиествія. Краж и. 9 августа сторожемъ екатеринин- 
скаго собора е—скимъ мѣщ. П. А. Юдинымъ, живущ. по 2 восточной, въ 
собств. домѣ Л» 19, въ 5 часовъ утра, въ каменномъ незапертомъ подва

ілиІЦъ. Открытіе училища ир̂ шю̂ гается въ 
ст. гцда. Заговоривъ объ училі\іцаж., считаемъ 
\разаті. о бывшемъ актѣ началыіКиЛ городскихъ 

уже второй годъ устраиваеі/я городскимъ 
ръ залахъ общественнаг<̂ ома. Устрой- 
чениковъ пачалышхъ̂ т̂ілищъ, если не 

ошибаемся, вошло въ хорошій обычай тблько въ столичныхъ

не лиганимъ 
училищъ, КОТ(№ы 

самоуправленіем 
ство актовъ для

1 1>. Дѵ ш .!• XI/. 15 О С/ і йѵ V О О ]  г  У ѵинѵл* и ѵѵ̂». 1 и ^

лѣ собора, найдены сѣделка и возжи, кожаный фартукъ и мѣдная даска-1{ и нѣкоторыхъ губернскихъ городахъ, хотя эти акты заслужи- 
карточка „Фома Егоровичъ Я тесъ“ , доска эта оказалась похищенною 7-го ваюгь полнаго вниманія и сочувствія. Не говоря уже о томъ, 
августа у Великобританскаго подданнаго Ф. Е . Ятесъ съ двери дома его цто носредствомъ акта публика знакомится СЪ КОЛИЧѲСТВОМЪ
ПО Клубной улицѣ, стоющая 5 руб., а  сѣделка и возжи срѣзапы 8 авгу- у ч е н и к о в ъ  „ е р в в е д е н н ы х ъ  и з ъ  к л а с с а  в ъ  к л а с с ъ ,  о с т а в л е н ы х ъ , 
ста вечеромъ съ запряженнои лошади ооъѣздного 1 частц екатеринбѵрг- ѵ ^  у ’
скаго мѣщанина А. М. Сумина, живущаго по Усольцевской ул., въ со б -; о к о н ч и в ш и х ъ  к у р с ъ ,  с ъ  п о с та н о в к о ю  у ч е о н а го  д ѣ л а , к о р о ч е ,
ственномъ домѣ и стоющихъ 2 рубля. 1;съ извѣстнымъ состояніемъ училища, но кромѣ того школь-
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ные праздники (акты, елки, прогулки) даютъ возможность 
дѣтлмъ недостаточныхъ родителей иосполі.зоватг.ся хотя 
два-три раза въ годъ тѣми удовольствіями и развлеченіями, 
которыми не балуетъ ихъ судьба. И надо видѣть, сколько 
у неизбалованныхъ ребятишекъ послѣ каждаго школьнаго 
праздника разсказовъ, неиоддѣльной радости и свѣтлыхъ 
воспоминавій...

Вообще-же больтинство городовъ обращаетъ недостаточ- 
ное вниманіе на постановку начальнаго обученія (со сторо- 
ны ассигнованія денежныхъ сумиъ)— сравнительно съ жен- 
скими прогимназіями и городскими трехъ или четырехъ 
классными ѵчилищами. ІІочти въ каждой корресііонденціи 
изъ разныхъ городовъ встрѣчаешь сообщеніе, что одна шко- 
ла, не смотря на мизерное номѣщеніе, переполнена учащим- 
ся, въ другой школѣ при количествѣ 140 учениковъ рабо- 
таетъ одинъ учитель съ помощникомъ, въ третьей совсѣмъ 
закрытъ иріемъ учащихся за неимѣніемъ свободныхъ мѣстъ. 
Съ другой стороны, въ трехъ и четырехъ классныхъ город. 
училищахъ, поставленныхъ сравнительно въ хорошую обста- 
новку и при достаточномъ количествѣ педагогическихъ 
силъ, кончаютъ курсъ единицы, много одинъ два—десятка 
учениковъ, болыпинство-же учениковъ ограничивается на- 
чальнымъ обученіемъ и съ этими познаніями и вступаетъ 
на жизненное поприще. Само собою разумѣется, при такихъ 
условіяхъ, въ задачи городскихъ самоуправленій первымъ 
дѣломъ должна войги забота о болыпинствѣ учащихся, а 
именно о начальномъ обученіи,—и чѣиъ выше и лучше оно 
будетъ поставлено, тѣмъ вѣрнѣе будетъ выполнена. одна изъ 
главныхъ и насущныхъ задачъ городовъ.

иена. о,

V
Курганъ. (Конскіе бѣга, медленностъ почты. ІІочтовые без- 

порядки. Незаконный налогъ торговиевъ на покупателей). 
Кромѣ состязанія нахарей, о ыы говорили ігь на-
шей корреспондендіи (№ 33 „Е./Н.“) кяаитетомъ выставки 
въ первые дни открытія предіюлагается устроить конскіе 
бѣга. На бѣга будутъ допускаться скаковыя лошади, тройки 
и пары, при условіи, что корениками не могуть быть ино- 
ходцы. За лучшихъ лопіадей будутъ ішданы награцы денея«- 
ныя, медали и похвальные листы. Что-же касается до рыса- 
ковъ, то таковые хотя и будутъ допущены на состязаніе, 
но права на полученіе наградъ имѣть не будутъ. ІІолагаютъ, 
пто Тюменское общество любителей конскаго бѣга приметъ 
живое участіе въ бѣгахъ и достдвитъ своихъ скакуновъ; ио 
крайней мѣрѣ уже нанято нѣсколысо конюшеіп. для лопіа- 
дей изъ Тюмени. Приходится пожалѣть, что въ бѣгахъ не 
примутъ участШ почтовыя лошади, которымъ безспорно слѣ 
дуетъ выдать медаль за... медленность. Въ самомъ дѣлѣ, не 
смотря на близкое разстояніо Кургана отъ Тюмени (всего 
217 вѳрстъ), Корресиондѳнці)! у&ъ Тюмеіш приходитъ сюда 
на 6—7 денЬ! Ско{Цсть йзумителыіая, если сравнить, наири- 
мѣръ, съ пфіуУеніеы\( иочты въ Тюмени изъ Петербурга, до 
котораго 2645‘Х верстъ и почта оттуда нияучаетсл іи/7-й 
деньі На это обЛолтелветво слѣдовало-бы ііпіши*іімііи н і 
ніе. Не смотря на?і то, что Курганъ соединец̂ іиівііо уже же- 
лѣзной дорогой съ :центромъ Россіи, ііочт̂ і' почему то пц- 
правляется сначала на Тюмень, затѣмъ на Ялуторонскъ, а 
отсюда сдѣлавъ в$ иѣсколько сутокъ нѣсколько соть лиш- 
нихъ верстъ, наконецъ то иопадаетъ въ Курганъ. ІІолагнемъ, 
что мѣстное почтовое ііачальство могло бы исходатайствовать 
объ исиравленіи этого іюдостатка; но видно это мало ихъ 
интересуетъ, какъ мало интересуютъ и безіюрядки, царящіе 
въ мѣстной почтовой конторѣ. На ночтѣ положителыю нель- 
зя добиться никакого толку. Ирйдещь справиться о кор- 
респонденціи, ждешь долгое время, иока госнода служаіціе 
занимаются куреньемъ и болтаньемъ другъ съ другомъ о 
своихъ домашнихъ дѣлахъ. Наконецъ, когда имъ, іювидимо- 
му, надоѣстъ видъ скучающаго получателя или отиравителя, 
благо послѣдпему за отсутствіемъ стульевъ или скамеекь, 
нриходится стоя ждать, то не іютрудившись даже навести 
справку, сразу отвѣчаютъ „иичего нѣтъ“ и вновь нродол- 
жаютъ интересную бесѣду или куренье наииросъ. Между

тѣмъ оказыиается, что ігорреспопденція лежитъ на почтѣ 
уже нѣсколько дней. Никто ничего не имѣетъ противъ то- 
го, чтобы г. почтовые Юпитеры курили и вели между собою 
интересныя бесѣды, но для этого есть время и мѣсто, и слѣ- 
дуетъ имъ вспомнить, чго они назначены для публики, а не 
публика для нихъ. Будемъ надѣяться, что эти пепорядки 
скоро прекратятся.

Вѣроятно, въ виду выставки мѣстные лавочники изоб- 
рѣли новый способъ „зашибать деньгу*. Дѣло въ томъ, 
что суіцествуетъ статья 197 устава о табачномъ сбо- 
рѣ, нанечатаная на каждой обложкѣ табачныхъ издѣлій 
II и Ш сортовъ, по гсоторой каждому покупателю предостав- 
ляется прано брать эти издѣлія по той цѣнѣ, которая на 
нихъ выставлена, причемъ торговецъ не имѣетъ права отго- 
вариваться, что таковой табакъ проданъ. Междѵ тѣмъ поб- 
робуйте, гдѣ либо, купить табакъ, по той цѣнѣ какая обоз- 
начена у него на оберткѣ. Ни за что не купите пигдѣ—не 
только у мелкихъ лавочниковъ, но даже и у крупныхъ тор- 
говцевъ, а съ васъ обязагельно возьмутъ 2—4 копѣйки лиш- 
нихъ. Напр. за 1/\ фунта табаку съ напечатаной на облож- 
кѣ цѣной 12 кон. берутъ 15, а если ихъ взять осмушками, 
то нужно заплатить 16 коп., т. е четыре копѣйки незакон- 
но перенлатить, а иначе не огпустятъ товара. Сколько та- 
кихъ незаконныхъ копеекъ выручаютъ всѣ эти господа—тор- 
гоііцы? Странно, что на это не обратитъ вниманія акцизный 
надзоръ, обязанность коего слѣдить за правилыіцй торговлей!

А обратить вииманіе слѣдовало-бы, ужъ «слиЧііе въ ии- 
тересахъ казны, то хоть во вниманіе къ тому бѣдиому лю- 
ду, который, главнымъ образомъ, является почти едаінствен- 
нымъ нотребителемъ табаку II и Ш сортовъ, для іяотораго 
излишне переилачеиая какая-нибудь копейка, часто Яороже ; , 
и больше значигъ, чѣмъ рубль для богатаго. ( .

--------------- % Ж ' <
Дер. Махнёва, Верхотурск. у. (Уборка травъ І^ашбовъ; 

количество атмосферныхъ осадковъ\ эпидемія}■ X от̂я уже по- 
ловина августа, но часто выпадающіе дождй не даютъокон-
ч.ть уборку травъ, и у многихъ кошенйяа лежитъ по мѣ- 
сяцу. Видимо, корма будутъ илохіе й не дешевы, иричемъ, 
не смотря на низкія цѣны на хлѣбъ, рі(бочія руки очепь 
дороги, такъ, напр., теперь за жнцтво десятины берутъ по 
шести рублей на хозяйскомъ содержаніи и по семи рублей 
двадцати коиѣекъ на сВ)Оемь< Рожь начали жать съ 29 ію- 
ля и сдѣлано еще оченьі ма.ь̂  такъ какъ этому мѣшаютъ 
дожди. „Зерно легкое ніЛѣ V, примолотъ будетъ плохой*, 
говорятъ крестьяне, хотя *надйнъ больгае", потому что въ 
большинствѣ случаевъ хлѣба {устые. Къ этомѵ также долж- 
но сказать, что мѣстцоге на№леніе потерпѣло нынѣ отъ гра- 
да, іювредившаго около двутеогь десятинъ; затѣмъ въ хлѣ- 
бнхъ много сорныхъ травъ, что особенно наблюдается во ржи, 
ячмеии созрѣли на нол̂ ііину, а овсы и пшеницы еще зеле- 
ны. Озимаго сѣка едѣлаЦо пока мало, чему мѣшаетъ также 
ненастная погоіі й сы(юэт> почі

Насколько ведико колЧдеств/ вып|вшихъ атмосферныя 
осадков ь̂ іъчсдѣшней мѣстности за васенное и лѣтне^^ре- 
мя, видно ѵ)з' наблюденій ио ірждемтаіу: за мартт̂ гасяцъ 
ио старому/ѵнлю высота выпавашг віды на земш® поверх- 
ность равнДется 8,9 миллиметра, за I анрѣл /̂Ти мил., за 
май 58,о ми̂ , за іюнь 100,8 мил., зміюл^ге,б мил. и за 
первую полоиину августа 27,8 ы и л з а  57а мѣсяцевъ 
271,, мил. чііи 10,а*» дюйма. Въ течеиіе марта было 12 
дней съ осадками, въ апрѣлѣ 12 дней, въ маѣ 21 день, въ 
ігонѣ 18 дней, въ іюлѣ 18 дней и за иоловину августа 9 
дпей, т. е. изъ обіцаго числа 168 дней эгого времени было 
сь осадками 90 дней или 53,60/0.

Въ нынѣшнее лѣто въ здѣшней мѣстности большая дѣт- 
ская эиидемія поноса, отъ котораго умираетъ много дѣтей. 
Наблюдая гибель дѣтей, нельзя не пожалѣть, что въ 
оргаиизацію мѣстной земской медицины не входитъ здѣсь 
устройство врачебныхъ чтеній о мѣрахъ предохранительпыхъ 
при данной болѣзни, учрежденіе дѣтскихъ ясель на врема 

і:ст[іады и т. н.
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Н.-Тагилъ. (Улучшенге завода и заводской жизни). Вотъ 
миновалъ почти уже годъ со времени встунленія въ даіравле- 
ніе заводами новаго управллющаго Ц. И. ЗамлтниИаі и ощу- 
щается болыпая разница ыежду прежнимѣ\ и ныМщаимъ 
управленіемъ; за десять мѣсяцевъ сдѣлано Ьчень інного; Та- 
гилъ оживился вездѣ идутъ живыя работы̂  исчезла Чітіатія 
къ дѣлу и у старыхъ служащихъ.

Первою новинкою въ заводахъ было прове̂ ейіё телефо- 
новъ между заводами Висимо-Уткинскимъ, ВиіЬимо-Шайтан- 
скимъ, Черно-Истокскимъ, Антоновскимъ, Вархне и Нижне- 
Салдинскимъ и Выйскимъ заводами, а также и мѣднымъ руд- 
никомъ, всѣ расиоряженія дѣлаются быстро, безъ всякихъ 
нереиисокъ, точно также быстро разрѣгааются и всякія не- 
доразумѣнія.—Въ механической фаб,рикѣ въ Н.-Тагилѣ вве- 
дено электрическое освѣщеніе, котогомъ освѣщаются и дру- 
гія зданіа и заводскія площади. Рельсовыя скрѣпленія выра- 
батываются на нефтяныхъ остаткахъ, \что даетъ большое 
сбереженіе въ топливѣ. \

Въ Нижне-Тагильскомъ заведѣ идетъ'‘ постройка новыхъ 
мартеновскихъ печей и много др.; въ Ве{)хне-Салдинскомъ 
заводѣ тоже цостроѳны новгля мартеновскія печи и вообще 
выдѣлка по способу Мартена звачительно увеличиваетсл. Все 
и всюду ремонтируется; проводится желѣзная дорогаизъза- 
вода на мѣдный рудникъ, ІЙ̂ йскій заводъ и до соединенія съ 
Уральской, 4  также въ АотрДовскій заводъ 14-т-15 верстъ; 
на будущій годъ предполаіѣет̂ и приступить къ постройкѣ 
желѣзной йброги въ Н.-Салдинакій заводъ.

Въ Таг̂ лѣ отъ уііравленія ід\ вокзала а _также и другія 
дороги шфсируются з̂ днымъ ш̂ акомъ, такъ-что нынѣ уже 
не будетъ/грязи въ ненастное аре̂ ія.

Идутъ дѣятельѴо работы и на̂ Луньевскихъ заводахъ, бо- 
лѣе значительнідя гі&стройки производятся въ Никитинскомъ 
заводѣ.

Работъ много,, рабочіе зарабатываютъ хорошія деньги. 
Жаль, что большую часть заработка ортавляютъ они по пор- 
тернымъ лавкамъ, которыхъ нынѣ очень уже много, хотя и 
образовано въ Тагилѣ казенное попечИтельство трезвосги, но 
къ сожалѣвію таковое еще ни въ чемъ своей дѣя- 
тельности не проявидо, а иортерныя могѵтъ дать для 
этого богатый матеріалъ: въ нихъ идоисходитъ и опаи- 
вапіе и обшариваніе, кромѣ продажи пивачччроисходитъ и 
и тайная продажа вина въ смѣси съ пивомъТ̂ Кгому напит- 
ку мастеровые дали характерное назйаніе „Гво̂ ь и Ершъ“. 
Вслѣдствіе иьявства безобразныя явленія пн улицахъ не 
рѣдкосгь. ,

Вообще же Тагильцамъ живется нын% далекд лучше.

Усолье. (Состояніе травъ и хлѣбовг. "Прибытіе і. мини- 
стра земледѣлія). Злобою дня Эиуж\тъ состояніе здѣсь по- 
годы, какой давно старики не зіцомйятъ. Наступила вторая 
половина августа, а межйЗГѴЬмъ сЬнокосная страда все еще 
не кончена, вслѣдствіе ріжІ̂ о̂ іевныЗй. дождей, препятствую- 
щихъ сборкѣ травъ, удожай коихъ нійѣ можно сказать, хо- 
рошій. Много травы по\м  ̂йе%)',и лежшъ она около двухъ 
недѣль въ копнахъ и валахъ пе собрааной, подвергаясь 
гніенію. Снятое и сметанное раіЬѣе въ зароды сѣно, какъ 
насквозь пролитое дождяли, прѣетъ, сгораетея и садится. 
Ненастная погода не ]іадуетъ и крестьянъ—землеігашцевъ: 
постоянные и обильйУе двж̂ И мѣшаютъ созрѣванію хлѣбовъ 
и препятствуюгъ вспа̂ ікѣ подой и посѣвз*. озимей. Стоящій 
на корню хлѣбъ д«ждя-ми и вѣтрами приклонило къ землѣ и 
колосъ перепут^о.^ро$Це еіце зелены и крестьяне опа- 
саются за нихъ^тойы ве̂ захватили ихъ, инеи. Другіе кре- 
стьяне, какъ слыпЦіо, »%учаютъ, что сѣять нечего, свои ози- 
ми не поспѣли, а Ѵг^інъ сѣмянъ дляАюсѣва въ занасѣ 
нѣтъ. Ждутъ жатвы!\

Въ среду, 9 августг̂ въ 8 ч вечера прибылъ сюда на 
пароходѣ „Вильгорецъ“ его высокопревосходитѳльство, г. 
министрь земледѣлія и государственныхъ имуществъ т. с. 
А. С. Ермоловъ съ сопровождавпіимъ его заводовладѣльцемъ 
Пермскаго имѣнія кияземъ С. С. Абамалекъ-Лазаревымъ. Па- 
роходъ присталъ къ пристани, устроенной на Березняков-

скомъ заводѣ; пристань была иллюминована фонарями, а за- 
водъ и дома электрическимъ освѣщеніемъ. Все это прида- 
вало эффектный видъ. Г. министру земледѣлія предста- 
влялись довѣренные отъ частныхъ солезаводчиковъ, отъ ко- 
торыхъ, какъ извѣстно, онъ затребовалъ свѣдѣнія о количе- 
ствѣ соли, вывариваемой каждымъ солезаводчикомъ на своихъ 
промыслахъ, а также о количествѣ дровъ, уиотребляемыхъ 
въ теченіе года на выварку соли по числу рабочихъ, обра- 
щающихся при промыслахъ. Г. министръ ночевалъ на паро- 
ходѣ- На другой день, 10 августа, въ 8 ч. утра, его вы- 
сокопревосходительство отбылъ на томъ же пароходѣ въ 
Дедюхинъ, гдѣ на берегу р. Камы устроена была пристань, 
отъ которой г. министръ нроѣхалъ на лошадяхъ въ казен- 
ный Дедюхинскій солеваренный заводъ, состоящій въ арен- 
дѣ. Обозрѣвъ промысла, г. министръ прибылъ обратно на 
пароходѣ кь березпякозской пристани и оттуда направился 
въ зданіе содоваго завода, а затѣмъ осмотрѣлъ и солеварен- 
ный; послѣ сего, посѣтивши управляющаго Березняковскихъ 
заводовъ, г. Самосадскаго, отбылъ въ 1 ч. Дня на ст. ж. до- 
роги „Веретія" для дальнѣйшаго путеслѣдованія по обозрѣ- 
нію зауральскихъ заводовъ.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
Отатпстическаго Отдѣленія Красвоуфимской Уѣздной Земской Управы.

За время съ 14 по 27 іюля 1895 г.
Погода съ 15 по 20 іюля въ степной части уѣзда, по 

сообщеніямъ корреспондентовъ, была ненастная, а съ 21 
чиела того мѣсяца установилась ведреная. Въ лѣсной части 
уѣзда, напротивъ, въ срединѣ мѣсяца стояла хорощая иого- 
да, а въ концѣ—ненастная.

По отзывамъ корреспондентовъ, первая коса вышла поч- 
ти повсемѣстно неудачна, ибо подкошенная трава попала 
подъ дождь, и сѣно получилось черное н сырое, такъ что 
стога во многихъ мѣсгахъ пришлось переметывать и сѣно 
подсаливать. Вгорая половина сѣнокоса производилась при 
болѣе благопріятной погодѣ, и сѣно собрано хорошаго каче- 
ства. Запасъ сѣна, благодаря обильному урожаю травъ, по- 
лучился огромный. Надо полагать, что цѣны на сѣно бу- 
дутъ низкія. Въ сѣверной части уѣзда на 21, 22 и 23 іюля 
былъ первый иней, повредившій гречу и овощи. 21 іюля 
былъ градъ въ дер. Кадешниковой, Манчажсісой волости, 
причинившій существенный вредъ хлѣбамъ, при чемъ по- 
вреждено */з часть всѣхъ посѣвовъ.

Приводимая нилсе таблица 16-я показаній корреспонден- 
товъ наглядно характеризуетъ степень урожая яровыхъ 
хлѣбовъ.
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Яровые хлѣба отцвѣли и мѣстами начинаютъ созрѣвать. 

Благодаря обилію влаги и теплой погодѣ, зерно ихъ ожи- 
дается полновѣсное.

Созрѣваніе озимовыхъ хлѣбовъ? вслѣдствіе поздпей и 
холодной весны, нынѣ замедлилось; только въ послѣднихъ 
числахъ іюля приступили ісъ ѵборкѣ ихъ, но не повсемѣстно.

Ржи получились хотя и рѣдки, но съ полновѣснымъ 
зерномъ.

Лѣсныя пчелы нынѣ дали роевъ больше, нежели степныя 
и пасѣчныя. Многія изъ пчелъ выиускали до 3-хъ роевъ.

Рои начались между 10 и 20 числами іюня и окончи- 
лись въ первой половинѣ іюля.

Въ нижеслѣдуюіцихъ таблицахъ приведеіш свѣдѣнія: 
а) 0  цѣнахъ на рабочія руки за время сѣнокоса въ те- 

кущемъ году. (табл. 17-я).
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Для опредѣленія стоимости унавоживанія 1 переѣзда 
приняты слѣдующія данныя: во 1-хъ, стоимость самаго на- 
воза по 3—4 к. за возъ, во ‘2-хъ, стоимость вывозки съ во- 
за на разстояніи: 1 -й вер.—3 к., 2 -хъ вер.—43/« к., 3 вер, 
—6,5 к., 4 верстъ—8,5 к. и наконецъ въ 3-хъ, растряска
его обошлась въ 0,6 к. съ воза.

Предсѣдатель управы Луканинъ.

По поводу несчастныхъ случаевъ на фабрикахъ и
заводахъ.

Съ 1 іюля сего года, какъ извѣстно, вводятся новыя 
правила относительно статистики несчастныхъ случаевъ на 
фабрикахъ и заводахъ. Наступаетъ новая эра въ этой обла- 
сти, до сихъ поръ такъ игнорируемая нашими фабрикантами 
и заводчиками, которые не считали нужнымъ нодводить 
итоги „убіеннымъ и раненымъ“ рабочимъ на своихъ фабри- 
кахъ. А когда иоднимался вопроеъ объ обязательномъ до- 
ставлепіи свѣдѣній о несчастныхъ случаяхъ и принятіи 
мѣръ объ огражденіи рабочихъ, го опи видѣли какое-то по- 
сягательство на развитіе нромышленности, на отношенія ихъ 
къ рабочимъ и т. д. Еакъ ояи отнесутся къ ново- 
му закону и насколько этотъ законъ измѣнитъ условія 
ііо выясненію причинъ происхожденія несчастныхъ случаевъ 
—сказать ничего нельзя. Но что давно пора обратить вни- 
маніе на несчастные случаи съ рабочими на нашихъ фабра- 
камъ и заводахъ, то на этомъ едва-ли стоитъ долго оста- 
навливаться. Не смотря на всю скудоеть нашихъ данннхъ 
по этому вопросу, все-же можно конетатировать тотъ фактъ, 
что у насъ бываетъ масса несчастныхъ слѵчаевъ съ рабочи- 
ми и особенно съ горнозаводскими рабочими (о послѣднихъ 
мы не говоримъ въ настоящее время). ІІо даннымъ бывшаго 
фабричнаго инспектора, д-ра Святловекаго, на 55 крунпыхъ 
заведеніяхъ Нривислянскаго края въ теченіе 2-хъ лѣтняго 
неріода времени (86 и* 87 г.) при среднемъ годовомъ числѣ 
рабочихъ 34218 чел. несчастныхъ случаевъ было 2986 (это 
только свѣдѣнія, полученныя чрезъ врачей), что составляегъ 
на каждую 1000 рабочнхъ 30,4 иострадавпіихъ. На 100 ране- 
ныхътяжелораненыхъ приходилось 34,0, смертельныхъ раненій 
—33 или на 1000 несчастныхъ случаевъ—15,7. Изъ произ- 
водствъ при которыхъ чаще всего бываютъ несчастія, лер- 
вое мѣсто нринадлежитъ производстиу по обработкѣ метал- 
ловъ; здѣсь изъ каждой 1000 рабочихъ въ теченіе года подвер- 
гается травмѣ 58,5 на 1000 ранвныхъ,—56,0 тяжело ра- 
веныхъ; второе мѣсто занимают> фабрики по обработкѣ во- 
локнистыхъ веществъ, гдѣ изъ каждоп,>̂ СТ̂ вел. получаготъ 
раненін 37,6. при ч«мъ на 1000 раненыхъ, нЬобще, прихо- 
дится тяжело раненыхъ 49,4 и 4,0 смертніжъ случая на 
1000 несчастнцхъ случаѳвъ. По даннымъ д-рь Михайлова 
на ХлудЬвдкрй буыагоирядильной фабрикѣ въ теченіе 2-хъ 
лѣтъ (79 пЧ§0 г.) 'при 2500 рабочихъ было з̂ писано 633 
случая поврежденія отъ машинъ, что составляетъ за два го- 
да одно иоврежд&*це на 6,5 рабочихъ или къ общему числу 
рабочихъ отн. 10,&“Уо въ 1879 г. и 14,5% въ 1880 году. 
Въ 1881 г. было 13,5% или одно новрежденіе на 7,2 чел. 
Далѣе, ио свѣдѣніямъ того же д-ра Святловскаго при обра- 
боткѣ животныхъ нродуктовъ (главнымъ образомъ на коже- 
венныхъ заводахъ) на каждую 1000 рабочихъ было 41,6 но- 
врежденій. Тяжело раненыхъ небыло. По обработкѣ пищевыхъ 
и вкусовыхъ нродуктовъ было несчастныхъ случаевъ 10,4%. 
Не останавливаясь на данныхъ, приводимыхъ другими авто- 
рами (Эрисманомъ, Песковымъ, Крандычемъ, Никольскимъ, 
н др.) ію этому же вопросу, переходимъ къ раз- 
смотрѣнію тѣхъ новыхъ иравилъ, въ силу которыхъ фабри- 
канты обязаны сообщать свѣдѣнія о всіъэсъ несчастныхъ слу- 
чаяхъ, нроиеходящихъ вь ихъ фабричныхъ заведе- 
ніяхъ. Фабрикантамъ вмѣняется въ обязанность имѣть при 
своихъ заведеніяхъ кнгпу для занисываиія несчастныхъ слу- 
чаевъ съ рабочими, которая должна состоять изъ трехъ ча- 
стей: двѣ отрывныя и одна, которая остается въ самой кни- 
гѣ. Отрывыыя части служатъ длн увѣдомленія нромишлен- 
ной администраціи (а тамъ, гдѣ ея нѣтъ, полиціи) о проис- 
шествіи и его исходѣ. Книгу для записыванія несчастныхъ 
случаевъ вмѣняегся въ обязаниость завесги всѣмъ промыш- 
леннымъ заведеніямъ, нользующимся трудомь наемнихъ ра-
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бочихъ. Министерство финансовъ разъясняетъ, что подъ не- 
счастными случаями разумѣются смѳрть или тѣлесііыя пов- 
режденія (ушибы, увѣчья и пр.), а равно острыя заболѣва- 
нія, вызванныя ядовитнми вещеетвами, газами, испареніями 
пылью, парами и пр. Послѣдпяя половина вышеириведен- 
наго параграфа расширяетъ понятіе о причинахъ несчастныхъ 
случаевъ—подъ послѣдніе подходятъ не только поврежденія 
происшедшія отъ машинъ, или различныхъ механизмовъ и 
т. п., но и отъ такихъ факторовъ, какъ газы, пыль, пары и 
т. д., на которые мало и вниманія обращается заводской 
администраціей. Для предотвращенія несчастныхъ случаевъ 
отъ вышеуказаяныхъ условій прійдется фабрикантамъ поза- 
ботиться о болѣе раціоиальпомъ устройствѣ промышленныхъ 
заведеній вообще. Далѣе говорится, (§ 3) что подъ несчастными 
случаями, которые обязательно заносить въ книгу и о ко- 
торыхъ требуѳтся заявленіе, разумѣются всѣ несчастные 
случаи, происшедшіе при исполненіи какихъ либо работъ 
въ самомъ заведеніи или внѣ его; заносятся въ книгу нес- 
частные случаи, происшедшіе не только съ рабочими лица- 
ми, и лицами администраціи, но и съ другими, (носторон- 
ними) случайно находившимися въ заведеніи. Требуется со- 
общеніе (по § 5) не только о тѣхъ несчастныхъ случаяхъ, 
которые повлекли за собой смерть или тяжкія поврежденія 
для здоровья, но и о болѣе легкихъ, лишающихъ потерпѣв- 
шаго возможности работать въ теченіе трехъ и болѣе дней. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ министерство финансовъ циркулярно разъ- 
яснило завѣдующимъ проыышленными заведенілми, что обя- 
зательное для нихъ заявленіе о каждомъ случаѣ установле- 
но исключительно въ цѣляхъ статистическихъ и для изы- 
сканія общихъ мѣръ и способовъ къ уменьшеніго несчастныхъ 
случаевъ.

Къ отвѣтственноети завѣдующіе привлекаюгся не по за- 
явленіямъ, а по нротоколамъ, которые ничего общаго съ 
заявленіями не имѣютъ, и потому завѣдующіе, занеся нее- 
частный случай въ книгу и пославъ о немъ заявленіе, ни- 
коимъ образомъ не могутъ почитатьея освобожденными отъ 
сообщенія по прежнему полиціи о тѣхъ несчастныхъ слу- 
чаяхъ, для которыхъ по дѣйствующимъ узаконеніямъ это 
требуется.

Кромѣ того, министерство финансовъ разослало чинамъ 
фабричной инспекціи циркуляръ, въ которомъ разъяеняетъ, 
что цѣлью статиетической обработки несчастныхъ случаевъ 
будетъ не только 1) подведеніе общихъ итоговъ 'несчастныхъ 
случаевъ; а) но губерніямъ и уѣздамъ, б) но производствамъ,
в) по профессіямъ пострадавшихъ и 2 ) онредѣленіѳ процент- 
ныхъ выводовъ: а) число заведеній, на которыхъ наблюда- 
лись несчастные случаи, по всему числу заведеній, б) число 
пострадавшихъ рабочихъ къ общему ихъ числу съ указан- 
ными выше подраздѣленіями,—но также и выясненіе слѣ- 
дующихъ подробностей о несчастннхъ случаихъ: А) Важно- 
сти послѣдствій. Причемъ послѣдствія эги классифицирова- 
ны будутъ по нримѣру германекой статистики, въ елѣдую- 
щія грунпы; 1) смергь, 2) постоянная неспособность къ тру- 
ду, 3) временная неспособноеть къ труду въ течепіе: а) ме 
нѣе недѣли, б) отъ 1 до 4 недѣль в) отъ 4 до 13 недѣль,
г) болѣе 13 недѣль, 4) острын заболѣванія, вызванныя ядо- 
витыми веществами, газами, испареніями, ііылыо и пр.

Б) Причины, общаго характеря, т. е. произопіелъ нееча- 
стный случай: 1) по винѣ-ли рабочаго, 2 ) по чьей нибудь 
другой винѣ и В) но причинѣ-ли стиѵійнаго свойства. В) 
чѣмъ причинепы, отчего и при какихъ работахъ ііроизошелъ 
несчастный случай.

Вотъ сущность новыхъ иравилъ. Кажется фабрикантыне 
могутъ пожаловаться на какое либо стѣсиеніе; отъ нихъ 
требуютъ, и вполнѣ законно, свѣдѣній о всѣхъ иесчастныхъ 
случаяхъ, происходящихъ на фабрикѣ или заводѣ съ рабо- 
чими, для выясненія вопроса—отчего бываютъ и какъ, несча- 
стные случаи. По иашему мнѣнію въ новомь законѣ нахо- 
дится существенный пробѣлъ, который необходимо поіюл- 
нить—это совсѣмъ ничего не говорится о роли врача, 
мнѣніе котораго въ данномъ случаѣ обязателыю—сконча-

тельное заключеніе о степени поврежденія можетъ дать 
только врачъ. Кромѣ того, желательно было бы ввѳсти обя- 
зательную регистрацію несчастнымъ случаямъ и фабрично- 
заводскимъ врачамъ. Но объ этомъ я скажу въ слѣдующій 
разъ. Д. Никольскій.

По Р о с с і и .
А км олйнскъ .  Въ ближайшемъ будѵщемъ проектируется 

организація трехъ отдѣловъ для изученія Степного пересе- 
ленческаго района въ предѣлахъ Акмолинской области,— 
одинъ отрядъ подъ руководствомъ С. И. Коржинскаго бу- 
детъ занятъ геоботаническими изслѣдованіями, два другихъ 
—хозяйственно-экономическими; для изученія съ одной сто- 
роны положенія руескихъ новоселовъ, съ другой быта стра- 
ны—киргизъ.

— Сигтематическое на научныхъ основаніяхъ поставлен- 
ное изученіе переселенчѳскихъ райновъ можетъ дать мате- 
ріалъ для правильнаго рѣшепія вопроеъ о способахъ рас- 
предѣленія ио территоріи новоселовъ. „Кур. Спр. Лист.“

Владиславскій уѣздъ. Варшавскія газеты передаютъ, что 
на-дняхъ состоялась продажа громаднаго имѣнія я3 ипель“, 
расположеннаго въ Владиславовекомъ уѣздѣ, Сувалкской 
губерніи. Имѣніе это купили отъ графини Островской (уро- 
жденной Кучинской) братья графы Потоцкіе, которые при 
этой покѵпкѣ уплатили однихъ казенныхъ сборовъ и пош- 
линъ около 30.000 рублей.

Кавказъ. Первый сборъ русскаго чая будетъ произве- 
денъ въ сентябрѣ, на чаквинской чайной плантаціи, на 
Кавказѣ. Директоръ плантаціи нашелъ достаточно удачными 
достигнутые до сихъ норъ разультаты и надѣется на пол- 
ный не только техническій, но и экономическій успѣхъ 
культуры чайнаго куста въ Закавказьѣ. Дирекція чайныхъ 
плантацій, къ осени текущаго или весною будущаго года, 
намѣревается также приступить къ опытамъ культуры чай- 
яаго куста въ заалазанской части Кахетіи и Ленкоранскомъ 
уѣздѣ, Бакинской губерніа.

Казань. На ходатайство городского головы передъ ми- 
нистромъ земледѣлія А. С. Ермоловымъ, въ бытность его 
въ Казани, оказать содѣйствіе городу въ соединеьіи ея со 
строющеюея Пермь—Котласской желѣзной дорогой. г. ми- 
нистръ выеказалъ сочувствіе мысли, городского головы и 
обѣщалъ свое энергичаое содѣйствіе.

Новороссія. Огдѣлъ сельской экономіи и сельско-хозлй 
ствѳнной статистики министерства земледѣлія и государ- 
ственныхъ имуществъ въ вастоящее время выяснилъ, что 
во многихъ губерніяхъ черноземной полоеы Россіи сильно 
сокращена площадь яровыхъ иосѣвовъ какъ у крестьянъ, 
такъ и у землевладѣльцевъ. Это сокращеніе вызвано отча- 
сти дороговизною рабочихъ рукъ, а главнымъ образомъ, на- 
деніемъ цѣнъ на зерновые хлѣба. Яровые носѣвы замѣнены, 
нреимущественио, посѣвами масличныхъ растеній, какъ-то: 
подсолнухомъ, льномъ и т. п. Въ Новороссіи въ тѣхъ-же 
видахъ вытѣснена пшеница и расширены свекловичныя 
плантаціи. „Нов.“

[іетроковскъ. Пегроковская газета „Туйгіеп* сообщаетъ 
о стачкѣ, возникшей среди рабочихъ угольныхъ копей „Мор- 
тимеръ1', недавно пріобрѣтенныхъ обществомъ сосновицкихъ 
заводовъ. ІІоводомъ прекращенія работъ послужлло пони- 
женіѳ заработной платы новымъ управляющимъ. Забасто- 
вавшіе рабочіе ведутъ себя мирно, не распространяя стачки 
на сосѣднія копи.

Петербургъ. Кругъ дѣятельности государственнаго банка 
съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе расширяется. Въ нѣ- 
которыхъ отдѣленіяхъ банка уже открыта операція выдачи 
ссудъ ремесленникамъ. Такъ, ио распоряженію ыинистра 
финансовъ, либавское отдѣленіѳ государственнаго банка от- 
нынѣ будетъ выдавать участникамъ мѣстной постоянной 
ремесленной выставки ссуды въ размѣрѣ 60% стоимости 
выставленныхъ ими издѣлій по оцѣнкѣ выставочной комис- 
сіи изъ 4‘/з% годовыхъ.
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— Льгота земству. Суммы земскаго сбсра, при отп]>ав- 
леніи чрезъ почту казначействами,- по поручееію земсккхъ 
управъ, преобразованныхъ по закону 12 іюля 1890 года, 
пересылаются, согласно распоряженію г. министра внутрен- 
нихъ дѣлъ, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ, когда адресо- 
вавы на имя правительственныхъ и общественныхъ учреж- 
деній и должностныхъ лицъ. „Б. В.“

— 17 августа исполнилось 40-лѣтіе профессорской и 
учено-литературной дѣятельности профессора с.-петербург- 
скаго университета, докгора химіи Д. И. Менделѣева, нынѣ 
у правляяющаго главною палатою мѣръ и вѣсовъ. „Н. В.“.

— Кустарвый комитетъ министерства земледѣлія обра- 
тился въ министерство путей сообщенія съ ходатайствомъ 
о продажѣ остающагося на желѣзныхъ дорогахъ въ боль- 
шомъ количествѣ желѣза и стали—не крупнымъ скуп- 
щикамъ, какъ это практикуется, а преимущественно куста- 
рямъ и притомъ на льготныхъ условіяхъ. Ходатайство это 
встрѣчено, по слухамъ, сочувственво. „Б. В.“.

— „Гражд. слышалъ, что осепью текущаго года будетъ 
приступлено къ чеканкѣ мѣдной монеты */2 к. и */, достоин- 
ства въ гораздо большемъ размѣрѣ, чѣмъ это совершалось 
до настоящаго времени.

— Въ виду разрѣшенія сооруженія пермь—котласской 
и вологодско-архангельской рельсовыхъ путей, а также 
установленія пароходнаі’о сообщенія по Бѣлому морю и р. 
Печерѣ, въ скоромъ времени будетъ приступлено къ произ- 
водству подробнаго изслѣдованія ІІечерскаго края, съ цѣ- 
лію выясненія вопроса о наиболѣе удобныхъ путяхъ сооб 
щенія съ этимъ краемъ. ЯБ. В.“

— На брявскомъ, путиловскомъ и александровскомъ за- 
водахъ началась выдѣлка новаго типа стальныхъ рельсовъ 
пяти-саженной длины, для ностепенной замѣны ими по всей 
сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ употребляемыхъ теперь 
короткихъ рельсовъ. Замѣна дѣлается ради уменьшенія ко- 
личества рельсовыхъ скрѣпленій (стыковъ) и происходящихъ 
черезъ это толчковъ и сотрясеній вагоновъ при движеніи. 
До сихъ поръ отливка и прокатка такихъ рельсовъ произ- 
водилась только въ Англіи и Сѣверной Америкѣ.

— Нынѣшней осенью будетъ введепо электрическое ос- 
вѣщеніе въ пассажирскихъ поѣздахъ нѣсколькихъ дорогъ 
и въ томъ числѣ рязанско-уральекой. Кромѣ того, на нѣко- 
торыхъ линіяхъ въ видахъ болѣе свободнаго размѣщенія 
нассажировъ дальнихъ разстояній, всѣ обыкновенные II и III- 
классные вагоны передѣланы въ спальные, съ устройствомъ 
подъемныхъ спинокъ (сидѣвій), безъ взимапія за это особой 
доплаты.

Тверь. Тверское губернское земское собраніе въ засѣда- 
ніи отъ 14-го января 1895 г., между прочимъ, постановило 
ходатайствовать объ измѣненіи статей Высочайше утверж- 
деннаго, 12-го іюля 1890 г., пол. о земск. учр., касающих- 
ся порядка рѣшенія дѣлъ въ земскихъ собравіяхъ въ томъ 
смыслѣ, чтобы собранію предоставлено было, когда оно 
вайдетъ болѣе удобнымъ, вмѣсто закрытой баллотировки 
шараыи, примѣнять закрытую-же подачу голосовъ по занй- 
скамъ. Ходатайство это ыотивировано тѣмъ, что нынѣ су- 
ществующая форма баллотировки отнимаетъ слишкомъ мно- 
го времени, а между тѣмъ та форма, какая введепа въ 
тверскомъ губернскомъ земскоыъ собраніи, напримѣръ, нри 
выборѣ членовъ въ комиссію, т. е. подача подчеркнутыхъ 
фамилій избираемыхъ гласныхъ въ спискахъ ихъ, и време- 
ни требуетъ немного, и есть не менѣе закрытая баллоти- 
ровка, чѣмъ баллотировка шарами, но зато форма эта даетъ 
оцѣнку сравнительную, менѣе обидную абсолютной оцѣнки 
путемъ баллотировочнаго ящика. Тверской губернаторъ и 
министерство внутревнихъ дѣлъ, какъ пишутъ пРусск. 
Вѣд“, высказались за отклоненіе этого ходатайства.

Изъ га зе тъ  и журналовъ.
Года три назадъ уыеръ квязь Вяземскій, о которомъ, пос- 

лѣ его смерти, писали почти всѣ газеты и журналы, а г.

Корсаковъ напечаталъ въ „Сѣв. Вѣст.“ объемистую и край- 
не интересную біографію Вяземскаго. Вязеискій выставлял- 
ся праведникомъ, представлявшимъ рѣдкое сочетавіе всѣхъ 
совершенствъ, физическихъ и духовныхъ; всесторонне обра- 
зованный, пытливый умъ, необычайная сила самообладанія, 
презрѣвія къ внѣшнимъ благамъ, любвеобвильное сердце и 
прямодушная чистота, не сознающая собственнаго величія. 
Словоыъ, личность Вяземскаго, прожившаго 50 л+тъ отшель- 
нической жизнью, окружена была свѣтлымъ ореоломъ. Извѣ- 
стный публицистъ и критикъ яНедѣли“ г. Меньшиковъ, за- 
интересоваввый сообщевіями о личности этого князя, рѣгаилъ 
поѣхать въ Серпуховскій уѣздъ, на мѣсто, гдѣ жилъ и дѣй- 
ствовалъ Вяземскій и собрать болѣе подробныя свѣдѣн.я о 
неыъ. И что же? Собранные г. Меньшиковымъ факты и слу- 
чаи изъ жизни князя одинъ другого гнуснѣе и омерзитель- 
вѣе. Бывшая крѣпоствая князя—нянька разсказала г. Мень- 
шикову слѣдующее его обращеніе съ крестьянами.

—  Кажинный девь драли, говорила бабка Анва.— Тутъ 
же передъ домомъ, на травѣ, и самъ смотритъ, какъ дерутъ. 
Ѳедора, отца Прокопьева, засѣкъ до смерти: трв дня, бѣд- 
няга, провалялся и отдалъ душу. Драли такъ, что на рого- 
жахъ уносили. II дѣвокъ драли, которыя ему не сдавались. 
Вѣгали отъ него, дѣвки-то; одна, Аленка, ночевала въ ригѣ, 
подъ мостомъ, да нашли— сдалась... А нето, которая несдается, 
поставитъ ва колѣни, на віею доску повѣсвтъ и кусокъ гни- 
лой падали.

А вотъ какъ обходился князь съ своиыи бывшими крестья- 
нами послѣ освобожденія ихъ отъ крѣпостной зависиыости.

— Озорничалъ, только потвше. Воли-то ужъ ве было, а 
куражиться любилъ— пока не проѣлъ все. Окопался канавамн 
— и сохрани Богъ, бывало, если по его землѣ пройдетъ кто, 
а какъ на грѣхъ, по его гемлѣ тропа была. Собакъ держалъ 
большнхъ, злющихъ. Жеребятъ покупалъ— мясо имъ варилъ 
да кормилъ. Чуть завидитъ кого на своей землѣ— бѣжитъ съ 
собаками.— Какъ смѣли?!. Заставлялъ мужиковъ клапяться, 
цѣловать землю. Подведетъ къ обрыву на берегу Вары:—  
Кланяйтесь! Поклонятся— онъ ихъ подъ обрывъ-—А не то:—  
„Читайте три раза Отче Нашъ!“ Прочтутъ.— Прикладывай- 
тесь къ собакѣ!..“ Безбожникъ былъ князь.— Шли бабы въ 
родительскую субботу на кладбище блины святить. Князь и 
поймалъ ихъ съ собаками на тропѣ. Велѣлъ снять горшки.— 
ІІиль! кричитъ собакамъ. Тѣ схватили по нбскольку блиновъ, 
пожрали.— Ну, говоритъ князь, бабамъ:— тенерь идите свя- 
тить ваши блины!..

Много въ этомъ же родѣ оыерзительныхъ случаевъ изъ 
жизни этого князя отшельника собрана въ статьѣ г. Мень- 
шикова. Нельзя не согласиться съ авторомъ, что

дальнѣйшія подробвости о князѣ, я убѣжденъ, прибавили бы 
только грязи дла его нортрета. Всѣ эти подробности даютъ 
картипу глубокаго упадка души человѣческой— отъ природы 
хорошо одаренвой, по разстроенной, отравлевной наслѣдствен- 
ными пороками.развращевноП рабствомъ. Очевь грустный, но 
совсѣмъ не рѣдкій это типъ въ русскомъ обществѣ, перепол- 
непномъ странными, жестокими, чувственными, сумасшедшими 
характерами.— наслѣдьемъ взмучпвшаго и народъ, и общество 
крѣпостного рабства. „Карамазовщива“ едва затронута Достоев- 
скимъ; она во всѣхъ слояхъ общества еще широкораспростра- 
нена. Князь В. В. Вяземскій— характерный типъ энохи „Ра- 
зоренія“, описанной Гл- Успенскимъ, эпохи ,Оскудѣнія“, на- 
рисовавной Атавой— типъ душевно-разореннаго вырождающаго 
психопата.

*** Въ послѣднее время много писалось и говорилось о 
всеобщеыъ пернопачальномъ обученіи. Теперь, оказывается, 
отъ словъ вачинаютъ переходить къ дѣлу: школьная коыис- 
сія курскаго губернскаго собранія единогласно нриняла до- 
кладъ г. Бѣлоконскаго о введеніи всеобщаго обучевія въ кур- 
ской губерніи.

Сущность доклада сводится,— по словамъ ,0р- Вѣст.“ къ 
слѣдующелу: при посредствѣ подворной вереписи въ наиболѣе 
типичныхъ пунктахъ губерніп онредѣлить школьный возрастъ
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населевія курской губерніи: посредствомъ разсылки программъ 
во всѣ безъ исключенія школы іуберніи, узнать современеую 
еостановиу школьнаго дѣла, опредѣлить недостающее количе- 
ство школъ для обученія всего населенія школьпаго возраста, 
выяснить районъ просвѣтительнаго дѣйствія каждой школы 
и затѣиъ иостроить нормальную сѣть школъ.

При достаточномъ количествѣ школъ подрастающему кре- 
стьянскому иоколѣніго нредставится полиая возможность ио- 
лучить первыя осиовы грамотносги и воиросъ о всеобщемъ 
первоначальномъ образованіи разрѣшится иомимо обязатель- 
ныхь нормъ.

*** Въ тифлиской судебной палатѣ въ октябрѣ будетъ раз- 
бираться дѣло по обвиненію бывшаго началышка Тедженска- 
го округа, Закаспійской области, полковника Кули-Хана, и 
его помощника подполковника Козловскаго въ превышеніи 
власти, лихоимствѣ, взяточничествѣ и приевоеніи болѣе 80.000 
руб. казенныхъ денегъ. Передавая объ этомъ, „Тиф. Лист.“ 
добавляетъ, что,

„кромѣ этого, подполковникъ Мухмадъ-Кули-ханъ обвиняется 
въ томъ, что къ жителямъ сел. Сардаръ иримѣнялъ слѣдую- 
щій варварскій способъ наказанія: подвѣшивалъ ихъ головою 
внизъ, опускалъ связанвыхъ въ воду, держалъ продолжитель- 
ное время время въ такомъ положеніи.

Думается, что такое обвиненіе не „кромѣ этого“, апреж- 
де всего,—замѣчаютъ „Вир. Вѣд.“. Передъ такимъ варвар 
ствомъ, какъ подвѣшиваніе жвтелей головой внизъ, и проч. 
прямо-таки блѣднѣютъ всѣ другія обвиненія. Можно себѣ пред- 
ставить, каково жилось несчастнымъ жителямъ округа подъ 
управлеаіемъ такихъ двухъ подполковниковъ!

Свидѣтелей вызывается въ палату 146 человѣкъ-
*** Бывшій Воронежскій губернаторъ г. Кураковскій при- 

казалъ г.г. земскимъ начальникамъ вести дневники ихъ дѣя- 
тельности. Одинъ изъ земскихъ начальниковъ на съѣздѣ въ 
Россоши

„представилъ свой дневникъ, въ которомъ нежду іірочими за- 
мѣтками значилось: „такого-то велѣлъ иосадить на пищу св. 
Антонія". На вопросъ г. Куровскаго, что значитъ эта замѣт- 
ка, г. К„ смущенный устремлепными на иего насмѣшливыми 
взглядами коллегъ, отвѣтилъ:—Это жена мнѣ велѣла такъ за- 
лисать.—Напрасно! замѣтилъ губернаторъ. По собраннымъ 
справкамъ оказывается, чго гороховское волостное правленіо, 
исіюлняя это предписаніе г. К., вошло въ перешіску съ зем- 
сісою болышцею, прося „выслать пищи с. Антонія на одного 
человѣка, на три дня, обозначивъ стоимость ея“.

А вотъ пѣкій зас.ѣдатель прислалъ станичному правле- 
нію вгорого донскаго окрѵгатакое лаконическое предписаніе.

„Сейчасъ же соб|'ать всѣхъ жителей и уничтожить„. Какъ 
оказалось, однако, уничтожить слѣдовало не жителей, а вы- 
водки саранчи, о чемъ шла предъ этимъ переписка между ста- 
ничнымъ правленіемъ и засѣдателемъ.

До какихъ курьезовъ можетъ доводить канцелярщина!
Нед;івно мѣстное управленіе одпого большого частнаго акціонернаго 

Общества нолучило отъ одшто земскаго начальника Сарат. губ. повѣстку, 
которою эго Общество (юридическое лицо) вызывается въ судъ для 
спроса въ качествѣ опвиняемаю въ самоуправствп. Такъ какъ 
обвиненіе юридичесісаго лица въ уголовномъ ироступкѣ представляетъ 
собою случай анекдотическаго свойства, то повѣренные Общества съ 
любонытствомъ ждали копіи заочпаго приговора по этому дѣлу. На- 
дняхъ копія приговора земскаго начальвика дѣйствительно была при- 
слана въ управленіе Обіцества, причемъ, во 1-хъ, копія ириговора, 
воиреки ст. 210  прав. о произв. суд. дѣлъ, подвѣдомственвыхъ 
зеиск. нач., была ирислана обвиняемому не при повѣсткѣ, во 2-хъ, 
нрнговоръ ие названъ заочнымъ, хотя обвиняемый (т. е. Общество) 
на судъ не янился ни лично, т  черезъ повѣреннаго, и, въ 3-хъ, 
приговоръ заканчивается словами, что онъ можетъ быть обжалованъ 
саратовскому уѣздному съѣзду, т. е. г. земскій начальникъ забылъ. что 
прежде чѣлъ обжаловать ириговоръ въ уѣздный съѣздъ, обвиняемый въ 
указанный закшюмъ срокъ можетъ подать г. земскому начальвику от- 
зыиъ о новомъ разсиотрѣніи дѣла. Изъ копіи приговора Общество 
узнало, что опо дѣйствительно обвинялось въ уголовномъ ироступкѣ, 
что это оригинальное дѣло разбиралось и что обвивяемый (Обще-

ство) присужденъ къ 10-рублевому штрафу въ пользу мѣстъ заклю- 
ченія отъ земства.... Квалификаиія проступка не менѣе оригивальна. 
Общество обвиеялось въ томъ, что оно самоуправно выгрузило на 
чужую землю 700 шпальныхъ брусьевъ. Г. земскій начальникъ при- 
мѣвилъ къ этому случаю ст. 150 уст. о нак., которая гласитъ: „За 
свозъ на чужія земли камней, мусору, палыхъ животныхъ и 
другихъ нечистотъ виновные подвергаются*... Почему брусья причис- 
лены г. земскимъ начальникомъ къ мусору и вечистотамъ—изъ приговора 
ве видво. Такимъ образомъ, въ одномъ маленькомъ дѣлѣ г. земскому 
начальвику удалось не только нарушить вѣсколько статей закояа и 
пойти въ разрѣзъ съ самыми элементарными понятіями уголовнаго 
права, т. е. обвинитъ юридическое лицо (Общество) въ уголовномъ 
проступтъ... Интересно, кого-бы г. земскій вачальникъ посадилъ на 
скамыо подсудимыхъ, если-бы потребовалась личвая явка обвиняема- 
го, т. е. Общества?... ,Сар. Лист.“

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

Англія. Взаимныя отношенія между Англіей, Франціей 
и Германіей далеко не дружелюбны. Германскій имиераторъ 
встрѣтилъ въ Англіи не радушный пріемъ, а органъ нынѣш- 
няго англійскаго правительства—Зіапііагй—сдѣлалъ ему су- 
ровую нотацію за его политику послѣднихъ лѣтъ. Затѣмъ, 
въ другомъ англійскоыъ журналѣ адмиралъ Марксъ, своякъ 
маркиза Салюсбери, напечаталъ статью, въ которой обвиня- 
етъ всю французскую печать въ неаавистническихъ и злоб- 
ныхъ выходкахъ нротивъ Англіи и грозитъ войною Фран- 
ціи. Парижскій „Тетр§“, отвѣчая на эту етатью, выразился, 
что иадменность, эгоизмъ, нетерпимость, несиособность но- 
нять, что британскіе интересы вовсе не представляютъ со- 
бою какого-то священнаго права и что нрава другихъ осно- 
ваны отнюдь не на узурпаціи, отличительныя качества анг- 
лійскихъ политиковъ. Англійскіе государственные люди про- 
понѣдуютъ нротивъ иноземныхъ угнетателей формальную 
войну, а когда дѣло коснется ирландцевъ, или египтянъ, 
или индусовъ, страдающихъ отъ англійскаго управленія, они 
молчатъ.

Мадагаскарская экспедиція еще не окончена, а британ- 
скія газеты заявляюгъ, что Англія не дозволитъ Франціи 
установить надъ Мадагаскаромъ протекторатъ въ тѣхъ раз- 
мѣрахъ, въ какихъ Франція намѣрена. Подобныя заявленія, 
въ связи съ унрямымъ жели > мъ англичанъ остаться въ 
Егиитѣ, въ высшей степеш. , и з д р а ж а ю т ъ  французское об- 
щественное мнѣніе и можно сказагь, что Великобританія не 
пользуется теперь ни канлей симпатіи ни въ Германіи, ни 
во Франціи.

Болгарія. Софійскій корреспондентъ газеты „Кеие Ргеіе Ргез- 
зе“ бесѣдовалъ съ болгарскимъ министромъ-президентомъ 
Стоиловымъ, который заявилъ, что бывшая въ Петербургѣ 
депутація дѣйствовала во всемъ по соглашенію съ болгар- 
скимъ нравительствомъ. 0 дальнѣйшемъ теченіи дѣлъ Стои- 
ловъ высказался слѣдующимъ образомъ: „Мы будемъ ждать, 
пока не созрѣютъ нлоды сближенія. Число нашихъ привер- 
женцевъ растетъ. Мы имѣемъ за себя сильное большипство 
собранія и не боимся, что усилится враждебное руссофи- 
ламъ теченіе. Мы не знаемъ никакихъ условій. Въ газетахъ 
говорили, что Якнязь“ долженъ подвергнуться „вторичному 
избранію": никогда болгарскій парламентъ не согласится 
на это. Избраніе князя требуетъ трехъ обстоятельствъ: со- 
гласія собранія, Порты и державъ; какой промежутокъ вре- 
мени долженъ лежать между этими тремя обстоятельствами 
—законъ не говоритъ; а законно или нѣтъ собраніе, сдѣлав- 
шее какой нибудь выборъ или постановленіе, объ этомъ со- 
вершенно опредѣленно говоритъ наша конститущя: она ука- 
зываетъ, что только само собраніе можетъ рѣшать вопросъ 
о своей законыости. Еслибы было незаконнымъ избраніе кня- 
зя, то незаконны были бы и всѣ принятыя прежде иоста- 
новленія. Елибы одна какая нибудь держава имѣла ираво 
протеста противъ законности тогдашняго собранія, то зав- 
тра же другая держава получила бы такое же ираво отно-
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сительно новаго собранія, которое занндось бы выборами. 
Какая путавица вышла бы изъ за этого!... Мы страство 
желаемъ мира между нами и великимъ еародомъ, которому 
мы обязаны свободой, но этою цѣною мы купить его не мо- 
жемъ! Я уже сказалъ, что назначеніе русскаго нредставите- 
ля отклонено: что же касается воспитанія наслѣдника пре- 
стола въ православной религіи, то я долженъ сознаться, 
что этого желагогъ и въ Болгаріи, хотя никто до сихъ поръ 
этого не требовалъ... Но мы считаемъ это дѣло внутрен- 
нимъ, личнымъ вопросомъ нашего князя, который въ свое 
время будетъ знать, какъ ему слѣдуетъ поступить. Для это- 
го намъ не надо измѣыять конституцію,—князь исіюлнигь 
лишь свою личную волю. Таково было наше мнѣніе, и по- 
тому мы никогда не думали объ измѣненіи § 38 конститу- 
ціи“.

Корея. Положеніе дѣлъ на театрѣ недавнихъ военныхъ 
дѣйствій снова становится очень натянутымъ. Корейкій ко- 
роль не въ состояніи заставить консервативную партію, став- 
шую теперь снова у властв въ Кореѣ, относиться съ ува- 
женіемъ къ своему авторитету, поэтому не можетъ выпол- 
нить принятыхъ имъ на себя обязательствъ нредъ янонца- 
ми. Консерваторы рѣшительно отказываются отъ реформъ и 
заявляюгъ, что Корея, по прежнему, остается вассаломъ 
Китая. Японцы настаиваютъ, однако, на томъ, чтобы власть 
у консерваторовъ была отнята и поэтому въ Сеулѣ каждый 
день ждутъ взрыва междоусобной войны. Съ другой сторо- 
ны, по словамъ „Тітве“, японцы и не думаютъ очищать 
Ліатонгскаго полуострова и порта-Артура, равно какъ и на- 
ходящейся на иротивоположномъ берегу Печилійскаго иро- 
лива гавани Вей-Хай Вей. Островъ Формоза до сихъ норъ 
не находится во владѣніи Японіи и яионцы еще не скоро 
сдѣлаются его хозяевами, такъ какъ имъ приходится завое- 
вывать тамъ каждую і і я д ь  земли. Не давно у янонцевъ на 
Формозѣ была схватка съ черными флагами, окончившаяся 
для яионцевъ не совсѣмъ счастливо. Такимъ образомъ, 
миръ въ восточной Азіи очень неироченъ.,

Франція. Извѣсгія, полученныя съ Мадагаскара, гласятъ, 
что говасскій нервый министръ нослалъ парламентеровъ къ 
генералу Дюгашену для переговоровъ о мирѣ, но началь- 
никъ французскаго корчуса отвѣгилъ, что предпишетъ мир- 
ныя условія, лишь вступивши въ говасскую столицу. Газета 
Майдіксаг Ке\?8 совѣтуетъ туземцамъ сжечь Тананариву пе- 
редъ встуііленіемъ французовъ, и, по слухамъ, говасы рѣ- 
шили привести этотъ проектъ въ исполненіе и всладъ за 
тѣмъ отстунить къ югу. ІІо слухамъ, идуіцимъ изъ Англій 
скихъ источниковъ, туземное населеніе готово подчиниться 
фрапцузамъ, но первый мииистръ и принцы противятся 
этому.

Б и б / н  о г р а ф і я .

чаѣ приводимыя мнѣнія такихъ лицъ, какъ проф. Багопска- 
го, Нотнигеля, Гениха, Гитциха и т. д„ заслуживаютъ вни- 
манія. Нѣкоторые изъ нихъ допускаютъ давать дѣтямъ ви- 
но только по назначенію врача; здоровыя же дѣти не нуж- 
даготся въ спиртныхъ напиткахъ. Одинъ изъ пясателей от- 
вѣтиль—„кто даетъ дѣтямъ пиво, вино или воду, тотъ гу- 
битъ тѣло и духъ младенца*. Напоминаніе лишній разъ о 
вредѣ спиртныхъ напитковъ для дѣтей не мѣшаетъ и въ 
этомъ отношеніи брошюра д-ра Боде окажетъ не маловаж- 
нуго услугу родителямъ и воспитателямъ. Издана хорошо, 
стоитъ всего 20 к. Д. П. $

Берегите дптей отъ вина, пива и водки-/ Къ свѣдѣнію 
родителей и воснитателей. Д-ръ Боде. 1§95 г.

Злоупотребленіе сииртными наііиткамй въ настоящее вре- 
мя ироявляетея не ч'олько между вироСлыми, но и между 
дѣгьми. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ ииновнйками пріученія дѣ- 
тей къ спиртнымъ иапиткамъ цвляются сами родители, пе 
сознающіе того вреда, который они наносятъ своимъ дѣтямъ. 
Въ настоящее время миогіе. анта»ритетные голоса говорятъ, 
что пе безвредно давать дѣѴям)ь, ііодъ врдомъ укрѣнленія 
силъ организма, даже малыя̂ дхіИы вина ияи пива. Въ этомъ 
отношеніи особеннаго виимѴнія заслуж̂ ваетъ работа д-ра 
Зонненбергера „О вліяніи\ци»іа и нива иа напрхь дѣтей“, 
въ которой цоказынаЛтсН вр&Хъ даже сиіьно разбавленныхъ 
спиртныхъ ннпитцоігй, дѣчей. Для оіолѣе автодатетнаго 
выясненія настояща̂ /ХцоІірііса, авторъ ііазванной Врошюры 
обратился къ цѣлому ряду выдмющихся врачей и ііедиковъ 
(нѣмцевъ), отііѣгы когІірыхъ (45 лицъ) здѣсь и іі|ііводятся. 
Рѣшеніе вопроеа такимъ способомъ не всегда бывфтъ удач- 
нымъ, такъ какъ катего̂  ическіе отвѣты не всегда достаточ- 
но ясны и особенно для простой ііублики. Во вс̂ комъ слу-

Первое десятилѣтіе Общества для пособія нуждающимся 
сибирякамъ и сибирячкамъ (1884— 1894 %.)■ Москва 1895 ъ.

26 октября 1894 года исполнилось десять лѣтъ со дня 
основанія Общества вспомоществованія недостаточнымъ уча- 
щимся въ г. Москвѣ, уроженцамъ Сибири. Мысль объ образо- 
ваніи этого общества возниклаеще въ 1881 году, на нетер- 
бургскомъ юбилейномъ обѣдѣ, когда праздновадось 300 лѣ- 
гіе завоеванія Сибири; вскорѣ послѣ этого въ Москвѣ 
сформировался кружокъ, главной задачей котораго было 
поставлено выработать уставъ общества, но, по разнымъ 
причинамъ, разрѣшенія открыть общество пришлось ждать 
долго и только 1 октября 1884 года, состоялось первое соб- 
раніе учредителей. Средства общества въ началѣ его дѣя- 
тельйости были очень ограничены (8.786 р. 60 коп. основного 
капитала и 2345 р. 55 к. расходпаго), и, при готовности об- 
щества поддерживать всякаго учащагосн сибиряка, нришлось 
дѣлать между ними выборъ, при 'Ьтомъ признано было болѣе 
цѣлесообразнымъ оказнвать помощь слушателямъ высшихъ 
учебныхъ заведеній. Съ каждымъ ѵодомъ стала развиваться 
дѣятельность общества, какъ это іврдно изъ напечатаннаго 
„Обзора" за 10 лѣтъ, основной кацйталъ увеличился за это 
время болѣе, чѣмъ въ два раза. а расходный въ 7‘Д разъ (въ 
1894 году равнялся 17,626 р. 3(2 к.) Число дѣйствитель- 
ныхъ членовъ колеблется отъ 79* чел. (годъ основанія), до 
217 (1893 г.), 10 лѣтъ дѣйст, ч̂ . состояло только 21 лицо. 
Членскіе взносы во веѣ го&а, ви разу не достигали и поло- 
вины расходнаго кари\ала, ѵ>іень рѣдко составляли чет- 
верть; пожертвованія̂ зіыіимаі&тъ первое мѣсто въ образо- 
ніи расходнаго каиита̂ І Значительное содѣйствіе обществу 
оказала Ю. И. БазановД, иожертвовавшп» 10 000 руб. въ 
основной капиталъ общеаз  ̂ въ память и< ившагося де- 
сятилѣтія, и раньше эторо она „являлась апно добрымъ 
геніемъ общества",—кайь сказ̂ ю въ „Оозорѣ“,—почти 
исключительпо изъ я̂ солиднйхъ ; ножертвованій образо- 
вался сп̂ ціальный каігаталъ/-гла̂ ный фондъ стииен- 
дій и обвдовь д.ад учащихся/сибивяковъ. Съ каждымъ го- 
домъ обшест̂ у ст̂ новится труднѣе ноддерживать нуж- 
дающихсм ’ учз,щихсѣ, потомуі,что число ихъ возрастаетъ; 
такъ за вервыетри года на 1 студента ежемѣсячная выдача 
равняласв 23 р. 71, к., въ осТальное же сеіилѣтіе тахітиш 
равнялся Р* 82 к., тіпітит же 14 р. і >6 к.; такое же
колебаніе іимѣтно и въ суммѣ выдачи на іаждаго студента 
техническа&цѵчилища, слушательныцъ ф(льдшерскихъ и 
акушерскихъ ктрсовъ; въ общемъ средняя сумма ежемѣсяч- 
ной выдачи на каждое лицо высшихъ муж. учебн. заведе- 
ній въ первое трехлѣтіе равнялась 26 р. 42 к., а въ семи- 
лѣтіе піах. 20 р. 72 к., тіп. 14 23 к., средн. учеб. заведе- 
ній сначала 31 р. 93 к., а нотомъ тіп. 11 р„ тах. 33 р.; 
женскихъ учебныхъ заведеній сначала 33 р., а потомъ отъ 
1 1 до22 р. Чтобы имѣть возможность оказывать матеріальную 
помощь всѣмъ нуждающимся учащимся сибирякамъ, необ- 
ходима поддержка со стороны общественныхъ дѣятелей и 
частныхъ лицъ, а что число нуждающихся возрастаетъ, до- 
казываютъ цифры „Обзора": въ 1885 году пользовалось по- 
собіемъ 31 лицо, а въ 1894 г. 130 лицъ.

1 октября 1894 года учащіеся сибиряки поднѳсли ко- 
митету общества и Ю. И. Базановой адреса, въ которыхъ 
выразили глубокую и искреннюю благодарность за десяти- 
лѣтнее, безкорыстное служеніе нужд̂ мъ учащейся молодежи.

ч \ )
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„Если ыного невеселыхъ минутъ нриходится лереживать 
современной учащейся молодежи вообще,—написали они въ 
адресѣ,—то еще болыпе такихъ минутъ выпадаетъ на долю 
молодежи сибирской, которую жажда знанія забрасываетъ 
за тысячи верстъ отъ родины. Общество облегчило не мало 
такихъ минутъ, и горячимъ словомъ благоцарности помя- 
нутъ его, кромѣ насъ, мвого нашихъ землячекъ и земля- 
ковъ“.

Доброе дѣло сдѣлаетъ всякій, кто вложитъ посильную 
лепту на вспомоществованіе учащимся сибирякамъ.

I   П. С— ковъ.

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

ТАЙНА ТЕТИ ТЕРЕЗЫ.
(Изъ семейной хроники).

П о в ѣ с т ъ  5 0 - х ъ  г о д о в ъ .
Соч. К. Ф . Розиной.

(Продолженіе).
П.

Наша спальня раздѣлена была на двое ширмами, каж- 
дая створка которыхъ представляла шедевръ искусства въ 
подборѣ цвѣтовъ и рисунка, сдѣланныхъ иглой,—рукодѣлье 
тетокъ. Комната эта была какъ-бы святилищемъ, доступ- 
нымъ только самымъ близкимъ; она служила отраженіемъ 
внутренней жизни обѣихъ сестеръ. Здѣсь на туалетѣ изъ 
карельской березы стояли бездѣлушки и дагеротипные иорт- 
реты, съ которыми были связаны многія дорогіи воспомина- 
нія. Въ углу, надъ столикомъ съ молитвенниками, висѣло, 
распятіе изъ слоновой кости, итадьянской работы, и непо- 
далеку отъ него силуэтъ духовнаго лица, сильно напомина- 
ющій изображеніе св. Антонія Иадуанскаго. Кто былъ этотъ 
иредатъ и почему емѵ отведено было такое почетное мѣсто 
въ нашемъ „святилищѣ“,—я никогда не слыхала, но судя 
по углубленному, задуычивому взгляду тети Клары, нерѣд- 
ко благоговѣйно устремлениому на это лицо съ печатью 
вдохновенія,—можно было судить, что то былъ человѣкъ 
святой жизни и высокихъ иравственныхъ правилъ. Если эго 
была въ свое вреыя дань земной природѣ,—то вполнѣ до- 
стойная высокой души тети Клары,—любовь небожительни- 
цы къ земному представителю Божескаго правосудія.

Обѣ сестры были всегда заняты. Тетя Клара не вмѣшй- 
валась въ хозяйственныя расноряженія Терезы, и оставила 
за собой внутреннее управленіе домомъ, тѣмъ болѣе, что 
усиленный моціонъ могъ быть затруднителенъ для ея хро- 
мой ноги. Раныпе я думала, что физическій недостатокъ 
тети Клары былъ врожденныыъ, но впослѣдствіи вопросъ 
этотъ выяснился иначе.

Тетки питали другъ къ другу самую нѣжную привязан- 
ность; Клара почти ыатерински относилась къ младшей 
сестрѣ,—Тереза обращалась съ Кларой какъ съ существомъ 
высшимъ.

Я любила обѣихъ тетокъ ыоихъ горячо, хотя совершен- 
но различной любовью. Кларѣ я удивлялась, меня приводи- 
ла въ умиленіе ея кротость, доброга, снисходительность къ 
чужиыъ проступкамъ и невозмутиыая покорность волѣ про 
видѣнія; Тереза была для меня образцомъ земяыхъ совер- 
шенствъ. Религіозная и набожная Клара нѣсколько впада- 
ла въ мистицизмъ,—Тереза молилась рѣдко, только въцерк- 
ви; ее всецѣло поглощали жизненныя заботы. Неустанно 
трудилась она, пріумножая братнино и свое состояніе, что- 
бы имѣть возможность болыпе удѣлить другимъ. Живой 
вримѣръ тому представляла моя собственная особа. Родите- 
ли мои состояли съ теткаыи въ дальнеыъ родствѣ.

Отецъ мой служилъ уѣзднымъ врачемъ въ сосѣднемъ го- 
родкѣ и умеръ почти въ бѣдности, покрытый славой безсре- 
бренника. За нимъ вскорѣ послѣдовала и мать, глубоко но-

раженная смертью любимаго человѣка. Я осталась сиротой 
ііяти лѣтъ отъ роду. Тетя Тереза, нрямо съ похоронъ ма- 
тери, увезла меня въ Заозерье,—это было до раздѣла,—а 
потомъ помѣстила въ лучшій губернскій пансіонъ. По окон- 
чаніи курса, я поселилась сь тетками въ Прудкахъ.

Тетя Тереза не хотѣла слышать, чтобы я искала себѣ 
мѣста гувернантки.

— Цредоставь это болѣе нуждающимся, категорически 
заявила она, и болыпе о томъ не ыогло быть и рѣчи.

Таковъ былъ нростой образъ жизни и незлобивый складъ 
мыслей моихъ тетокъ,—удѣлъ счастливыхъ натуръ. Видя 
ихъ всегда спокойными, довольными, кто бы могь нредпо- 
ложить, что и надъ ними ііроносились бури, шумѣли вихри, 
ломая лучшія силы души, унося лучшія надежды... не оста- 
вивъ но себѣ ни слѣда злобы на лицѣ, ни капли горечи въ 
сердцѣ, не омрачивъ ясности взгляда на все, что не чуждо 
человѣческой природѣ...

Тѣмъ ыенѣе мой умъ могъ подозрѣвать тутъ какую 
нибудь драыу, и у меня, не знаю какъ и зачѣмъ,—быть 
можетъ вслѣдствіе намековъ незамужвихъ тетокъ на „наз- 
наченіе жевщины”, легкомысленно вырвался вопросъ, по- 
ставленный въ началѣ настоящей повѣсти:

— Почему тетя Тереза осталась старой дѣвой?
Тети Терезы въ ту минуту не было доыа,—косили боль- 

шой лугъ за озеромъ, и мы ждали ее только позднимъ ве- 
черомъ.

Тетя Клара вздохнула и не сразу заговорила.
— Для того, чтобы отвѣтигь, милая Анця, на твой нѣ- 

сколько необдуманный, хотя вполнѣ естественный, вопросъ, 
я бы должна коснуться тайны Терезы.

— Тайны!?...—воскликнула я, какъ самая вѣтренная 
изъ всѣхъ избалованныхъ 18-лѣтнихъ дѣвицъ.— Тайны?!... 
О, тетичка, какъ я люблю тайны! .. Ради Бога, разскажи 
мнѣ тайну!... Мнѣ такъ хочется знать хоть одну въ жизни 
тайну! До сихъ поръ я ни одной еще не знала. Тетя Кла- 
ра грустно улыбнулась.

— Дитя, уронила она и вновь принялась за свой Жуковъ.
Я рЬшилась во чтобы то ни стало добиться открытія за-

манчивой тайны, и присталэ къ тетѣ Кларѣ, какъ съ но- 
жомъ къ горлу, съ моими „всесильными“ ласками, передъ 
которыми она, добрая душа, всегда пасовала. Тѣмъ-же 
кончилось и теперь.

Тетя Клара бросила взглядъ на болыпіе часы съ куран- 
тами,--словно разсчитывая время,—и послѣ долгихъ отнѣки- 
ваній, согласилась удовлетворить ыоему любопытству, взяв- 
ши впрочемъ съ меня слово ничѣмъ и никогда не выдать 
ее передъ Терезой.

Она разсказала мнѣ слѣдующее.
— 0 томъ, что Тереза была заыѣчательно хороша со- 

бой, тебѣ извѣстно. Портретъ, которымъ ты такъ восхи- 
щаешься, сдѣлань ыастерски, и къ тому же писанъ въ луч- 
шую нору расцвѣга красоты Терезы и ничѣмъ не омрачен- 
наго душевнаго ея настроенія,—въ дни, предшествовавшіе 
совершившемуся въ ней вскорѣ сильному нравственному пе- 
ревороту... То было время, когда цвѣтъ тогдашней молоде- 
жи посвящалъ ей восторжевные мадригалы, оды, акростихи, 
во множествѣ вписывая этотъ стихотворный вздоръ въ ея 
альбомъ. На балахъ, въ собраніяхъ, Терезѣ отдавалась наль- 
ма нервенства, какъ по наружности, такъ и ио той степени 
пріятнаго оживленія, которое она вносила всюду, куда ни 
появлялась. Веселая, остроумная, нривѣгливая съ равными 
себѣ по возрасту, почтительная со старшими, Тереза была 
любиыа всѣми.

Ей шелъ уже 23 годъ, а сердце ея было совершенно 
свободно. Она очень огорчалась, когда ей приходилось отка- 
зываться отъ чести принять руку и сердце достойнаго че- 
ловѣка. Обманывать она не хотѣла, чувствуя, что ни быгь 
счастливой, ни дать счастье другому—не въ состояніи. Су- 
жевый, такой суженый, который заставилъ бы ея сердце 
битъся сильнѣе,—не являлся. Казалось, само небо, надѣливъ 
Терезу чудной красотой, отнимало у ней возможность испы-
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тать земное чувство дюбви. Она прослыла холодной краса- 
вицей, находящей удовольствіе въ мученіи другихъ. Но, ви- 
дитъ Богъ, какъ мѵчили ее чужія страданія, невинной при- 
чиной которыхъ была она. Чуждая кокетства, могла ли она 
играть чьей либо душой?... Терезѣ стали сулить будущность 
старой дѣвы. Она и сама начинала такъ думать.

Въ это время возвратился изъ заграничнаго путешествія 
нашъ троюродный братецъ Витольдъ Гервойтъ,—элегантный 
блестящій кавалеръ, душа общества и гроза слабыхъ нео- 
пытныхъ сердецъ.

Я выразила свое удивленіе, такъ какъ никогда не слыхала 
о существованіи „интереснаго дядюшки Витольда“. Тетя Кла- 
ра не обратила, повидимому, вниманія на мое замѣчаніе 
и продолжала.

— Да, Витольдъ былъ преинтересный молодой человѣкъ, 
такъ гласила общая молва. Но въ томъ бѣда, что онъ въ 
равной мѣрѣ былъ ковариымъ эгоистомъ. Любовь ему слу- 
жила забавой. Зло смѣясь въ душѣ,—онъ наружно добивал- 
ся вниманія къ себѣ для того, чтобы иотомъ безъ жалости 
отвернуться отъ наскучившей игрушки.

Витольдъ, впрочемъ, не всегда бывалъ въ одинаковомъ 
настроеніи,—не всегда ему доставляло удовольствіе тѣшить 
свое самолюбіе на счетъ другихъ. На него, пресыщеннаго 
жизнью, иорой находили минуты душевнаго угнетенія. Тог- 
да онъ запирался дома, не пускалъ къ себѣ никого, или 
приказывалъ запречь лошадей и скакалъ, очертя голову, 
куда глаза глядятъ. Особенно любилъ онъ ѣздить въ бурю, 
метель, вьюгу, словно въ ногоню за разъяренной стихіей — 
„Въ чортову свадьбу",—какъ выражался его кучеръ Юрко, 
такой же удалый и безстрашный, какъ и его господинъ. Нѳ 
одну четверку коней заѣздили они съ Юркомъ въ бѣшеной 
гонкѣ, не разъ онрокидывались и падали въ рытвины и 
овраги,—но не сломали себѣ шеи... Случалось, Витольдъ 
прогонялъ ясилммг>“—какъ называлъ свои сумасбродства,— 
безобразными кутежами, игралъ въ карты, проигрывалъ и 
выигрывалъ не только деньги, но людей, собакъ и лошадей 
съ упряжью... Но довольно, для твоего юнаго воображенія 
не годятся подобныя картины. Достаточно сказаннаго, что- 
бы понять, какъ далеко расходился образъ жизни и мыслей 
Витольда съ правилами чести и нравсгвенности.

(Продолженіе будетъ).
_______________________________  ш \ .

ІІРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ. 
Е к а т  е р и н б у р г ъ .

Гіриходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири в 
„ Челябииска ,
„ Кунгура по Вторникамъ,

Ііятницаяъ 
и Воскресепьямт.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
, Сибирь 
„ Челябинскъ ,
, Кунгуръ по Понедѣлыіикамъ,

Средамъ и 
Субботавь 

„ Шадринскъ и Каменскій зав. 
по Понедѣльникамъ, Средамъ,
Нятницамъ и Субботамъ.

I Съ цоѣвдніии жвлѣ. 
ІІЫХТ. дорогь.

Отъ 8  до » чао. утрп

Въ 8 чкса 10 іі ніі , 
іішіолудни.

І Съ ііоѣздііми ік н л і .»
ІІЫХЪ ДО|>ОГ>.

) Въ 9 ч. ноііолудііи.

/  ІІЪ I I  Ч.1СОІП інь

Оъ іюѣвдами желѣки 
дорогъ.

М ѣсяцъ АВГУСТЪ 31 день.

Седмица 15-я по Пятидесятницѣ.
28 П. Святой прав. Анны; нреподобнаго Моиеея Мурина

(400); Саввы Крыпецкаго (Псковскаго) (1495).— ІІамять 
Печерскихъ угодниковъ, иочивающихъ въ Ѳеодосіеш. къ 
нещер.

29 В. УСѢКНОВЕНІЕ ЧЕСТНЫЯ ГЛАВЫ СВЯТЛГО 10-
АННА КРЕСТИТЁЛЯ.

30 С. Св. Александра (340); Іоанна (595) и Паила (784)

патр. Конст.; прп. Фантина, Христофора, Александра 
Свирскаго (1533); обрѣтеніе мощей Даніила, княвя 
Московскаго (1652): перевесевіе мощей благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго (1724) (Изъ Владимі- 
ра въ Петербургъ).

31 Ч. Св. Геннадія. патр. Константиноп.; свщч. Кипріана, 
еп. Карѳагенск. (258); Положеніе честнаго пояса ВМ. 
(въ Константиноп. Влахернскомъ храмѣ).

М ѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 30  дней.
1 П. Начало индикта (церковное новолѣтіе) Мч. Аиѳала

(380) и Аимуна; Евода, Ермогена; мц. Каллисты; прп. 
Симеона Столпника (459) и Марѳы (428); праведн. Іи- 
сусаНавина.—Ик. БМ. Александрійской и Міасинской.

2 С. Св. Іоанна (595); Мамонта (275); св. Ѳеодота и Ру-
фины.—Калужской ик. БМ.

3 В. Нед. 15-я по Пятид. (Гласъ 6 -й). Свщмч. Анѳима, еп.
Никомидійск. (302); и Аристіона, еп. Александр. мч. 
Ѳоофила, Дороѳея, Мардонія, Мигдонія, Петра, Инди- 
са, Горгонія, Зинона, Евѳимія (302), мц. Василисы 
(209), Домны дѣвы; ирп. Ѳеоктиста. св. Фивы діако- 
ниссы.—Писійской ик. БМ. Блаж. Іоанна Власатаго 
Ростовскаго (1580).

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 2 2  августа 1895 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,на
Лондонъ зз 10 ф. ст. - 92 р. 95 
Берлинъ „ 100 гер.мар. - 45 р. 37 
Парижъ „ 100 франк. -36 р. 75 

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 40 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 147 V, 
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7% - 
і° /0 Государственная рента - 
5°/о золотая , 1884 г.

, внутрениій съ выигрышами заемъ 1864 г
. 1866 ,

к. — р. — к. — р. -  
к. — р. — к. — р. — 
к. —р. —к. —р. — 
к. до 7 р. 40 к. 

р. к. 148 р. — к.

-99*/8 
- 154
- 279
- 241

„ закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 215 
„ Государственпая желѣзнодорожная рента - 1011 /а 

4°/0 внутренній заемъ: I серія - - - 99
» II , - 99

.  ПІ „ - - - 99
.  IV ,  - - - 99

4*/а°/о внутрен. заемъ 1893 г. - - - 101 */2
4Уг0/о внутр. коис. яіел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 1003/*

.  .  .  .  • П .  - 1892 г. 1003/4
41/а% Свндѣт. Крестьян. Позем. Банка - - 1003Д
4Ѵа°/о закдад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита яет. Іб Р /г 
5°/о закладные лпсты Нижегор.-Самарск. Банка - Ю05/8 
Акціи С.-ІІетербургск. международн. коммер. Банка 595 „ Русскаго банка для внѣшней торговли - 537 

„ Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1330
„ Сибирскаго торговаго банка - - -675„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г . 1600
„ Сѣвернаго страхового общества - - 380„ Страхового общества ,,Россія“  - - 445

Иастроеміе Петербургской фондовой биржи—тихое.
ІІшеница налич высокая въ Петерб- 72— 75 к. до— 821/2 к. 
Рожь нат. 115 зол. наличная въ Яетерб. — р. 47 к. до р. 52 к. 
Оиесъ обыкн. наличн. въ Петерб. 53— 55 к. до 55— 58 к. 
Яммень наличн. кормовой въ Петерб. 50— 55 к. до —  р. —  к. 
Мука ржаная налич. ръ Петерб- — р. 57 к. до —  р. 59 к.
Сѣмя льннн. (95°/о) налич. въ ІІетерб. 1 р. 23 к. до 1 р. 28 к. 
Чудель льпяная сибирская заберковецъ 10 н. —  р. —  к. 
Керосииъ русскій Нобеля за пудъ 1 Р- 20 к. до 1 р. 25 к. 
Сахаръ зав. Кевига раф. 1-й с. за н. 5 р. 80 к . — р. —  к. 
Теігь лугскій - - - 33 р. — к. до 34 р.
Сало желтое свѣчное 1 сорта двужарное 47 р. до к. 49 р. —

- к.
- к.
- к. 
сдѣл. 
сдѣл.

сдѣл.
црод.
сдѣл.

»
сдѣл.

I»
прод.

»
»
V
ПОК,

сдѣл.
я

сдѣл.

я
пок.
пок.
пок.
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НАБЛІОДЕШЯ ЕКАТЕРННКУРГСКОЙ ОБСЕР«АТ»РІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

ири 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц.=8° Реомюра).

Влажв. возд. 
въ процентахъ. 
(100= н асы щ . 
параии во*.).

Направл.и скорость вѣтра. 
(Числа аоказыв., сколько вѣтеръ 
ироходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсѣмъ покрытое 

небо.
0=гсовсѣиъчист.небо.

Осад- 

к и .1)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Нанболь-
гаая. Ыазшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч.

18 740.6 738.9 736.8 11.8 21.0 16.2 21.0 10.9 74 50 56 І0.Ю.В.6 ю.в.Ю в.во.в.6 7 7 2 —
19 36.0 35.7 36.3 13.4 22.7 15.7 22.7 12.6 86 54 84 ю.в.4 ю-4 ю.в.2 0 8 10 1.4

* 2 0 36.8 36.7 36.3 14.9 21.5 17.0 21.9 14.2 94 70 81 0 з.З ю.ю в. 6 10 1 0° 10 —
ё.21 36.0 34.6 34.0 14.1 23.3 17.1 23.9 13.6 94 30 57 ю.2 ю.в.9 в.ю.в.4 10 1° 1 —
Й22 34.1 34.2 33.7 11.7 22.0 15.4 23.1 11.1 58 38 63 ю-в.З в.ю.в.7 в.с.в.6 5° 1° 0 —

23 3 3 .3 33.4 33.7 12.0 19.8 13.7 19.8 10.6 74 42 70 в.с. в.7 в.с.в.9 с.в.6 0 0 0 —
24 32.9 31.7 31.3 10.4 15.0 10.3 15.0 10.1 85 55 94 с.с.в.6 с.с.в.8 с.с.з.4 9 8 10 0.9

') Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгь нокрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчаніе. 19—Вечеромъ гроза и дождь. 20—Ночью дождь и туманъ. 2 1—Ночью роса. 24—Вечеромъ дождь._____
Редакторъ-Издатель А. М. Сиконовъ. Редакторъ П. Н. Галин>.

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

МОСКОВСКОЕ СТРАХОВОЕ
отъ огня

ОБЩЕСТВО.
Симъ имѣю честь увѣдомить, что за смертію П. П. Ц ервицкаго агеетомъ Мосісовскаго Страхового 

Общества въ г. Екатеринбургѣ, съ округомъ его, назваченъ екатеринбургскіи 2-й гильдіи купецъ

Александръ Максгімовичъ Симоновъ.
Контора агентства помѣщается на Симановской улицѣ, д. № 6. Телефовъ *89* (три звонка). 

8 7 -5 -4  ____________________________________ Инспекторъ Общества Федоръ Ивановичъ Пфаффъ._________

Дгентъ Общества русскихъ драматическихъ писателей и 
П оперныхъ композиторовь, по Пермской губерніи, надвор- 
ный совѣтникъ Павелъ Николаевичъ Петровъ, живущій во
2-й части г. Перми, по Пермской улицѣ, въ домѣ свящ. Му- 
хина, поставляетъ въ извѣстность всѣхъ содержателей част- 
ныхъ театровъ—пермскаго, екатеринбургскаго и ирбитска- 
го, а также общества и любителей, устраивающихъ сііекта 
кли въ Пермской губерніи съ какою бы ни было то цѣлію, 
что представлепіе какъ оригиналышхъ, такъ и перевод- 
ныхъ піесъ членовъ обіцества не дозволяется безъ уплаты 
авторскаго гбнорара ни въ какомъ случаѣ безъ его, агента, 
согласія подъ страхомъ отвѣтственпости, опредѣляемой статьей 
1684 Уложевія о наказаніяхъ. За дозволеніемъ же иредстав- 
лять эти піесы, а равпо за каталогомъ, слѣдуетъ обращать- 
ся къ нему, агенту, по лышеозначенному адресу или субъ- 
агентамъ, гдѣ таковые имѣются. Агентъ Петровъ.

№ 97—1—1.

Вышла восьмая (августовская) книга ежемѣсячнаго литератур- 
но-политическаго изданія

„РУССКАЯ МЫСЛЬ1.
Содержаніе: I. Хлѣбъ. (Романъ). Окончаніе.—Д. Н. Мамина-Сибиря- 
ка. П. Марчелла. (Ромапъ мистр. Уордъ. ІІерев. съ англ. А. С. М. 
Продолженіе. III. Губернаторская ревизія. (ІІовѣстъ).—Вл. И. Веми- 
ровича-Данчепко. IV. Стихотвореніе —К. Д. Бальмонта. V. Камо 
грядеши? ((}ио тайіз). Романъ изъ врембнъ Нерона. Генрика Сенке- 
вича. Перев. съ польскаго В. М. Л. Продолженіе. VI. Цезарь Ломб- 
розо, какъ ученый и мыслитель. Продолженіе.—И. Д—ва. VII. 
Новый расколъ въ нашей интеллигенціи.—Л- Б. Оболевсіса- 
го. ѴШ. Исповѣдь загадачной натуры.—й. И. Иванова. IX. Кресть-

янскія переселевія въ Сибирь,—А. А. Ч. X. Норвегія и ея обита- 
тели На̂ иез 1е [Коих: „Моіез зиг 1а Иогѵе̂ е")—М. А. Ш. XI. Гам- 
летъ. Георга Брандеса. Пер. съ датскаго В. М. С- XII. Водное за- 
конодательство и право въ Россіи.—И. П. Миклашевскаго. ХШ. От- 
вѣгъ г. Меншикову.—0. Т. В. XIV. Очерки провипціальпой жизни. 
—И. И. Иваиюкова. XV. Иностранное обозрѣпіе.— В. А. Г. XVI. 
Внутртреимее обозрѣніе. XVII. Вибліографическій отдѣлъ. ХѴШ.

Объявленія.
Принимается подписа на 1895 г.

(Шестнадцатый годъ изданія).
Годъ. 9 м. 6 м. 3 м. 1 м .

Цѣна: съ доставкою и 
пересылкою во всѣмѣ- 
ста Россіи . . . .
За-границу. . . .
Допускается разсрочка:

3 р. — к. 1 р. — к. 
Зр. 50 к. 1 р. 25 к. 

іюля и 1

12 р. 9 р. — к. 6 р.
14 р, 10 р. 50 к. 7 р.
при иодпискѣ, къ 1 апрѣля, 1 

октября по 3 р.
Книгопродавцамъ дѣлается уступка 50 к. съ годового экземпляра 

Ііредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москвѣ, въ конторѣ журнала: уголъ
Леонтьевскаго нер. и Большой Никитской, д. № 2—24. Въ С.-Петер- 
бургѣ: въ отдѣленіи конторы журнала—нри книжномъ магазинѣ Н. 
Фену и К°, Невскій просп., домъ Арлявской церкви. Въ Кіевѣ: въ
отдѣленіи коиторы журнала—при книжномъ магазинѣ Л. Идзиковскаго.

Первыя главы романа Додэ „Маленькій приходък разсы- 
лаются новымъ подписчикамъ на 1895 г.

Нри редакціи отирытъ магазинъ русскихъ и инострапныхъ книгъ 
съ пріеяомъ подписки на всѣ издающіеся въ Россіи журналы и га- 
зеты. Книжный магазинъ принимаетъ на комиссію посгороннія изда- 
пія и высылаетъ всѣ существующія въ продажѣ книги.
Обм.-11. Редакторъ-издатель В . М . Лавровъ.
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Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А
парового водочнаго и ликернаго завода и оптовыхъ складовъ 

РУССКИХЪ КОНЬЯКОВЪ и ВИНОГРАДНЫХЪ в и н ъ

ТОРГОВАГО ДОМА

Н.  Л.  Ш У С Т О В Ъ  с ъ  с
(Москва, Ермолаевская Садовая, собств. домъ. Телеф. М  305).

-МЪ
йй

Рекомендуя нижепоиыеновапные напипгки, изобрѣтенные на нашемъ заводѣ, иокорнѣйгае просимъ гг. покупа- 
телей обратить на нихъ особенное книмавіе, какъ на иыѣвшіе необыкновенно быстрое распространеніе ири 
первомъ своемъ появленіи въ продажѣ и, въ настоящее время, заслужившіе за свое качество одобреніе иубли- 

ки, выражающееся обширнымъ спросомъ въ Москвѣ, С.-Петербургѣ и многихъ другихъ городахъ Россіи.

Нѣжинскую рябину на коньякѣ, 
Нектаринъ (бѣлая смородинов.), 
Ликеръ русскихъ степныхъ транъ,
Крымскій виноградный ликеръ, 
Сѣвернуго на.стоЁку (клюквенную),

Яблочную настойку, 
Желудочную травную горечь, 
Ананасную землянику, 
Зубровку.
Мандариновую горькую.

КАВКАЗСКІЙ и КРЫМСКІЙ КОНЬЯКЪ
и тройнои ректификаціи

С Т 0Л 0В 0Е  ВИНО л м і ш

Вмѣстѣ съ тѣмъ, торговый домъ считаетъ своей обязанностыо пре- 
достеречь гг. покупателей отъ появляющихся подражаній и даже нод- 
дѣлокъ печатей, клеймъ и этикетовъ нашей фирмы и покорнѣйше про- 
ситъ не спіѣшивать предлагаемые напитки, выдѣлываемые изъ чистыхъ 
иродуктовъ отечественной почвы, съ одноименными напитками

подражателей. 54—1— 1
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ПІПѴ компаньоновъ съ капиталомъ и воротильными машинами 
И Щ ' выкорчевывать пші срублеаныхъ деревьевъ, которые нахо- 
дятся въ дальнемъ разстояніи отъ городовъ и заводовъ; открыть то- 
мильныя печп для угля и смолы. Присяжный дѣятель для малыхъ 
иодростковъ по случаю дорогихъ дровъ п угля. Съ почтевіемъ къ 
Вамъ Иахомъ Кирилловъ Пышковъ. Адресъ: Сухаревекая ул., Гилев- 
скій пер., д. М. Ѳ. Вубвова. № 98—1 — 1.

Объявденіе,
УДОСТОВ-БРЕНІЕ Уткинской г]іафа Сергѣя Александрови- 

ча Строганова конторы, отъ 8 августа сего года, за № 608, 
о службѣ въ Уткинскомъ заводѣ крестьянина Очерской вол., 
Оханскаго уѣзда, Павла Конетантинова Чазова содержате- 
лемъ лѣсныхъ и строителышхъ матеріаловъ, полученное 
изъ конторы посііедствоы ъ обыана, считать недѣйствитель- 
ныыъ. 100— 3— 1
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И мператорское Православное Палестинское Общество, состоя- 
щее подъ Авгѵстѣйшимъ предсѣдательствомъ Его Импе- 
р а т о г с е а г о  В ысочества  Государя Великаго Князя С е р г ѣ я  

А л е і і с а в д р о в и ч а , а также Отдѣлы и Уполномоченные 06- 
щества на основаніи В ьісочдише  утвержденнаго устава, при- 
нимаютъ всѣ пожертвованія въ Св. Землю для безплатна- 
го доставленія оныхъ согласно волѣ жертвователей и выда- 
чею жертвователямъ подлинныхъ расписокъ получателей.

99—1—1

ІІрАТХ Д недорого ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ аппа-
Х а І  X Ъ /Х  ратъ „Студентъ“ съ объективомъ
Рапидъ апланатъ, на треножникѣ раз. 13X18 сант. имъ же 
можно работать на пластинкахъ 9X12. Со всѣми принадлеж- 
ностями. Адресъ въ редакціи.

П А Р О Х О Д С Т В О

ПО Р.Р. ЗА П АД Н О Й  СИБИРИ
ТОВАРШ ЦКСГВА

КУ РБАТОВЪ и ИГНАТОВЪ".
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться 

по понедѣльникамъ, по приходѣ поѣзт,овъ, въ 9 часовъ утра 
съ 15 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 маа въ 3 ч. 
утра. Цо спадѣ водъ, если не будетъ мелководья, пароходы 
будутъ отправлятьгя выпіеписаннымъ порядкомъ до оконча- 
нія навигаціи; въ случаѣ же сильнаго мелковоцья пассажи- 
ры будутъ принииаться, гдѣ остановится пароходъ. до 15сен.

]
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Въ сентябрѣ текущаго 1895 года въ г. Златоустѣ имѣетъ 
открыться первый классъ ремесленнаго сго слесарнымъ отдѣ- 
леніемъ училища. Курсъ обученія трехъ-лѣтыій.

Принимаются лица всѣхъ состояній безъ различія званія 
и вѣроисповѣданія. Для поступленія требуется свидѣтель 
ство объ окончаніи курса въ начальномъ, церковно-приход- 
скомъ, одпоклассномъ сельскомъ или же городскомъ приход- 
скомъ училищахъ.

Плата за обученіе 4 рубля въ годъ. Прошенія подаются 
на простой бѵмасѣ на имя инспектора училища.

0  времени производства нріемныхъ испытаній, а также 
объ открытіи училища будѵтъ особыя объявленія. Болѣе под- 
робныя свѣдѣнія можно получить отъ инспектора училища, 
а также въ школахъ и волостныхъ правленіяхъ всѣхъ уѣз- 
довъ Уфимской губерніи. № 91 3-3

►[ ПРИВИЛЕГІЯ ЗАЯВЛЕНА

ИЗЪ ТР АВ Ы 
Ч Е Р Е Д Ы

* Д Ѣ  Т С К О Е  м ы л о  * .
ш  ж  ш  П Р О  В И З О Р А

д .М.Остро ум о ва.
П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д Г Ъ

2,500.
о «іішип

•2,500 вуалехвостовъ отъ 5— 20 к. штука продаюг- 
ся. Васенцовская у л .,  б. М  79-й. Кромѣ вуале- 
хвостовъ имѣются и друг. энзотическія рыбы 

очень недорогимъ цѣнамъ. _____
по

НЕЗАІѴГБТНА НА ЛИЦ Ъ  ТО ЛЬКО
00 ш оа

4 0 - 9 -  1

ШРАЛПШ
ТОВАРЙЩЕСТВА .ГИГІЕНА‘П» Г  Г С . 1 “ ШДГ :  Щ

ЗА П А Х А .

товарищество

М и С К О В С К А Г О  М Е Т А Л І І И Н Е С К А Г О  ЗАВОДА.
Заводскій складъ: Москва, М ясницкая, д. Спиридонова.

Ф

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант гей за  наивысшее разрывное сопротивленіе. 9- 5 0 - 2 7
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