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ТЕІЕГРАФНАГО АГКНТСТВА.
Субботаі 2  сентября,

Петербургъ. На посланнуіо съѣздомъ русскихъ исправи- 
тельныхъ заведеній въ Москвѣ телеграмму Государю Импе- 
ратору полученъ слѣдующій отвѣтъ: прошу передатъ съгьзду 
русскихг исправителъныхъ заведеній Мою искреннюю б.гаго- 
дарностъ за чувства и выраженныя стремленія положитъ 
прочныя основы въ этомъ христіанскомг дѣлѣ. Н иколай“.

Казань. Торжественно открытъ памятникъ Ммператору 
Александру I I ,  въ ирисутствіи властей, дѵховенства, пред- 
ставителей.-ію'})ода, земства, крестьянъ, учебныхъ заведеній, 
во й ск ъ ж  мн^>\исленной публики. Вѣнковъ возложено свы- 
т е

Д іЬи^к^Гавасъ). На островѣ Эвбея произошли сильныя 
сотрясешя почвы.

Бернъ. (Вольфъ). Съ Альтерскаго ледника обрушилась гро- 
мадная ледяная лавина: Гемисское ущелье загромождено
льдомъ на протяженіи трехъ километровъ; погибло 10 пасту- 
ховъ, 200 головъ скота.

Понедѣлъникг, 4 сентября.
Петербургъ. Главное управленіе почтъ и телеграфовъ при- 

ступило ныпѣ къ распоряжевіямъ по проведенію въ Сибири 
дополнительныхъ проводовъ и увеличевію личнаго состава. 
М ѣропріятія будутъ осуществлены въ будущемъ году.

Въ „Торгово-Промышлеяной Газетѣ“ сообщаютъ изъ Ниж- 
няго, что по настоящее время отдано будущихъ грузовъ до 
Бѣльскихъ пристаней и Рыбинска 350.000 девятериковъ,до 
камскихъ 100 т., срокомъ по 20 мая и 10 іюня по слѣдую- 
щимъ цѣнамъ: до Бѣльскихъ пристаней 56, 65 к. с. съ де- 
вятерика, смотря по пристани и сроку, до камскихъ приста- 
ней 52‘/2> 55 к., цѣны на льняную пряжу установлены фаб- 
рикантами пиже прошлогоднихъ; разная нряжа нр. 14 ко- 
тируется 8Ѵз р. 9 пудъ; принята на мѣстѣ нумерная пряжа 
дешевле прошлогодней на 1— 2 к .; на сухую нумерную пря- 
жѵ цѣны еще вполнѣ не выяснились; заграничная пряжа 
нрошла съ небольшимъ пониженіемъ.

Константинополь. (Корр. Бюро). Русскій и французскій 
вослы получили сообщепіе отъ Турканъ-паши объ уступкахъ 
турецкаго правительства касательно рефорыъ въ Арменіи.

Англійскій посолъ выразилъ, что уступки являются запозда- 
лыми и послалъ предложеніе портѣ снестись по этому по- 
воду непосредственно съ Лондономъ. Порта согласилась на 
учрежденіе главной комиссіи по Армянскимъ дѣламъ, кото- 
рая будетъ находиться въ непосредственныхъ сношеніяхъ 
съ иослами и приняла еще пять пунктовъ коллектиЕНОй ноты 
трехъ державъ отъ 11 мая. Такимъ образомъ, Портою при- 
няты саыыя существенныя предложенія.

Бторникъ, 5 сентября.
Петербургъ. Опубликоваво онредѣлевіе святѣйшаго сѵно- 

да о содѣйствіи духовенства къ распространенію въ народѣ 
сельско-хозяйственныхъ знаній.

Оиубликованъ законъ о расширеніи предпріятія общества 
Московско-Ярославско-Архангельской ж. д. пріобрѣтеніемъ 
Шуйско-Ивановской дороги и постройкою ширококолейныхъ 
линій: Ярославль-Рыбинскъ-Нерехта-Середа, съ производ- 
ствомъ разныхъ дополнительныхъ работъ; оглашены правила 
обращенія сѵммъ земскихъ учрежденій въ кассахъ ыинистер- 
ства финансовъ.

Опуб.чикованъ сводъ тарифовъ на перевозку хлѣбныхъ 
грузовъ на всѣхъ прямыхъ сообщеніяхъ россійскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ; тарифы вводятся съ 15 сентября.

Министромъ народнаго нросвѣщевія испрошено Высочай- 
шее соизволеніе на времепную высылку въ Берлинъ рукопи- 
сей философа К анта, принадлежащихъ Юрьевскому универ- 
ситеіу; высылка производится согласно ходатайства Герман- 
скаго посла въ Петербургѣ, съ цѣлью содѣйствовать Берлин- 
ской академіи наукъ, предполагяющей издать цолное собра- 
віе сочиневій Канта.

Москва. Участіе города зо время Свящеиваго Коровова- 
вія ве огравичивается украшеніемъ улицъ, иллюмиваціей и 
проч., а торжественвое событіе будетъ озваменовано учреж- 
деніемъ убѣжища, стоимостью въ 200 ,000 , для вуждающих- 
ся въ уходѣ и призрѣніи.

На участіе города въ торжествахъ будетъ ассигноваво
450.000.

Витебскъ, При общинѣ сестеръ ыилосердія открыта ам- 
булаторная лѣчебнмца съ даровою подачею совѣтовъ и лѣ- 
карствъ неимущииъ; безвозмездный трудъ этотъ и учреж- 
деніе лѣчебницы приняли на себя 12 врачей.
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Берлинъ. (Вольфа). Членамъ горваго совѣта въ Петербур • 
гѣ Кулибину и Кепенну пожалованъ орденъ короны; Кули- 
бину первой стеііени, Кепенну второй.

Одесса. Пароходъ „О рель1 ушелъ во Владивостокъ съ 
матеріаломъ для постройки Уссурійской дороги, четвертою 
ротою Уссѵрійскаго желѣзнодорожнаго баталіона и ссыльно- 
каторжными.

Петербургъ. Высочайшій указъ. Въ непреетанныхъ забо- 
тахъ о всѣхъ вѣрноподданныхъ Н аш ихъ, Мы обратили вни- 
ыаніе на горестную судьбу тѣхъ, когорые, терпл крайнюю 
нужду, тщетно ищутъ заработка, пріюта. Стремясі. къоблег- 
ченію участи неимущихъ, доставленіемъ честнаго груда какъ 
единственнаго залога счастливой, на христіанскихъ нача- 
лахъ основанной жизни, признали за благо учредить особое 
попечительство о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ, 
предназначае.мое оказывать сущѳствующимъ, подобнаго рода 
учрежденіямъ, необходимѵю подде|>жку и помощь и также 
содѣйетвовать пріумноженію ихъ въ Имнеріи. Любезнѣйшая 
Сунруга Наша, раздѣляя эти душевныя иопеченія Наши, 
движимая влеченьемъ любвеобильнаго сердца Своего къ 
наилучшему осуществленію предначертаній Нашихъ, выра- 
зила желаніе принягь упомянутое попечителъство подъ Свое 
покровительство, въ твердой увѣренности, что великодуш- 
ная готовность Ея Величества подъять труди на пользу 
нѵждаіощихся, встрѣчена будетъ съ умиленьемъ во всѣхъ ча- 
стяхъ обширнаго отечества Нашего.

Призывая благословеніе Всевышняго на предстоящую по- 
печительству дѣятельность, повелѣваемъ: утвержденное Нами 
положеніе объ изъясненномъ попечительсгвѣ, привести въ 
дѣйствіе.

Палермо. (Стефани). Правительство иредписало аресго- 
вать двѣнадцать вождей революціонной, соціальной партіи, 
а такж е редактора и сотрудниковъ газеты „Рискосса11, изда- 
ніе которой пріостановлено.

Казань. Начались экзамены медицинской иснытательной 
комиссіи, допущено къ экзамену 70 человѣкъ, вь томъ чис- 
лѣ Александра Боголюбская, докторъ медицины Бернскаго 
университета.

Тиражъ главныхъ выигрыгаей 2-го ввутренеяго
5°/о займа,

произведенный 1-го сентября.
№ № № № О у м м а № № .№ № С у м м а .

выигрышейсерій. билетовъ: выигрышей: еерій: билетовъ:

1 3 2 4 8 39 2 0 0 0 0 0 1 2 7 3 3 3 1 0 0 0
1 2 4 5 3 0 7 5 0 0 0 1 8 8 4 4 0 1 0 0 0
2 1 1 7 3 7 4 0 0 0 0 1 2 2 7 11 1 0 0 0

1 3 0 6 0 5 0 2 5 0 0 0 1 3 2 0 11 1 0 0 0
1 7 4 2 9 18 1 0 0 0 0 1 5 6 6 2 7 1 0 0 0

1 8 8 0 2 0 1 0 0 0 0 2 4 8 18 1 0 0 0
7 9 7 2 3 0 1 0 0 0 0 1 1 4 5 5 17 1 0 0 0

1 4 4 1 7 7 8 0 0 0 1 6 2 9 4 12 1 0 0 0
8 0 7 1 18 8 0 0 0 8 8 1 1 2 7 1 0 0 0

1 6 2 6 7 9 8 0 0 0 8 5 9 3 17 1 0 0 0
1 2 1 1 5 19 8 0 0 0 5 0 0 2 19 1 0 0 0
1 3 3 0 0 16 8 0 0 0 2 5 7 6 28 1 0 0 0

7 7 0 6 11 5 0 0 0 1 7 7 6 1 26 1 0 0 0
1 7 3 0 9 5 0 0 0 1 1 2 2 8 24 1 0 0 0

1 9 0 3 4 3 8 5 0 0 0 1 0 5 3 2 4 4 1 0 0 0
9 6 1 0 3 0 5 0 0 0 6 2 7 1 4 7 1 0 0 0
6 2 7 0 2 5 0 0 0 1 7 1 0 7 3 0 1 0 0 0

1 0 4 6 8 2 2 5 0 0 0 4 8 0 1 35 1 0 0 0
3 4 2 0 4 2 5 0 0 0 1 2 2 9 36 1 0 0 0

1 7 1 8 1 2 7 5 0 0 0  7 3 7 7  

Четвергъ, 7 сею пяб ря

25 1 0 0 0

Петербургъ. „Новое Вреыя“ сообщаетъ объ учрежденіи въ 
Россіи домовъ трудолюбія при носредствѣ министѳрства вну- 
треннихъ дѣлъ и финансовъ и также благотворителышхъ 
обществъ. Учрежденіе быстро подвигается впередъ; кромѣ 
уже устроенныхъ такихъ домовъ въ нѣкоторыхъ городахъ, 
рабочіе дома въ настоящее время уже имѣются въ Петер- 
бургѣ, Москвѣ, Екатеринославлѣ, Кіевѣ, Полтавѣ, Херсонѣ 
Рязани , Самарѣ, Калугѣ, Тулѣ, Вяткѣ, Елабугѣ, Слобод- 
скомъ, Архамгельскѣ. Гроднѣ, Ковнѣ, Радомѣ, Люблинѣ, 
Плоцкѣ, Петроковѣ, Рыбинск^, Царицинѣ, Подольскѣ москов- 
ской губ., Торжкѣ.

д .  к . “

Ф Е / І Ь Е Т О Н Ъ .

П оѣздка  въ Чердынскій край.
(С траиичка изъ путевы хъ ааписокъ иоего зваком аго).

Н. 3 — на.

(Окончаніе) ■

Отслужили молебсгвіе. Я иожелалъ приложиться къ ико- 
намъ Святителя Чудотворца Николая. Сначала нриложился 
къ малой явленной, лежащ ей на аналоѣ, а іютомъ къ чѵ- 
дотворной болыпой, находящейся въ иконостасѣ.

— Вотъ у насъ гутъ пріѣзжали нрисвященный, да архи- 
мандрикъ, да лехтуръ (ректоръ); (28 іюля 1893 года въ Ны- 
робѣ былъ иреосвященный Петръ, съ о. архимандритомъ Ти- 
хономъ и рекгоромъ Пермской семинаріи): они сиимали ри- 
зы съ иконъ и говорятъ, что у болыной-то де иісоны доска 
сгарше, а у малой моложе,—пояснилъ церковный сторожъ.

—  Развѣ такъ? спросилъ я о. Василья.
—  Старше малая-явленная икона; а если дска (доска) 

ея кажется новѣе болыпой, то потому, что болывую икону 
носятъ постоянно и въ мѣстности, и въ округѣ и въ Соли- 
камскомъ уѣздѣ по селамъ, деревнямъ и заводамъ; она по- 
стоянно испытываетъ всякую ногоду. А малая икона лежитъ 
всегда въ цѳркви при одинаковой темнературѣ вотъ и мо- 
ложе.

Я, не вдаваясь по этому предмету въ гностицизмъ, попро- 
силъ о. Василья дозволить мнѣ войти въ алтарь, кѵда ліО" 
безно и былъ приглашенъ. Алтарь былъ очень просторный, 
все въ порядкѣ, на нрестолѣ и жертвенникѣ были хорошія 
одежды, почти новыя; пріятно радуетъ глазъ въ правой стѣ- 
нѣ алтаря мѣсто для храненія священнымъ вещей: крестовъ 
евангелій, потировъ и ироч.; всѣ вещи за стеклоыъ разста- 
влены въ строгомъ порядкѣ. Полъ весъ устланъ коврами и 
ковровыми половиками. Видно, что здѣсь не по Искорски 
заботятся о святоыъ жилищѣ Господа Славы; здѣсь ни въ 
чемъ незамѣтно кулацкаго давлѳнія и правленія самодѵр- 
ства, какъ въ Искорѣ... Только... какъ-то нечаянно о. Васи- 
лій сбилъ часть половика, подъ которымъ я увидѣлъ пла- 
стами притоптанную къ иолу грязь съ пылью, что свидѣ- 
тельствовало, какъ и въ храмѣ, о безупречномъ неглижер- 
ствѣ церковныхъ сторожей и плохомъ надзорѣ за ихъ дѣя- 
тельноетью въ отношеніи чистоты и онрятности.

—  Мнѣ говорили, что о Ныробѣ есть книжки или бро- 
шюры вашего сочиненія, ыожно-ли хотя одну достать? спро- 
силъ я  у о. Василія.

— Да едва-ли гдѣ нибудь можно теперь найти, сказалъ 
онъ, развѣ случайно, и то подержаную: даже у ыеня 
ни одной не осталось. Мнѣ было послано 10 экземнляровъ, 
такъ я всѣ раздарилъ своимъ знакоыымъ, а ныробцы расиро- 
дали всѣ, которыя были у нихъ въ рукахъ.

—  Это книжки о Ныробѣ? У меня ееть одна подер- 
ж аная только, сказалъ сторожъ.
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х :  о  : н :  -щ . к  . а . .
Въ четвѳргъ, 7 сентября. въ Кафедральномъ соборѣ бы- 

ла совершена заупокойная литургія и отпѣваніе тѣла Предсѣ- 
дателя Екатеринбургскаго Уѣзднаго Съѣзда, князя Д . П. Га- 
гарина, скончавшагося 2 севтября. По око| ццішіи отііѣванія, 
иечальный кортежъ, нредшествуемый дух$ве|ствомъ и вѣн- 
ками, отъ мѣстъ служенія, друзей и знакомыхъ покойнаго, 
сопровождаемый сослуживцами имногочи#енн<5йнубликой, при 
военномъ оркестрѣ и нарядѣ нижнихъ чяновъ мѣстнаго гарни- 
зона, направился на вокзалъ мимо мѣст^ служенія покойнаго: 
уѣзднаго съѣзда, уѣзднаго по воинской новинности присутствія 
и земской уиравы, передъ вданіями которихъ били отслу- 
жены литіи, затѣмъ, по пріібытіи йа вокзалъ Уральской же- 
лѣзной дороги, тѣло покойна^) прослѣдовало съ экстренвымъ 
иоѣздомъ въ Невьянскъ, отку\а 8-го сентября*имѣетъ послѣ- 
довать сг пассажирскимъ поѣзкомъ въ Пермь и затѣмъ въ 
Петербургъ. Н' V

Покойный князв Дмитрір Пе^ю вичъ, происходивпіій изъ 
дворянъ Тамбовской губ.,йрад,ился 29 ію Ж 1863 года, воспи- 
тывался въ Никоіаекском1!  ккэалерійскощДучилищѣ, въ ко- 
торомъ и окончилъ курсъ \ о ,  нервому разряДу. Поступилъ на 
службу въ Лейбъ-Гвардіи гусарскій Его Ветіичества полкъ, 
въ которомъ въ 1882 г. получилъ первый офицерскій чинъ; 
въ 1892 году, за болѣзнью, былъ уволенъ въ отставку съ 
чиномъ полковника и мундиромъ; имѣлъ ордена: Анны 3-й 
ст. Станислава 3-й степени и Черногорскаго квязя Даніила 
4-й ст. Въ іюлѣ 1893 года покойный был ь назначенъ Пред- 
сѣдателемъ Екатеринбургскаго уѣзднаго Съѣзда.

___________ & І З

Дальньйшее путешествіе г. министра земледьлія и 
государственныхъ имуществъ по Уралу. *)

17 августа, въ 8 часовъ утра, у парадныхъ комнатъ же- 
лѣзнодорожнаго вокзала въ Екатеринбургѣ, остановился 
поѣздъ, въ которомъ прибылъ г. министръ и сопровождав- 
шія его лица, кромѣ г. главнаго начальника, за день рань- 
ше вернувшагося въ Екатеринбургъ.

Н а вокзалѣ г. министра всгрѣчали главный начальникъ 
и всѣ чины горнаго и лѣсного управлепій, городской голо-
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ва, представитель земской управы, екатеринбургскій ііоли- 
ціймейстеръ, исправникъ, и й .  А. Поклевскій-Козеллъ, въ 
домѣ наслѣдниковъ отца котораго, на время пребыванія въ 
городѣ, г. минисгръ согласился остановиться.

Послѣ лредставленія г. главнымъ начальникомъ чиновъ 
уральскаго горнаго управленія, г. ыинистръ прослѣдовалъ въ 
домъ наслѣдниковъ А. Ф. Поклевекаго-Коз^ллъ, назначивъ 
пріемъ чиновъ другихъ вѣдомствъ и просителей съ 10 час. 
утра.

Пышно убранная зала, къ назначенномѵ времеви, напол- 
нилась желающими представиться; предсѣдазэлг. окружнаго 
суда, прокурорскій надзоръ, предсѣдйгел^, уѣвднаго съѣзда, 
представители всѣхъ другихъ вѣдоііствѣ и управляющіе 
ближайшими заводскими округами яви^ись п}гедетавиться г-ну 
министру. Не мало набралось нросит^лей, съ крайне разно- 
образными ходатайетвами.

Г. министръ каждаго особ^ Бришималъ въ кабинетѣ, 
что заняло не мало временй и только къ часу пріемъ былъ 
конченъ. - І

Послѣ аріема г. министр^. выѣхалъ отдать визитъ его 
преосвященству, епископу^ЕкатЫинбургскому и Ирбитскому, 
главному начальнику и тйтаготорымъ друдамъ лицамъ изъ 
представлявпшхся. Затѣмъ » |сѣ ти лъ  Уралрское горное пра- 
вленіе, горнозаводское училиЩе, гран и л^ую  фабрику, золо- 
тосплавочну% и му^ей офцеетва любителей естествознапія. 
Осмотрѣвши Ѵсе, ій> ®ын,уопенію, очень внимательно, г. ми- 
нистръ верн^лся о%)йтно въ свокО івартиру въ восьмомъ 
часу вечера. 4 к I 1

На второйѴб%., въ 8 часовъ утиа Я'. министръ прослѣ- 
довалъ въ экиі|ажѣ въ Верезовскій ягеодъ (12 в. отъ горо- 
да) для осмотра;. золотыхъ проіаысловъ, сданныхъ казною въ 
аренду компаніи Асташева. Особое, кажется, вниманіе было 
обращено на яѣйствіе Нагѳрнаго пріиска, гдѣ недавно по- 
строена фабрика, со всевоз^гожными новѣйшими приспособ- 
леніями, промывать старые отвалы съ весьма ничтожнымъ 
содержаніемъ золота, но, тѣмъ не менѣе, съ выгодою для 
компаніи. Толчея съ промывкою золота въ самомъ заводѣ 
и нѣкоторыя старательскія работы вокругъ завода тоже бы- 
ли осмотрѣны г. министромъ съ свойетвенымъ ему внима- 
ніемъ.

Иознакоыившись съ планами пріисковыхъ выработокъ и

—  Уступи мнѣ ее, пожалуйста, сказалъ я, сколько же- 
лаешь, я тебѣ заплачу за нее.

— У меня, пожалуй, такъ же лежитъ. Вотъ я принесу, 
она у меня въ сторожовкѣ. Онъ принесъ брошюрку-истори- 
чеекое онисаніе подъ заглавіемъ „Бояринъ М ихаилъ Ники- 
тичъ Романовъ и мѣсто его заточенія— с. Ныробъ*' совднейіе 
о. Василія. • \

— Вы и здѣеь поработали надъ иеторіей, с к а з а л ъ \  о. 
Василію. "Х

— Да вѣдь это моя родина; здѣсь я провелъ свое д ѣ ^  
ство до 11 лѣтъ. Кромѣ того у меня есть много старлнныхъ 
рукоиисей, касающихся Ныроба, которыя и дйли мнѣ воз- 
можноеть составить настоящее описаніе.

Изъ теплаго храма мы направились въ лѣтній храмъ. 
Этотъ храмъ рѣдкостный по своей архитектурѣ, овъ напоми- 
наетъ церковь Василья Блаженнаго въ ]Ѵ1осквѣ. Снаружи 
онъ весь въ фигурахъ, колоннахъ и других^ выдѣлкахъ, рас- 
крашенныхъ въ разны^ѵивѣта. Нрстройку этой церкви отно- 
сятъ къ 1705 году; вѣкотсшые гоЦ пятіь, что она была ио- 
строена плѣнными шведНми^^ *ч

Когда мы зашли въ трапез^. то о>Василій развелъ ру- 
ками и сказалъ:

—  Вотъ по истинѣ грустное я м ен іе  въ археологическомъ 
отношеніи! N

—  А что? спросилъ я.
—  Здѣсь такъ же, какъ въ храмѣ и алтарѣ, бнло все 

украшено старивной жнвоиисью; ныробскоыу разумнѣйшему I

нричту помѣшала эта живопись и они приговорили ее къ 
казни посрёдствомъ-цабѣленія, дабы она несовременнымъ 
своимъ кидомъ не мозйщила имъ глаза и не оскорбляла ихъ 
бездушной эстетики. Въ алтарѣ и здѣсь, какъ видите, они 
съ уе^ѣхомъ нроизвели уничтоженіе святой старины, но ми- 
лосердная судьба ежалидась надъ несчастной древностъю, и 
не дала наложить святотатственной руки на живопись въ 
храмѣ. Когда, предъ иачаломъ поетройки лѣсовъ, начали 
сиускать наникадило, то оно оборвалось и упало главному 
мазилѣ на ногу, которую и раздробило. Такимъ образомъ, 
дальнѣйшая антиархеологическая работа была отложена на 
неопредѣленное время, а потомъ на ея продолжевіе было 
наложено запрещеиіе.

—  Ж аль, только могъ проговорить я , и мы иошли въ 
храм;ь. Полъ вездѣ былъ настланъ чугунный, не исключая 
и амвона. Все здѣсь дѣйствительно, начиная съ живоииси и 
кончая иконами въ иконостасѣ, вѣяло рѣдкою стариной и 
въ то к е  время вызывало чувство крайняго огорченія и не- 
довоіьства противъ дерзкихъ истребителей этой старины.

— А когда же у васъ въ этомъ храмѣ служатъ? спро- 
сйлъ я у сторожа.

—  Давно уже этотъ храмъ, батюшка, не видалъ у наеъ 
въ себѣ службы, какъ-то жалобно, со вздохомъ нроговорилъ 
сторожъ. Вотъ какъ этотъ теперешніч иашъ бачько (батюіп- 
ка) поступилъ, такъ и служить въ емъ ие сталъ; елужить- 
то здѣсь, насмока (насморкъ), говоритъ маетъ (мучитъ), про- 
студу, говоритъ, можно получить.
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чертежами золотопромывальныхъ фабрикъ, г. мивистръ, послѣ 
завтрака въ домѣ управляющаго иромыслами, возвратился 
обратно въ Екатеринбургъ въ четвертомъ часу дия, и вско- 
рѣ принядъ депутацію отъ Екатеринбургскои думы съ хо- 
датайствомъ объ увеличепіи площади городского выгона, 
изъ сосѣднихъ горнозаводскихъ дачъ, взамѣнъ простран- 
ства, отошедшаго подъ линіи желѣзныхъ дорогъ— Уральскую 
и Екатеринбургъ-Челябинскую. На даровую передачу городу 
извѣстяаго пространства казенной земли г. министръ не 
изъявилъ согласія, но обѣщалъ отчужденіе просимаго ду- 
мой пространства за плату, на возможно выгодныхъ для го- 
рода условіяхъ. Бъ восьмомъ часу вечера г. министръ ири- 
былъ въ домъ главнаго начальника Уральскихъ заводовъ 
къ обѣду, на который были приглашены сопровождавшія г. 
министра чины министерства, высшія лица центральнаго 
управленія Уральскими заводами, горный начальникъ Горо- 
благодатскаго округа, горно-управляющіе посессіовными и 
частными заводскими окрѵгами и хозяева дома, въ 
которомъ остановился г. министръ— И. А. и С. А. Поклев- 
скіе-Козеллъ.

Послѣ обѣда г. министръ и гости вели оживленную бе- 
сѣду о разныхъ разиостяхъ, между прочимъ, объ отвратитель- 
ныхъ дорогахъ, по которымъ предстоитъ проѣхать г. ми- 
вистру во время осмотра частныхъ заводовъ Сергинско-Уфа- 
лейскаго и Кыштымскаго округовь. Въ 11 часовъ вечера г. 
министръ, нростившись съ гостепріимнымъ хозяиномъ и го- 
стями,отбылъ въ свого квартиру.

На третій день, въ девятомъ часу утра, г. министръ по- 
сѣтилъ убогую избенку Семенова, кустаря мраморныхъ издѣлій 
на окраинѣ города, распросивъ, какъ что имъ дѣлается и 
какъ онъ игворачивается при веденіи дѣла.

Прямо отъ кустаря г. министръ прослѣдовалъ на лоша- 
дяхъ въ Нижне Исетскій казенный желѣзодѣлательный за- 
водъ (въ 12 в. отъ города). Побывавъ въ приходской церк- 
ви, г. министръ осмотрѣлъ весь заводъ, заводскіе магазины 
полѵсгорѣвшую пожарную и мѣсто, гдѣ горѣлъ уголь, боль- 
ницу, аатеку и, посѣтивъ домъ уиравителя завода, отбылъ 
обратно въ г. Екатеринбургъ. Во время перехода г. мини* 
стра изъ завода въ больницу, его высокопревосходительству 
было подано нѣсколько прошеній, наскодько можно было 
понять изъ объясненій просителей, касающи^ся какихъ-то 
недоразумѣній между рабочими и заводоуііравленіемъ.

Послѣ завтрака въ городѣ, г. мивастръ принималъ нро- 
сителей, выслушалъ доклады чиновъ по разнымъ предметамъ, 
между прочимъ, по устройству быта населенія казенныхъ 
горныхъ заводовъ и въ 5 часовъ прослѣдовалъ въ Верхъ- 
Исетскій песессіонный заводъ, гдѣ у входа въ заводскую 
ограду, управляющій заводами, А. И. Роджеръ, прецставилъ 
г. министру управителя завода, старшаго заводскаго лЬсни- 
чаго и еще двухъ управителей— Верхъ-Нейвинскаго иРежев- 
ского, ирибывшихъ къ тому времени въ главное управленіе.

Послѣ всесторонвяго обстоятельпаго осмотра всѣхъ за- 
водскихъ цеховъ, начиная съ домны и кончая мартенов- 
скимъ производствомъ, г. мивисгръ ііерешелъ на пароходъ 
для слѣдованія на одинъ изъ береговъ пруда, гдѣ только 
что оконченъ первый заводъ на Уралѣ для приготовленія тор- 
фяныхъ брикатовъ. Заводъ очевь заинтересовалъ г. министра 
и осмотрѣнъ имъ весьма тщательно. А. й .  Роджеръ, какъ 
въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, такъ и въ торфяной фабрикѣ 
давалъ обстоятельвыя разъясненія на всѣ многочисленные 
вопросы, иредложенные г. министромъ.

По окончаніи осмотра, въ началѣ девятаго часа вечера, 
г. министръ прибылъ въ домъ управляющаго заводами. Въ 
залѣ былъ готовъ красиво сервированный обѣденный столъ 
на двадцать кувертовъ. За обѣдомъ, г. мянистръ предло- 
жилъ тостъ за преуспѣявіе горнаго дѣла и здоровье завод- 
скихъ дѣятелей, стремящихся къ усовершенствованію и раз- 
витію горной промышленности на Уралѣ.

Въ отвѣтъ на предложенный тѳстъ, А. И. Роджеръ, вы- 
разивъ увѣренность, что путешествіе г. министра по Уралу 
благотворно новліяетъ на рѣшеніе многихъ вопросовъ гор- 
наго дѣла и лѣсного хозяйства, уральскихъ заводовг, под- 
нялъ бокалъ за здоровье его высокопревосходительства А. С. 
Ермолова. Затѣмъ управителемъ Режевского завода былъ 
предложенъ тостъ за старѣйшаго изъ горныхъ инженеровъ 
на Уралѣ, всѣми уважаемаго, главнаго начальникаИ . П, Ива- 
нова.

Уиравляющій Нижне-Тагильскимъ заводомъ II. И. Замят- 
нинъ предложилъ поднять бокалъ за здоровіе А. И. Родже- 
ра— иного вообще потрудившагося н аУ ралѣ , въ особенности 
въ послѣднее время при постановкѣ торфяного дѣла и по- 
стройка иервой на Уралѣ фабрики торфяныхъ брикатовъ, 
иотребленіе которыхъ въ заводскомъ дѣлѣ открываетъ ши-

—  Это лѣтомъ-то?1 удивились мы.
—  Да вишь онъ у насъ нѣжвый; сколько то сперва по- 

служилъ, да весь бѣдный изчихался и пересталъ служить 
здѣсь: боится, значитъ, чтобы аъ чихотѣ-то эшшо что не- 
будь не ирикачнулось.

Улыбнувшись на разглагольствованія сторожа, мы попро 
сили его соиутствовать намъ въ часовню надъ темницей Ми- 
хаила Н икитича Романова, куда и направились черезъ юж- 
ныя оградныя ворота по верхней улицѣ села. Часовня на- 
ходится недалеко отъ церкви; она каменвая, окружена по- 
луразвалившеюся деревянною оградкой. При тѣхъ средствахъ, 
которыми обладаетъ ныробская церковь, и тѣхъ солидныхъ 
ежегодныхъ доходахъ, которые она получаеть, право, можно 
было-бы иостроить около исторической часовни прекрасную 
каменную съ желѣзными рѣшотками ограду и вдвое болыпе 
этой жалкой деревянной. Стыдъ и срамъ за это незаботли- 
вымь ныробскимъ церковнымъ воротиламъі Въ оградкѣ ра- 
стутъ на всѣхъ сторонахъ черемухи, зелень которыхъ при- 
даетъ много красоты общему виду часовни. (Есть надежда, 
что эти черемухи пропадутъ вмѣстѣ съ разрушеніемъ ограды).

Въ часовнѣ почти на самой серединѣ въ полу сдѣлано 
квадратное въ четверть величины отверстіе, изображающее 
то отверстіе, черезъ которое нѣкогда подавали страдальцу 
иитье, иищу и дрова для отопленія страшнаго его жилища. 
На лѣво отъ двери отверстіе, черезъ которое по каменвой 
лѣстницѣ спускаются въ то самое подземелье, гдѣ сидѣлъ 
М ихаилъ Никитичъ. Спустились ыы туда съ огнемъ. Сводъ

и стѣны ямы выкладены кирпичемъ и бутомъ. Подъ песчаный.
Изъ часовни, поблагодаривъ сторожа, ыы направились 

въ гостиниицу, гдѣ я  попросилъ о. Василія раздѣлить со 
мною скромную закуску, послѣ которой онъ отиравился до- 
мой, а я остался въ Ныробѣ до утра слѣдующаго дня.

И м п р о в и з а ц і я .
Въ эти нрекрасныя теплыя лѣтнія ночи,
Въ эги ночи, такъ чудно луной озаренныя,
Часто я  вижу тебя, твои скорбныя очи,
Руки безсильныя, злою борьбой утомленныя...
Часто я вижу, какъ личико милое, блѣдное,
Грустью, какъ тѣнью ночвой, покрывается...
Знаю, что го р ^ и а д ъ  нами смѣется иобѣдное,
Зпаю все это и і .  оердце отъ боли сжимается...

Милая, милая! ?Ц ом и в-«  первыя встрѣчи,
Помню я музык^, музьіку сердца безъ словъ,
Тихія слезы, шепотъ восторженный, рѣчи,
Полныя жизни и полныі радостныхъ сновъ...
Гдѣ-же все это? Гдѣ-же ты, призракъ живительный 
Счастья и музыки?.. 0 ,  ночи вы, частыя ночи! 
Если-бъ вернули вы образъ мнѣ этотъ плѣнительный, 
Если-бъ не плакали вы, утомленныя очи ....

А. Туркинъ.
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рокіе горизонты для развитія горнозаводской промышленности.
Не смотря на ѵсталость болыпинства участвующихъ въ 

обѣдѣ, всѣ нредложенныя здравицы приняты съ большимъ 
одѵшевленіемъ.

Вскорѣ послѣ обѣда, г. министръ, аростившись съ хо- 
хозяиномъ дома А. И . Роджеромъ и гостяыи, огбылъ въ Ека- 
теринбѵръ, откуда въ 11 часовъ вечера пріѣхалъ на вок- 
залъ, гдѣ ожидалъ иоѣздъ для слѣдованія въ Каменскій заводъ.

Въ Каменскій заводъ г. министръ прибилъ въ 6 часовъ 
утра. Прямо съ вокзала посѣтилъ заводъ, осмотрѣлъ дѣй- 
ствующую И строющуюся ДОМНЫ, присутствовалъ нри ОТЛИВК-ІІ 
трубъ, чѣмъ славится Каменскій заводъ, и побывавъ въ фор- 
мовочной и механической для отдѣлки трѵбъ, нрослѣдовалъ 
въ домъ управителя, гдѣ, во время утренняго чая, разсма- 
тривалъ планы Каменской устроенной лѣсной дачи, иланы 
рудниковъ и выслушавъ объясненія чиновъ заводоуправле- 
нія но разныиъ вопросамъ заводскаго и лѣсного хозяйствъ, 
иредложеннымъ съ цѣлью выясненія возможно наибольшаго 
развитія чугуноплавильнаго производства въ Каменскомъ 
заводѣ.

Въ заводской конторѣ г. министръ разсматривалъ планы 
и чертежи строющейся домны, ііричемъ обратилъ вниманіе, 
что къ сроку окончанія постройки второй домны не будетъ 
достаточнаго запаса угля для дѣйствія обѣихъ доменъ, о чемъ 
поставилъ въ обязанаость заводоуправленію теперь же озабо- 
титься. Изъ конторы г. министръ прослѣдовалъ на Разгу- 
ляевскій желѣзный рудникъ (въ 3 в. отъ завода), который, 
по обыкновенію, исходилъ изъ конца въ конецъ, распраши- 
вая чиновъ заводоунравленія о технической и хозяйственной 
сторонахъ рудничнаго дѣла. Съ рудника г. микистръ пере- 
ѣхалъ въ мѣетность по р. Исети, около д. Бродовой. Тамъ 
находится конечное отверстіе штольни закрытыхъ нынѣ ка- 
менноугольныхъ копей и видѣнъ кое-гдѣ выходъ каменнаго 
угля на поверхность врутого берега. Взглянувъ на то и 
другое, г. министръ поднялся по тропинкѣ на гору къ строе- 
ніямъ не дѣйствующей каменноугольиой шахты. Осмотрѣвъ 
запущенныя строенія копей, какъ памятникъ великихъ на- 
деждъ, кончившихся весьма иечально, г. министръ пожелалъ 
видѣть „каменныя воротэ“ да берегу р. йсеги въ 1 '/2 вер- 
стахъ отъ копей. Дѣйствительно ворота стоитъ носмотрѣть. 
У самаго русла р. Исети, текущей въ прекраеныхъ сяали- 
стыхъ берегахъ, высится огромная каменная стѣна, изъ ко- 
торой часть камней выпала, образовавъ величественныя во- 
рота, нрикрываемыя сверху оетавшейея на мѣстѣ, правиль- 
ной формы, глыбой камня.

Возвратясь въ домъ управителя и возавгракавъ, г. ми- 
нистръ съ экетреннымъ ноѣздомъ проелѣдовалъ въ г. Ека- 
теринбургъ, куда прибылъ въ шестомъ часу вечера того же 
дня (20 августа).

Послѣ обѣда въ своей городекой квартирѣ, г. мивистръ, 
проетившись съ участвующими въ обѣдѣ, назначилъ выѣздъ 
въ Нижне-Сергинскій заводъ въ 6 чаеовь утра. На слѣдую- 
щій день, въ назначенный часъ, г. министръ съ г. главнымъ 
начальникомъ и сопровождавшими его лицами выѣхалъ на 
ночтовыхъ по московскому тракту къ мѣету назначенія.

( Продолжені^Ді/детъ).

Симфоническій нонцертѵ Во Іуорц'икъ, 5 сентября, въ за- 
лѣ общественнаго собранія былъ данъ симфоническій кон- 
цертъ подъ управленіемъ Н. Н», Иванова- Хоръ состоялъ 
изъ 45 человѣкъ, были поставлёиа поОіізведенія компози- 
торовъ— Бетховена, Моцарта, Чайковсфігл Глинки, Рубинш- 
тейна и др. „Пятая С и м ф он і^  Бетховепа, очень трудная 
ііо иснолненію, была исподнена прекраено ивийввала шумное 
одобреніе иублийи. Сюита Изъ балета яЩ елк |нчикъ“ Чай- 
ковекаго произв^ла также хорошее ваечатлѣніеі на публику, 
особенно характ^р^іій’ арабскій танецъ. Изъ иснолнителей 
сольныхъ ноыероиъ имѣлъ успѣхъ г. КронгОльдъ, еыграв- 
шій на скрипкѣ Д ІІа  Тгідапа". Въ общемъ, копцертъ со- 
шелъ, какъ нельзя Лудйе, концертантамъ дружно аплодиро- 
вали и биссировали.

„Спр. лист. Курганской сельско-хозяйственаой и кус- 
тарной выставки* сообщаетъ, что болыпинство издѣлій изъ

I] мамонтовой кости Тобольской мастерской уже распродано; 
охотно покупаются даже крупныя дорогія вещи; спросъ на 
эти издѣлія болыпой. Тоже можно сказать и иро Екатерин- 
бургскгя издѣлія изъ камня.

Фальшивыя сторублевыя нредитки. Недавно, въ одномъ 
изъ мѣетныхъ банковъ получено изъ Петербурга предупреас- 
деніе о томъ, что тамъ появились фальшивыя сторублевки. 
Также сообщены нѣкоторыя примѣты, какъ различить эти 
сторублевки отъ настоящихъ, на которыя, между прочимъ, 
онѣ въ общемъ весьма похожи. Первая примѣта— росчеркъ 
подписи управляющаго немного длиннѣе (доходитъ до бук- 
вы у , а въ настоящихъ до р .), вторая маленькая неправиль- 
ность въ портретѣ. Однако эти примѣты довольно шатки, 
•за то третья,—если сообіценное намъ указаніе вѣрно,— не- 
погрѣшима. До сихъ поръ настоящихъ сторублевокъ было 
выпущено менѣе 200,000, номерація фалыпивыхъ почему-то 
начинается съ 200,000- „С. Г .“

Городскія происшествія. Краж и. 21 августа у Соликамскаго мѣщ. 
П. Я . К рохина, живущаго по Успевской улицѣ, въ донѣ .\» 51, изъ неза- 
пертой его квартиры похищены серебряные часы съ серебряною цѣчьго и 
двумя серебряными ключиками. Часы о 13 камняхъ съ именными буква- 
ми на верхней крышкѣ „11. К .“ , заявлеаія  ни на кого не имѣетъ.

Н а  26 августа около 12 часовъ ночи, у Е катеринб. мѣщ. Л . Р . 
Т рензнна во время сна ва  улицѣ веизвѣстно кѣмъ, похищена гарм оаія , 
стоющая 5 рубл

27 августа крестьянинъ Нижне-Сельской вол. Е . С. Аристовъ, про- 
живающій въ д. Елизаветъ, Нижне Исетской волости, заявилъ, что сего 
числа, во 2-мъ часу дня, изъ карм ана пидж ака, въ бытность его на тод- 
кучемъ рынкѣ, соверш ена простая краж а принадлежащ аго ему нортмонэ, 
стоющаго 25 коп., въ которомъ находились деньги— іО руб. 5 коп. и его 
паспортъ. Подозрѣніе въ кражѣ заявлено на к р — на Ш адринскаго у., 
Биликульскои в. Г. Л . К — ва, но послѣдвій въ кражѣ не сознался и по- 
хищ еннаго при немъ не оказалось.

Скоропоетижно-умершая. 28 августа въ 8 '/а  часовъ утра, съ город-
ского выгона была отправлена Е катеринб. мѣщ. Е . А . Корисова 45 лѣтъ
(которая со знакомыми пировала на Ш ирташскомъ озерѣ) въ Е катери н б . 
больницу, какъ внезаппо заболѣвшая отъ выпитой водки, по дорогѣ въ 
больницу она ум ерла,— вслѣдствіе чего трупъ оставленъ въ катаверной 
при городской больницѣ.

28 августа въ 5 час. вечера, по Главному нросвекту въ д . Калугиной, 
у прикащицы портерной Филитцъ жены оберъ-офицерскаго сына М. А . 
Кабановой изъ семейной комнаты при нортерной похищены 9 р. 41 воп. 
изъ незапертаго ш каф а. Иодозрѣніе заявлено иа бывшаго въ то время у

|| нея Е катеринб. мѣщ. Н . В . Б — ва
Въ ночь на 30 августа, у Екатеринб. мѣщ М. Ф. Ьорисова, живуща-

го по В ерхотурсхой улицѣ, собственный домъ, изъ незаиертой кухни со- 
верш ена простая кр аж а серебряны хъ часовъ, стоюіцихъ 15 руб. и денегъ 
2 руб. жившимъ тутъ дворникомъ, крестьяниномъ Бобровской волоств, 
Е катеринб. у., С. Д. 0 — мъ, который задерж анъ, въ краасѣ сознался и 
похищенное иаидено.

- Г ^
зрин6ургс«оКорреспонденціи „Е катеринбурш ой  Недѣли“ .

Верхнесинячихинсній заводъ. ЛСтр^яда. Два пожара). Ны- 
нѣшняя страда особенно тяж елі крестьянинѵ; уборка сѣна 
шла вяло и съ болыпиміі убытками, т. к. ііогода стояла 
ненастная, въ іюнѣ и іюлѣ; кнждый день падали дожди, 
вслѣдствіе чего сѣно по^у^иЛось черное; многіе гребли пло- 
хо высохшую травѵ, поэіѴмГ скирды, или такь называе- 
мые здѣсь „зароды*, иодв^ргаются гніенію. Къ величайше- 
мѵ еожалѣнію, іісщемѵ-то, здѣсь никго не исіштываетъ 
влажное сѣно, при йн ем ван іи  въ екирды, солить; извѣстно, 
что это одинъ изъ л у іш іх ъ  епособовъ, предохраненія сѣна 
отъ порчи. Хлѣба удо^летворите.іъны велѣдствіе дождливой 
погоды, хотя нѣкото^ые изъ нихъ отчасти и заглушены сор- 
ными травами, ноѴ>|;ъ этого особеіцваго ущерба не будетъ.

! Уборка чьаѣбовъ вдотъ съ полнымъ уснѣхомъ. Погода бла- 
I гопріяістуѵетъ.'

Въ уекупш: лѣто было два случая загоранія сложен- 
ныхъ на площади куренныхъ, принадлежащихъ заводу, 
дровъ: ігервый—Т11 апрѣля и второй— 31 іюля, но которые 
не принеели особенныхъ убытковъ, благодаря тоыу, что 
первый случай былъ въ 12 часовъ дня, а второй— въ 9 вѳ-
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чера, ири отсутствіи вѣтра и скоро замѣчени. Селеніе 
Верхнесинячихинскаго ?ав. расположено такъ: въ срединѣ 
его иротекаетъ рѣка Синячиха, а берега ея, знизъ по тече- 
нію, заняты дровами и на весьма недалекомъ ра^стояніи 
отъ обывательскихъ строеній; случись пожаръ ночыо, 
такъ скоро его не замѣтили-бы и если не все селеніе, то 
часть его должна была-бы пострадать. Причина этихъ дкухъ 
пожаровъ объясняется поджогомъ.

Мнхайловскій заводъ. (0  проѣздѣ і. министра). Во втор- 
никъ 22 августа, часовъ около семи вечера, въ здѣшній за- 
водъ прибылъ г. министръ земледѣлія и государственнмхъ 
иыуществъ, тайный совѣтникъ А. С. Ермоловъ и остановил- 
ся на ночлегъ въ квартирѣ заводскаго управителя. Егг вы' 
сокопревосходительство сопровождали, кромѣ петербургскихъ 
его спутниковъ, главный начальникъ Уральскихъ горныхъ 
заводовъ й . П. Ивановъ, окружный инженеръ Коженковъ, 
мѣствый земскій начальникъ Л. А. Чоглоковъ, встрѣтившій 
г. министра въ сосѣдвемъ Н.-Сергинскомъ заводѣ и главно- 
управляющій Сергинско-Уфалейскими^^щодами г. Андреев- 
скій. Тысячная толпа празднично в й э д ѣ т ш ) народа ожида- 
ла пріѣзда внсокаго сановника ^голо, квартиры заводскаго 
управителя въ теченіе нѣсколы ж хъ & о в ъ . |Гутъ же стояли 
представители уѣздной полиціи лі мѣЛйаго сельско-волостно- 
го управленія, причемъ изъ ф еды  ііѴелѣднихъ выдѣлялся 
представитель волостного суда А. Н. Ал|ібушевъ, державшій 
въ рукахъ традиціовные яхлѣбъ-соль% Лишь только его 
высокопревосходительство извоЛилъ віЖги изъ экипажа, 
какъ г. Алабушевъ обратился къ ,ВДму съ краткою, но за- 
душевно сказанною рѣчью и подШсъ ему, я по древнему 
русскому обычаю“, хлѣбъ-соль. Г. ыщі|.стръ милостиво при- 
нялъ подношеніе и благодарилъ всѣх& еа радушний пріемъ. 
Въ то же самое время довѣренные общества здѣшнихъ ма- 
стеровыхъ подали ему докладнѵю записку объ общественныхъ 
нуждахъ, касающихся давно идйозѣйшихь воиросовъ земле- 
пользованія и .дѣсогюльзовааы; в*!, заводовладѣльческой дачѣ. 
Его высокопр|восходительстБѴбі'аі'осклонно п ^ н я л ъ  записку 
и нриказалъ жовѣреннымъ я в й ъ с я  къ нему утромъ, на дру- 
гой день, д л я  словесныхъ перег^воровъ по существу ея. Пе- 
реговоры эт^состоялис^^^йкшлуь около 8-ми утра, 2сі авгу* 
ста и имѣлжсамый неідаінуяЙЕенный харійітѵеръ. Давъ довѣ- 
реннымъ пданую возмбЩ ю с^І внсказаться^объ обществен- 
выхь н уж дж ъ, вы зы ваем ы х\ ыЬработиц&р анормьльными 
условіями з||млеііользовавія %лѣсоііользовшіі»,4 г. министръ, 
въ блестяишйк кратка|, и игс улярно сказгГнои. рѣчи, разъ- 
яснилъ дож рж н ы м ъ всЬ^іаж не' гь подвимаемаго ихъ замѣт- 
кою вопроф и |і?сю тр& нкіть  скЩаго ѳго р а з р ѣ ^ е н ш ^  за- 
тѣмъ, въ Ізак .тч ен іе , тонадежил довѣренныхъ^ /ійто онъ 
употребига всеішзмозкньй.; сь еіуі Ѵстороыы сі^ран ія  къ 
тому, чтода, какь щожнй' скорѣе, удовлетво^ять снра- 
ведливыя "желаш.і, мастеровыхъ въ благопріятномъ для 
вихъ смыс.чѣ^^ЯосЙ» эі'"го. его высокопревосходительство, 
привѣтливо распрощ аър^сь съ довѣренными и окруя;авшею 
ихъ толпою мастеровыМ, сѣлъ въ экипажъ и поѣхалъ да- 
лѣе по наиравленію въ Шемахинскій заводъ.

Относительно проѣзда г. министра черезъ сосѣдніе заво- 
ды намъ извѣстио, что въ Н.-Сергинскомъ заводѣ. 21-го 
августа, онъ былъ встрѣченъ народнымъ гимномъ, стройно 
пропѣтымъ учениками и ученицами мѣстныхъ народныхъ 
училищъ и хлѣбомъ-солью на серебряномъ блюдѣ, подне- 
сенномт. отъ имеви общества мастеровыхъ мѣстнымъ завод- 
скимъ служащимъ и церковнымъ старостою В. И. Чекаси- 
нымъ, привѣтствовавшимъ г. министра прочувствованною 
рѣчью, причемъ представителями грунпы мастеровыхъ, не- 
довольныхъ еуществующими условіями замлепользованія и 
лѣсопользованія, было подано г. министру о своихъ нуждахъ 
прошеніе, также благосклонно, какъ и у ыихайловцевъ, имъ 
принятое. Вечеромъ того дня всѣ улицы прилегающія къ 
квартирѣ г. главноуправляющаго Сергинско-Уфалейскими за 
водами, гдѣ изволилъ ночевать г. министръ, были эффектно 
иллюминованы, а празднично настроенные мастеровые весело 
но скромно прогуляли по нимъ почти всю ночь напролетъ.

( \

Нязепетровскій заводъ, Красноуфимскаго уѣзда. (Деспо• 
тизмъ церковнаго старосты). Какъ ни тороиитея цивилиза- 
ція просвѣгить нашъ глухой уголокъ, но до с%хъ поръ не 
можетъ она изгнать съ поприща общественной: дѣятьльно- 
сти людей, нольза службы которыхъ, по меньшей мѣрѣ, со- 
мнительна. Къ числу такихъ „сомнительно полезныхъ“ слу- 
жакъ общественное мнѣніе несомнѣнно причтетъ наше- 
го настоящаго церковнаго старостѵ, изъ мѣстнкхъ тор- 
гашей, нѣкоего Ш., когда воззритъ своимъ просвѣш^ннымъ 
окомъ на факгы, схваченные прямо еъ нол«‘ его дѣя- 
тѳльности и говорящіе еами за себя. Избранный всего на 
годъ, дослуживать срокъ службы церковнаго старосты, вмѣ- 
сто оставившаго таковую по несоотвѣтствію его рода заня- 
■гій требованіямъ закона, Ш . до того вошелъ въ роль хо- 
зяина церкви, что отъ его хозяйничань.ч и распоряженій 
буквально нѣтъ житья духовенству, и ни торжественно предъ- 
явленная ему „инструкція", ни разъясіценія духовенства не 
могутъ остановить его „ретивыхъ“ дѣй(квій. Не говоря уже 
о томъ, что хозяйство церкви ведетъ онъ полновлаетно, мож- 
но указать мвого случаевъ вторженія его % въ райоеъ вѣ- 
дѣнія священно-служителей. Такъ, онъ дѣлаетъ распоряже- 
нія, вовсе нѳ относящіяся къ его обязанности, какъ напр., 
назначаетъ крестные ходы, вовсе ве иоложенные ни по уста- 
ву церковному, ни по мѣстном^г обЫчаю; при крестныхъ хо- 
дахъ назначаетъ, когда выходи^ь.і, Р|,ѣ идти, гдѣ служить; 
приказываетъ надѣвать тѣ илн ^ у п я  ризы и т. п. Мало 
того, Ш . иозволяетъ себѣ даже в̂ > самоаъ чироиоложеніи 
дѣлать указанія <умі«і&рнику и ф ли с в я щ с н н и к іЪ не согла- 
шается измѣніиіьчинъ с^ужбы еь угоду ему, то навлекаетъ 
на себя гн ѣ в #  его: староб^а "^яйрещаетъ быть у него съ кре- 
стомъ, не д а ігъ  вознагражденій и т. н. Даже трапезники 
(церковные сторожа), по нриказанію сгаростй, не исполняютъ 
закоппыхъ требованій священнива, не подаютъ кадило, нѳ 
виносятъ свѣчъ, не подаютъ сосуда со св. водой и при 
этомъ дѣлаютъ ему оскорблёнія. Съ февраля мѣсяца сего 
года при здѣіШіей церкви служитъ штатный діаконь, ревно- 
стно относяш,і%я къ иснолненію своих'Цслужебныхъ обязап- 
ностей и уважаеыый миОгими нрихожанами. Старостѣ нѳ 
ионраірлся голоСъ этого діакона, который, къ сожалѣнію, 
обладаетъ „тен ф ом ъ“ і хотя и пріятнымъ по благозвучію, 
но ему7і,старостѣ> нуженъ н е іір ем ѣ в ^  пбась“, низвергаю- 
іцій 'проЧ.и йебесйые. И вотъ, не долго&думая, ваходитъ онъ 
„чел^эка"\ „с'ъ баіімгь“ (убоявшагося & ізд н ы  премудрости 
ш кол'^нок1| вы ш еі^аго  изъ 2-го класса какого-то городск. 
учил.), экІш енуетъ'-% о, испытывая ей> і'олосъ, составляегь 
приговоръ, Ц бирая п|>дписи нрихожанъ въ своей же лавкѣ 
и, затѣмъ, заА ативъ/своего фаворита и приговоръ, ѣдетъ 
къ благочинной| просить себѣ ?діакона: „жаламъ новаго
дьякона, а этотѵу^ намъ не гѳжъ“! Конечно, сомнитель- 
ио, чтобы удались его хлогіоты, но фактъ на лицо. 
Кромѣ того, поговариваегъ убрать и священника, имъ не- 
любимаго, за его ненодатливость нричудливымъ требованіямъ 
старосты. „Сперва уберемъ дьякона, а потомъ доберемся и 
до „ііопа1',  разглашаетъ онъ по заводу. Даже здѣшнемѵцер- 
ковному попечительству приходится иснытывать тяжелый 
гнетъ расиоряженій старосты и подвергать свою школу ли- 
шеніямъ. Дѣло вотъ въ чемъ. Для усиленія своихъ средствъ 
церковное попечительство въ одномъ изь послѣднихъ своихъ 
засѣданій носгановило: поручить извѣстнымъ ревностыо къ 
піюсвѣщенію членамъ своимъ въ воскресные и праздничныѳ 
дни дѣлать кружечный сборъ въ церкви, въ нользу школы, 
а хранить кружку въ церкви. Въ одно время нужно было 
заплатить деньги за квартиру для школы и выдать жало- 
ванье учителю. Были приглашены въ церковь всѣ члены ио- 
печительства, въ томъ числѣ и староста. Собрались всѣ, 
кромѣ старосты, яне пожелавшаго“ въ этотъ день вскрыть 
кружку. И что же? Пришлось р^зойтись всѣмъ, не солоно 
хлебавши, а выемку денегъ на неотложныя нужды оставить 
до „слободнаго“ для старосты дня.

Да, не свободна еще святая настырская дѣятельность на- 
шихъ духовныхъ отцовъ отъ внѣшнихъ вліяній! Трудно жи- 
вется здѣсь, особенно, молодымъ священникамъ, не закален-
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нымъ борьбою съ невѣжествомъ, хотя и вполнѣ подготовлен- 
нымъ для эгой борьбы! Исполнять безпрекословно въ угоду 
чѵдака— старосты всѣ его каиризы и для этого искажнть и 
измѣнять перковный уставъ и нарушать опрелѣленныя имъ 
правила и грѣшно, и стыдно, и боязно! Не подчиниться же 
его требованіямъ,— значитъ, навлечь на себя непріятности, 
обострягь личныя отношеиія.

Усолье. ( Уборка хлѣбовъ, ремонтъ иеркви)^М рёстьііие— 
земледѣльцы, оставивши неоконченной сѣножосную страдѵ, 
принялись за жнитво озимовыхъ, ж ела# убрат^. но- 
лей созрѣвшій хлѣбъ (рожь и ячмень) и сложиль его въ 
клади, скирды. Ж атвенная страда— не сѣнокосная^говорятъ 
крестьяне: прошелъ дождь, пообдуло вѣтеркбм» иг работай 
смѣло. , 1  ;•

Многорѣчивые тысячекратные толки о |.е?\Ч':ти церков- 
ной ограды нри мѣстной Спасо-Преображ%ской церкви не 
остались гласомъ вопіющаго въ пусщ вѣ- Благодаря церков- 
но-нриходскоыу поиечительству, учрЗВДіезйому въ нрошломъ
году при этой церкви 
ство серьезно принял 
кви. Заново перекла, 
сторонъ каменныя вхі 
приступлено къ бѣл 
кольни, а затѣмъ и 
оконныя рамы

винулісь,ііпередъ: попечитель- 
итаЖвую ремонтировку цер- 

«дерйтеной оградѣ ф  двухъ 
я во|уЛ'і!., у|1роенныя съ аркаыи, и 

нар?жныхЩ етѣнъ церкви и яоло- 
окраск^ кроа|дь, дѣячиртся новыя 

въ церкоць.
Тяжело емотрѣть на . усольскоо йэдрое муж аое двухъ- 

классное училище.%въ Іотаромь обучаются, въ б» іьшинствѣ, 
дѣти бѣдныхъЧ роюіте.Рйй к круглыя сироты,щуждающіяся 
во МН0Г0М4 . К% кірйнйііу нриекорбію. многія сироты-дѣти,

щ е^: непостуиающ: 
и что всеі 
имени, и на 
кличкой, усво 
воыъ, ВЪ ЭТИХ1 
ная, для нихъ нЪобходима 
начало къ возрожденію новой

“  ~  і  ~  '  с .;, г  п - - - - - - ,  —
имѣютъ Аобходимой одежды,

. нѣкоторыя знаютъ даже своеіч) 
ічителяобъ имеііи. отвѣчаютъ уличной 
реди домашнякъ и сотоварищей. Сло- 

сиротахъ— дѣтлхъ кроется тьма непррглнд* 
грамота, какъ нросвѣтит|лыи)е 
й жизни. 1  *•■-

Уфа. (0  винной торювлѣ). Намъ впервые нриш4о4і ви-

дана г. министру докладная записка о ностановкѣ сельско- 
хозяйственныхъ мѣропріятій земства и о ближайшихъ нуж- 
дахъ земледѣлія въ губерніи. Постараемея вкратцѣ ознако- 
ыить съ интереснымъ содержаніемъ записки.

Во главѣ сельско-хозяйств^Енщл> мѣропріятій зеыствоыъ 
ставится организація аградййіическаг^ института, состояща- 
го сейчасъ изъ губернскаію агронома, какъ- общаго руково- 
дителя, его поы ощ ника/на обязанноста котораго лежитъ ве- 
деніе сельско-хозяйствврн# исрепиі-ки земства и завѣдыва- 
ніе складоыъ сѣмянъ п  врудій тубррнской управы, агроно- 
ыическихъ смотрителейрпо 1 н а^ ѣ зд ъ , и, наконецъ, изъ по- 
мощниковъ, содержимыЩ нока ^еідетваыи Ераеноуфимскимъ, 
Оеинскимъ, Оханскимъ, Кунгурік^мъ и Соликамскимъ. Сно- 
трители ставятъ показат^ьные оцыты, демонстрируютъ ору- 
дія и ыашины, изучаюгъ ®тествё’нныя условія техники и эко- 
номики сельскаго х о зяй стій і^  ведѵтъ бесѣды на разныя сель- 
ско-хозяйственныя темы.

Но чтобы дѣятельво^гь агрономовъ давала практическіе 
реаулі.таты, необходг^ , шь, особенности, въ дѣлѣ показатель- 
ныхъ опытовъ, чтобы ^йомендуеыое агроноыаміі непремѣн- 
но производило эффетеіѴ а для этого, разумѣется, нужно что- 
бы каждый опытъ, совѣтъ агроноыа опирался на обо-
снованныя научныя Дать послѣднія ыогутъ только
опытныя поля, [іом^ щКвныяііво всѣхъ типичныхь, въ есте- 
етвенно-историчесй^ь и еельско-хозяйственномъ отношеніяхъ, 
районахъ губернів. Т^цую роль опыгныхъ полей, по мнѣнію 
губерн. ѵііравы, Аужны играть уже имѣющіяся въ губерніи 
сельско-хозяйственаиіі фермы г>з«*іѣздахъ— Краеноуфимскомъ 
ГПадриыекомъ и И іІЬйтскоиъ. Е  ■ 3%ъ фермъ губернская упра-
ва считаеть не.К точнымъ,

‘проектъ

дѣть казенную торговлю виноыъ. Это небольшіе домик1'і, дп- 
нольно чистые, съ небольшой вывѣекой, не.бьцщей въ глаза, 
какъ іі|)ежде, безъ толпы народа, у крыльш ®іи ,ра крыль- 
цѣ, жаждущей выпить. Да притомъ и самЛ іфлы^рсічю пи- 
тейныхъ доыовъ сократилось. Вмѣсто двуторіъ ігАн.^ако.ю 
того въ Уфѣ теперь только около 2(4 Н?. Іюй вопроеъ у из- 
вощика, живущаго въ Уфѣ болѣе ,Щ лѣТъ, какъ— меньше 
пьютъ теперь, или также, оиъ оі^ѣти.^ь мнѣ своеобразной ста- 
тистикой, именно. Какъ не мен|ш е, много меныпе. ГІрежде 
памъ каждый день ириходило^ь ,і:озить съ улицы пьяныхъ, 
а теперь въ недѣлю то, можеіръ 1 быть, разъ. Тогда и въ 
долгъ давали, и подъ зм огъ , и, если не достанетъ у тебя, 
2— 3 к. повѣрятъ. А тепіаь вё то— бери столько-то и на на- 
личные, а вотъ этихъ то цъ кармапѣ и нѣтъ, ну, вотъ и хо- 
тѣлось бы еыу вьш ить^а^ не на что, ІЦомѣ того еіце ири- 
бавилъ: „нрежде отфыва^неь кабаки рано й.заиирались поздно, 
а теперь с ъ Ѵ так |го -Д  часа до такіжо-то, а но празд- 
иикамъ ранѣе іт^нІлш іры ваю тъ, да и с к  задняго крыльца 
не иопндешь. Прітадееі^ь томъ саыая воді|а щ чш е прежней 
Кабатчику нѣтъ сл% ая, иобольше бы про1

Этотъ разговоръ,^приведениый потоыъ друг|м ъ  лицамъ, 
вполнѣ подтвердилъ сказанное. Если все это ш къ будетъ 
нродолжаться и далѣе, то нельзя не нож елать/екорѣйш емъ 
введеніи настоящей системы виноторговли. В /в сяко м ъ  слу- 
чаѣ она будетъ лучше прежией и дастъ кресіЛянину съэко- 
ноыить нѣсколысо грошей.

ясь, что она имѣетъ 
^еще нѣсколькихъ 
;ду, что министер- 
ыли для этихъ 110- 

пособія, подобно 
каго земства.

Или опытныхъ ію- 
выраКітки оенованій для дѣятеМьноети ихъ, управа 

вгЦтаъ организованныя мини|теретвомъ зеыледѣ- 
а ^ ц ы е  центры, именно ощ^тныя сельско-хозяй- 

ціи, покрайней мѣрѣ, вшколичествѣ 2-хъ на 
язъ этихъ стапцій, по ій ѣ я ію  ѵнравы, должна 

ена въ юго-воеточной ч^асти губерніи, ха-

опытныхъ пол®ьци)ичемъ выражаетъ наде] 
ство земледѣлія на^откажетъ въ отводѣ 
лей и въ асоійщ^іваніи на нихъ ежегоднаі 
тому, какъ о ^ ^ г к е  сдѣлало это для Вж 

Для обі.едкнент дѣятельноети фермт 
лей, для 
желаі 
лія ос 
етвен 
губернію 
быть у

Изъ донладной записки Пермской гуѣернской земской 
управы г. министру земледвлія и госуд. имуществъ.

ІІользуясь посѣщеніемъ гѵберніи г. министромъ земледѣ- 
лія, г. предсѣдателемъ земской губернской управы была по-

рактерикуюжеися легкимъ супеечано-черноземнымъ покро- 
вомъ, зас^шЛвыми веенами, ііестроаольной сиетемой поле- 
водства и іф ^бладаніемъ въ полевой культурѣ яровыхъ хлѣ- 
бовъ надъ овимыми; другую же станцію надлежало бы ѵстроить 
въ юго заиадной чисти губерніи, въ области такъ называѳ- 
маго кѵнгурско-красноуфимскаго лѣео-етепного пятна, харак- 
теризующагося черноземными и сѣрыыи іючвами, залегаю- 
щими на известнякахъ, трехпольнымъ хозяйствоыъ съ на- 
вознымъ ѵдобреніемъ на ближайпіихъ ноляхъ и пестрополь- 
нымъ залежно-паровымъ на дальнихъ.

Къ тоыу же разряду работъ научнаго ио преимуществу 
характера, какого будутъ держатьея сельеко-хозяйствеиныя 
етанціи, губернская уирава отноеитъ затѣмъ изѵченіе почвъ 
гѵберніи, какъ для правильнаго рѣшенія многихъ вопросовъ 
ирактики сельскаго хозяйства (о способахъ обработки иочвы, 
о выборѣ пахотныхъ орудій, объ удобреніи почвъ и т. п.), 
такъ и для цѣлей земск ,-оцѣночныхъ работъ. По приглаше- 
нію губернскаго земства, начало изученію почвъ положено 
въ прошломъ году г.г. Ризложенекимъ и Гордягинымъ; 
дальнѣйшія работы по изученію мѣстныхъ почвъ должны за- 
ключаться въ составленіи почвенной карты губерніи, масшгабъ 
10 верстъ въ дюймѣ. Организацію работъ по составленію та* 
кой карты губернское земсгво нолагаетъ, что ыинистерство 
зеыледѣлія приметъ на счетъ казны, потому что результаты 
изучѳнія виутреннихъ свойствъ и условій залеганія почвен- 
ныхъ типовъ въ Нермской губерніи имѣютъ не мѣстное толь- 
ко, но и болѣе общее значеніе, такъ какъ тѣ же самые поч- 
венные тигіы расиространены не въ одной Пермской губер- 
ніи, но и въ другихъ губерніяхъ Россіи, находящихся въ
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одинаковыхъ еъ нею условіяхъ, а затѣмъ министерство земле- 
дѣлія и само непосредственно, не менѣе зеыства, должно 
быть заилтересовано изученіемъ нашихъ ночвъ ѵже но од- 
ному тому, чго ему принадлежитъ въ Пермской губерніи 13 
милліоновъ десятинъ земли.

Мы были бы не иолны, если-бы не сказали, что губернская 
управа повторила въ докладной запискѣ также уже возбуж- 
денныя земствомъ ходатайства о скорѣйшемъ утвержденіи 
устава Ирбитской сельско-хозяйственной школы I разряда, 
по положепію 1883 г ., всѣ необходимыя зданія для которой 
будутъ окончены постройкой въ сентябрѣ мѣсяцѣ, о при- 
рѣзкѣ Ирбитской фермѣ прилегаюіцаго къ ней отрѣз- 
ка казенвой дачи *), о донолнительномъ отводѣ 200 дес. 
для нуждъ Шадринской земской фермы, объ уступкѣ 500 д. 
Оханскому земству для устройства сельско-хозяйственной 
школы I разряда и, наконецъ, объ отводѣ также 500 дес. і 
губернскому земству для устройства молочной фермы для 
иотребностей богоугодныхъ заведеній губернскаго земства.

Переходя затѣмъ къ тѣсно связанной съ сельскимъ хо- 
зяйствомъ кустарной промышленности, обороты которой до- 
стигаютъ въ губерніи 3 милліоновъ рублей, управа докла- 
дываетъ, что для развитія и поддержанія такой промышлен- 
ности, земствомъ учрежденъ кѵстарно-промышленный банкъ, 
устраиваются кустарно-торговые склады, бывали выставки 
кустарныхъ издѣлій на ярмаркахъ Нижегородской и Ирбит- 
ской, а въ послѣднее время приглашенъ техвикъ по кустар- 
нымъ промысламъ. Изъ разныхъ отраслей промышленности, 
управа, ио тѣсной овязи съ еельскимъ хозяйствомъ,ставитъ 
на первое мѣсто производство земледѣльческихъ машинъ и 
орудій. Для содѣйствія машино-строенію, по мнѣнію ѵправы, 
необходимо:

1) Организоватъ снабженіе кустарей, при посредствѣ зем- 
скихъ складовъ, хорошимъ чугуннымъ литьемъ. сортовьмъ 
желѣзомъ и болѣе сложными деталями, изготовляемыхъ ими 
машинъ и орудій; и

2) установить производетво необходимаго кустарямъ чу- 
гуннаго литья на казенныхъ завоцахъ: Каменскомъ, Баран-і 
чинскомъ, а также организовать изготовленіе деталей изъ ли 
той стали и шгампованныхъ и приточеныхь жильныхъ и чу- 
гунныхъ вещей на заводахъ Мотовилихинскомъ и Воткин- 
скомъ; ѵстановить также на одномъ изъ казенныхъ заводовъ 
производство тѣхъ сортовъ желѣза и стали, какіе необхо- 
димы кустарямъ. Въ частности. о Воткинскомъ заводѣ упра- 
ва высказала пожелапіе, чтобы онъ обратилъ вниманіе на 
выработку такого типа плуга, который по простотѣ своего 
устройстиа и дешѳвизнѣ въ возможно полвой сгенени соот- 
вѣтствовалъ бы условіямъ крестьянскаго хозяйства Пермской 
губеі ніи, и чтобы заводъ началъ вырабатывать 2 и 4 кон- 
ныя молотилки съ манежнымъ нриводомъ, а тякже разнаго ро-1 
да сортировальныя машины. какъ встрѣчающія ва себя спросъ 
въ хозяйствѣ губерніи. Признаться, иослѣднія два пожела- 
вія мы неособенно понимаемь И для того количества моло- 
тилокъ и сортировальныхъ машинъ, которое сейчасъ произ- 
водится кустарями губерніи, приходится искать рынокъ уже 
внѣ губерніи, а при новомъ заводскомъ нроизводствѣ этихъ 
орудій рынокъ еще съѵзится или кустарное производство ихъ 
должно иастъ.

Но во внѣшнемъ, за цредѣлами губерніи, рынкѣ продают- 
ся и вообще всѣ кустарныя издѣлія губерніи. Такими рын- 
ками, по .мнѣнію губернской управы, наиболѣе подходящими 
являются сиби))скіе рынки, для завоеванія которыхъ унрава 
желала бы, чтобы министерство земледѣлія организовало, че- 
резъ подвѣдомстпенные ему органы, склады для комиссіон- 
ной продажи кустарныхъ издѣлій въ болѣе крупныхъ торго- 
выхъ центрахъ западной и восточпой Сибири. Расширенію 
сбыта кустарныхъ издѣлій епособствовала бы также постав- 
ка ихъ для надобностей министерствъ— военнаго, морского и 
путей сообщепія, но участіе въ этомъ земства, по мнѣпію 
управы, въ виду главнымь образомъ отдаленности губерніи

*) ІІо этимъ вопросамъ передъ г. м ваистром ъ земледѣлія хода- 
тайствовалъ лично такж е и г. предсѣдатель Ирбитской земской управы.

отъ главнѣйшихъ пунктовъ сдачи издѣлій, могло бы быть 
лишь въ случаѣ, если бы посредничество между земствомъ и 
упомянутыми казенными вѣдомствами принялъ на себя ку- 
старный комитетъ при министерствѣ земледѣлія.

Въ заключевіе записки губернская управа указывала на 
важное значепіе для губервіи лѣсного хозяйства. Озабочи- 
ваясь унорядоченіемъ послѣдняго, земство въ 1893 году при- 
гласило на службу лѣсовода, возложивъ ва него изслѣдова- 
ніе характера лѣспыхъ площадей губерніи, изученіе суще- 
ствующихъ способовъ пользованія лѣсомъ, а также изслѣдо- 
дованіе степени обезпеченности лѣсными матеріалами насе- 
ленія разныхъ районовъ губерніи и изысканіе мѣропріятій, 
направленныхъ къ упорядоченію крестьянскаго лѣсного хо- 
зяйства. Въ нынѣшнемъ году лѣсоводъ занятъ составлевіемъ 
упрощевныхъ плановъ на крестьянскіе лѣсные надѣлы въ 
юго-восточаыхъ уѣздахъ губерніи.

На сколько изслѣдовано сейчасъ лѣсное хозяйство, зем- 
ство для устраненія недостатковъ его считаетъ необходимымъ:

1) распространить на губернію лѣсохранительный законъ 4 
апрѣля 1888 г. въ полномъ объемѣ; 2) разрядъ запретныхъ 
лѣсовъ пополнить тѣми нерелѣсками и кустарниками, важ- 
ное значеніе коихъ въ сельско-хозяйствевномъ отноше- 
ніи будетъ надлежаще установлено; 3) крестьянскіе лѣс- 
ные надѣлы охранить приснжной стражей; 4) Созывать 
при управахъ совѣщанія чиновъ лѣсоохранительнаго над- 
зоря; 5) распространить на губернію мѣры поощренія 
за лѣсоразведеніе; 6) открыть низшую лѣсную школу въ 
Талицкомъ или Мѣхонскомъ лѣсничествѣ; 7) предназначае- 
мые при поземельномъ устройствѣ крестьянъ лѣса подъ 
расчистку, предварительно разсматривать въ лѣсоохрапитель- 
номъ комитетѣ; 8) обязать частныхъ лѣсовладѣльцевъ прн- 
нимать противуножарныя мѣры въ лѣсахъ; 9) ввести въ ка- 
зенныхъ лѣсахь болѣе интензивное хозяйство, чѣмъ сейчасъ;
10) понолнить провозный тарифъ на лѣсные матеріалы, слѣ- 
дуемые по Урал. ж. дорогѣ, и 11) въ казенныхъ лѣеахъсѣ- 
верной части губ.-рніи дозволить производить лѣсныя ра- 
счистки.

Такая записка, какъ мы слышали, удоетоена г. мини- 
стромъ вниманія и земство получило обѣщаніе г. министра 
о скорѣйшеиь удовлетвореніи тѣхъ нуждь, для устраненін 
которыхъ со стороны министерства не требуется сложныхъ 
предварительныхъ соображеній, какъ напр., объ утвержденіи 
устава Ирбитской сельско-хозяйственной школы. *і

Сельско-хозяйственный бюллетень.
С татвстическаго Отдѣленія Красвоуфимской Уѣздной Земской Уиравы. 

Свѣдѣнія за періодъ съ 27 іюля по 15 августа. Достав- 
лено 70 корреспонденцій.

1) Въ концѣ іюля погода въ болыпей части уѣзда стояла 
ведреная. благопріятствовавшая полевымъ работамъ. Вь нача- 
лѣ августа— пасмурная, дождливая и мѣстамл (Торговижская 
и Утинская волости) холодная.

2) 1'радобитія, причинившія вредъ, были 29 и 30 іюля 
въ Поташинской волости, гдѣ, какъ сообщаютъ корреспон- 
денты, было побито хлѣбовъ 10,490 переѣздъ. Въ тѣхъ же 
числахъ была сильная буря и градъ въ волостяхъ Алмаз- 
ской и Агафпновской, но вредъ, причиненный ими, былъ ме- 
нѣе значителенъ— побито хлѣба 638 переѣздъ на сумму 
837 руб.

Изъ растительныхъ паразитовъ наблюдались: медовая 
роса на гречихѣ въ волостяхъ: Александровской, Быковской, 
Кріулинской, Ювинской, Утинской, Каргинской и ржавчина 
на пшеницѣ въ Быковской волости.

Урожая гречихи, не смотря на прекрасное развитіе ея 
до этого времени, ожидать хорошаго нельзя.

3) Въ общемъ по уѣзду урожай яровыхъ хлѣбовъ полу- 
читоя удовлетворительный.

Іішеница рѣдка и заглушена сорными травами. Изобиліе 
сорныхъ травъ замѣчается преимущественно въ хлѣбахъ на 
земляхъ,сильно удобренныхъ.
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Хотя цвѣтѳнію яровыхъ хлѣбовъ отчасти мѣшали дожди, 
но наливъ зерна вышелъ довольно хорошимъ.

Богода во второй половивѣ сѣнокоса стояла благопріят- 
ная и сѣво, поставленное въ этотъ періодъ времени, полу- 
чилось высокаго качества.

4) Свѣдѣнія о ходѣ нолевыхъ работъ за отчетный пе- 
ріодъ времени сообщаются въ таблицѣ 21-й.

Т аб. 21-я.

Степ. ч. у. 
Лѣсн. ч. у. 
По уѣзду

Ковч. вторую всиашку 
паровъ полъ озимов. Конч. сѣвокошеиіе Конч. сѣять 08ИИЬ

средн. колебав. ереди. волебав. средн. колебаи.

іюля іюші авг. іюля іюля авг. іюля іюля авг.
17 1 1 31 20 10 29 1 5

5 26 1 29 1 15 29 20 10
11 1 1 30 1 1Ь 29 1 10
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Урожай сѣна въ настоящемъ году хорошій. Копна сѣна 
на корню при покупкѣ травы обходилась въ среднемъ по 
уѣзду въ 8 — 13 к. За постановку сѣна съ переѣзда брали 
отъ 1 р. 30 к. до 1 р. 77 к. Въ пріисканіи рабочихъ для 
сѣнокошенія затрудненій не встрѣчалось. Корму для скота 
въ поскотинахъ достаточно.

Предсѣдатель управы Луканинъ.

По Р о с с і и .
Иркутскъ. Прибывающіе въ городъ переселенцы пере- 

даютъ, что у нихъ масса дѣтей болѣла корью и болышін- 
ство изъ нихъ, благодаря невозможаымъ условіямъ въ пути. 
умерло. Есть оенованіе думать, что эпидемія появится и въ 
Иркутскѣ, будучи занесенной сюда переселевцами. „В. 0 6 .“ 

ЗлатоуСтъ. Въ сентябрѣ открыто здѣсь ремеслениое учи-

лище съ трехлѣтнимъ курсомъ; въ училище могутъ поступать 
лица всѣхъ состояній, безъ различія званія и исповѣданія. 
„Ц. В.“

Моснва, Д-ру мед. Л. П. Алексавдрову разрѣшено из- 
давать въ Москвѣ безъ предварительной цензуры журналъ 
„Дѣтская Медицина".

Одесса. Въ Одессѣ предполагается созвать всемірный 
съѣздъ „эсперантистовъ“. На съѣздъ будутъ приглашены 
лица, трудившіяся надъ созданіемъ всемірнаго языка, какъ 
г. Шлееръ, авторъ извѣс^Тнаго яволапюка“, имѣвшаго одно 
время успѣхъ, до появленія „эсперанто“; г. Лотъ, авторъ 
языка „космополитъ" и др. Всѣхъ участвиковъ насчиты- 
ваютъ до 200; будутъ также приглашены поклонники языка 
яэсперанто“, графъ Левъ Толстой. Вл. Короленко, лин- 
гвистъ Максъ Мюллеръ, секретарь всемірнаго философскаго 
конгресса Генри Филиппсъ. предсѣдатель петербургскаго 
Общества пЭсперо“ Каналишій-Лефлеръ и др. лица. 
„Рус. Вѣд“.

Оренбургъ. Крупные торговые дѣятели Оренбурга и Таш- 
кента выработали и представили въ министерство путей 
сообщенія проектъ желѣзной дороги отъ Оренбурга на Таш- 
кентъ.

—  Золотопромышленвикъ А. П. Нрибылевъ привезъ въ 
□етербургъ съ своихъ пріисковъ по р. Каменкѣ, Троицкаго 
уѣзда, Оренбургской губ., небольшую гальку, опредѣленную 
смотрителемъ музея горнаго института М. П. Меньшико- 
вымъ за несомнѣнный алмазъ. Онъ вѣсигъ 0,072 грамма, 
или »/» карата, совертевно чистъ, безцвѣтенъ и представ- 
ляетъ форму растянутаго сорокавосьмигранника съ блестя- 
щими и нѣсколько выпуклыми нлоскостями и ребрами (эта 
вынуклость является весьма характерной нри опредѣленіи 
алмазовъ). Отсутствіе желтоватаго оттѣнка и форма, въ 
связи сь другими находками алмазовъ въ Уралѣ, указы- 
ваетъ на отличіе нашихъ камней отъ африканскихъ и поз- 
воляетъ думать о лучшихъ качествахъ ихъ. Найденный ал- 
мазъ впервьіе онравдываетъ предположевіе акадеыика Н. И. 
Кокшарова, предсказавшаго нахожденіе алмазовъ въ районѣ 
рѣкъ Каменки и Самарки и назвавшаго эту мѣстность, 
вслѣдствіе разнообразія встрѣченныхъ въ ней минераль- 
ныхъ видовъ, „Русской Вразиліей". Теперь становится бо- 
лѣе вѣ]>оятнымъ предиоложеніе, что алмазъ, купленный въ 
Кочиарѣ у одного башкирца въ 1893 г. студентомъ Линдеромъ 
и хранящійся въ музеѣ горнаго института, гакже былъ 
найденъ на мѣс.тныхъ нріискахъ. Такимъ образомъ, имѣется 
десять мѣстонахожденій алмаза въ Россіи, гдѣ найдено до 
200 отдѣльныхъ камней. ЯБ. В .“

Петербургъ. По словамъ московекихъ газетъ, обнаружи- 
ваются нѣкоторыя пертурбаціи въ цѣнихъ чая. Въ пос- 
лѣднемъ году Китай отпустилъ мало дешевыхъ сортовъ чая, 
обыкновенно подмѣшиваемыхъ къ дорогому, такъ что въ 
общемъ качество чая улучшилось, а кромѣ того доставка 
чаевъ нѣсколько запоздала. Сверхъ того, китайско-янонская 
война отразилась увеличеніемъ страховыхъ премій. Такимъ 
образомъ, рядомъ съ избыткомъ дорогихъ чаевъ, выступила 
недостача деіпевыхъ, и въ общемъ результатѣ, при совер- 
шаемыхъ теперь сдѣлкахъ, дорогіе чаи дешевѣютъ, а де- 
шеные поднимаются въ цѣнѣ.

—  „Ю ридическая Газета“ передаетъ, что проектъ су- 
дебной реформы въ Сибири вносится въ государственный 
совѣтъ нынѣшней осенью, причемъ мшшстерство юстиціи 
ходатайствуетъ объ осуществленіи реформы со второй поло- 
ловины 1897 года.

—  1 сентября открыто общежитіе нри высшихъ жен- 
скихъ курсахъ во вповь выстроенноыъ доыѣ. Комплектъ 
установленъ на 74 лица. ЯН. В .“

— Въ непродолжительномъ времени начнутся занятія 
особой комиссіи по нреобразованію горнаго денартамента въ 
главное горное управленіе, въ которомъ проектируетси 
сос)іедоточить всѣ дѣла по частному и казенному горноза- 
водскому дѣлу.

—  Обществомъ охранеиія народнаго здравія объявлены
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условія конкурса 2 мая 1896 г. на лучшія сочиненія объ 
оспоирививаніи. Сочиненія допускаются на русскомъ, нѣ- 
мецкомъ, французскомъ и англійскомъ языкахь и представ- 
ляются не позже 2 марта 1896 года. Премій три: первая— 
золотая ыедаль, вторая— малая золотая медаль, третья— 
серебряная. „Рус. Вѣд.“

—  Отдѣлъ сельской экономіи и сельско-хозяйственой ста- 
тистики собираетъ въ настоящее время чрезъ доброволь- 
ныхъ корреспондевтовъ свѣдѣнія о расиространеніи и при- 
мѣненіи въ русскихъ хозяйствахъ различвыхъ машииъ и 
орудій.

—  Съ будущаго 1896 года для наблюденія за церковно- 
приходскими школами, кромѣ епархіальныхъ паблюдателей 
церковныхъ школъ, во всѣхъ губерніяхъ учреждаются дол- 
жности помощниковъ наблюдателей ио одному на каждый 
уѣздъ или округъ. Помощникъ наблюдателя будетъ полу- 
чать 900 руб. въ годъ и, кромѣ того, состоять приходскимъ 
священникомъ при одной изъ церквей уѣзднаго города. На 
содержаніе уѣздной и окружной инспекціи церковныхъ 
школъ при ассигновавіи по Бысочайшему соизволенію сум- 
ыы въ 3.279,145 руб., отчислено 338,120 руб. „Б. В.*

— По недостатку исиравительныхъ пріютовъ для дѣво- 
чекъ, суды прибѣгаютъ нерѣдко къ разрѣшенному закономъ 
помѣщенію несовершевнолѣтвихъ преступвицъ въ монастьі- 
ри. Нынѣ возникла мысль учредить при исправительныхъ 
пріютахъ для ыальчиковъ отдѣленія для дѣвочекъ; воиросъ 
этотъ будетъ обсуждатьса на IV съѣздѣ представителей 
рѵсскихъ исправительвыхъ заведеній.

—  „Нов. В р.“ сообщаетъ, что въ государственномъ со- 
вѣтѣ будетъ образована особая комиссія, которая съ откры- 
тіемъ осенней сессіи пристуиитъ къ пересмотру положенія 
о чинахъ гражданскихъ.

—  Въ непродолжительномъ времени въ высшихъ пра- 
вительственныхъ сферахъ нриступлено будетъ къ разрѣше- 
нію цѣдаго ряда вопросовъ, затрогивающихъ интересы Вос- 
точной Сибири, въ числѣ которыхъ стоитъ на очереди воіі- 
росъ о введеніи въ Восточной Сибири института земскихъ 
начальниковъ и др, Ко времени разсмотрѣвія въ высшихъ 
иравительственныхъ сферахъ этихъ вопросовъ въ Петербур- 
гѣ ожидается прибытіе иркутскаго генералъ-губернатора, 
генералъ-отъ-инфантеріи Горемыкина. Въ министерство фи- 
нансовъ поступило нѣсколько ходатайствъ по вопросу о 
о скорѣйшемъ введеніи въ Восточной и Западной Сибири 
казенной продажи вина. „Б . В .“

Харьковъ. Министерство земледѣлія предполагаетъ от- 
крыть при зеыледѣльческомъ училищѣ курсы для подготов- 
ки учителей низшыхъ сельско-хозяйственныхъ школъ. 
„Рус. В ѣд.“ .

Изъ га зе тъ  и журналовъ.
Изъ Златоустовскаго уѣзда, Уфимской губ., пишѵтъ въ 

пНедѣлю“ о подвигахъ управителя Саткинскаго казезнаго 
завода, г. ІІанцержинскаго.

Г. Панцерживскій—горвый инжеверъ, т. е. челокѣкъ съ 
высшимъ образовааіемъ; повидимому, ему не должны быть чуж- 
ды нѣкоторыя нравствевныя нонятія, а между тѣмъ вотъ что 
онъ себѣ нозволяетъ: 17 іюля онъ охотился на грапицѣ ка- 
зенной дачи, врилегающей къ землямъ частныхъ желѣзныхъ 
рудввковъ квязя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго и гг. Балашевыхъ, 
при чемъ замѣтилъ, что нѣсколько рудничныхъ крестьянъ ко- 
сятъ траву въ иредѣлахъ казенной дачи; необходимо замѣтить, 
что рудничнымъ крестьянамъ, содержащимъ большое количе- 
ство лошадей для зимней возки руды въ заводы, не хватаетъ 
своей травы, и они каждый годъ нокупаютъ часть нокосовъ 
у крестьянъ Саткинскаго завода. Г. Панцержинскій, не давъ 
себѣ даже труда спросить крестьянъ, куплена-ли ими трава 
(а она была ими куплена), накидывается на нихъ съ руга- 
тельствами, ломаетъ у нихъ косы, опрокидываетъ котелки съ 
ѣдой и избиваетъ въ кровь ихъ физіономіи, причемъ одного 
изъ работниковъ, башкира Ахмата Латеева, изо всѣхъ силъ 
ударяетъ въ лицо револьвероиъ а разбиваетъ ему скулу подъ

самымъ глазомъ настолысо, что у него отваливается цѣлый 
лоскутъ мяса; аотеря крови была такъ сильпа, что ког- 
да онъ добѣжалъ до рудничной больницы и фельдшеръ на- 
чалъ дѣлать ему перевязку, онъ упалъ въ обморокъ.

Весь этотъ разбойничій набѣгъ совершенъ г. Панцержин- 
скимъ единствевно изъ любви къ искусству. Ни въ чемъ не- 
аовинные крестьяне, разумѣется и не подозрѣвали возможно- 
сти такого варварскаго нападенія и не скрылись при прибли- 
женіи г. Панценжирскаго; напротивъ, они сняли шапки и но- 
здоровались съ нимъ, онъ же набросился на нихъ сь плетью 
и револьверомъ. Въ сущности, ему нѣтъ никакого дѣла до 
того, какъ раепорядятся своимъ сѣнокосомъ саткинскіе крссть- 
не: если бы у нихъ было мало травы, они сами бы ее не 
продавали, да къ тому же онъ не могъ не знать, что они 
ежегодно продаютъ часть своихъ сѣнокоеовъ рудничнымъ 
крестьяпамъ. Это далеко не первый набѣгъ г. Панцержипска- 
го: ве задолго передъ этимъ онъ избилъ крестьянина Саткин- 
скаго завода Ивана Солодникова за то, что тотъ, ночуя въ 
лѣсу, осмѣлилея развести оговь и взять еъ еобою ружье; ког- 
да же Солодниковъ хотѣлъ дѣло довести до суда, г-нъ Пан- 
цержинскій постарался замять дѣло. Въ заводѣ же рѣдкій 
день обходится безъ мордобитій, которыя до сихъ аоръ сходятъ 
безнаказанно для г. Панцержинскаго в цочему-то не обращаютъ 
на себя вниманія его начальстиа. Подобными-же крѣпостниче- 
скими нравами отличаются еще двое „интеллигентовъ“ , слу- 
жащихъ въ златоустовскомъ горномъ округѣ.

Не дурно ведутъ себя люди съ высшимъ образованіемъ, 
попавшіе. въ глушь—точно „самые отпѣтые крѣпостники доб- 
раго стараго времени“, замѣчаетъ г. М. В., сообщившій объ 
этомъ эпизодѣ „изъ заводскихъ нравовъ'.

Въ ііарижской газетѣ „ЫЬге Рагоіе" напечатана большая 
статья фравцузскаго иутешественника виконта де-Кюверви- 
ля, который, какъ извѣстно, недавно посѣтилъ Екатерин- 
бургъ. Де-Кювервиль дѣлится съ французскими читателями 
своими внечатлѣніями и тѣми взглядами, которые у него 
выработались на основаніи наблюденій надъ нашей страной.

Виконтъ де-Кювервиль говоритъ, между прочимъ, о рус- 
скихъ кулакахъ, съ типомъ которыхъ онъ хорошо ознакомился, 
— пишетъ „Нов. Вр.“;—говоритъ и о другихъ русскихъ куп- 
цахъ и промышленникахъ. Онъ устанавливаетъ довольно пе- 
пріятный для нашего торговаго сословія фактъ, что русскій ку- 
пецъ любитъ только такія предпріятія, которыя приносятъ ему 
не менѣе 25 процентовъ чистой прибыли.

„Такая прибыль, говоритъ де-Кювервиль, кажется ему еще 
недостаточной. По природѣ онъ мало предпріимчивъ. Вотъ по- 
чему, не смотря на значительный прогрессъ русской промышлен- 
ности за нослѣднія десять •пятнадцать лѣтъ, для иностраннаго 
предиринимателя есть еще бездна дѣла въ Россіи“.

Виконтъ де-Кювервиль разсказываетъ, что онъ видѣлъ во 
время своихъ путешествій самые прекрасные результаты дѣя- 
тельности французскихъ промышленниковъ.

„Но, прибавляетъ онъ, не слѣдуетъ думать, что француз- 
скіе предиринимагели встрѣтятъ въ Россіи только энтузіазмъ 
и восторгъ; они несомнѣнво вначалѣ должны наткнуться на вѣ- 
которыя нрепятствія, особенво, если они захотятъ, какъ это 
бывало до сихъ поръ не разъ, освовать французскіе центры, 
ве првнимая во вниманіе русскихъ обычаевъ и складажизни“.

Такіе трезвые взгляды на дѣло находятъ особенно рѣзкія 
подтвержденія въ районѣ довецкаго угольнаго бассейна, гдѣ 
иностранцы съ особенной настойчивостью занимаются эксплоа- 
таціею огромныхъ природныхъ богатствъ края. Тамъ англійское 
предпріятіе Юза, французское углепромышленное общество, не- 
давно основавное бельгійцемъ Шмацеромъ, три общества: СЬаг- 
Ьоітаде Р г о с Ь о г о у т ,  теіаіиг^іе (ГезІатраде, Гог^ез еі асіегіез 
<і’Бкаіегіпо8Іа^; наконецъ тамъ поляковскіе рудники, нерешед- 
шіе тоже въ бельгійскія руки. Всѣ эти иностранцы работаютъ, 
держась высказываемаго виконтомъ де-Кювервиль взгляда на 
привлеченіе только русскихъ инженеровъ, техниковъ и рабочихъ.

Въ заключеніе виконтъ де-Кювервиль замѣчаетъ: военные 
союзы, конечно, хороши, но торговыя соглашенія хотя и посятъ 
менѣе платоническій характеръ, зато болѣе дѣйствительны для 
благосостояніл союзныхъ народовъ.
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З а - г  р а н и ц е й .
( Л  о г а з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т і я м ъ ) .

Арменія. Софійскій корреснондентъ „Вегііпе. ТадеЫаіі пи- 
шетъ по поводу положевія на Балканскомъ полуостровѣ, ко- 
торое онъ называетъ затишьемъ передъ бурей.

„Положеніе съ каждымъ днемъ становится серьезнѣе; хо- 
тя внѣшне и незамѣтно никакой бури, зато внутри идетъ 
очень горячая подземная работа. Мы здѣсь стоимъ на дина- 
митѣ и этими словами сказано . в с е .  Македонскій вопросъ вы- 
днинутъ впередъ. Ежедневно дѣлыя гаайки отиравляются въ 
Македонію, но объ эгомъ никто не смѣетъ произнести ни 
слова. Болыпія массы динамита находятся наготовѣ. Во вре- 
ыя постройки желѣзной дороги было похищено нѣсколько 
ящиковъ динамита и, кромѣ того, изъ Парижа полученъ ме - 
линитъ.

Извѣстія изъ Константинополя также весьма тревожны. 
Что султанъ обѣщаетъ въ восемь часовъ, то уже въ двѣ- 
надцать отвергается великимъ визиремъ. Мы ходимъ повул- 
кану, изверженіе котораго причинитъ громадную ватастрофу. 
Вь настоящее время передъ вами встаютъ три вопроса: ар-і 
мянскій, македонскій и, наконецъ, болгарскій, назойливотре- 
бующіе разрѣшенія.

Въ Албаніи революція въ полномъ разгарѣ. Конечно во 
всѣхъ этихъ событіяхъ замѣшана Россія (?!). И для Европы 
это должно служить указаніемъ. Но изъ того, какой оборотъ 
принимаютъ вещи, явствуетъ, что удивляться будетъ нечему,; 
если послѣдуетъ объявленіе независимости Болгаріи. Этобу-І 
детъ непремѣнно, если въ Константинополѣ произойдетъ :і 
взрывъ по случаю армянскаго воироса“.

Германія. 2 сентября н. с. Германія праздновала 25-лѣт- 
нюю годовіцину канитуляціи при Седанѣ. Императоръ Виль- 
гельмъ отправилъ Бисмарку депешу, въ которой выразился, 
что онъ съ глубокой благодарностью думаетъ о незабвенныхъ 
заслугахъ, оказанныхъ княземъ въ то „великое время“ дѣду, 
отечеству и нѣмецкому дѣлу, Бисмаркъ отвѣтилъ благодар- 
ственной депешей. Утромъ состоялся парадъ для всѣхъ войскъ 
гвардейскаго корпуса, послѣ иарада имііераторъ получилъ 
множество поздравительныхъ телеграммъ. За параднымъ бан- 
кетомъ императоръ произнесъ рѣчь.

Рѣчь имиератора вызвала сильнѣйшую сенсацію той частью, 
которая касается соціалистовъ. Гіолагаютъ, что рѣчь эта 
предвѣщаетъ составленіе новаго законопроекта нротивъ со- 
ціалистовъ. Рѣчь императора была произнесена въ бѣлой за- 
лѣ дворца. На нее отвѣчалъ въ краткихъ словахъ саксон-
СКІЙ КО[ІОЛЬ.

По словамъ „Ро8і“, министръ внутреннихъ дѣлъ Пруссіи 
предписалъ по телеграфу запретить всѣ сходки соціалистовъ 
въ день седанскаго праздника.

Нитай- Не смотря на представленіе трехъ европейскихъ 
державъ, китайцы продолжаютъ преслѣдовать христіанъ. Какъ 
сообщаютъ въ „Тіте8“ недалеко отъ Хингвы, въ нровинціи 
Фекіенъ, нѣсколько китайцевъ, принявшіе христіанство, под- 
верглись жестокимъ оскорбленіямъ. Дома ихъ сожжены, иму- 
щество разграблено, скотъ похищенъ. Одинъ изъ нихъ по- 
лучилъ рану. Власти отказываются вмѣшиваться въ дѣло, 
не смотря на то, что имъ нѣсколько разъ приказнвали при- 
нять мѣры. Ими выпущено двусмысленное воззваніе, въ ко- 
торомъ говорится о звѣрствахъ въ Кученгѣ, и наседеніе при- 
глашается къ возстанію противъ христіанъ. Онасаюгся серьез- 
ныхъ безкорядковъ.

Что-же дѣлаетъ комиссія, учрежденная для слѣдствія по 
поводу звѣрствъ китайцевъ въ Кучевгѣ? Какъ сообщаютъ 
изъ Фучу въ „^еѵ-Тогк \ѴогЫ.“

Дѣятельность комиссіи подвигается чрезвычайно медлен- 
но. До сихъ поръ арестованы 100 человѣкъ, нрисуждены къ 
смерти 12. Вице-король принимаетъ всѣ мѣры кътому, что- 
бы помѣшать правнльной работѣ комиссіи. Административ- 
ныя власти Хочанга обратились къ населенію съ воззва- 
ніемъ, въ которомъ приглашаютъ его совершить нападеніе

на христіанскія миссіи, гіослѣ чего чернь разрушила дома 
мѣстныхъ христіанъ и ранила четырехъ изъ послѣднихъ.

Франція. Движеніе противъ всемірной выставки въ Па- 
рижѣ 1900 года разростается. Протестъ, съ которимъ вы- 
ступилъ генеральный совѣтъ Нанси, встрѣтилъ сочувствіе во 
многихъ кругахъ и обсуждается на столбцахъ газетъ.

Главнымъ доводомъ противъ выставки является сообра- 
жепіе объ интересахъ нровинціи, которая и такь затерта 
Парижемъ, а благодаря „международньшъ празднествамъ 
труда“,ещ е  болѣе теряетъ свою самостоятельность и значе- 
ніе, Съ этимъ мнѣніемъ соглашаются сами защитники все- 
міряыхъ выставокъ. Парижъ, какъ сираведливо замѣчаетъ 
Лоигпиі дев ВёЬаІз, и безъ того поглощаетъ политическую 
жизнь Франціи, стягиваетъ всѣ умственныя силы нровинціи 
и почти одипъ руководитъ движеніями націи. Выставки еще 
усиливаютъ это зло. Другое возраженіе заключается въ томъ, 
что самая идея всемірныхъ выставокъ иротиворѣчитъ прин- 
ципу покровительсгвениой системы, господствующей теперь 
во Франціи. Въ самомъ дѣлѣ, принявъ усиленно протекціон- 
ный тарифъ 1892 г., Франція заявила, что намѣрена удов- 
летворить саоимъ потребностямъ собственными средствами. 
Зачѣмъ же собирать у себя образцы продуктовъ другихъ 
странъ, если рѣшено не покупать этихъ продуктовъ? Воз- 
раженіе представляемое противъ этого довода іоигпаі йе» 
ЮёЪаѣз, заключается въ томъ, что не всегда же Франція ос- 
таиется протекціонистской.

— Съ 1о-го по 17-е сентября нов. ст. въ Бордо будугъ 
нроисходить засѣданія второго международнаго конгресса 
журналистовъ. Одинъ изъ предметовъ его занятій представ- 
ляетъ особенніой интересъ: конгрессъ займется детальнымъ 
обсужденіемъ проекта устройства международнаго учрежде- 
нія--Вигеаи сепігаі йея а§80Ііа(,І0П8 <1е ргезяе, центральнаго бю- 
ро ассоціаціи печати различныхъ странъ съ цѣлыо установ- 
ленія связи и взаимодѣйствія междѵ пими по всѣмъ чисто- 
профессіональнымъ вопросамъ жѵрналистики, независимо отъ 
вѣрованій, націопальностей и политическихъ взглядовъ. Мысль 
объ усгройствѣ такого учрежденія была высказана впервые 
на Аатверпенскомъ конгрессѣ журналистовъ вь іюлѣ 1894 
года. Она была одобрена въ принципѣ, и тогда же былъ 
образованъ комитетъ для разработки этой идеи; онъ былъ 
составленъ изъ журналистовъ разныхъ странъ подъ иредсѣ- 
дательствомъ В. Зингера, редактора ^еиез ^Ѵіепег ТадеЫаіі. 
Проектъ составленъ и уже иодвергнѵтъ предварительному 
разсмотрѣнію въ собравіи комитета въ Парижѣ, въ минув- 
шемъ ыаѣ. Вь проектируемомь „центральномъ бюро“ бѵдутъ 
нредставители отъ каждаго государства Важнѣйшія задачи 
бюро состоятъ въ облегченіи профессіональнаго общеиія меж- 
ду дѣятелями печати разнихъ странь, въ изученіи междуна- 
роднаго законодательства о нечати, въ устройствѣ централь- 
наго бюро справокъ для авторовъ и издателей, въ облегче- 
ніи журналистамъ, работающимъ за предѣлами своей ро- 
дины, возможности по.т -:ать всевозможныя свѣдѣнія. покро- 
вительство и пр. и вообще въ иоднятіи нравственнаго и со- 
ціальнаго положенія профессіи, которая съ каждымъ днеыъ 
получаетъ все большее значеніе.

В и б л і о г р а ф і я .
Г . Семкевичъ. Письма изъ Аф рики- Перев. съ полъскаю М . 

Круковскій. Съ 26  рис. СПБ. Изданіе П . П . Сойкина. 1895 г. 
Ц. 50 к.

Г-нъ Сойкинъ, задавшійся идеей издавать различныя ин- 
тересныя книги, подъ общимъ вазваніемъ „Полезной библіо- 
теки“ , выпустилъ въ свѣтъ и разсматриваемую наыи книгу, 
заглавіе которой приведено выше.

Талантъ г. Сеикевича, какъ романиста, безъ сомнѣнія, 
хорошо знакомъ читающей публикѣ, такъ что распростра- 
няться о немъ было бы излишне, что же касается его „ІІи- 
сецъ нзъ Африки“ , то мы сдѣлаемъ оцѣнку этоыу прекрасноыу 
произведенію словаыи саыого автора, которыыи онъ отзы-
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вается объ описаніи иутешествія о. Леруа: „такого путеше- 
ствія, написаннаго такъ ярко,/даю щ аго читйтелямъ такое 
наглядное изображеніе края а людей, ,я давно не яиталъ .“ 

Мы же, съ своей сторони можемъ лиіігь прибавить къ 
сказанному авторомъ, что, <жзъ сомнѣні;:,^ достоинства пера 
о. Леруа далеко уступали^Яисьмам^ и | |  А ф р и к и \

Книга издана опрятно# какъ и %;е издаваемое г. Сой- 
кинымъ, иереводъ хорошС и іж ва  аС'"коп. очень не высока, 
но несравненно было-бы; лучш е\ еіуііі-бы почтевніі» яздатель 
совсѣмъ выбросилъ эти аляповаяле, отнюдь йе иллюстрирую- 
щіе картинныхъ описаній Сеиктеича, 26 рисунковъ, замѣ- 
нивши ихъ одной картой той части Африки, которую посѣ- 
тилъ авторъ, съ указаніеиъ на ней цройденнаго имъ пути.

9 я
$

Изъ исторіи кулътуры. Очеркъ д*-ра А . Елисѣева 1895 г. 
СПБ. Ц- 30 коп-

Понуляризація свѣдѣній по исторіи культуры первобыт- 
наго человѣка составляетъ потребность настоящагр 'йремени. 
Собранныя коллекціи по данному вопросу, ^храдяІціяся въ 
такихъ богатыхъ музеяхъ какъ Петербургскомъ' при акаде- 
міи наукъ, такъ и Московскомъ могуть д аА  полное поня- 
тіе о различныхъ стадіяхъ человѣческой куііігуры, начиная 
съ самой первобытной. Авторъ вы ш еуказа^н ^ брошюрки, 
извѣстный путешественникъ, задалсяі крайне симпатичной и 
полезной цѣлью—ознакомить публику еъ  кѵльтурой человѣ- 
ка по тѣмъ многочисленнымъ и высшещ степени интерес- 
нымъ предметамъ, которые находятся ж ъ Петербургскомъ 
этнографическомъ мѵзеѣ академіи наукъ. ’*'

І$ъ началѣ авторъ даетъ понятіе оѴ ультурѣ вообще, съ 
подраздѣленіемъ ея на періоды, объ отіЬнчительныхъ при- 
знакахъ каждаго періода и т. д. й  затѣиъ переходитъ къ 
частвостямъ, начиная съ жилища- 3 |ѣ с ь  авторъ описываетъ 
жилище первобыгнаго человѣка, гі^етёпенный переходъ это- 
го ж илищ авъ современную избу и т. -д. Въ третьей главѣ го- 
ворится объ одеждѣ (19) — нерво,нач%льныя формы ея, мате- 
р іадъ , изъ котораго приготовлялас{|; способы приготовленія, 
цвѣта и т. д. И здѣсь въ исторк одежды мы можемъ, го- 
воритъ авторъ, прослѣдить рядъ ітстепенныхъ ступеней раз- 
витія каждаго нредмета изъ нашего о д '|вн ія . Въ слѣдую- 
щей главѣ описывается домагиняя утваръ (33), какъ то: по- 
суда, сосуды, предметы для еидѣнья, мебли^овки и т. п .Д а- 
лѣе говорится объ оружігіг Коллекціи разнагб оода оружій 
въ музеѣ дѣйствительно мнѣгочисленны и краи ііе \разнооб- 
разны. По нимъ можно., наглядно нарисбвать картиі»  воору- 
женія человѣка сь древіШ іпіихъ временъ. Авторъ уімЬлъ вос- 
нользоваться этим^ч^богат&чъ и многоразличнымъ Іем оріа- 
ломъ, Въ послѣдней іЦівѣ гойорится объ орудіяхъ житей- 
ской техники  (55) и въ а^ключеніе сказано ыѣсколько словъ 
о музыкальныхъ инструмеаім.хъ.

Книжка наііисана хороііге|іъ литературнымъ языкомъ, 
сжато и понятно. ИллюстрирЬвана 26 прекрасными рисун- 
ками съ фотографіи г. Рильзена, что еще болѣе придаетъ 
значенія названному. очерку. Надѣемся, что публика съ ин- 
тересоыъ ирочтетъ этотъ трудъ, къ сожалѣнію, одинъ изъ 
послѣднихъ покойнаго А. Я. Елисѣева. Д . Н— ій.

Письмо въ редакц ію .
М . Г ., і. Редакторъ!

Ровно годъ тому назадъ, въ № 33 Вашей уважаемой га- 
зеты, я, въ выраженіяхъ болѣе мягкихъ, чѣмъ требовали об- 
стоятельства дѣла, сообщалъ, что нѣкто г- П. Вологдинъ на- 
печаталъ за своею подписью въ №Л» 108 и 109 „ГІермскихъ 
Губерыск. Вѣдомостей“ мой трудъ.

Н икакихъ возраженій или разъясненій со стороны г. Во- 
логдина на это не послѣдовало, что мнѣ и всѣмъ знающимъ 
дѣло или голько г. Вологдина, представилось совершенно 
естественнымъ, тѣмъ болѣе было мое изумленіе, когда 
въ № 169 „Губ. В ѣд.“ за нынѣшній годъ я прочиталъ слѣ- 
дующее мѣсто фельеточа г. Вологдина:

„М ежду прочимъ, кстати ітолагаемъ при этомъ свазать по поводу пись- 
м а г -ч а  временно завѣдующ аго отатистическииъ отдѣленіемъ губернской 
земской управы Фролова, наиечатаниаго  въ 33 № „Е катеринбургской  Я е - 
дѣли“ за 1894 г., въ которомъ онъ утверж даетъ, что данныя о состояніи 
озиией по стаян іи  снѣга взяты нами, какъ бы безъ вѣдома и согласія 
изъ его (ненапечатанной тогда) статьи , слѣдующее; „В ъ силу состоявша- 
гося было въ 1894 году соглашенія между лидам и, занимающимися сель- 
скохчзяйственнои статистикой  въ разныхъ мѣстныхъ учрежденіяхъ (губ. 
земствѣ, управленіи госуд. имущ ., казенной палатѣ  и др .) обработывать 
матеріалы  сообща, мы дѣиствительно воспользовались, съ разрѣш енія г. 
предсѣдателя пермской губернской земской управы, нѣкоторыми показа- 
ніями ворреспондентовъ губернскаго зем ства, данныхъ намъ самимъ г. 
фроловымъ изъ м атеріаловъ статистическаго отдѣла губ. земской управы, 
что нами и указано въ томъ же 108 № ПІ1. Г . В.“ (стр . 2, столб. 3, 
фельетонъ, строки 1 1 — 15 сверху). Взамѣнъ тоиу же г. Фролову мы дава- 
ли въ полное распоряж еніе, съ правомъ заимствованія для печати, всѣ 
свои м атеріалы  по сельско-хозяйственной статистикѣ (сводныя таблицы по- 
казан ій  о состояніи  хлѣбовъ по волостямъ, картограммы  и пр.)“

Покорнѣйше прошу Васъ, милостивый государь, не отка- 
зать зъ напечатаніи въ „Екат. Н едѣли“ нижеслѣдующихъ 
разълсненій.

Правда, что въ 1894 г. экономическимъ обществомъ бы- 
ла избрана комиссія съ цѣлью объединенія работъ различ- 
ныхъ ѵчрежденій но сельско-хозя&Ітвенной статистикѣ и въ 
эту комиссію вошли мы съ г. Вол(>Гдинымъ;въ чемъ именно 
должно было выразиться объединѳніе, рѣшено не было, одна- 
ко ни изъ чего не слѣдовало, что подъ объединеніемъ разу- 
мѣегся печатавіе матеріаловъ всѣхъ учрежденій тѣмъ изъ 
объединившихся, кому мерв»4іу они случайно или не сл у-  
чайно попадутъ въ руки. \

Правда, что въ № 108 ^Г . В .“ г. Вологдинымъ упомя- 
нуто что-то въ родѣ того, Ито „нѣкоторымъ подсиорьемъ въ 
его трудѣ служили свѣдѣнія г}|5ериской управы“, но я въ 
своемь иервомъ письмѣ и тецерь утверждаю, что г. Волог- 
динъ „не восиользовался“ , а иѣликомъ напечаталъ мой об- 
зоръ состоянія озимей и этотъ обзоръ составилъ до трегьей 
части обоихъ фельетонойъ г. Вологдина.

Наконець, не правда, что „мы давали тому же г. Фр. 
свои матеріалы“ ,— этого не было.

Возможно, что оаять черезъ годъ или два г. Вологдиыъ 
„кстати“ возразитъ мнѣ; но и тогда, какъ теперь, подлин- 
ные матеріалы, которыми я всегда могу доказать сираведли- 
вость моихъ словъ уничтожены не будутъ.

Примите увѣреніе вь моемъ къ вамъ уваженіи. Завѣдую- 
щій отдѣленіемъ сельско-хозяйственной статистики при Перм- 
ской губернск. управѣ В . И . Фроловъ.

Мелочи вседневной жизни.
О сень. . Въ ожиданіи театральн аго  сезона. Г. Н . Ѳедотова и торговды 
разными товарами. О кеанъ „извѣстностей“ , ію которому держ итъ курсъ 
г .  Д м итріевъ-В олы вскій. П ортреты  и нарточки артистовъ . Кое-что объ 

артистическихъ реклам ахъ  вообще.

Настала осень золотая.
Природа треііетна, блѣдна,
Какъ жертва, пышно убрана*...

Такъ живописуетъ поэтъ ваступленіе осени, но, питая 
глубокое уваженіе къ безсмертвымъ строкамъ геніальнаго 
писателя, я  не вижу здѣсь, въ суровомъ зауральи, „золотой“ 
осени. Х арактеристика этого времени года, сдѣланная дру- 
гимъ, мелкотравчатымъ поэтомъ, гораздо вѣрнѣе.

„Осень печальная, осень унылая—
Дождь безъ просвѣта всѳ льетъ“....

Да, и дождь, и неразлучная съ нимъ невылазная грязь, 
и вѣчный сѣверо-западный вѣтеръ, стремительно гонящій 
низко нависшія свинцовыя тучи, сыплющія вмѣстѣ съ дож- 
демъ мелкій снѣгъ и мерзлую „крупу“4 ударяющую въокон- 
ныя стекла... Тоскливо въ природѣ, печально на душѣ...

„Въ эту пору непогожую“, большинство нашей публики 
привыкшей къ различнымъ лѣтнимъ увѳселеніямъ, въ видѣ 
харитоновскаго и клубнаго садовъ, бѣговъ и велосинедныхъ 
состязавій, незнало-бы, что съ собой дѣлать, куда направить 
„свой силъ избытокъ*, если-бы не блкзкое начало театраль-
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ваго сезова, а съ виыъ цѣлаго ряда вечеровъ съ Прекрас- 
выыи Еленами, Периколами, Боккачіо и т. п.

Считая иреждевременнымъ говорить что либо о нашемъ 
театрѣ, кромѣ того, что г. Медвѣдевъ „пе пощадилъ тру- 
довъ и издержекъ“, выражаясь языкомъ старинныхъ теат- 
ральныхъ афишъ, сдѣлавши заново всѣ декораціи, костю- 
мы и проч. обставовку сцены, а также реставрировавши за- 
ново мебель, пригласилъ очень хорошую оперетную труппу, 
суда по отзывамъ разныхъ газетъ о главныхъ силахъ эгой 
трушіы, я хочу здѣсь познакомить моихъ читателей съ нѣ- 
которыми пріемами гг. артиетовъ, практикуемыми ими въ про- 
винціи, не стѣсняіощимися никакими рекламами лишь-бы 
получить возможноеть залѣзть въ кармавы довѣрчивой и 
падкой, по ихъ мнѣнію, на широковѣщательныя объявленія 
публики.

* **
Возьмемъ для примѣра № 166 „Варшав. Днев.“ На пер- 

вой страницѣ этого изданія красуется аляповато сдѣланное 
изображеніе какой-то дамы, повидимому, изъ „страны чер- 
ныхъ христіанъ“, на верху изображенія напечатано: „Извѣ- 
стная артистка аридворныхъ Императорскихъ театровъ", 
подъ изображеніемъ: „Гликерія Николаевна Ѳедотова", а 
сбоку, особо крупнымъ шрифтомъ: „См. объявленш на 4-й 
стран.“ Точь въ точь какъ это дѣлаютъ торговпи разны- 
ми товарами, ради экономіи, вслѣдствіе громадной* разницы 
въ цѣнѣ за строку объявленій на первой и четвертой етра- 
ницахъ газеты, рекламируя свои товары т а к р іъ  мане- 
ромъ: н а ’первой стр.: „Табачный магазинъ „Кр;имъ“. (См.
отдѣлъ объявл.) „Извѣстная французская ковдирёрскаа Ж о- 
зефъ. (См. отдѣлъ объявленій)“. Спеціальц, чулочно-вязал. 
магазинъ Д. Гр. Андерсъ. (См. отдѣлъ объяв^н ій ) и т. д ., 
и т. д. ■ \

Полагаю, что „извѣстная артиетка г-жа Ѳедотова“ и
„извѣстная фравцузская кондитерская г-на \К о;іеф ъ“, иду-
щія параллельно въ отдѣлѣ газетныхъ объявленій, если
и произведѵтъ эффекть, то эффектъ совѳршенно особаго рода...

* * ::
Потомъ, я викогда ве могъ понать для какой цѣли всѣ, 

или по крайней ыѣрѣ большинство. наводняющихъ провин- 
цію, артистокъ и артистовъ драматическаго, музыкальнаго, 
новивальнаго и тысячи нодобных^ искусствъ эстетическаго 
свойства, не только возятъ съ собой клишесвоихъ собетвен- 
ныхъ изображеній и печатаютъ и |ъ  въ мѣстныхъ газетахъ, 
но даже выставляютъ свои фотографическіе портреты въ 
окнахъ музыкальныхъ магазиновъ, въ томъ случаѣ, если 
артисты принадлежатъ къ сонму музыкальныхъ ннаменито- 
стей, или вывѣшиваютъ у подьѣзда теагровъ, въ случаѣ 
принадлежности ихъ къ категоріи театральныхъ извѣст- 
ностей? Послѣдніе, кромѣ того, что вывѣсятъ свое изобра- 
женіе, такъ сказать, аи паіигеі, они экружаютъ его цѣлыиъ 
рядомъ карточекъ, на которыхъ эти „извѣстности" испол- 
нены въ костюмахъ главныхъ своихъ ролей.

Если такого рода пріемы рекламированія себя имѣютъ 
паепортной характеръ, чтобы, молъ, публика, увидавши 
„черты ей милаго лица“ на пертретѣ у дверей театра, и 
сравнивши послѣ съ подлинникомъ, убѣдилась, что иодлога 
и фальсификаціи нѣтъ, и что г-жа Гликерія Николаевна 
Ѳедотова во истину она самая настоящая „извѣетная арти- 
стка“ , тогда еще такой пріемъ имѣетъ нѣкоторый смыслъ, 
вотоыу что безъ наспортовъ и иныхъ имъ подобныхъ оирав- 
дательныхъ документовъ человѣку жить нельзя.

Еели-же эти портреты, клише и карточки, вывѣшеаые 
у дверей театровъ, выставленные въ окнахъ магазиновъ и 
напечатанные въ газетахъ, имѣютъ въ виду дать всесторон- 
вее понятіе о силѣ талавта изображенныхъ на нихъ госпожъ 
и госяодъ, то весьма сомнительно, чтобы однѣми аарточка- 
ми да громкими именами съ разными трескучими эпитета 
ми можно было „втереть очки* даже намъ, горе-горькимъ 
провинціаламъ.

Примѣровъ такого заблужденія господъ артистовъ, ду- 
мающихъ эпитетами „извѣстный*, ,знаменитый“ и т. п.

ввести въ заблужденіе провинцію, которая, благодаря этому 
і понесетъ свои деньги въ театръ или концертъ, множество: 
|такъ  сказать, на этихъ дняхъ потерпѣла крупное фіаско 
| „знаменитая" г-жа Стрепетова и... „но, чтобъ гусей не раз- 
дразнить“ , оставлю примѣры— они и безъ того всѣмъ извѣ- 
стны...

* *■! *
А, вотъ, неугодно-ли полюбоваться такой афишей— про- 

стыней, полученной мною изъ Твери, гдѣ въ лѣгній еезонъ 
подвизалось товарищество, учедителемъ котораго состоитъ 
г. Дмитріевъ-Волынскій.

„Въ первый спектакль, гласитъ афиша, будетъ постанов- 
1 лено (8іс!) по сценаріѵсу извѣстной артистки Имнераторскихъ 
!С.-Петербургскихъ театровъ П. А. Стрепетовой, гастролиру- 
ющей въ настоящее время въ Москвѣ и дѣлающей полные 
сборы извѣстной пьееой ІІисемскаго. Горькая сѵдьбива. Для 
перваго дебюта роль Елизаветы иснолнитъ извѣстная про- 
винціальная артистка, имѣющая болыиой успѣхъ во веѣхъ 
(?!) губернекихъ городахъ, Екатерина Александровна Хлѣб- 
никова. Вторая молодость. Для перваго дебюта роль Готов- 
цевой исиолнитъ извѣстная артистка Московскаго народна- 
го театра, имѣвшая болъшой успѣхъ въ театрѣ „Скоыорохъ", 
С. И. Львова-Соболева. Роль Сѣткиной исполнитъ извѣстная 
артистка, имѣвшая большой уснѣхъ въ провинціи, М. П. 
Маріииская- Гаетроли извѣстнаго артиста, имѣвшаго гро- 
мадный (замѣчайте! вона оно куда пошлоі) успѣхъ въ г.г. 
Харьковѣ. Казани, Одессѣ и въ Москвѣ въ театрѣ К орпт, 
(не напоминаетъ-ли это гоголевскаго нортного изъ Лондона 
и Парижа?) Георгія Феофановича Сарматова и извѣстной 
артиетки имѣвшей болыиой (толысо большой? почему-же не 
громадный?) уеііѣхъ въ Петербургѣ, Эмиліи Семеновны 
Врянчааиновой“.

И такимъ-то манеромъ напечатана „громаднѣйшая“ афи- 
ша, въ чаяніи, что она будетъ имѣть „громадный успѣхъ“ 
среди обывателей губернскаго города Твери.

Чтобы еще больше оевѣтить развязноеть г. Дмитріева- 
Волынскаго съ его „извѣстностями“ , я приведу здѣсь выдерж- 
ку изъ анон'-а, оповѣщающаго почтеннѣйшую публику ка- 
кого рода иіееами будетъ она воехищатьеа въ театрѣ „Са- 
да Эрмитажъ (за Тьмакой). „Русалка, царица днѣпровскихъ 
водъ“, „Вокругъ свѣта въ 80 дней“, „Жизнь за Царя, или 
избраніе Михаила Ѳеодоровича на царство— музыка Верстов- 
скаго (?!), Глинки я нроч. (?•)“. „Крестовый походъ хрн- 
стіанъ на Турцію‘ , „Медея—дѣтоубійца“ , „Мессалина— дѣ- 
ва Великаго Рим а“, „Неронъ— пожаръ Рима“, „Смерть мо- 
сковскаго воеводы и Казнь Екатерииы“, ,Дочь каторжни- 
к а ‘ , „Святополкъ Окаянный*, „Голодъ въ Іерусалимѣ и 
Царство Ф араона“ ...

Но довольно! Боюсь, что и такъ слишкомъ утомилъ чи- 
тателей.

И  вотъ, на ряду съ эдакими-то „извѣстностями®, имѣю- 
щими исполнить вышеперечисленный „извѣстный“ репер- 
туаръ, занозистыя названія піесъ котораго придуманы голб- 
домъ, нуждой, даже нищетой странствующей братіи, высту- 
паетъ и г-жа Ѳедотова, иолучающая восьми тысячнбе казен- 
ное жалованіе, берущая двухъ-трехъ тысячные бенефисы...

Но еще одна нужда не даетъ права профанировать тавъ 
называемое, „святое искуество", опошливая его широковѣща- 
тельными афишами, наполнеиными чортъ знаетъ какими 
„извѣстностями“. Нстинный талантъ скроменъ, онъ и безъ 
рекламъ соберетъ вокругъ себя массѵ поклонниковъ и почи- 
тателей, бездарность-же, будь она одновременно „изъ Лон- 
дона и Парижа“, вызоветъ только презрительную улыбку и 
больше ничего.

Пора-бы понять всѣмъ гг. гастролерамъ „извѣстнымъ, 
знаменитымъ, іюльзующимся громаднымъ успѣхомъ въ гу- 
бернскихъ городахъ” и столицахъ обѣихъ полушарій, даже 
цри дворѣ короля Тамео-Меа-Ма и у островитянъ Фиджи, 
что иріемы, употребляемыя ими для прославленія себя въ 
провинціи болѣе нежели не красивы.

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

ТАЙНА ТЕТИ ТЕРЕЗЫ.
(И зь семейной хроники).

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

(Продолженіе).
IV.

Все это я  знала съ дѣтства, а все мнѣ казалось грубы- 
ми бреднями, противными религіи. Никогда я  на эти отреп- 
ки язычества не обращала вниманія. Въ тотъ-же памятный 
вечеръ,— видно такъ я  была вастроена,— на меня напалъ 
суевѣрный страхъ. Будто духъ злобы виталъ надъ нашими 
головзми и демонически, и угрожающе хохоталъ. Витольдъ, 
съ горящимъ взглядомъ, съ безпокойной рѣчью, былъ оли- 
цетвореніемъ духа коварства и искушенія. Я не въ силахъ 
была противиться охватившей меня тревогѣ, и первая заяви- 
ла, что пора домой.

Да, пора,— глухо, будто разбуженный отъ сна, подтвер- 
дилъ Витольдъ.

—  Кладъ искать хотите? съ дѣланнбй усмѣшкой, спроси- 
ла Тереза.

— Я уже его отыскалъ, а взять всегда успѣю ,—загадоч- 
но сказалъ Витольдъ, и приста.уь къ берегу.

Мы съ Людкой побѣжали вф р едъ ,— тогда еще мои обѣ 
ноги были прямы и здоровы. Г |ш ъ  обѣимъ чудилось, что за 
вами гонится невидимая сила. Ѳто и была сила темная, гве- 
тущ ая,—ее называютъ предчув^віемъ. За нами, на недале- 
комъ разстояніи, слѣдовали нашй спутники. Противъ обык-І 
новевія, они не спорили и даже ве разговарииали вовсе. |

Насъ ждали къ ужину. Сквозь освѣщенныя окна виденъ 
былъ въ столовой накрытый\ сй^лъ. Витольдъ. вонреки обы- 
чаю, отказался войти. П роікаяЬ., онъ тихо сказалъ нѣсколь- 
ко словъ Терезѣ, поцѣловал4 ея руку съ такимъ избыткомъ 
уважевія, будто находился н Х ^ар ад н о й  аудіенціи передъ 
владѣтельной принцессой, и быстро направился въ конюшню 
за своимъ арабчикомъ.

Едва мн взошли на ікрыльцо, какъ раздался бѣшеный то- 
иотъ лошади; видно, Витольдъ съ мѣста помчался полнымъ 
карьеромъ.

—  Всякое дыханіе да хвалитъ Господа, невольно выр- 
валось у меня.— Самъ дьяволъ гонитъ его.

— Или онъ въ погбню за дьяволомъ, прибавила Людка, 
пугливо озираясъ, и обернувшись въ сторону, откуда слы- 
шался учащенный отуісъ копытъ, три раза плюиу.іа.

— Сгинь— пропади, прошептала она, перекрестилась и 
отворила дверь.

Тереза упорно молчала.
Мы застали отца бесѣдовавшимъ съ паномъ Бышинскимъ, 

пріѣзжапшимъ по временамъ въ Заозерье. на менѣе или бо- 
лѣе продолжительные сроки.

Узнавъ о внезапномъ отъѣздѣ Витольда, отецъ сморщилъ 
брови, но не сдѣлалъ никакого замѣчанія.

—  Вы утверждаете, любезный мой пане Баш инскій,— са- 
дясь ва свое мѣсто за столомъ, продолжалъ отецъ, повиди- 
ыоыу ранѣе начатый разговоръ,— что наше поколѣніе твердо 
стоитъ на стражѣ обіцественныхъ интересовъ, и нотому мы 
можемъ съ спокойной совѣстью сойти со сцены. Съ пер- 
вныъ я почти согласенъ. По крайнѣй мѣрѣ мы дѣлаемъ, 
что можемъ, не заносясь въ эмпиреи,— да, это тоже нужно 
брать въ разсчетъ, такъ какъ витаніе въ эмпиреяхъ— ; 
вещ ь нѳлегкая для людей непривычиыхъ вертѣть мозгомъ 
не просто,— а по различнымъ философскимъ системамъ...

Голосъ отца былъ рѣзокъ. На лбу и вискахъ надулись 
жилы, и видно было, какъ усиленно въ нихъ билась кр о вь .! 
Это служило у него признакомъ сдерживаемаго гнѣва.

— Можетъ быть мы дѣлаемъ то, что выпало на нашу 
долю и не такъ, какъ должно,— спустя рукава, не озираясь 
назадъ и не заглядивая впередъ,— все это оцѣнится потом- 
ствомъ и намъ воздастся должной мѣрой... Но, что мы но 
требованію времени шли къ маленькимъ цѣлямъ, добросо-

N.

вѣстно выполняя взятыя на себя добровольно или возложен- 
ныя обществомъ обязанности,— это отъ насъ не отнимѳтся 

I никогда. Мы имѣемъ точку опоры и не теряемъ равновѣсія...
—  Вотъ это-то я и имѣлъ въ виду, цане нрезиденте, на- 

чалъ было панъ Бышинскій, готовый всегда іюііасть въ тонъ 
отца. Но отецъ перебилъ его, не дослушавъ.

| —  А относительно того, будто намъ, старикамъ, можно
спокойно сойти со сцены,— это еще воиросъ... Какъ тутъ 
быть покойному духомъ, когда тебѣ не только словами, но 
и дѣйсгвіями доказываютъ, что все, чѣмъ дышемъ мы, чѣмъ 

||жили и дышали наши отцы и предки,— одна безсмыслица?!... 
Вреыя, видите-ли, такое, что человѣку гсъ высокими стрем- 

!'леніями* не къ чему руку приложить... Время!.. Господь, по- 
велѣлъ ѣсть хлѣбъ въ потѣ лица, и не назначилъ для эта- 
го ни времени, ни безвременья. Х а,— время виновато, что 
иные люди исковеркаютъ себя, и теряютъ образъ и подобіѳ 
Божіе...

Отецъ вытеръ платкомъ нотъ съ лица и тяжело дыша, 
откинулся на спинку стула.

Давно вакопившееся недовольство новеденіемъ Витольда 
вырвалось наружу. Фамильная гордость старшаго въ родѣ 
Гервайтовъ была оскорблена уже самымъ существованіемъ 
подобнаго отпрыска нашего генеалогическаго дерева. А тутъ 
еще Витольдъ позволилъ себѣ уѣхать до ужина, не простясь 
съ хозяиномъ дома,— это уже было непозволительнымъ нару- 
шеніемъ домашнихъ порядковъ, а тѣмъ самымъ— оскорбле- 
ніемъ дѣдовскихъ обычаевъ, свято чтиыыхъ нашимъ отцомъ. 
Такое на видъ везначительное обстоятельство было каплей, 
переполнившей чашу. Мы достаточно знали нашего скрыт- 
наго и гордаго отца, чтобы этого не понять, и враждебное 
чувство къ Витольду, въ связи съ событіемъ на озерѣ, —въ 
душѣ каждой изъ насъ дошло до невависти.

Ужинъ кое-какъ дотянулся до конца. Мы сь облегче- 
ніемъ вздохнули. когда отецъ нерекрестился и поднялся съ 
мѣста, не сказавши съ нами ни слова. Впрочемъ, необщи- 
тельность отца была обычвымь явленіемъ нншей жизни. Го- 
ворилъ онъ съ нами очень рѣдко, за исключеніемъ случаевъ, 
когда считалъ нужнымъ „прочесгь намъ мораль". Въ наше 
время младшимъ не полагалось нервымъ заводить разговоръ 
со старшими,— а тѣмъ менѣе шутить или смѣяться въ ихъ 
присутствіи,— это считалось недостаткомъ воспитанія и мре- 
стуиленіемъ противъ пятой заповѣди, иовелѣвающей „чтить 
родителей1*.

Ііоцѣловавши отца въ руку и пожелавъ ему спокойной 
ночи, мы, наконецъ, могли свободно удалиться въсвою ком- 

|нату. Она была громадна, какъ всѣ комваты въ Заозерьѣ. 
Каждая постель отгораживалась ширмами. У каждой изъ 
насъ былъ свой туалетъ, комодъ, шкафъ, все это— громоздкое, 
массивное, занимающее много мѣста. Не смотря, однако, на 
большое обиліе мебели, въ комнатѣ все-таки оставалось до- 
статочно просторно. Отдаленность нашей комнаты отъспаль- 
ни отца достаточно гарантировала насъ отъ выговоровъ за 
нарушеіле чоиорности домашняго этикета.

До эіого знаменательнаго вечера ыы ве замѣчали неуют- 
ности нашей комнаты, ложились спокойно и засыпали, какъ 
убитыя, на своихъ жесткихъ волосяныхъ матрацахъ, покры- 
тыхъ выдѣланныыи на подобіе заыши, лосинными шкурами. 
Отецъ находилъ, что мягкая постель вредитъ укрѣпленію 
мускуловъ; по этой же причинѣ въ домѣ вовсе не было мяг- 
кой мебели. Только для пожилыхъ дамъ клались на диваны 
и стулья нодушки, и ставились скамеечки подъ ноги. , 

(Продолженіе будетъ)•

О М Ѣ О Ь
Афоризмы Ал. Д ю м а . М нѣ каж ется вѳсьма утѣш втельвымъ, что для 

ген ія  есть граниды , для глупости-ж е— нѣтъ никакихъ.
— Узы бр ака  так ъ  тяжелы, что для ихъ ношенія необходимо соеди- 

нен іе двухъ человѣкъ, а  иногда и трехъ .
— М ногіе ни въ чемъ такъ  искренио не раскаяваю тся, какь в ъ д о б . 

ры хъ дѣлахъ.
—  Т олько тотъ  наслаж дается жизнью, кто разб расы ваетъ  ее по ме. 

лочамъ.
—  Н икогда не спорь,— никого не убѣдишь. М нѣнія похожи на гвоз- 

ди: чѣмъ больше по нимъ колотишь, тѣмъ больше они влѣзаю тъ.
—  В ъ  любви только и есть единственное послѣднее прости, но иыен. 

но его-то никогда и не говорятъ.
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— По справедливости тѣ заслужили свои несчастья, которые не ѵмѣ- 
ли изъ нихъ извлечь выгоду.

—  Д ари девьги, во ве завим ай ихъ; подарки создаготъ только ве- 
благодарны хъ, займы -же— враговъ.

— Все безцѣльное— вредно.
— Н евольао спрашиваешь, іючему природа, так ъ  хорошо приворо- 

зивш ая человѣка ко злу, такъ плохо приноровида его къ добру.
—  Мы порицаемъ въ другихъ только тѣ недостатки, воторые не 

прцносятъ намъ иикакой выгоды.
—  Ларош фуко сказалъ: мы имѣемъ достаточно силы, чтобы перене- 

сти  несчастье ближняго. Къ этому слѣдуетъ прибавить: но не всегда 
имѣемъ силу, чтобы перевести его счастье.

—  И зъ 10,000 мужчинъ 7 — 8 тыс. любятъ женщинъ, 5 —6 тыс. лю- 
бятъ ж евщ иву и только одинъ любитъ жеиу. „С. Д .“

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

объявленныя 23-го авгусга.
1) А . И. ІІомовой къ Л. И. Ііоловниковой о недвижвм имѣиіи— предоС' 

тавить Почовой представить копію опредѣлеиін суда за 16 мая с. г. 2 ) А 
Щербакова съ Н. К. Черноівостова 850 р .— по главному иску взыскать съ 
Чернохвостова 225 р. 3) В. Е. Брагина съ Н. Е. Алексѣева 550 р.— разрѣ 
шить допросъ свидѣтелей Томилова и др. 4) В. Я. Андреева къ В . А. Лов 
цову объ отчетѣ— обязать Ловцова представить Андрееву отчетъ. 5) Д. II 
Берсенева съ правленія уральекой желѣзной дороги 2000 р — протоколъ допро- 
са свидѣтелей пріобщить къ дѣлу. 6 )  Н. М. Лузина съ В. В. Бритвнна 6100 
р.— искъ къ разсмотрѣнію не прииимать. 7) По іірошенію й . Т. Асташева— 
дѣло признать не иодсуднымъ. 8) ІІо прошенію Брагина, Курочкина и Дружи- 
нвна— дѣло признать не нодсуднымъ. 9) 0  раснредѣленіи денегъ А. П. Тнр- 
това— равсчетъ утвердить. 10) В. Г. Колмакова 2-го съ А. Я Шварева 8925 
р.— жалобу Бѣляикаго нринять, 11) В .Г .  Корякова по прошенію—оставить 
безъ послѣдствій. 12) А. А. Черныхъ съ Ц. И. Бутакова 13500 удержавъ 
1150 р., остальныя леиьги выдать Черныхъ. 13) 0  иравѣ бѣдности II. И.
Шабалдина— признать право бѣдности. 14) По жалобѣ Е. И. Кожевниковой— 
споръ о нодлогѣ ѵстранить. 15) Ф. Г. Мишарина съ Березовскаго золотопро- 
мышленнаго товарищества 2880 р .-  іювѣреввому Мишарина въ донросѣ сви- 
дѣтелей отказать. 16) А, Ф. Савиныхъ и Н. М. Куроѣдовой съ Г . Н. Ікряба- 
бина 3100 р.— взыскать. 17) 0 правѣ бѣдности В. Н. Сыскова— жалобу Оыс- 
кова принять. 18) Е  Н. Мелекесцова съ . М. Едигарева 550 р.— жалобу 
Мелекесцова принять. 19) Г. Г . Щербакова съ М. И. Мезеицева 358 р. 50 к. 
— взыскать. 50) М. Н . Содовьевой сь Д. Н. Арбекова и М. И. Костромитино- 
ва 1757 р. —взыскать. 21) Е. 0. Соколовой къ М. И. Соколову и др. объ 
описаввомъ имѣніи— нрошевіе Соколовой къ разсмотрѣнію не принимать. 22)
0. С. Агафовцева къ Ф. Р. Великанову объ отчетЬ— жалобѵ Великанова оста- 
вить безъ движенія. 23) В. и А. Змѣевыхъ къ Л. И. Иванову о недвижимомъ 
имѣніи— дѣлопроизводетвомъ прекратить. 24) 0  несостоятельности С. К. Шиб- 
нева-Щеиелева— жалобу Шибневой-Щепелевой ве ііривимать. 25) Объ утвер- 
жденіи въ правахъ наслѣдетва А. и К. Поновыхъ— утвердить. 26) 0  злвѣща- 
ии А. И. Арефьева— завѣшаніе отослать земскому начальнику 8 ѵч. Верхо- 
турскаго уѣзда. 27) 0 8авѣщавіи Ф. И. Ш апкина—утвердить. 28) Объ ут- 
вержденіи въ правахъ васдѣдства 11. А. В. Л . и Е. Ыартьяновыхѣ—нрсдоста- 
вить Нетру Мартьянову иредставить довѣренности засвидѣтельетвованныя уста- 
новленнымъ иорядкомъ. 29) По прошеиію И. М. Пантелѣевой— оставить Сезъ 
иослѣдствій. 301 Объ утверждоніи вг ирав. наслѣдства Л. Н. Оленева— пре- 
доставить иредст. свидѣт. о рожденіи Н. и Ф. Оленевыхъ. 31) 0  завѣщаніи 
Ф. Д. Зырянова— завѣщаніе отослать земскому начальнику. 3 2 ) Объ утверж- 
девіи въ правахъ иаслЬдства М. 3 . и Н. Романовыхъ— утвердить. 33) 0  завѣ- 
щаніи Ф. Я. Скорынива и В. С. Вочарникова— утвердить. 35) Объ утверж- 
деніи въ правахъ наслѣдства В. Т. Сергѣева— утвердить. 36) 0  завѣщаиіи В. 
Я. Елькииой— довросъ л и ц і, подпвсавшихъ завѣщавіе Елькиной. 37) 0  зввѣ- 
щаніи 11. П. Цервнцкаго — утвердить. 38) 0 завѣщаніи Т. Д. Косминой— про- 
токолъ донроса свидѣтедя Серебреннииова иріобщить къ дѣлу. 39) О завѣща- 
ніи К. А . Кругляшевой— утвердить. 40— 41) 0  вводѣ Ц . И. Кочкурова, То- 
порковыхъ, Кискиной, Кожевниковой, 0. Л. Чубаровой, А. Ф. Самсоновой и 
И. С. Козырицкаго— ввести. 45) Объ отроченіи отъ наслѣдства А. Е. Красиль- 
викѳвой— принять къ свѣдѣнію. «Д. К».

тора Сосфена, влмч. Евфиміи (304); мц, Севастіавы, Мелнтииы, Люд- 
милы, (927): прн Д ороѳея (4 в.).) И к. Б М . П ризри на смиреніѳ.

17 В . Я ед. 17-я по ІІятид. (по Воздвиженіи) (Гласъ 8-й). Мучениковъ: 
Пелія, Н ила, Зинона. П атермуф ія, И ліи ; и ц . Вѣры, Надежды, Люб- 
ви и матери и хъ  Софіи (137); А гаѳокліи , Ѳеодотіи (23 0 )— Ц аре- 
градской ик. ЕМ .

М ѣстаое
время.

10 ч. 4  м. 
утра.

Росписаніе поѣздовъ желъзной дороги отъ Челябин- 
ска до Омска.

П етерб. 
время.

Изъ Ч елябинсаа въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ : . 8 ч.
утра.

По вторникамъ и субботамъ.
Поѣздъ находится въ пути отъ Челябинска до Омска

„ Омска до Чедябинска 
С амая меньшая остановка— 20 м ., сам ая больш ая— 1 ч. 30 м,

Плата: I I I  кл. за перегонъ .
IV , ,  , .................................................

Б агаж ъ  „ я ,  .
Дѣти до 5 л. безплатно.

„ 5— 10 л. за  */» платы.
О гъ Ч елябинска до О мска— 19 п е р ,= 7 4 1  в. П лата за  проѣздъ;

I I  кл. . . . 20 р . 70 к.
I I I  кд. . . . 1 0  р . 80  в.
ТѴ кл. . .  . ,  5 р. 40  к .

45 ч. 
43 ч.

60 к . 
30 к. 

5,7 5 к. з а  п.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Д ет ербурп, 7 сентября. 1895 года.

к. — р. — к. — р. -  
к. —  р. —  к. — р. — 
к. — р, — к. — р. — 

к. до 7 р. 40 к. 
р. к. 148 р. — к.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., ва
Лондонъ за 10 ф. ст. -9 2  р. 80 
Берлинъ „ ІООгер.мар. - 45 р. 22 
ІІарижъ „ 100 франк. -3 6  р. 67 

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 40 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 147 У2 
Биржевой дисконтъ отъ б до 7 %  - 
4°/0 Государственная реьта - -98Ѵз
5в/о золотая „ 1884 г. - - 161

і „ выутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 277
I , » 1866 , - 239

„ закл. съ иыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 216
| „ Государственная желѣзнодорожная рента
4°/0 внутренній заемъ: I серія

» ,  н  ,  -
1 , . Ш , - -

.  IV .

Мѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 30  дней.
11 11. М учениковъ: Діодора, Дидима, Д имитрія, Д имитріина мученицъ 1и

и Е вавѳіи  ;преп. Ѳеодоры; Евфросина: перенесеніе мощей Сергія 
и Г ерм ана В алаам ски хъ  Чудотв.

12 В . *Свщмч. А втонома (313) и Корнута, еп. Никомид., мч. Іуліана, ‘
Ѳеодора.—  Прп. А ѳанасія  Высотскаго и учен. его А ѳанасія. П рав. 
Симеона В ерхотурскаго (1642).

13 С. Обновленіе хр ам а  В оскресенія Х рист. въ Іерусал. Свщмч- Корнил-
сотвика и Іуліана; мч. Кронида, Л еонгія, Серапіона, С тратоника. 
Селевка, М акровія, Г ордіана, Иліи, Зотика, Л уіана, В алеріана; прп. 
ІІетра— Влмц. Кетевани.

14 Ч . В О ЗД В И Ж Е Н ІЕ  Ч Е С Т Н А Г О  Ж ИВОТВОРЯЩ АГО К РЕ С Т А  ГОС-
П О Д Н Я . Успевіе св. Іо авн а  Златоустаго; ыучен. ІІапы .— Лорецкой 
ик. Б М .

15 Л . Влмч. Н икиты (372), мч. Порфирія, Ѳеодота, М аксима; мц. А склі-
ады: о б р ѣ т . мощей св. А как ія  исповѣдника и первомч. Стефана 
(4 1 5 ): прп. Филофея.— Св. Іосифа А лавердскаго. Ново-Никитской 
ик. БМ .

16 С, Суббота по Воздвиженіи. Св. Кшгріана мит. К іев , (1406); мч. Вик-

41/аѴо внутрен. заемъ 1893 г.
4Ѵ2°/0 вну?р. конс. жел. дор. заемъ I вып.- 1890

101 ■/ 
981/2 
98Ѵ2 
98Ѵг 
981/а 
101‘Д 
100 
100 

ю о 1/*
П , - 1892 

4Ѵг°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка 
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. ІІоз. Кредита мет. 1501/. 
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 100 
Акціи С.-ІІетербургск. международн. коммер. Банка 598 

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 537 
,  Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1315 
„ Сибирскаго торговасо банка - - -6 7 5
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. 1570
, Сѣвернаго страхового общестна - - 380
„ Страхового общества „Россія" - - 440

Настроевіе Петербургской фондовой биржи—тихое»
Пшеница налич. высокая въ Петерб. 72Ѵа 75 к. до— 827» 
Рожь нат.115 зол. наличная въ Петерб. — р, 47 к. до р. 52 
Овесъ обыкн. наличн. въИетерб. 53— 55 к. до 55— 58 
Ячмень валичн. кормовой въ Петерб. 50— 55 к. до —  р. — 
Мука ржаная налич. ръ Петерб. — р. 57 к. до —  р. 59
Сѣмя льняи. (95°/о) налич. въ ІІетерб. I р. 14 к. до 1 р. 17
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 н. —  р. — к. 
Керосинъ русскій Нобеля за нудъ 1 р. 25 к. до 1 р. 30
Сахаръ зав. Кенига раф. 1 -й с .за  а. 5 р. 80 к„— р. —  к. 
Ленъ лугскій - - - 33 р. — к. до 34 р.
Сало желтое свѣчное сорта двужарное 47 р. до к. 48 р. —

- к.
■ к.
- в. 
сдѣл. 
сдѣл.

сдѣл.
ирод.

пок.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
прод.

»
пок.

ПОБ.
сдѣл.

я
П08.
я

П ОК.
сдѣл.

к.
к.
к.
к.
к.
к.

в.
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Самаро~Златоусто8ская жельзная дорога.
Мѣстноѳ время.Петерб. время.

Отправляется изъ Челябы 

ІІриходитъ въ Челябу

5 ч. 20 м. 
у т

1 ч .  —  м. 
а о

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 м, 
ч и.

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛ-БЗНАЯ ДОРОГА.

Отходъ и приходъ товаро-пассажирскихъ поъздовъ 
№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ IV класса:

Приходитъ на ст, Екатеринбургъ: изъ Перии - въ 7 ч. 52 ч . утра.
„ „ „ я изъ Тюмени въ 4 ч. 2 м. утра.

Отходятъ со ст. Екатеривбургъ. въ Пермь - въ 6 ч. 17 м. утра.
_ я „ въ Тюыень въ 10 ч. 37 м. дня.

НАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРІШВУРГСКОИ «БОЁРЦАТОРІИ.
о 'У

" % _ «3к а:
й =*=— о05 «

А. л  О

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

нри 0 ° .

Теыпература воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 ° Реомюра).

В л а ж н .  в о з д .  
в ъ  н р о п е н т а х ъ .  
( 1 0 0  —  н а с ы щ -  

п а р а м и  В 0 8 . ) .

Направл.и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ ыетровъ въ секунду).

О б л а ч н о с т ь .  
1 0 = с о в с ѣ м ъ  н о к р ы т о е  

н е б о .
О = с о в с ѣ м ъ ч и с т . н е б о .

О с а д -  

к п .  Ч

7  ч .  у .
•1 ч . 9  ч .  в . 7  ч .  у . 1 ч . 9  ч .  в . Ваиболь-

ш а я . Ы и з ш а я 7  ч . 1  ч . У  ч . 7  ч .  | 1  ч . 9  ч . 7  ч. 1  ч . 9  ч .

1 726.2 727.1 729.2 5.5 8.2 3.4 8.8 2.2 93! 82 92 ю.з.4 з.ю.з.З Ю,3.1 10 9 1 1.2
2 30.3 30.7 33.4 3.5 9.6 5.3' 9.6 1.4 95 57 89 з.ю.з.2 8 . 6 3.4 10 8 2 0.9

а  3 36.4 37.8 38.6 4.7 8.7 7.3 9.8 3.7 90 59 79 3.4 3.8 ■ 0 2 10 10 3.8
3 4 35.9 36.0 40.5 8.2 8.5 4.9 11.0 - 2.6 98 91 84 ю.5 С.З 5 с.з.4 10 9 0 0.8
3 5 42.8 42.6 42.4 0.9 8.2 4.4 10.6 - 0.5 96 65 87 3.2 з.ю.з.4 0 6 10 1 —

б 42.9 42.6 41.7 0.7 12.6 6.6 13.4 ч 1.2 96 50 76 0 ю.ю.в.4 в.ю.в.5 о 0 0 —
7 38.7 35.8 34.2 4.3 18.5 12.5 20.4І 3.2 93 64 85 Ю.в.4 ю.в.5 ю.в.5 2 9 10 0

]) Осадки даны въ миллиыетрахъ, ноказывающихъ, какой толщины злоеыъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ нокрыли-бы 
поверхность земли, еслв-бы вола не стекала.

Примѣчаніе. . 1— н. д. дождь, дн. крупа, веч. роса. 2 .— н. роса, дн. и веч. дождь. 3— н. роса, утр. дождь. 4— н. и утр. 
дождь. 5— н. роса и иней. 6 — н. роса, иней, утр. туманъ. 7— н. роса, веч. накр. дождь.___________________

Редакторъ-И здатель А. М. Ситоновъ. Редагсторъ П. Н. Галииъ.

О  Б  Ъ  Я В І  Е  н :  1  531.
— и и » » < и м н и н и ц и м м м < н и н и и и >

Іі IIII Іі II Іі 1 і ФИІІІі ІІИЧІШІЬ *
II. ,1. ШШВЪ съ №.

ИАВКАЗСНІИ и КРЫМСКІИ 

Основателей коньячнаго 

производства въ Россіи

и і и < < и н и и и и т і и » і и ф ж и и > и и и і

Москва, Садовая, собств, 

домъ, телефонъ № 305. і ^

НОстерегайтесь поддѣлокъ!!
Б Г И Г І Е Н Й Ч Е С К О Е
ОРНО-ТИМОЛОВОЕ іылО! 

> Г . Ф .  Ю р г ѳ н с ъ ]

•уничтож аетт. веснуш ки, загар ъ , желтыя пят-і 
на, прыщи и угри  и дѣйствуетъ противъ^ 
ризлишней потливости. Реном ендуется какъ ^  
ктуалетное благовонвое мыло высш аго до-| 

стоинства. Золотая медаль 1893 г.

Щѣна за кусокъ 5 0  к., ѵ 2 кус. 30  к.<
РПродается во всѣхъ лучшихъ аитекар-І 
|  скихъ иагазинахъ и аптекахъ. (
кГлавный складъ для всей Россіи  у Г. Ф .| 
"Ю ргснсъ, въ  М осквѣ, въ Е катери н бургѣ  у '  
ін а с . Б ебенина, Соколовой и  Т урж анскаго .

В Ы ІН Е Л Ъ  Л* 8  Ж У Р Н А Л А

,РУССКОЕ БОГАТСТВО“.
Содержаніе: 1) Безъ дороги. Ч. I I .  В. Верееаева.— 2- 0 'іер - 
ки золотопромышлевности Ю жнаго Урала. П. Б . (Окончаніе). 
— 3. Нухимъ. Разсказъ. А. Яблоновскаго.— 4. Облако. Стихо- 
твореніе. Вл. Ладыженскаго.— 5. Н а краю лѣсовъ. Повѣсть. 
В Сѣрошевскаго. Нерев. съ польскаго. Продолженіе.— 6. 
Общежитіе и обществонѣдѣніе. Изъ содіологическихъ этю- 
довъ. С. Н. Ю жакова.— 7. Лѣтнія картинки. I. Открытіе.

П. Буря. В. Нйколенко.— 8. Ызъ прошлаго. Къ нсихологіи 
ыассовыхъ движеній. Фр. Сологуба.—9. Народно-хозяйствен- 
ные наброски. XXIV. Земледѣльческія артели и „артельный 
договоръ* въ Александрійскомъ уѣздѣ. Н. А. Карышева.— 
10. Новыя книги.— 11. Гюи де-Мопасанъ М. А. Протопо- 
пова. (Окончаніе).— 12. Изъ Австріи. Л. Василевскаго.— ] 3. 
Изъ Германіи. А. К .— 14- Изъ Англіи. А у.— 15. Изъ со- 
временной хроники С, Н. Ю жакова.— 16. Оисьмо въ редакдію.

Продолжается пріемъ подписки на 1895 юдъ. 
Подписная цѣна: На годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ дост. 8 руб., за

границу 12 р.
Подписныя деньги слѣдуетъ адресовать исключительно въ контору 
журнала „РУССКОЕ Б0ГАТСТВ0“— С.-Петербургъ, Вассейная ул., 10.

Издатели: И . В . М ихайловская, В .  Г . Короленко. 
Редакторы: П . Выковъ, С. Поповъ. Обм,—і —і

Перваго изобрѣтателя Н- С- БАРОМЕНСКАГО*
1 1
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юівіІ М І

А Н Т И В Ъ .

Иіг

СОСТОЯНІЕ  СЧЕТОВЪ

ш
на 1-е августа 1895 года,

Касса (государственвы е кредитаы е билеты и размѣиная ыонета) 
Текущіе счета:

1. Въ Государственномъ Б анкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ
2. В ъ частны хъ банковыхъ учреж деніяхъ:

а )  въ Волж ско-Камскомъ Коммерческомъ Б анкѣ
б) „ СПН. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ -
в) „ я М еждунар. Коммерч. Банкѣ . . .
г)  „ ,  Русскомъ для в н ѣ т . торг. Б анкѣ  -
А) „ „ Общ. Взаим. кредита -
е) „ „ Ч астн . Коммерческ. Банкѣ

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей - 
Учетъ вышедшихъ въ тираж ъ цѣпныхъ бумагъ и текущ ихъ купововъ
Учетъ торговы хъ о б я з а т е л ь с т в ъ .............................................. ...........
Ссуды до востребованія: .................................................................................................

1. подъ °/о бум. гарантированн . -
2. „ °/о бумаги негарантированн. . . . .
3. „ векселя съ 2 подписямн . . . . .
4. „ (драгоцѣнн . м еталлы ) ассигновки -

Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен. и правит. гарантиров. цѣнныхъ бум агъ . . .
2. О аевъ , акц ій , облигац. е закладн. листовъ, лравит. негарантир.
3. Т оваровъ, а  такж е коносам,, вар р ан т., квитанц. траспортны хъ кон- 

торъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
4 . Д рагопѣнны хъ металловъ и ассигнововъ горныхъ правленій - 

Ассиіиовки, золото и серебро въ слиткахъ в звопкая м онета, принадле-
ж ащ ія Банку . . . . . . . . . .
Д ѣнныя бумаги, прпнадлеж ащ ія Банкѵ:

1. Государственныя и правигельствомъ гараитированны я . . .
2. П аи, акц іи , облигаціи  и закладньіе листы, правит. не гаран ти р . 
Счетъ Б анка съ отдѣлевЪімн -

Корреспондемты Канка:
1. По ихъ счетам ъ (Іого) свободпыя суммы въ распор корресионд.
2 . ІІо счетамъ Б анка (по8іго) свободвыя суммы въ распор. Б ан к а  
ГІротестованные векселя - .
Просрочевныя ссуды .......................................................................................................
Т екущ іе расходы по управленію и содержавію  - 
Расходы ло управленію и содержавію  1891 г.
Расходы  по обзаведенію ...............................................................................
Расходы . нодлежащ іе возврату . . . . . . . .
Н едвнж им ое имущество
П ереходящ іл с у м м ы ........................................................ ...........

И ТО ГО  -

П А С С И В Ъ .
Складочный капиталъ -
Запасныы капиталъ . . . . . . . .
Запасны й дивидендъ . . . . . . . .
Особыи фондъ для урегуді1 ованія цѣвностей зап асваго  каи втаяа

Вклады-.
1. Н а  текущ іе счета: а )  обыкновенвые . . . . .

б) условные . . . . .
2. Безсрочвы е - - . . . . . .
3 . Срочные - . . . . . .
К апи талъ  погаш енія затратъ  по педвиж. имуществу 
П ереучтевны е векселя п торговыя обязательства -
Счетъ Б а а к а  съ отдѣленіями- 

Корреспонденты Банка:
1. По и хъ  счетам ъ (Іого) свободвыя суммы въ распор. корреспонд,
2. Н о счетам ъ Б а п к а  (повіго) суммы, остаю щ іяся за  Банкомъ 
А кцептованны я тратты  - - - - - -  - - -
Н евыплаченвый по акц іям ъ банка дивидевдъ за  1884— 1894 года. 
ТІрои,енты} подлежащ іе уилатѣ по вкладамъ и облзательствам ь • 
П олучевные процевты и комиссія 1895 г. . . . . . . . .

1 8 9 4   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
гт
П ереходящ ія суммы -

ытого -

Цѣнностей в а  храневіи  
В екселей в а  коммиссіи

ВкатервнСургъ. Пррч. отдѣлен. Всего.
Руб. К. Руб. К. Руб. К.

175.431 85 698.402 ?6 873.834 81

124.485 34 322.221 31 446.706 65

___  ___ 100 ___

—  — 1.436 49
—  — 4,950 19
— — 4.707 29 12.510 12
— — 1.216 15
—  — 100 —

1,600,810 61 3,254.549 85 4,855,360 46
4.229 94 5.970 42 10.200 36

54,261 06 174.756 13 229,017 19

368.464 17 1,425.870 51 1,794,334 68
35 .734 16 3.555,694 17 3.591.428 33

— — 395.727 60 395.727 50

109,340 — 1 093,059 1 ,202^99  —
14,385 — 103,720 — 118,105 —

379,747 — 908,860 ___ 1,288,607 —
60 — 250 — 310 —

120 86 3,280 01 3,400 87

57.365 39 2,332,525 36 2,389,890 75
1,982 12 128,545 49 130,527 61

5.377,354 68 — — 5.377,354 68

42.252 92 572,468 40 614.721 32
355 48 — — 355 48
7->9 — 65 — 804 —

1,000 — 6,195 — 7,195 —
34,805 91 90,687 24 125,493 18

364 39 1,94'* 45 2.313 «4
37,900 — 36.871 55 74,771 55
70,854 99 542,958 27 613,813 26

8,492,044 90 15.667,137 74 24.159,182 64

2 .400 ,000  — 2.400,000 —
800,000 — — — 800 ,000  —
150,000 — — — 150,000 —

— — 80.000 — 80,000 —

1,423.934 15 5 .246.762 26 6,670,696 41
___  — 117.106 56 117.106 56

270,485 — 753,960 — 1.024,445 —
2,452.116 — 2.066,101 — 4 ,518 ,217  —

10.862 02 4 .358 15 15,220 17
28.278 34 612,000 — 640.278 34

— — 5,436.175 86 5 ,436.175 86

97,360 42 542,862 10 640 ,222  52
672,379 02 — — 672,379 02

16.950 55 74,739 66 91,690 21
13,507 20 — — 13,507 20 і  <
13,796 80 14,259 64 28,056 44 1

108,161 87 503,736 25 611,898 12 т—4

Д

34,213 53 215,076 26 249,289 79 о

8,492.044 90 15,667.137 74 24 .159 ,182  64

1,171.048 08 1.937,330 22 3,108.378 30
336,217 59 1.106,419 27 1.442,636 Ь6
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РЕКОМ ЕНДУЕТСЯ

щ с к ъ
« ПРЕВОСХОДНАГО СО

КАЧЕСТВА и ПРІЯТНО “  ос
ПРИ УПОТРЕБЛЕНІИ. ^  

2_ _  С.П.Б. ТЕХНО-ХРМІЧЕСКОИІАБ0РАТ0Р1И
Гл, склады: С.-Петербургь, Александр. площ. 9. Москва. Варшава
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П Р И В И Л Е Г І Я  З А Я В Л Е Н А

И З Ъ  Т  Р А В  Ы

т  Ш  Я  п р о в и з о р а

А.М.Остроумовдт
П Р О Д А Е Т С П  В Е З Д І Ъ

Нѣмка ищетъ мѣсто въ хозяйство и къ дѣтямъ ямѣетъ ат- 
тестатъ, согласна въ отъѣздъ. Ш арташская ул. д. Батуе- 

ва № 4. Л» 107— 1— I.

Й Щ У МѢСТО К О Н Т О Р Щ Ш
кассира, или исиолпителя другого рода торговыхь порученій. 
Имѣю денежный залогъ, и засвидѣтельствованный аттестатъ. 

Согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ въ редакціи. 105-6-1

домашнняя учительница Ж Е Л А Е Т Ъ имѣтьуроки. Адр. 
въ редакціи.

1 0 5 — 4 —  1

П АРО ХО ДС ТВО
ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ТОВАРИЩЕСТВА

КУРБАТОВЪ и И ГН АТО ВЪ .
И зъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться 

по понедѣльниканъ, но приходѣ поѣздовъ, въ 9 часовъ утра 
съ 15 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 мая въ 3 ч. 
утра. ГІо спадѣ водъ, если н.е будетъ мелководья, пароходы 
будутъ отправляться вышенисаннымъ порядкомъ до оконча- 
нія навигаціи; въ случаѣ же еильнаго мелковоцья пассажи- 
ры будутъ дриниматься, гдѣ остановится пароходъ. до 1Ь сен.

ОБЪЯЗЛЕНІЕ.
При Екагеринбургской Духовной Консисторіи имѣется 

вакантная должность Ечархіальнаго Архитектора, безъ содер- 
жанія отъ казны, но съ нредоставленіемъ ему нравъ госу- 
дарствевной службы и вознагражденія въ размѣрѣ 1%  съ 
торговой цѣны за соетавденіе плановъ, смѣтъ и наблюденіе 
за постройками. Лица, желаЮщія занять эту должность, бла- 
говолятъ подать о еемъ прошеніе Енархіальному Начальетву 
съ представленіеиъ надлежащихъ документовъ.

Членъ Конеиеторіи, священникъ Н . Кибардинъ. 
№ 102— 3— 2.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Александровскомъ имѣніи А. С. Голубцовой, Перм- 

ской губерніи, Красноуфимскаго уѣзд, сдаются въ долго- 
срочную аренду, нодъ раепашку и вообще для сельско-хозяй- 
сгвеннаго пользованія земли, ѵдобныя для заселенія. Тамъ- 
же продаетея скипидаръ бѣлый, наровой очиетки и красная 
смола собственнаго нроизводетза.

За условіями обращаться въ контору имѣнія. Адресъ: пдч- 
товая сганція Ачитъ, Пермской гѵберніи. № 101— 3— 2.

фооооооооооооооооооооф
0  Сегодня, въ воскресенье, 10 сентября, 0
0  в ъ  ЗАЛѢ ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНІЯ 0
ф  въ 8*/2 час . веч ера, ам ѣ еть  быть ф

о  С И М Ф О  Н И  Ч Е С Е І Й  В Е Ч Е Р Ъ Ъ
ф  .« подъ управленіемъ Н . Н . И В А Н О В А . 111— 1— 1 ф

фооооооооооооооооооооф

ТРЕБУЮТСЯ АГЕЙТЫ Щ Й Г
товъ съ разсрочкой платежа и страховавію . 

П рос. адрес. бсінкирской конт оръ

Спб. И. А. ШИФЪ, Гороховая, 13
43— 15— 8.

товарищ ѳство

М і і С К О З С К А Г О  М Е Т А Ш Ч Е Ш Г У  З А В О Д А .
Заводск ій  складъ : М осква, М ясн и ц кая , д. С п н рн дон ова .

Ф

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ К Ш Т Ы ,
съ га р а н т іе й  за  наивы сш ее разры вн ое соирот гівлен іе. 9-50-29

Дозвол- ценз. 9-го сентября!895 г. Типографія „Вкатеринбур. Недѣли0, Вознесенскій просп., домъ № 44.


