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Й Ѵ Д Д  Л я т т т , 8 сентября.

Петербургъ. Оглашены расію ряженія уиравляю іцаго ми- 
нистерствомъ финансовъ о вынускѣ ш ести новыхъ серій 
свидѣтельствъ государственной 4 %  ренты, по 10 милліо- 
новъ каждая, для окончательнаго разсчета съ обществомъ 
московско-курской ж. дороги.

Состоялось Высочайшее новелѣніе о введеніи новой фор- 
мы для чиновъ фабричной инснекціи и фабричныхъ реви- 
зоровъ.

П очтово-телеграфное вѣдомство устраиваетъ новый типъ 
учрежденій,— подвижное почтово-телеграфное отдѣленіе по 
рѣкѣ Уралу для нуждъ мѣстнаго рыболовства.

Въ „Новомъ Времени“ нанечатана изъ Рима телеграм- 
ма о нріемѣ сотрудника этой газеты  наною. Въ бесѣдѣ, 
продолжавшейся 40 минутъ, пана говорилъ о соединеніи 
церквей, соціализмѣ и нолякахъ. Иолякамъ слѣдуетъ, ска- 
залъ папа, отдѣлять политику отъ религіи . Сотрудникъ 
н ринятъ  также кардиналомъ Рамиолла.

Суббота, 9 сентября.
Петербѵргъ. „Прав. Вѣстн." сообщаетъ, что съ 1 янва- 

ря 1896 г. въХ арьковскомътехнологическомъинститутѣ уч- 
реж дается кафедра сельско-хозяйственнаго маш иностроенія 
и станц ія  исиы танія сельско-хозяйственныхъ машинъ и 
орудій.

Парижъ. Изъ М иркура сообщатотъ, что офицеры фран- 
цузскаго генеральнаго ш таба давали обѣдъ въ честь Дра- 
гомирова. Генералъ Буадефръ ііровозгласилъ тосты  въ честь 
того, кто образовалъ въ Россіи столько блестящ ихъ ноколѣ- 
н ій  офицеровъ генеральнаго ш таба— въ честь Драгомирова 
и русскаго генеральнаго ш таба. Драгомировъ, выражаясь 
н а  французскомъ языкѣ съ замѣчатѳльною легкостыо, отвѣ- 
тилъ  тремя тостами: „за здоровье генерала Буадеф ра, сос 
тоять другомъ котораго иочитаѳтъ за честь, за союзы но 
оружію и товарищ ество въ бою, за  французскаго солдата“.

Гонконгъ. (Рейтѳра). Въ Кушенгѣ соверщ ена смертная

казнь надъ семью туземцами, главными зачинщиками из- 
біенія христіанъ.

Лондонъ. (Рейтера). ІІо свѣдѣніямъ изъ Симлы, русеко- 
англійская памирская разграничительная комиесія безпре- 
пятственно нровела установленную, соглашеніемъ 1873 го- 
да, границу и ждетъ теперь утверж денія ея высшимъ нра- 
вительствомъ.

Воскресенъе, 10 сентября■
Парижъ. (Гавасъ). Изъ М иркура сообщаютъ: сегодня со- 

стоялся парадъ маневрировавш ихъ войскъ, въ нрисутствіи 
президента республики, князя Лобанова-Ростовскаго, гене- 
рала Дрогомирова, иностранны хъ офицеровъ, греческаго 
королевича Николая, французскихъ министровъ и другихъ 
должностныхъ лицъ. Объѣзжая войска въ ландо, конвои- 
руемомъ эскадрономъ кирасировъ, Форъ вошелъ въ прези- 
дентскую ложу, гдѣ нанраво отъ него занялъ мѣсто коро- 
левичъ Николаи, а  налѣво— князь Лобановъ; не смотря на 
утомленіе нослѣ маневровъ, войска нрошли въ молодецкомъ 
видѣ. Князь Лобановъ, генералъ Драгомировъ, русскій воен- 
ный агентъ были привѣтствованы публикою восторженны- 
ми возгласами: „да здраветвуетъ Р оссія“! Форъ и князь 
Лобаяовъ бесѣдовали весьма любезно. Иослѣ нарада состоял- 
ся завтракъ, данный Форомъ. ІІо нравую руку отъ Фора 
сидѣлъ королевичъ Николай, министръ иностранныхъ дѣлъ 
Ганото, но лѣвую— Лобановъ; напротивъ Фора занялъ мѣсто 
министръ президентъ Рибо, возлѣ него помѣстились—снра- 
ва военный министръ Ц урлинденъ, а слѣва —Драгомировъ. 
Форъ ировозгласилъ тосты въ честь Государя И мнератора 
и короля эллиновъ; оркестръ исполнилъ русскій и грече- 
скій гимны. Другимъ тостомъ Форъ нривѣтствовалъ ино- 
странныхъ офицеровъ и при этомъ сказалъ, что онъ радъ 
видѣть около себя высоконоставленныхъ друзей Ф ранціи. 
Форъ выразилъ затѣмъ удовольствіе но новоду маневровъ, 
блистательно доказавшихъ, какъ настойчиво старалась на- 
ц ія , въ теченіе четверти  вѣка, согласовать идеалъ брат- 
ства съ требованіями наиболѣе настоятельиаго долга. Ми- 
ролюбивая Ф ранція, увѣренная въ своихъ силахъ, довѣр- 
чиво поручаетъ свою судьбу охранѣ своихъ сыновъ. Въ за- 
ключеніе Форъ нровозгласилъ тостъ  въ честь арміи, оли- 
цетворяю щ ей могуіцество и славу Ф ранціи.
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Президентъ республики въ Миркурѣ, ііринимая членовъ 
генеральнаго совѣта, произнесъ рѣчь, въ которой, наме- 
кая на состоявшіяся въ Германіи празднества по случаю 
25 лѣтія германско-французской войны, сказалъ: „францу- 
зы не будутъ ираздновать етоль шумно возрожденіе своего 
военнаго могущества; Франція безмолвно сосредоточиваетъ 
свои силы, но если настанетъ день, когда потребуется вы- 
стунить для самообороны, то вся Франція окажется мгно- 
венно на готовѣ“. Президентъ республики подтвердилъ въ 
своемъ отвѣтѣ фактъ возрожденія французскаго военнаго 
могущества и сказалъ, что иатріотизмъ населенія Вогезовъ 
ему извѣстенъ.

Лондонъ. (Рейтеръ). Изъ Шанхая сообщаютъ, что Бог- 
дыханъ4 съ цѣлію нредупредить требованія Японіи, утвер- 
дилъ постановленіе немедленной иостройки желѣзнодорож- 
ной линіи въ Шанхай-Нанкинъ, проходящей черезъ Фучду 
и Техинъ-Клангъ.

Понедѣлъникъ, 11 сентября.

Петербургъ. Газеты сообщаютъ, что для совершенія 
требъ служащихъ на глухихъ станціяхъ Закавказской жел. 
дороги, управленіемъ ея устроенъ нодвижной вагонъ-цер- 
ковь для совершенія богоелуженія.

„Новому Времени“ телеграфируютъ изъ Владивостока, 
что японскій парламентъ утвердилъ, кромѣ чрезвычайныхъ 
расходовъ на флотъ, расходъ въ двѣсти милліоновъ „денъ“ 
на немедленную постройку боевыхъ судовъ. Рѣшено увели- 
чить флотъ четырьмя большими броненосцами, десятью 
броненосцами береговой обороны, 30 минными крейсерами 
и 50 миноносцами.

Парижъ. Вчера въ Миркурѣ, когда президентъ респуб- 
лики со свитой выходилъ иослѣ банкета, громадная толпа 
окружила экипажъ Драгомирова, кричала яда здравствствуетъ 
Россія! да здравствуетъ Франція“! Нѣсколько человѣкъ вско- 
чили въ экинажъ, вырывая изъ рукъ другъ у друга нерчатки 
и платокъ генерала, другія лица пытались выпрячь лошадей 
изъ экипажа; конвой кирасировъ съ трѵдомъ отстранилъ ма- 
нифестантовъ.

Дрезденъ. (Вольфъ). На Фрѳйбургско-Едеранской жѳл. 
дорогѣ вчера вечеромъ нроизошло столкновеніе воин- 
скаго поѣзда съ товарнымъ,—семь вагоновъ воинска- 
го поѣзда разбито. 13 солдатъ убито, 30 ранено тяже- 
ло, другіе 30 получили легкія увѣчья; ранены два кондук- 
тора.

Вторникъ, 12  сентября.
Петербургъ. Ея Императорское Величество Госуда- 

рыня Императрица Александра Ѳеодоровна повелѣла изъ 
суммъ Ея Величества причислить 10,000 рублей къ не- 
нрикосновенному каниталу попечительства о домахъ тру- 
долюбія и работныхъ домахъ, состоящаго подъ нокрови- 
тельствомъ Ея Величества.

„Новостямъ* телеграфируютъ изъ Казаіш, что тамъ от- 
крыта художественная школа на средства Имнераторской 
академіи художествъ, при иособіи отъ города и земства; 
принято въ школу 71 ч.; кромѣ того поступятъ 20 кре- 
стьянскихъ мальчиковъ, окончившихъ сельское двухклассное 
училище, стипендіатами земства.

Ііредсѣдатель уржумской уѣздной земской управы, сов- 
мѣстно съ инспекторомъ народныхъ училищъ, вноситъ въ 
нредстоящее земское собраніе доклады объ открытіи 30

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
Велосипедный спортъ и его  послѣдствія. С м ерть велосииедиста и велоси- 
педистъ въ роли бѣлки въ колееѣ. П акв й паки о тр о ту ар ах ъ . Иредин- 
сан іе ростовскаго полиційы ейстера. І іе  иора-ли обуздать домовладѣльцевъ?

Велосипедъ! вК акъ много въ этомъ звукѣ для сердца рус- 
скаго слилось, какъ много въ немъ отозвалось!"

„Велосипедный спортъ!" Этимъ все сказано, но, у и ы , мы 
не умѣемъ ничего дѣлать умѣренно; по нашей пгарок"» не^ 
ликорусской натурѣ, но сдовамъ поэта: V  ,

„Моды, такъ ужъ моды— все переыудре^ныя 
Даыы, такъ ужъ дамы— полуобнаженныя,, \  %
Шлейфы, такъ ужъ шлейфы—двухъ і^трехсажйнные! 
Голодъ, такъ ужъ голодъ— областію шЬлою;
Пьянство, такъ ужъ пьянство: все сЪіГгорячкой 

Тоже самое и съ велосинедомъ. Пустибы онъ оставгёіря 
обыкновенной забавой, развлеченіемъ, въ/родѣ к о і^ о в ъ  
гангскихъ шаговъ и т. н. Нѣтъ, пи ш етф  уетавъ й$щества 
велосипедистовъ, вербуются въ это общ|ство ч аеаа , усграи- 
ваются бѣговыя состязанія съ нризами Іи  жетойами| ирорул- 
ки, променады; собираются засѣданія, на которыхъ, г .й  члены 
велосипедисты, насерьезивъ по фельдфебельски іи ц а , трак- 
туютъ о велосипедныхъ интересахъ и нуждахъ: к ік а я  ши- 
на лучше съ полосами или безъ оныхъ; слѣдуетъ-ли ѣдучи 
на велосипедѣ чихать или кашлять; какая машина имѣетъ 
быть образдовой Свифта или Киндербальзама. Только и слыш- 
но: „гиты, дерби, стартъ, лидировать, трэкъ, финишъ, чам- 
піонъ“, точно въ клубѣ воляпюкистовъ. Словомъ сказать, изъ 
развлеченія, въ сущности нестсющаго выѣденнаго яица, 
дѣлаю тъ нѣчто имѣющее серьезное, важное, чуть ли нѳ мі- 
ровое значеніѳ, тогда какъ весь этотъ спортъ, со всѣми его 
засѣданіями, комиссіями и филіальными отдѣленіями тако- 
выхъ, не болѣе какъ продуктъ нашего всероссійскаго лѳгко- 
мыслія.

Но пусть-бы, куда ни шло, занимались ѣздой на велоси- 
педахъ одни кавалеры: и костюмъ у нихъ для этого заня- 
тія нодходящій, такъ что въ случаѣ наденія вилосипеда для 
его нассажира, кромѣ разбитія своего собственнаго носа, ни- 
кикихъ скандальныхъ послѣдствій быть не можетъ, а то и 
д а ш > Ч І м ъ  никакъ невозможно отстать отъ кавале- 
рсІвъ— равнопраивость дамскаго пола съ мужчинскимъ этого 
ті^ебуетъ— примкнули къ пустопорожнему велосипедному без- 
дЩлью.

Изготовляются на фабрикахъ спеціально „дамскіе“ вело- 
сипеды, въ которіхъ  одна палка, замѣнена другой тако- 
вой-же, положенвой вѣсколько иначе; дамочка садится на 
эту машину, каргинно изгибается, берясь за руль, и начи- 
наетъ семенить ножками...

—  Ахъ, какъ ^ёселоі...
—  Знаешь, Р&а<ііпе„ въ состязаніи съ Иваномъ Иванычеиъ 

я его почти опефедила и совсѣмъ было взяла призъ— кава- 
лерійскіе ботфорты со шпорами,— но онъ,— нротивный— все 
таки на полколеса меня объѣхалъ...

А ме тѣмъ, вотъ что говоритъ въ „Од, Листкѣ" г.
Дорошевичъ.

По ф в о д і смерти велосипедиста Доханова *) смерти, выз- 
ванной адезііѣрнымъ увлеченіетъ велосипеднымъ спортомъ.

„МежА$_>емертью лошади и велосипедиста разницазаклю- 
чается только въ томъ, что лошадь загоняютъ другіе-

Лощадь достаточно ѵмна для того, чтобъ по собственно- 
му желанію не бѣжать свыше силъ.

ВеІосипедисты такимъ умомъ не отличаются.
Ст^емясь изо всѣхъ силъ сравнятьея съ лошадью, вело- 

сипедистъ ухитряется ее даже превзойти.,.. въ глупости.
Это велосипедничѳство производитъ вообще чрезвычайно 

грустное впечатлѣніе.
Ну, хорошо, чортъ возьми!
Пусть Максъ Нордау правъ,— и человѣчеетво, дѣйстви- 

тельно, вырождается.
Но вырождаться въ лошадей!!!
*) ІІо сообщенію „Иет. Л истк.“ , № 229, фаиилія нокойнаго в« Доіановъ, 

а Дахновъ. Д . Л
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сельскихъ школъ, въ видахъ установленія обязательнаго 
обученія.

Софія (Еорр. Бюро). Редакторъ газеты ,Народная Сво- 
бода“ нриговоренъ къ тюремному заключенію на 5 лѣтъ 
за оскорбленіе Кобургскаго.

Среда, 13 сентября.

Петербургъ. Телеграмма „Новаго Времени" изъ Владиво- 
стока сообщаетъ, что нароходъ добровольнаго флота Д а- 
баровскъ“, сидящій въ водѣ кормою І41/., Футовъ, нер- 
вымъ изъ коммерческихъ судовъ, прошелъ Сахалинскимъ 
нроливомъ, чѣмъ доказано существованіе сахалинскаго фар- 
ватера, которымъ могутъ пользоваться пароходы съ осад 
кой девятнадцать футъ; фактъ знаменательный для торго- 
ваго мореплаванія.

Москва. Оостоящая при обществѣ распространѳнія тех- 
ническихъ знаній комиссія нреиодавателей русскаго языка, 
намѣрена ходатайствовать нредъ академіѳй наукъ объ уп- 
рощеніи русскаго правописанія и отмѣнѣ обязательнаго 
слѣдованія по руководству Грота.

Лондонъ. (Рейтеръ). Изъ Оентъ-Джонса на Ньюфаун- 
длэндѣ сообщаютъ, что экспедиція, носланная на пои- 
ски путешественника Пэри и двухъ его снутниковъ, 
преднринявшихъ поѣздку къ сѣверному нолюсу, вернулась 
съ ними благополучно въ Сентъ-Джонсъ. Пэри и его това 
рищи, которыхъ экспедиція настигла 22-го іюля, неренесли 
ужасныя лишеяія и достигли только залива „Независимости“.

Четвергъ, 14 сентября.

Нетербургъ. „Виленскій Вѣстникъ“ сообщаетъ, что

Что можетъ быть обидвѣе для человѣческаго достоинства?
— За человѣка стыдно! -  какъ сказалъ-бы Гашлетъ.
—  Ирирода создала насъ по образу и подобію человѣ- 

ческому,— а вы! Что вы изъ себя дѣлаете? Вамъ дана голо- 
ва, вамъ все таки даны мозги,—а у васъ „душа ушла въ 
пятки“! Ваша честь, ваша гордость, ваша слава, все это въ 
ногахъ! Природа, создала васъ людьми, а вы хотите сдѣлать 
изъ себя лошадей.

Изо всѣхъ помѣшательствъ, которыя когда либо охваты- 
вали молодежь, велосипедная манія, несомнѣнно, самая глу- 
п ая, самая нелѣная-

Самая идіотическая форма помѣшатѳльства.
Можно вообразить сѳбя китайскимъ богдыханомъ, испан- 

скимъ королемъ.
Но вообразить себя лошадью!
Сдѣлагь главнымъ занятіемъ жизпи — бѣганье по трэку.
И поставить себѣ дѣлью жизни нобитіе рекорда „Сим- 

ферополь— Севастоіюль“!
Мы понимаемъ еще самихъ юношей-
Дѣти любятъ играть въ лошадки и, увлекаясь, часто во- 

ображаютъ себя лошадками.
Но гг. родители!
Неужели и имь хоэется, чтобы ихъ счигали „нроизво- 

дителями"!
Гг. родители, которые разрѣшаютъ своимъ дѣтямъ, во- 

спитанникамъ учебныхь заведеиій, бѣгать на гонкахъ подъ 
нсевдонимами,— и радуются ихъ успѣхамъ.

Ахъ, милостивыѳ государи!
Если вамъ хочется имѣть дѣтей-жеребятъ,— вамъслѣдо- 

вало жениться не на барышнѣ изъ порядочной семьи, а на 
лошади съ Хрѣновскаго завода!

Пусть хоть случай съ несчастнымъ Дохановымъ нослу- 
житъ для гг. родителей рекордмэновъ предостереженіемъ.

Людямъ не обидно, что ихъ дѣти превращаются въ ло- 
ш адей.

Но пусть іюдумаютъ хоть о томъ, что превращаясь въ 
аеребенка, можно умѳреть лошадиной смертью.

Трудно выдумать смерть болѣе обидную для человѣче-

&

въ отвѣтъ на всѳподданнѣйшую телеграму Бя Величеству 
Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, но случаю приня- 
тія подъ Свое Августѣйшѳе покровительство попечи- 
тельства домовъ трудолюбія, предсѣдательница обще- 
ства „Доброхотной конейки“, сунруга генералъ-губернато- 
ра, получила отъ Ея Величества слѣдующую телеграмму: 
„Прошу передатъ попечителъству дома трудолюбія Мою 
благодарностъ за выраженныя въ вагией телеірамтъ чувства; 
надѣюсъ, что найдутся во всей Россіи просвѣщенные дѣяте- 
ли, готовые самоотверженно служитъ дороюму М нѣ дѣлул .л К .“

ТИРАЖЪ ВЫИГРЫШЕЙ

билетовъ 2 -го внутревняго съ выигрышами займа. 
По пятисотъ рублей.
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1677 1 280 3 5223 4 11201 5 16567 6
12495 1 7411 3 6412 4 15844 5 672 7
18756 1 8958 3 16246 4 10007 5 16914 7

3113 2 15628 3 19609 4 272 6 418 8
14482 2 1414 4 19696 4 6642 6 2959 8
17262 2 4101 4 11170 5 10914 6 12451 8

скаго достоинства, чѣмъ эта смерть при дорогѣ.
Запаленный велосинедистъ, который палъ, какъ почто- 

вая лошадь.
Съ ребенкомъ елѣдуетъ дѣлатъ двѣ операдіи.
Во-первыхъ, вырвать ему всѣ зубы.
Это снасетъ его отъ зубной боли.
А во-вторыхъ обязательно сломать ему хоть одну ногу.
Это спасетъ его отъ увлѳченія велосинедомъ.
Лучше имѣть въ домѣ хромого сына, чѣмъ двуногаго же- 

ребенка!“
* **

Но этого мало. „Нецѣля“ (нетербургская) въ № 34 сооб- 
щ аетъ еше иримѣръ до какого умственнаго озорства можѳтъ 
дойти велосипедистъ, нраву котораго нредѣла не положено.

„Въ Москвѣ, нѣкто г. Докучаевъ вздумалъ побить 24-ча- 
совой рекордъ, т. е. кружиться на циклодромѣ на велоси- 
педѣ 24 часа подрядъ: сѣлъ онъ ва велосипедъ днемъ 12 
августа, ѣхалъ весь день, весь вечеръ, ѣхалъ всю вочь всѳ 
утро слѣдующаго дня. Въ 24 часа г. Докучаевъ сдѣлалъ 
610 верстъ 344 сажени. Въ 24 часа г. Докучаевъ два раза 
выкупался въ особо устроѳнномъ на трэкѣ шатрѣ, днемъ 
легъ спать на нолчаса и разъ слетѣлъ съ велосипеда. По 
окончаніи удивительной поѣздки публика г. Докучаева нод- 
няла пмѣстѣ съ велосипедомъ и на рукахъ отнесла съ трэка. 
Ж алкій побѣдитель и жалкая публика!“— Какъ отозвалось 
это самоистязаніе на здоровьи г. Докучаева— неизвѣстно, но 
за то другой велосипедистъ, участвовавшій въ состязаніи 
между Симферополемъ и Севастополемъ, былъ найденъ въ 
степи мертвымъ: онъ умеръ отъ разрыва сердца".

А что если-бы нашимъ „собратьямъ по спорту“ попы- 
таться продѣлать докучаевскую штуку и на манеръ бѣлки 
въ колесѣ покружиться по циклодрому; это состязаніе съ 
граціознымъ звѣрькомъ было также производительно, по- 
лезно и ноучительно...

Сначала кавалеры, а занвм и , въ добрый часъ, и дамочки,
* *

*
Ни въ какую пору года не даетъ себя такъ чувствовать

V
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2273 9 395 17 7065 22 18038 28 5398 34
52 10 5605 17 11124 22 3521 29 5428 34

4614 ІО 6013 17 16247 22 19277 29 13082 34
6058 10 6357 17 18101 22 8086 30 14074 34
9054 10 11523 17 18111 22 13112 30 14641 34
5935 12 13324 17 2938 23 16475 30 19087 34
7924 12 443 18 5297 23 18048 30 6135 3519736 12 5323 18 16826 23 859 31 10312 35
9518 13 10146 18 1423 24 2303 31 12577 35

14925 13 14843 18 1982 24 8191 31 12758 35
16019 13 18538 18 17514 24 9846 31 14891 35
16035 13 7285 19 19097 24 10888 31 2956 36
18036 13 12335 19 12223 25 11788 31 4226 36
11083 14 15799 19 14048 25 14561 31 9397 36
16749 14 2404 20 15897 25 18098 31 15055 36
17756 14 2718 20 19448 25 10356 32 16489 36
18170 14 5597 20 19465 25 14232 32 452 37

4163 15 8000 20 19970 25 14606 32 1763 37
11665 15 8874 20 5361 26 16299 32 3531 37
15768 15 12239 20 11977 26 17219 32 4699 37

1128 16 14512 20 14316 26 189 33 6785 37
1785 16 19084 20 17106 26 1976 33 8278 37
7370 16 4154 21 18888 26 3976 33 10847 37
9218 16 4982 21 1522 27 6261 38 11809 37

12269 16 5057 21 9828 27 9789 33 12038 37
16576 16 6536 21 10951 27 12018 33 13621 37
17189 16 11645 21 2573 28 13367 33 14660 37
17408 16 13381 21 11475 28 18213 33 15398 37
188-9 16 18186 21 12635 28 19634 33 16592 37
19688 16 18784 21 13395 28 1251 34 18052 37
19758 16 19445 21 17706 28 1457 34 18082 37

1905 38 15090 40 18921 42 2643 45 14339 47
5633 38 15683 40 19945 42 5282 45 19010 47
6328 38 16559 40 19983 42 6255 45 19694 47
7270 38 19191 40 563 43 11569 45 1649 48

11635 38 317 41 3490 44 12363 45 1898 48
14075 38 4927 41 7711 44 13585 45 7840 48
15286 38 8665 41 7896 44 12147 46 14353 48
16412 38 9266 41 8180 44 14556 46 1216 49

2579 39 94 42 8527 44 15524 46 6913 49
9052 39 9513 42 9277 44 17434 46 6934 49
9076 39 11115 42 16429 44 17496 46 11173 49

12204 39 13739 42 16468 44 17980 46 15892 49
487 40 15146 42 1Й349 44 19674 46 9015 50

10611 40 16978 42 429 45 19921 46 15558 50
12269 40 17735 42 2167 45 545 47 19546 50

№№ СЕРІЙ, ВЫ Ш ЕДІІІИХЪ ВЪ ТИРАЖ Ъ ПОГАШЕНІЯ.
8617 1937 8166 9378 16974 15270 13526 19657

14869 7319 16657 2708 5570 7312 11927 14282
8942 19518 5567 7071 8451 18348 18156 18237
3270 15634 14431 12037 7062 19495 6475 2942
5904 1912 11518 10251 17621 4912 15626 8986
4684 16856 6394 8576 975 7585 12195 1801

17302 6329 17949 7641 18445 12588 15966 6106
1332 10556 7388 8687 11505 13040 19004 15464
6159 10710 16399 10024 3272 3600 13925 16417

18821 12760 10791 12456 8408 16716 331 19336
12406 11383 17815 15646 2712 8523 1352 10921
16035 1795 11290 1718 5259 18639 13365 6098

7911 12697 4201 5491 4268 7492 9553
10533 11272 8991 15342 18177 14911 10438

отсутствіе тротуаровъ, какъ осенью, именно нашей заураль- 
ской, затяжной осенью.

ІІесмотря на то, что говорить о необходимости ихъ устрой- 
ства, указывать домовладѣльцамъ на обязательныя думскія 
постановленія, неоднократно подтверждаемыя, также произ- 
водительно, какъ кружиться на велосипедѣ по циклодроыу 
или бросать горохъ въ стѣну, въ чаяніи, что онъ къ ией 
прилипнетъ, я все таки, вѣруя въ аксіому „даііа саѵаі Іарійет11, 
хочу сказать еще нѣсколько словъ, руководствуясь имѣю- 
щимся у меня прецедентомъ, въ видѣ предписанія ростов- 
скаго полиціймейстера.

Хотя наша полиція и энергичпо принялась за „тротуар- 
ный вопросъ“ , требуя отъ домовладѣльцевъ исполненія обя- 
зательныхъ ностановленій думы и въ силу этихъ требованій 
нЬкоторыя улицы, утопавшія въ грязи, теиерь снабжены тро- 
туарами, но это сдѣлано лишь на такихъ  улицахъ, на ко- 
торыхъ владѣльцы домовъ имѣютъ понятіе о стыдѣ и созна- 
ніе своего долга, тѣ-же изъ г.г. домовладѣльцевъ у кото- 
рыхъ лбы до такой степени крѣики, что отъ нихъ отскочитъ, 
какъ отъ непроницаемой брони, любое ядро круповской пуш- 
ки, на требованія полиціи отвѣчаютъ извѣстнымъ романсомъ, 

„Не искушай меіія безъ нужды.‘
Повидимому, нодобными домовладѣльцами— пѣвцами на- 

селенъ и городъ Ростовъ на Дону; это явствуетъ изъ ниже- 
привоцимаго мною ириказа тамошняго полиціймейстера, заим- 
ствованнаго мною изъ газеты „ІІриаз. К рай“.

иНесмотря на неоднократныя, дѣлаемыя, мною замѣча- 
нія— приказы но полиціи, объявленія въ мѣстной газетѣ, пре- 
дупредительныя повѣстки и составленія сотнями протоко. 
ловъ, по которымъ налагаются на домовладѣльцевъ миро. 
выми судьями соотвѣтствующія взысканія,— многіе домовла- 
дЬльцы г. Ростова съ необъяснимымъ уиорствомъ не ж е. 
лаютъ исполпить законныхъ требованій нолиціи— по содер. 
жанію въ чистотѣ улицъ и тротуаровъ. Двухлѣтнія наотоя. 
тельства мои въ этомъ направленіи показываютъ, что ирини. 
маемыхъ понудительныхъ мѣръ недостаточно для гг. домо. 
владѣльцевъ г. Ростова. Въ виду этого, я вынужденъ пред. 
нисать гг. ириставамъ ввѣренной мнѣ иолиціи, въ случаѣ

не исиолненія домовладѣльцами требованій по очисткѣ улицъ 
и тротуаровъ, чанимать за счетъ этихъ домовладѣльцевъ ра- 
бочихъ для подметанія и, затѣмъ, счета объ уплатѣ денегъ 
за этотъ трудъ, вмѣстѣ съ протоколами, нередавать гг. ми- 
ровымъ судьямъ, для привлеченія къ отвѣтственности и взы- 
сканія израсходопаиныхъ денегъ” . Свѣдѣнія о привлекаемыхъ, 
говоритъ далѣе г. полиціймейстеръ, будутъ объявляемы для 
всеобщаго свѣдѣнія 1-го и 15-го чиселъ каждаго мѣсяца- 

Вотъ, если-бы наша полиція вмѣсто того, чтобы деликат- 
ничагь съ этими господами, плюющими на обязатель- 
ныя постановленія думы, обращалась къ нимъ не съ нѣж- 
ными словами, въ родѣ: „Тронись, мой другъ, моей моль- 
бою“, а взяла-бы прямо, какъ говорится, „быка за рога“ и 
стала-бы поступать й 1а растовскій полиціймейстеръ, тогда 
два-три подобныхъ случая сразу пробудили-бы отъ вѣковой 
спячки упрямыхъ обывателей.

* * *
Въ заключеніе считаю нужнымъ оговоригься, или точнѣе, 

повторить уже сказанное мною (№ 19 „Е. Н .“ 1892 г. яМел. 
всед. жизни“).

Я  еще понимаю, если игнорируюгся думскія постановле- 
нія какимъ нибудь бѣднякомъ, владѣющимъ домишкомъ на 
улицѣ, называемой „у чорта на куличкахъ®, и самая крас- 
ная цѣна этому домишку два рубля съ четвертакомъ. Само 
собою разумѣется, гдѣ такому горемыкѣ, котороыу хлѣба не 
на что купить, строить тротуары, хотя бы даже „трамбо- 
ваниые щебнемъ и пескомъ“ , **) этихъ и Богъ проститъ, и 
полиція должна помиловать; но люди, владѣющіе домами, 
приносящнми прекрасныя доходы, люди состоятельные: или 
капиталисты, или получающіе солидные оклады и тѣ не рѣ- 
шаются затратить нѣсколько десятковъ рублей, чтобы сдѣ- 
лать мѣста передъ своими домами проходимыми."

Дядя Листаръ.

ь Ѵ
См. Обягат. ност. город думы 14 аирѣля 1877 г.
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Подробностн отпѣванія и прослѣдованія въ Петербургь тѣ -  
ла Князя Д . П. Гагарина и краткія біографическія свѣдѣнія  о 
покойномъ. Въ ночь съ 2-го ва 3-е сентября въ г. Екате- 
ринбургѣ скончался Предсѣдатель мѣстнаго уѣзднаго съѣзда, 
князь Дыитрій Петровичъ Гагаринъ.

Послѣ бальзамированія тѣло покойнаго князя било одѣто 
въ парадную форму полковника лейбъ-гвардіи гусарскаго Его 
Величества полка и выставлено въ залѣ его квартиры.

Вся зала и ведущая къ ней лѣстница были декориро- 
ваны чернымъ сукномъ и крепомъ, а катафалкъ оеѣненъ 
громадными троническими растеніями, вокругъ катафалка на 
особыхъ траурныхъ табуретахъ были размѣщены ордена по- 
чившаго.

Кромѣ ежедневно совершавшихся въ 12 часовъ утра и 
6 ч. вечера панихидъ у гроба почившаго князя, были совер- 
шаемы панихиды еще по желанію частныхъ лицъ и обще- 
ственныхъ учрежденій, такъ напримѣръ монахинь мѣстнаго 
монастыря, директоровъ тюремнаго комитета и д р .; въ то же 
время совершени были панихиды въ помѣщеніи мѣстнаго 
уѣзднаго съѣзда и уѣзднаго по воинской повинности пра^ 
сутствія, а наканунѣ выноса тѣла была совершена соборае 
заупокойная всенощная.

Въ 8 часовъ утра 7 сентября поелѣдовалъ выносъ тѣла 
изъ квартиры въ Кафѳдральный соборъ для отпѣванія. Пе- 
чальное шествіе двинулось изъ квартиры покойнаго по Ко-
ковивской улидѣ и Главному проспекту въ слѣдующе^ъ по- ,дрочувствовавное слово о плодотворной дѣятельности, высо
рядкѣ

1) Гербъ князѳй Гагариныхті^на щитѣ, красиво д ^о р и - 
рованномъ темно-зеленымь сукнсшь и серебряными шнурами, 
кистями и бахрамой.

2) Волостные старшины ЕкатІ^янбургскагд^ уѣзда і:ри 
должиостпыхъ знакахъ съ вѣнконъЗДрзложенцніЦръ имй на 
гробъ покойнаго. - %  4  \  Ч

3) ІІредсѣдатели волостныхъ суМ ^ь Екатерийбургскаго 
уѣзда, при должностныхъ заакахъ и | с% вѣнкомъ;-,возложеи- 
нымъ ими на гробъ покойнаго. :ѵ ,і 'к  '-Щн/

4) Депутаціи различныхъ учрежденій %  корпорацій съ 
возложенными ими вѣнками, между которывЦ, осоренно вы- 
дѣлились нѣнки отъ Верхъ-Исетскихъ и Невьішйкихъ заво- 
довь, Екатеринбургскаго земства, мѣстной адвокатуры, ди- 
ректі ровъ іюремааго комитета.

5) Сіуікаіціе съѣзда.
6) С.іужищіе воинскаго нрисутствія.
7) С іужащ іе земской управы и др. учержденій; поиме- 

нованные служащіе двигались по 2 человѣка в ъ р я д ъ и и м ѣ - 
ли на лѣьыхъ рукавахъ черныя креповыя перевязи.

8) Ордена покойнаго, несомые на подушкахъ малиноваго 
бархата земскими начальниками въ полной парадной формѣ.

9) Цѣиь почетнаго мирового судьи, несомая на подѵшкѣ 
ыалиноваго бархата земскимь начальникомъ въ полной па- 
радной формѣ.

10) Пѣвчіе.
11) Крышка гроба, украшенная иарадвой шапкой и ору- 

жіемъ покойнаго и несоыая 2 предсѣдателями волостныхъ 
судовъ и 2 волостными старшинами.

12) Духовенство.
13) Печальная колесница съ тѣломъ усопшаго, запря- 

женная 6 лошадьми въ траурныхъ покрывалахъ съ гербами 
князей Гагариныхъ и декорированная чернымъ сукномъ,се- 
ребрянымъ глазегомъ и серебряными же пінурами, и кистя- 
ми, и бахрамой; надъ балдахиномъ печальной колѳсницы вы- 
силась княжеская корона; кисти колесницы иоддерживались 
четырьмя земскими начальниками въ полной парадной формѣ; 
гробъ темно-зеленаго бархата съ серебряными украшеніями 
былъ покрытъ покровомъ изъ золотого глазета, на который 
былъ возложенъ роскошный вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ отъ 
членовъ уѣзднаго съѣзда съ надписью на лентахъ: „незаб-

венному предсѣдателю, горячо любимому другу и товарищу 
князю Дмитрію Цетровичу Гагарину“ и вѣнокъ отъ лична- 
го секретаря князя К. К. Долинскаго съ глубоко прочув- 
ствованною надписью.

14) Цредставители властей, сослуживцы покойнаго и близ- 
кіе его знакомые.

15) Колесница съ вѣнками, возложенными на гробъ по- 
койнаго въ его квартирѣ и Кафедральномъ соборѣ.

16) Военный оркестръ.
17) Рота въ боевомъ составѣ,
18) Лошадь покойнаго въ траурномъ покрывалѣ съ гер- 

бами князей Гагариныхъ.
За печальнымъ шествіемъ слѣдовала масса народа и эки- 

пажей, такая же масса народа покрывала и всѣ улицы и 
площади по пути слѣдованія печальнаго кортежа вплоть до 
самаго вокзала.

На Главномъ нроспектѣ у бывшей квартиры усопшаго би- 
ла отслужена литія и затѣмъ все печальное шествіе наира- 
вилось къ Кафедральному собору.

Внѵтренность нижней церкви Кафедральнаго собора бы- 
 ̂ф'йТ‘м1шана чернымъ сукномъ и крепомъ, а катафалкъ 

сѣненъ таи |м и  же огромными тропическими растеніями, 
какъ и въ яііаргирѣ иочившаго.

По установкѣ гроба на катафалкъ, началась зауиокойная 
литуцрія, совершавшаяся соборне, а по окончаніи литургіи 
отпѣданіе почти всѣмъ наличнымъ духовенствомъ г. Екате- 
ринфрга; предъ отпѣваніемъ священникомъ о. Николаемъ 
Лввитскимъ было сказано нрекрасно составленное и глубоко

:Ісо-%истіанской жизни и великой любви къ ближнимъ усоц- 
ягаго,

Затѣмъ, послѣ отсѣванія и прощанія съ почившимъ, пе- 
чальный кортежа въ томъ же порядкѣ направился Уктус- 
ской и Монасшрской улицами по Царскому мосту къ зданію 
уѣздной земсйой управы и уѣзднаго воинскаго присѵтствія, 
гдѣ была отсдужена литія. По пути печальнаго шествія у 
нѣкоторыхъ домовъ вся улица была усыпана полевыми цвѣ- 
тами; бросали на гробъ цвѣты и изъ оконъ, и балконовъ.

По окончаніи литіи шествіе двинулось дальше но Зла- 
тоустовской улицѣ и предъ зданіемъ уѣзднаго съѣзда была 
снова.^оМщужеиа литіл, нредъ началомъ которой заступаю- 
щимъ йеѢс^  предсѣдателя съѣзда А. П. Васильевымъ было 
сказано%лу^око-прочувствованное слово о беззавѣтной пре- 
дащности ^роКойнаго дѣлу и добрыхъ отношеніяхъ его къ со- 
служивцамъ,/

Отъ зданія съѣзда кортежъ двинулся по Главному про- 
сйектѵ и Теаіральной улицѣ къ вокзалу желѣзной дороги, 
гдѣ былъ приготовленъ траурный вагонъ, внутри и снаружи 
декорированный чернымъ сукномъ и серебряными позумен- 
тами и бахромой. У вагона на платформѣ было совершено 
духовенствомъ послѣднее отпѣваніе и запечатаніе гроба, за- 
колочена крышка и гробъ внѣстѣ съ вѣнками и регаліямп 
внесенъ въ вагонъ, гдѣ помѣщенъ въ другой свинцовый гробъ 
а послѣдній немедленнозапаянъ.

Въ 5 часовъ спеціальный поѣздъ съ останками усопшаго 
князя отбылъ изъ Екатеринбурга въ Невьянскъ и вмѣстѣ 
съ нимъ сопровождавшіе до Невьянска тѣло псчившаго чле- 
ны уѣзднаго съѣзда и духовенство.

По пути слѣдованія въ Невьянскъ на ст. Верхъ-Нейвин- 
скѣ была отслужена мѣстнымъ духовенствомъ панихида при 
громадномъ стеченіи аарода.

Въ Невьянскъ поѣздъ прибылъ около 9 часовъ и на вок- 
залѣ былъ встрѣченъ духовенствомъ, мѣстными должностны* 
ми лицами, представителями заводской администраціи и мас- 
сою народа.

Вдоль по платформѣ были выстроены ученики Невьян- 
ской щколы, а впереди ихъ цѣлый рядъ факелоносцевъ въ 
черныхъ кафтанахъ съ бѣлыми широкими перевязями чрезъ 
плечо.

Какъ на вокзалѣ, такъ и въ самомъ Невьянскѣ во время 
всѣхъ печальныхъ шествій толпа держалась замѣчательно
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чинао и въ порядкѣ, было замѣтно, что она собралась не 
глазѣть на даровое зрѣлище, а встрѣтить въ нослѣдній разъ 
своего горячо любиыаго владѣльда, всегда иомогавшаго не- 
иыущему и поддерживавшаго слабаго.

Съ вокзала вагонъ съ тѣломъ почившаго, на лошадяхъ 
покрытыхъ траурвыми попонами, былъ перевезенъ по соеди- 
нительной заводской вѣгви желѣзной дороги въ заводъ въ 
сопровожденіи прибывшихъ съ поѣздомъ членовъ съѣзда, 
духовенства, пѣвчихъ, факелоносцевъ и всего народа. Весь 
путь отъ вокзала до Невьянской илощади былъ освѣщенъ 
кострами и плошкаыи и украшенъ нѣсколькими арками, 
красиво декорированными траурными тканями, зеленью и 
цвѣтами.

На заводской площади, освѣщенной электричествомъ, бы- 
ла устроена, покрытая чернымъ съ бѣлыми каймаыи сукномъ, 
платформа, у которой и остановился вагонъ послѣ перенѳ- 
сенія въ торжественной процессіи тѣла, регалій и вѣнковъ 
въ церковь, гдѣ была отслужена снова панихида.

Вся церковь и внутри и снаружи была декорирована 
траурныыи тканями и зеленью, а надъ катафалкомъ, укра- 
шеннымъ тропическими растеніями, былъ воздвигнутъ траур- 
ный балдахинъ.

8 сентября послѣ отслуженной соборне' мѣстнымъ и при- 
бывшимъ духовенствомъ литургіи и панихиды и теплсй рѣ- 
чи священника о. Дмитрія Діева, гробъ былъ поднятъ и въ 
торжествевной процессіи перенесенъ на заводскій дворъ, 
гдѣ была отслужена литія, а затѣмъ гробъ отнесенъ былъ 
въ траурный вагонъ, покрытъ золотого глааета покровомъ, 
увѣнчевъ княжеской короной и окруженъ регаліями и вѣн- 
каыи. Послѣ этого вагонъ съ тѣломъ почившаго былъ до- 
ставленъ въ томъ порядкѣ, какъ и прибылъ въ заводъ, на 
вокзалъ, откуда послѣ литіи вмѣстѣ съ поѣздомъ отбылъ въ 
Пермь для дальнѣйшаго слѣдованія въ Петербургъ.

Почившій князь Дмитрій Петровичъ Гагаринъ родился 
29 іюля 1863 года, воснитывалсл въ Николаевскомъ кавале- 
рійскомъ училищѣ, въ которомъ и окэнчилъ курсъ по иер- 
вому разряду. 7 августа 1882 года былъ произведенъ въ кор- 
неты лейбъ-гвардіи Гуеарскаго Его Велипества полка, во 
время прохожденія службы въ этомъ иолку князь Дмитрій 
Пегровичъ нѣсколько разъ исправлялъ должность нол- 
кового адьютанта, былъ утвержденъ въ должности наѣздни- 
ка чфицерскаго званія, завѣдывалъ полковою учебною коман- 
дою. командовалъ эскадроноыъ и былъ награждѳнъ ордена- 
ми Анны 3-й ст., Станислава 3-й ст. и Черногорскаго кня- 
зя Даніила 4 ст.

19 мая 1888 года при исполненіи служебныхъ обязан- 
востей во время эскадроннаго ученія получилъ увѣчье, но- 
служившее причиною болѣзни, заставившей Дмитрія Петро- 
вича покинуть военную службу, изъ которой онъ былъ уво- 
левъ 22 августа 1892 г. въ чивѣ полковника съ мундиромъ. 
Покинувъ военную службу, князь Дмитрій ІІетровичъ, не 
желая оставаться безъ дѣла, посмѣшилъ въ принадлежащій 
ему въ части Невьянскій заводь и прибылъ въ него въ тя- 
желую иору голодовки. Не покладая рукъ, трудился покой- 
ный и для ноднятія совершенно упавшей производительно- 
сти завода, и для уменьшенія народиаго бѣдствія, нреслѣ- 
довалъ кулачество, мошенничество при полученіи и выдачѣ 
хлѣба голодающиыъ, щедро поыогалъ нуждающиыся изъ 
своихъ средствъ и въ награду стяжалъ себѣ любовь народную.

Въ 1893 году, тіри введеніи въ Пермской губерніи нова- 
го института земскихъ начальниковъ, князь Дмитрій Петро- 
вичъ былъ назначенъ нредсѣдателемъ Екатеринбургскаго 
уѣзднаго съѣзда и съ присущею ему энергіею принялся за 
новое для него дѣло. йзучивъ съ ученическою усидчиностью 
всѣ касающіяся новаго института законоположенія, ознако- 
мившись съ бытомъ и нуждами мѣстнаго населенія еще во 
время дѣятельности своей въ голодовку, сплотивъ члеиовъ 
съѣзда въ одну тѣсную дружественную семыо, далекій отъ 
всякой канцелярской формалистики и жаждавшій лишь жи- 
вой плодотворной дѣятельности, онъ успѣлъ въ короткое 
время сдѣлать много для мѣстнаіо иаселенія.

Въ томъ же 1893 году былъ назначенъ предсѣдателемъ 
Екатеринбургскаго уѣзднаго по питейнымъ дѣламъ лрисут- 
ствія, а въ слѣдующемъ году Высочайше утвержденъ въ зва- 
ніи директора Екатеринбургскаго тюремваго отдѣлевіи, а за- 
тѣмъ назначенъ и старшимъ директоромъ этого отдѣленія.

Неся такую массу отвѣтственныхъ должностей, князь 
Дмитрій Петровичъ умѣлъ всюду носпѣвать работать но всѣмъ 
отраслямъ съ приеущею ему энергіей, преслѣдовать зло и 
доставлять торжество добру.

Миръ праху твоему честный труженникъ и добрыйчело- 
вѣкъ!

Засъданіе енатеринбургской городсной думы.

На обсужденіе думи 11 сентября были предложены слѣ- 
дующіе вонросы. 1) Докладъ городской управы по новоду 
ходатайства передъ министеретвоиъ о кредитѣ въ государ- 
ственномъ банкѣ. Министръ внутреннихъ дѣлъ по соглаше- 
нію съ министромъ фивансовъ не нашелъ возможнымъ раз- 
рѣшить городу кредитъ въ государствевномъ бавкѣ въ 100.000 
руб.; долгъ этотъ предполагалась погашать по частямъ въте- 
ченіи дееяти лѣтъ, мел;ду тѣмъ по уставу государственнаго 
банка, какъ разъяснено министерствомъ, такія долгосрочныя 
ссуды не допускаются: городскія и земскія учрежденія мо- 
гутъ кредитоваться въ госуд. банкѣ, но на срокъ не свышѳ 
12 ыѣсяцевъ. Собраніе думы постановило: поручить управѣ 
выработать новый ироектъ для кредита въ государ. банкѣ 
и представить его на усмотрѣні» думы.

2) Выборъ комиссіи для обревизованія отчетности город- 
ской управы за 1894 годъ не состояться, потому что
гласныхъ, явившихся на засѣданіеТТЙіжнцшдостаточно (24 
чел.), и только двое изъ нихъ не отказалисвкотъ участія въ 
комиссіи; иоэтому вопросъ о выбррахъ остав-фнъ открытымъ 
до слѣдуюіцаго засѣданія. I., I

3) По новоду ходатайстза г. Липатовп! о разрѣшеніи 
ему провести желѣзнодорожгіѴю вѣтвь отъ Цокровскаго про- 
спекта до принадлежащаго ещ ; лѣсного двора дума поста- 
новила: разрѣ ш и ть 'й  Липатов^г устроить вѣтвь съ платою 
въ нользу города по І  руб. за вагонъ, срокомъ пользованія 
на 12 лѣтъ, съ тѣадъ ещ е условіемъ, есди городъ пожелаетъ 
устроить свой складъ, тбі^во этой вѣтви могли бы итти город- 
скіе вагоны. Детали ц варіаціи условія съ Липатовымъ по- 
ручево І̂ЙрѴбѵт&тъ

4) Д рочит»ръ докладІТ управы по вопросу объ увеличеніи 
п л атш за  леченгіе земскихъ больныхъ съ общими болѣзнями 
и сифилцтикові. %****

В|пробъ этотъ вйылъ поднятъ комдосіей ревизовавшей от- 
четъ Ѵ аравк зау ] 893 годъ. Управа віь доюн>деі> ^ воемъ вы- 
сказыкіется й Г  желате.«Пюсгь новы ш тія  платы/Ѵвносимой 
земствішъ, до суммы, въ которую дѣійствительно ®ходится 
теперь водержаніе больиыхъ въ гороДской б ольн и ц і вмѣсто 
уплачива^ш хъ те н е р / на осиованіи соглашенія земстаа съ го- 
родомъ, устаиеддав^ига въ 1888 году 60' коп. за боліныхъ съ 
общими болѣзнями. Отноеительно илаты за сифиуитиковъ 
управа высказываегся за старый порядокъ, устанёвленный 
тѣмъ ясе соглашеніемъ, т- е. за взносъ земствомъ тблько по- 
ловины илаты, сущеетвующей для больныхъ съ общими бо- 
лѣзнями. При этомъ управа наиоминаетъ тѣ мотивы, кого- 
рыми вызвано было соглашеніе: желаніе привлечь въ боль- 
ницу возможно большее количество сифилитиковъ, упростивъ 
и облегчивъ сколько возможно ироцедуру поступленія ихъ въ 
больницу. По сущеетвующимъ закоиоположѳніямъ, лѣчѳніе 
сифилиса возложено на земство, въ виду передачи ему зда- 
ній и капиталовъ бывшаго приказа общества призрѣнія (на- 
ше земство никакихъ суммъ и здапій отъ нриказа общества 
призрѣнія ве получало) по закону оно обязано лечить сифи- 
литиковъ безилатно въ своихъ боЛтіцахъ', земской болі-иицы 
въ городѣ нѣтъ, поэтому оно и лечш ъ въ городской больпицѣ. 
Для больныхъ съ общими б о лѣ зн ям \ порядокъ такой: боль- 
ной сиачала идетъ къ земскому доктбЬу, который, осмотрѣвъ
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его, даетъ записку въ городскую управу, откуда уже больной 
и получаетъ пріемвый листъ для воступленія въ болыіицу. 
Для больаыхъ сифилитиковъ, на основаніи соглашеній, этихъ 
формальностей нѣтъ. Какой бы докторъ ни послалъ его, при- 
шелъ ли онъ самъ безъ предваритед&наго осмотра врача—его 
тотчасъ же принимаютъ и лечатъ, р земство уплачиваетъ за 
его леченіе половинную плату. Въувиду очевидныхъ резуль- 
татовъ такого порядка, а также тогОобстоятельста, что значи- 
тельная часть сифилитиковъ, посту#ающихъ въ больницу, горо- 
жане, около 47% , и болыпинство осталыіыхъ хотя и крестья- 
не, но постоянно живущіе въ гдйодѣ и, слѣдовательно го- 
родъ крупно заинтересованъ вт^дѣлѣ леченія сифилиса, го- 
родская управа и желала остаігить старый поряцокъ. Вопросъ 
этотъ вызвалъ иродолжительньія пренія. Относителг.но спра- 
ведливости возвыситъ плату зД общихъ больныхъ до дѣй 
ствительной стоимости содер^анія согласились всѣ. Иоотно- 
шенію-же къ п л атѣ за  сифилйтиковъ мнѣнія раздѣлились. Нѣ* 
которыя изъ гласныхъ, основываясь на буквѣ закона, настаи- 
вали на необходимости бра|ь съ земства полную плату за 
сифилитиковъ, другіе же і^ворили, что врядъ ли земское со- 
браніе согласится на это, вѣроятно, будетъ настаивать на 
буквальномъ истолкованіи слова явъ своихъ больницахъ“, 
можетъ опять возникиутьСвопросъ о постройкѣ своей отдѣль- 
ной больницы, въ виду ^гсутствія средствъ дѣло датянется, 
а леченія сифилиса, этоій страшнаго бича, ноставленное те- 
перь хорошо, измѣнится къ худшему, явятся уклоненія.скры- 
тія болѣзни, контролир^вать которыя нѣтъ возможности.

Вопросъ объ увели^н іи  платы съ больныхъ общими бо- 
лѣзнями рѣшенъ едивфмасно. Баллотировку же вопроса о 
платѣ за сифилитиковф пришлось повторить два раза, такъ 
какъ голоса раздѣлилі|сь почти поровну и требовался тща- 
тельный подсчетъ гол|совъ. Результатъ баллотировки ока- 
зался въ пользу взим|нія за сифилитиковъ полной платы 
болыпинствомъ одиогр голоса.

Приходится пожаііѣть, что г.г. гласные взглянули на это 
дѣло съ узко-денежной стороны, упустивъ изъ пиду, что 
въ вопросахъ общес|венной гигіены незначительная денеж- 
ная экономія можеі||. губительно отозваться на народномъ 
здравіи.

5) Ходатайство г. Турской о возвратѣ уплаченныхъ за домъ 
ея, чрезъ полицейскихъ чиновниковъ, недоимокъ уважено не 
вполнѣ: часть излишне иереплаченныхъ налоговъ ностановлено 
зачесть въ счетъ будущихъ илатежей. И, наконецъ, послѣдній 
вопросъ объоиредѣленіи границъ владѣній дворянина Ворон- 
цова оставленъ открытымъ въ виду того, что не представ- 
ленъ планъ мѣстности.

Дальнъйшее путешествіе Д  министра земледълія и 
государственныхъ имуществъ по Уралу.

(Продолэюеніе).
Прослѣдовавъ ио Московскому тракту до Воткинскаго 

(Васильевскаго) завода, паслѣдниковъ Берга, г. министръ 
осмотрѣлъ заводскія сооруженія и получивъ свѣдѣвія о 
дѣйствіи завода въ техническомъ и экономическомъ отно- 
шеніяхъ, отбылъ въ Билимбаевскій заводъ, гдѣ болѣе всего 
заинтересовался сѣменнымъ питомникомъ и посадками лѣ- 
са, которые осмотрѣлъ съ свойственнымъ емѵ вниманіемъ. 
Къ ночи г. мивистръ прибылъвъ Нижне-Сергинскій заводъ.

Начиная съ Нижне-Сергинскаго завода, г. министръ по- 
бывалъ во всѣхъ частныхъ заводахъ, лежащихъ на пути, 
болѣе всего интересуясь экономической стороной дѣла и 
распредѣленіемъ приготовленія металловъ въ заводахъ по 
сравненію съ казенными заводами, съ цѣлью, какъ надо ду- 
мать, выясненія выгодъ производства въ тѣхъ и другихъ.

Во врема осмотра частныхъ заводовъ г. мипистръ обра- 
тилъ особое вниманіе на мартеновское производство въ Ниж- 
не-Сергинскомъ заводѣ, на блѳстящій вообще видъ Нижне- 
Уфалейскаго завода съ его новой прекрасно устроенной дом- 
ной и на небодыпую домну въ Кыштымскомъ заводѣ, вы- 
строенную спеціально для отливокъ.

Выѣхавъ 25 августа изъ Кыштнмскаго завода, черезъ 
Сойкяно, гдѣ г. мннистра встрѣтили горный начальникъ 
Златоустовскаго округа, окружный инженеръ, міасскій лѣс- 
ничій и чины полиціи Оренбургской губерніи, г. министръ 
по дорогѣ въ Міассъ осмотрѣлъ золотые пріиска, располо- 
женные неподалеку отъ пути слѣдовавія и вечеромъ того 
же дня орибылъ въ Міассъ.

На другой день, рано утро^ЙЦ г. министръ отбылъ въ 
экипажѣ за 90 верстъ въ Коч ^рЬ на золотые пріиска Г. 
Я . Ііодвипцева, гдѣ, подивясь боратствамъ той мѣстности и 
осмотрѣвъ устройство пріисковых'#. работъ, обратилъ внима- 
ніе на неудовлетворительныя поіѣщ енія для рабочихъ, въ 
особенности проживающихъ на прі|скѣ  съ семействами.

На слѣдующій день— 27 августа^ подъ вечеръ— г. министръ 
возвратился изъ Кочкаря въ Міассъ, откуда, не входя въ 
домъ управляющаго, пересѣлъ въ другой гкипажъ, и поѣхалъ 
осматривать одинъ изъ ближайшцдъ п р З Д ^ в ъ  и больпицу.

Рано утромъ 28 августа г. м и н % г ^  со своей свитою, 
сопрождаемый главпымъ начальникоіВі, в  другими чинами 
унравленія казенныхъ заводовъ, отбилъ‘ ‘окстреннымъ поѣз- 
домъ— въ г. Златоустъ, гдѣ былъ\, встрѣчеиъ на вокзалѣ 
окружаымъ инженеромъ, уііравляЮі;.,ямъ государственными 
имуществами Уфимской и Орен&іргсадй губерній, мѣстнымъ 
лѣсиымъ ревизоромъ, городскииъ гбДовой, предсѣдателемъ 
уѣзднаго съѣзда и представителяйи другихъ вѣдомствъ, кро- 
мѣ горныхъ инженеровъ и чиіийъ кйрпуса лѣсиичихъ, слу- 
жащихъ на заводахъ, которые п|едщ;авились въ домѣ горна» 
го начальника, куда прибылъ г. миіЙістръ послѣ посѣщенія 
Златоустовекаго собора. По окон^Іаніи общаго представленія 
и особаго пріема нѣкоторыхъ Ш ійъ г. министръ прошелъ въ 
заводскій арсеналъ, парадЫ хъ -дверей котораго былъ 
встрѣченъ мастеровыми • и заводскими служащими съ хлѣ- 
бомъ-солью на сталыюмъ блюдѣ тонкой работы златоустов- 
скихъ мастеровъ. ОсмотрѢ%Ъ' ,|Ъ арсеналѣ разнообразныя 
златоустовскія издѣлія, худ8ж<ктвенныя отливки и гро- 
мадное количестно вышедшЕ^о изъ употребленія въ воен- 
номъ вѣдомствѣ холоднаго йружія, также библіотеку и 
разныя достопримѣчате&носіій а р с е н а ^  г. мипистръ про- 
шелъ въ заводъ. Въ завйЦ ^Ъ ъ чрезвычайиымъ вниманіемъ 
были осмотрѣны г. мини%иомъ много^исленные заводскіе 
цеха, лабораторія и иршмь^-употребляемые для вытравленія 
рисунковъ и при насѣчкѣ»Чіа стальныхъ издѣліяхъ. В ь 
пріемной хол<»диаго о і^ж іі*  артиллерійскийі пріемщикомъ 
были поіаЛЯчш сно^обы%ровѣрки прйгодности заказовъ, дан- 
ныхъ военІі.піДминк9терютввмъ.

Во в с е Ѵ іе Х  обэтй м і^вод а  увравитель завода и ору- 
жейной ф ;т \ ік и  дажміъ Ьбъясненія ца многочисленные воп- 
росы г. м ^иЦ і'ра, касі^щ іеся техвйки производства и за- 
водскаго

Послѣ осмсй^к завод# г. министръ посѣтилъ домъ, заня- 
тый управленіемъѴратоустовскаго округа, гдѣ ему было по- 
казано все помѣщеЦіе, кромѣ канцеляріи лѣсничаго. Изъ 
управленія г. мивистр^ прослѣдовалъ въ заводскую больни- 
цу съ значительно оскудѣвшимъ составомъ сопрождавшихъ 
ранѣе его лицъ, сильно утомленныхъ хожденіемъ по заводу 
въ теченіе пяти часовъ времени. По возвращевіи изъ боль- 
ницы, черезъ полчаса, г. министръ вышелъ въ залу, глѣ 
былъ сервированъ большой обѣденный столъ, къ которому 
были ириглашены лица, сопровождавшія г. ыинистра, всѣ 
горные инженеры, служащіе на заводѣ, и чины корпуса 
лѣсничихъ, нребывающіе въ г. Златоустѣ.

Послѣ обѣда, переговоривъ со многими изъ присутствую- 
щихъ, г. министръ, иростившись съ хозяйкой дома и гостя- 
ми, прошелъ въ свои комнаты, оставивъ компанію, когорая 
расходилась пе спѣша, продолжая передавать другъ другу 
свои впечатлѣнія и удивляясь неутомимости г. министра, 
вполнѣ бодраго и оживлевнаго послѣ столь утомительно про- 
веденнаго дня.

На другой день, въ 7 часовъ утра, г. министръ выѣхалъ 
въ Кусинскій заводъ. По дорогѣ раза два выходилъ изъ 
экипажа въ лѣсъ для осмотра лѣсонасажденій и возобновле-



720 „Екатеринбургская Недѣля“ № 37.

ніл на вырубленныхъ нѣсколысо лѣтъ тому назадъ лѣсосѣ- 
кахъ, при чемъ, какъ и ранѣе во время иосѣщевія другихъ 
заводовъ, настоятельно рекомевдовалъ замѣну кучнаго углеж- 
женія печнымъ, съ дѣлыо сбереженія древесной массы и 
возможности, вслѣдствіе того, развитія чугуноплавильнаго 
производства на казенныхъ заводахъ при томъ запасѣ лѣ- 
совъ, который имѣется въ настоящее время.

Въ Кусинскомъ заводѣ, у вгѣзда на плотину собралось 
множество народу, во глаиѣ заводскихъ рабочихъ, поднесшихъ 
г. министру хлѣбъ-соль на блюдѣ кусинской отливки. Вый- 
дя изъ экипажа, г. министръ привѣтливо поздоровался съ ра- 
бочими и принявъ поднесевія, отбылъ въ церковь, откуда, про- 
стоявъ краткій молебенъ, направился въ заводъ. Домна ока- 
залась выдутой, но, тѣмъ не менѣе, г. министръ осмотрѣлъ 
нроизводящійся въ ней ремонтъ, побывалъ въ вагтночномъ 
цехѣ; особое же внимапіе обратилъ въ формовочной ва тон- 
кую работу мастеровъ при составленіи моделей для художе- 
ственнаго литья изъ чугуна, крайне разнообразныхъ группъ 
и отдѣльныхъ фигуръ, Отливка, отдѣлка артиллерійскихъ сна- 
рядовъ и забиваніе вокругъ нихъ мѣдныхъ поясковъ тоже 
были нредыетомъ внимательнаго осмотра г, министромъ, съ 
цѣлью ознакомленія съ ходомъ этого дѣла отъ начала вы- 
дѣлки до послѣдней его стадіи— пріема агентоыъ военнаго 
министерства.

Не смотря на дождь, заводъ былъ осмотрѣнъ во всѣхъ ча- 
стяхъ, начиная съ домны и кончая магазиномъ художествен- 
наго литья. Послѣ осмотра завода и обѣда въ домѣ унрави- 
теля, г. министръ посѣтилъ и заводскую контору. Въ послѣд- 
ней ожидалъ г. министра завѣдующій лѣсоустроительной 
партіей въ Кусинской дачи, съ планами новой съемки и 
таксаціонныыъ описаніемъ. Просмотрѣвъ готовый планшетъ 
и раепросивъ старшаго таксатора о состояніи лѣсопъ Ку- 
синской дачи, г. министръ подъ вечеръ отбылъ въ Златоустъ. 
Вслѣдствіе дурной дороги и темноты г. министръ и сопро- 
вождавшіе его чины прибыли въ домъ горнаго начальника 
въ десятомъ часу вечера, что, однако, не помѣшало г. мини- 
стру вести дѣловые разговоры то съ тѣмъ, то съ другимъ 
изъ присутствующихъ и только въ двѣнадцатомъ насу ночи 
кончился столь дѣятельно проведенный день.

80 августа модсно назвать днемъ отдыха, впервые выпав- 
шимъ на долю сопровождавшихъ лицъ со времени путеше- 
ствія г. министра по Уралу. Въ этотъ день г. министръ и 
всѣ чины разныхъ вѣдомствъ, въ парадной формѣ, находи- 
лись въ соборѣ нри служеніи обѣдни и панихиды ио усоп- 
шемъ Императорѣ Александрѣ III . Послѣ церкви, г. ми- 
нистръ принпмалъ нѣкоторыхъ лицъ, въ тоыъ числѣ город- 
ского голову, ходатайствующаго о нарѣзкѣ выгона городу 
изъ Златоустовской дачи, златоустовскаго волостного старши- 
ну, заявивщаго просьбу о сложеніи недоимокъ земельнаго 
платежа съ заводскихъ мастеровыхъ, накоішвшихся за мно- 
гіе годы.

Послѣ завтрака г. мянистръ прошелъ въ заводъ къ тѣмъ 
мѣстамъ по за его границей, гдѣ уже разрѣшено отчужде- 
ніе частной собственности для потребности завода и гдѣ еще 
предполагается ходатайствовать о новомъ такомъ зке разрѣ- 
тен іи . Затѣмъ посѣтивъ конюшни и пожарную, отбылъ въ 
экипажѣ въ Орловскій желѣзный рудникъ (5 в. отъ завода). 
Рудникъ неболыпой и толыш теперь приводится въ долж- 
ный порядокъ, но еще замѣтно прежнія хищническія его 
разработки. Осмотрѣвъ рудникъ, по обыкновенію, снизу до 
верху, г. министръ прошелъ въ хорошій нриспѣвающій со- 
сновый участокъ, распрашивая заводскаго лѣсничаго о состоя- 
ніи лѣсовъ вообще въ златоустовской дачи и распредѣ- 
леніи спѣлыхъ насажденій по разстояніямъ отъ завода.

Бо возвращеніи съ рудника и нѣкотораго отдыха, г. ми- 
нистръ и сопровождавшія его лица были приглашены гор- 
нымъ начальникомъ къ обѣденному столу. Послѣ обѣда, въ 
9 часовъ вечера, г. министръ въ отведенномъ ему помѣще- 
ніи открылъ совѣщаніе о разныхъ горнозаводскихъ дѣлахъ, 
предварительно поручивъ инспектору по горной части И. 
А. Урбановичу собрать необходимыя свѣдѣнія и данныя

о дѣятельности заводовъ златоустовскаго округа. Насколько 
извѣстно, главнымъ иредметомъ горячаго спора между И. А. 
Урбановичемъ и мѣстными горнозаводскими влаетями была 
неудовлетворительная отчетность казенныхъ горныхъ заво- 
довъ, изъ которой не представляется возможности усмотрѣть 
— цриноситъ-ли тотъ или другой заводъ доходъ или убытокъ 
и какой размѣръ того или другого, такъ какъ процентъ на 
стоимость завода не начисляетея, чугунъ для передѣла от- 
пускается по цеховой цѣнѣ и лѣсные матеріалы нринимаются 
лишь въ дѣло заготовки, безъ причитающихся за древееину 
лѣсныхъ пошлинъ. Не менѣе оживленный обмѣнъ мыслей выз- 
валъ вопросъ о возможности замѣны дровъ и вообще древесна- 
го горючаго нефтяныыи остатками во всѣхъ заводахъ, которые 
находятся на линіи желѣзной дороги, съ цѣлью сбереженія 
древесины исключительно для чугунонлавильнаго произ- 
водства, развитіе котораго до возыожнаго предѣла г. ми- 
нистръ считаетъ крайне желательнымъ и исполнимымъ, если 
заводоуправленія направятъ свои усилія къ равномѣрной 
эксплоатаціи всей дачи каждаго изъ заводовъ, введутъ печ- 
ное углежженіе вмѣсто кучнаго и весь запасъ горючаго ста- 
нутъ потреблять для доменной нлавки, заыѣняя, гдѣ окажет- 
ся возможнымъ, дрова и уголь въ другихъ цехахъ нефтяны- 
ми оетатками или горючимъ газомъ, получаемымъ въ генера- 
торахъ изъ пней сучьевъ и разнаго лѣеного хлама, какъ 
это уже дѣлается на другихъ частнихъ заводахъ.

Развитіе коснаго нроизводства въ Артинскомъ заводѣ и 
сосредоточеніе кричнаго способа выдѣлки желѣза въ этомъ 
одноыъ заводѣ, какъ обездоленномъ лѣсными матеріалами, 
тоже было подвергвуто всестороннеыу обсужденію.

Въ концѣ совѣщанія г. ыинистръ иожелалъ выслушать 
соображенія нѣкоторыхъ изъ присутствующихъ чиновъ о пред- 
ложенной замѣнѣ Сергинско-Уфалейскимъ заводоуправле- 
ніемъ лѣсного участка уфалейской дачи на чаеть Вукстусо- 
новской казенной дачи. Мнѣнія нѣсколько разз,ѣлились, по- 
чеыу г. министръ оставилъ вопросъ открытымъ до изслѣдо- 
ванія его на мѣстѣ черезъ особыхъ лицъ, назначенныхъ г. 
министромъ.

Совѣщаніе затянулось до полуночи.
На другой день въ 9 '/г  часовъ утра г. министръ и сопро- 

вождавшіе чины съ экстреннымъ поѣздомъ нрибыли на стан- 
цію Сулея, а оттуда въ экинажахъ прослѣдовали въ Воткин- 
скій заводъ (15 верстъ). На площади около етаринпой церкви 
собралась огромная толна народа и реблтишки, кажегся, со 
всего завода, которыя неотступно слѣдовали за г. мини- 
стромъ въ церковь, при переходѣ по площади въ домъ унра- 
вителя и но пути слѣдованія въ заводъ. На крыльцѣ дома 
заводскіе мастеровые поднесли г. министру хлѣбъ-соль на 
блюдѣ своей работы. Поздоровавшись съ рабочими и побла- 
годаривъ за поднесепіе, г. министръ, послѣ завтрака, иро- 
шелъ въ заводъ, гдѣ, со свойственнымъ ему неустаішымъ 
вниманіемъ, осмотрѣлъ домны, огроыныя воздуходувныя ма- 
шкны, отливку и отдѣлку артиллерійскихъ снарядовъ и вооб- 
ще всѣ заводекія сооруженія. Послѣ осмотра завода, г. ми- 
нистръ побывалъ въ заводской больницѣ, выстроенной въ 
чудной мѣстности на берегу заводскаго пруда на высокомъ 
бугрѣ, покрытомъ частью старымъ сосновымъ лѣсомъ. Здѣсь 
былъ возбужденъ вопросъ о покупкѣ мѣста, рядомъ съ дво- 
ромъ больницы, передаинаго въ собственность бывшеыу фельд- 
шеру больницы, по расш ряженію извѣстнаго на Уралѣ глав- 
наго начальника Глинки.

(Окончиніе будетъ.)

Засѣданія ученыхъ обществъ. 6 сентября состоялось оче- 
редное засѣданіе Уральскаго Медицинскаго Общества въ г. 
Екатеринбургѣ, нривлекшее, кромѣ членовъ Общества, мно- 
го публики, нреиыущественио изъ иедагогическаго міра. 
Первыыъ шелъ докладъ посторонняго поеѣтителя А. Н. Ми- 
ловзорова „результаты наблюденій надъ прямымъ и косымъ 
письмомъ". Вонросъ этотъ за иослѣднее время часго деба- 
тируегся и въ печати, и въ засѣданіяхъ разныхъ Обществъ, 
потому чго „прямое“ нисьмо, иовидимому, начинаетъ нолу-
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чать право гражданетва, а защитники стараго „косого 
иисьма стараются отстоять послѣднее. Докладчикъ въ тече- 
ніе года дѣлалъ сравнительвмя наблюденія надъ учениками 
Алексѣевскаго реальнаго училища, при чемъ одно отдѣле- 
ніе класса иисало поРембольду— косымъ почеркомъ, а дру- 
гое— прямымь. Это наблюденіе показало, что послѣдній спо 
собъ имѣетъ нѣкоторыя преимущества: посадка лишуща-
го при немь правильнѣе, голова не наклоняется такъ силь- 
но, спина не искривляется ни въ ту, ни въ другую сторо- 
ну, да и самый иочеркъ красивѣе и разборчивѣе. Въ виду 
важности этого вопроса Общество рѣшило выслушать еще 
одинъ докладъ по этому поводу, иредположенный къ чтенію 
въ слѣдующее засѣдаиіе, и тогда уже высказаться за тотъ 
или друго снособъ обученія письму.

Другой докладчикъ, Д. П. Никольсі^й, иаочауалъ сооб- 
щеніе яО несчастныхъ случаяхъ въ вѴослсііскихъ заво- 
д ах ъ “ по даннымъ д-ра Михайлова. Въ Обще твѣ и ранѣе 
уже возникалъ вопросъ о болѣе тщательной регистраціи 
несчастныхъ случаевъ на горныхъ заводахъ, но не быдъ 
рѣшенъ въ виду предполагавшихся реформъ въ заводской 
постановкѣ врачебнаго надзора. Теперь О.бЩѳство постано- 
вило частнымъ образомъ обратиться къ гг... заводскимъ вра- 
чамъ о доставленіи ему магерьяловъ по статистикѣ несчаст- 
ныхъ сдучаевъ; къ обработкѣ этихъ матерьяловъ будетъ 
пристѵплено по мѣрѣ полученія ихъ.

7 сентября происходило засѣданіе Уральскаго Общеетва 
Любителей Естествознанія. Д-ръ Д. П- Н-ийольскій доложилъ 
свое сообщеніе „ 0  далыіѣйшей дѣятельно&ти У. 0 .  Л. Е .“, 
при чемъ, упомянувъ о произведенныхъ т]>удахъ въ Обще- 
ствѣ за истекающіе 25 лѣтъ, намѣтилъ, что слѣдовало бы 
ему предиринять въ бѵдущемъ. Рѣчь шла о расширеніи 
его дѣятельности по собиранію мате|ѵь>яловъ поі различнымъ 
отраслямъ естествознанія, о нѣкоторкЙ»’ улучш еніЛь, въ 
устройсгвѣ музея и вообще о расширеніи задачъ Общеіьтва. 
Докладъ этотъ рѣшено пр,инять къ свѣденію, тѣмъ ба!лѣе, 
что тѣ пожеланія, какія -были выеісазаны докладчиіомъ, 
совиадали съ преднолозкеиіями гг» членовъ.

Затѣмъ секретарі. Общёства 0.-' Клеръ іц ^ и т а л ъ  
археологическую замѣтуку о Ш аргаш скі^ъ палаткахъ. Пере- 
числивъ тѣ находки, каіця сдѣламы была ранѣе какъ близь 
этихъ палатокъ, такъ и ігь другихъ мѣстЬйъ средняго Ура- 
ла, докладчикъ описалъ чаТ^у, найденнѵк>„здѣсь и послу- 
жившую нричиной ВіОЗНикновеЦя новыхъ пѢедставленій объ 
этихъ палаткахъ. При этомъ докладчикъ Л.емонстрировалъ 
фотографическіе снимки какъ съ^еа^ыхъ палатокъ, такъ и 
съ описываемой имъ чаши.

Городскія происшествія. Ераж и. 30 августа, пріѣхавш іе въ г . Е ка- 
териибургъ и оставовившіеся на квартирѣ по Госпитальной ул., д. Ско- 
белинои, крест дер. Колю твивой, Логиновсвой вол , А . Я . В — нъ и Д .
Г . П— въ продали на хлѣбномъ рынкѣ за 20 руб. торговкѣ ф. А . Завья- 
ловой 172 нарусивныхъ мѣш ка, признанные Екатеринбургскимъ купдомх ’/  
С. В. Ж иряковымъ за прииадлеж ащ іе ему и украденные съ его фабрики 
въ д. Кодюткиной.

Въ ночь на 2 сентября, у екатеринб. мѣщ. П. 0 .  Батаногова по Лу- 
говой улицѣ, въ д. Ч ерепавовой № 25, соверш ена краж а висѣвшаго во 
дворѣ дома для просушки бѣлья на 7 р. 40 коп. Подозрѣнія ни на кого 
не заявлено.

3 сентября, въ 11 час., въ квартирѣ Д . Н. Коптякова, живущаго, по 
Фетисовской улидѣ, въ домѣ Стебакова, заш ла крест. Уткинской волости 
Е к атер ав б . у. Е . У. П— на, которая ивъ чулана похитила бѣлье на сум- 
му 3 руб. 50 коп., и хотѣла уйти, но была во дворѣ зад ерж ана, въ кра- 
жѣ бѣлья созналась.

Въ ночь на 4 севтября, въ домѣ Гущина, но Солдатской у., у крест. 
В ерхъ-И сетскаго  завода совершена краж а пальто и разны хъ восильныхъ 
вещ ей на 25 руб. Подозрѣніе заявлено на невгвѣстнаго человѣка, ушед- 
ш аго во время ея сна; примѣты: высокій ростъ, худощавый, съ небольшой 
черной бородой.

Найденныя деньги. 2 сентября, аа  балконѣ американской гостинниды 
горнвчной К атаевой найдены деньги 276 руб., неизвѣстно кому принад- 
леж ащ ія.

Нанесеніе раиъ. В ъ 9 часовъ вечера, 31 августа, въ кварталѣ  Ко- 
ковинской улицы и Щ ипановскаго переулка найдена въ безчувствевво- 
пьяномъ состоявіи и съ ванесеввыми на головѣ ранам и крест. В ерхъ- 
И сетскаго зав. А . К . Волокитина 20 лѣтъ, которая отправлена на излѣ- 
ченіе въ городскую болышцу.

Театръ и музыка. Второй симфоническій вечеръ. Въ за- 
лѣ общественнаго собранія 10 сентября состоялся второй 
симфоническій вечеръ подъ управленіемъ Н. И. Иванова. 
Вечеръ открылся „Пятой Симфоніей“ Ветховена.— Въ этомъ 
чудномъ его произведеніи разлиЧ’о столько красиішхъ, 
мелодичныхъ и гармоническихъ сочетаніи что слушать 
сиафонію доставляетъ большое эстѳтючейійиз удовольствіе, 
конечно, только при безукоризненномъ иснфненіи. Оркест- 
ромъ симфонія была разучена тщатѳльно иі исполненіе но- 
сило законченный характеръ, вызвавшее доіягое не сыод- 
кавшіе аилодивменты. Затѣмъ шли: фантазія „Паяцы“ Леон- 
ковалло, днѣ части изъ сюиты „П еедѵГинтъ11 Грига („Смерть 
О зэ“ и „Анитра"), чудныя, мелодйрескія вещи, исполненіе 
которыхъ было по истинѣ художественно Сюита изъ ба- 
дета яЩ елкунчикъ“ Чайіювекаго, исполненная и въ первый 
вечеръ, какъ и ѵвертюра ,  Русланъ и Людцила“ Глинки, 
были очень хорошо иснйвцены. Намъ % тается еще 
упомянуть о і^ к ѣ  Фоминой, исиолнившей ЭД^псегМііск^ 
(воіо для фортініаЦ)) Вебера, и г. Ксепзъ, сыгравійемъ на 
флейтѣ „Дочь ®ара(Йіа“ Пуни. Г. Фоминой биссичовали 
и поднесли 6 )АтЧцЦЬѣтоіЦ.

Въ обідемъ,\рнце])тъ вь'- художественномъ отнс пеніи 
вышелъ удачнымт^и оставилъ по себѣ хорошее виеіатлѣ- 
ніе, за что нельзя нЦ,иоблагодарить Н. И. Иванова

Норреспонденціи „Енатеринбургской НедѣНи".

Алапаевскъ. (Освящеиіе храма). 4-гр сентябАѵ въ I . )  
Алапаевскѣ торжественно освященъ преоевящен|ѣйшиіугъ 
Симеономъ, епископомъ Екатеринбурйкийъ и '  Ирбит- 
скммъ новый храмъ во имя Св. Влаг(?в. князя Александ- 
ра Невскаго, построенн^й въ иамять мі^ченической кончи- 
ны Императора Алексаіідра II.

Храмъ этотъ строилёя 8 лѣтъ; 15 августа 1887 года ос- 
вягили мѣсто и начали. копать кававы для фундамента, а 
9 мая 1888 года положенъ иервый\камень постройки храма.

Стоимость постро|ки обошлась ,вЪ 44000 рублей. Иконо- 
стасъ и необходимая для богослуженія утварь въ 7500 руб.

Построенъ храмъ на нижеслѣдующія суммы:
Вложено на пойгройку обществами крестьянъ и мѣщанъ 

г. Алипаевска деньгами и ыатеріалами - - 13500 р.
Разнігсъ ножерт^рваній V - - 3,800 р.
Кружечнаго1 сбора \  •- - 3,200 р.

Сбоші псі̂  2 коп. съ рубля,\ваработаннаго жителями Ала- 
иаевска\|іа аіаводскихъ работахъ - - 31,000 р.

Итого - 51,500 р.
Много ѵне достаетъ еще къ вновь построенному храму: 

нѣтъ паникадила, очень Мала ризница; на колокольнѣ толь- 
ко 4-е колокола, изъ коихъ самый большой 18 пу-
довъ; не нанисаиы на стѣнахъ иконы и нроч., но съ по-
мощью Бога и надеждою на дофрыхъ людей, вѣроятно въ 
не далекомъ будуще^и> устроится^ все.

Ирбитъ. {ОткрыпЦр об\іеж іщ ія ‘ .■ірищкііимназіи). Прош- 
логоднее ирбитское о^ереДЦЬ^ зѳмйкое собраніе, въ память 
дня бракосочетанія И ^  Имвераторскихъ ІВеличествъ Госу- 
даря Императора Николая Александровийа и Государыни 
Императридн Алека$індры Оеодоровны, ностановило учре- 
дить общежитія,,для пріѣзжихъ учащихся— при городскомъ 
училищѣ и жеііской ирогимназіи, ассигновавъ на каждое по 
2500 руб. Попеіуітельный Совѣтъ нрогимназіи на ассигно- 
ванныя земствомъ ч^средства купилъ для этого общежитія 
домъ съ усадебнымчКиѣстомъ; 3 сёйтября, состоялось откры- 
тіе этого общежитія, до случаю чего билъ отслрсенъ моле- 
бенъ в&дрисутствіи нредсѣдателя ііипечитежГнаго совѣта 
Е. С. ѴоНй^Йцітинова, учительскаго перісонаііС многихъ дру- 
гихъ ліщь Н? ^ченицъ нрогимназіи. Купдвшіый попечитель- 

1 нымъ сов^&кшъ домъ для общежигія, за который заплачено 
ІІ2350 руб.,^~каменвый, довольно норядочный, въ нѣсколько 

комнатъ и но цѣнѣ очень недороі ой. Въ общежитіи нахо- 
| дитея болѣе 20 человѣкъ учащихся.
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Мы искревно рагіуеыся открытію общежитія при женской 
прогимназіи и отъ души желаемъ, чтобы оно дало возмож- 
ность болыпему числу дѣвочекъ просвѣтиться свѣтомъ истин- 
наго ученія на пользу себѣ и на благо общества. Вѣримъ 
также, что ирбитское земство не ограничится только пріоб- 
рѣтеніемъ помѣщенія для общежитія, но, чуткое къ дѣлу 
народнаго образованія, не оставитъ своимъ попеченіемъ и 
дальнѣйшее его существованіе.

7 і а м к >Казань. (Университетскій диспутъ. Открытіе паматника)■ 
27 августа въ актовой залѣ мѣстнаго университета экстра- 
ординарный профессоръ Г. Ѳ. Дормидонтовъ защищалъ дис- 
сертацію, вышедшую уже отдѣльной книгой— „Классификація 
явленій юридическаго быта, относимыхъ къ области примѣ- 
ненія фикцій", т. е. представляющихъ случаи, „когда, во- 
преки нормальному иорядку, юридическія онредѣленія нри- 
мѣняюгся къ фактамъ, которыхъ мы въ дѣйствительности 
не усматриваемъ, такъ какъ они не существуютъ или суще- 
ствуютъ въ другомъ видѣ, или-же существованіе ихъ сомни- 
тельно“. Сведя эти случаи къ категоріямъ и группамъ и 
давъ имъ свои опредѣленія, диспутантъ подвергаеть крити- 
кѣ мнѣнія своихъ нредшшижявмдковъ— Д. И. Мейера, Іерин- 
га, Дюмериля и Беккеааг Послѣ р^да указаній на нѣкото- 
рыя несовершенства щ  ностроеніи і&ьсодержаніи труда (не 
обошлось тутъ дѣло и Ібезъ Д Ььездаъ, когда ноднимались 
нанр. такіе вопросы— <Дикція-ли\чсштъ, фикція-ли иболванъ“ 
вь преферансѣ) и возраіреній дЦ ^іА анта, оба оффиціальные 
опнонента признали раб&гѵ г. Дормйдонтова весьма цѣннымъ 
вкладомъ въ литературу предмет$; еще съ большей похвалой 
отозвался о ней третій, неофййгііальный онпонентъ. Въ за- 
ключеніе, при продолжительныХ^ аплодисментахъ немного- 
численной оублики, собр^вшейся Іна диснутъ, г. Дормидон- 
товъ |былъ ировозглашо^ъ докторомъ гражданскаіо права. 
Несомнѣнно, что почтеійшйЧйи^путантъ внолнѣ заслужилъ 
свой тріумфь, но неволіно наѵараш ивается воиросъ, почему 
такъ нерѣдко наши таіанчшивые ученые тратятъ  свои силы 
и время на разработкуіиреД ^ровъ, слишкомъ спеціальныхъ, 
слишкомъ далекихъ от|> ніш тоныхъ заирбйцвъ общественной 
жизни, и нѣтъ-ли длічнапД щ і цивилистовъ* особенно те- 
перь, въ эпоху подготовлешГйхъ работъ къ эдііовмѢ граж 
данскаго права,— работы бо!йѣе общественно-Не^кодимой, 
чѣмъ классификацій юрмдичіскихъ фйкцій, котЛіыя, по 
ынѣнію многихъ ео№ іі( ’іЛы<ъ юристовъ, „нредстжляютея 
въ современномъ н р а і \  и рк% м ъ  совершенно излипінимъ и 
даже вреднымъ“ 'чі іш \нмвдау-необходимост^ „очисіить за- 
конодательство и «ірав* отъ тѣхъ изъ нихъ, Црторыя
еще примѣняются“ . > ^ 4 ,.  *

30 августа, при уча&ыІ^гг^едставителей г. Казани и об- 
щественныхъ учрежденій >еуберніи, духовенства и войскъ, 
при огромномъ стеченіи на]»да, состоялось торжественное 
открытіе намятника Императору Александру II. Памятникъ 
поставленъ на Ивановской площади, окруженной кремлев- 
ской стѣною и зданіяыи думы и городского музея. Онъ ис- 
полненъ въ московскихъ маетерскихъ по нроекту академика 
Ш ервуда; стоимость свыше 43 тыс.; обіцая высота около 10 
арш., высота металлической статуи Имиератора 4 ар. 9 в. 
Почившій Нмператоръ изображенъ стоящимъ, съ непокры- 
той головой, обращенной на занадъ, къ Кремлю, въ гене- 
ральскомъ мундирѣ и порфирѣ; правая рука его приложена 
къ сердцу, лѣвая онирается на державу, которая вмѣсгѣ съ 
короной и скипетромъ лежитъ на подушкѣ, помѣщающейся 
на подставкѣ, фигурой своей наноминающей эмблему закона. 
Иьедесталъ гранитный. въ видѣ ѵсѣченной нпрамиды съ че- 
тырьмя драконами (казанскій гербъ) по угламъ, соединенны- 
ми между собою металлической лавровой гирляндой. Съ ли- 
цевой стороны пьедестала наднись: .Александру ІІ-му, Ца- 
рю-Освободителю“; на остальныхъ трехъ граняхъ надписи: 
„Ц арю-Законодателю“; яЦарю-Преобразователю“; яЦарю- 
Нросвѣтителю. Сооруженъ сей памятникъ иждивеніемъ ка- 
занской городской думы, казанскаго земства и доброволь- 
ными пожертвованіями казанцевъ“ . Изъ множества вѣиковъ,
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возложенпыхъ на памятникъ отъ имени различныхъ обще- 
ственныхъ и правительственныхъ учрежденій города и гу- 
берніи, особенное вниманіе и толки возбудилъ иростой, безъ 
всякихъ украшеній и надписей, вѣнокъ изъ ржи и овса, 
принесенный нѣсколькими стариками-крестьянами въ серьмя- 
гахъ  и лаптяхъ; Подошли эти „сѣрые“ депутаты, перекре- 
стились, возложили свою лепту вдовицы я пали ницъ пе- 
редъ памятникомъ Царя-Оевободителя... Затѣмъ въ разныхъ 
частяхъ города происходили публичныя чтенія, знакомившія 
населеніе съ жизнью и дѣятельностью великаго Преобразо- 
вателя, бѣднякамъ раздавались даровые обѣды (свыше ты- 
сячи); вечеромъ состоялось горжественное засѣданіе дѵмы; въ 
театрѣ, въ которомъ въ эготъ день начались оиерные снек- 
такли, поставлены были сцены изъ „Жизни за Ц аря“, ули- 
цы иллюминованы. Праздничный видъ, который принялъ го- 
родъ съ вечера 29 августа, остается и до сихъ поръ (I сен- 
тября): дома украшены флагами, дубовыми гирляндами, вен- 
зелями, въ окнахъ выставлены бюсты Императора Александ- 
ра II, на Ивановской илощади, искуссно декорированной 
множествомъ флаговъ, перекинутыхъ отъ Спасской башни 
на крыши зданій, окружающихъ площадь, постоянно толнят- 
ся осматривающіе иамятникъ.

И такъ теперь г. Казань, благодаря общественному сочув- 
ствію и въ особенности энергической дѣятельности своего 
городского головы, г. Дьяченко, имѣетъ свой памятникъ Ца- 
рю, Петру Великому, равному. Остается пожелать, чтобъ на- 
ше общество, поставившее этотъ рукотворный памятникъ, 
съумѣло-бы соадать вь себѣ и другой, „нерукотворный“ па- 
мятникъ безвременно почившему Монарху, а такимъ памят- 
никомъ можетъ быть ни что иное, какъ голько честная и 
дружная общественная работа надъ охраною и развитіемъ 
началъ, положенныхъ имъ въ основу своей преобразователь- 
ной дѣятельности.

Село Чунлякъ, Челябинскаго уѣзда.; (Урожин $ лт а , пер- 
натые хищ ники, ,,ло«г<ы-сюеі«галмсшм‘ ). Ѵбравщиеь*кое-какъ съ 
сѣномъ, крестьяне принялись за уборкх хлѣба, урожай кото- 
раго нынче въ этой мѣстности посре^ственный; пшеница, 
нанримѣръ, родилась рѣдкая ц низкая соломой, хотя колось, 
большей частью, родился крупіы й, и зерно налилось хорошо; 
пшеница и рожь убрана вся, От|есъ, за исключеніемъ ран- 
нихъ, не убранъ еще болвш е\ чѣмъ на половину,— и 
частью только подкошенъ, частью въ кучахъ и на корню; 
теиерь начавшіе перепаджь сильные дожди, убирать овесь 
ноложительно не нозволяютт^ Овесъ, подкошенный и въ ку- 
чахъ началъ уже пророст^ь, особенно въ низкихъ и лѣси- 
стыхъ мѣстахъ, и если дождливая погода нродлится еще съ 
недѣлю, то хлѣбъ совсѣмъ оудетъ попорченъ. Овѳсъ родил- 
ся ниже средняго. При пробномъ умолотѣ, машйной съ кон- 
нымъ приводомъ, пшеницы надаетъ съ десятины (въ 60 —40 
саж.) 50 пуд., ржи 60 пуд., а овса 30— 35 п., тогда какъ 
при среднемъ урожЧѣ ов^а здѣсь обыкновенно намолачиваютъ 
ио 60 иудовъ.

Начавшійся нынѣ^очень рано, такъ йазьЬаемый „нере- 
летъ“ птицъ громадныйи табунами, ту чам и \:акъ  выражаются 
крестьяне, наносй |ъ ощутительные уб% яи крестьян- 
скимъ карманамъ, въ,буквальномъ смыслѣ, ш^жирая цѣлыя 
полосы хлѣба, особенно гуси, которыхъ собирается въ табу- 
нѣ штукъ до 2^0. Гуси, обыкновенно, садятся, падаютъ по 
мѣстному выражвнію, на пшеницу, рояіь и овесъ. Згтки,—тѣ, 
оказываются счфасгаыми любительницаки проса и на другихъ 
хлѣбахъ бадятйя в^^рѣдкихъ случаяхъ и развѣ за неимѣ- 
ніемъ п ю с і  въ и звѢс іііо м ъ , ею облюбованномъ, районѣ.

Охота“чу&сь отличцад, но охотниковъ-сиеціалистовъ очень 
мало, хотя чрѣд»ій кр9|Л ьянинъ не умѣетъ стрѣлять и не 
имѣлъ-бы ру^иш ка-дроц^вика. Съ введеніемъ закона объ 
охотѣ, крестьяйй опасаются стрѣлять, въ рѣдкихъ толь- 
ко случаяхъ, и то, развѣ, подъ руку, какъ говорится, 
попадается, хотя нѣкоторые изъ крестьянъ положительно ар- 
тисты ію стрѣльбѣ.

Удивительно, иногда до чего русскій человѣкь бываетъ
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изобрѣтателѳнъ въ иріобрѣтеніи средствъ къ существованію. 
Вотъ, напримѣръ, законъ объ охотѣ? Кажетсд, какую изъ 
него пользу для себя можетъ извлечь человѣкъ? Но и тутъ 
нашлиеь изворотливне люди— гевіи своего рода. Нѣкоторые 
изъ деревенскихъ пролетаріевъ почти тѣмъ и живутъ, что 
ловятъ охотниковъ-любитѳлей. Поймаетъ на мѣстѣ преступ- 
ленія и тащитъ въ волость къ старостѣ или уряднику сос- 
тавлять протоколъ о нарушеніи правилъ объ охотѣ. Охот- 
никъ, разумѣется, упирается, а строгій исполнитель закона 
начинаетъ орать якараулъ“, что его бьютъ, въ концѣ кон- 
цовъ охотникъ даетъ пудъ—два хлѣба и дѣло кончается ми- 
ромъ, къ удовольствію обѣихъ сторонъ.

По Р о с с і и .
Воронежъ. Осеныо с.-петербургское лѣсное обіцеетво ус- 

траиваетъ въ г. Воровежѣ всероссійскій съѣздъ лѣсовла- 
дѣльцевъ.

Владивостокъ. „Нов. В р.“ телеграфируютъ изъ Владиво- 
стока, что холера въ Китаѣ достигла ужасныхъ размѣровъ. 
Въ Пекинѣ ежедневно умираетъ до 2-хъ тысячъ, въ Шан- 
хаѣ— около пятисотъ.

Москва. На предстоящемъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ, ус- 
траиваемомъ въ Москвѣ во время всероссійской сельско-хо- 
зяйственной выставки въ ноябрѣ, въ числѣ другихъ вопро- 
совъ будетъ, между прочимъ, разсмотрѣнъ вопрось о сель- 
ско-хозяйственномъ образованіи женщивъ.

Нижній-Новгородъ. „Нов. В р.“ сообщаетъ, что на время 
всероссійской выставки 1896 г. въ Н.-Новгородѣ предпола- 
гается установить между Москвой и Нижнимъ до 10 пасса- 
жирскихъ поѣздовъ въ сугки.

Петербургъ. Г. Ціонъ номѣстилъ въ парижскихъ газетахъ 
письмо, въ которомъ доказываетъ, что изгнанъ незаконнымъ 
образомъ изъ числа русскихъ подданныхъ, ссылается на ка- 
кія-то статьи свода. на какое-то заказное письмо, посланное 
въ Россію, и на желаніе быть судимымъ сѵдомъ.

Въ теченіе предстоящей зимы, по словамъ „Граж .“, бу- 
дутъ вызваны въ Петербургъ началыіики нѣкоторихъ окру- 
говъ вѣдомства министерства нутей сообщенія для принятія 
участія въ работахъ комиссіи по реорганизаціи министер- 
ства. ІІланъ реорганизаціи будетъ разрабатываться въ са- 
момъ детальномъ видѣ и такъ какъ онъ во многомъ зави- 
ситъ отъ того вида хозяйства, который въ будущемъ бу- 
детъ принятъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, каковыя 
работы должны быть закончены ранѣе,— то полный проектъ 
реорганизаціи можетъ быть выработанъ не ранѣе какъ въ 
теченіѳ двухъ лѣтъ.

— Въ ноябрѣ с. г. і і о я і ш т с я  второе дополнительное из- 
даніе сочиненій А. Н. Апухтина, въ которомъ будетъ помѣ- 
щѳно до 30-ти нигдѣ не напѳчатанныхъ стихотвореній сим- 
патичнаго поэта. Цѣна новоыу изданію будетъ понижена— 
3 р 50 к., вмѣсто прежнихъ 5 р. „Ж . и И .“ -

—  „Нов. В р.“ сообщаютъ, что редакторъ-издатель „Юри- 
дической Газеты“ Д. В. Чичинадзе обратился съ жалобою въ 
с.-петербургскій окружный судъ, обвиняя редактора-издате- 
ля „Судебной Газеты“ Ф. В. де-Веки въ контрафакціи „Юри- 
дической Газеты“. Контрафакція совершалась и совершает- 
ся путемъ систематической перепечатки массы мѳлкихъ ста- 
тей и извѣстій изъ „Юридической І ’азеты“ безъ упоминанія 
источпика заимствованія. При этомъ г. Чичинадзе проситъ 
судъ взыскать съ де-Веки 16,800 руб. убытковъ. Де Веки, 
въ томъ же „Нов. В р.“, заявляетъ, что ни въ какой кон- 
трафаціи онъ неповиненъ.

— „Граж .“ сообщаетъ, что возбужденъ вопросъ объ обло- 
женіи билетовъ на пассажирскихъ пароходахъ особымъ го- 
сударственнымъ сборомъ.

— Проектъ положенія объ утратѣ и пріобрѣтеніи россій- 
скаго подданства въ настолщее время доиолненъ, по сло- 
вамъ газетъ, еще слѣдуюіцими положенілми. Если кто ради 
избѣжаиія воипской повинности отлучится заграницу и не 
возвратится въ назначенпый срокъ, а лишь спустя по ми-

нованіи онаго, тотъ въ мирное время подвергается заключе- 
ченію въ смирительномъ домѣ на срокъ 1’/2 года, съ огра- 
ниченіемъ нѣкоторыхъ правъ, а въ военное время— лишенію 
всѣхъ особенныхъ лично и по состояиію присвоенныхъ правъ 
и преимуіцествъ и ссылкѣ въ отдаленныя губерніи. Отлу- 
чившіеся заграницу и не явившіеся по вызову правительства 
подлежатъ, по своемъ возвращеніи на родину, заключенію 
въ крѣпости на время отъ 6 недѣль до одного года. Иму- 
щество, самоволыю отлучившихся или не явившихся изъ за- 
грапицы по вызову правительства, отдается въ оиекунское 
управленіе по правиламъ, установленнымъ ст. 1451— 1458 
уст. гражд. судопроизводства.

— Высочайшѳ утвержденная при министѳрствѣ финан- 
совъ комиссія по пересмотру устава о земскихъ повинно- 
стяхъ въ совѣщаніяхъ своихъ остановилась, между прочимъ, 
на вопросѣ о натуральной дорожной повинности, нричемъ 
были высказаны мнѣнія, что повинность эта, въ ви дуеян е- 
уравнительности и отсутствія организаціи, подлежитъ отмѣ- 
нѣ. Между тѣмъ, болыпинство губернаторовъ считаютъ на- 
туральный способь отбыванія дорожной повинности однимъ 
изъ важнѣйшихъ факторовъ правильной постановки дорож- 
наго дѣла. Для уснѣшнаго поддержанія этого мнѣнія въ ко- 
миссіи, министерство внутреннихъ дѣлъ признало необходи- 
мымъ представить ей по этому предмету фактическія и ста- 
тистическія данныя, а равно предложить рядъ мѣръ, необхо- 
димыхъ для устраненія замѣченныхъ, въ дѣлѣ отбыванія на- 
туральной дорожной повинности, недостатковъ. Въ этнхъ ви- 
дахь министерство нредложило губернаторамъ доставнть къ 
1 октября, какъ общія заключенія и соображенія по вопро- 
су, такъ, въ особенности, отвѣты по слѣдующимъ пувктамъ: 
1) какъ организована въ губерніи натуральная дорожная по- 
винность и какія мѣры могли бы быть приняты для улуч- 
шенія ея организаціи, особенно въ видахъ надлежащаі’о тех- 
ническаго надзора; 2) не слѣдуетъ ли измѣнить правила за- 
вѣдыванія этою повинностью; 3) не слѣдуетъ ли установнть 
смѣшанный способъ отбыванія ея путемь воспособленія на- 
селенію денежными средствами, наприм., на покупку необхо- 
димыхъ инструментоаъ, и 4) во что обходится населенію гу- 
берніи эта новинность, сколько требуется пѣшихъ и конныхъ 
рабочихъ дней, на какое разстояніе вызывается населеиіе 
и т. II .  „Н. В .“

— Министерство внутреннихъ дѣлъ остановилось на мы- 
сли учредить общій по имперіи капиталъ, имѣющій цѣлью 
служить для выдачи земствамъ ссудъ въ то время. когда 
имъ не хватаетъ мѣстныхъ средствъ для борьбы съ вред- 
ными насѣкомыми. Капиталъ этотъ должеігь составиться изъ 
ассигнованій государственнаго казначейства, отчисленій зем- 
скихъ учрежденій и ежегодныхъ взносовъ съ каждой деся- 
тины.

—  „Граж д.“ сообщаетъ, что вопрось о реорганизаціи и 
о выдѣленіи отдѣльнаго корпуса жандармовъ рѣшенъ въ пр- 
ложителыюмъ смыслѣ.

— Министерствомъ внутренеихъ дѣлъ препровождены въ 
распоряжевіе губернаторовъ въ сотняхъ экземпляровь: 1) но- 
ложеніе о перениси населенія Россійской имперіи, 2) бро- 
шюра: „Первая всеобщая перепись" и 3) брошюра: „Пред-
стоящая первая всеобщая переиись". „Б. В .“.

—  „Сынъ О т.“ слышалъ, будто зимою текущаго года 
для волостныхъ судей и писарей новсемѣстпо, гдѣ введено
положеніе о земскихъ учасгковыхъ начальнИкахъ, будутъ
уст}юены п])и уѣздныхг съѣздахъ курсы для разъясненія 
означевнымъ лицамъ значенія суда, порядка дѣлочроизвод- 
ства по дѣламь гражданскимъ и уголовныыъ и разныхъ пра* 
вилъ судопроизводства.

— Съ начала 1896 г учреждаются для наблюденія за 
церковпо-нриходскими школами должности особыхъ наблю- 
дателей, ио одному па уѣздъ. Должности эти будутъ предо- 
ставлены исключителыго священникамъ.

Турнестанъ. Въ виду усиленія средствъ къ обучевію ту- 
зеыцевъ Турісестанскаго края русскому языку, министер- 
ствомъ народнаго просвѣіцьнія рѣшено открыть начальныя
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русско-тузеыныя училища съ общежитіями въ городахъ Ко- 
канѣ, Самаркандѣ и въ Корынкчахъ Сыръ-Дарьинекой об- 
ласти,

Изъ газетъ  и журналовъ.
Г. министромъ внутреннихъ дѣлъ разосланъ всѣмъ гу- 

бернаторамъ циркуляръ относительно предстоящей иервой 
всеобщей переііисы населенія Россійской имперіи. ІЗъ цир- 
кулярѣ разъясняется, что цѣль иереписи— приведеніе въ 
извѣстность численноети населѳнія, еостава его илемениого, 
возрастнаго и т. д. и распредѣленіе его по территоріи го- 
сударства.

„Необходимость получить при этой переписи возможно точ- 
ныя и полныя данныя и, вообще, достигнуть усііѣка предстоя- 
щей переписи,— говорится далѣе въ циркулярѣ,— иобуждаетъ 
принять всевозможныя мѣры, чтобы не только мѣстныя власти 
но само населеніе сочувствевво отнеслось къ настоящему дѣлу 
п своимъ содѣйствіемъ спосиѣшествовало его благополучному 
выполненію. Поэтому я признаю необходимымъ нынѣ-же оза- 
ботиться предупрежденіемъ всѣхъ случаевъ, могущихъ служить 
поводомъ къ уклоненію населенія отъ переписи или недруже- 
любному къ оной отношепію; во главѣ причинъ, могущихъ 
повести къ этимъ крайне нежелательнымъ послѣдствіямъ, не- 
сомнѣнно, доласно быть поставлено вевѣрное истолкованіе цѣли 
и характера псрениси, въ особенности допущеніе убѣжденія, 
что она тожественна съ прежними ревизіями.

Вслѣдствіе этого я покорнѣйше прошу ваше превосходитель- 
ство, въ сознаніи гоеударственной важвости этого дѣла, и съ 
своей стороны принять всѣ мѣры, а также предложить объ 
этомъ всѣмъ должностнымъ лицамъ, имѣющимъ постоянно не- 
посредственное сношеніе съ населеніемъ, преимущественно 
сельскимъ, къ предупреждевію и устраненію немедленво вся- 
каго веправильнаго толкованія цѣли переписи, стараясь при 
всѣхъ возможвыхъ случаяхъ разъяснить населенію: 1) что 
иредстоящая перепиеь не имѣетъ ничего общаго съ бывшими 
ревизіями; 2) что перепись эта будетъ касаться не только 
одного какого либо сословія, но рѣшительно всѣхъ и каждаго 
безъ исключенія, и даже проживающихъ въ Россіи иностран- 
цевъ; 3) что перепось отнюдь не предпринимается для установле- 
нія какихъ-либо новыхъ льготъ; 4) что переішсь не будетъ 
служить какимъ-либо измѣненіемъ въ поземельномъ устройствѣ 
крестьянъ, и 5) что верепись имѣетъ лишь единственною 
цѣлью дсставить правительству вѣрное число населевія, свѣ- 
дѣнія объ его племенномъ и возрастномъ составѣ и распре- 
дѣленіи1*.

Г. министръ обращаетъ далѣе внимавіе гг. губернаторовъ 
на то, что досгижевіе правильнаго отношенія населенія къ 
дѣлу иереписи вполнѣ возможно. Никто изъ обывателей, 
при добросовѣстныхъ и правильныхъ отвѣтахъ ііри перепи- 
си, не можетъ своими показаніями навлечь на себя или 
своихъ ближнихъ никакихъ неиріятностей или отвѣтствен- 
ности. Затѣм ъ г. министръ предлагаетъ губернаторамъ 
имѣть наблюденіе за ходомъ переписи, не оставляа безъ 
разъясненій доходящихъ до нихъ ложныхъ слуховъ и тол- 
кованій, а о болѣе серьезныхъ немедленно представлать въ 
министерство.

*** Министръ земледѣлія, А. 0 . Ермоловъ ироѣзжая ярезъ 
Пермскій край, обратилъ вниманіе на нужды пермскаго со- 
левареннаго иромысла. Какъ сообщаютъ „Б . В ѣ д ,“ ,

въ послѣднее время приняли весьма серьегный характеръ 
затрудвенія, испытываемыя пермскимъ солевареннымъ промы- 
сломъ. Рынки сбыта соли-периянки съ каждымъ годомъ умень- 
шаются, и усольскому солеваревію въ недалекомъ будущемъ 
угрожаетъ неизбѣжный кризисъ, если не будутъ иривяты ра- 
дикальныя мѣры, къ его поддержанію. Дѣло въ томъ, что, 
при развитіа желѣзнодорожной сѣги въ имперіи, дешевая по 
добычѣ южная озерная и илецкая каменная соль шагъ за ша- 
гомъ отнимаютъ центральные и сѣверные рынки у пермской со- 
ли, вывариваемой изъ разсоловъ, извлекаемыхъ на иоверхность 
при посредствѣ дорого стоющихъ буровыхъ скважинъ въ 80,

100 и болѣе саженъ, и, сверхъ того, для производства сама- 
го процесса солеваренія требуется столько-же, если не больше. 
расходовъ на одивъ горючій матеріалъ— дрова и камевный 
уголь, сколысо стоютъ всѣ операціи по добычѣ озерной или 
каменной соли. Въ Сибири пермская соль также еталкивается 
съ дешевою озерною и, кромѣ того, при своей высокой цѣнѣ 
цо вываркѣ не выноситъ существующихъ желѣзнодорожныхъ 
тарифовъ. Между тѣмъ, солянымъ промыеломъ и связаввыми 
съ ішмъ вспомогательными работами (рубка и сплавъ дровъ 
судостроеніе и пр.) живетъ и питается многотысячное населе- 
ніе, спешализированное для этого дѣла въ теченіе почти че- 
тырехъ столѣтій, а потому и не сяособное яи къ земледѣль- 
ческому труду, пи къ горно-заводскимъ работамъ.

*** Преобразованіе Государственнаго банка въ смыслѣ 
децентрализаціи его операцій начинаетъ приносить весьма 
существенную пользу вакъ самому этому учрежденію, такъ 
и всему населенію. По еловамъ „С. 0 . “ въ ирежнее время 

провиаціальныя отдѣлевія банка доставляли лишь убытки, 
теперь же прибыли ихъ достигаюгъ весьма почтенныхъ размѣ- 
ровъ. Тнкъ, виколаевское отдѣленіе, находящееся въ одііомъ 
изъ крупныхъ хлѣботорговыхъ центровъ, года два-три тому 
назадъ работало съ убыткомъ. Въ прошломъ году оно дало 
около 50 тыс. чистаго дохода, а въ нынѣшнемъ году, какъ 
предполаютъ, доходъ этотъ возрастетъ до 250 т. р.

Эгѵ свою прибыль отдѣленіе отняло у мѣстныхъ ростов- 
щиковъ, дисконтеровъ и хлѣбныхъ комиссіонеровъ. Расширяя и 
удешевляя свой кредитъ, банкъ привлекъ къ себѣ всѣхъ „тру- 
дящихся и обременевиыхъ" и, облегчивъ нмъ тяжесть ала- 
тимыхъ или процеитовъ частнымъ капиталистамъ, извлекъ для 
себя самую приличную выгоду. Въ былые годы банкъ помо* 
галъ только очень богатымъ людямъ, которымъ овъ платилъ 
болыпіе проценты по вкладамъ и открылъ кредитъ по учету 
векселей на очень круппыя суммы.

Онерни сибирской жизни.
Съ средне-сибирской желѣзной дороги пишутъ въ „Сиб. 

В ѣст.“, что
работы по ироведенію полотна желѣзной дороги двига- 
югся довольно быстро, въ особенности въ Кутуликѣ, 
гдѣ, какъ намъ сообщали очевидцы, въ насыпь вмѣстѣ 
съ землей кладутся древесные пни и корни, вѣроятно 
для ускореіііл иостройки. Очень ужъ, должно быть, то- 
ропятся всѣ подрядчики.

Эти же нодрядчики распустили слухъ о данномъ, яко-бы, 
разрѣшепіи прииимать рабочихъ безъ билетовъ и паспортовъ. 
Вѣсть объ этомъ облетѣла по всѣмъ захолустьямъ,

и вотъ по тракту потянулись разные джентльмены, 
ютившіеся до этого Богъ знаетъ гдѣ и уже давно ут- 
ратившіе всякое представленіе, что за штука такая „би- 
летъ“. Въ Заларяхъ у г. В ., завѣдывающаго ремонтомъ 
московскаго тракта, самовольно ушло около 30-ти че- 
лов. рабочихъ, оставивъ свои билеты, и, не смотря на 
его заявленіе, были гостеиріимпо приняты мѣстными 
желѣзнодорожными подрядчиками.

Изъ Ачинска въ ту же газету аиш утъ, что тамъ 
спросъ на рабочія руки превышаетъ въ нѣсколько разъ 
предложевіе, работаютъ буквально всѣ, отъ мала до 
велика; на строющуюся дорогу приходится прибѣгать 
даже къ найму солдатъ мѣстной команды. Поденная 
плата рабочимъ отъ 90 коп. до 1 р. 20 к., дѣтямъ 
до 70 коп. Уборка хлѣбовъ дошла до 18 рублей съ 
десятины!

*** „Степ. К рай“ сообщаетъ, что черезъ Томскъ въ ны- 
нѣшнее лѣто прошло болѣе 17.000 нереселенцевъ. Главное 
теченіе переселенія было направлено нынѣ на Омскъ.

Неподготовленность Омска къ принятію громаднаго 
числа переселенцевъ отразилась какъ на чинахъ, за- 
вѣдующихъ переселеніемъ, такъ и на благосостояніи 
самихъ нереселенцевъ, которымъ пришлось, конечно, 
иереіілачивать и на лошадяхъ, и на телѣгахъ, и т. д.
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Теперь переселенцы изъ Омска ваправляются на 
Тоыскъ. Н а двухъ баржахъ за пароходомъ „Владиміръ0 
Колмогоровыхъ прибыли въ Томскъ 1,804 иероселенца 
Въ виду неожиданнаго увеличенія числа переселенцевъ, 
въ Томскѣ, завѣдывающій здѣсь переселенческимъ дѣ- 
ломъ г. Дуровъ обрагился въ министерство съ прось-!| 
бой объ отпускѣ 5000 р. Полученный въ началѣ іі 
пѳреселенческаго движенія нынѣшняго года авансъ въ I
10,000 р ., уже розданъ. Къ счастью, всѣ пересе-|! 
ленцы совершенно здоровы и за все лѣто не замѣча-[| 
лось почти ни одного случая тифа, этого обычнаго 
спутника переселенцевъ. Переселенцы изъ Томска нап- 
равляются въ Томскій и Маріинскій округа Томской 
губерніи и въ Енисейскую губернію, гдѣ еще не мало 
свободныхъ ѵчастковъ. Въ виду направленія пере- 
селенцевъ изъ Омска на Томскъ можно предноложить, 
что къ осени сконлевіе переселенцевъ въ Томскѣ бу- 
детъ очень болыпое.

*** Изъ Иркутска въ „Сиб. Лист.“ сообщаютъ, что нри- 
ходящіе изъ Томска ямщики съ товарами жалуются на гра- 
бежи по тракту.

Грабежи бываютъ иногда такъ иеожиданны, что[ 
ямщики при дерзости только разводятъ руками: такъ 
въ селѣ Зимѣ ведавно при переправѣ обоза чрезъ 
плашкоутъ, пока переплавляли заднихъ коней, грабите- 
ли успѣли опростать цѣлый возъ товару, который из- 
чезъ безъ слѣда.

„Томскій Лист.“ оповѣстилъ уже о иервой катастрофѣ 
на Сибирской дорогѣ; отъ береговъ рѣки Чулыма на вос- 
токъ и занадъ ходятъ поѣзда желѣзной дороги съ платфор- 
мами и возятъ на нихъ песокъ, камень и іір. И вотъ наш- 
лись злоумышленники, которые навалили на рельсы бревенъ, 
иоѣздъ сошелъ съ рельсовъ, переломавъ при этомъ ноги си- 
дѣвшей на платформѣ женщинѣ.

*% „Сиб. В ѣ ст.“ разсказываетъ, какъ въ Томскѣ дѣй- 
ствуетъ телефонъ.

Подхожу къ телефону, звоню, пишетъ сотрудникъ 
этой газеты.

—  Станція. Что угодно?
—  Нозвольте номеръ такой-то.
—  Готово.

Я .— Кто у телефона?
Посторон. голосъ.— Ты что-же, язви тебя, не пришелъ! 
Я .— Кто у телефона?!

—  Посторон. голосъ.— Кто спрашиваетъ?
Я .— Такой-то.
Посторон. голосъ.— Дайте звонокъ, ынѣ не васъ... 
Звоню вновь.

—  Станція. Что угодно?
—  Соедините-же, наконецъ, съ такимъ-то.

Онять невозмутимое: ,готово“ .
Я.— Кто у ■телефона?
Пост. гол.—Я ..
Я — Да кто вы?
Пост. гол.— Вылъ у него, далъ въ шею и сказалъ— 
болыпе не являться.
Начинаю терять тернѣніе; усиленно звоню, раздается 
отвѣтный звонокъ.
Я — Кто у телефона?
ЗКенскій голосъ.— Соедините меня съ мужемъ.
Я.-*— Просите станцію я не могу.
Звонокъ и вслѣдъ за тѣмъ опять женскій голосъ:

— Саша ты?
Я .— Нѣтъ, такой-то.
Ж енск. гол.— Ахъ, отстаньте!..
Посторон. голоса:— Не слышу, громче!..

—  Убирайтесь къ чорту!..
*** Перевозка чая изъ Кяхты въ Европейскую Россію 

идетъ далеко не гладко и сопровождается своего рода мы- 
тарствами.

На пароходахъ, перевозлщихъ грузы по Селенгѣ

изъ Кяхты (отъ Биліотоя) и изъ Верхнеудинска,--сооб- 
щаетъ „Вост Об.“, царятъ болыпіе безпорядки. Такъ 
въ Верхиеудинскѣ ямщики, доставившіе чаи гужомъ изъ 
Читы, не могугь сдать ихъ пароходствѵ и ждутъ дней по 
пяти и болѣе, Довѣренные пароходства отказыааются 
принимать, за неимѣніемъ помѣщенія для склада чаевъ, 
а межлу тѣмъ крестьявину въ теиерешнюю страдную 
пору потерять лишнихъ 5— 6 двей значитъ много. Въ 
Билютой за кяхгинскими чаями пароходъ не ходилъ 
уже дней 10. Чаевъ же тамъ завезено болѣе 10 ты- 
сячъ мѣстъ. Вотъ и скорая и удобная доставка. Въ 
настоящее время по Селенгѣ ходитъ только два па- 
рохода, раньше же ходило четыре (два парахода сло- 
иались и находятся въ починкѣ).

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

Арненія. По свѣдѣніямъ „Кбіпізсііе 2еікт&“, положеніе дѣлъ 
въ Арменіи весьма тревожно. Христіанское населеніе отчая- 
лось въ осуіцествленіи реформъ и готовится къ борьбѣ. Ту- 
рецкое правительство съ сноей стороны стянуло значитель- 
ння войска въ мѣстности между Эрзингіаномъ и Харпутомъ, 
а извѣстно, что тѵрецкіе солдаты своимъ поведеніемъ спо- 
собны довести населеніе до крайностей. Въ армянскахъ кон- 
стантинопольскихъ сферахъ къ миссіи Шакира-паши отно- 
носятся недовѣрчиво. Впрочемъ, нослы всѣхъ державъ дали 
великому визирю совѣтъ устунить требованіямъ Россіи, Фран- 
ціи и Англіи. Говорятъ, что Саидъ-паша высказался въ этомъ 
же смыслѣ въ своемъ докладѣ султану по армянскимъ дѣ- 
ламъ, но безуспѣшно, и что поэтому предстоитъ его отстав- 
ка. Между тѣмъ, „Баііу Иеѵге* сообщаетъ, что Иорта потре- 
бовала отъ армянскаго иатріарха объясненія по поводу от- 
служенной на-дняхъ въ армянской церкви въ Константино- 
полѣ нанихиды за упокой душъ жертвъ сассунской рѣзни. 
Патріархъ отвѣчалъ, что церковью принято молиться за усоп- 
шихъ.

Болгарія. Вдова Стамбулоиа въ бесЬдѣ съ корреспонден- 
томъ лейпцигской газеты высказала подозрѣніе, что Начевичъ 
зналъ о готовившимся покушеніи на ея мужа. „Когда, че- 
гыре года тому назадъ,—сообщила опа сотруднику лейпциг- 

[ской „ТадеЫакГ,— Бельчевъ былъ упитъ пулею, нредназна- 
чавшейся для моего мужа, Начевичь явился ко мнѣ и ио* 
просилъ сообщить ему размѣ|іъ сорочки моего мужа, заявивъ 
при этомъ, что онъ намѣревает н заказать для него въ Вѣ- 
нѣ панцырную сорочку. Я дала сму мѣрку. Черезъ двѣ не- 
дѣли Начевичъ принесъ панцыриую сорочку, которая, какъ 
доказали опыты, защищала отъ револьверной пули. Мужъ 
мой, однако, не любилъ носить платье, которое стѣсняло-бы 
его движепія, и иоэтому ии разу не воспользовался панцы- 
ремъ. 0  существованіи этой сорочки знали только трое: я, 
мой мужъ и Начевичъ. Но то, что Стамбуловъ никогда не 
одѣвалъ ея, было извѣстно одной только мнѣ. И вотъ, на 

ітѣлѣ моего мужа, послѣ покушенія, не оказалось ни одной 
раны. Послѣднія были нанесены ему въ голову. Судите те- 
перь сами, ве странно-ли это?

Если слова вдовы Стамбулова вѣрны, то подозрѣніе, вы- 
сказываемое сторонниками бывшаго болгарскаго диктатора, 
начинаютъ какъ, будто, смахивать на иравду.

Германія. Поѣздка германскаго имнерскаго канцлера въ 
Петербургъ, по словамъ нѣмецкихъ газѳтъ, не имѣла поли- 
тическаго значенія. По общему нредположенію, визитъ кпя- 
зя Гогенлоэ не болѣе, какъ актъ вѣжливости. „КоІаізсЬе 
йеііип^", въ замѣткѣ имѣющей, иовидимому, оффиціозный ха- 
рактеръ, выставляетъ на впдъ, что вѣжливость требовала 
ноѣздки князя Гогеплоэ въ Петербургъ, такъ какъ онъ впер- 
вые иаходится въ Россіи со времени назначеніа своего им- 
перскимъ канцлеромъ. Дадѣе газета говоритъ:

Точно также поступилъ имнерскій канцлеръ мѣсяцъ то- 
му назадъ, когда, воснользовавпгись своимъ пребываніемъ въ 
Аусзе, на австрійской границѣ, онъ поѣхалъ къ австрійско-
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му императору, чтобкі засвидѣтельствоиать его величеству 
свое почтевіе. Если нынѣшвяя поѣздк.ч доставитъ князю Го- 
генлоэ случай встрѣтиться съ русскими государственными 
дѣятелями и обмѣняться съ ними взглядами о настоящеыъ 
политическомъ положеніи, то такой шагъ съ его стороны б у - , 
детъ лишь соотвѣтствовать тому образу дѣйствій, котораго 
онъ держался въ Австріи по отношенію къ графу Голухов- 
скому. Во всякомъ случаѣ, янтересы соотвѣтственнихъ госу- 
дарствъ могутъ только выиграть отъ болѣе близкаго лична- 
го знакомства ихъ руководящихъ государственвыхъ людей.

Италія. ТгіЬипа сообщаетъ, что изъ семи провпнцій, сос- 
тавляющихъ Оицилію, только въ трехъ не било возстаній и 
броженія среди крестьянскаго населенія. Требовавія относи- 
тельно распредѣленія между бѣдными жителями пустующихъ 
номѣстій становятся все настоятельнѣе; настолько же на- 
стоятельны становятся протесты противъ государственныхъ 
налоговъ и всевозможныхъ муниципальныхъ обложеній. Во 
многихъ мѣстахъ повторились тѣ же сцены, которыя озна- 
меновали собой конецъ 1893 года и которыя вызвали тогда 
объявленіе осаднаго положенія и введеніе военныхъ судовъ. 
Для того, чтобы избѣгнуть возобновленія прежнихъ безпо- 
рядковъ, правительство, по словамъ сицилійскихъ газетъ, 
прибѣгло къ раздѣленію между крестьянами тѣхъ земель, 
которыя находятся въ собственности общинъ, но по заранѣе 
установившемуся обычаю сдаются въ пользованіе крупнымъ 
ареедаторамъ. Что касается до распредѣленія между ними 
пустующихъ земель частныхъ землевладѣльцевъ, какъ это 
предполагалось согласно извѣстному проекту Криспи, то аоп- 
росъ этотъ не можетъ быть поднятъ до новой сессіи пар- 
ламента. По сообщенію Соггіеге <1е11а 8ега волаеніе населенія 
стихаетъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ общинныя земли дѣлятся 
между наиболѣе бѣдными крестьянами; но такъ какъ число 
этихъ земель ограничено, то полнаго успокоенія острова 
можно ждать только тогда, когда,— говоритъ газета,— прой- 
детъ въ палатѣ весь нроекіъ Крисни о латифундіяхъ.

Японія. Въ Англіи сооружаются для Японіи два боль- 
шихъ броненосныхъ боевыхъ корабля, каждый водоизмѣще- 
ніемъ въ 12,450 тоннъ, дливой— по 374 фута, при 73 фу- 
тахъ ширины съ бронею въ 16— 18 дюймовъ толіцины; каж- 
дое изъ этихъ судовъ будетъ вооружено четырьыя 12-ти 
дюймовыми орудіями и должво развивать ходъ по 18 ѵзловъ, 
при машинахъ въ 13,500 лошадиныхъ силъ. Оба эти судна 
заказапы японскимъ правительствомъ еще за полгода до объ- 
явленія войны Китаю и вскорѣ будутъ готовы. Кромѣ того, 
на этихъ дняхъ японское правительство заказало одной глаз- 
говской фирмѣ еще пягь боевыхъ судовъ, общею стоимостью 
на 125 милл. франковъ. Вообще Японія сильно занята те- 
перь усиленіемъ своего флота, имѣя въ виду— какъ говорятъ 
злые языки въ за-граничной нечати— возможную войну съ 
Россіей.

Л Н Т Е Р 4 Т У Р II Ы  Й 0 Т Д Ті Л Ъ.

ТАЙНА ТЕТЙ ТЕРЕЗЫ.
(И зъ семейной хроники).

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

(Продолоівішвіт»
V.

Въ вечеръ, о которомъ идетъ рѣчь, намъ ночему-то сдѣ- 
лалось жутко въ этой просторной комнатѣ, слабо освѣщен- 
ной одной свѣчей. Отославши горничную, мы никакъ не 
могли рѣшиться разойтись, ианическій страхъ охватывалъ 
насъ, нри одной мысли очутиться порознь въ темнотѣ.

—  Ляжемъ вмѣстѣ на нолу, первая предложила Людка.
— Этотъ простой выходъ на сегодня стоитъ открытія 

Америки,— отозвалась Тереза, стараясь казаться спокойной,

но это ей плохо удалось. Ещ е не разрѣшились чары этой 
ночи. Что-то необычайное, точно крылья гагантской хищной 
птицы, распростертыя висѣли надъ нашими головами.

—  Что онъ сказалъ тебѣ на прощаньи? шепотомъ, какъ 
бы боясь быть услышанвой, спросила Людка, лежа между 
ыной и Терезой.

— Просилъ прощенія, что смутилт мое хороіиее на- 
строеніе.

—  Смутилъ... ИскусительІ... со злобой сказала Людка.— 
А еще что говорилъ?

—  Спросилъ, не желаю ли взять обратно свое слово, 
— счктать пари уничтоженнымъ. Разумѣетея, я отказалась. 
Ещ е бы! это значило выказать боязнь за свои силы... А я 
ничего не боюсь... 0 , какъ противна самонадѣянность это- 
го доморощеннаго Донъ-жуана.

Тереза говорила отрывисто, раздраженнымъ тономъ. Сдер- 
живаемое до сихъ поръ волненіе вырывалось наружу.

— А лучше бы этого ненавистнаго пари не существо- 
вало совсѣмъ... Я не знаю ... мнѣ теперь такъ тяжело на 
душѣ!.. почти нлача, твердила Людка. Тереза съ жаромъ 
нринялась ее усиокаивать.

Смѣялась сама, хотя внутренняя дрожь такъ и слыша- 
лась въ ея голосѣ:— называла насъ обѣихъ суевѣрными тру- 
сихами, и съ такой убѣдительной горячностью клялась въ 
своей непримириыой ненависти къ Витольду, въ такихъ 
темныхъ краскахъ рисовала его внутренній образъ—что 
тревоги наши мало по малу улеглись. Торжество Терезы 
казалось несомнѣннымъ и спокойствіе наше вполнѣ обезпе- 
ченнымъ.

Наконецъ, мы уснули крѣпкимъ, непробудиымъ сномъ, 
какимъ спятъ только въ молодости.

Ни на другой, ни на третій день Витольдъ не пріѣ- 
халъ. Явился онъ какъ-то утромъ, недѣли черезъ двѣ, 
прошелъ прямо нъ кабипетъ отца и долго тамъ оставался.

Къ намъ въ гоетиную завернулъ не надолго, только за* 
тѣыъ, чтобы вручить еще не разрѣзанный томъ импрови- 
яацій Мицкевича, и открывъ книгу на удачу, прочелъ стра- 
ничку. Читалъ Витольдъ мастерски,— это мы и раныпе зна- 
ли; въ этотъ же разъ онъ иревзошелъ самаго себя. Его 
устами, качалось, пѣла саыа муза велпкаго поэта... Даже 
внѣшность его приковывала вниманіе. Онъ нросто поражалъ 
благородствоыъ осанки, полными достоинства манерами, 
сдержанностью рѣчи. Куда дѣвался легкомысленный, вызы- 
вающій тонъ, самонадѣянный видъ, наглый взглядъ!.. 0  
пари, какъ и слѣдовало ожидать, не было помину; оче- 
видно, самъ Витольдъ намѣренъ былъ считать его шуткой 
и желалъ предать забвенію.

Превращеніе было ново и неожиданно, а главное весьма 
шло къ красивой ввѣшности Витольда. Случись оно рань- 

|{ше,— весомнѣнно все эіо могло бы подѣйствовать ѵмирот- 
I воряющимъ образомъ на наніе нерасноложеніе къ кузену. 
Теперь же въ глазахъ нашихъ было не болѣе, какъ неѵдач- 

- нымъ притворствомъ.
Тереза кусала губы, едва сдерживая смѣхъ, но ни од- 

нимъ словомъ не высказала удивленія по новоду столь ра- 
зительной перемѣны Витольда къ лучшему, и не кольнула 
его ни однимъ острымъ словцомъ. Она дѣлала видъ, будто 
никакой перемѣны не замѣчаетъ и обращалась съ Витоль- 
домъ такъ, какъ будто онъ всегда былъ такимъ, какъ сей- 
часъ. Словомъ, этотъ психологическій дуэтъ,—если можво 
такъ его назвать, сразу начался въ тонъ, стройно и друж- 
но. Только Людка точно воды въ ротъ набрала, упрямо и 
сердито ыолчала, не поднимая головы отъ пальцевъ.

Пробывъ какъ разъ столько времени, чтобы съ эффек- 
томъ показать нервые пріеыы вновь принятой на себя ро- 
ли ,— Витольдъ уѣхалъ.

—  Іуда предатель съ сердцемъ сказала Людка, лишь 
только закрылась за нимъ дверь.

—  Ж алкій комедіантъ, воскликнула Тереза, хохоча,
I какъ безумная.— Это, надо полагать, „первая изъ интерѳс-
нѣйшихъ главъ книги,* по его ынѣнію, „нѳдочитанной
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мной до конца“... Н у, ну, посмотримъ, чѣмъ-то онъ еще 
насъ поразитъ...

Мы условились на бѵдущее время также притворяться, 
будто принимаемъ все, что бы ни сдѣлалъ Витольдъ, за 
чистѵю монету.

—  Во всякомъ случаѣ, игра обѣщаетъ быть забавнѣе, 
чѣмъ я ожидала и начинаетъ меня занимать, нрибавила 
Тереза-

—  Занимать начинаетъ!.. фыркнула Людка, досадливо.— 
Боже, съ какимъ удонольствіемъ я  бы захлоинула ему дверь 
передъ носомъ!.. Тереза оиять разсмѣялась.

—  Глупенькая ты, моя добрая дѣвочка!.. Вѣдь это бу- 
детъ не болѣе, какъ гимнастика ума, турниръ съ хитрыми 
уловками, безъ всякаго въ томъ участія душевной борьбы, 
— не болѣе. Я не вижу причинъ, почему бы мнѣ отказы- 
ваться отъ столь обыкновеннаго развлеченія. Людка только 
пожала плечами и отвернулась.

Чго касается меня, я такъ была увѣрена въ твердости 
не увлекающагося врава Терезы, что ни на минуту не сом- 
нѣвалась въ ея благоразуміи. И, каюсь, съ легкимъ серд- 
цемъ согласилась быть ея пособницей въ веденіи только 
начинающагося любопытнаго втурнира“.

За  обѣдомъ насъ ожидалъ новый сюпризъ. Изъ разгово- 
ра отца съ паномъ Бышинскимъ мьі узнали, что Витольдъ 
пріѣзжалъ къ отцу за совѣтомъ, относительно приведенія 
въ порядокъ своего занущеннаго хозяйства.

—  Удивилъ онъ меня, пріятно удивилъ, нечего сказать 
— говорилъ отецъ.— Только на долго лй такая благодѣтель- 
ная метаморфоза,— вотъ что желалъ бы я знать!.. У  Витольда, 
таки нравду сказать, бывали порывы сдѣлаться человѣкомъ 
со смысломъ. Принимался онъ за хозяйство, не сумазброд- 
ничалъ. Но все это весьма скоро логіалось какъ мыльный 
пузырь... Наконецъ, наскучили хлопцу углы родной хаты, 
— бросилъ все и три года шатался ио чужимъ краямъ. Я 
дѣлалъ съ своей стороны все, чтобы не довеоти его сосгоя- 
нія до кризиса. Но бѣшеныя траты заграницей требовали 
усиленной высылки денегъ. Поневолѣ, имѣніе стало кло- 
ниться къ упадку... Я нотребовалъ возвращенія Витольда. 
Письмо не застало его въ Италіи,— онъ выѣхалъ раньше, 
— и было мнѣ возвращено обратно однимъ изъ эмигран- 
товъ, съ которыми тамъ Витольдъ зііался... Эмигрантъ 
тотъ иисалъ о моемъ нлемянникѣ весьма лестиые отзывы, 
и называлъ его, поІаЬепе, своимъ благолѣіелемъ и добрымъ 
геніемъ своихъ собратовъ. Письмо это меня таіси обезору- 
жило изрядно... Такъ, иане, разъ у че  оміѣка иробиваются 
тѣ или иные хорошіе порывы,— волеи ёколей прикѵсишь 
языкъ. Нечего сказать, труцно „нереііарить мозгомъ“ чело- 
вѣка, у котораго за однимъ хорошимъ мобужденіемъ, слѣ- 
дуютъ сотни никуда негодиыхъ... Это одушевлениая ртугь. 
Калейдоскопъ мыслей и постуиковъ... Не хотѣлъ я ему вѣ- 
рить и сегодня,— но онъ далъ слово навсегда покончить съ 
прошлымъ,— и тѣмъ обезоружилъ меня. Къ чести его ска- 
зать,— слову не нзмѣнялъ онъ иикогда... Эта фамильная 
черта только и удержалась въ его характерѣ,— во всемь 
же остальномъ онъ не похожъ ни никого изъ Гериойтовъ, 
— ни въ пастоящемъ, ни минувшихъ иоколѣыіяхъ. Иосмот- 
римъ— ЙПІ8 согопаі ори8.

Отецъ говорилъ много и одушевленно,— что не часто 
съ нимъ случалось. Его, видимо, радовало новое превраще- 
ніе Витольда. Застилавшее незапятнанный гербъ Гервойтовъ 
темное облако, навѣянное бурными и безславными поступ- 
каыи безшабашнаго члена нашей фамиліы,— готовилось раз- 
сѣяться.

Мы въ первый разъ тогда услыхали о сношеніяхъ Ви- 
тольда съ эмигрантами и узнали тайну „бѣшеной траты 
денегъ заграницей11.

— Значитъ, не все же въ этомъ отъявленномъ вѣтро- 
гонѣ— грязь и иустота. Вспыхиваютъ и въ его душѣ иекры 
человѣческаго сознанія,— невольно пронеслось вь моей го- 

ловѣ.
Тереза еидѣла выпрямившись, съ широко раскрытыми

А .

\ л

глазами, выражающими недоумѣніе и любопытство. Легкія 
морщинки, пробѣгающія между бровями, изобличали внут- 
реннюю работу мысли.

Только Людка была мрачна поіірежнему. Е я  доброе 
сердечко упрямо отказывалось вѣрить въ „возвращеніе 
блуднаго сына“, хотя-бы только временное...

Панъ Бышинскій, выслушавъ съ подобающимъ внима- 
ніемъ рѣчь отца, счелъ долгомъ сказать иримирительиое 
слово, на что былъ великій мастеръ.

—  По моемѵ пониманію и какъ вытекаетъ изъ сказан- 
наго вами, пане призиденте, іюдвижность натуры иана Ви- 
тольда сложидась вслѣдсгвіе недовольства условіями жиз- 
неннаго строя... Не есть-ли то чуткость своего рода, утон- 
ченность чувства, хотя лишь въ формѣ отрицательныхъ, 
такъ сказать, ироявленій. Не существовало бы такихъ без- 
покойнныхъ натуръ, не вносилось бы ничего новаго въ об- 
щественный бытъ. Безъ противорѣчій какъ же бы вырабо- 
талась положительность?...

Въ ходѣ прогресса все имѣетъ свой вѣсъ и ничто не 
изчезаетъ безъ слѣда... Вдвойнѣ утѣшительно, что панъ 
Витольдъ, въ иервыя мипуты своего нравственнаго перело- 
ма, обратился къ вамъ, какъ къ старшему и глубокочтимо- 
му представителю своего рода.

Быть можетъ панъ Бышинскій и самъ не убѣждеаъ 
былъ въ доказательности своего краснорѣчія, но считалъ 
своимъ долгомъ поддерживать хорошее настроеніе отца, 
пуская вмѣстѣ съ тѣмъ топкія струйки фиміама по адресу 
его родовой гордости, занимающей не иослѣднее мѣсто въ 
складѣ его мыслей. . ч

(Продолженіе будетъ). Ч

Р Е З О Л Ю Ц І И  ' /
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣяенія, 

объявленныя 5-го сентября.
1) 0  несостоятельноств А. И. Хабарова— постановленіе общаго еобранія 

кредиторовъ Хабарова утйердыть и конкурсъ закрыть. 2) 0  завѣщаніи Т. Д. 
Космииой— утвердить. 0  продажѣ имѣнія Я. С. Дойникова— нервый торгъ 
ііркзнать несостоявшиися. 4) О иродаяѣ имѣиія Д. С. Шевелева— первый 
торгь ііризнать несостоявшимся. 5) 0  нродажѣ ииѣаія А. К. Харитоновой— 
іірошнніе Хорошаоина оставить Оезъ послѣдствій. 6) Объ отречиніи отъ на- 

Іслѣдства Ыарі;овой и Шлкіковой— принять къ свѣдѣнію. 7) 0  завѣщаніи С. П. 
Ііотеряева— утвердить. а )  ііо прошенію і  С, ііестова— оставить Оезъ послѣд- 
ствій. 9 ) 0  ііродажѣ ииѣнія Л1. Ё. Іістоинна— укрѣиить за Ііетровымъ. 10) 
0 иесостоятельности Р. и Ф. Чуйкііиыхь— изь оредставленнаго 1'ертикокъ сче- 
та издержкамъ— утвердить рас»одъ въ 20 р. 11 к„ а  въ утвержденіи ж е ос- 
т і і л ь н ы х ъ  расходовъ откаэать. 11 — 13) 0  вводѣ Ф. Я .  Колосова, А. 0 .  Дош- 
карева и А. И. Ііетроввй— ввеств, 14) Объ отреченіи отъ наслѣдства М. И. 
Ивановой— нринять къ свѣдѣнію. 15) И. X. Гофмейстеръ съ Харитоновой и 
др. 2162 р. 70 к .— исключено изъ очереди. 16) Ф. А . Старкова съ И. й .  
1'устоиѣсова и А. 11. кулакова 1320 р .— для ііроизводства освидѣтельствованія 
Старкова назначить врача СердоОова. 17) И. С. Тагидьцева къ Е . X. Удилову 
о ведвижиыомъ имЬніи— 1'агильцеву въ искѣ откавать. 18) Е, И. ЕрШова съ 
Кааышевскіго сельскаго общества 1130 р.— взыскать. 19) Ф. А. Ьирюкова къ 
Б. М. Носиловскому объ убыткаіъ и договорѣ—дѣло прекратить. 20) Оибир- 
скаго торговаго банка еъ товарищества „ 0 , С. Налѳтовой съ сыновьями* 2019 
р. 45  к .— взыскать 21) II . И. Андреева съ В. И. Ремснниковой 1000 р .—  
дѣло прекратять. 22) В. В. Ахаимова съ Е . Д. Малаіова 1000 р .— взыскать. 
23) Прошеніе Д . У. Лапивой— дѣло признать суду неподсуднымъ. „Д. К .“

М ѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 30 дней.
Седмица 18-я по Пятидесятницѣ.

18 П. Св. Евиевія еп. Гортинск. (7 в.); ыч. Кастора; ыц. Аріадны,
Софіи и Ирины. — Ирест. Аркадія, архіеп. Новсород. (1162). 
й к. Б. М. Дѣлительницы.

19 В. Мч. Трофииа, Савватія и Доримедовта (216); Зосимы. Прест.
благовѣр. кн. Ѳеодора и чадъ его Давида и Константина, 
Смоленскихъ и Ярославскихъ чудотворцевъ.

20 С. Святаго влмч. Ввстаѳія Плакиды; мч. Агапія, Ѳеописта, Ми-
хаило, кн. Чернаговскаго н Ѳеодора боярина (1244); мц. Ѳео- 
ішстіи.—Св. благов кн. Олега Врянскаго.

21 Ч. Св. ап, Кодрата; свщыч. Ипатія н Андрея; св. Исакія и
Мелетія, мч. Евеевія и Прнска; обрѣт, мощ. св. Димитрія ыитрі 
Рост. (1709). Отданіе праздн. Воздвиженія.

22 П. Св. прор. Іоны; свщмч. Фоки (117); мч. Фоки (320), іірп.
Іоны; св. Петра.
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23 С. Зачатіе І о а а в а К р е с т и т е л я ;  ич. Андрея, Іоаипа, Пет-
ра, Антонива; мчц. Ираиды; прн- Ксанѳапііы и Ооликсеніи. 
Словенской ик. БМ. Намять преподобныхъ Кіевской Антоніе- 
вой нощеры.

24 Б. Нед. 18-я по Пятид. (Гласъ 1-й). Св. первомуч. равноап.
Ѳеклы; прп. Копрія (530); Никандра Псковск. (1581).—  
Прест. прп. Авраамія Мирожск., Галактіона Вологодскаго 
(1612). Стефана Сербскаго. Мирожской ик. ВМ.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ  ры нкахъ .

По тедеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
выхъ корресиондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по 
департаыенту торговли и мануфактуръ) въ Петербургѣ 

8 сентября 1894 г.

П оказанны я въ сей вѣдом ости  цѣны  отм ѣчены  по биржевы мъ сдѣлнам ъ  7 
и 8  сентября и относятся  къ  принятой, на даниом ъ р ы н кѣ , единицѣ (н ъ  пуду или 

к ъ  четверти условнаго  в ѣ с а ).

С.-Петербургъ. Пгиемица: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) высокая 
покуп. до 0  р. 72*/г к .— 75 к .; продаіщы—  р. Ѳ г1/» к. — р.,средвая: ію куп.О р. 
6 2 Ѵ2 к .— О р. 6 7 7 2  к ., продавцы— 0 р. 6 7 ]/г к .— 0 р. 70 к ., высок. ва май: покупа- 
тели 0 р. 00  к.— 0 р., лрод.— 0 р. 00  к .— 0 р. 0 0  к. Настр. рын.— безъ дѣлъ.

Рожь: (цѣва за четверть въ 9 пуд.) (нат. 8 п. 31 ф.) (115  зол.) покупателв 
0  р. 47 к.— 0  р. 0 0  к., гіродавцы— 0 р. 52  к .— 0 р. 00 к.; будущая— покунате- 
л е — 0 р. 00 к .— 0 р. 00 к ., прод. 0 р. 00 к .— 0 р. 00 к. Настр. рвв .— безъ дѣлъ.

Овесъ:(обык. за б пѵд.) валичн.: покупатели о т і 0  р. 53 к .— О р. 55 к ., про- 
давцы 0  р. 55 к .— 0 р. 58 к ., будущій; покупат. 0 р. 0 0  к. 0  р. 0 0  к., про- 
давцы 0  р . 00  к. 0  р. 00  к. Ьысокіѳ сорта 8а пудъ— наличный покуп.— 56 к. 
— 62 к., продавцы— 58— 65 к. Вудущій н а ш і :  покуп.— 0 0 —0 0 , лрод.— 0 — 00. 
Настр. рынка— безъ дѣлъ.

Ячмет: (цѣна за п .)  наличн.— рослый: покупатели— 75 к ,— 0 р. 95 в. 
вродавцы— 0 р. 00  к .— 0 р. 00  к. КормовоВ: локупатели 5 0 - -6 5  к.,— про- 
давіш 0 0 — 00 к . Настроевіе рынка.— бввъ дѣлъ.

ІѴІосква. Пшеница: (цѣва за четв. въ 10 п .) наличная: яровая— 0 р. 00  к. 
— 0 р. 00 к .;— озиыая— 0  р. 00  к,— 0  р. 00 к. Настр. рн вка .—

Рожь: (цѣва ва четв. *ъ 9 л.) наличная, ведревная—  0 р. 00  к .— 0 р. 00  к., 
овинная— 0 р . 0 0  к .— 0 р. 00 к .— Настр. рыяка—

Овесг: (дѣна за четв. въ 5 п. 2 0  ф .) валичный, ведренный: русск 
нешаст.— О р. 00  к .— 0 р- 00  к., русск. шаст.— 0 р. 00 к .— 0 р, 0 0  к., иерер. 
неш .— 0 р. 00  к .— 0 р. 00  к., перер. и а с т .— 0 р. 00 к . —0  р. 00 овив 
вый: русск. нешаст.— 0 р. 00  к., —0 р. 0 0  к., русск. ш аст.— 0 р. 00 к .— 0 р. 00 к. 
перер. нешаст.— 0 р. ООк.— 0 р. 00  в ., перер. ш аст.— 0 р. 0 0  к .— 0 р. 00  к. 
Настроеніе рыака —

Ячмень. Наличный за пудъ 0 0 —  СО к. Настроеніе рынка.—
Елецъ. Пииіница: Н атура. Наличн. [Іереродъ (въ мѣшкѣгол. фѵят. 130 /135) 

ва лудъ— 0 р, 00 к .— 0  р. 00 к .; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120 /1 3 0 ) за пуд.—  
0 0  р. 00 к. — 0  р. 00  к., ыѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120 /135) за луд.—  
0 0  к .— р. 00  к .— Настр. рынка—

Рожъ: Натура. Наличн. Тяжелая (въм ѣш кѣгол. фувт. 120 /125) за лудъ— 
— р. 00  к. —  р. 00  к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 110 /115) за нудъ— 0 р. 
0 0  к. — р. 0 0  к. Настр. рынка—

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. базарный— 0 0 — 00 к. за лудъ, отбор- 
ъый базарный— 0 0 — 00 к.; экономическ.— 0 0 —00 к., шастаный— 00 (въмѣшкѣ 
гол. фув. — 0 0  к ,— Настроеніе рынка—

Самара. Пиіеница. Натура. Наличн. білотурка (въ мѣшкѣза иуд. гол. фунт. 
1 3 0 /1 3 4 ) 0  р. 0 0  к .— 0  р. 70  к. Иереродъ(въ лѣшкѣ гол. фунт. 1 2 5 /І2 8 )8 а  
пуд— Ор 00 к .—  о. 00  к.; русская (въ аѣшкѣ гол. фунт. 1 20 /130) за  вудъ
—  р . 00  к .— 0 р. 0 0  к. Настр. рынка—

Рожь: Натура.Наличн.(въ мѣш. гол. фунт. 110 /116) 8а пудъ— 0 0  к .—  00  к. 
Н астр . рынка—

Овесъ: (въ мѣшкѣ гол. ф. 6 1 /6 7 ) за пудъ 00  - 0 0  к. Настр. рын.—
Ячмень: Натура. Н ал.(въ ыѣш. гол. фун. 9 6 /1 0 6 ) 0 0 — 00 к. Настр. рын.—  
Одесса- Іішеница: (цѣна за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9  п. 18). 

ф.— 0  п, 00 ф.) 0 0  р. 6 8  к. 0  р . 0 0  к., николольская (9 п. 8  ф.—  9  п. 0 0  к.
— р. 64 к.— 0 р. 68 к. Озиная: бессарабсная (9 л. 5 ф. 9 п. 24 ф .)О р , 0 0  ф. 
— 0 р. 00  к., польская (9 п. 10 ф.— 9 п. 36 ф.) 00  к .— 00  к. Настр. рыцка.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 13 сентября. 1895 года.

Вексельв. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. -9 2  р. 80 к. — р. — к. —  р .— к.
Берлинъ „ 100 гер.мар. - 45 р. 22 к. —  р. — к . — р . —  к.
Парижъ „Ю Офранк. -3 6  р. 67 к . — р. — к . — р . —  к.

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 40 к. до 7 р. 40 к. сдѣл. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 147 Ѵа Р- к - 148 р. — к. едѢЛ- 
Биржевой дясконтъ отъ 5 до 7 %  -
4°/0 Государственная реьта - -ЭѲѴо риѢ л
5°/о золотая „ 1884 г. - - 161 прод!

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 277 пок.

я 1866 , - 239 сдѣл.
„ закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 216 сдѣл.
,  'Государственная желѣзнодорожная рента - 101 ’/  сдѣл. 

4 °/0 ввутревній заемъ: 1 серія - 98%  прод.
.  • ,  И ,  - - - 98‘/,

, , Ш , . . .  98і / ,
„ IV „ - - * 981/»

4Ѵа%> ввутрен. заемъ 1893 г. 101'/» я
4Ѵ2°/0 внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 100 пок.

.  ,  , ,  .  И .  * 1892 г. 100
4:г/2°/0 Свидѣт. Крестьян. Позем. Ванка - - ІОО1/* »
4 1/а%  заклад. листы Общ. Взаим- Поз. Кредита мет. 150*/2 пок.
5 %  закладные лисгы Нижегор.-Самарск. Банка - 100 сдѣл.
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка 598 „

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 537 „
,  Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1315 „
„ Сибирскаго торговаго банка - - - 675 пок.
„ Россійск, страх. отъ огня общ. 1827 г. 1570 „
„ Сѣвернаго страхового общества -  - 380 пок.
„ Страхового общества „Россія“ - - 440 сдѣл.

Настроеніе Петербургской фондовой биржи— тихое.
Пшеница налич. высокая въ Петерб. 72Ѵа 75 к. до— 8 2 1/* к.
Рожь нат. 115 зол. наличная въ ІІетерб. — р. 47 к. до р. 52 к.
Овесъ обыкв. наличн. въііетерб. 53— 55 к. до 55— 58 к. 
Ячмень наличн. кормовой въ Петерб. 50— 55 к. до —  р. —  к.
Мука ржаная налич. въ Петерб. —р. 57 к. до —  р. 59 к.
Сѣмя льнян. (95% ) налич. въ Нетерб. 1 р. 14 к. до 1 р. 17 к. 
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. —  р. —  к.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 25 к. до 1 р. 30 в. 
Сахаръ зав. Кевига раф. 1-й с. за п. 5 р. 80 к . — р. —  к.
Ленъ лугскій - - - 33 р. — к. до 34 р.
Сало желтое свѣчвое сорта двужарное 47 р. до к. 48 р. —

Росписаніе поѣздовъ желъзной дороги отъ Челябин- 
ска до Омска.

П етерб . Мѣстное
время. вреыя.

И зъ Ч еляб инска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ : . 8 ч. 10 ч. 4  м.
утра . утра.

По вторннкам ъ и субботам ъ.
Поѣздъ находится въ пути отъ Ч елябииска до Омска . . 45 ч.

„ О ыска до Ч елябинска . 43 ч.
С ам ая м еньш ая остановка— 20 ш,, сам ая болы пая— 1 ч. 30 м.

Плата: I I I  ел. з а  переговъ . . . „ .  60 в .
IV  я „ „ . . . . . 30 к.

В агаж ъ  „ „ „ .  . .  . Ь,и  к. з& п.
Д ѣ ти  до 5 л. безнлатно.

„ 5— 10 л. за  */» платы.
Ч еляб и нска 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  кл. . . . . 10 р . 80 к.
’ Ѵ кл. . . . » 5 р. 40 к .

іір и хо д ъ  и отходъ иочты.
Е к а т ер и н б ур гъ .

Іриходитъ: изъ Перми ежедневно
„ Сибири „
, Челябинска „
„ Купгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресепьямъ 

'тходитъ: Въ Пермь ежедневно
Сибирь ,
Челябинскъ я
Кунгуръ по ІІонедѣлышкамъ, 

Средамъ и 
Субботаиъ. 

НІадринскъ и Каменскій зав. 
по Понедѣльяикамъ, Средамъ, 
Иятницзмъ и Субботамъ.

я
»

I Съ лоѣ8дами ятелѣв 
| выхъ дорогъ.

) Отъ 8  до 9 час. угра.

Въ 3 часа 40  мин., 
пополудни.

Съ ноѣздами желѣв- 
ныхъ дорогъ.

) Въ 9 ч. понолудни.

Въ 11 часовъ дня.

Съ поѣаіами желѣан 
дорогъ.
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Самаро-Златоустовсная жельзная дорога.

Отправллется изъ Челябы 

ІІриходитъ въ Челябу

ІІетерб. врешь

5 ч. 20 м. 
У т

1 ч .  — ы.
Д 0

Мѣстное врешя

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 м. 
ч и.

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

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

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

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Бермь - въ 6 ч. 17 м. утра.
„ „ „ „ въ Тюмень въ 10 ч. 37 и. дня.

ІІДБЛІОДЕНІИ ЁКАТЁРИИБУРГСКОИ ОБСЁШТОРІИ.
о 2- 
о «
? 1  
Б а;
И «Я о
Я ос:

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

В л а ж н .  в о з д .  
в ъ  п р о ц е н т а г ь .  
( 1 О 0 = н а с ы щ .  

п а р а и и  в о з . ) .

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

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

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

О с а д -  

к и .  *)

7  ч .  у. X  ч . 9  ч .  в . 7  ч .  у . 1 Ч. 9  ч .  в . Н а и б о л ь -
ш а я . Н и з ш а я 7  ч . 1  ч . 9  ч . 7  ч . 1 Ч. 9 ч . 7  ч . 1  ч . 9  ч .

8 733.3 735.0 737.3 9.5 11.2 5.2 12.8 2.1 91 50, 72 з.ю.з.4 3.0 3.2 9 1 4 0 —
9 38.0 37.1 36.4 1.3 15.9 10.5 17.3 - 0.3 87 47 75 ю.ю.в.З ю-ю.в.б ю.в.4 о 1 0 1 —

&10 35.4 35.2 35.0 9.2 17.0 12.5 17.3 9.2 79 59 86 ю. в 4 ю.ю.з. 5 ю.ю.з.4 8 I 10 9 1.6
211 36.7 36.0 33.0 9.5 14.0 10.7 14.5 8.9 94 75 98 0 в 4 0 10 1 10 9 6.9
®12 29.9 30.8 29.4 8.1 9.0 4.6 9.0 2.9 92 07 81 3.5 з.с.з.5 ю-ю.з.З 9 1 9 3 —

13 25.8 24.8 23.2 4.3 8.3 7.5 9.2 3.5 85 77 82 ю.6 ю.ю.з.4 ю.ю.з.6 10 | 10 1 0.4
14 23.4 23.0 24.9 1.7 6.4 3.5 7.5 1.7 93 69 85 ю.ю.з.2 1 з.ю.з.5 ! 3.4 і  ! 7 3 0.0

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхвость зеили, если-бы вода не стекала.

Примѣчаніе. 8— н. роса, ут. дождь. 9— ноч. роса, иней. 10—веч. гроза, дождь 11— ноч. роса, веч. дождь. 12—ноч. 
дождь. 13— ноч. роса, ноч., веч. дождь. 14— ноч., веч. дождь, веч. радуга._______________________________________  _____

Редакторъ-И здатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галикъ.

А Д Р Е С Н Ы И  О Т Д Ь Л Ъ .

Зубо-лѣчебный кабинетъ М. М. МОВШОВИЧА.
П е р м ь ,  Е к а т .  у л . ,  с о б с т .  д .  Е к а т е р и н б у р г ь ,  С о б о р н а я  у л . ,  д .  Л а г у т я е в а  І І р і е м ъ  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ б о л ь н ы х ъ  е ж е д н е в и о :  о т ъ  9  ч .  у т р а  д о  7  в е ч е р а .  3 — 8 — 8

Зубольчебный кабинетъ 
А. Л Е Й Н А  В Ъ  П Е Р М И .

Искусственные зубы и неба. і 8 8 - 2 5 - » / * - 2 б

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Реномен-
дуется

РЯБИНА 
НА КОНЬЯКЪНѢЖИНСКАЯ 

1 .  і .  І І С Т О В Ъ  I I I
Парового водочнаго 

завода 
Торговаго дома

Москва, Садовая, 
соб., д. телеф. 

®  № 305 .

Объявленіе.
УДОСТОВЪРЕНІЕ Уткинской г]>афа Се]ігѣя Александрови- 

ча Строганова конторы, отъ 8 августа сего года, за № 608, 
о службѣ нъ Уткинскомъ заводѣ кресгьянина Очерской вол , 
Оханскаго уѣзда, Давла Константинова Чазова содержате- 
лемъ лѣсныхъ и строительныхъ ыатеріаловъ, нолученное 
изъ конторы носредствоыъ обыана, считать недѣйствитель- 
ныыъ. 100— 3— 3

Объявленіе
отъ Управляющаго Уральской химической лабораторіей 

и золотосплавочною, что въ виду значителыіаго уыеньшеніл 
количества добычи золота въ текущеыъ году, въ сравненіи 
даже съ 1894 годомъ, золотосплавочная будетъ взиыать сь
15-го сентября за сплавку золота по одноиу рублю двадца- 
ти коп. за фунтъ и за количества меньше одного фунта но 
іУ 4 коп. съ золотника лигатурнаго золога.
112— 1— 1 Управляющій П . Штейнфелъдъ.

2,500.
йші» іт. ишшішгі

2 ,500  вуалехвостовъ отъ 5 — 20 к. штука продаюг- 
ся. Васенцовская у л . ,  б. М  7 9 -й . Кромѣ вуале- 
хвостовъ имѣются и друг. экзотическія рыбы по 

очень недорогимъ цѣнамъ.

Ветеринарный фельдшеръ ТИМОФЕЕВЪ 
Л д Ц и Щ и Ш у ,  извѣщаетъ, что квартира его въ домѣ 
Федотова, № 9, по 1-й Береговой ул.

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

ва № 4. ^  114— 1— 1.
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44— 9— 1

ТОБАРИЩЕСТВА ,ГИГІЕНА“ въ
Гл. сЕлады: С.-Петербургъ, Алексардр. площ. Москва. Варшава.
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* Д Ѣ Т С К О Е  М Ы Л О
Ш . Ш Л  Л Р О В И З О Р  А

а Ж О строѵмова .
П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д І Ъ

,1

і
ю

ИЩУ МѢСТО КОНТОРЩИКА.
кассира, или исполвителя другого рода торговыхъ иорученій. 
Имѣю денежный залогъ, и засвидѣтельствованиый аттестатъ. 

Согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ въ редакціи. 105-6-2
имѣтьуроки. Адрі 
въ редакціи.

1 0 5 — 4 — 2

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
При Екатеривбургской Духовной Консисторіи имѣется 

вакантная должность Епархіальнаго Архитектора, безъ содер- 
жанія отъ казны, но съ предоставленіемъ ему правъ госу- 
дарственной службы и вознагражденія въ размѣрѣ 1°/0 съ 
торговой цѣны за составленіе нлановъ, смѣтъ и наблюденіе 
за иостройками. Лица, желающія занять эту должность, бла- 
говолять подать осемъ прошеніе Енархіальному Начальетву 
съ представленіемъ надлежащихъ документовъ.

Членъ Консисторіи, священникъ Н . Кибардинъ. 
№ 102— 3— 3.

І Н 9 И И Ш І И Н М І

Маіазинъ и  мастерская дамскихъ и  дѣтекихъ парядовъ Л  
И . Стернъ въ Екатеринбуріѣ принимаетъ заказы исклю 

чителъно изъ матеріаловъ, имѣющихся въ магавинѣ.

і и ф и т і о і и м и и і
108-12-1

Еомитетъ Екатерипбургскаго Благотворительнаго Обще- 
ства имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ Благотво- 
рительнаго Общества или лицъ, интересующихся дѣ- 
ломъ благотворенія, что 21 сентября, въ 7 час. веч., 

въ зданіи Дѣтскаго Убѣжища Благотворигельнаго Общества 
назначено общее собраніе членовь Благотворительнаго 06 - 
щества для разсмотрѣнія и утвержденія отчета Общества 
за 1894 г., для выбора предсѣдательпицы, учасгковыхъ ио- 
нечительницъ и членовъ Комитета.

Предсѣдательница М . Покровская.
113— 1— 1 Секретарь В . Неуйминъ.

домашняя учительница Ж Е Л А Е Т Ъ
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ Александровскомъ имѣніи А. С. Голубцовой, Перм- 
ской губерніи, Красноуфимскаго уѣзд, сдаюгся въ долго- 
срочную аренду, иодъ раснашву и вообще для сельско-хояяй- 
ственнаго нользованія земли, удобныя для заселенія. Тамъ- 
же продается скипидаръ бѣлый, паровой очистки и красная 
смола собственнаго производстза.

За условіями обращаться въ контору имѣнія. Адресъ: поч- 
товая станція Ачитъ, Пермской гѵберніи. № 101— 3— 3.

ТОРГОВЫЙ Л  

ДОМЪ

сего

симъ 
извѣщаетъ, 

что съ 13-го  
сентября 

поступилъ въ про- 
дажу развѣшанный чай 

подъ казенной банде- 
ролью.

115-10-1

товарищѳотво

МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводскій  складъі М осква, М ясницкая , д. С пиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ га р а н т іей  за  наивы сш ее разры вное сопрот ивлсніе. 9-50-зо

Дозвол цеаз. 16-го сеатября 1895 г. ТипогпаФія -Екатйпннбѵп. Иедѣлив« ВІВНІІ Вознееенскій прмп., домъ № 44.


