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Т Ш Г Р А М М Ы  Р О Ш Й Ш О  ТЕІЕГРАФНАГО АГЕЙТСТВА.
Суббота, 7 октября.

Петербургъ. Въ ,1Ірав. Вѣстн.“ напечатано: департаментъ 
торговли и мануфактуръ, желая способствовать развитію пря- 
мыхъ сношеній между русскими производствами изагранич- 
ными рынками, обращаетъ вниманіе нашихъ промышленни- 
ковъ на открываемую нынѣшней осенью въ Бременѣ постоян- 
иую выставкѵ и музея естествознанія, народовѣдѣнія и тор- 
говли, на которой будутъ выставлены образцы товаровъ, рас- 
предѣленные но странамъ происхожденія. Деііартаменгь при- 
глаш аетъ заинтересованныхъ лицъ восиользоваться пригла- 
шеніемъ бременскаго музея, ходатайствовавшаго о высылкѣ 
по возможносги полной коллекціи образцовъ русскихъ произ- 
веденій, могущихъ составить предметъ отпуска за-гранпцу; 
образцы слѣдуегь выслать франкированными посылками на 
иыя бременскаго музея.

Лондонъ. „Дели Ньюсъ“ сообщаютъ изъ Константинополя 
отъ 27 сентября, что въ Акхиссарѣ чернь ироизвела напа- 
деніе на армянъ; 50 армянъ убиго; миого ранено; разграб- 
ленъ базаръ; власти прилагали старанія для огражденія хри- 
стіанъ.

„Дели Х ро н и о ъ *  говоритъ, что русскій, французскій, 
англійскій іюслы, дѣйсгвуя сообща, вручили Сайду-пашѣ 
письменныя иредложенія по армянскомѵ вопросу. Агентство 
Рейтера нолагаетъ, что проектъ по армянскимъ реформамъ 
будетъ принятъ султаномъ.

Константинополь. Вчера въ Галатѣ, въ Стамбулѣ, сегод- 
ня въ Перѣ, по наущенію армянскихъ комитетовъ, армяне 
снова закрыли лавки; въ церкви въ Перѣ укрылись вновь 
150 человѣкъ; въ Галатскую церковь 50; нроизошло нѣсколь- 
ко яезначительныхъ столкновевій въ предмѣстьяхъ Стамбу- 
ла и на Золотомъ Рогѣ; производятся новые аресгы; задер- 
живаютъ также турокъ.

Воскресенъе, 8 октября.
Петербургъ. „Прав. В ѣстн .“ сообщаетъ, что Государыня 

Императрица Александра Ѳеодоровна Всемилостивѣйше соиз- 
волила назначить вице-нредсѣдателемъ, состоящаго нодъ не-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ

Отъ Самарианда въ Керки.
Путь отъ Самарканда въ Керки по желѣзной дорогѣ до г. 

Чарджуя (станція Аму-Дарья) и переѣхать, слѣдовательно, 
нужно знаменитый 4-хъ-верстный деревянный мостъ. Онъ ію 
прежнему все въ плачевномъ, скриоучемъ состояніи, а недав- 
но его на мѣстѣ русла промыло на 150 саж. во время хода 
поѣзда, такъ что машинистъ, замѣтивъ усиленную ѳго иод- 
вижность, еле убрался назадъ, за что получилъ 300 р. на- 
грады, а «очинка моста обошлась въ 7000 р. Интересно, что 
инженеры (конечно, военные) представили на это смѣту въ,
30,000 р ., но какой-то русскій мужичекъ іодрядчпкъ взял- 
ся за 7000 р. Изъ Чарджуя нужно ѣхать н і  военномъ па- 
роходикѣ Аму-Дарьинской флотиліи. Всего V  Аму-ДарѴЬ 
ходятъ 2 парохода: одинъ до Керковъ п вер х ъ \и о  те^енію, 
другой до Петро-Александровска. П ароход^ ма!%енькіе, ‘ р  хъ 
колесные, сидятъ на 3 фута и то ходить Ѵіе ь ш г у т  'бѳз'| 
того, чтобъ не садиться постоянно на мельЛ НаѴ ііаро^одѣ 
нѣсколько каютъ 1 класса, а остальные пассаж иш  паМб- 
ные; пассажировъ возятъ мало, особенно къ намъ Ѵь Кеш и, 
а все больше грузъ ва баржахъ. Ассигнуется на всй флоти 
лію до 200,000 р. и говорятъ, ихъ едва ли хватаетЪ»,а/вы- 
ручаютъ грузомъ только до 50,000 р. И такъ много уже 
лѣтъ, такъ что я недоумѣваю, какая же цѣль существованія 
этой флотиліи, особенво, если нринять во вниманіе качества 
рѣки . Аму-Дарья ужасно дикая рѣка, бѣжитъ быстро, какъ 
и всѣ рѣки Туркестанекаго края, грязная до невозможности 
и смотря на нее, вы не найдете у нея главнаго русла. Это 
громадное поле воды съ осокой, съ камышомъ, съ остров- 
ками и мелями. Вода сильно окрашена глиной и въ ней та-

посредстпеннымъ Е я  Величества иредсѣдательствомъ коми- 
тега попечительства о домахъ трудолюбія и работныхъ до- 
махъ, помощника управляющаго Собственной Ея Величе- 
ства канцеляріею гофмейстера Танѣева, членами же коми- 
тета— протоіерея Іоанна Сергіева, товарища министра вну- 
треннихъ дѣлъ Горемыкина, товариіца главноунравляющаго 
канцеляріей по нринятію прошеній, на Высочайшее Имя 
приносимыхъ, Вудберга, помощника главнаго нопечителя че- 
ловѣколюбиваго общества Марковича, начальника главваго 
тюремнаго управленія Галкина-Врасскаго, товарищаглавнаго 
военно-морского прокурора Буксгевдена, петербургскаго го- 
родского голову Ратькова-Рожнова, профессора московскаго 
увиверситета Перье, П. Л. Корфа, секретаря Ея Величе- 
ства Государыни Императрицы Александры Ѳѳодоровны Ламс- 
дорфа; причемъ обязанности члена навѣдыішюіцаго дѣло- 
производствомъ возложены на послѣдняго; далѣе назначены: 
секретаремъ комитета чиновникъ Собственной Его Величе- 
ства канцеляріи Арцимовичъ, казначееыъ комитета бухгал- 
теръ канцеляріи Е я Величества Вольфъ.

Въ виду появленія фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ, 
министерство финансовъ оглашаетъ въ „Прав Вѣст.“ глав- 
нѣйшіе отличительные признаки нодложности этихъ билетовъ.

Севастополь. Утромъ началась торжесгвенная церемонія 
открытія памятника Корнилову въ присутствіи войскъ, фло- 
та, арміи, главнаго командира Копытова, генералъ-адъютан- 
та Перелешина, дочери, сына, двухъ внучекъ Корнилова, 
представителя Франціи, военнаго атташе Мулена, нижнихъ 
чиновъ, ветераповъ Крымской камнаніи, участникопъ боя 5 
октября, нредставителей города, массы народа; исслѣ молеб- 
на, на Корниловскомъ бастіонѣ, на Малаховомъ Курганѣ, у 
нодножія памятника и нослѣ прочтенія Высочайшаго пове- 
лѣнія объ открытіи, завѣса спала; въ этотъ моментъ раздал- 
ся отъ всѣхъ часгей войскъ, съ судовъ, расположенныхъ 
кольцомъ вокругъ Малахова Кургана, вице-адмиральскій са- 
лютъ; затѣмъ совершенъ церковный обрядъ освященія иамят- 
ника, панихида; войска прошли церемоніальнымъ маршемъ 
нередъ памягникомъ съ ветераиами во главѣ. Всѣ участво- 
вавшіе направились на освященіе зданія музея севастоаоль-

кая масса песку мелкаі’0, летучаго, что если вы замѣтите 
сегодня какое-либо гл)»<жре мѣсто, а завтра прійдете и най- 
дете тамъ мель. Пой тому, да идетъ пароходъ, то при всѳй 
онытности лоцм^на, на 250>,вер. разстояніи на мельсадится 
постоянно и идетъ только днемъ, почему не рѣдко эти 250
в. съ баржей, иро^ивъ теченія, онъ проходитъ днѳй въ 5— 17. 
Но обратно тічейію пароходъ идегь довольно скоро 1— 3 
сутки. ^Если с.адится на мель и не усиѣетъ заднимъ ходомъ 
сойти с ь  неЯ гі его замываѳтъ пескомъ, то дѣлаются „за- 
возы“. ІВпе{іе'дъ занозится на далекое разстояніе, въ сторону 
глѵбіь 1:5 т^удовый якорь, отъ него нр^водятся канагы къ 
носу па|іох№ і и на нослѣднемъ воротомъ канатъ накручи- 
вЙжтся''н пжДходъ подходитъ, иногда чрезъ 50 сажѳнную 
мель въ 2 -4 8 \д н ей , до желаемаго мѣста. А то бываеіъ и 
^йаоборотъ—-іікврь нодходитъ къ пароходу. Правый берегъ 
Аму-Дарьи «еічаиый, гористый, лѣвый— съ растительыостью 
И' поселками,\Д)езъ которые идетъ трактовая дорога отъ Чард- 
жуя до КеркрЬ^.

Видовъ крас^выхъ на рѣкѣ совсѣмъ нѣтъ. Нѣтъ нигдѣ 
ни пристаней, ни> вѣ стов і^ь  будокъ и пароходъ всегда цри- 
чаливаетъ іфда урлько возжожно; въ Чарджуѣ всѳгда къ мо- 
сту, въ КеріЦх^ иногда джольно далеко отъ города. Сей- 
часъ сбирается пфоходъіГѳлкоиодііый (на 1 ‘/а Ф-)> недавно 
сдѣланный въ АіД'л]д^<<г 150,000 р. и будетъ ходитьдалеко 
за Керки въ ав##йскія владѣнія. Очевидно, цѣли нароход- 
ства только торговыя, но увы! Аму-Дарья насъ пуститъ, вѣ- 
роятно, въ трубу, какъ плохихъ коммерсантовъ. Тузеыцы на 
пароходъ, коиечно, смотрятъ каиъ на недосягаемую вѳщь и 
не рѣдко, видя эти ддя нихъ новшества, приговариваютъ: 
„урусъ якш и“, Аму-Дарья довольно рыбная рѣка, такъ что 
около Чарджуя образовался носелокъ какихъ то ссыльныхъ 
Уральскихъ казаковъ. исконныхъ рыболововъ, но и туземцы 
рыболовствомъ занимаются. Для этого у нихъ построены (а
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ской обороны. Въ три часа состоялся въ ыорскомъ собраніи 
завтракъ, на которомъ особенно чествовались дѣти героя, ве- 
терапы, три сестры милосера.ія, участвовавшія нъ севасто- 
нольекой оборонѣ, также представигель Фрянціи. Получена 
масса телеграммъ, въ томъ числѣ отъ президента Француз- 
ской реснублики. Вечеромъ былъ парадный снектакль, на ко- 
торомъ почетнкшъ гостемъ присутствовалъ Муленъ.

Константинополь. Оглашено ирадэ султана объ утвержде- 
ніи выработанныхъ послами Россіи, Франціи и Англіи со- 
вмѣстно съ Портой проектовъ реформъ въ Турецкой Арме- 
ніи. Послы рѣшили нросить армянскаго натріарха о безот- 
лагательномъ содѣйствіи для успокоенія умовъ его паствы.

Шанхай. Близъ Кинхау произошелъ взрывъ на китайскомъ 
судпѣ „К унгай11. По слухамъ, погибло около шестисотъ че- 
ловѣкъ-

Понедѣлъншъ, 9 октября.

Петербургъ. Пожертвованія въ нользу состоящаго подъ 
Августѣйшимъ нокровительствомъ Е я Императорскаго Вели- 
чества Государглни Императрицы Александры Ѳеодоровны 
иопечительства о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ и 
члеискіе взносы лицъ, желающихъ ностунать въ члены— бла- 
готворители 100 руб. ежегодно или 1000 р. единовременно 
или въ члены-соревнователи 10 руб. ежегодно или 100 р. 
единовременно означеннаго попечительства, иринизіаются въ 
канцеляріи Е я  Величества въ Императорскомъ Зимнемъ 
Дворцѣ.

Денеша „Новаго Времени“ изъ Каргоноля сообщаетъ, что 
земское собраніе постановило огкрыть 16 новыхъ земскихъ 
училнщъ, устроить въ Архангельскомъ двуклассномъ учи- 
лищѣ сельско-хозяйственное отдѣленіе, являющееся въ Оло- 
нецкомъ краѣ нервымъ разсадникомъ агрономическихъ знаній.

Возбуждено ходатайство объ устройстнѣ для крестьанъ 
сельско-хозяйственныхъ бесѣдъ.

Камышловъ. Въ видахъ раснространевія въ средѣ кре- 
стьянъ сельско-хозяйственныхъ знаній, земство постановило 
открыть сельскохозяйственную ферму и низшую сельско-хо- 
зяйственную школу.

Б т орнит , 10 октября.
Петербургъ. Въ сегодняшнемъ номерѣ „Вѣстника Финан- 

совъ* помѣщена статья о безденежьѣ и снекуляціи. Статья 
подробно разьясняетъ неизбѣжныя и пагубныл послѣдствія 
спекулятивной игры и истинный смыслъ безденежья, выста- 
вляемаго причиной всѣхъ бѣдъ. Статья приводитъ данныя 
рѣзкихъ колебаній биржевыхъ цѣнъ акцій. „Торгово-Про- 
мышленная Газета" добавляетъ, что такое же положеніе су- 
ществуетъ въ Парижѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и Лондонѣ. Тамъ 
сущесгвуетъ тоже рѣзкое пониженіе цѣнъ, крупныя потери, 
банкротства, жадобы на безденежье. Усердно выработывают- 
ся законопроекты, съ цѣлью водворить спекуляцію въ за- 
конные предѣлы.

„Прав. Вѣст. “ сообщаегъ, что общій конвенціонный съѣздъ 
иредставителей русскихъ яселѣзныхъ дорогъ призналъ необхо- 
димымъ установить макеимальный срокъ на перевозку гру- 
зовъ болыпой скорости до трехсотъ верстъ въ однѣ сутки, 
до шестисотъ верстъ двое, до тысячи верстъ троѳ, 1400 чет- 
веро, 1800 иятеро, 2300 шесть, а800 семь сутокъ; далѣе 
но 24 часа на каждыя новыя пятьсотъ верстъ.

Паришъ. Изъ Токіо оффиціально сообщено: завершительный 
протоколъ соглашенія относительно вмѣшательства Россіи, 
Франціи и Германіи будетъ подиисанъ сегодня.

Массова. По извѣстіямъ изъ ПГоа, въ палатку, гдѣ нахо- 
дился Менеликъ, ударила молнія. Менеликъ лишился языка. 

Среда, 11 октября.
Петрозаводскъ. Для достиженія всеобщаго образованія 

уѣздныя земскія собранія иостановили: открыть вновь, на 
половинныхъ расходахъ съ казной, 58 училищъ; кромѣ то- 
го въ Повѣнецкомъ уѣздѣ предположено открыть 10, въ Вы- 
тегорскомъ восемь. „Д. К. “

Х Р О Н И К  А .  
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очередной сессіи.
(Продолженіе).

Засѣданіе 3 октября открылось разсмотрѣніемъ доклада 
по подводной повинности, на исполненіе которой въ 1896

такж е и для груза) изъ полового тесу „каюки“. Это длин 
ная, плоскодонная и широкая лодка безъ веселъ, а всегда 
управляемая тестами по мелкому пути. Сарты перевозятъ 
на нихъ довольно большіе грузы и скотъ. Такія каюки есть 
у всѣхъ мѣстныхъ военныхъ частей и, конечно, весельвыя, 
больше и со всѣми требуемыми рѣкой приспособленіями. Па 
роходъ ходитъ сравнительно рѣдко, поэтому бываютъ случаи, 
что на каюкахъ отъ насъ по водѣ въ Чарджуй уѣзжаетъ и 
и публика. Оттуда же если нриходится ѣхать, то каютъ 
всегда тянется лямкой и въ зимвее время, въ стоянку на- 
роходовъ, такія экскурсіи весыіа не рѣдки. Рѣка никогда 
не мерзнетъ, да и зимы-то собственно въ полномъ смыслѣ 
здѣсь никогда и старожилы не видали. Только нрошлая 
зима дала себя чувствовать во всѳмъ краѣ, особенно въ Са- 
маркандѣ; тамъ выпалъ въ а/ 4 арш. снѣгъ и лежалъ недѣ 
ли 2— 3. Но это не бывалое явленіе и о зимѣ не имѣется 
нонятій. И линіь по берегамъ рѣка застываетъ довольно 
не толстымъ слоемъ льду и этотъ ледъ, конечно, собирается, 
какъ золото и въ жаркое время стоитъ коп. 40— 80 пудъ. 
Когда, бывало, пароходъ сядетъ на мель, долго не можетъ 
сойти, выходятъ всѣ съѣстные припасы, а достать негдѣ. 
Вблизи есть кишлаки, но въ нихъ вичего нельзя кунить, 
иногда даже посредствомъ переводчика,—туземцы нѳ знаютъ 
нашихъ денегъ и давайте ему красненькую за десятокъ 
лицъ, онъ не возьметъ, а лучше отдастъ даромъ, если прик- 
рикнуть на него съ помощью какого-либо мундира. Народъ 
здѣсь хуже, чѣмъ въ Самаркандѣ— грязнѣе и не красивѣе, 
да и значительно бѣднѣе п неразвитѣе, не такъ обрусѣв- 
шій, какъ тамъ. Тамъ наприм. племя узбековъ— рѣзкіе брю- 
неты, бѣлолицыѳ, съ красивыми бородами и не рѣдко сим- 
патичные, хотя племя таджиковъ рѣзко отдѣляется,— блон- 
дины, менѣе чисты, лица менѣе пранильны, съ жиденькими 
въ болыпинствѣ бородками. Но народъ какъ бы бывалый—

весь базаръ въ туземномъ городѣ ионимаетъ русскихъ и 
маломальски отвѣчаетъ; даже среди русскаго Самарканда 
можно часто видѣть туземокъ, идущихъ (рѣдко въ одиночку, 
а всегда но двѣ три, и отдѣльно отъ мужчинъ) или ѣду- 
щихъ на ишакахъ (ослахъ) верхомъ, непремѣнно подъ пок- 
рываломъ и непремѣнно подъ какимъ-то синимъ халатомъ 
съ головы и съ заброшенными назадъ рукавами, сцѣнлен- 
ными одинъ къ другому и достающими до пятъ; всегда въ 
кожаныхъ калошахъ на босую ногу и также традиціонно въ 
разноцнѣтныхъ шароварахъ. Онѣ всегда испуганно даюгъ 
русекимъ ыужчинаыъ дорогу, а  если онъ шелъ сзади ихъ, 
сталъ обгонять, а товарки шли, разговаривая и даже иодняли 
свои рѣшетчатыя покрывала, то онѣ, увидавъ его, момен- 
тально сбрасываютъ съ головы сѣтку и шарахнутся въ сто- 
рону. Мнѣ не рѣдко представлялись случаи пользоваться 
такой случайностью и я , заглядывая на нихъ украдкой, 
чтобъ не оскорбить чувства женственности, почти не ви- 
далъ красивыхъ или вполнѣ здоровнхъ ж енщ инъ—все стар- 
ческін физіономіи, иепитыя, безцвѣтныя, нѣтъ ни румянца, 
ни чистоты, хотя конечно, не можетъ быть, чгобъ не было 
и у нихъ краеавицъ. Нан])отивъ, красавицы Магомета давно 
воспѣты уже поэтами. Здѣсь, въ Керкахь, туземокъ я  нѳ 
вижу нигдѣ— даже на базарѣ. Слѣдовательно, здѣшній на- 
родъ еще далекъ до Самаркандцевъ. Здѣсь народъ сходенъ 
съ Туркменами и обликомъ, и одеждой. Да и Керки соб- 
ствеино принадлежатъ къ Закаспійекой области, хотя и на- 
ходятся подъ рукой Его Свѣтлоети эмира Бухарскаго. Всѣ 
порядки, традиціи и законы остались не тронутыми и смерт- 
ная казвь еще во веей своей силѣ даже въ рукахъ одного 
человѣка —бека, какъ бы правителя уголка генералъ-губерна- 
торства. Не давно одногосарта повѣеили за украденнаго ба- 
рана и долго онъ висѣлъ у нерекладины на 2-хъ  столбахъ, 
дня два, кажется, очевидво длл назиданія нотомства. Су-
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году собравіемъ ассигноваво 30/т. рублей. Вслѣдъ за этимъ 
былъ додоженъ отчетъ уиравы о дѣятельиости реорганизо- 
ванной въ прошломъ году деиской ночты, давшей земствѵ 
за отчетный годъ чистаго дохода 785 руб. 51 к. и разсмо- 
трѣнъ, имѣющій съ этимъ отчетомъ тѣсную связь, докладъ 
о развитіи нравительствеиныхъ ішчговыхъ учрежденій при 
содѣйствіи земства, вызванный ііредложеніемъ г. началыіика 
пермскаго иочтово-телеграфнаго округа. Собраніе высказа- 
лось за отклоненіе такого предложенія, руководствуясь тѣмъ, 
что, во 1-хъ, это участіе земства вызовегь для него ежегод- 
ный расходъ до 3600 р., не считая расхода едино- 
временнаго въ 2340 р. и, во 2-хъ, что въ тѣ нункты, гдѣ 
будутъ открыты новия прави іельственныя почтовыя учрежд!|- 
нія, земская почта, но загсону, ходить не должна и, слѣдо 
вательно, населеніе за нересылку своей корресіюндендіи бу-ч 
детъ выиуждено платить за письыа и иосылки въ трц раза 
дороже нротивъ земской таксы. Изъ другихъ докладо^ь вь 
это засѣіаніе прошли: 1) докладъ по дорожной ігоуйшЙсти, 
причемъ утверждены кредиты на ремонтъ уѣздныхъ 
товъ въ суммѣ 22692 р. 76 к.; 2) но благо^еорительнрсти, 
законченный ассигнованіемъ въ 3632 руб., и 3) о иредоетав- 
леніи городскимъ судьямъ ирава проѣзда за с в  гъ зѳм<:тва 
на засѣданія уѣздиаго съѣзда. Э ш іъ  воіі|)осъ соётавлялъ 
предметъ долгихъ обсулсденій в'\іірош)іогоднюю ^ессію и 
былъ рѣшенъ отрицателыю, главньшь образоісь, ,%і основа- 
ніи того соображенія, что предостав\1кііе городскому судьѣ 
права безнлатнаго проѣзда можетъ пвіД^ти за -собою предо- 
ставленіе такого же ирава и земскимъ Щечальнйгйамъ, такъ 
какъ тѣ и другіе одинаково получають раЬъѣздныя отъ цра- 
вительства. Нынѣ вопросъ былъ разра^щ н ;ь  Оолѣе деталь- 
но, была обстоятельыо выяснена тн рч?ііида,к |оторая суще- 
ствуетъ между городскимъ судьей и зѳ^ским^ начальникомъ 
въ полученіи разъѣздныхъ денегъ огь щдабительства и хо- 
датайство было уважено.

Въ засѣданіи 4 октября на заключшііе земскаго собранія 
былъ внесенъ проекть устава ссудо-всшлогательной кассы, 
учреждаемой Пермскимъ губернскимъ земствомъ въ память 
бракосочетанія Ихъ И м і і е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .  О с н о в н о й

ществуетъ здѣсь и войско бухарское въ вѣдѣвіи все того-же 
бека; но что это за войскоі Какихъ только тутъ 
нельзя найти ружей, сабель, мундировъ, пш ю къ и все 
это русское, побросанное, не годное. Солдатьі наемные и 
различнаго возраста. На берегу Аму-Дарьи стоитъ бухарская 
крѣность, на возвышенномъ мѣстѣ, состоявшая изъ какихъ- 
то мазанокъ-лачужекъ обвалившихся и зачиненныхъ камы 
шевыми рогожками. Вогь вь ней-то и помѣщаются защит- 
ники отечества. Тутъ есгь и цушки, оружіе виситъ на стѣ- 
нахъ и воротахъ, ходятъ часовые, но только какіе часовые! 
ИЛИ ОНЪ, СИДЯ, СІІИТЬ, или, ноходя, спитъ и можно подойти, 
иодать ему руку и вступить въ разговоръ и только развѣ 
для очищенія совѣсти, чувствуя „суровость воииской дис- 
циалины“ , онъ слегка погонитъ васъ отъ себя. До появленія 
войска ни о чемъ русскомъ нонятія здѣсь не имѣлоеь. Но 
за то вообще въ краѣ сь иоявлепіемъ русскихъ и введе- 
ніемъ, какъ нанрим. въ Самаркаіідѣ и др. областяхъ, рос- 
еійскаго уиравленія, сарты зиачителыш обрусѣваютъ. Теаерь, 
иапр., тамъ можно найти массу нодрядчиковъ, разнаго рода 
поставщиковъ, состояніе которыхъ считается въ теньгахъ 
(бухар. серебр. монет.) и ненремѣнно цудами. Но однаао 
теньга теперь надаетъ значительно — выѣсто бывшихъ 20 к. 
теперь идетъ только за 12— 14 кон. и сарты, предвидя 
окончательное свое иаденіе, сь азартомъ добываютъ наши 
кредитки, не рѣдко давая даже лишияго за размѣігь. Мнѣ 
ириходилось часто разговаривать съ нѣкоторыми толковыми 
туземцами и спрашивать: почему они не строятъ болышцъ, 
не ириглашаютъ докторовъ (въ бухар. владѣніяхъ, Самар- 
канд. об. организовано порядочно), то всегда слышалъ отвѣ- 
ты: „теиерь наша кончалъ, у[іусъ пришелъ, урусъ все сдѣ- 
лаетъ“ . Очевидно, до каісой степени они чувствуютъ свое 
безсиліе. Среди Самарканда, какъ туземнаго такъ и рус- 
скаго, можно всгрѣтить довольно много весьма богатыхъ

капиталъ кассы состаіш ш ш. ассигнованныя тѣмъ ясе зем- 
ствомъ 6 0 /г. руб., ц іш . еяХ оказаніе помощи хозяйствамъ 
оолабѣвшимъ или телько возцикающимъ, выдачею ссудъ на 
самыхъ льготныхъ 'условіі|хъ ^іли безвозвратныхъ пособій. 
‘Ед.иногласнымъ п о ста^л б н іем ъ  земское собраніе высказа- 
лось за утверждег^е йрВекта, указавъ нѣкоторыя незначи- 
тельныя измѣгшніяівъ Эд'0 редакціи. Далѣе былъ разсмот- 
рѣнъ докладъ ііо ,' і^полненію обязательныхъ постаиовленій 
і’убернскаг| зйШтва о мѣрахъ предосторожности отъ пожа- 
ров> и ' іо̂ .Т )^лийь слѣдующія постановленія: 1) призаано 
нео«Жо,і|имй^1 уполномочить гласныхъ на предъявленіе сель- 
скимъ глществамъ нлановъ на вновь распланированныя се- 

^ленія; і2) призиано полезнымъ обучепіе ратниковъ оиолченія, 
во прёмя ихъ учебныхъ сборовъ, ножарному дѣлу и съ этой 
щЬ.ііыо даны соотвѣтствующія порученія унравѣ къ осуще- 

ьствленію желаемаго об)ченія; на расходы рѣшено прусить 
[у губернскаго земства 100 руб., а въ случаѣ его отказа,— 
нринять на счетъ уѣзднаго земства.

Въ прошломъ году, согласно требованій министерства 
внугрениихъ дѣлъ, вносился на разсмотрѣніе собранія во- 
просъ о введеніи новаго лѣчебнаго устава, нри чемъ зем- 
стнамъ было иоручеію выработать правила ио угіравленію 
содержимьіми на ихъ средства лѣчебными заведеиіями. Эти 
пралимйѴвъ силу новаго циркуляра министерства, извѣ- 
щги$щаго| между ирочимъ, что введеніе лѣчебнаго устава 
отаагаетсіі, оказа ;ось необходимымъ донолнить выяспеиіемъ 
дѣятелышсти земскихъ врачей вообще по завѣдыванію врачеб- 
|ы м и ѵч^ с тк а ^ и л  по возможности согласовать съ существую- 
іцей въ з М с т в ѣ в | настоящее время, выработанной долго- 
аѣтней іірактикой/ организаціей ирачебнаго дѣла. Иоэтому 
ііа разсмотрѣніе Л бранія, нри участіи правительственнаго 
врача г. СердобЛа, уиравою были внесены проектъ правилъ 
оІъ организаці# земской медицинской части въ Екагерин- 
бу^шсомъ уѣ Д ѣ  и какъ донолненіе къ нему, прошлогодняя, 
с о к р а щ е н н а а ги исправленная инструкція ио управленію лѣ- 
чебными а^піеденіями. Всѣ эти правила земскимъ собраніемъ 
утверждайы въ томъ же засѣданіи 4 октября. Въ концѣ за- 
сѣдануг быль ирочитанъ и утверждеиъ отчетъ унравы цо

/У̂ 4 2
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торгоицевъ, иоставившихъ дѣло на Европейскую ногуГ но, 
одпако, какъ бы ни были они прогрессивны, все же традиціи 
свои рѣдко оставляютъ.

Мѣстность здѣсь безлѣсная; кругомъ цески и пески, и 
лишь по лѣвому берегу А.-Дарьи тянется растительность, но 
и та не глубоко въ стороцу. Садовъ мало, а иотому и фрук- 
товъ значителыю меньше, чѣмъ въ Самаркапдѣ и все доро- 
же. Вываютъ сильные вѣтры, тогда весь этотъ легучій пе- 
сокъ поднимается, образуетъ болыной туманъ, чрезъ который 
ничего не видно на небольшомъ разстояніи. Ж арищ а вь го- 
родѣ страшная, вь 3— 4 ч. дня и то даже бываетъ Т° въ 
58°Е. и жизнь собственно начинается только вечеромъ иослѣ 
заката солнца; тогда всѣ тянутся на дворъ, на огороды, 
даже подъ крошечное деревцо подышать прохладой. Вообще 
климатическін условія здѣсь чрезвычайно трудны. Чрезъ ка- 
кихъ нибудь 2— 3 года пріѣхавшаго сюда здороваго, рума- 
наго субъекта вы не узнаете совсѣмъ— онъ задубѣлъ, вьіжа- 
рился, лицо мрачное, апатичное. Дѣтямъ въ жары особенно 
трудно и я  никогда не видалъ здѣсь такихъ рѣзвыхъ ре- 
бятишекъ, какихъ много у насъ. Лѣсу нужно и толысо,—  
безъ него здѣсь чистое горе. Даже обширная Аму-Дарья не 
даетъ ни каісой влаги. Что будетъ съ этимъ краемъ— 
нредсказать очень трудно. Народъ слишкомъ медленно под- 
вигается впередъ въ смыслѣ культуры; даже русской телѣги 
и унряжи не хочетъ неренять, признавая ихъ совершеннѣе 
своихь и оставаясь всетакп фанатиками и отговариваясь, 
что законъ не нозволяетъ. Мнѣ кажетея, если не принять 
болѣе энергичныхъ мѣръ, то иародъ долго будетъ сидѣть 
во мракѣ невѣжества.

Сѵ Ѵ г,
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медицинской части за 1894 годъ. Сумма расходовъ по этой 
отрасли зеыскаго хозлйства выразилась вь 73657 руб, 29 к.

Слѣдующее засѣданіе 5 октября было посвлщено исклю- 
чительно разсмотрѣнію доклада управы ііо ыедицинской час- 
ти. Изъ состоявшихся постановленій собранія но этой отрасли 
земскаго хозяйства слѣдуетъ отмѣтить слѣдущія: 1) уве-
личены норыальвые оклады фельдшерскаго лсалованья на 
120 р., съ цѣлью привлеченія на службу земства лучшихъ 
фельдшеровъ; 2) разрѣшенъ одному участковому врачу от- 
пускъ на 5 мѣсяцевъ (съ сохраненіемъ асалованья въ тече- 
ніе 4-хъ мѣсяцевъ) для поѣздки въ ІІетербургъ съ цѣлью 
изучевія глазныхъ болѣзней; 3) поручено управѣ вырабо- 
тать проектъ устройства зданія собствевной больницы въ 
Каслинскоыъ заводѣ, гдѣ земство до сихъ поръ поль- 
зуется заводскимъ госпиталеыъ; 4) предложено управѣ обез- 
нечить всѣ врачебные упастки уѣзда достаточнымъ ва- 
пасомъ антидифтеритной сывоіютки Беііинга и Ру и по- 
ручить тому земскому врачу, который будетъ делегатомъ 
на предстоящемъ губернскомъ с ьѣздѣ врачей въ Перми, возбу- 
дить вопросъ о сывороткѣ въ сухомъ видѣ для выяс- 
ненія— дѣйствительно-ли, какъ указыналось въ собраніи, сы- 
воротка эта имѣетъ значительныя преимущества пѳредъ уно- 
требляемой въ пастоящее время сь той стороны, что ыенѣе 
подвергается порчѣ; 5) утверясдевы ассіігнованія надострой- 
ку Вилимбаевской больницы, заразнаго отдѣленія при Бру- 
сянской лѣчебницѣ и дома для квартиры врача при Бага- 
рякской больницѣ, и 6) возстановлено прежнее постановленіе 
собранія (дѣйствовавшее до 1893 г.), по которому управа мо- 
жетъ, въ слѵчаяхъ болѣзни, отпуска или командировки уча- 
стковыхъ врачей, замѣнять ихъ временньіми врачами, пе по- 
ручая завѣдывапіе ихъ участками сосѣдиимъ участковымъ 
врачамъ.— Общая сумма смѣты на медицинскую часть онре- 
дѣлилась въ цифрѣ 85764 р. 61 кон., въ томъ числѣ: со
держаніе 8 врачей— 13200 р., содержаніе фельдшеровъ 
14150— 67, жалованье акушероісъ 3455— 44, нокупка мѳди- 
камевтовъ, прииасовъ и инструментовъ 9350 рубл., содѳр- 
жаніе лѣчебныхъ заведеній и новыя постройки 16008 р. 50 
к ., квартиры для амбулаторіи 1000 р., содержаніе уфалей- 
скаго врачебнаго участка 2000 р., лѣченіе больныхъ въ носто- 
роннихъ больницахъ 17000 р,, оспопрививаніе 3000 р., но- 
собіе екатеринбѵргскому родилыюму дому 4250 р., обучеиіе 
іювитухъ 750 р.» на выдачу пособій хроническимъ больиымъ 
взамѣнъ помѣщенія ихъ въ больницы 200 р., расходы на 
мѣропріятія протинъ эпидемій 1000 р, и другіе ме.чкіе рас 
ходы 400 р. * | Ь

(Цродолженге будетъ).

Театръ и музыка. Вь среду, 4 октября, на сценѣ нашего 
театра шла комедія-онеретта муз. Герве „Лиса Патрикѣевна11 
(МашгеІІе №іоисЬе). Спектакль этотъ нельзя отнести ісъ числу 
удачныхъ. Не знаю, вліяла-ли иа артистовъ немногочислен- 
ность публики или-же это иростая случайность, но въ ихъ 
игрѣ въ этотъ вечеръ очень мало было той живосги 
которой въ настоящемъ сезонѣ обыкновенно прбх; 
насъ опереточные свектакли; къ тому-же г-жа 
г. Писаревъ были въ этотъ вечеръ совершенно 
но отношенію къ первой изъ нихъ и неудивит 
какъ эта талантливая артистка, вслѣдствіе заіиозда 
домъ г-жи Варгиной, ноложительно не знаетъ отдыхі 
какъ ни одинъ спектакдь не ыожетъ итти безъ

Обращаясь къ исиолненію въ этотъ вечеръ 
ролей, ііриходится, конечно, нрежде всего остан 
роляхъ Денизы и Августина, болѣе извѣстнаго под 
Флоридора (Антонова и Фроловъ) потому что эти два лица 
составляютъ какъ бы центръ всей оиеретты, вокругъ кото- 
раго сгруппированы осталыіыя дѣйствующія лица.

Г-жа Антонова (Дениза), какъ мы уже замѣтили, была 
въ этотъ вечеръ совершенно больна, пѣла съ большимь 
трудомъ, такъ что даже была иринуждена выиустить во 
второмъ актѣ хорошенькое рондо „Извозчикъ былъ внизу“. 
Конечио, болѣзненное состояніе артистки ие могло не ото- 
зваться и на ея игрѣ.

Что касается г. Фролова, то онъ могъ-бы быть очень не 
дурнымъ Флоридоромъ, если-бы не нрибѣгалъ иногда къ 
совершенно ложнымъ артистическнмъ пріемамъ для лости- 
женія усиѣха у публики, такъ напримѣръ, соверіпено непо- 
нятно, зачѣмъ онъ въ началѣ каждаго куплета въ дуэтѣ 
„о свинцовомъ гренадерѣ“ усиленно детонировалъ, если онъ 
дѣлалъ это умышленно, пидя въ томъ особый комизмъ, то 
съ его стороны является, конечно, сильнымъ заблужденіемъ. 
Напрасно также были скомканы и значительно сокращени 
куплеты 3-го акта: „Истина святая“; куплеты эти всегда 
поются цѣликомъ и настолысо нравятся иубликѣ, что ооыкно- 
венно даже биссируются.

Г-нъ Писаревъ (ІПамнлатро) артистъ очень молодой, еще 
всего года дпа выступающій въ отвѣтственныхъ гициіяхъ, 
поэтому весьма ествествеыно, что онъ не вполнѣг^освоіцея 
со сцеаой; у него очень недурной голосъ (тено^ъ), которцй 
онъ до сихъ поръ не можетъ показать въ ііо л н й  си- 
лѣ, такъ какъ все еще не совсѣмъ здоровъ, но не суотря 
на это, онъ прекрасно исполнилъ съ г-жей Аитон&зби фи- 
иальный дуэтъ: „судьбы не разбирая“, которыйІ (здаъ бис- 
сированъ. ѵ |Ѵ®

У остальныхъ артисговъ, игравшихъ въ агбтъ вечеръ, 
роли такъ незначительны, что говорить о ііихЪ нечего, а 
потому я иерейду къ сііектаклю 6 октяф я Дкогда шла хо- 
рошенысая онеретга Миллекера „ГасЛ роиъ". Исполненіе 
этой оперетты совершенно изгладило тж,гі^  совсѣмъ благо- 
пріятиое впечатлѣніе, которое проижфіа на насъ „Лиса 
І1атрикѣевна“ . Вь этогь вечеръ всз̂ Ь *$ртисты были осо- 
бенно въ ударѣ и блестяще доразали, что .церетта 
для своего успѣха совершенио ііе нуждается ни въ ш аржѣ, 
ни въ утрировкѣ. Огъ исііолнену1 І-Ан Антоновой и г. Бо- 
брова (Зора и Беноццо) большагі| гребовать невозможно. Та- 
рангелла 1 акта, иснолиеийая Ѵ-жей Антоновой, а также 
разсісазъ Беноццо о сноешц ириою ченіи; вальсь „мужъ въ

і Ж.ІМІПГкаждомъ домѣ всегда г̂  
СО ВМ Ѣ С ГН Ы Й  Д у Э Г Ь  - 110' 

д у ш н ы е  а п л о д и с м е і і  

требованію которой V 40(>Г

я<;ііолненнии Бобровымъ и ихь 
Ула такъ темна“ вызвали едино- 
!Й многочисленной иублики, 110 
і новторены.

Гг. Завадскій Ш адеста) и Фроловъ (Синдульфо) свои 
роли провели иі)Ькр*\іо и были въ высшей степени комич- 
ны, хотя не ириІЬгали ни къ какимъ кундштюкамъ, чтобы 
сорвать лищній хіш іокъ. Сцепа суда въ 3 актѣ была Завад- 
скл^цьціроведеі^ рчень хорошо.

г Г-гкаіЭарипа у(графиня) и г. Нисаревъ (Эрииніо) способ- 
^еод уснѣху сііектакля, хотя паргія графа Эр- 

рева очевидно слишкомъ низка. Г-жа Щ еги- 
ііи сгарой дѣвы гувернантки недостаточно комич- 
ыя мѣсга она не доигрываеть, а нѣкоторые, на- 

іГвреигрываетъ.
Юсерская часгь иоотавлена' великолѣпно, заключи- 

ныя картины 1 и 3 актовъ очень красивы и эффектны; 
р \  не вытягивается въ сгрунку, какъ это обыкновенно 

с і  іЛ і м ъ  бываетъ, а раснолагается ио сценѣ красивыми и 
'!'нснвыми груішами, и является дѣйсгвигельно иародомь, съ 
.его жизныо и ея нерииетіями.

Міюгочисленная нублика, иосѣтившая этотъ сиектакль, 
осталась имъ, іювидпмоыу, очень довольыа. Желаемъ арти- 
стамъ, чтобъ и слѣдующіе спектакли у нихъ шди съ тѣмъ 
лсе аисамблемъ, съ какимъ ирсішелъ „Гасиаронъ14. Н. N1.

Городскія происшествія. Краж а. 29 сентября крест. В ятскаго у., 
Мѣднвокой вол., Н . С. Нопикова, живуідая по 2 Береговой д. н огад аева , 
заявила, что въ 2 ча са  дня со двора нохиідеиа бумаж иаи ск агерть , стою- 
вдая 2 рубля, отставнымь рядовымъ Г . И . Б — хъ , которыи вскорѣ задер- 
;навъ потерііѣвшей съ ііоличиыаъ ыа углу Крестовоздвижекской и 2 Бере- 
говой улпць и доставленъ во 2  »  часть.

Самоубійсшва. Въ ночь на 2 окгября купеческій сынъ М. А. Коро- 
бейниковь 27 лТ, живш ш  вь своемъ домѣ по Кузиедкой и уголъ Сабир- 
ской улидъ, отривился въ доиѣ П ленскихъ но Бодочыой улидѣ.

3 октября, около 6 час. вечера, проживаюідій до Главаому проснек- 
| ту, въ д. О б акевн ч і, Е катеринбургскій  мѣід. М . Н . Ч еркасовъ 20 лѣтъ, 

выстрѣломъ иаъ револьвера нанесъ себѣ раиу въ правый високъ. Иричи- 
н а  покушенія на жиэнь— р астр ата  довѣрениыхъ денегъ. Ч еркасовь тот- 
часъ-ж е былъ отправленъ въ городскую больницу, гдѣ вь 2 часа аочи, 
не приходя въ сознаніе, умеръ.
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Норреспонденціи „Екатеринбургской Н едѣли".
Михайловскій заводъ. {Зарождаюиіаяся библіотечка. Дѣя- 

тельностъ приходскаго попечителъства■ Сгорѣвшая дѣвочка). 
По иниціативѣ управителя здѣшняго завода, г. Ж елегов- 
скаго, при мѣстной заводской конторѣ устраивается неболь- 
шая библіотѳчка ва заводовладѣльческій счетъ, предназна- 
ченная для безплатнаго пользованія изъ нея книгами и га- 
зетаыи ыѣстнымь заводскиыъ служащимъ. Н а первыхъ ио- 
рахъ, въ библіотеку выписани, пока, сочинѳнія Л. Н . Тол- 
стого, Ѳ. М- Достоевскаго и др. нашихъ классиковъ, а за- 
тѣмъ, впослѣдствіи, предполагаютъ пополнить ееисоврем ен- 
ными гаветами и журиалами. Нельзя не нривѣтствовать сим- 
патичный починъ г. Желеговскаго, т а к ^ —-цакъ, благодаря 
еыу, нѣсколько десятковъ конторскихУ и техКическихъслу- 
жащ ихъ завода, проводящихъ цѣлые дни ыѣсяды и годы 
за скучныыъ, однообразнымъ, канцелйрск*Г#ъ трудомъ, най- 
дутъ, наконецъ, возможность получить въ | своей библіотекѣ 
полезное и  пріятное развлеченіе; особепно же Тлаготворное 
вліяиіѳ ыожетъ оказать эта библіотечка на подрастающую 
ыолодежь, поступающую въ контору, по ваходѣ изъ дву- 
классной школы, для приспособленія къ канцелярекому 
труду. Жѳлательно только, чтобы энер а г. Ж елеговскаго 
иа этоыъ благородноыъ пути не ослабѣв ла и чтоби вновь 
зарождающаяся библіотечка никогда не испытывала недо- 
статка въ средствахъ на пріобрѣтеніе для себя все боль- 
шаго и большаго количества произведеній вашихъ и за-гра- 
вичныхъ писателей и на выцискѵ лучшихъ изъ текущихъ 
журналовъ и гаж тъ. ^

На бывш емі нѳдавио с о ^ и і іи  членовъ ыѣстнаго приход- 
скаго понечитеЯьствя состоялисіѵ два интересныхъ постано- 
новленія: первое—о назначенГи изъ средствъ понечитель- 
ства еж еы ѣся|наго 10 -ти .^ б л е в а го  вознагражденія пѣвче- 
скому хору, унравляемому священникомъ, о. Орловскимъ, а 
второе— объ11 открытіи еть здѣш нем^-з^водѣ, на срѳдства 
же поііечит4іьства, дешеврй чйиной. ЙА бтоыъ же собраніи, 
мѣстный і ыскій начальникъѴ Л. А. ЧІЪгаюновъ, подни- 
ыалъ вопраш, объ угрёждек-іи в \  наш р»ь заводЬ „общества 
трезвости“|  ІЮ воііроеі этогй.остѴ/іся открытымъ, такъ какъ 
никакого Ійбяйа/Лаьн&Го рѣш ІЦ^Лсобраніе' п о с т ^ т ш т ь  не 
ыогло* V  \  I

Трагпческое\іірощ:шестпіе случилось въ семейотиѣ здѣш- 
няго крестьянинѴ А Ідрея Потапова Вагулкина. Солдатка—  
сноха его, съ чеѴ»*рехт-лѣтнею малюткой— дочерыо, жила 
въ полѣ съ коровами. Около балагана, въ которомъ онѣ жи 
ли, поддерживался постояный костеръ огня, около котораго 
онѣ грѣлись и на которомъ варили для себя пищу. Въ од- 
но время, когда солдатка ушла далеко отъ балагана доить 
коровъ, малютка— дочь ея нодошла къ костру погрѣться, но 
на столько близко, что огонь воспламенилъ на нейрубашку; 
исиугавшись огня, она, съ крикомъ, вся въ пламени, бро- 
силась бѣжать къ матерп; однако, несчастной ыатери, нри- 
бѣжавшей на крикъ, не удалось спасти дѣвочіф,| и она въ 
страпіныхъ мученіяхъ умерла

Дер. Махнева, Верхотурскаго уѣзда',. (Иаиало школыёлхъ 
занятій; количество и  сош ачг у щ ш и х ^ н ) .'п ь  махневсугомъ 
двѵхклассноыъ училищ^Ж трбн^дя занятія начались съуполо- 
вины сѳнтября; въ окресйцы^ь фнйклассныхъ земских^ учи- 
лищахъ ученіе еще че отГ^ытЬ и начнется съ тсгября. 
Вновь поступившіе въ здѣшне^ двухклассноѳ училище рас- 
нредѣляются нынѣ слѣдукіщийт образомъ: въ первое отдѣ 
леиіе нринято 43 человѣка, во в^орое— 3 чел., въ третье— 2 
■челэвѣка, въ четвертое— 10 человѣкъ и въ пятое отдѣленіе 
вновь постунившихъ не было, т. е. здѣсь обучаются только 
переведенные изъ четверт^аг.о отдѣленія... Постуиившіе въ 
пѳрвое отдѣлѲЬіежр^Л^ нигдѣ Ііе обу|іааі|сь; поступившіе 
во второе о т д ѣ \ н \  иерешли с щ а  из'| кршкинскаго зем- 
скаго училища и*- /гпгильской церковноі школы; нринятыѳ 
въ третье отдѣлегій/о(5учались въ кишййискомъ земскомъ 
училищѣ и, наконадъ, въ четвертое отдѣлф іе в ш ^ п о с г у -  
пили, изъ числа окоччившихъ курсъ въ о к р ш ш т ъ  земскихъ 
училищахъ болотОвскомъ, ѳоминскомъ, мугайскомъ, шипи 
цинск.омъ и піинскомъ и церкоішыхъ школахъ комаровской

и тагильской. Первое изъ этихъ училищъ находится отъ 
махневой въ 52 верстахъ, второе- въ 33 верстахъ, третье— 
въ 17 верстахъ, четвертое— въ 32 верстахъ, пятое-~въ 37 
вѳрстахъ, шестое— въ 23 верстахъ и сѳдьмое— въ 2 ‘/ а вер- 
стахъ. ІІо мѣсту жительства вновь поступившіе распре- 
дѣляются такъ: 44 человѣка изъ Махневской волости, 13 
человѣкъ изъ Топорковской волости и 1 чел. изъ Красно- 
горской волости. Общее число учащихся въ здѣшнемъ учи- 
лищѣ простираѳтся нынѣ до 152 человѣкъ, причемъ уча- 
щіеся изъ 34 селеній; восемнадцать лѣтъ томѵ назадъ, въ 
лервый учебный годъ махневскаго двухкласснаго училища, 
преобразованнаго изъ земскаго, существовавшаго шесть лѣтъ, 
учащихся было 76 человѣкъ изъ 14 селеній.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
С татистическаго Отдѣлевія Красноуфимской Уѣздной Земской Управы. 

(Окончаніе).
6) Таблица 27-я зак.чючаетъ въ себѣ свѣдѣнія о цѣнахъ 

на рабочія руки за время уборки хлѣбовъ въ 1895 г.

Таб. 27-я Работнику съ ло- 
шадью въ лень.

Пѣшему работ- 
нику.

ІІѢшей лоден- 
щицѣ.

на своихъ 
харчахъ.

нз ХМЗЯЙСК 
харчахъ

на своихъ 
харчахъ.

на хоз. 
харчахъ.

на своахъ 
харчахъ.

ва хоз. 
харчахъ.

О.о колеб. §-| колеб. О.о колеб. сі.о колеб. Сио колеб. ср. колеб.

В ъ К 0  п е й к а х ъ.
Степ. ч. 
Лѣсн. „  
Ор. ио У.

85160— 150 68 4 0 — 100 
97 60— 150 7 3 .40— 100 
8 8 |6 0 — 150|б9 ,40  - 1 0 0

49
52
50

3 0 - 7 0
35— 70
30— 70

40
41
40

20— 60
30— 55
20— 60

40
40
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31

32&

20— 50
20— 40
20— 50
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Въ Сылвинской, Уткинской и Бисѳртской волостяхъ
жнутъ не ио переѣздно, а съ суслона, при чемъ за жатье
суслона ржи (въ 10 сноповъ) платили 5 и 6 к. и за жатьѳ
суслона аровыхъ (6 сноповъ) по 11/а и 2 к.
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ІІредсѣдатель уііравы Луканинъ■

Первый годъ  дѣятельности перваго кустарно-промыш 
леннаго банна.

(Продолженіе).

Вообще широко понимая задачи банка, иравленіе его не 
находитъ возможнымъ ограничивать свою дѣятельность од- 
ними есудами, но вмѣстѣ съ тѣмъ считаетъ своей обязан- 
носгью вообще изыскивать средства, долженствующія обез- 
печить вполнѣ нрочное и надежное развитіе кустарной про- 
мышленности. При этомъ правленіе справедливо полагаетъ, 
что одна выдача ссудъ кустарямъ не всегда можетъ вести 
къ экономической ихъ независимости и что вообще кустарно- 
промышленный кредитъ самъ по себѣ не составляетъ еще 
послѣдняго слова въ дѣлѣ воспособленія прочному развитію 
нашей кустарной промышленности“ .

Изъ поступающихъ въ банкъ свѣдѣній, по словамъ от- 
чета, явсѳ болѣе и болѣе выясняется, что однимъ изь глав- 
нѣйшихъ прѳпятствій, къ надлежащему развитію кустарной 
промышленности въ губерніи, является отсутствіе или недо- 
статокъ епроса на мѣстныя кустарныя издѣлія и невозмож-

ность при разрозненныхъ усиліяхь отдѣльныхъ лицъ орга 
низовать широкій и выгодный сбытъ этихъ издѣлій за прѳ- 
дѣлы районовъ ихъ ироизводства, слѣдствіемъ чего являет- 
ся мѣстпое переироизводство и нерѣдко крайній уиадокъ 
мѣстныхъ же цѣнъ“ .. .  На этой почвѣ успѣшно развиваегѵя 
кулачество и спекуляція, а вмѣстѣ съ тѣмъ ухудшается тех- 
ника производства и происходитъ общій упадокъ промысла. 
При такихъ условіяхъ самѳстоятельные кустари часто прихо- 
дятъ въ разрядъ простыхъ рабочихъ, работающихъ по за 
казамъ скупщиковъ, отъ которыхъ они часто нолучаютъ 
лишь сырье и предметы самой первой необходимости.

Однимъ изъ дѣйствительныхъ средствъ борьбы съ ука- 
заннымъ выше ненормальнымъ положеніемъ кустарной про- 
мышленности, правленіе банка считаетъ устройство кустар- 
но-торговыхъ и  сьгрьевыхъ складовъ. Склады эти, являясь фи- 
ліальными отдѣленіями банка, могли бы распространять влія- 
ніе банка въ средѣ бѣднѣйшихъ кустарей, для которыхь 
нользованіе кредитомъ непосредственнымъ изъ банка можегъ 
быть недоступно, вслѣдствіе иедостатка кредито-способности, 
а также способствовали бы расшцрвнію сбыта кустарныхъ 
издѣлій и наиболѣе выгодному йріобрЪтенію сырыхъ мате- 
ріаловъ.

По этому вопросу правленіе оанка сносилось съ уѣздны.ми 
земствами, при чемъ указывало.на врзможность пріурочить 
кустарныѳ склады, между прочіЦъ, къ лавкамъ общества по- 
требителей. „Устройство такихъ сісладовъ а , ихъ огдѣленій 
при лавкахъ обществъ нотребите.#ей, по мнѣнію иравленія 
банка, не только избавляло ,Г>ц У і%двы отъ заботъ по най 
му помѣщеній и пріис^йнію ??адгон5)і;ежныхъ и опытныхъ 
служаіцихъ, но, кромѣ, таго въ зііЛчитѳльной стенени гаран- 
тировало успѣшный ходъ самаѴо дѣяа, такъ каісъ вполнѣ 
торговая организація потребита|Ьскихъ лавокъ сдѣлала бы 
возможнымъ изысканіе болѣе обйцірныхъ рынковъсбыта для 
издѣлій нашихъ кустарей".

О і і ы т ъ  въ этомъ направленіѵі бі|лъ уже сдѣланъ в ъ  отчег 
номъ году Красноуфимской Зеа^кой Управой, которая от 
крыла отдѣленіе склада пр^ лав’кѣ общества потребителей 
Бисертскаго завода. О б ъ  успй^Ь дѣятѳльности этого отдѣ- 
ленія можно судить по тому* въ теченіе одиого мѣсяца 
оно выдало 124 ссуды въ ?узім1г,.2353 р. 60 к.

Уѣздныя земскія собАрЗі ІІермской губ. вообще сочув- 
ственно относятся къ сфгачдааціи кустарныхъ складовъ, а 
Пермское уѣздное земстйліімѣетъ такой складъ уже нѣсколь- 
ко лѣтъ. На 1894 год ьЧ р|дны м и собраніями было разрѣ- 
гаено кредитоваться ^ а  '-обороты складовь въ кустарномъ

53.000 руб., 
Уирава Красмб- 

Красноуфн»иекѣ 
95 г. разивше- 
сѣми 12^Ю Уп- 
і— Сол^ам ская  

надѣять- 
Гъ органи-

банкѣ 7-ми уѣзднымъ і ^ а в а м ъ  въ сх 
кредитомъ этимъ подьзЗкалась только 
уфимская, кожв^л орш Л ^овала 2 с к | 
и въ Вилертаком^^аводег (см. выше).1 
ніе на потыіоианік і^едитомъ полученО 
равам и^пігаш м ѣ Э В ^)0  руб. (отъ 1000 
Уирава,Ѵо\2СМ)00 — Оермская Упр.) и 
ся, что У о т т в і^ ір и  содѣйствіи банка, осуще^ 
зацію еісладовъ іѴ надлежащихъ размѣрахъ.

Кромѣ мѣстныѴь складовъ правленіе банка считаетъ не- 
обходимы.мъ устрожтво цешпралънаю губернскаго склада въ 
Перми, „который Ѵігъ бы не только содѣйствоиать обмѣну 
издѣлій уѣздныхъ складовъ, но и самостоягельно развивать 
торговыя оиераціи за нредѣлы губерніи, посредннчая вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ при пріемѣ болѣе крупныхъ заказовъ или же 
нринимая ихъ на себя и распредѣляя между кустарлми не- 
посредственно или черезъ уѣздные склады“. ІІри такомъ 
складѣ могъ бы быть ѵстроенъ также музей кустарныхъ из- 
дѣлій.

Кромѣ централыіаго склада въ Перми, нравленіе банка 
находитъ ш ш зны мъ учрежденіе такого-же общегубѳрнскаго 
склада въ Ирбитѣ во время ярмарки и гдѣ-либо на линіи 
желѣзной дороги въ видахъ облегчѳнія сбіата кустарныхъ 
издѣлій въ Сибирь.

Губернское земское собраніе, одобривъ нредиоложеніе 
объ устройствѣ центральнаго еклада, норучило губернскому
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кустарномѵ комитету разработать, совмѣсчю г.ъ правленіемъ 
банка, иодробаый проектъ и смѣту расходовъ на устройство 
склада.

Разсматривая организаціонную дѣятелыюсть банка, нель- 
за не остановиться на оріанизаціи агентуры, такъ какъ она 
явл.чется необходимымъ условіемъ усиѣшной дѣятельности 
банка и даетъ ему возможность распространяті. свою дѣя-| 
тельность на самые отдаленные углы обширной губерніи. 
Агенты являютсл безмездными сотрудниками банка въ дѣ- 
лѣ изслѣдованія кредитоснособности заемщиковъ (какъ съі 
точки зрѣнія обезпеченности ссудш, такъ и съ точки зрѣнія 
кустарной организаціи труда), а также въ дѣлѣ наблюденія 
за правильнымг употребленіемъ ссудъ. При существованіи 
ыѣстныхъ агентовъ значительно ускоряется дѣло выдачи 
ссудъ, а также уменыпаются накладиые расходы, которые со- 
ставиди бы значительную сумму при поѣздкахъ членовъ 
правленія болѣе дла производства изслѣдованій о кредито- 
способности заемщиковъ.

Къ чести мѣстной интеллигенціи нужно сказать, что она 
съ большимъ сочувствіемъ отозвалась на иризмвъ къ бегмезд- 
ному труду и къ 1 января с. г. банкъ имѣлъ уже 109 аген- 
■говъ; ‘) въ числѣ ихъ преоблалаютъ народные учителя (44 
чел.),затѣмъ слѣдуютъ звмскіе вачальники (11), агрономиче- 
скіе смотрителл (10), чины лѣсного вѣдомства (7), инжене- 
ры и унравители заводовъ (7) и т. д.

По поводу дѣятелыюсти агентовъ отчетъ говоритъ: „безъ 
преувеличенія можно сказать, что, если кустарно-иромиш 
ленному банку Пермскаго гѵбернскаго земства удалось въ 
столь краткій сравнительно срокъ развить въ достаточиыхъ 
размѣрахъ свои операціи и сдѣлать кредитъ достуннымъ и 
сравнительно нед0|)0гимъ, то этимъ мм обязаны преждевсе- 
го дѣятельности г.г . агентовъ банка и тому се|ідечному от- 
пощеиію, кото|>ые они проявляютъ къ дѣлу, пре.:лѣдуя при 
этомъ единственную цѣль— служеніе интересамъ мѣстнаго 
паселенія“ . Агенты оказываютъ банку незамѣнимыя услуги 
„въ дѣлѣ изѵченія быта кустарей и при нравственной оцѣн- 
кѣ каждаго изъ просителей, а равно при выясненіи всѣхъ 
особенностей столь разнообразной у насъ мелкой кустарной 
промышленности".

Ііризнавая указанныя вмше заслуги агептовъ, губернское 
земское собраніе, мо предложенію правленія банка, постано- 
вило выразить г.г. агентамъ благодарность и уполпомочить 
Управу высылать имъ издаваемый ири Уп|»авѣ в№оі)никъ 
Ыермскаго земства“, въ которомъ помѣщаюгся свѣдѣнія о 
дѣятелыюсти банка, а также выслать безнлатио иредполо- 
женный къ изданію на суммы губернскаго земства трудъ. 
„ 0  природныхъ богагствахъ и промншленнооти Пермскаго 
края“ 2).

Отмѣчая сочувственное отношеніе общества къ дѣятель- 
ности банка, нельзя не указать также и не замѣченныя бан- 
комъ случаи скрытаго противодѣйствія этой діъятельности 
которое, по словамъ отчета, „оказываютъ иногда сельскія 
власти, несомнѣнно, вдохновляемыя въ этихъ случаяхъ влія- 
тельными и бигатыми „мірскими воротилаии11, въ числѣ 
коихъ, само собой разумѣется, есть не мало лицъ, извлекаю- 
щихъ лихвенпыя выгодм отъ оказываемаго ими мѣстпымъ 
кустарямъ кредита, а также скунщиковъ кустарныхъ издѣ- 
лій, получающихъ такіе же лихвенные барыіни отъ своихъ 
операцій". Противодѣйствіе это выражается проволочками и 
промедленіемъ въ выдачѣ необходимыхъ удоіітовѣреній или 
же запугиваніемъ какъ нросителей, такъ и ихъ поручите- 
лей. Межлу тѣмъ пользованіе кредитомъ у мѣстныхъ кула 
ковъ въ больпіинствѣ случаевъ обходится кустарямъ не де-

')  Къ 15-му іюня, когда писаиа настоящ ая стагь я , чпсло агентовъ 
увеличилось до 145.

2) Составленіе эгого „сборника" приняла на себя особая комиссія, 
и збран ная изъ членовъ мѣстныхъ учены хъ общ естві.— отдѣленія Т ехни- 
чесісаго обіцестпа, ІІерм скаго экономическаго общ ества и Ііермской комис 
сіи  У ральскаго Общества Любителей Е стествозн ан іл ,— которымъ при- 
надлеж итъ и сам ая нниціатива изданія. Земствомъ ассигновано на изда 
ніе „Сборника" 5000 руб.. а  затѣм ъ добавлено на иэлишніе экземпляры 
для агентовъ банка 400  руб.

шевле 50— 60%  годовыхъ, а иногда достигаетъ (при полу- 
ченіи ссудм сырьемъ или при оплатѣ издѣліями) 100— 120% . 

(Окончаніе будетъ).

По Россі и.
Владикаеказъ. Въ г. Владикавказѣ разрѣшено г. Каза- 

рову издавать три раза въ недѣлю газету яКазбекъ“ „Н. В .“
Кіевъ. Вь кіевскомъ учебномъ округѣ серьезно заняты 

теперь равработкой плана введеніл обязательнаго начальна- 
го обученія; въ видѣ опыта нредполагается ввести его ва 
первое время въ Лолтавской и Кіевской губернілхъ.

Кавказъ. Недавно особая комиссія, съ членомъ инженер- 
наго совѣта С. И. Кербедзомь во главѣ, изслѣдовала на 
мѣстѣ условія ироведенія тоннеля черезъ главный Кавказ- 
скій хребетъ для проекіируемой обществомъ владикавказ- 
ской желѣзной дороги соединительной линіи между Сѣвер- 
нымъ Кавказомъ и Закавказьемъ. По словамъ мѣсгныхъ га- 
зетъ, г. Кербедзъ лично убѣдился, чго никакихъ ненреодо- 
лимыхъ трудностей нѣгь и въ поминѣ, а членъ-топографъ 
военной эксиедиціи полковника Хелмицкаго, капитанъ Кав- 
тарадзе, опредѣлилъ длину тоннеля менѣе 8 верстъ.

Казань. Профессору Казанскаго университета г. Александро- 
ву разрѣшено издавать въ г. Казани политическо-обществеа- 
ный и литературный журналъ подъ названіемъ ,Д ѣятель“ 
ЯН. В .“

Омскъ. Въ Омскѣ открыта лѣсная школа, первая въ Си- 
бири.

Пермь. Г. Дмитріеву, авгору „Пермской Старины“, при 
суждена уваровская премія— почетный отзывъ за означенное 
сочиненіе.

Петербургъ. По возникшему въ ирактикѣ вопросу о томъ: 
вправѣ ли города взимать въ свою нользу илату съ лицъ, 
пользующихся съ коммерческою цѣлью (торговыя банн и 
т. д.) водою изъ рѣкъ, протекающихъ въ иредѣлахъ го- 
родского носеленія, нравительствующимъ сенатомъ на-дняхъ 
разъяснено, что сборъ за воду изъ рѣки въ городовомъ иоло- 
женіи не уиоминается, а потому вопросъ этотъ ие можетъ 
подлежать разсмотрѣнію думы.

—  „Граж д.“ нередаетъ, что возникла мысль о раздѣле- 
ніи имнеріи на 9 рыболовныхъ округовъ, подвѣдомствен- 
ныхъ особымт инспекторамъ рыболовства.

— По словамъ „Новаго Времени", разрѣшено изданіе 
въ Петербургѣ еженедѣльной, политическо-литературной, 
обществённой и финансовой газегы на нѣыецкомъ языкѣ 
подъ названіемъ „ЭДеие Кеѵие“ „В. В.“ .

—  Тюремную инснекцію, по слухамъ, рѣшено ввести въ 
концѣ гекущаго года въ губерніяхт: Тобольской, Еііисей- 
ской и Иркутской.

—  Уголовное отдѣленіе юридическаго обпі,ества поручи- 
ло состоящему при обществѣ редакціонному комитету орга- 
низовать особую комиссію для учасгія въ работахъ ио пе- 
ресмотру закопоположеній гражданскаго судоироизводства. 
Занятія  этой комиссіи должны будутъ вестись параллельно 
съ занятіями такой-же комиссіи, существующей ири минис- 
терствѣ юсгиціи.

Курскимь губернаторомъ было оиротестовано ностанов- 
леніе курскаго губернскаго земскаго собранія, коимъ, между 
ирочимъ, норучено губернской земской уиравѣ разработать 
воиросъ о положеніи народнаго обііазованія въ губерніи, 
нригласивъ къ участію въ засѣданіяхъ гласнмхъ губернска- 
го собранія. Сенатъ, на усмотрѣніе котораго восхпдилъ 
этотъ протестъ, нризналъ, что губернское земское собраніе 
имѣло законное ираво норучить гуоернской земской управѣ, 
нри иодробной разработкѣ вопроса о положеніи народнаго 
образованія въ губерніи, ириглашать въ свои засѣданія но 
этому вопросу указанныхъ собраніемъ лицъ, которыя, по 
мнѣнію собранія, могли нредставить по упоыинутому вон- 
росу объясненія и свѣдѣнія. „С. 0 . “

— Министерство фииансовъ, ио соглашенію съ глав- 
нымъ управленіемъ почтъ и телеграфовъ, виоситъ въ госу- 
дарственный совѣтъ окончательно выработаннмй проекть



„Екатеринбургская Недѣля“ № 41. 791

положенія о нерѳводахъ депегъ черезъ посредство почтово- 
телеграфчыхъ учрежденій. На первое время сумма ночто-. 
выхъ переводовъ будетъ ограничена 1,000 руб. „Б. В .“

— Министерствомъ финансовъ разъяснено, что вносимые 
отдѣльными крестьянами досрочные платежи для выкупа 
своихъ земельныхъ надѣловъ будутъ засчитываться въ по- 
гашеніе выкупной ссуды лишь въ то время, когда съ сог- 
ласіл сельскаго общества нослѣдуетъ выдѣлъ земли тѣхъ 
домовладѣльцевъ, которыми вносятся досрочные платежи.

—  По вопросу объ учрежденіи при земскихъ управахъ 
экономическихъ и медицинско-санитарнихъ совѣтгвъ мини- 
стерствомъ внутреннихъ дЬлъ пиркулярно разъяснено, по 
словамъ газетъ, подлежащимъ земскимъ учрежденіямъ, что 
учрежденіе въ помощь земскимъ уцравамъ экономическихъ 
или какихъ-либо другихъ совѣтовъ, а также опредѣленіе 
порядка дѣйствій такихъ совѣтовъ зависитъ отъ усмотрѣ- 
нія земскихъ собраній, при ненремѣнномъ соблюденіи лишь 
условій: 1) чтобы обсужденію совѣтовъ подлежали только 
дѣла, входящія въ кругъ вѣдомства земскаго управленія 
(ст. 2 полож. о земск. учр.), и 2) чтобы отвѣтственность 
за всѣ распоряженія по земскому унравленію, хотя-бы 
иредварительно и одобренныя совѣтомъ, оставалась, соглас- 
но земскому положенію, по-прежнему на земской уиравѣ.

—  По поводу предстоящаго 1-го іюня будущаго года 
начала введенія судебной реформы въ Сибири, Граж. сооб- 
щ аетъ , что, согласно выработаннымъ въ министеретвѣ юсти- 
ціи штатамъ, въ Тобольской губерніи нредположено назна- 
чить 37 слѣдователей, на которыхъ возложены будутъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ обязанности мировыхъ судей; кромѣ того, 
при Тобольскомъ окружномъ судѣ будетъ состоять 9 слѣдо- 
вателей по особо важнымъ дѣламъ; всѣхъ членовъ суда 
будетъ 9 (кромѣ преисѣдателя и его товарища). Согласно 
проекту, всѣ означенныя должности могутъ быть замѣщае- 
мы лишь лицами, получившими высшее юридическое обра- 
зованіе.

—  К акъ слышали „Бирж. В ѣд.“ , министерствомъ внут- 
реннихъ дѣлъ возбужденъ вопросъ объ учрежденіи въ ви- 
дѣ опыта особой въ уѣздахъ вольнонаемной стражи для 
препровожденія и окарауливанья пересыльныхъ внѣ атап- 
ныхъ линій, взамѣнъ наряда для этого обывательскаго кон- 
воя отъ селеній.

—  За привилегіи на изобрѣтенія изобрѣтателями было 
уплачено казнѣ въ теченіе прошлаго года 82,369 руб. 
Пошлинъ за грамогы на званіе потомственныхъ и личныхъ 
иочетнихъ гражданъ постунило въ государственное казна- 
чейство въ размѣрѣ 31,405 руб. ВС. 0 . “.

Тоискъ. При томскомъ университетѣ, какь сообщаютъ 
„Новости“, физико-математическій факультегь откроется не 
ранѣе, какъ черезъ три года.

Харьковъ. Харьковская контора государственнаго бан 
ка, въ цѣляхъ возможно болѣе широкаго распространенія 
кредита мелкимъ нроизводителямъ, собираетъ свѣдѣнія 
чрезъ посредство земскихъ управъ о госнодствующихъ въ 
уѣздахъ нромыслахъ, которымъ была бы необходима по- 
мощь оборотными сродствами для ихъ развитія. Въ ближай- 
ш ихъ къ Харькову уѣадахъ къ числу такихъ нромысловъ 
можетъ быть отнесено огородничѳство и бахчеводсгво, рас- 
просграняющіяся путемъ составленія небольшнхъ коинаній 
и товарищѳствъ. ЯЮ. Кр.*.

Чита. Врачу 11. А. Вадмаеву разрѣшено издавать въ г. 
Читѣ безъ лредварительной цензуры газету подь назвпніемъ 
„Ж изнь на восточной окраинѣ*, посвящённую интересамъ 
Ііріаыурскаго края . ,Г р а ж д .“.

Изъ газетъ и журналовъ.
Профѳссора казанскиго университета ходатайствуютъ кредъ 

министерствомъ народнаго нросвѣщѳнія чрезъ г. попечнтеля 
учебнаго овруга о возобновленіи сь 1 января і896  годавыс- 
ш ихъ жѳнскихъ курсовъ по нримѣру существовавшихъ вь 
Казани въ 1867— 82 г.

Предполагается открыть два отдѣлевія—сообщаетъ „В. 
Вѣст.“— историко-Филологическое съ вреподававіемъ латин- 
скаго и новыхъ языковъ и естественно-историческое съ 
математическимъ, при чтеніи въ недѣлю не менѣе 18 лек- 
цій на каждомъ отдѣленіи, съ нлатою по 50 руб. съ каждой 
слушательницы на расходы по содержанію курсовъ и на гоно- 
раръ преподавателямъ. Предполагается, что въ слушательницы 
могутъ быть зачислевы окончившія курсъ 7 классовъ пімна- 
зій минпстерства народнаго просвѣщенія и вѣдомства учрежде- 
ній Ииператрицы Маріи и имѣющія дипломъ объ окончаніи 
курса въ институтахъ. Всли бы на означенное ходатайство по- 
чеиу-либо не послѣдовало отвѣта до предстоящаго января, то 
профессора предполагаютъ устроить въ такомъ случаѣ публич- 
выя лекціи по тѣмъ-же нредметамъ и программамъ, что и на 
проектируемыхъ курсахъ-

Нельзя не привѣтствовать эту въ высшей степени плодот- 
ворную мысль о возобновленіи въ Казави женскихъ курсовъ, 
Казапскій университетъ имѣетъ полное право гордиться тѣмъ, 
что ему принадлежитъ первенство по устройству въ Россіи 
высшаго женскаго образованія въ 60-хъ годахъ. Отъ всей 
души желаемъ, чтобы возобповленіе этого свѣтлаго начинанія 
профессоровъ осуществилось въ возможно скорѣйшемъ времени. 
Курсы необходимы копечно и сами ио себѣ, какъ высшее об- 
разовательпое учрежденіе и какъ солидная подготовка длялицъ, 
намѣревающихся поступить въ медипинскій женскій институтъ.

*** „Новое В р .“ сообщаетъ, чго издатѳль одного петер- 
бургскаго журнала ходатайствуетъ о разрѣшеніи ему устроить 
денежную лотерею для его ноднисчиковъ.

Идея журпалыюй лотереи такъ нова и непозволительна, 
что вадо предупредить объ ней публику. Издатель проситъ, 
чтобы елу разрѣшили внести въ Государственный банкъ 800 
выигрыіпныхъ билетовъ дворянскаго займа, что, разумѣется, 
ему разрѣшать. Но вывгрыши, которые на нихъ падутъ, овъ 
обѣщается раздать подписчикамъ въ видѣ преміи. Какова щед- 
рость! Въ подппсномъ билетѣ будетъ сиазано, что подписчикъ 
участвуетъ на Ѵео половины выигрыша, павшаго на билетъ 
такого-то нумера а серіп. Другую половину беретъ себѣ ве- 
ликодушный издатель. Наивные подписчики будутъ валить въ 
контору журнала, въ надеждѣ получить ]/во половины 200,000 
руб., ибо каждый будетъ ждать, что его билетъ выиграетъ 
200,000. Ожидавіе столь же основательное, какъ и ожиданіе 
одной почтепной старушки, которая была увѣрена, что выиг- 
раетъ 200,000 на коночный бшіетъ.

На самомъ дѣлѣ выйдетъ вотъ что. На каждый выигрыш- 
ный билетъ записывиется 50 человѣкъ и, въ случаѣ выигры- 
ша, каждый изъ нихъ получаетъ */10і выигрышной суммы. Бс- 
ли бы 50 человѣкъ сложились и купили такой же билѳтъ, они 
заплатили бы каждый немного болѣе 4 р. и нолучили бы но 
Ѵ,„ выигрыша, т. е двое болѣе, чѣмъ сколько имъ обѣщаетъ 
хитрый издатель, да еще могли бы продать свою часть затѣ 
же 4 р. А если вздателю разрѣшатъ эту непозволительную 
лотерею, то, очепидно, наживаетъ онъ одинъ, нбо и половина 
выигрышей, и всѣ билеты останутся въ его нользу, а у под- 
шісчиковъ будетъ только половина проблематическаго выигры- 
ша в оберточная бумага, за которую съ нихъ взыскали 14 р.

Вы думаетѳ, что то, что я вамъ разсказываю объ этомъ 
планѣ преднрінмчиваго издателя, есть топько шутка. Нѣтъ, 
все это правда. Ходатайство о такой лотереѣ разсматривается 
теперь въ одномъ изъ высшихъ нравительственныхъ мѣстъ. 
Но причемъ тутъ журналъ, литература, печатное слово?.. Го- 
да три тому назадъ въ Англіи были воспрещены лотерейныя 
газетки, которыя нрилагали при каждомъ номерѣ билетикъ, 
дававшій право ва участіе въ денежной лотереѣ. Онѣ расхо- 
дились благодаря этому въ огровномъ числѣ экземпляровъ. Ми- 
нистерство Гладстона нашло такія нреміи безнравственными, 
развращающими общество, пагубными для развитія печати.

„К аз. Тел “ по этому поводу замѣчаетъ:
Точкѣ зрѣнін „Нов. Врем.“ на ваглый гешефтъ многославна- 
го Вольфа (рѣчь идетъ очевидно о „Вовв“) нельзя не сочув- 
ствов ть. Вудемъ надѣяться, что ходатайство юркаго издателя 
не встрѣтитъ сочувствія въ адаииистративпыхг сферахъ.
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*** „Сиб. Лист.“ приводитъ нѣкоторыя данныя о сѣвер- 
ной желѣзной дорогѣ.

На строющейся вологодско-архангельской желѣзной дорогѣ 
нывѣ находится 7,000 рабочихъ, 10 врачей, 21 фельдшеръ 
и 18 студентовъ-медиковъ. Дорога идетъ 600 вер., проходя по 
губерніямъ: Вологодской, Олонецкой, Архангельской, причемъ 
30 верстъ дѣлаетъ по безжизненвой, безлюдной тундрѣ. На 
разстояніи 230 в. Арх. губерніи попадается только 1 деревня 
въ 15 дворовъ. Для начала работъ зииой была вырублена 
просѣка почти въ дѣвственномъ лѣсу и устроена вре- 
мевная дорога въ 50 верстъ для верховой ѣзды.

Особенно тяжело работать въ туидрѣ, гдѣ надо было вы- 
нимать землю для насыпи, работая по поясъ въ водѣ; при- 
бавьте къ этому массы мышей и злыхъ комаровъ. Въ одномъ 
мѣстѣ въ Архангельской губерніи дорога идетъ какъ-бы по 
исполинскому мосту 25 верстъ на сваяхъ! Самоѣды па оле- 
няхъ доставляли провизію. При желѣзной дорогѣ надо по- 
строить элеваторы, магазины, помѣщенія для замораживанія 
рыбы въ Архангельскѣ и безлюцный райовъ оживить сѣтью 
грунтовыхъ дорогъ и силавовъ. Станціи рѣшепо строить въ 
видѣ факторій- Онѣ будутъ однооременно и казенными гостин- 
ницами. Станція вообще должна быть здѣсь ядро, около кото- 
раго сгруппируется будущее ааселеніе. Въ срединѣ дороги, на 
ст. Няньдема, будетъ выстроено начальное техническое учили- 
ще; по всей линіи будетъ ходить вагонъ-церковь.

Тамъ, гдѣ Сухона впадаетъ въ Сѣверную Двину, располо 
жено мѣстечко Котласъ, на долю котораго выпадаетъ быть пунк- 
томъ соединенія Западной Сибкри съ Архангельскомъ. Произ- 
водство работъ здѣсь еще въ самомъ началѣ-Важно, чтопроек- 
тированную линію Пермь-Котласъ удалось укоротить.

Очерки сибирской жизни.
Корреспондентъ „Дал. Востока* даетъ такую характери- 

стику благовѣщенскихъ нравовь.
Здѣш няя золотая горячка крайне неблагопріятно 

вліяетъ на учащуюся мододежь и вообще на скром- 
ныхъ тружениковъ. Всѣ удовольствія нашего состоя- 
тельнаго кдасса заключаются большею частью въ кар- 
тахъ и развратѣ. У насъ тутъ отецъ и мать отдадутъ 
дочь, если это будетъ имъ выгодно; братъ, дядя— сест- 
ру и племянницѵ. Словомъ, все это дѣло сооершенно 
обычное и уже никого у насъ не возмущаетъ и не 
удивляетъ. Главная цѣль— деньги, и деньги большія, а 
нѣтъ никакихъ отрезвляющихъ средствъ. Стыдъ сов- 
сѣмъ неизвѣстенъ у насъ, на его мѣстѣ уирочились 
алчность и распущенность. Гостинницы процвѣтаютъ, 
сифилисъ усиливается и доставляетъ много работы на- 
шему спеціалисту-врачу и много денегь, конечно. За- 
болѣванія сифилисомъ и зараженіе имъ деревень и 
селъ увеличиваются. Спрашивается теперь: какія мѣры 
приняты у насъ противъ этого? Несмотря на освидѣ- 
тельствованіе рабочихъ пріисковыми врачами и фельд- 
шерами, они пропускаюгъ нерѣдко съ третичнымъ си- 
филисомъ. Въ городѣ то и дѣло пріѣзжіе заражаются 
этой болѣзнью, и она грозитъ сдѣлаться у насъ всеоб- 
щей. Въ нашихъ различныхъ гостинницахъ продол- 
жаютъ собираться проститутки и совершаются безобраз- 
ныя оргіи. Въ нашихъ домахъ тсрііимости грабятъ на- 
родъ безъ церемоніи и содержатъ ихъ какіе-то евреи, 
которые, какъ сами объясняютъ, теиерь ничего не 
боятся, такъ какъ дали кому-то (!) солидный откупъ.

*** Сибирскія газеты сообщаютъ, что по мѣрѣ дальнѣй- 
шаго проведеиія Сибирской желѣзной дороги возрастають 
ходатайства сибирскихъ городоиъ

о проведеніи желѣзнодорожныхъ вѣтвей, измѣненія на- 
правленія линіи и пр. Такъ, напримѣръ, возбуждены 
ходатайства объ устройствѣ вокзала иозможио ближе 
къ гор. Иркутску, о проведеніи рельсоваго пути не 
отъ Тюмени къ Тобольску, а отъ какой нибудь станціи

Занадно-Сибирской желѣзной дороги, а также о соеди- 
неніи р. Чулыма съ Енисейскомъ, на пространствѣ 
150-ти верстъ, вѣтвью желѣзной до]юги удешевленна- 
го типа.

Проведеніе уральской желѣзной дороги сначала до 
Екатеринбурга, а затѣмъ и до Тюмени, развитіе си- 
бирскаго нароходства, удешевленіе тарифовъ— все это 
неблагопріятно отразилось на оборотахъ крестовской 
ярмаріси. Обороты ея съ каждымъ годомъ все болѣе и 
сокращались, привозъ товаровъ н рогресси вн о  уменьшал- 
ся. Сибиряки начали проѣзжать мимо крестовской 
ярмарки, направляясь въ Нижній, а отчасти въ Тю- 
мень. Россійскіе покупатели сырья, пользуясь болѣе 
удобными путями сообщенія и иобужднемые конкур- 
ренціей, двинулись за покупками сами вь степь, не 
дожидаясь ярмарокъ, что особенно замѣтно въ послѣд- 
ніе годы, когда сибирская желѣзнал дорога дошла до 
Омска. Крупные степные торговцы мануфактурой наш- 
ли болѣе выгоднымъ для себя покуиать товары въ 
Москвѣ, гдѣ можно сдѣлать болыпій ішборъ, чѣмъ въ 
Крестахъ и купить лучшій товаръ на однихъ съ 
ярмаркою условіяхъ; да и сами ыосковскіе мануфакту- 
ристы, въ свою очередь, начали ир.>никать въ глубь 
стеией, продавая товары черезъ посредство комми-воя- 
жеровъ, или открывая склады. Гостинный дворъ на- 
чалъ пустовать; дѣла иошли тихо; фирмы, иродававшія 
мануфактуры за ярмарку на 300—400 тысячъ рублей 
и болѣе, въ послѣдніе годы не стали выручать и одной 
десятой части. Болѣе мелкія фирмы въ іюслѣднія 4 - -  
5 л. совершенно прекратили въ Крестахъ торговлю, а 
съ будущаго года наыѣрены прекратить и такіе круп- 
ные торговцы, какъ Никольская мануфакгура Морозо- 
выхъ, торговый доаъ Петрова и Михайлова и др. Ны- 
нѣ слышно, что даже многіѳ сроки для расчетовъ, наз- 
наченные на Кресты, перенесены или иа ишимскую, 
или на тюменскую ярмарку.

*** Въ Восточной Сибири, вдоль линіи строющей- 
ся желѣзной дороги, временныыи чинами министерства 
земледѣлія и государственныхъ имущесі въ нарѣзано до 
500 новыхъ иереселенческихъ участковь. Каждыйуча- 
стокъ содержитъ въ себѣ достаточное количесгво паш- 
ни, луговъ и лѣса и, кромѣ того, при многихъ участ- 
кахъ отмежеваны, такъ называемне, заііасные участки, 
имѣющіе назначеніе на тотъ случай, когда основной 
участокъ настолько разрастется, что явится необходи- 
мость въ болыпемъ количествѣ земельнихъ угодій. 
Каждый участокъ описанъ отдѣльно, причемъ, ітмимо 
свѣдѣній о количествѣ земель, даны результаты изслѣ- 
дованій почвы, климата, рѣкъ и проч.

—  Въ районѣ сибирской желѣзной дороги къ на- 
чалу 1896 года будутъ окончены ностройкою и освя- 
щены три церкви- Содержаніе причтамъ этихъ церквѳй 
въ переселепчеекихъ иоселкахъ будетъ отнускаться св. 
стнодомъ вь усиленномъ размѣрѣ. иН ов.“

*** По сообщенію яСибирск. Вѣстн." съ весны нынѣш- 
няго года въ предѣлахъ Томскаго округа очень увеличилось 
число преступленій уголовнаго характера; возрасли и убій- 
ства съ цѣлью грабежа.

Объясняется это тѣыъ, во 1 хъ, что съ весны ны- 
нѣшняго года водворено вновь до 1500 человѣкъ по- 
селенцевъ, и, во вторыхъ, притокомъ рабочихъ на по- 
стройку сибирской желѣаной дороги.

Въ ту-же газету пишутъ изъ Тобольска,
что учрежденіе въ нѣкоторыхъ губерніяхъ казенной 
продажи вина заставило тамошиихъ виноторговцевъ 
перебраться въ другія губерніи; особенно удобными ио- 
казались имъ Томская и Тобольская. На Тобольскѣ 
это отозвадось увеличеніемъ въ нѣсколько разъ числа 
кабаковъ и тому подобныхъ питейныхъ заведеній. Цѣ- 
ны на водку значительно нали, иѣкоторые догадливые 
виноторговцы объявили „дешевку“ , —и вотъ, какъ
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естественное слѣдствіе всего этого, на улицахъ появв- 
лось невиданное до сихъ поръ множество ньяныхъ. 0  
качествѣ этой дешевой водки, конечно, нечего и гово- 
рить, но крестьяне глядятъ на иослѣднее довольно 
равнодушно.

„Это не важность, что водка плохая,— говорятъ 
они.— Плохая, да за то дешевая: теперь, вѣдь, на па- 
такъ семиісопеечную посудинку наливаютъ. Когда это 
бывало? Теперь не выпить, такъ, можетъ и помрешь, 
такой дешевой водки не иопьешьі"

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

—  Герианія. Германское правительство намѣревается присту- 
пить въ скороыъ времени къ постройкѣ новаго канала, который, 
но своему стратегическому значеиію, не уступить Кильскому. 
Эготъ каиалъ долженъ соединить воднымъ вутемъ Эльбу и 
Рейнъ, такъ что, благодаря ему, небольшія военныя суда бу- 
дутъ въ состояніи спускаться отъ Гамбурга до Рейнской 
провинціи. Расходы но ностройкѣ новаго канала исчислены 
въ 200 мил. марокъ, но пессимисты предполагаютъ, что этой 
громадной суммы будетъ недостаточно.

Италія. Газеты сообщаютъ, что война ыежду Италіей и 
Абиссиніею уже началась, генералъ Баратьери двинулся но 
линіи Макалле-Аитало, Съ цѣлью отрѣзать Расъ-М ангашѣ 
возможность нолѵчить нодкрѣпленіе, онъ выступилъ 26 сен* 
тября (8 октября) съ четырьмя багаліонами туземныхъ войскъ 
и баталіономъ итальянскихъ егерей вмѣстѣ съ нѣскодьки- 
ми отрядаыи артиллеріи и піонеровъ. Баталіонъ Тозеллы 
превращенъ въ авангардъ, который достигъ уже Синкагу.

Такимъ образомъ война рѣшена. Между тѣыъ итальян- 
скія газеты до нослѣдняго времени упорно воспѣвали миро- 
любіе своего правительства. Теперь уже нельзя скрывать 
ириготовленій и понѳволѣ приходится принять воинственный 
тонъ. Внрочемъ, въ Италіи общественное мнѣніе довольно 
апатично относится къ новой шопыткѣ колоніальиаго расши- 
ренія. Экспедиція льститъ тщеславію военныхъ. Но для 
итальянскаго народа новые военные успѣхи принѳсутъ лишь 
новые нодати и налоги.

Н а евроиейское общественное мнѣніе планы Италіи про- 
извели скорѣе неблагонріятное впечатлѣніе. Главный органъ 
лорда Салисбери газета „йіапйагй" даже громко высказы- 
ваетъ сожалѣніе о какихъ-то разногласіяхъ ыежду держава- 
ми тройственнаго союза. Есгь основаніе думагь, что причи- 
яою этихъ разногласій является Италія съ ея неугомонною 
и суетливою погонею за новыыи и новыми затрудненіями.

Китай. За-граничныя газеты сообщаютъ, что дѣло объ 
открытіи въ Китаѣ новаго китайскаго банка, при участіи 
русскихъ и французскихъ каииталистовъ, рѣшено оконча- 
тельно во вреыя пребыванія т. с. С. Ю. Витте въ Парижѣ. 
Концессія ва открытіе банка уже нолучева отъ китайскаго 
нравитѳльства, и въ самомъ ненродолжительномъ времени 
группа лицъ, ознакомленныхъ хорошо съ экономическими и 
финансовыми условіями К итая, отправляется туда для гого, 
чтобы сдѣлать тамъ соотвѣтственньія подготовленія для от- 
крытія дѣятелыюсти новаго учрежденія.

Норвегія. Извѣстно, что паровое судно яРгаш“, на кото- 
ромъ отправился неустрашимый Нансенъ со своими снутни- 
каыи въ нолярныя воды, бьіло ностроено съ такиыъ разсчѳ- 
томъ, чтобы напоромъ льдинъ корпусъ корабля не ыогъ быть 
сдавленъ. Нансенъ нредвидѣлъ возможность подобныхъ слу- 
чаевъ въ моряхъ нолярнаго круга, переполненньіхъ нловучи- 
ыи льдинаыи огроыныхъ размѣровъ. Боковинамъ судна и 
килевой его части была придана такая форма, чтобы стис- 
нутый между двухъ льдинъ „Р гат“ могъ свободно припод- 
няться и сѣсть на нихъ килемъ. Вь виду неизбѣжности 
встрѣчъ со льдами, Нансенъ даже разсчиталъ, чго такимъ 
способоыъ ояъ всего вѣрнѣе пройдетъ на ледяной горѣ, ио 
полярноыу теченію, въ Атлантическій океанъ, и если волны 
не нрибьютъ его къ Гренландіи, то направятъ далѣе на

югъ, параллельно Сѣверной Аыерикѣ, пока ледъ не растаетъ 
и корабль не очутится вновь на поверхности воды. Недавно, 
въ Сандефіордѣ, въ Норвегіи, получено извѣстіе, что будто 
бы въ послѣднихъ числахъ ыинувшаго іюля нѣсколькими 
эксимосаыи былъ замѣченъ по-близости восточныхъ береговъ 
Гренландіи трехмачтовый корабль, застрявшій всѣыъ своиыъ 
корпусомъ въ громадной пловучей льдинѣ. Норвежцы пола- 
гаютъ, что это былъ нансеновскій яР гат“ , который, какъ 
можно предположить, прошелъ черезъ полюсъ и уже вып- 
лылъ теперь въ Атлантическій океанъ. Эскимосы, новидимо- 
ыу, нѳ пытались подъѣхать къ судну, и если даже замѣчен- 
ный ими корабль былъ дѣйствительно тотъ самый, на кото- 
ромъ пустился Нансенъ къ полюсу, то на этотъ счетъ ра- 
нѣе какъ черезъ годъ едва-ли что-либо узнають въ Европѣ.

Турція. Положеніе дѣлъ въ Константинополѣ усложняет- 
ся. Послѣдніе безпорядки и нослѣдовавшіе за ними категори- 
ческія требованія представителей державъ вызвали среди 
■іурецкой части населенія Константинополя сильное волне- 
ніе. Онасность угрожаетъ не только армянамъ, но и ино- 
странцамъ. Цолучаемыл со всѣхъ сторонъ сообщенія свидѣ- 
тельствуютъ, что фанатизмъ все болѣе и болѣе усиливается 
въ средѣ турецкаго населеиія. У двухъ итальянцевъ были 
отрѣзаны носы и уши. Французскіе туристы подверглись ос- 
корбленію и грабежу. Населеніе спѣшитъ не только на кри- 
ки: „Долой Арменію!“ , но и па восклицанія: яДолой гяу- 
ровъ!" Особенно неистовствуютъ софты (учёники теологиче- 
скихъ школъ) и ыуллы изъ мечетей. Въ виду сдѣланнаго 
иредставителяыи державъ заявленія, что безпорядки прекра- 
щаются легальныыи мѣраыи, а не стараніяыи частныхъ лицъ, 
правительство распорядил ісь, чтобы муллы вернулись въ свои 
мечети. Чрезвычайно тревожнымъ сиынтоыоыъ является то 
обстоятельство, что населеніе во ыногихъ ыѣстахъ врывает- 
ся въ промышленныя и другія учрежденія, принадлежащія 
европейцамь, звѣрски избивая ыѣстныхъ рабочихъ. Торгов- 
ля пріостановилась. Волненіе нринимаетъ значительные раз- 
мѣры.

Въ еще болѣе тревожномъ видѣ выставляетъ нынѣшнее 
положеніе дѣлъ въ Константинополѣ корреспондентъ лондон- 
ской газеты я8іапсіагѣ“.

Берега Босфора,— сообщаетъ онъ,— нредставляютъ собою 
тенерь царство насилій. Предыѣстья Бепіикташъ, Оста, Кеи, 
Долыабахче доставляютъ каждое въ отдѣльности извѣстное 
кодичество жертвъ. 123 трупа уже доставлено на арыянское 
кладбище въ Едикулэ. Однако, большая часть убитыхъ бро- 
шена вь Босфоръ. Положеніе дѣлъ чрезвычайно критическое. 
Одной искры достаточно для того, чтобы нроизвеети взрывъ. 
Въ субботу была разрушена христіанская церковь въ Кара- 
Гумрукѣ. Достаточно еще нѣсколькихъ случаевъ подобнаго 
оскорблеиія свлтыни для того, чтобы звѣрства возобновились.

Фргнція. 1 7 - г о  сентября въ Фонтенебло былъ открытъ па- 
ыятникъ Карно. Высокая пираыида изъ бѣлаго ыраыора нод- 
держиваетъ бронзовый бюсть покойнаго президента, около 
котораго находится бронзовый же вѣнокъ изъ розъ и кина- 
риса. Всѣ доыа города были въ день открытія убрана зна- 
ыенаыи, а на дорогѣ, по которой ирезидеіггъ Форъ долженъ 
был ь прибыть въ Фонтенебло, стояли мачты, убранныя трех- 
цвѣтныыи знаменами и цвѣтаыи. Фора сопровождали три 
сына Карно и ыинистръ общественныхъ рабогъ Дюнюи-Дю- 
танъ. Торжество началось рѣчью послѣдняго, который на- 
ноынилъ о заслугахъ Сади Карно и Лазаря Карно. Послѣ 
него говорили рѣчи представители города. Первый вѣнокъ 
изъ живыхъ цвѣтовъ былъ положенъ къ нодножію иамягни- 
ка Фороыъ.

Ніурнальное обозрѣніе.
Р у сская  Ыысль, кн. 8 и 9 ( яО ш нбка“ М. Г орькаго . „Г убернаторская 
р еви аіа“ Вд. Ііем ировича Д анченко). ('ѣверный В ѣ ч н и к ъ , кн. 9 („ Г р и ш а “

II. Сергѣенко),

Въ сентябрьской книжкѣ „Русской Мюсли“ помѣщенъ 
неболыпой разсказь М. Горькаго нодъ названіеыъ яОшиб-
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к а “ . Не желая вовсе сказать какого-нибудь каламбура, мы 
всё же должньі замѣтить, что авторъ, нредлагая читателямъ 
такую статейку, дѣлаетъ „горькую ошибку". Сюжетъ этого 
разсказа очень не сложенъ. Служащій въ статистическомъ 
бюро Кириллъ Ивановичъ Ярославцевъ, склонный къ нси- 
хическому заболѣванію, ио просьбѣ товарища отправляется 
къ душевно-больному Кравцовѵ, чтобы ухаживать за нимъ, 
пока невозможео отиравить того въ больницу. Бредъ Крав- 
цова настолько повліялъ на душевное состояніе Ярославце- 
ва, что уже послѣ первой ночи онъ сходитъ «ъ ума и самъ, 
и на утро ихъ обоихъ находятъ гиллюцинирующими и уво- 
дятъ въ болышцу. Ири такомъ несложномъ развитіи 
дѣйствія, весь интересъ для читателя конечно долженъ 
сосредоточиться на асихологическихъ процѳссахъ, которые 
и долженъ развернуть авторъ, чтобы обрисовать этотъ 
переходъ отъ нормальнаго мышленія къ болѣзненному бре- 
ду психопата, потому что фактъ помѣщенія нолубольного 
для ухода за настоящимъ больнымъ, эта „ошибка® со сто- 
роны знакомаго Ярославцева, сама по себѣ ничего особен- 
наго не представляетъ. Но вотъ въ томъ-то и бѣда, что 
изобразить душевное состояніе не только больного, но и че- 
ловѣка склониаго къ сумашествію, весьма трѵдно. Ддя это- 
го не достаточно набора словъ и безсмысленныхъ фразъ, 
которыя яко бы произносятся психически-больнымъ и ука- 
зываютъ ненормальное состояніе его души; здѣсь необходи- 
мо знаніе психологическихъ законовъ, управляющихъ мыш- 
леніемъ, потому что безмыслица въ выраженіяхъ не составляетъ 
еще сущиости душевной болѣзни. Достаточно сказать, что по 
рѣчи душевно-больного можно опредѣлить не только то, 
что онъ боленъ, а не симулируетъ, но возможно распознать 
и форму болѣзни: однѣ рѣчи у маніака, другія у меланхо- 
лика, третьи у иппохондрика и т. д. и при томъ каждая 
изъ этихъ формъ имѣетъ свои нодраздѣленія, соотвѣтсвенно 
виду болѣзни, напр., активная меланхолія и иассивная^ 
даютъ совершенно различныя картины, какъ по характеру 
бреда, такъ и по отношенію больного къ окружающимъ 
его внѣшнимъ вліяніямъ. Этого не достаетъ въ разсказѣ г. 
Горькаго. Хотя его Ярославцевъ и бредитъ, но нѣтъ воз- 
можности онредѣлить, какой формой болѣзни нораженъ его 
мозгъ; еще у Кравцова можио иодмѣтить признаки маійян- 
величія, когда онъ говоритъ, напр.: Яя,/кгцп. Моисей^ изъ 
Егиита, выведу васъ изъ жизни, помойной &мы, гдѣ |ам ъ  
такъ хорошо дышется. Выведу и прид^іф  мы р ъ  абѣто№«<*
ную страну, гдѣ воздухъ слишкомъ чиб\ѣ для^васъ- 
поэтому вы не можете жить“ , и т. д. 
рѣчь, новидимому, лишена всякой логики 
щенной, причислить его къ душевно боль 
начальной стенени, очень трудно.

Быть можетъ разсказъ этотъ обладаетъ \ & о й  нибудь 
условной красотой, въ родѣ того, какъ „ З а п и с ю  сумашеД 
ш аго‘ Гоголя, гдѣ изображеніе душевнаго состоЦ ія  Иопри» 
щина хотя и не натурально, съ точки зрѣнія психіа' 
зато выигрываетъ извѣстными сопоставленіяыи? Нѣтъ 
„эпизодѣ* Горькаго и этого нѣтъ и потому, новторяемъ, 
съ его стороеы была „ошибка" выпустить въ свѣтъ этотъ 
разсказъ.

Бообще браться за изображеніе такихъ душевныхъ дви- 
женій, которыхъ не испыталъ самъ авторъ, очень рискован- 
но, и въ особенности это относится къ болѣзнлмъ души. 
К артина въ болыпинствѣ случаевъ является неестественной 
и довѣріе читателя къ иравдивости автора, которое такъ 
необходимо для сохраненія престижа послѣдняго, сразу 
утрачивается. К акъ образецъ точнаго и яснаго описанія 
болѣзни исихической сферы, можно указать на изображеніе 
душевнаго состоянія эпилеитика передъ припадкомъ у 
Достоевскаго, но онъ самъ былъ пораженъ падучей болѣзнью 
и слѣдовательно иисалъ это съ натуры.

Другая „ошибка“, которую тоже не рѣдко можно встрѣ- 
тить въ литературѣ, это анализъ душевнаго состоянія у 
лицъ, рѣшившихся на самоубійстно. Можно заранѣе сказать, 
что если авторъ самъ не доходилъ до этого состоянія, то

задача для него будетъ не посильна. Почему часто берут- 
ся за описаніе самоубійства, это понятно, оно очень эфектио 
для заключепія драмы и во многихъ случаяхъ окупаетъ ску- 
дость идеи самаго произведѳнія, но зато здѣсь очень 
легко впасть въ банальное изображеиіе душевныхъ „муче- 
ченіи“. Драматурги тоже нерѣдко пользуются этимъ эффек- 
томъ, но тамъ для зрителя имѣется много аксессуаровъ, 
чтобы управлять вниманіемъ слушателя. Бпрочемъ и здѣсь 
въ болыпинствѣ случаевъ, опасаясь впасть въ грубый реа- 
лизмъ, мѣшающій художественному наслажденію, а самоубій- 
ство дѣйствительно ничего эстетическаго не представляетъ, 
если близко къ нему подойти, драматургъ заставляетъ про- 
дѣлать самоубійство за сценой и для слушателя объ этомъ 
происшествіи объявляется только другими лицами или онъ 
увѣдомляется обычными для этихъ случаевъ криками за 
сценой: „помогите! доктора, доктора!“ Въ прежнихъ дра 
махъ еще бывали случаи самоубійства на сценѣ, посредствомъ 
сильвыхъ ядовъ, которые черезъ нѣсколько секундъ, послѣ 
пцеднамѣренно— несильныхь конвульсій, убивали дѣйствую- 
щихъ л ш ^ и л и ^ е  они засыпали отъ угара, тоже не ос- 
корбдря ни слуха, Ѵи зрѣнія, тѳперь и къ эгому нрибѣга- 
ютъ/рѣдко, и самоурійства совершаются за кулисами.

ы заговорили объ этомъ иотому, что прецъ нами ещѳ 
два разсказа| гдѣ авторы положительно погрѣшили, введя въ 
нихъ эп и зо м  еамоубійства. Одинъ изъ нихъ „Гриша“ [I. 
Сергѣенко, а^ругой — .Губернаторская ревизія* Вл. П. Не- 
мировича— Данченко. Гриша—тимназистъ, нервный маль- 
чикъ, былъ оскорбленъ учителемъ, обругавшимъ его „мозгля- 
комъ и сморчкомъ“ за невѣрныйотвѣтъ изъ латинскаго язы- 
ка; (йнъ На столько потрясенъ этимъ, что рѣшается во что* 
бы то‘ ни стало отказаться отъ дальнѣйшаго носѣщенія гим- 
цазіи ^Ё го  мать, понимая душевное состояніе Гриши, ста- 
І^іется его успокоить и какъ нибудь исправить дѣло; отецъ 
л4е, не вникающій въ характеръ своего сына, крайне возму- 
<щ;енъ отказомъ его отъ ученія и хочетъ силой заставить его 
отправиться въ гимназію. Для этого онъ принимаетъ обыч- 
ную въ прежнее время мѣру: наказываетъ сина розгами, 
Экзекуція совершается въ отсутствіе матери, при помощи 
кучера. Малыетцсъ не выдержалъ этого позора,— онъ повѣ- 

[■еился тутъ-а?е, шь комнатѣ, на шелковомъ шнуркѣ.
Бесь ндібросо|ъ Сергѣенко нанисанъ какъ-то нервно, какъ 

будго авт»ръ старается оттѣнить вредъ и опасность тѣлес- 
наго наказанія: ф тъ , смотрите, мальчика наказали, а онъ 
взялъ, дЛ и удайился. 0  нсихическомъ состояніи мальчика 
послѣ сй;ены съ ||яителемъ и потомъ дома, при разговорахъ 
съ род#гелями, гшйгрич им ^щень не много, читателю нредо- 
ставляе^ся догадываться саш ку, но взамѣнъ этого иредла- 
гаются иодробное онисаніе а к т  сѣченія и такая бурнаи раз- 
вязка. Этотъ набросокъ можегі и былъ бы умѣстенъ лѣтъ 
50 тому 'шкіадъ, но теперь оіж ни для кого не нолезенъ, а 
съ художественной стороны оиъ не можетъ удовлетворить 
даже очень нетребовательнаио читателя.

Другое дѣло— Сергѣй Вксторовичъ Думчинъ въ повѣсти 
„Губернаторская ревизія“,^ о н ъ  сначала и до конца, т. е. 
до самой емерти отъ утоіренія, всѳ разсуждаетъ самъ собой 
и даже передъ тѣмъ, как|ь окончателыю захлебнуться, произ- 
носитъ, стоя въ водѣ, дйинный монслогъ: „Самоубійство глу- 
по. Не знаю, почему Оиупо, но ужъ такъ ириняго считать его 
глуиымъ. Любятъ даже говорить, что оно подло. Да вѣдь, 
жизнь-то, какъ она у меня сложилась, развѣ не глуна? И 
опять же иодла...“ й т. д. Внѣганимъ толчкомъ для его са- 
моубійства послѵжила ревизія, гдѣ открылось, что Думчипъ, 
земскій начальникъ, не подходитъ і і о д ъ  обычную рамку, со- 
отвѣтствующую его должности,— и крестьянамъ мирволитъ, 
и недоимка собираетъ неаккуратно, и дѣла запустилъ. Хо- 
тя ему не грозитъ какая-нибудь особенная кара, онъ дажѳ 
останется на своемъ мѣстѣ, не иодастъ въ отставку, но всѳ- 
же онъ счелъ за лучшее утопиться. Какъ ни подробно опи- 
сываетъ авторъ состояніе его души, но для читателя многое 
остается не яснымъ, а нѣкоторыя разсужденія Думчина про- 
сто неестественны, натянуты. Это тѣмъ болѣе жаль, что та-
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кой развязкой испорчена вся повѣсть, въ который видѳнъ 
опытный писатель и искуссный художникъ, какимъ всѣ при- 
выкли считать Немировича-Данченко.

Напримѣръ описаніе барской усадьбы, послѣ бредней Дум- 
чина, исполнено съ большимъ художественпымъ вкусомъ и 
сразу переноситъ читателя въ привольное гнѣздо помѣщи- 
ка средвей иолосы Россіи. Вотъ небольшая выдержка.

„Больтой двухъ-этажный домъ предводителя дворянства 
блестѣлъ ослѣпительной бѣлизной на темномъ фонѣ громад- 
наго парка. Чистая, точно вымытая дождемъ, зеленая кры- 
ша, нѣсколько балконовъ и спущенпыя карнизы надъ ок- 
нами верхняго этажа узорно расцвѣчивали домъ и дѣлали 
его издали похоясимъ на красивую игрушку. Солнце захо- 
дило за горой прямо противъ и бросало красноватые блики 
на стекла оконъ и верхушки деревьевъ. За паркомъ бле- 
стѣлъ обширный прудъ.

„Справа, въ полуверстѣ, почти у первыхъ избъ деревни, 
стояла каменная, не штукатуренная церковь, прихотливой 
архитектуры. Она была окружена камѳнною же оградой и 
и молодыми еще деревьями. За церковью бѣлѣлъ небольшой 
чистенькій домъ священника. По лѣвую же сторону дома, 
точно маленькій городокъ, раскинулись хозяйственныя но- 
стройки, мельница, громадныя стога.

„Красноватый отблескъ солнца ложился и на куполы церк- 
ви, и па высокіе стога; вечеръ былъ тихій, по землѣ точно 
рѣзвясь перебѣгали какія-то тѣпк, со стороны села неслись 
звуки возвращающагося стада, слышался колокольчикъ бу- 
гая, гдѣ-то надъ озеромъ гірокричали гуси,— все кругомъ 
дышало такимъ отраднымъ покоемъ1*...

Доетаточно такого просгенькаго пейзажа, чтобы повѣя- 
ло „отраднымъ покоемъ“. Ничего лишняго, ничего крича- 
щаго. Сцены въ помѣщичьемъ домѣ, когда понаѣхали го- 
сти изъ „губерніи", тоже написаны прекрасно, ревизія въ 
школѣ, въ волостномъ правленіи— читается сі большимъ ин- 
тересомъ. И  послѣ этого авторъ заставляетъ читателя выс- 
лушивать рѣчи Думчина, передъ тЬмъ, какъ тотъ начинаетъ 
топиться, будто-бы обрисовывающія его душевный міръ въ 
этотъ роковой моментъ, а на самомъ дѣлѣ— это только па- 
боръ фразъ, ничего не характеризуюіцихъ и никому не и і і -  
тересныхъ. Вотъ образецъ разсужденія Думчина:

„ Одно только движеніе и все кончеио. Одно маленькое 
движеніе! Ну, чего жалѣть? Съ чѣмъ жалко разставаться? 
Н у, укажите мнѣ хоть что нибудь? Ну, укажите! Ну, пере- 
берите всё! Ж ена что ли? Дѣти? Вкусный борщъ? Любовь? 
Наконецъ, самое сѵществованіе? Да Богъ съ нимъ совсѣмъ! 
Что въ немъ? Оно не очень тяжко? Правда. Ничего нѣтъ 
въ немъ ни трагическаго, ни и])осто драматическаго. Да, 
вѣдь, за то-же въ немъ нѣтъ и ничего заманчиваго*...

Да будетъ позволено нимъ усомниться, чтобы человѣкъ 
за яѣсколько минутъ до самоубійства такъ разсуждалъ съ 
собой. А если даже и такъ , то это вовсе неинтересно.

—хъ.
Л  '
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Въ № 39 „Екатеринб. Недѣли“ , 1 октября помѣщено 
письмо священника о. М. Некрасова, заслуживающее пол- 
нѣйшаго вниманія и обсужденія. Почтенный авторъ сооб- 
щаетъ, что въ попечитольствѣ о бѣдныхъ, гдѣ онъ состоитъ 
предсѣдателемъ, возникла мысль основать здѣсь работный 
домъ, встрѣтилось только нѣкоторое разногласіе: одни пред- 
лагаютъ устроить домъ трудолюбія для взрослыхъ, авторъ- 
же находитъ болѣе цѣлесообразнымъ учредить его для дѣ- 
тей, могущихъ работать и пріучиться такимъ образомъ къ 
трудовой жизни.

Конечно, всякое филантропическое движеніе нуждается 
въ поощреніи, но и благотворительность, чтобы считаться 
раціональной, требуетъ предварительнаго изученія условій 
жизни того слоя населенія, которому оно назначается. Къ 
счастію, тенерь уже проходиіъ время, когда подаваніе „ко- 
пеечки“ нищему или куска хлѣба, съ фарисейскими номы- 
слами о спасеніи своей души, считалось за общественную 
благотворительность. Такія, въ большинствѣ случаевъ без- 
полезныя, подачки дѣлаютъ тешціь только люди, которые 
мало думаютъ о настоящей бѣдйости^ нуждѣ.

Не считая себя достаточно 'комиетіштными ддя рѣшенія 
предлагаемаго о. М. Некрасовымъ ѵ вопроса, мы хотѣли-бы 
высказать по этому поводу только кѣкоторыя соображепія. 
Во первыхъ, на основаніи кой-какйіъ данныхъ можно ду- 
мать, что взрослый работникъ здѣсь (въ Екатеринбургѣ) не 
нуждается въ учреждепіи дома трудолюбія. Достаточно ука- 
зать на постоянный ириливъ сюда рабочихъ изъ другихъ 
мѣстъ (Вятск. губ.), что можеіь быть результатомъ только 
повышеннаго спроса на рабочія руки. Что-же касается дѣ- 
тей, для которыхъ предподагается таковой домъ, то надо 
имѣть въ виду, что всѣ подростки должны учитьея въ шко- 
лахъ и если этого нѣтъ, то нужно нозаботиться прежде всего 
объ этомъ. Конечно, это не "исключаетъуйеобходимости ока- 
зывать всякую помощь унащимся и ие Л едрѣш аетъ вопроса 
о типѣ школы: общеобразовательная, ремесленная и пр. Во 
всякомъі слу^аѣ 'цредложеніе это требуетъ иодробнаго изслѣ- 
дованія, ирйчемъ ^іѣстные пріюты н в^олж н ы  быть упускае- 
мы изъ внА аш я,-Ѵ )ни отлично сйел\ияютъ въ себѣ и за- 
дачи поИощи, ,и задз и ученія грамЪтв и ремесламъ.

Далѣеѵ въ проектѢ о. М. НекрасоМ почему-то совсѣмъ 
не упоминаетсж о преАонномъ врзрастѣ, нуждающемся въ 
общественной ііомощи. Д ах о д и т^ л и  попечительство доста- 
точнымъ того, что уже3.ѣлает<ж здѣсь для стариковъ и ста- 
рухъ, требующихъ крова и піпци, или оставляетъ эту сго- 
рону благотворительности до болѣе благопріятнаго времени, 
намъ неизвѣстно.

Наконецъ, мы хотѣли бы указать еще на то обстоятель- 
ство, что для дѣтей перваго возраста, примѣрно до 5 лѣтъ, 
здѣсь уже ровно ничего не сдѣлано, а между тѣмъ объ 
этомъ стоитъ подумать. Очень часто можно наблюдагь, что 
дѣти такого возраста, у которыхъ родители уходятъ на ра- 
боту, оставляются на попеченіе малолѣгнихъ или та- 
кихъ старухъ, которыя сами нуждаютея въ уходѣ. Что изъ 
этого получаѳтся, понятъ не трудно. Мы не ошибемся, если 
скажемъ, что участь такихъ дѣтей— болѣзнь и иреждевре- 
менная смерть. Вотъ для этихъ-то безпомощныхъ дѣтей, при 
доброй волѣ, можно-бы сдѣлать очені. миогое, путемъ устрой- 
ства денныхъ пріютовъ или, какъ ихъ называютъ, „яслей*. 
Чтобы убѣдиться въ томъ, есгь-ли здѣсь нужда вь такого 
рода пріюгахъ, попечительство можетъ собрать предваритель- 
ныя справки хотя-бы о женщинахъ, работающихъ на фабри- 
кахъ и имѣющихъ дѣтей, такъ какъ зарегистрировать 
женщинъ-поденщицъ (нрачекъ и т. под.), также оставляю- 
щихъ своихъ дѣтей дома, нока затруднительно, онѣ явят- 
ся тогда, когда пріюты будутъ устроены.

Желаемъ попечительству всякаго успѣха. Пусть оно но- 
чаще оглашаетъ свои предположенія и свои дѣйствія иѳ
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толі.ко путемъ отчетовъ для г.г. члеповъ, но и для возможно 
ббльшаго числа лицъ,— среди нихъ найдется не мало же- 
лающихъ оказать содѣйствіе всяколу доброму начинанію.

Примите увѣреніе въ моемъ уваженіи. N. N.

Въ № 36 „Екат. Нед." помѣщена корреспонденція изъ 
Нязегіетровскаго завода о деспотизмѣ церковнаго старосты. 
Не будучи заинтересованъ лично этой замѣткой, я, тѣмъ не 
мевѣе, въ видахъ возстановленія истины, прошу васъ дать 
мѣсто на страницахъ уважаемой Вашей газеты нижеслѣцѵю- 
щему.

Начипая съ того, что цивилизація до сихъ поръ не мо- 
жетъ просвѣтить захолустья и изгдать съ общественнаго 
поприща дѣятелей, нольза службы которыхъ сомнительна, 
авгоръ корреспонденціи, въ погонѣ за хлесткими словесами, 
забылъ только одно, что кукушка хвалитъ пѣтуха за то, 
что пѣтухъ хвалитъ кукушку— не всегда служитъ на ноль- 
зу тѣхъ, угнетенность которыхъ авторъ пытается освѣтить. 
Дѣло въ томъ, что девять десятыхъ корреспонденціи отли- 
чаготся если не безусловнымъ вымысломъ, то извращеніемъ 
фактовъ, и вѣрно только то, что цѣловальнику не подобаетъ 
быть старостой во ]-хъ, а во вторыхъ— отказъ етаросты 
принимать у себя священника и пе дача вознагражденій 
дѣйствительно могутъ показаться обиднымъ и вызвать гнѣвъ 
со стороны лица „съ иріятнымъ теноромъ". 0  послѣднемъ 
съ момента появленія его на нашемъ горизонтѣ и по сей 
депь я рѣшительно ни о х ^ ш щ ^ а е  слыхалъ тѣхъ хвалеб- 
ныхъ гимновъ, которымй у с н а с т я а  его корреспонденція. 
Грѣшный человѣкъ и ідйюсь въ то м Ъ і ч т о  „сладчайшій те- 
норъ“ этотъ каждый іразъ нфгоминаетъ мнѣ не то скрипъ 
заржавленныхъ петель]; не т і  крикъ того самаго пѣтуха,і 
который обличилъ св. апостолаѴГетра въ его отступничествѣ: 
Что же удивительнаго, если прихожане и пожелали имѣть 
діакона съ голосомъ, такъ какъ , смѣю думать, при богослу- 
женіи нріятно чувствовать га^моніІЬ во всемъ и едва-ли кто 
добровольно согласится подведгать свой слухъ такому тер- 
занію, какое мы, въ силу неббходимости, должны испыты- 
вать въ настоящее время. Ж дѢтйствительно прошеніе было 
написано и подписано прихожанами, но жолько опять таки і 
не въ лавкѣ старосты Ш .,'и  указано даже лицо, которое 
намъ желательно было-бьГ имѣть у себн діакономъ; желаніе, 
какъ видите, вполвѣ ^с^ственное. Не знаю, убоялось-ли 
бездньі премудрости школыіаой избранное нами лицо, но I 
только утверждаю, что лицо это знаетъ чинъ богослуженія, I 
чего мы не видимъ уже съ февралд мѣсяца и „сладчайшій 
теноръ“ этому обсто^тельству, видимо, не придаетъ значе- 
нія. Что новый староста ведегъ хозяйетво церкви самостоя- 
тельно, эт>*увсѣмъ аамъ извѣстно и никто изъ прихожанъ 
за это д</ с * ъ  не бросилъ (иітаупрѳка. Бывшіе доі
него іюріИкяДсицьйч^отдававшіе а н а і“гіЪнизмомъ, вызывали 
и соотвѣтІтвУющі|і .дѣры . Обязанность подавать священни- 
ку или дііжону кадщіо, выносить свѣчи и пр. лежитъ, какъ 
намъ думаеѴя, А  псаломіцикдхъ, которыхъ у насъ трое. 
И если старогга зіставилъ сторожей быть сторожами толь- 
ко, а не замѣвч*» собой нсаломщиковъ, то за это ему при- 
носятъ всѣ благодарность. Далѣе радѣгель о „сладчайшемъ 
тенорѣ“ сочинилъ цѣлую исторію съ попечительствомъ, что 
и поставилъ въ вину деспоту-старшинѣ. Какъ мнѣ досто- 
вѣрно извѣстно, члены попечительства не собирались и я 
нервнй объ этомъ ничего не знаю, а приходило два три 
члена лля высынки изъ тѣхъ кружекъ, что стоятъ по лан- 
камъ; если-же высыпка и не состоялась, то только нотому, 
что старосты въ это время и въ заводѣ не было. Говорю 
это со словъ лица, которому наиболѣе всѣхъ объ этомъ дѣ- 
лѣ вѣдать надлежитъ. Несправедливо и то, что староста 
назначаетъ не положенные ни по уставу, ни но обычаю 
крестные ходы. Обычай ходить съ крестнымъ ходомъ вре- 
менами существуетъ, но что не дѣиается это, гакъ это вѣр- 
но; вѣрно и то, что староста при крестныхъ ходахъ ста- 
рается устанавливать порядокъ и за это ему большое сна- 
сибо. Прихож анинг.

Л II Т Б Р А Т У Р II Ы Й 0 т д т. л  ъ .

ТАЙНА ТЕТИ ТЕРЕЗЫ.
(Изъ семейной хроники).

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

(Продолоюеніе) .
IX.

Общественное мнѣніе,— могущественный врагъ Витольда, 
— былъ выбитъ изъ позиціи. Стоглавая гидра, обезглавлен- 
ная, валялась въ прахѣ...

На нисьмо Юзя, сбитаго съ толку сообщеніями родныхъ, 
—Тереза не отвѣтила ничего. Когда-же мнѣ или Людкѣ 
случалось заводить рѣчь о другѣ дѣтства,— она видимо тя- 
готилась.

Все это были факты, съ которыми нельзя было не счи- 
таться, но о которыхъ, такъ или иваче, приходилось мол- 
чать передъ Юземъ.

Мы видѣли, какъ другъ нашъ съ каждой минутой тѣс- 
нѣе занутывался въ сѣть,—держали въ рукахъ главныя ни- 
ти этой сѣти, и не смѣли пошевельнуть пальцемъ для того, 
чтобы развязать ее... Да и что могли мы сказать ему въ утѣ- 
шеніе?!

Съ тяжелымъ сердцемъ весь вечеръ избѣгали мы Юзя, 
боясь новыхъ воцросовъ съ его стороны. Съ какимъ облег- 
ченіемъ вздохнули мы, когда могли уѣхать, не нарушая го- 
степріимства.

Витольдъ все время просидѣлъ за картами съ двумя 
ксендзами и старой, какъ свѣтъ, паней шамбеляновой Пя- 
щинской, нѣкогда изображавшей звѣзду пе послѣдней вели- 
чины нри дворѣ Станислава Понятовскаго. Пани шамбеля- 
нова имѣла родственныя связи съ лучшими фамиліями въ 
краѣ, была богата и вліятельна. Всѣ знали ея разборчивость 
въ выборѣ знакомыхъ. Каково-же было удивленіе всѣхъ, ког* 
да пани Ш щ инская, окончивъ иартію въ вистъ, громко ска- 
зала Витольду:

— Вы прекрасно ведете игру, пане Гервойтъ,— надѣюсь, 
мы еще поиграемъ съ вами у меня въ Бригитполѣ. Црошу 
занросто.

Витольдъ низко поклонился, наипочтительнѣйше ноднесъ 
къ губамъ руку старой пани, и разсыпался въ любезностяхъ.

Я уиоминаю здѣсь объэгомъ, на видъ маловажномъ, слу- 
чаѣ лишь съ цѣлью, наглядно очергить способность Витоль- 
да очаровывать въ самое короткое время каждаго, кого онъ 
хотѣлъ очаровать, и заставить забыгь его памятныя всѣмъ 
нроказы.

И такъ, пока мы съ Людкой волновались самымъ мало- 
душнымъ образомъ,— оставляя Юзя на жертву мучительннхъ 
думъ и сомнѣній,— виновникъ нашихъ тревогъ не измѣнилъ 

>себѣ ни на іоту и піелъ неуклонно къ намѣченной цѣли.
Наши ожиданія, что Тереза возвратится съ богомолья 

сосредоточенпая, строгая, какъ моиахиня,— не оправдались. 
Напротивъ, она пріѣхала такая ласковая, веселая, какой мы 
давно ее не видали. Вѣсть о возвращеніи Юзя она приня- 
ла такъ, какъ будто давно ждала ее, и не обнаружила пра 
эгомъ ни радости, ни неудовольствія.

Въ минуту пріѣзда Терезы, отца не было дома; онъ от- 
правился въ Боровки съ ксендзомъ плебаномъ для освнще- 
нія отстроеннаго зданія заиаснаго хлѣбнаго магазина.

Послѣ обѣда явился Ю іекъ. Онъ былъ блѣденъ, и вы- 
глядѣлъ такъ, будто сейчасъ ноднялся съ одра тяжкой бо- 
лѣзни. К акая-то рѣшимость свѣтилась въ его кроткихъ го- 
лубнхъ глазахъ. Онъ засталъ насъ съ Людкой на террассѣ; 
завидя Терезу. прохаживающеюся съ книгой въ рукахъ но 
аллеѣ, Ю зекъ, не докончивь нривѣтственную фразу, посііѣ- 
шилъ ей на встрѣчу.

—  Вѣдный, бѣдный Ю.іекъ,— онъ обиженъ,— глядя ему 
івслѣдъ, замѣтила Людка.
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Тереза съ Юземъ медленно скрылись за деревьями. Мы 
не думали мѣшать ихъ бесѣдѣ, справедливо разсуждая, что 
имъ обоимъ есть о чемъ поговорить.

Былъ чудный день,— начало бабьяго лѣта,— теплый, сол- 
нечный; даже мошки играли въ воздухѣ и паутина стлалась.

—  К акая тоскаі— воскликнула Людка,
—  Все одно и тоже... Матерь Божія! хоть бы случилось 

что нибудь необычайное,— гдѣ бы понадобидась моя помощь, 
— непремѣнно моя и никакая другая ... Знаешь, Клярцю, я 
чувствую въ себѣ способность совершить подвигъ самопо- 
жертвованія. Что-то творится во мнѣ... тамъ далеко, въ глу- 
бинѣ души... Какой-то голосъ шепчетъ, что такъ продолжать- 
ся не можетъ.

Людка порывистымъ движеніемъ сбросила срѣзанныя ею 
для букета астры и даліи, въ красивомъ безиорядкѣ лежав- 
ш ія у ней па колѣняхъ,— и встала. Лицо ея было необы- 
чайно серьезно. Миніатюрная фигурка. придававшая ей дѣт- 
скій видъ, какъ-то сразу выросла. Болыпіе черные глаза, о 
которыхъ говорили, ,что  солнце вложило въ кусочки агата 
по крошечному лучу своего свѣта“,— такіе они были блестя- 
щ іе и выразительные,—теперь иотускнѣли отъ тревожныхъ 
думъ, нахлынувшихъ, казалось, ни съ того, ни съ сего въ 
эту юную головку.

Людка, молча, сдвинувъ брови, глядѣла въ глубь сада.
—  Я дѵмаю о Ю зѣ,— стремительно обернувшись ко мнѣ, 

заговорила она.— Придется ему, бѣдняжкѣ, съѣсть тыкву 
отъ панны Терезы. Да, тыкву,— потому что она его не лю- 
битъ и ниісогда не любила.., А. право, жаль!... Ж аль, разбить 
это золотое сердце... И все эготъ демонъ надѣлалті...—-рѣ- 
шила она и въ порывѣ досады топнула ногой.— Вѣдь толь- 
ко слѣпой не увидитъ, что онъ ее околдовалъ. Боюсь я , такъ 
боюсь, что онъ выиграетъ пари!

—  Іезусъ— М арія, Людко,—чтб ты плетешь!? невольно 
воскликнула я .— Тереза для этого слипшомъ горда.

—  Яе даромъ же волкъ перерядился въ овечью шкуру, 
— продолжала она, не слушая меня,— Она это видитъ,—толь- 
ко съ собой совладать не можетъ... Нѣтъ, это надо кончить. 
Я  разскажу все Юзю. Онъ честный, хорошій,—онъ все пой- 
метъ... и спасетъ е е ... Я не хочу, не могу доііустить мысль, 
что иобѣда останегся на сторонѣ эгого дьявола въ человѣ- 
ческомъ образѣ... Я  помирю ее съ Юземъ. Помирю, во чтб 
бы то ни стало.

— К ъ чему же это послужитъ, разъ ты увѣрена, что 
Тереза не любитъ и никогда не любила Ю зя,— сказала я.

Людка вспыхнула, онустила глаза,— такъ и замерла на 
мѣстѣ. И вдругъ, совсѣмъ неожиданно, бросилась мнѣ на шею, 
какъ сумасшедшая, и зарыдала.

—  Клярцю, дорогая, спаси м еня!.. Дай мнѣ силъ убѣ- 
жать отъ себя самой... Я всегда, всегда его любила... его ... 
Ю зя.

Такъ прорвалась наружу тайна, которую Людка скры- 
вала до сихъ поръ изъ благородства, пока была увѣрена, 
что Тереза платитъ Юзеку взаимностью.

Каюсь, у меня тогда же будто камень съ сердца свалил- 
ся. Мнѣ всѳгда казалось, что Людка и Юзекъ созданы другъ 
для друга, и были разъединены до сихъ поръ лишь по 
ошибкѣ судьбы.

Е щ е не успѣли обсохнуть слезы на глазахъ Людіси, какъ 
послышался стукъ колесъ, и сквозь садовую рѣшетку замель- 
кали силуэты гнѣдой четверки и плегеный кузовъ отцовской 
нетычанки. Изъ подъ закрытаго верха показалась синяя 
венгерка Витольда. Овъ увидѣлъ пасъ издали, принодпялъ 
соломенную фуражку, и дружески кивалъ головой. Рука его 
лежала на шеѣ Нептуна, любимой собаки отца, никому, кро- 
мѣ своего господина, не позволявшей ласкать себя. По все- 
му вѣроятію, этотъ непонятный человѣкъ съ равнымь успѣ- 
хомъ могъ бы быть укротителемъ звѣрей, какъ былъ поко- 
рителемъ сердецъ.

Въ ту-же самую минуту, на поворотѣ аллеи показалась 
Тереяа съ Юземъ. Они шли врояь,— и у обоихъ былъ стран- 
ный видъ. Казалось, Тереза бѣжала отъ своего снутника. Отъ 
быстроты движеній ея шуршали и разлетались, усыпавшіе

аллею, сухіе листья. Локопы, развѣваясь, цѣплялись за длин- 
ныя жѳмчужныя подвѣски серегъ. Нетерпѣливымъ жестомъ 
она откидывала волосы назадъ и всей фигурой своей напо- 
минала, взмахивающую крыльями, улетающую птицу.

Ю зекъ шелъ сзади съ понуренной головой и опущен- 
ными руками. Не трудно было догадаться, что между нимч 
нроизошло что-то недоброе.

Увидя такую картину, Людка всплеснула руками.
—  Между ними все кончено... Боже помоги мнѣ! какъ 

вдохновенная вскричала она,—перекрестилась и стрѣлой сбѣ- 
жала съ террассы. Юзекъ не противился, когда Людка взя- 
ла его за руку, и, какъ мать дитя, увела обратно въ глубь 
сада.

Какими, выходяіцими изъ сердца, словами съумѣла Люд- 
ка образѵмить Ю зя,— это осталось между ними; неедмнѣшю 
одно,— что въ ту знаменательную минуту она спасла его оть 
страшной душевной муки,— отъ отчаянія,— цѣлительнылгь 
бальзамомъ утолила нервую жгучую боль сердечной раны.

Для обоихъ то былъ рѣшительный моментъ, сдѣлавшій- 
ся краеугольнымъ камнемъ храма любви, свято хранимпй 
твоими родителями до конца жизни...

( Продолженіе будетъ).

ОТВЬТЫ РЕДАКЦІИ.
Алапаевскъ. Г-ну Уралъскому.

„Горько я  тѳрзался и мечталъ,..
Истощ ивъ запасъ терпенья 
Изнемогъ, совсѣмъ не въ силахъ сталъ 
Ж д ать  мечтамъ осущ ествденья“ . . .

Е сли  у васъ «истощился запасъ териенія», сочиняя та  :іе стишки, то к а -  
кимъ-же запасомъ терпѣнія должны обладать мы, читая ихъ?..

Г-ну Надинскому. Галиматьисто-эротвческихъ виршей не иечатаемъ.

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

объявленныя 3-го октясря.
1) 0  завѣщанін 0 . Д. Козлова— ходатайство Рябивина оставить безъ по 

слѣдствій. 2) Объ утвсржденіи въ лравахъ наслѣдства Т. А. Иолуяхтовой — 
нредоставить вредставить свѣдѣнііі о сосгавѣ и цѣнѣ няслѣдства. 3— 4) 0  
завѣщаніи Д . Л. Кружечковской и Я. И. Лапина— утве.рдить. 5) 0  проіажѣ 
ииѣнія А. К. 1'аряевой в др.— укрЬиить ва Пуртовыиъ. 6) ІІрошеніе Д. А. 
Сальнпкова— оставить бевъ равсиотрѣнія. 7) О завѣщаніи Н . А. ІІротасонг.й 
— утвердить. 8) 0  продажѣ ииѣнія С. Ф. Оажина— укрѣпить за Крюковыиъ. 
9 )  0  продажѣ имѣнія Л. Г. Ульнновой— торги приліать ие состоявшимися 10) 
0  продажЬ имѣнія Д. и А. Орѣшковыхъ— укрѣпвть за Делидовыиъ. 11) 0  про- 
дажЬ имѣнія А. А. Григорьѳвой— онись, сставленную судейн. прист. Таиаев- 
скимъ, признать не дѣйствнтельною. 12) 0  8авѣщаніи С. И. Фукина— утвер- 
двть. 13) О вводѣ Ф. В. Масленникова— ввести. 14) 0  вводѣ 0 .  0 . М. в А . 
Волковыхъ— предоставить представить равдѣлыіый актъ. 15) По жалобѣ Г. 
Нейдлингеръ— исключено изъ очереди. 16) Торговаго дома 6р. Орсагъ съ М. 
И. Костромитинова и Н. Д. Арбекова 1815 р. 55 к.— взыскать. 17) Опѳки 
Землянацпна съ екат. конт. государств. Оанка 150 р.— жалобу опеки Земляни- 
ццна принять. 18) 0  давности владѣнія П. ц И. Л ихачевыіъ— привиать вра- 
во собственности 19) 0  расиредѣленш денегъ В. И . Зубкова— передать 19 р. 
10 к. ссудо-сберегательн. кассѣ суда, остальные 17 р. 17 к, выдать Трофимо- 
ву. 20) Е. И. Фирсова съ Е. Д . Черныхъ 858  р.— взыскать. 21) Ііо жалобѣ 
М . М. Ващенко— ностііновлеяіе уѣзднаго члена по Вермтурскому уѣзду отмѣ- 
вить. 22) А. Ф. Узинькова съ (1. 11. Оелинанова 82^6 р .— исключено изьоче- 
реди. 23) По рішорту Ирбитскаго сиротск. туда отъ 22 сентября 1895 г. за 
№ 2 8 7 — оотавить безъ нослѣдствій. 2 1 ) 0  правѣ бѣдности А. Я . Нупушевой 
— Нуиушевой въ ходатайствѣ отіш ать. „Д. К '1.

время. 
10 ч. 4  м. 

утра.

Росписаніе поѣздовъ жельзной дороги отъ Челябин- 
ска до Омска.

П етерб . М ѣстное 
время.

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

□о вторникамъ п субботамъ.
Поѣздъ находится въ иути отъ Челябинска до Ояска . 45 ч.

„ О мска до Ч елябинска . 43 ч.
С ам ая м ены вая остановка— 20 м ., сам ая  больпіая— 1 ч. 30 м.

Плата: I I I  кл. за  нерегоиъ . . . .  60 к.
IV  » » я • • . . . 30 к.

Б агаж ъ  „ „ „ . . . т. 5,86 к. з а  п.
Д ѣ ти  до 5 л. безплатно.

„ 5 — 10 л. за  ‘/» платы.
і 1 ъ  Ч елябинска до О м ска— 19 п е р ,= 7 4 1  в. П лата за  проѣздъ;

I I  кд. . . . . 20  р . 70 к .
I I I  кл. . . . . 10 р . 80  к

кл. . . , 5  р. 4 0  к'
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СПИСОКЪ НЕДО СТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРІММЪ.
Изь Каменскаго зав.— Чернобородову, Канавино— Мут- 

ныхъ, Томска— Ердаковой, Челябинска— Пивоварня Конене 
всй, Ц аридина—Ш кляеву, Тагила— Сурину, Кочкаря— Дени- 
совой, Джаркента— Соколову.

Самаро-Златоустовская желъзная дорога.

Отправляется изъ Челябы 

Ириходитъ въ Челябу

Нетерб. время.

5 ч. 20 м. 
у т

1 ч .  —  м.
Й 0

Мѣстное врепя

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 м. 
ч и.

ІІРИХОДЪ и отходъ иочты .
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перли ежедмевно 
» Рибири я 
,  Челябивска „
„ Кувгура по Вторпиісамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевво 
„ Сибирь я 
„ Челябинскъ в 
,  Кувгуръ по Ііонедѣльвикамъ, 

Средамъ и 
Субботаиъ 

„ Шадринскъ и Камевскій зав. 
по ІІоведѣльникамъ, Средамъ, 
Ііятвицамъ и Субботамъ.

Р
Оъ поѣздами желѣв 

выхъ дорогъ.

Отъ 8  до 9 час. утра.

Въ 3 часа 40 иив., 
пополудни.

Съ поѣздами желѣа- 
иыхъ дорогъ.

' Въ 9 ч. поиолудпи.

}  В ъ  11 ч а с о в ъ  днм.

Съ иоѣздами желѣзі: 
дорогъ.

М ѣсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
Седмица 22-я по П ятидесятницѣ.

16 П. Св. мч. Лонгина сотника.— Бл. княг. Евпраксіи Псков.
17 В. Св. Прор. Осіи; ирнмч. Андрея (.767); св. безсребрен.

Космы и Даміана, Леонтія, Анѳима и Евтропія; перен. 
мощ. прав. Лазаря четверодн. (изъ Киира въ Конст.)—  
Ик. БМ. Прежде Рождества Дѣва. Ирп. АнтоніяЛеох- 
новскаго (1611).

18 С. Св ап. и еванг. Луки; мч. Марина; прп. Іул іан а.—
Црп. Давида Серпуховск. (1520). Влмц. Златы (1795).

19 Ч. Св. прор. Іоиля; свщмч. Садока Персидскаго и съ
нимъ 128 ыуч.; мч. Уара (307); нреп. Іоанна Рыльск. 
(946); блаженной Клеопатры и сына ея Іоанна.

20 П. Св. влмч. Артемія (363), нрав. Артемія Верхольск.
(1345).

21 С. Св. мч. Дасія, Гаія, Зотика (303), прп. Иларіона Вел.
(371). Перенес. мощ. св. Иларіона, еп. Меглинскаго 
(1206).— Прп. Іакова и Ѳеофила Омучскихъ.

22 В. Нед. 22-я Пятид. (Гласъ 5). Св. равноан. Аверкія (167), 
Александра и Ираклія; мц. Аніш, Елисаветы, Ѳеодо- 
тіи и Гликеріи; св.: Максимиліана, Іамвлиха, Марти- 
ніана, Діонисія, Антонина, Константина (Ексакустодіа- 
на) и Іоанна: праздн. Казанской ик. БМ .— Прн. Ѳеодо- 
ра (1409) и Павла Ростовскихъ.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 10 октября. 1895 года 

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., ва
Лондонъ з» 10 ф. ст. -9 2  р. 60 
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 17 
Парижъ „ 100 франк. -3 6  р. 60 

ІІолуимперіалы новой чекавки 7 р. 40 
Таможен. кун. (за 100 р. мет.) - 147 %
Биржевой дисконтъ отъ 6 г/2 до 772%
4 %  Государственная реьта - 
5°/о золотая „ 1884 г.

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 
, ,  1866

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

р. 40 к. сдѣл. 
р. —  к. сдѣл.

к. до 7 
к. 148

г. -

98‘Д
160

2683Д 
231 '/>

закд.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зеы. Банка - 211

вып.- 1890 
,  - 1892

101Ѵ4
9 7 3 /4

97»/» 
97 ■/* 
97 7в 
101 
і о о 1/ ,
100 ѵ4

,  Государственная желѣзнодорожная рента 
4 °/0 ввутренній заемъ: 1 серія

Я  Я я  П ,

.  Ш ,  - -
я IV  ,

4*/аѴ® ввугрен- заемъ 1893 г.
4Ѵ2% внутр. конс. жел. дор. заемъ I

* » Я » Я » П ,
44/г7о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - - 100
4 Ѵз°/о заклад. листы Общ. Взаии. ІІоз. Кредита мет. 150 
6°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 1007» 
Акціи С.-Петербургек. междуиародн- коммер. Банка 660 

„ Русскаго банка для внѣшней торговли 
,  Волжско-Камскаго коммерческаго банка 
„ Сибирсісаго торговаго банка -
я Россійск. страх. отъ огпя общ. 1827 г
, Сѣверкаго страхового общества
„ Страхового общества ,,Россія“

Настроеніе Нетербургской фовдовой биржи—тихое.
ІІшевица налич высокая въ Петерб. 70 к. — до 80 к. 
Рожь нат. 115 зод. наличпая въ ІІетерб. — р. 47 к. до р. 50 к. 
Овесъ обыкн. наличн. въ Петерб. 50— 52 к. до 51 — 53 к. 
Ячмень наличн. кормовой въ ІІетерб. —  к. до —  р. 50 к. 
Мука ржапая палич. въ Петерб. р. 55 к. до р. 56 іс.
Сѣмя дьняп. (95°/о) налич. въ Нетерб.
Кудель лыіяная сибирская заберковецъ 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за н.
Ленъ лугсісій -
Сало лселтое свѣчвое сорта двужарное

сдѣл.
нрод.
сдѣл.

Я
сдѣл.
прод.

пок.

- 510 
1275

- 675 
1580

- 425

нрод.
Я
»

прод.
лок.

прод.
пок.

сдѣл.
пок.

7»

прод.

сдѣл.

1 р. 12 к. до 1 р. 15 ІС. 
10 н. —  р. —  к.
1 р. 25 к. до 1 р. 30 к. 
5 р. 80 к. — р. —  к. 
30 р. — к. до 31 р.
46 р. 50 к. до 47 р.

НАБЛЮДЕШИ ККАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕР0АГ0РІИ.
о  0* 
О 5  Я фГ ч  
ев Ц

=3 осц о «
СХ.

^  о  а

Барометръ 
въ ниллиметрахъ 

ири 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажа. возд. 
въ процентахъ. 
(1 0 0 "н а с ы щ . 
□арааи вов.).

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

Облачность. 
10=:совсѣаъ иокрытое 

иебо.
0=совсѣмъчист.небо.

Осад- 

к и . ' )

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.
Наиболь-

шая.
Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

6 739.3 737.7 734.4 5.7 12.3 9.7 12.3 3.7 74 41 47 ГО.7 ю.ю.з.7 ю.ю.з.9 8 8° 10 0.1
7 34.4 35.6 35.8 1.8 1.7 1.1 9.5 1.1 90 69 75 зю .з .6 з.ю .з.7 3.6 7 10 10 —

37.8 38.6 39.9 0.0 4.1 - 1.0 4.5 - 1.9 91 52 79 з.ю.з.4 з.с.з.7 з.ю.з.4 5 9 0 —
9 40.4 40.6 39.9 1.1 2.5 1.3 3.2 - 1.1 71 67 67 ю.з.7 ю.з.5 З.Ю-3.6 10 10 10 —

ЙЮ 38.0 37.1 38.4 0.4 4.1 2.3 4.4 0.1 77 59 77 ю.5 з.ю.з.8 з.ю.з 5 10 10 10 —
11 41.6 43.3 45.1 - 1.8 2.5 - 2.4 2.5 -  2.8 90 53 77 з.ю.з.5 3.8 3 ю.3.4 0 3 0 —
12 47.7 49.3 51.1 - 1.8 3.0 - 0.5 3.0 - 3.2 92 ы 60 3.3 с.с.з.З ю.ю.в.З 8 0 10 —

]) Осадки даны въ миллимеграхъ, показывающихъ, какой толщины олоемъ воды долсдь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчаніе. 7— ночью накр. дождь, утр. норош. снѣгъ. 8 — ночыо роса, иней, утр. норош. снѣгъ. 10— веч. накраи. 
дождь. 11— ночью порош. круна, иней. 12— ночью иней.
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ІІРВХ О Д Ъ  и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 
(по Екатершібургскому вреиенн *).

Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 ы. дпя
„ ,  „ изъ Тюмени - въ Г2 ч. 14 м. дпя

Отходятъ со ст Екатеринбуріъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня
„ “ „ „ въ Тіомевь - въ 5 ч. 52 м. дня

*) Р ази о ст ь  врем ени  со ставл яетъ  между Пермьго и Е катерпнбургом г 
1 7  и. 2 7 2/а сзк . и междѵ ГГермью и Тюмепыо 37 м- 2 'Із сек.

Уральская желѣзная дорога.
Отходъ и приходъ товаро-пассажирснихъ поѣздовъ 

№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ IV класса:
Приходитъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перма - въ 7 ч. 52 ч. утра.

„ „ „ „ изъ Тюмени въ 4 ч. 2 м. утра.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Нермь - въ 6 ч. 17 м. утра.

„ „ „ „ въ Тюмень въ 10 ч. 37 м. дня.

УРАЛЬСКАЯ ШЕУІ-БЗНАЯ ДОРОГА.

Редакторъ-И здатель А.М.  Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Городской ветеринарный врачъ Я. Г. Шнейдеръ.
Д ово д и тъ  до всео б щ а го  с в ѣ д ѣ н ія ,  что  п о сто яи н о е  его м ѣ с т о ж и т е л ь с т в а  н а х о -

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .  

Екатеринбургскій нотаріусъ.
Контора его помѣщается на углу Покровскаго ар. и Успенской ул., д .

ится В. Ештерипбурггь, по Глаеному проспе.т у, д .Щ ь т *  куда -  "Р-** Фед̂ 7 ^  '  бЬ 4
•“аш аетъ всѣхъ, имѣющихъ въ немъ надобность» ежедневно отъ  8  до 2 час. дня. || г  _ ^

- 0  ^  в д  в  н :  і  я і -

ТОРГОВЫЙ 
ДОМЪ

сим ъ
* извѣщаетъ,

&
что съ 13-го 

сего сентября 
поступилъ въ про- 

дажу развѣшапный чай 
подь казеняой банде- 

ролью.
115-10-5

ІЮстерегайтесь поддѣлокъ!!

| Г  ГИГІЕНИЧЕСКОЕ П (

ІЬогно-тімоловйЁ іылО
>Г. Ф. ІОргснсъ|
куничтожаетъ веснуш ки, загар ъ , желтыя п я т - | 
"н а , прыщн и угри и  дѣйствуетъ противъ^ 
|нзлцш ней потливости. Реком ендуется к а к ъ | 
|ту ал ет н о е  благовонвое ыыло высшаго до ( 

стоииства. Золотая медаль 1893 г.

^ЦѢна за кусокъ 5 0  к ., ѵ» кус. 30  к .|
^Продается во всѣхъ лучшпхъ аптекар-і 
|  скихъ магазинахъ и аптекахъ. ( 
кГлавный складъ для всей Россіп  у Г. Ф .і 
"Ю ргенсъ, въ  М осквѣ, въ  Е катеринбургѣ  у '  
Ін ас . Б ебен и н а, Соколовой и Т урж анскаго .

?? НОВОЕ СЛ0В0“ .
Ж урналъ научно-литературный и политическій. Выхо- 

дитъ ежемѣслчно отъ 25 до ВО нечатнихъ листовъ. Ж ур 
налъ „Новое Слово“, лерейдя въ другіл руки, будетъ выхо- 
дить нодъ новой редакціей  и нри новомъ составѣ сотруд

никовъ, нри чемъ, по примѣру многихъ иностранпыхъ жур 
наловъ, подпистй годъ будетъ считатъся съ 1 октября. 
Подписная цѣна съ пересылкой на годъ - 10 р. —  к.

„ „ безъ пересылки „ ,  - 9 я —  „
я „ на полгода - 5 ,  —  ,
„ „ на 3 ыѣсяца - 2 ,  50 ,

Для учащихъ и учаіцихся льготныя условія по соглаше- 
нію. Годовые подііисчики „Новаго Слова“ за 1895 г ., полу- 
чивъ въ счетъ ішдписки три первыя книж ки ж урнала 
(октябрь, ноябрі, и декабрь), вносятъ за 1896 г.— 7 р. 50 к.

Адресъ конторы редакдіи: С.-Петербургъ, Спасская ул., 
д. 15, кв. 1. Отдѣленіе конторы: Спб., Невскій пр., д . 54, 
библіотека Черкасова.
Лица, выписываюіція изданія О. Н. Поповой, черезъ конто- 
ру редакціи и ея отдѣленія, за пересылку не платятъ.

За редактора А . Слѣпцовъ. Издательница 0 . Г1. Попова.
06. 3 —3

И З П Ѣ Т Т Т Г Ш Г  Ветеринарный фельдшеръ ТИМОФЕЕВЪ 
«1у Ц й Щ Ь П Ш ,  извѣщаетъ, чго квартира его въ домѣ 
Федотова, № 9, но 1-й Вереговой ул.

У Ч Е Н Ы Я З А П  И С К И
И М ПЕРАТОРСК АГО

К А З А Н С К А Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т а
НА 1 8 9 6  годъ.

В ъ Ученыхъ Зап и скахъ  ломѣщаются:
I .  В ъ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдоваиія профессоровъ и прелода- 

вателей; сообщ енія и наблюденія; публичныя лекціи  и рѣчи; отчеты по 
ученымъ командировкамъ и пзвлеченія изъ нихъ; научныя работы  сту - 
дентовъ, а  такж е рекоиендованны е ф акультетаы я труды посторониихъ 
лицъ.

I I .  В ъ отдѣлѣ критики  и бябліограф іи: профессорскія рецевзіи  на 
ы агпстерскія и докгорскія диссертаціи , представляемыя въ К азанскій  
универеитетъ, и  на студентскія работы, представляемыя на соисканіе 
наградъ; критическія статьп  о вновь появляющихся въ Р оссіи  п за  гра- 
ницей книгахъ п сочвнсвіяхъ  по всѣмъ отраслямъ зван ія ; библіографи- 
ческіе отзывы и зам ѣгки.

ІП У іш ворснтетская лѣтоппсь; пзвлеченія нвъ протоколовъ засѣданій  
Совѣта, отчеты о диснутахъ, статы і, посвященнын обозрѣнію коллекцій и 
состоянію  учебно вспомогательныхъ учрежденій при универеитетѣ, б іогра- 
фнческіе очерки п некрологи профессоровъ п  другихъ лицъ, состояв- 
ш ихъ близко къ К азапскому уннверситету, обозрѣнія преподаванія, распре- 
дѣленія лекцій, актовый отчетъ и проч.

IV. ІІрпложенія; унаверситетскіе курсы профессоровъ и пренодавате- 
лей, памятннки исторпческіе и литературны е съ научными ком м еитарія- 
ми и паыятнпкл, имѣющіе научное значеніе и  ещ е не обнародованные.

Ученыя записки выходятъ ежеыѣсячпо книж ками въ разм ѣрѣ  не ме- 
нѣе 15 лисговъ, не считая извлеченін изъ протоколовъ и особыхъ при- 
ложеній

Подписная цѣна въ годъ со всѣми прпложеніями 6 р .,  съ пересылкою 
7 р . О тдѣлы ш я книж ки можно иолучать въ ред акц іп  по 1 р . П одииска 
принимается въ И равленіи универсптета.
Обм.— 3 — 3 Редакторъ  Ѳ. Миіденко.
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СМБІРЕКАІ
С О С Г О Я Н І Е  С Н Е Т О В Ъ

Г І І
на 1-е сентября 1895 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственны е кредптные билеты и  разм ѣпная яон ета)
Текущіе счета:

1. Въ Государственномъ Б анкѣ , его кон торахъ  п  отдѣленіяхъ
2. В ъ  частны хъ банковыхъ учреж ден іяхъ  въ Ч астн . К оин. Б.

а )  въ Волж ско-Камскомъ Коммерческомъ Б анкѣ
б) я С П Б . Учетномъ и  Ссудномъ Б апкѣ  -
в) „ „ М еж дунар. Коммерч. Б анкѣ  -
г) „ „ Русском ъ ддя внѣш. то р г . Б анкѣ  . . .
д )  „ „ Общ. В заим . к р е д п т а .................................................

Учетъ векселей, имѣю щ икъ не м енѣе двухъ подписей - 
Учетг вышедшихъ въ ти р аж ъ  цѣнныхъ бум агъ  и  текущ ихъ купоно
Учетъ торговы хъ о б я з а т е л ь с т в ъ ..........................................................
Спедіальные счеты*
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен. и правит. гаран ти ров . цѣины хъ бум агъ
2. П аевъ , акц ій , облигац . и закладн. листовъ, правит. негарантир,
3. Т оваровъ , а  такж е коносам ., в ар р ан т ., квитаиц . траспортны хъ ко 

торъ , желѣзныхъ дорогъ и  пароходныхъ общ ествъ на товары
4. Д рагоцѣнны хъ м еталловъ и ассигновокъ горны хъ правленій - 

Ассиіновки, золото и серебро въ сли ткахъ  п звонкая м онета, принадл
ж ащ ія Б анку  - - - - - -
Цѣнныя бумаги, привадлеж ащ ія Банку:

1. Государственны я и правигельствомъ гарантированны я
2. П аи , акц іп , облигаціи  и  закладны е листы, п равит. не гар ан ти р . 
С четъ  Б а н к а  съ отдѣленіями - - - - - - -

Корреспондснты  Б ан ка :
1. По ихъ счетам ъ (Іого) свободныя суммы въ р асп ор  кпрреснонд.
2 .  ІІо счетам ъ Б а н к а  (вокіго) свободныя суммы въ распор. Б ан к а
Лротестовапные в е к с е л я ................................................................................
Просроченныя ссуды - - - - - - - - -

Т екущ іе расходы  |  I I I ' "  І Г І
Прпходъ и расходъ по недвижнм. пмуществу -
Р асходы , п одлекащ іе возврату - - - - - - -
Н едвиж им ое и м у щ е с т в о .............................................. ...........
П ереходящ ія суимы

И Т О Г О  -

П А С С И В Ъ .
Складочный, кап и талъ  - - - - - - - - -
Запасный капиталъ  - - - - - - - - -
Запасны й дивидендъ - - - - - - - - -
Особый фондъ для урегудирован ія  цѣнпостей зап а св аго  каи н тала 

Бклады-.
а )  обыкновенные -  - - -
б) условные -

2 . Б езсрочны е - - . . . .  -
3 . Срочные - . -
К апиталъ погаш енія зат р атъ  по недвиж. ипущ еству 
П ереучетнаы е векселя и  торговы я обязательства  - 
С четъ Б а н к а  съ  отдѣлеиіями- . . . . .  

Корреспонденты  Б аи ка :
1. По и х ъ  счетам ъ (Іого) свободныя суммы въ расп о р . корреспонд.
2 . ІІо  сч етам ъ  Б а н к а  (поаіго) суммы, остаю іціяся за  Банком ъ 
А кцептованвы я тратты

1. Н а  текущ іе счета:

Невьш лаченный 0,0 по вкладамъ и обязаг. 
Н евы илач. дивидентъ за  1883 г .— 1891 г .

Полученные проценты и  комиссія! 

П ереход ящ ія суммы

, „( 1895 г . -

И ТО ГО  -

Ц ѣнностей  в а  хранен іи  
В екселей  на коммнссіи
*) В ъ том ь числѣ;

подъ °/о бум. гар ан ти р . - 
» » » н егаравтп р .
„ векселя съ 2 подоис.

Екатеринбургъ. 
Руб. К.

Проч. отдѣлен. 
Руб. К.

Всего. 
Руб. К.

134.806 65 6 3 ‘2.708 6 6 767.515 31

29.164  6 6

1,714,098 15 
5 .45‘2 74 

31 ,740  72 
431.843 75

223.384 49 
1 0 0  — 
1 0 0  —  

92,635 74 
950  19 

126.207 29 
1.219 31 

3 .350,919 85 
4 .482 42

252.549 15

221.212 53

5.065,018 —  
9 .935 16

200.009 99 
6 .453,869 76

231,750 71 
6,885,713 51

112.320 — 
35.835 —

1.085,864 —  
103.135 —

1.198,184 — 
138.970 —

378.720 —  
60 —

806,825 —  
250 —

1.185,545 —  
310 —

2 2  1 1 30,777 26 30,799 37

68,828 26 
3 ,535 78 

5,329,299 51

2.331,178 43 
129,041 58

2.400,006 69 
132,577 36 

5.329,299 51

41,462 42 
264  59 

1 ,239 —  
1 ,0 0 0  —  

42.205 62

599,255 51

65 —
5,825 —  

100,645 31

640,717 93 
264 59 

1 ,304 —  
6 ,825 —  

142.850 93

556 94 
343 46 2 0 2 2  0 1

556 94 
2,365 46

37 ,900 —  
82,873 58

36,871 55 
291,243 85

74,771 55 
374.117 43

8,483,572 93 16.609,587 20 25,093,160 13

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

80,000 —

2.4 00,000 —  
8 0 0 ,0 0 0  — 
150,000 —  

80,000  —

1,593.843 18

261,265 — 
2,373.638 — 

10,862 0 2

5.226.756 19 
29.106 56 

741 008  — 
2.082,357 — 

4 .358  15 
80,000 —  

6,898 .675  08

6,820 ,599  37 
29 .106  56 

1.002,273 — 
4 .455 ,995  —  

15,220 17 
80.000  — 

6,899.675 08

147,981 29 
573,949 74 

24.955  03  
10,182 60 
12,772 20 

106,211 85

588 ,613  02

163 ,792  36 
12,431 67

548,739 14

736,594  31
573.949 74 
188,747 39

22 ,614 27 ) 
12,772 20 7

654.950 99
__  __  (М

17,912 02 153,750 03 171,662 05

8,483.572 93 16,609.587 20 25 .093 ,160  13

1,132.982 60  
345,618 41

1.515,335 34 
1.100,178 95

2,648.317 94 
1.445,797 36

366,061 89 
65.781 8 6

1.921,151 21 
4.063 ,083  47 

469.635 08

2 2 8 7 ,2 1 3  10 
4 .128 ,865  33 

469,635  08
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1-го октября вышла 10-я книга журнала

М І Р Ъ  Б О Ж Ш "
Для юношества и самообразованія.

Содержаніе: 1) Грѣхи. (Наброски и силуэты). (Продол- 
женіе). И. Потапенко. 2) Отъ грековъ до Дарвина. Истори- 
ческій очеркъ идеи развитія органическаго ыіра. Генри 
Осборна. Проф. Я . Холодковскаго. 3) Посмертное стихотво- 
реніе В. Д. Сиповскаго. 4) Берлинская уранія. (Письмо изъ 
Берлина). Г. Гр— а. 5) Наулака. Романъ. Рюдіарда Киилин- 
га и Уолькотта Балестріера* (Продолженіе). 6) Машины и 
народное благосостояніе. Этюдъ изъ области элементарной 
экономіи. А. Миклашевскаго. 7) Два брата. Разсказъ Элизы 
Оржешко. (Окончаніе). Пѳр. съ польскаго. 8) й зъ  моей 
жизни. (Автобіографическія замѣтки Томаса-Генри Гексли).
9) Неизвѣстная Я понія.—Ловкадіо Гарнъ. Статья де-Ви- 
риньи, нер. съ франц. 10) Стихотвореніе. Осенняя мелодія. 
Н . Минскаго. 11) Исторія одной жизни. Романъ. (Продол- 
женіе), К . М. Станюковича. 12) Критическія замѣтки. 
— Русскіе дѳкадевты и свмволисты: „Шедевры“ г-н<і Врюсова.— 
„Русскіе символисты“, изд. г-на Врюсова.— Творепія г. Коханскаго 
в Анатолія Добролюбова.— Общее виечатлѣніе отъ русскаго симво- 
лизма.— Свмволизмъ Метерлинка въ его драмѣ „Тайны души“— 
Символизмъ Ибсена въ драмахъ „Архитекторъ Сольнесъ" и „Милень- 
к іё  Эйольфъ“.— Значевіе нашихъ символиетовъ.— Школа шестидеся- 
тыхъ годовъ, какъ противоположность современной.— ІТамяти Т. Н. 
Грановскаго. А. Б 15) Разныя разности. На родинѣ. Двадца- 
тинятилѣтіе городского самоуправленія въ Россіи.— К’ъ вопросу о 
норвировкѣ рабочаго дня на русскихъ фабрикахъ.— Народное образо 
ваніе въ Ялуторовскомъ округѣ.— Кавказсісіе духоборы.—Воздвижен 
ское трудовое братство 14) За  границей. Фермерское общестио 
домашняго чтевія въ С. Америкѣ.— Турецкіе армяне-— ІІереииска 
Эрнеста Ренана съ его сестрою Гепріетой.— „БепізсЬе Кетие“.— 1 
„Сопіетрогагу Коѵіеѵ“ .— „Кеѵие (Іез ііеих Мош1ез“ .— „Ье Мопіе 
Моііегпе*. 15) Луи Пастеръ. Э. П. 16) Нриложенія: 1) Осно 
ванія элементарной нсихологіи. Переводъ съ французскаго, 
подъ редакціей прив.-доц. Г. Челиакова. 17) 2) Сенъ-Марсь 
или заговоръ при Людовикѣ ХШ . Историческій роыанъ 
Альфреда де-Виньи. Переводь съ франц. 18) 3) Исторія 
цивилизаціи. Г. Дюкудрэ. I. Древній міръ. [Іодъ редакціей 
Д. А. Короіічевсгсаго. 19) Библіографическій отдѣлъ журна- 
ла „Міръ Бож ій“. Беллетристика.— Исторія всеобщая.— Оолитн- 
ческая экономія.— Географія. Этнографія. ІІутешествія.— Естество- 
знаніе.— Народныя изданія.— Новости ннострапиой литературы.—  
Новыя книги, ііоступившія въ редакнію.
Продолжается подписка на 1895 годъ. Цѣна: съ доставкой и 
пересылкой— 7 руб., безъ доставки—6 руб., за границу— 10 р. 
Адресъ: С.-Петербургъ: Лиговка, 25, кв. 5. 1Іодписіліаюш,іеся 
въ середиаѣ или въ концѣ года иолучаютъ немедленно всѣ 

вышедшія кпижки.
Издательница А . Давыдова. Редакторъ В .  Острогорскій

водства. 6) Корреснонденціи п нисьма изъ дер^нни по сельскоиу хознвству. 
;бытъ сельско-хозайствениыѵь произведеній. 7) Сельско-хозяйственная дѣятель- 

ность зеиствъ. Сельско-хозяйственныя общества, союзы, съѣзды, выставви оныт- 
ныя станціи, фермы и поля, Сельско-хозяйственное обучевіе: школы, иракти- 
■іескія іозяйства, мѣстаые агроноиы. странствующіе учителя, инструкторы-спе- 
ціалисты, курсы, бесѣды и ироч. 8) Отзывы о книгахъ и брошюрахъ. 9) Статьи 
и замѣтки по хозяйству и домоводству. 10) Вопросы и отвѣты. Объявленія.

знлатныя нриложенія: сѣиена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйственныхъ 
растеній и хроиолнтографированные рисунки животныхъ, растеній хозяйств н- 
нихъ построекъ и проч.

Всѣ подписчики иользуются правомъ безплатно получать въ журпалѣ сирав- 
кн, совѣты и указанія но сельско-хозяйственнымъ вопросамъ. Срокъ выхода 
журнала ежемѣсячный, сброшюрованными книжками, съ иллюстраціями въ тек- 
стѣ н съ приложеніемъ чертежей н рисуиковъ на особыхъ листахъ. Первая 
книжка журпала выйдетъ въ аачалѣ ноября СѲГО года,

Вь журналѣ ДЕРЕВНЯ* уже изъявили согласіе сотрудничать; А . А. 
Армф льдъ, профессоръ А. А. Баталинъ, нрофессоръ 11. А. Вернеръ, йнжеверъ, 
кннзь К. И . Гедройцъ, 0 .  А. Гриммъ, М. Н . Гринѳва-Маріусъ, магі|істръ ве- 
териниріи М. А. Игнатьевъ, технологъ 11. В. ЕСоиосовг, П. А. ІСостычевъ, В. Г.

ігг льниконъ, агроаоиъ И. И. Котовъ, агроноиъ Н. А. Крюковъ, И. Д. Куз- 
нецоі ь , профессоръ Н. М. Кулагнвъ, 11. Н. Кулешевъ. С. Н. Ленинъ, эитомо- 
логь I ,  А. ГІорчинскій, магистръ ботавики Г. И . Тавфильевъ, Б . И. Филипь- 
евъ, архитекторъ В. Ф. Харламовъ, Н. П. Чирвиискій и мног. др Ближайшее 
участіе въ тр у іах ъ  по редактированію журнала *ДЕРЕВИЯ“ принимаютъ нѣс- 
колько изъ наиболѣе иввѣстныхъ смеціалистовъ-ирактиковъ по различпымъ отра- 
слямъ сельскаго хозяйства. Отвѣтітвеинымъ редакторомъ журнала „ДЕРЕВНЯ“  
гостоитъ Ц. Н. Елагинъ, по іучнвщій сцеціально агрономнческую научную іюд- 
готовку и практически работавшій въ русскихъ хозяйствахъ. Состоя въ послѣд- 
ніе годы, въ должностяхъ Чиновника Особыхъ Порученій Департамента Земле- 
дѣлія и (Іравительственнаго Агронома, 11. Н .Елагинъ посѣтилъ иногія хозай- 
ства и ииѣлъ возможность близко ознакомиться съ ихъ положеиіемъ и нуждами.

ІІоднисная цѣна на журналъ „Деревня“: за годъ, 12 в. 
съ доставкой и нересылкой ТРИ руб.

ІІодписка нринимаегся въ конторѣ редакціи: С.-Петер- 
бургъ, Мойка, д. 99 (близь Синяго моста) и во всѣхъ из- 
вѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. 06 .— 3— 2

І Ф Ш :

Матзинъ и  мастерская данскихъ и  дѣтскихъ парядовъ Л. 
И . Стернъ въ Екатеринбуріѣ принимаетъ заказы исклю- 

чительно изъ матеріаловъ, имѣющихся въ маіашпѣ.

Ф
о

ОТКРЫТАІІОДПИСКА НА НОВЫЙИЛЛЮ СТРИРОВАННЫИ
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ Д Ц  Е Р Е В Н Я и
имѣющій задачею распространять иолезныя по сельскому 
хозяйству свѣдѣнія, иригодныя главнымъ образомъ для не- 
большихъ хозяевъ средней и сѣверной Россіи, не исключая 

и восточной части ея.
Црограима журнала: 1) Ііравительствеииыя распоряжеиія и иѣропріятія 

по сельско-хозяйственной части и касающіяся быта сельскихъ хозяевъ. 2 ) Ітатьи 
по животноводству: рогатый скотъ и молочноѳ хо8яйство. Раввсденіе лоша- 
дей, овецъ, свввей и нтнцъ. Ичеловодство. Рыбоводгтво. Лѣчевіе домашнихъ 
животныхъ. 3 ) Полеводство съ особыиъ отдѣлоиъ льноводства. Луга и выгоиы. 
Садоводство и огородничество. Хмѣлевоаство. Лѣкарственнын рпстевія. О вред- 
ныіъ вь сельскомъ хозяйствѣ и лѣсоводствѣ жинотныхъ н растевіяхъ. 4) Зем- 
ледѣдьческія орудія и машины. Сельско-хо8яйственная архитсктура. Счетовод- 
ство. Сельско-хозяйственный кредитъ, ссѵды и н ліорація. 5 ) Лѣеное хозяйство. 
Сельсво-хозяйствеы. п лѣсная технодогія. Мелкія кустарно-техвическія пропз-

I, щ
10 8 -1 2 -5

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Екатеринбургская Городская Управа, на основаніи 25 ст. 

ІІолояс. о налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ (т. V Уст. о 
іюдатяхъ прилож. къ ст. 2 п. 3 по продолжеа. 1876 г.) и 
согласно постановленія своего, состоявшагося 25 сентября 
1895 года, объявляетъ, что 27 ноября сего 1895 года, въ 12 
часовъ дня, въ присутствіи ея, на покрытіе недоимокъ госу- 
дарствепнаго налога и сборовъ: городского оцѣночнаго и 
земскаго, будетъ продаваться съ торговъ, находящееся въ 
выгонѣ города Екатеринбурга, по Челябинскому тракту, дви- 
жимое и недвижимое имущество, заключающееся въ дере- 
вяішомъ токарномъ ветхомь станкѣ, одноэгажномъ деревяи- 
номъ старомъ домѣ и деревянномъ разрушенномъ навѣсѣ 
(недиижимое имущество будетъ иродаваться на сносъ), при- 
иадлежащее наслѣдникамъ умершаго мѣщанина Федота Ва- 
сильена Новоселова. Имущество оцѣнено въ 36 рублей, съ 
каковой суммы и начнется торгъ. Желающіе торговаться, мо- 
гутъ видѣть оиись и бумаги, до нродажи относящіяся, въ 
присутствіи Городской Управы ежедневно, отъ 10 часовъ 
утра до 2-хъ часовь дня, кромѣ праздничныхъ дней. Г. 
Екатеринбургъ 2 дня 1895 года. № І21-3-2-

Тииографія Тобольскаго Епархіальнаго Братства въ непро- 
должителыюмъ времени ОТКРЫ ВАЕТЪ собственную ІІЕ- 

РЕІІЛ ЕТН УЮ . Перенлетная будетъ имѣть новѣйшій золо- 
тильный прессъ, бумагорѣзальную, номеровальпую, нерфори- 
ровалыіую и линенальную машину. Лица, опытныя въ пе- 
реплетномъ дѣлѣ и желающія имѣть занятія въ Братской 
переплетной, съ заявленіемъ о семъ и своихъ условіяхъ мо- 
гутъ обращатьея: въ і. Тоболъскь. Въ распорядителъный ко- 

митетъ Братства. 126— 1— 1
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М І! І ІЯІ і (I I? I ш К  I! Г II П НІ ПаР°вого водочоаго завода 
Рекомеидуется [; Ь  1 1 I I I  1 I I  I I А Ш  [ I I I  Ь I I I I А I I  торговаго дома

I  Н .  Я ,  Ш У С Х О В ъ  „  с п»»™ Москва, Садовая,
Я  <® соб. домъ, телеф.

№ 305.

ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО

ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ЭЛЕКСИРЪ и 
ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОКЪ. 0

ОСВѢЖ АЮ ТЪ РОТЪ и ПРЕДОХРАНЯЮ ТЪ ЗУ БЫ . ^

С.П.Б. ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ. 1
^ ■ _ 7_ _ ^ Г л . склады: С.-Петербургъ, Аяександр. площ. 9. Москва, Варшава.

т Ф 9 т т 9 » 9 9 — т— — 9 9 Ф * Ф »

ІЪ Г С К А Я  Ш Г І І Ш І 1 Ш  І І І Л . І І . ! ~

I
I

Ъ*> ДЛЯ ВСКАРМЛИВАНІЯ ГРУДНЫХЪ ДЪТЕИ,
СУРРОГАТЪ М АТЕРИНСКАГО МОЛОКА.

Цьна жестянки 1 руб. 50  коп.
С Г У Щ Е Н Н О Е  М О Л О К О  Н Е С Т Л Е -  Цѣна шестянни 1 рубль 10 коп.

Оптовый складъ въ Д ентральномъ депо перевлзоэны хъ и хиртргически хъ  матеріаловъ Т орговаго дома 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ  В Е ІЩ Е Л Ь , въ С .-Ц етербургѣ , Г ороховая, .М» 33.

В ъ  Е катери н бургѣ  можно получать у Гг. А. Бѣлова, В. Линдеръ, А .^Вейерсбергъ, С. Турж анскій  и
К° и А. Соколова. 67— 12— 1

товари щ ество

МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводскгй снладъ: ЗІоснва, Млсгігщкая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОННЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант гей за  нагівысшее разрывное сонротивленіе. 9- 50-34

т Тииографія „Екатериибур. Недѣли“. шДозвол. цевз. 14-го октября 1895 г. Тииоірафія „Екатериибур. Недѣли“. Возаесенскій просп., доиъ № 44.

Ц І У Ѵ /л Д  Р Л П Ц А  знаюіцая практически француаскій 
П м Л І П А  В Ш П Д ,  языкъ и знакомая съ уходомъ за ма- 
лолѣтвими дѣтьми (6, 4 и 3 лѣтъ), Подробности можно 
узнать: или лично въ Перми (до 9 октября) въ Клубнихъ 
номерахъ (спросить г-жу Левитскую), или письменно, по 
адресу— ст. Лысьва, г-жѣ Л. К. Левитской. 122— 5— 2

ИЩУ МѢСТО КОНТОРЩИКА.
кассира, или исііолнителя другого рода торговыхъ норучевій. 
Имѣю денежный залогъ, и засвидѣтельствованний аттестатъ,. 

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


