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СЛИВЫ И АБРИКОСЫ ВЪ ОРАНЖЕРЕЯХЪ П. В. 
АВИЛОВА.

рринявъ на себя должность инспектора Р О О -  
сш скаго Общсстзза 

за с т р а х о в а т я  капита- 
довъ  ее доходовъ. у чре- 
ж деннаго вг2ь, 1033 году, 
честь имЬю покорнейше просить лицъ, имЬющихъ 
каюя-бы то ни было дЬла до помянутаго общества, 
обращаться ко мн1;, по Набережной улицЬ, 1 части, 
въ дом'Ь Петрова.

3. Миткевичб. 828

СТУДЕВТЪПЕТЕРБ. УНИВЕРС, естеств., IV курса,
___________________ ,, даетъ уроки по пред-

метамъ реальныхъ училшцъ и первоначальнаго обучетя. Адресоваться
въ редакцию. ________________________ ______

Д  кончившая курсъ въ Петербургскомъ
V институт^, имеющая кондицш въ Екате

ринбург!;, желаетъ брать ,;ъ себ-Ь на квартиру д’Ьтей для пригото- 
влешя ихъ практически и теоретически по языкамъ и музыка, беретъ 
также учениковъ и ученицъ гимназШ съ репетироватемъ уроковъ.
Алпесъ: домъ Прорубникова, бдизъ Машанова, но Водочной улицЬ.
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Е катеринбургш й комитета общества „Краснаго Креста“ 
им-Ьетъ честь известить, что желаюпце пользоваться, во 

время бол’Ьзни, уходомъ сестеръ милосер;ия, состоящихъ при 
Екатеринбургскомъ комитегЬ общества „Краснаго К реста“, 
ыогутъ обращаться съ своими требовашями къ предс'Ьдатель- 
ниц'Ь комитета или къ попечительниц^ отдела.

Неимущее пользуются уходомъ приглашенныхъ ими се
стеръ милосерд1я безплатно, а имупце уплачиваютъ комитету 
по 50 коп. за сутки ухода, направляя слйдуемыя за уходъ 
деньги непосредственно къ предсЬдательницЬ комитета А. 
П. Котляревской (Верхъ-Исетскш заводъ, домъ управляющаго 
заводомъ) или къ попечительниц^ отдела сестеръ милосер.ния, 
Ал. Н. Ушакововой (уголъ Цокровскаго проспекта и Водочной 
улицы, домъ Андреева).

Председательница Екат. комитета „Краснаго К реста“
А нна  Котляревская.

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЕЗДА нросиекгЬ, въ доыг1; Г.
Н. Михайлова (бывшемъ Коробкова) разнаго рода мебель, 
посуда, цв$ты, лошадь, корова, сбруя, кучерсю е кафтаны.
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ВЪ ХАРИТОНОВСКОМЪ САДУ
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, ШЛЯ,

Н А ЗН А Ч А Е Т С Я

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ.
д а  О Р И Ш  МУЗЫКИ, Ш 1 1 1 Д Ш  И Ф Й Ё Р В Г О .

Въ случай ненастной погоды гулянье от.меняется.

ур|\тдаются разныя КВАРТИРЫ  въ домахъ А. Н. 
\У / Клушиной: на Г л и в н о м ъ  и р о суь ек т т ь  

(барская квартира въ 600 р. и магазинъ съ комнатой); 
— въ К о л о б о в с к о й  у л и ц 1Ь (рядомъ^ръ женской 
гимна;ней); въ Уктусской и въ Усольцевской улицЬ 
квартиры для жилья и съ торговыми помЬщешями. 
Объ услошяхъ можно узнать въ редакцш „Екатеринб. 
Нед'Ьли“. __________________________

Ж елаютъ получить м’Ьсто экономки или при Д’Ьтяхъ. Адресъ: 
Васнеиовскя ул., домъ Ожегова, спросить Ольгу Михай

ловну Кочкареву.

08828211
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В ъ Воскресенье, 1 8 1юля, въ  5 часовъ 
пополудни, послгЬ тяж кой бол'Ьнни, 
скончался начальникъ Пермской гу- 
берши,, действительный статсш й со- 
В'Ьтникъ Валер1анъ А лександровичъ 
Енашевъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  I  З А В О Д Ы ,
Ь ъ  день выхода предъидущаго нумера мы получили де

пешу, извещающую о назначеши заслуженнаго профессора 
металлургии Н. А. Кулибина на постъ директора Горнаго депар
тамента. Новый директоръ— человекъ съ блестящими способ
ностями, а потому люди горнозаводсюе въ праве ожидать отъ 
него проведешя всякихъ меръ, способныхъ дать толчекъ этой 
отрасли государственной промышленности. Кому много дано, 
съ того много и спросится. Н. А. Еулибинъ именно изъ 
техъ, кому много дано. Помимо теоретическихъ знашй ме- 
таллурпи, онъ знакомъ со всеми более важными вопросами, 
касающимися горнозаводскаго дела. Онъ участвовалъ въ це
лой, серш коммисйй, обсуждавшихъ вопросы о поднятая и 
развитш этого промысла, а потому его нельзя третировать, 
какъ человека, взятаго съ ветру. Правда, въ дгЬлгЬ канцеляр- 
скомъ онъ является новичкомъ, но дай Богъ, чтобы онъ и не 
втягивался въ это. Пусть канцеляризмъ не привьется къ нему, и 
тогда онъ можетъ сделать многое и многое какъ для казенныхъ, 
такъ и для частныхъ заводовъ. Первымъ деломъ, по нашему 
м нйтю , новому директору департамента не мЪшаетъ ознако
миться съ судьбой т'1;хъ стопъ различныхъ свЪд'Ьтй, которыя 
требуются для чего-то Горнымъ департаментомъ со всЪхъ 
заводовъ. Св'ЬдЬшй представляется такъ много, что и при 
удвоенномъ составе служащихъ едвали бы съумёли извлечь 
изъ нихъ что-либо путное. Если внимательно проследить 
судьбу этихъ с в е д е н й , то нетрудно убедиться въ полней
шей безполезности многихъ изъ нихъ, а между тем ъ  это 
затрудняетъ и заводоуправления, и самый департаментъ. Н а
сколько мы понимаемъ, требоваше этихъ с в е д е т й  установле
но было, какъ бы единственно для того, чтобы поставить 
департаментъ въ роль начальства въ отношенш заводовъ. Но 
такъ какъ департаментъ не им еетъ права издавать какихъ- 
лабо непосредственныхъ распоряжений, а о всякихъ иустя- 
кахъ долженъ испрашивать распоряжений министра, то и 
выходитъ, что это какого то особаго вида начальство безъ 
власти. Для чего эта роль— намъ непонятно. Что она сте- 
сняетъ действ!я местныхъ управлений, пойметъ всяшй.

Н а нашъ взглядъ, Горный департаментъ долженъ ограни
читься ляшь той ролью, отъ которой можетъ проистекать 
лишь одна польза для дела. Его дело— проводить т е  меры, 
которыя признаны целесообразными для развитая горнозавод
скаго дела. Однимъ изъ лучшихъ источниковъ для указаш я 
этихъ меръ, конечно, могутъ быть перюдичесые съЬзды гор- 
нозаводчи^овъ, почему очень нелишнимъ было бы устано- 
в л е т е  их1. Единственный съездъ уральскихъ горнозаводчи- 
ковъ, названный, въ чаянш будущихъ съездовъ, первымъ 
сьгъздомъ, высказался за желательность установлешя перюдич- 
ности съездовъ; однако желаше это осталось до сихъ поръ 
неудовлетвореннымъ. Между темъ, участвовавппе въ съезде 
отнеслись къ делу настолько серьезно, что было чтЬ позаим
ствовать изъ постановленш съезда. Говорятъ, что неуспехъ 
проведешя м еръ, ироектированныхъ съездомъ, зависелъ отъ 
ошибки князя Ливена. Пусть такъ, но разве ошибку эту, 
если она была действительно сделана, нельзя поправить?...

Если такъ смотреть на дело, то мы нескоро подвинемся. 
Во всякомъ деле , особенно, когда за него возьмется неумелый 
человекъ, ошибки вполне возможны. Но ихъ всегда можно 
и исправить. Крайне желательно было бы, чтобы трудамъ 
съезда вновь былъ данъ ходъ и чтобы дело было разъясне

но, кому следуетъ, настолько, чтобы вновь не последовала 
ошибка. Новому директору предстоитъ вообще работы не
мало и работы не канцелярской, а вполне плодотворной. По
смотрите, сколько вопросовъ было поднято въ нослёдш е два 
года. Былъ поднятъ вопросъ о преобразованш центральнаго 
управлеш я на У рале, о преобразованы! Уральскаго училищ а, 
объ измененш  правилъ о наймё рабочихъ, о выкупе поссессюн- 
ныхъ земель, объ обмене пригородной части Верхотурской 
дачи на часть Монетной дачи, прилегающей къ Режевской 
даче; объ учрежденш лабораторш для разложешя рудъ част
ныхъ заводовъ и т. п. ВсЬ эти вопросы ж дутъ р азр етп етя , 
но не такого, где проглядывали бы чисто эгоистичесюя цели 
техъ  или другихъ, а разреш еш я такого, чтобы на первомъ 
плане были поставлены интересы дела. Вотъ въ эгихъ-то 
видахъ нельзя не высказать желаш я, чтобы, раньш е пред- 
ставлешя на утверждеше, все проекты были бы опубликованы. 
Тогда явилась бы возможность высказаться тем ъ, кто стоитъ 
непосредственно у дела и кому пршдется на себе переносить 
все последств1я ошибокъ. Мы готовы бы предложить безплат- 
но страницы нашей газеты для такого опубликовашя проек- 
товъ, касающихся той или другой реформы уральскихъ учре- 
жденш. Горпый департаментъ любитъ секреты— это мы зна- 
емъ, и подобное секретничаше доходитъ иногда до комизма. 
Такъ, напримеръ, даже въ то время, когда слухъ о выходе 
въ отставку бывпгаго директора департамента проникъ уже 
въ печать, въ департаменте старались сохранить это въ  сек
рете! Но пусть, на здоровье, секретничаютъ въ этихъ слу- 
чаяхъ да при назначены! наградъ чиновникамъ, но пусть 
пооткровенничаютъ тогда, когда секретничаше можетъ при
вести ко вреду для дела. В едь  секретничаше въ отнотпенш 
проектовъ реформъ указываешь прямо неуверенность въ способ
ности придумать что-либо путное. Неужели же за дело  рв- 
формъ берутся все неспособные люди? Но и съ этой стороны 
новый директоръ департамента является лицомъ незаинте- 
ресованнымъ: онъ не участвовалъ лично ни въ проектированш- 
ни въ обсужденш проектовъ. При такихъ услопшхъ ему не
чего бояться и самой придирчивой критики. Ознакомившись 
же съ мнешями, не согласными съ частями проекта, Н. А. 
Кулибинъ получить возможность взвесить pro и contra и вы
вести изъ этого свое заключеше. Такой образъ действШ, 
намъ кажется, долженъ быть для него наивыгоднейшимъ, 
такъ какъ, принявъ такой постъ, онъ является ответствен, 
нымъ какъ передъ современниками, такъ и передъ HCTopieñ. 
Всякая ошибка поставится ему въ счетъ, а  при гласномъ 
обсужденш проектовъ, ошибокъ будетъ меньше. Для при
мера того, какъ легко сделать ошибку при проектирова
н а  той или другой меры, мы укажемъ на „инструкцию по 
надзору за частною горною промышленностаю въ пяти гор- 
ныхъ округахъ Европейской Россш, утвержденную 8 Августа 
1881 г. министромъ' Государственныхъ имущестзъ, н а  осно- 
ванш  закона 13-го Мая 1880 года“ .

„§ 63. Провалы на поверхности, нроизтеднпе отъ гор- 
ныхъ подземныхъ работъ, и разработки разносами съ техъ  
сторонъ, откуда нетъ  въ нихъ съездовъ, положе 30г , 
должны огораживаться или баррьерами, или заборами, или 
стенами и валами, высотою не менёе 2 арш., въ предупре- 
ждеш е нечаяшш хъ паденш “.

„§ 64. Разведочные шурфы и рвы, по миноваши въ  нихъ 
надобности, должны засыпаться“.

Вотъ два параграфа, взятые нами на выдержку.
Во первыхъ, требоваше огораживашя разработокъ разно

сами, можно сказать впередъ, исполняться будетъ въ одномъ 
изъ десяти случаевъ. Во-вторыхъ, кому следуетъ предъяв
лять такое требоваше относительно давно заброшенныхъ раз
работокъ, которыхъ на У рале и не пересчитаешь. Втреть- 
ихъ, 'какъ определить время, когда разведочный ш урфъ, а 
тем ъ  более ровъ, не нуженъ?

Если рудонромышленникъ или золотопромышленникъ 
нрюстановитъ, почему либо, на неопределенное время раз
работку части рудника или и pi иска, следуетъ ли считать, 
что во рве (канаве) надобность миновала, и чем ъ убедиться 
въ томъ, что работа п ршстанавли вается навремя или на
всегда?

Вотъ вопросы, на которые въ инструкцш н етъ  ответовъ.
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М еж ду тем ь  эта неопределенность даетъ полный просторъ 
произволу и обходу правилъ какъ со стороны надзора, такъ 
и  со стороны нромышленниковъ.

Ц ел ь  этихъ правилъ хороша, да проектированы-то они 
несовс’Ьмъ практично, , Необходимо, чтобы было поменьше 
недомолвогяц а для, этого необходимо именно предварительное 
опубликован^-всящ хъ проектовъ правилъ, кашя предполага
ется  ввести.

Если лица заинтересованныя отнесутся невнимательно къ 
своимъ собственнымъ выгодамъ, то вина уже будетъ съ ихъ 
стороны, и тутъ они должны пенять исключительно на себя, 
если правила окажутся трудно выполнимыми.

Надеемся, что высказаннаго вполне достаточно для того, 
чтобы стала ясна вся выгода предварительная онубликова- 
ш я  проектовъ реформъ, а потому заканчиваемъ нашу замЪт- 
ку сл’Ьдующимъ пожелашемъ.

Судьба вручила главенство въуправленш горнымъ д4ломъ 
человеку, не безъ способностей и не успевшему одряхлеть, 
а  потому да не обманется наша надежда па то, что это лицо 
доведетъ съ успехомъ до конца все начатое съ, ц'Ьлш при
нести пользу горнозаводскому делу, и да не побрезгаетъ Ни
колай Александровичъ указашями лицъ, стоящихъ прямо у 
дела!

К ъ  вопросу о земской статистикъ въ Пермской губерши.
( Окончите.)

I I I .
Статистико-экономическое 

описанге Губановскаго сельскаго общества.
Дер. Губаны.

Земли, по раскладке, 567 десятинъ, душъ ревизскихъ 92. 
Следов., по 6,2 дес. на душу.

В ъ действительности одной пахатной земли не менее 6 
дес. на душу. Десной земли тоже не менее б дес., но если 
половину ея отнести къ неудобной, то земли лесной будетъ 
по 3 дес. на душу. Сенокосной земли по 1 дес. на душу. 
Усадебной более 30 дес.

Такимъ образомъ земли во владЬти будетъ: пахэтной 552, 
сенокосной 92 и лесной 276; всего 920 дес., а  съ усадебной
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М естность во владеши общества: въ длину версты 4, въ 
ш ирину версты 2 1Д-

Почва белоглинистая, требуетъ удобрешя.
Отгорожены три перемены (поля) и сенокосное место. 

Л е еъ  въ поляхъ и но болотамъ. Пустопорожняя земля— лесъ 
— во владенш  всего общества. Кощу пожелается сделать ра
счистку, проситъ общество-—оно дозволяетъ. „Хотя мы вотъ 
расчищ аемъ,— зам’1паютъ крестьяне,— а все же сомнительно 
(могутъ въ последстми отобрать); а не заботиться нельзя— 
ребятиш ки все же растутъ“. Лесъ на постройки отчасти свой 
или ж е изъ башкирской дачи. Некоторые отъ Дягилева по
купали. У башкиръ покупка недорога: п р^детъ  въ деревню 
баш кирецъ, верстъ изъ-за 12, и нродаетъ. Самъ ate и ру- 
битъ, верстахъ въ 5 отъ деревни, и вместе съ крестьяни- 
номъ, на его, крестьянина, лошадяхъ, вывозятъ бревна изъ 
л есу . Одному крестьянину нельзя рубить и возить лесъ—  
бока набьютъ! Росписка о покупке леса свидетельствуется 
сельскимъ старостою. Отъ одного башкирца покупается 15— 
25 бревенъ. Ц ена за рубку и вывозку (какъ сказано, на ло
ш адяхъ  крестьянина) 15— 20 кон. за бревно. Продаютъ лесъ 
баш киры съ своихъ нолосъ. У нихъ лесъ разделенъ, каждый 
свой пай и нродаетъ (полоса не шире 20 саженъ, а въ дли
ну— сколько вычистишь, хоть на версту, на двЬ или хоть 
на нереездъ. Pyccicie крестьяне и арендуютъ тагае участки). 
Н априм еръ, изъ дер. Губанъ четыре семьи взяли пайки, 
подъ расчистку, на 12 летъ; уплатили по 6 рублей всего на 
все, за все время пользовашя. Услов1е— у сельскаго старо
сты. Прежде отдавалъ подъ расчистку (на 5 летъ) Дагилевъ; 
н ы н е такъ отдаетъ не многимъ. Л есъ у , Дягилева поку
пали (въ 1879 году) недорого за 3 руб. десятина, а ныне 
не уступаете такъ. Комель (бре(вно). отдельно продавалъ за- 
верш окъ (3 саж. длины) 5 коп., т. е. шестивершковой тол
щ ины — 30 коп. за бревно и т. д.

Дрова свои, покупать не приводилось (въ селе 80 к.— 1 р . 
смешанныя, ель съ березой). Губацское общество платить 
лесной налогъ (его вносятъ общества: Аряжское, Куединское, 
Красноярское, Кармалинское, Верхаряжское и Марниданов- 
ское), въ годъ 45 коп. съ души. Лёсомъ пользуются еще 
жители дер. Варановки и отчасти К аРмальг-

По ревизш, земля пахатная и сенокосная была разде
лена. После уже л не равнялись“ . Кто могъ расчистить въ до
бавку, у того больше, ч'Ьмъ у проч'ихъ; но если передава
лась отъ одного домохозяина къ другому часть податей, отъ 
делялась и земли часть, „какал слёдуетъ“ (.дань переведешь 
и пашню переведешь“). Какъ было на дворъ, по ревизш, то 
все уже переменилось.

Душу налагаютъ по числу работниковъ. У кого уйдетъ 
сынъ или братъ въ солдаты, съ того домохозяина душу сба- 
вляемъ на 2—3 года, а случится, еще кто изъ семейства 
умретъ, и еще душу сбавишь.

По возвращенш солдата со службы, ему дается по деся
тине,, ВЪ; толоке и по.деболыпой части покосу. Подать онъ 
не платить („въ другихъ местахъ платятъ, а у насъ н е т ъ “), 
лишь вносить страховой сборъ за строеше (38 коп.). Если 
же пожелаетъ взять душу (платить за ревизскую душу) и 
землю дадутъ.

Усадьбы: въ ширину 12—-20 саж., въ длину 40— 60 саж.
Неудобныхъ месть „довольно“ (буераки), иной десятинъ 

пять, болото („согры“), сырыя места.
Хлебъ родится порядочно, потому собственно („потому 

только принадаетъ получше“), что назему побольше выво
зится (какъ и въ селе). „Зачищаемъ все; иной метелкой за- 
мететъ, покупаемъ“.

Наземь покупается, наприм., дворъ— возовъ 150, за 1 р. 
50: к. (скота 1 лошадь, 2 коровы и овцы; две „годовицы“—  
два года— не вывозилъ), т. е. наземь на м есте обошелся по 
1 коп, возъ. Другой крестьянинъ купилъ по 3 коп. за возъ, 
какой нагребешь.

Аренда. Кортомятъ у соседей (въ  той же деревне) пе- 
реездъ: подъ озимь 2 руб., подъ яровое 1 рубль, а  получше 
земля 1 р. 50 коп.

Крестьянинъ арендовалъ у Дягилева 130 десятинъ, изъ 
которыхь половина пашни, а остальное подъ лесомъ, на 12 
летъ, съ платой ежегодно по 1 р. 50 к. за десятину. Лесъ 
долженъ поступить въ пользу владельца, „по вольной ц ен е , 
по какой для другихъ“ (дешево даетъ за бревно). Землю 
»ту крестьянинъ' роздалъ въ обществе 13,-ти домохозяевами 
кому десятину, две, инымъ по 5-ти, одному- -  яножелалъ ‘ 10 
десятинъ, на тЬхъ же услов1яхъ, лишь съ вoзнaгpaждeнieмъ 
за хлопоты по 15 кош съ десятины—сами положили. Ка
ждый взялъ также на 12 летъ. Все съ согласна было; потому 
землю расчистишь—сеять , чтобы питаться. Земли самолуч- 
дня: грунтъ черный съ песочколъ (такой—лучшш). Сосняка 
н етъ — липнякъ да черемошникъ (черемуха). Место отъ де
ревни версты полторы— лее равно у себя. Огородить должны 
сами. Возводить постройки владелецъ не ирепятствуетъ, но 
съ тем ъ, чтобы ихъ въ последствш не убирать. Въ деревню 
же лесъ увозить, нельзя (на этихъ уеждаяхъ взяли и изъ 
другихъ селенш).

Возникло селеше одновременно съ Аряжемъ. Садились на 
лесъ, сами расчищали. Переселились сюда изъ Осинскаго 
же уезда (ОрДинской, Медянской, Воскресенской, Ш ляпни- 
ковской вол.) и частда Кунгурскаго. Нижегородшй шорникъ 
пр1ехалъ для работы, а после причислился. Когда селились 
сюда, въ селе было всего 2 дома. Но затемъ изъ деревни 
выселились, чуть не на-половину, въ Урталгу, Арей и въ 
Таушинскую волость. Последшя выселешя: одна семья (въ 
Арей) въ 1868 и одна (въ Троегубово) въ 1872 году. Земля 
казенная—Еланбуевская дача.

Окладныхъ домовъ 41, сверхъ того два семейства не жи- 
вутъ въ селенш, но вносятъ подати и пр. За одного нани
матель, (самъ ушедъ охотникомъ въ солдаты), а, другой жи- 
ветъ работникомъ на мельнице, рерстахъ въ 80 (семья у него 
балыная). Кроме того 4 днора солдатскихъ. „Дань“ съ 43 
дворовъ, считая 2 отсутствующ и,хъ, взимается въ  следую- 
щихъ размЬрахъ:

На одинъ дворъ, 1 душа— дворовъ: 1.
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174 , я 4.
1 7 . . я 11.
2 „ я 3.
27* , я 1.
27а . п 6.
2 7 .  . У ) 8.
3 , 2.
з7< » » 3.
З3/* , я 1.
6 „ я 1.

Наибольшее число дворовъ: 11, уплачиваютъ за 11/э ду
ши, затЬмъ 8 за 23Д  и 6 —за 2 1/, .  Среднимъ числомъ, на 
дворъ приходится (9 2 :4 ,3 )  по 2,и  душъ (больше, ч1;мъ въ 
селе).

Ж ителей, по сведение волостнаго правлеш я, 149 муж. и 
162 женек., а  по свед'Ьшю духовенства: крестьянъ— 159 муж., 
161 жен., и воеиныхъ 12 муж., 9 жен., а всего 171 муж., 
170 ж., 341 обоего пола. Работниковъ муж. пола въ оклад- 
ныхъ дворахъ 68 и неокладн. 6.

На 1 окладной дворъ приходится 1,58 работниковъ муж. п. 
На 1 работника Г,»в рев. душъ.

Съ каждой же души въгодъ  уплачивается всего 8 р. 79 к. 
(наибольапй размеръ изъ всгЬхъ обществъ государственныхъ 
крестьянъ въ волости). Въ томъ числе казенныхъ податей 
6 р. 3 5 7 2 коп.

Приводимыя дал4е данния отчасти относятся и къ дру- 
гимъ деревиямъ.

Весенняя пашня начинается 1 Мая, иногда за 2— 3 дня 
ранее.

Вспахать переездъ— лошадь и человЬкъ— 1 рубль; одному 
пахарю 36—40 коп. на хозяйскомъ хлеб е . Переваливать 
(вспашка подъ паръ) тоже 1 р. за переездъ.

Косить переездъ— 1 р. (въ 1880 г.). Убираютъ сено (гре- 
бутъ и пр.) сами, поденщики поденно: проворному мужику 
3 0 —35 к., женщ ине 25— 30.

Старыя межи остаются навсегда не распаханными. Въ 
гЬхъ случаяхъ, когда приходится отделить съ „данью“ (окла- 
домъ) часть полосы, въ средине на паш не дёлаю ть новую 
межу. Старыя межи, вероятно, остаются съ начала поселешя 
на этомъ м есте.

Самовольное запахиваше (въ Губанахъ) случается редко, 
а въ другихъ селетяхъ  часто. Первоначально разбираетъ 
дело сельскш староста съ обществомъ: созываетъ трехъ-че- 
тырехъ человекъ или лее все общество (сходъ) созоветъ. 
Если сами разобраться не могутъ, передаютъ дело на воло
стной судъ. Было дело въ Таньинскомъ обществе— поспори
ли два хоропие мужика: полоса всего-то 15 саж. длины,
а ширина— въ одномъ конце 1 саж , въ другомъ 1 арш.; ка
ждый себе. Ни староста, ни общество, ни судьи на м есте не 
могли примирить. Наконецъ, объявили: пусть внесутъ по 3 
рубля штрафу въ общественный капиталъ. Тогда одинъ усту- 
нилъ. Н а сельскш сходъ являются сами домохозяева. Само
го н етъ  дома— сыяъ, братъ; но бабу не принимаютъ. Хотя 
бы вдова домохозяйствовала, все же голосъ ея не прини
мается. За то (въ заменъ такого ограничены правъ) на об
щественный работы (поправлять мосты и т. п.) ее не назна- 
чаютъ. Р азве только „нарядятъ огородъ поправить“ , сколь
ко падается (причитается) на ея часть.

Полевыхъ сторожей нетъ. Десятникъ деревенскш одинъ 
и полицейский одинъ Пожарный староста особо есть. Но- 
л4сов1цикъ тоже особо (для своего лесу) утвержденъ исправ- 
никомъ (бляхи йетъ).

Писаря въ обществе случайные, безъ платы. Ихъ уволь- 
няготъ отъ подводъ, отъ караула.

Подать собираютъ во всехъ обществахъ (кроме бывшихъ 
помещичьихъ) сельсюе старосты. Въ обществе учетъ два 
раза въ годъ, а въ волостномъ правленш черезъ три года. 
Выборные для учета т е  же самые, что и на волостной сходъ; 
они же и учетчики. Собираются въ волость— старшина спра
шиваешь: сколько собирали съ души? Лишка не собиралъ 
ли? Не было ли какого мошенничества? Рукоприкладство—и 
конецъ. Поданныя деньги староста сдаетъ старш ине по кви- 
танщ ямъ, а старшина везетъ въ казначейство, два раза въ

годъ. Отъ одной „трети“ (половина года) до другой, подати 
не затягиваютъ.

Плата: „выжать переездъ 2 р., 2 р. 30 к., 2 р. 50 к., 
— 3 р., если хорошъ урожай; въ 1879 году до 3 р. 50 коп. 
На поле снопы ставятся въ суслоны. Н а поляхъ же, гд е  
случится, ставятся клади хлеба. Клади делаются продолгова- 
тыя, въ длину сажени 2— 3 и до десятка, а въ толщину са
жени две или полторы.

М олотятъ зимою, высушенное. Но для сем янъ (на по- 
севъ)— летомъ, сыромолотомъ, „съ корня сниметъ и моло- 
ти тъ .“ Тоже и овесъ, для семянъ, сыромолотный „половчае“ 
(поскорее) всходить. Гречу „съ корня“ молотятъ. „Она для 
зимы (въ кладяхъ) нейдетъ— мыши ед я т ъ “. Овины сушатъ 
сами или лее напимаютъ рабочаго по-нед'Ь'льно. За молотьбу 
въ неделю 1 р.— 1 р. 20 к., въ день овинъ, иногда два.

Посгъвъ. На переездъ высевается: ржи 7— 8 пудовъ; „зем
ли становятся плохи— побольше сеемъ. Где наземъ поло
жишь, тамъ годъ-два сееш ь пореже, а тамъ опять больше. 
Наземъ терпитъ, земля—мало времени: годовъ пять. Назему 
на переездъ возовъ по 350.

Овса— на переездъ 11— 12 пудовъ.
Гречи— 3-4 пуда.
Гороху сею тъ немного: на домъ полпереезда— четверть; 

почему-то не стала родиться.
Льну сеютъ „на бабу“ (женщ ину—работницу) 1— 2 пуда. 

Семени на посевъ, на переездъ, нужно 4 — 5 пудовъ.
Урожай. При хорошемъ урож аё, въ сложности (среднимъ 

числомъ), можно снять ржи пудовъ 50 или овина 2 1/ % (въ 
1880 году пудовъ по 20 съ переезда).

Овса съ переезда овина три; при среднемъ урож ае овинъ 
или полтора.

Умолотъ— съ суслона пудъ ржи, съ овина 20 пуд. На 
овинъ идетъ 20 суслоновъ, каждый суслонъ по 10 сноповъ. 
Овины ямные.

Урожай гречи— съ переезда 40-60 пудовъ. Въ 1879 году 
она позябла. Вотъ я  съ 4-хъ переездовъ снялъ только пу
довъ до 80. Другой: „Я тоже съ 12 переездовъ собралъ 100 
пудовъ, но въ 1878 году съ 10 переездовъ получилъ пу
довъ 600“.

Ленъ родится „всяковато*: хороппй урожай самъ 4, т. е. 
съ пуда семянъ 4 пуда семени и 200 сноповъ льну.

Продажа хлгъба. Рожь и мука идутъ въ заводы въ Бик- 
барду (къ Дягилеву), къ Чердынцеву (Оедоровсшй заводъ) 
и въ НиколаевскШ заводъ (Дягилева же). И зредка въ Осу 
или Березовку. Сюда б е р е з о в т е  почти не ездятъ  за покуп
кой хлёба.

Овесъ, „почитай“ (почти), весь для себя уходитъ. Мы вотъ 
четырехъ лошадей держимъ (говорить крестьянинъ), такъ еще 
сами покупаемъ не менее 200 пудъ; для лошади 2 п. въ 
неделю не достаетъ“. У кого есть продажный овесъ-— везетъ 
или на заводы для лошадей, или же на пристань въ Ча
стые, въ Осу,—увозятъ сами крестьяне. Въ г. Осе, „на Гри- 
бановскую пристань“ . Грибановскш приказчикъ пргЬзжаетъ въ 
С. Аряжъ. Онъ и скупаетъ хлебъ по базарамъ. Въ зиму пе
рекупить до 10 тысячъ пудовъ: ржи, овса, изгреби, семени. 
Овесъ покупаютъ въ ТаупгЬ, въ Ананьине (Рябковской вол.). 
Перевозка закуп ченнаго хлеба и изгреби даетъ хороппй за- 
работокъ. Для этого держатъ больше лошадей. Въ Губанахъ 
въ извозъ ездятъ  почти все.

Посевъ „исполу“. Такъ сею тъ дворовъ десять: кто гречу, 
кто овесъ. Хозяинъ одинъ даетъ семена, а другой, чья земля, 
обработываетъ землю и сеетъ. Иногда жнутъ вм есте, попо- 
ламъ или же только снопы разделять.

Огородные овощи почти не идутъ въ продажу. Хозяйка 
продаетъ на рубль, много— на 5 р., увозятъ на > базаръ— въ 
Гондырь или въ заводы для рабочихъ (картофель, лукъ).

Еслибы не . заводы, хлгьбъ здгьсь былъ бы дешевле.
Въ дер. Губанахъ до 10 человекъ покупаЮтъ хлебъ.
Для уплаты податей землю въ яровомъ поле отдаетъ въ 

кортомъ. Что уродится въ озимовомъ— продаетъ. Бедность: „то 
ли силу потеряетъ, не можетъ справиться, т о 1 ли леность 
или щё!“ (Вятсиё, вместо еще, говорятъ: ишпго, а здесь: ищо). 
Большою чаетш  въ людяхъ робятъ, то въ евоей деревне, то 
на сторону уходятъ. Четверо брали наспорты, уходили на



НедЪля .4  28. 431
 ---- -у--с.-. Л

ж елезную  дорогу. Одинъ изъ нихъ былъ тамъ два раза. Въ 
первы й разъ выработалъ что-то, а въ другой— ничего не 
п ри н есъ  домой. На какихь хозяевъ попадешь! Ну, въ харчев
не просидите! Хорошш, работящей мужикь не пойдетъ, онъ 
и  дома найдетъ дело! Кто старается (заботится о хозяйстве), 
т а к ъ  смотритъ самъ еще нанять другаго для домашнихъ-то 
работъ.

Годовой работникъ хороппй 50 р., плохой 25— 30 до 40 р.
Ц Ъ на лошадей отъ 12 до 100 рублей; большею частно,

3 0 — 35 руб. Дойная корова 12— 20 р.; овца большая 2 — 
4  р .; свинья 2 — 2 V* Р-, самая дорогая 6 — 7 р.

Мельницы въ К уеде (4 в.) и въ ТроегубовЪ (2 в.). За 
размолъ уплачиваюсь „гарнцы“. ,,Гаречь“ ржи — Ю фун. (от- 
даю тъ  рожью, а не мукой). Обыкновенно четыре гарнца съ 
воза. В ъ Трегубов'Ь берутъ и по пяти гарнцевъ, когда возъ 
великъ.

В ъ дер. Губанахъ есть шорникъ. Самъ и четыре сына. 
Д ля  землепашества держитъ двоихъ работниковъ. Самъ вы
д е л ы в а ете  сыромятную кожу. Кольца удила и медный на- 
боръ  покупаетъ на Нижегородской ярмарке.

Время для работы и цены. Шлея „тройничекъ“ (три рем
н я  поперечника) самая простая, крестьянская, въ день ихъ 
м ож но сработать 3— 4. Если же шлея вся „въ строчку“— 
и х ъ  пару въ день (одинъ работникъ). Наборную, хорошую— 
о дн у  въ день. Ц4на: простая 1., 1 р. 20 к.; строченая 2 р., 
2 р. 50 к.; наборная до 5 руб. (припасу на рубль и более).

У зды простыя 4 въ день свяжете. П/Ьна 80 к ., 1 руб., 
наборны я— две, цена 1 '/2, 2, 2*Д руб., смотря по мате- 
р!алу.

С еделка— отъ 1 р. 50 к. до 5 р. Въ крестьянстве, боль
ш ею  частш , идетъ простая седелка, въ 1 р. 50 к., 2 р. Извоз
ч и к и  берутъ хоронпя: въ 3 р., а щегольская въ 5 рублей.

Хомуты: простой 2 рубля; сработаетъ въ день 4 хомута; 
наборный отъ 3 до 5 р.; сработаетъ въ день не более 3-хъ.

З а  гужи: пара 1 р. 50 к. до 2 руб., „пучья“ (ремень въ 
молотило) 5 коп., нередко на ярмаркахъ шорникъ самъ по
к упаетъ . Седелки покупаетъ въ Мензелинске, узды тоже въ 
М ензелинске и Кунгуре. 'Ьздятъ везде, где  нродадутъ, где 
к у п я тъ . Цр1ехалъ разъ въ Каракулино и видите, что на ба
з а р е  сыромятнаго товара мало: самъ все скупилъ да одинъ 
и  торговалъ на всю ярмарку.

Телш и  ходовыя, возовыя (для перевозки бочекъ со спир- 
том ъ  съ завода) крестьяне работаютъ сами; обходятся луч- 
н п я  15 р .— 20 р., а с р е д т я  12 р. Оси деревянныя съ же
лезн ы м и  подъосками. Телеги здесь короткая (вблизи г. Са
р ап у л а— длинныя), крепш я, можно везти кладь въ 35 пудовъ 
( „ а  въ  25 пуд.— это легкая кладь“), чистой работы. Телеги 
„ж ел езн ы я“ (съ железнымъ ходомъ, съ железными осями) 
н ам ъ  не годятся,— объясняете крестьянину— поломалась: отдай 
2 р . за поправку. По Сибирскому тракту завели было много 
и х ъ  (а  телеги тамъ на нашу же форму— короткая), но побро
са л и — неудобно: изломалась, и бросай. А съ нашей телегой, 
если  и случится, что колесо изломается, сейчасъ, где угод
но, другое подберешь.“ Телеги для домашняго обихода стоять 
10— 12 р. „Наземныя“ (для вывозки назема) рублей 10, са
м ая  плохая 8 руб. Колеса такля же, какъ у другихъ телегъ, 
или  т е  же самыя.

Пчеловодство. Одинъ имеете садокъ (пасеку), ульевъ 50; 
у  другаго ульевъ 10, да у прочихъ до 10-ти. Меду въ 1879 
году  было „посреднему“. Въ 1880 г. роевъ было много, 
, поносъ" былъ хорошш.

Дворовъ: безъ работниковъ 2.
Съ 1 работн. 24 тягл, и безъ тягл. 4.

43 ,__________________ 4
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Везлошадн. тягл. 2; безъ тягл. 2. 
Съ 1 лошадью 23 „ 1.
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Т У .
Бюрократическая статистика Лермскаго земскаго 

статистическаго бюро.
Изъ нриведеннаго описашя Губановскаго общества, хотя 

и не вполне еще законченнаго, видно, что статистическое 
изсл’1;доваше Осинскаго уезда будете обнимать, главнымъ 
образомъ, явлешя и факты экономической жизни н аселетя, во-
1-хъ, съ целью уравнетя лежащихъ на немъ платежей и 
сборовъ, и, во-2-хъ, для уяснешя причинъ, вл1яющихъ на по
ниж ете благосостояния, чтобы, по возможности, земство могло 
оказать въ этомъ случае посильную помощь. Уравнеше ме
жду крестьянскимъ населешемъ платежей и сборовъ является 
не только деломъ простой справедливости, но непременной 
задачей, если только земство будете серьезно помышлять о 
поднятш уровня экономическаго благосостоятя уезда. Въ 
настоящее время выступаете уже вполне сознаннымъ то по- 
ложеше, что улучш етя крестьянскаго хозяйства можно до
стигнуть не ознакомлетемъ крестьянъ съ лучшими оруд1ями 
производства, а уменынешемъ идущихъ съ нихъ платежей, и 
тогда уже можно только разсчитывать, что остатки отъ про- 
дуктовъ труда пойдутъ на улучщеще собственнаго ихъ поло- 
ж е т я . Устройство фермъ и сельско-хозяйственныхъ выста- 
вокъ нельзя считать радикальнымъ средствомъ къ поднят!ю 
благосостоятя населетя, а следуете отнести къ мерамъ вто- 
ростепеннымъ, и если земство будетъ преимущественно на
правлять свою деятельность только въ этомъ отношенш, то 
усил!я его не приведутъ къ желаемымъ результатами Равно
мерное же распределете платежей явится возможнымъ толь
ко путемъ сравнешя между собою платежныхъ единицъ и 
определешемъ того максимума обложешя, которий можете 
оказаться при данныхъ обстоятельствахъ посильнымъ. Въ 
контингенте крестьянскихъ плательщиковъ самою мелкою 
единицею считается оффищалъно сельское общество, а потому 
каждое изъ сельскихъ обществъ уезда и должно представлять 
изъ себя особый районъ для изследовашй. Кроме того, до
полняя и изменяя, при известныхъ обстоятельствахъ, данныя, 
добытыя первоначальнымъ изследовашемъ сельскихъ обществъ, 
земство всегда будетъ располагать точными сведеш ям и о 
состоят и платежныхъ единицъ и будетъ иметь возможность, 
въ случае надобности, оказывать помощь тамъ, где скажется 
въ ней потребность. Земству не прШдется тогда разбрасы
ваться при оказаши помощи, и она дойдетъ вернее до цели, 
такъ какъ повл!ять на улучшеше мелкой хозяйственной еди
ницы легче, чемъ задаваться исправлешемъ положешя, въ 
этомъ отношенш, большихъ районовъ. Успехъ статистическихъ 
изследовашй, какъ уже было сказано, находится въ совер
шенной зависимости отъ организацш собирашя статистиче
скаго матер1ала, и, смотря потому, если на эту сторону дела 
не было обращено надлежащаго внимашя и признано воз- 
ыожнымъ ограничится только казеннымъ способомъ получешя 
сведенш  но бланкамъ отъ разныхъ м естъ и лицъ, то можно 
положительно сказать, что программа изследовашя, составлен
ная самымъ удовлетворительнымъ образомъ и пригодная для 
целей земства, выполнена не будетъ. Изследователь будетъ 
располагать цифрами по всемъ намеченнымъ имъ рубрикамъ, 
но будутъ ли те  цифры выражать действительное ноложеше 
фактовъ и я влешй изъ описываемой области—ручаться нельзя. 
Самымъ надежнымъ способомъ собиратя статистическихъ ма- 
тер!аловъ признанъ экспедиционный, и только можно поже
лать, чтобы практиковался онъ въ составе несколькихъ лицъ, 
а  не единолично. Необходимо это только въ видахъ ускорешя 
дела, въ особенности, если районъ изследовашя будетъ обни
мать несколько уездовъ или целую губершю. До какой сте
пени ненадеженъ казенный способъ собиратя статистиче
скихъ матер1аловъ до бланкамъ, могутъ говорить некоторые 
примеры, какъ взятые изъ матер1аловъ, нроверенныхъ г. 
Блиновымъ, такъ и изъ послужившихъ за основаше некото- 
рымъ выводамъ г. Красноперову. Въ Аспинскомъ обществе, 
Уинской волости, показывалось населете въ количестве 460 
ревизскихъ душъ, и въ пользованш этого общества значилось
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земли, облагаемой земекимъ сборрмъ, 371 десятина, тогда какъ j| 
BC’iix'b ревизскихъ душъ оказалось, по поверке г. Блинова, 688 ¡1 
и 853 наличныхъ. Земскимъ сборомъ облагалась только уса-!! 
дебная земля, тогда какъ яа самомъ д е л е  въ пользованш jj 
крестьянъ всей земли находится не менее 10 десятинъ на || 
ревизскую душу Црд такомъ показами земельныхъ угодШ !| 
на ревизскую душу, падало земскаго. сбора только 12 коп,, 
между шЬмъ есть ' въ Оси нскомъ у'Ь'зд'Ь сельскщ общества, го- ,, 
раздно пт, 'худшемъ экономическомъ положена и у которыхъ 
въ пользованш земли значительно мегЬе, а земскаго сбора при
ходится уплачивать на каждую ревизскую душу более двухъ 
рублей. Въ обществ® Урталгинскоу.ъ, Лрнжской волости, вь 
нользоВаши 170 ревизскихъ душъ показывалось 512 деся
ти пъ. тогда какъ въ'действительности одной пахатной земли, • 
Кроме леса, луговъ и усадебной земли, находится не менее 
6 десятинъ на каждую ревизскую душу. Пределы газетной i 
статьи, не ¡тзволяюшь мне йривести всю ту разницу, которая 
оказалась при поверке г. Блиновымъ на местахъ, сведенш  
о ! составе землевладенш въ Осинскомъ у езд е  съ бывшими 
по этому же предмету сведеньями уездной управы; но что 
разница эта велика, такъ въ этомъ не можетъ быть ника- 
кихъ бомнешй. Теперь обратимся къ другому роду стати- 
стическихъ работъ, именно работъ Пермск. стат. бюро. За 
единицу изеледоватя въ сельско-хозяйственныхъ описашяхъ 
г. Красноперовъ беретъ весьма значительный территор1аль- 
ный районъ— волость и, несмотря на то, что доставленныя 
волостными правлениями, а отчасти и священниками, сведЬ- 
ш я далеко не представляли достаточной полноты для заклю- 
чен!й, находишь однако возможнымъ делать те  или друпе 
выводи и обобщешя. Въ Описанш Красноуфимскаго уезда, на 
первыхъ же порахъ приходится витать въ области догадокъ 
(„Сбор, Пер. Зем .“ 1877 г., к. 5, стр. 9) и вывести предположе- 
ше, что вь группе волостей, c t  избыткомъ обезпёченныхъ 
хлебами, чисто трехпольнаго хозяйства не ведется, и будто- 
бы изъ числа всей пахатной земли этой группы земель 
оставляется подъ нерелогомъ. Изъ ,9 волостей въ 5 прихо
дился пахатной земли по 3%  десятины на душу, и въ одной 
даже только около двухъ, а потому более чем ъ сомнительно, 
чтобы значительная часть земель обращалась подъ перелогъ, 
темъ более, что никакими другими вескими данными подоб
ное предположеше не подкрепляется, кроме' ноказашя объ 
этомъ въ св е д е тя х ъ ' управы, неизвестно на чемъ основан- 
ныхъ. ЗатЬмъ, судя по полученнымъ ответамъ, нельзя даже 
составить приблйзительнаго понятая,—говорить Красноиеровъ, 
— почти по всемъ волоСтямъ, о средней силе удобреш'я полей 
(11 стр.), но онъ этймъ не смущается, а поучаешь, какими 
окольными путями можно составлять понятае о средней силе 
удобрешй нолей и насколько выводы приложены къ данному 
району, хотя въ точности Даже неизвестна система хозяйства. 
Въ числе животныхъ, унотребляемыхъ при бороноваши, по
казывается въ, нёкбторыхъ местахъ до 6 лошадей, и хотя 
объясняется, что'борбновате, въ этихъ случаяхъ, происхо
дить гужейъ, но слыхать объ этомъ не доводилось, а две, 
иногда и три лошади действительно при бороноваши такимъ 
образомъ употребляются, притомъ каждая съ отдельною бо
роною. Въ свёдеш яхъ упоминается о недостатке по неко
торым^: волостямъ рабочихъ рукъ (26 ст.), но число этого 
пришла го люда не означено, од нако это несоставляетъ затруд- 
ненш въ оп^еделешй количества иришлыхъ рабочихъ и де
лается очень просто: разсчитываётся, сколько въ наличномъ 
нМселенш не достаёшь работниковъ для обработки известнаго 
количества десятинъ, при трехиольной системе, и число при- 
тилыхъ рабочихъ найдено. Правда, что система хозяйства въ 
точности нёйзвестна, но разница Должна быть, вероятно, 
небольшая и при другой системе. Въ главе о земледЬлш 
говорится, что хотя по Енопаевской и Новозлатоустовской 
волостямъ н#гъ сведешй о сбыте землёдельческихъ продук- 
товъ, но онъ вероятенъ, судя по количеству возделываемой 
земли. Въ главе о скотоводстве обращаешь на себя внимание 
определеше удоя. Кто хотя немного знакомь съ крестьян
скою жизнью пр iура льскИхъ уездовъ, тотъ, вероятно, подметилъ, 
что Въ отдельныхъ хозяйстВахъ количество удоя колеблется 
до чрезвычайности, и боздавать какую-нибудь норму для удоя 
только можно при тщательныхъ наблюдешяхъ, а не по об-

щимъ соображешямъ. Комментарш же, изеледователя къ од
ному ответу: почему именно свиноводство не получаешь раз- 
ви’пя-^просто курьезны. Въ ответе сказано: „Качество сви- 
н д х ъ , породъ хотя бы и улучшалось, а смотря по ихъ па- 
костливости, даже некоторые жители къ улучшенпо хозяйства 
содержание ихъ считаютъ совершенно неудобнымъ“. Н а от- 

| ветъ этотъ г. Красноперовъ зам'Ьчаетъ: „Мы привели этотъ 
1 отзывъ буквально, чтобы не утратить свойственный подлин

нику колорит,ъ брезгливости. Въ ней-то, быть можетъ, въ са
момъ д е л е  и скрывается тотъ искомый тормазъ, который 
держишь свиноводство въ. непростительномъ нрёнебреже- 
ши въ к р у гу . крестьянскаго хозяйства. Кстати, не питаетСя- 
ли это чувство, хотя отчасти, рефлективной подражательно- 
стио неизменному обычаю соседнихъ башкиръ?“ (47 стр.) На 
самомъ Ж ё.де^ё слово: „пакостливость“, тождественно слову: 
„озорство“, и нодъ понятаемъ о накостливости свиней крестья- 
нинъ выразкаетъ ихъ способность на порчу луговъ и друпя озор
ства въ крестьянскомъ хозяйстве. Еслибы г. Красноперову 
пришлось но тому же предмету собирать сведЪшя на м есте, 
то, разумеется, онъ не вдался-бы въ такое непростительное 
определеше весьма обыкновенна™ крестьянскаго понятая, вы- 
ражаемаго словомъ „пакостливый“. Въ описанш Ш адринскаго 
уезда г,. Красноперовъ задается , немалымъ, а именно: „по
казать печальное ноложеше земледел1я этого края и т е  прие
мы, которые систематически, въ теченш длиинаго перюда, 
разрушали природные дары почвы, и иопытаться уяснить 
тотъ путь дозрождетя, который соединяется съ мыслью о 
рацюнальной обработке земли. Пользуясь въ этомъ случае 
преимущественно указашями, каы я можно извлечь изъ раз- 
сматриваемыхъ мaтepiaлoвъ“.— Конецъ этой тирады, впрочемъ, 
сейчасъ долженъ разрушить всю иллюзш, такъ какъ мате- 
р1алами для уяснешя путей къ возрожденио Шадринскаго 
края оказываются сведеш я, доставленныя волостными пра- 
влешями и некоторыми священниками. Если читатель потру
дится просмотреть страницы 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 63,, 66 и 67 („Сбор. Перм. Зем.“ 1880 г., книга 2), то 
убедится, какъ поверхностны и неустойчивы т е  свед Ь м я, а 
иногда прямо противоречивы другимъ источникамъ по тому 
же предмету, по которымъ приходится судить какъ о произ
водительности земли, такъ и о системе земледельческой куль
туры. Некоторые ответы указываютъ даже на совершенное 
непонимаше вопросовъ. По Яутлинской волости будто-бы не 
существуешь определеннаго севооборота, по ограниченности 
средствъ жителей. О существующихъ въ уездЬ промыслахъ, 
кроме общихъ фразъ, ничего не говорящихъ, никакихъ све
д е н ы  нетъ, и въ некоторыхъ ответахъ, какъ напримеръ, по 
Барневской волости, зaнятiямъ: извозничеству и выделке кир
пича, придается видъ не нромысловъ, а просто упражнешй 
въ свободное отъ нолевыхъ работъ время.

Выяснешю родственныхъ отношен!й земледельческихъ ору- 
д1й г Красиоперовъ, во всехъ своихъ описашяхъ, отводитъ 
значительное место и̂  даже говоритъ, что попытка распутать 
этотъ узелъ заняла у него немало времени. Работа эта дей
ствительно трудная, въ особенности, если принять во вни- 
маше то, что определять родство приходилось но неяснымъ 
показашямъ такихъ лицъ, которыя о земледельческихъ ору- 
дшхъ имели понятае только по-наслишке. Но чтобы судить 
о томъ, въ какой мерЬ и где прогрессируетъ устройство земле
дельческихъ оруд1й или обычай сохранилъ старыя формы, 
было-бы проще посмотреть ррудщ на местахъ, и тогда ири- 
шлось-бы говорить о действительно существующихъ вещахъ, 
а не витать въ области предположешй и догадокъ. Иоучешя 
о необходимости основатель наго изучения наличныхъ о])улдй 
и способовъ полеводства (103 стр.) плохо вяжутся съ пред
принятою работою, и мне кажется, что г. Красноперовъ не 
сдержалъ своего обещашя уяснить пути возрождешя Ш ад
ринскаго края, если не считать и раньше известнаго указа- 
ш я, что благодетельныхъ последств1й въ этомъ случае н а
добно ждать отъ миссш учителя сельско-хозяйственной на
родной школы.

Изъ недавней полемики г. Красноперова съ г. Барсуко- 
вымъ, местнымъ агрономомъ, можно заключить, что въ срёд- 
сгвахъ возрожден!я Ш адринскаго края они расходятся и что 

|| обобщенные г. Красноперовымъ матер1алы, собранные еще въ
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1 8 7 5  году, дали ему не совс’Ьмъ трчное представлеше о куль
т у р е  края. Относительно полеваго хозяйства и севооборотевъ, 
въ  описанш Верхотурскаго уезда, встречается та же неопре
деленность, какая была замечена и при описашяхъ другихъ 
уездовъ . Каюе Maxepia.n.i приходится выдавать составителю 
оциеаш я какъ за нечто непреложное и принимать за разре- 
j n e H i e  вопросовъ сельско -хозяйственнаго свойства, можно ви
д е т ь  изъ заявлешя священника о. Шишова Верхотурской 
земской управе (работы бюро, выпуск. I I I— 1881 г., ст. 104), 
в ъ  которомъ онъ говоришь, что для составлен!« сведеш й 
д а н ъ  былъ малый срокъ—одинъ месяцъ, а въ теченш этого 
врем ени собрать больппя и подробныя сведения было невоз
можно и очень трудно, по неудобному сообщение съ дерев
ням и , за водоиольемъ, и даже опасно, поэтому онъ спеш ить 
доставить, что можетъ. Самыми денными матер1алами могли 
бы служить сведен ¡я г. Левитскаго, но г. Левитсый былъ 
приглаш енъ только временно и, кроме отрывочныхъ сведеш й, 
никакого обстоятельнаго наследования хозяйства уезда, ко
нечно, сделать не могъ Для раскладки губернскаго сбора съ 
земель и лесовъ губерши собирались губернскою улравою 
сведенхя особо, и въ докладе управы объ основашяхъ пере
о ц ен ки  земельныхъ угоддй, для губернской раскладки на 1880 
годъ , заявлялось, что масштабъ обложешя отысканъ. Я  не 
буду повторять онисашя способовъ отыскашя нормальной 
доходности земельныхъ угодш, но полагаю, что определеше 
среднихъ чиселъ едва-ли годится для выводовъ обложешя. 
З а  неимешемъ другихъ подходящихъ данныхъ, можно, ко
нечно, принять за чистую доходность сенокосныхъ земель 
показанную арендную плату и подогнать къ величине, выра
ж аю щ ей эту, доходность, средшй выводъ доходности съ деся
тины  пахатной земли, но будутъ-ли эти цифры выражать 
действительное соотношеше между этими величинами, да и 
можно-ли самыя величины, выражаюнця доходность, въ нер- 
вом ъ случае принимать за нечто определенное, а не обусло
вленное такими факторами, которые всегда могутъ в.пять на 
изменеупе— это вопросы, на которые можетъ ответить только 
всестороннее изученie экономическихъ условш данной ме
стности. Что же касается оценки лесныхъ земель, то она 
произведена значительно проще, Ценность лесной десятины 
принята или по показан]ямъ самихъ лесовладЬльцевъ, или 
по ноказашямъ уездныхъ уиравъ. Изъ собранныхъ по этому 
предмету матер1аловъ статистическимъ бюро, видно, что осно- 
ваш ем ъ къ принятш одинаковой оценки лесныхъ земель 
Осинскаго уезда съ землями Оханскаго уезда, несмотря на 
то , что при поверхностномъ даже знакомстве съ топографи
ческими усло1яями уездовъ, леса Осинскаго уЬзда находятся 
в ъ  несравненно лучшемъ состояши, послужили только све- 
д Ь ш я  объ отпуске лесныхъ матер1аловъ управлешемъ Госу
дарственными имуществами и Елпачихинскаго волостнаго 
нравлеш я о продаже леса изъ башкирскихъ дачъ. Казенные 
л ё с а  Осинскаго уезда находятся не въ особенно хорошихъ 
услов1яхъ, а потому и цена отпускаемыхъ матер1аловъ не мо
ж е тъ  служить къ установлений ценъ для лесныхъ земель 
уезд а . Оффищальные же приговоры на продажу леса изъ баш
кирскихъ дачъ только указываютъ, на какой максимумъ со
глаш аю тся лесопромышленники для уплаты денегъ въ баш- 
кирсш й хозяйственный кациталъ, такъ какъ часть изъ выру
ченной суммы отъ продажи леса отчисляется туда, и затемъ 
этотъ  приговоръ служить только щитомъ на заготовку леса 
и  получеше сплавныхъ билетовъ. Действительныхъ ценъ 
он ъ  не выражаетъ, да и не можетъ выражать, потому что, 
п р и  покупке леса, вывозимаго изъ башкирскихъ дачь, при
ходится иметь дело съ отдельными башкирами, большинство 
которыхъ о существованш цЬнъ въ приговоре и не знаетъ, а 
вы бираетъ на свою долю стоимость вывозки и вырубки. По- 
добнаго рода сведения тоже значительно удобнее получить 
н а  местахъ, а неиздалека, и тогда не пришлось-бы прибе
га т ь  для оценки къ такимъ осноиашямъ, которыя имеютъ 
только условное значете. М не приходится пожелать г. Крас- 
ноаерову принять действительно живое участие въ стати- 
стико-экономическомъ изученш края, а перетряхиваше того 
хлам а, который именуется сведениями для сельско-хозяйствен- 
ны хъ  описанш уездовъ, если только можетъ предстоять въ 
том ъ  надобность, передать кому-нибудь другому. Осинское

земство вполне разделяло и разделяетъ взгляды Московскаго, 
Тамбовскаго и другихъ земствъ на важное значеше экономи
ческой статистики, и то практическое прим кнете ея, какое 
сделано въ этихъ земствахъ, для своихъ нуждъ, считаешь 
наиболее целесообразнымъ, а но этому самому не видитъ ни 
малейшей пользы ни для себя, ни для кого-либо другаго, 
отъ канцелярскихъ работъ, предпринятыхъ и исполненныхъ 
въ теченш последнихъ трехъ-четырехъ ле.тъ Пермскимъ 
земскимъ статистическимъ бюро. Ко всему сказанному сле- 
дуетъ добавить, что, по нашему убежденно, самыми добросо
вестными агентами земства въ составЬ лицъ для статистико- 
экономическаго изучешя края могли-бы быть учителя народ- 
ныхъ школъ, конечно, не даромъ, а съ вознаграждешемъ за 
труды. Въ настоящее время, кажется, изменились взгляды 
на положеше учителя въ среде местнаго населешя, и потреб
ность сближешя едва ли можетъ объясняться целью нреврат- 
ныхъ толковая)й, а только средствомъ заручиться довер1емъ 
насело ш я и быть проводникомъ всего того, что можетъ слу
жить къ подъему экономичёскаго и нравственнаго уровня.

И. М асловстй.

О томъ, что соль необходимо употреблять в ъ  кормъ дом аш - 
нимъ животныиъ.

(Окончите.)
Прежде, чемъ говорить о необходимости употреблешя до

машнему скоту соли, мы сделаемъ маленькое отступление 
по нашему, необходимое.

Мнопе хозяева для того, чтобы придать лошадямъ боле© 
здоровый и бодрый видь и чтобы ускорить откармливаше рог. 
скота, употребляютъ мышьякъ. Правда, отъ употреблешя 
мышьяка лошади становятся бодрее и полнее, а  рогатый 
скотъ скорее откармливается. Чтобы выяснить такое благоде
тельное вл1яше мышьяка на оргацизмъ животнаго, былъ сде- 
ланъ следующш опытъ. Кертэ, въ конце Сентября, поставилъ 
24 вола, весомъ въ 864 пуда, на определенный кормъ и при- 
бавлялъ мышьякъ. До конца Января весъ воловъ увеличился 
на 3 2 V4 нуда, но къ этому времени волы перестали съедать 
всю кормовую дачу. Когда же увеличили количество мышь
яка (каждые 8 дней по V* золотника на голову), животныя 
опять начали съедать весь кормъ, и въ конце Февраля увели
чение ихъ веса, съ начала опыта, равнялось 71 пуду.— Въ кон
це опыта каждый волъ получаль по 1 '/з золотника мышьяка 
ежедневно. ‘) Въ последнее время, за прошлый годъ, попро
бовали, для ускорешя откармливатя воловъ и козловъ, давать 
мышьякъ въ малыхъ, постоянно увеличиваемыхъ irpieiiaxb до 
6 гранъ. Опытъ увенчался очень благопр1ятными результа
тами. ?).

Но нужно-ли действительно давать мышьякъ лошадямъ 
и рогатому скоту? Какъ увидимъ ниже, положительно нельзя.

Гертвигъ утверждаешь, что мышьякъ, данный корове, съ 
медицинскими целями и въ медицинскихъ щлемахъ, можетъ 
отравить ея мясо. 3) По мн!ншо же Герлаха, мясо животныхъ, 
которымъ былъ данъ мышьякъ, не можетъ быть допущено къ 
продаже, если отъ дня дачи яда до дня убоя скота прошло 
менее 4-хъ недель. 4) Относительно же лошадей, которымъ 
давали мышьякъ, говорятъ, что оне быстро худёютъ, если 
прекратить имъ дачу мышьяка, и никогда уже больше не 
поправляются. Съ целью улучшить наши плох1я породы до- 
машнихъ животныхъ, мнопе совЬтуютъ выписывать хорошихъ 
производителей или изъ-за границы, или изъ лучшихъ нашихъ 
заводовъ. Врядъ-ли можно такимъ путемъ усовершенствовать, 
улучшить нашъ местный скотъ. Согласитесь, что хорошему, 
нежному скоту нужно и хорошее иомещеше, и доброкаче
ственный кормъ въ достаточномъ количестве, и более тщ а
тельный уходъ. Если же у насъ и свой-то простой, привык
ни й ко всякимъ невзгодамъ п лишешямъ, скотъ содержится 
и кормится плохо, то какихъ же выгодъ можно ожидать отъ

’) «Арх. Вет. Наукь», 1871 г, Декабрь, стр. 128.
2) id em — 1881 г, Сентябрь, стр. 103.
3) «Руководство по rurieH i»—Бёка, т. 1-й, стр. 177; и «Апх. Бет. Н.» Де

кабрь, стр. 128.
4) «Сбориикъ но судебной медицин^».
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разведешя нежнаго и хорошаго скота? 5) Если мы въ те ч е т  и 
зимы будемъ кормить корову, швейцарской породы, соломой и 
мякиной, то, вероятно, она при такомъ дурномъ кормЬ не 
дастъ намъ 200— 240 ведеръ молока въ годъ! Ведь тайна, 
которою руководствуются англичане при воспитанш своихъ 
рослыхъ и нрекрасныхъ лошадей, заключается въ мгъшкгъ съ 
овсомъ. Чтобы улучшить нашъ местный скотъ, чтобы со
хранить наше скотоводство отъ раззорительныхъ падежей, для 
этого нужно воспользоваться некоторыми дарами природы, 
а  изъ такихъ даровъ— соль самый драгоценный для скота. 
Мы уже знаемъ, что. но самому свойству нищи, травоядные 
животныя нуждаются въ соли, и соль для нихъ „необходимое 
питательное средство“. Животныя травоядныя, какъ домаш- 
ш я, такъ и въ дикомъ состоя нш, любятъ соль и проходятъ боль- 
нпя пространства въ ноискахъ за солью. Поразителышмъ при- 
мЬромъ потребности животныхъ въ соли могутъ служить въ 
западной части С4веро-Американскихъ Ш гатовъ солончаки, 
къ которымъ животныя собираются для того, чтобы лизать 
ихъ. 6).

Что действительно соль, употребляемая домашнему скоту, 
действуетъ благопргятпо, это подтверждаютъ следующее опыты. 
Буссенго кормилъ шесть быковь питательными веществами, 
.тремъ изъ нихъ (пария № 1-й) давалъ еще ежедневно 500 
гранъ поваренной соли, тогда какъ остальные (пария № 2-й) 
не получали соли. До конца Марта (опытъ начался въ Октя
бре) обе парии животныхъ не представляли въ наружномъ 
своемъ виде никакихъ резкихъ раз л и чгй, но въ т е ч е т е  сле- 
дующаго Апреля эта разница сделалась вполне очевидной, 
даже для неопытнаго 1'лаза. П ария № 2-й до этого времени, 
следовательно, пробыла безъ соли шесть месяцевъ. У живот
ныхъ обЬихъ группъ кожа была тонкая и плотная, она лег
ко растягивалась и отделялась отъ реберъ; но шерсть на быч- 
кахъ второй партш была тусклая и свалявшаяся, на живот
ныхъ же первой группы представлялась гладкой и блестящей. 
До м ере хода опыта эти особенности выражались все резче 
и резче, и въ начале Октября животныя 2-й парии, которыя 
въ это время были лишены соли уже въ т е ч е т  и целаго го
да, представляли грубую, свалявшуюся шерсть съ разбросан
ными по телу ихъ пятнами, на м есте которыхъ кожа ихъ 
била совершенно обнажена. Бычки парии № 1-й удержали, 
напротивъ того, свой обыкновенный видъ хорошо откормлен- 
ныхъ въ хлеве животныхъ. Ихъ живость и ихъ частыя по
пытки къ случке представляли резкш  контраста съ тупымъ 
и невозмутимымъ видомъ другихъ животныхъ. ’) Докторъ 
Плювье, въ Лиле, наблюдая 1ш яш е, оказываемое поваренной 
солью на лошадь, получилъ поразительныя числа въ пользу 
благощлятнаго влш пя ея на весъ животнаго 8). Одинъ хо- 
зяинъ въ Белыми для того, чтобы убедиться въ пользе или 
вреде отъ дачи соли, произвелъ такой опытъ. Онъ составилъ 
4 группы валуховъ, но возможности, одинаковыхъ: веса, воз
раста, и одной породы. Каждая группа вволю получала кормъ, 
но различпыя количества соли. Опытъ продолжался 28 дней, 
но прошествии которыхъ оказались следующее результаты: въ 
парии, получавшей кормъ безъ примеси соли, увеличете ве
са было «есколько менее, чЬмъ на 1% ; во второй парии, 
получавшей ежедневно 3 грамма соли, на каждаго валуха, 
увеличете веса было на 2°/0; въ третьей парии, при даче 
9 граммъ,— на 10°/о;въ четвертой партш, при 12 граммахъ,—  
на 8 % ; следовательно, наибольшую пользу принесла дача въ 
9 граммовъ (2 золотника); дача свыше этого была менее вы
годна °). Ш» м н ен т Деменэ, при соленомъ корм!;, у коровъ 
увеличивается количество молока и улучшается его качество, 
именно молоко становится богаче сыромъ и масломъ, вообще- 
же рогатый скотъ делается сильнее, мясо его вкуснее и 
шерсть эластичнее. Лауэ получа.ть въ молоке коровы, которой 
ежедневно давали по б ’/г лотовъ соли, 13°/о сухаго вещества; 
когда же этой корове, вместо 5 г/г лотовъ, дано было 11 соли

6) «Обозр’Ьше современнаго сельскаго хозяйства въ Россш», Владимирскаго, 
стр. 38.

6) «Руковод. по гииенФ»— Бё'ка, стр. 301.
7) «Руководство по гнпен’Ь»—Века, т. 1 й, стр. 300 .
8) «Здоровье», 1878 г., № 100, стр. 461,
9) «Современника, 1866 г., Апрель.

ежедневно, то молоко содержало 8°/о сухаго вещества и, не
смотря на понижете норцш соли опять до 5 1/ ,  лотовъ въ 
сутки, оно еще долго не возвращалось къ своему нормальному 
составу 10); следовательно, соль, употребляемая въ болынихъ 
количествах’!., уменьшаете отделение молока. Мнопе хозяева 
совЬтуютъ употреблять 2 х/ г лота въ сутки, а Вольфъ гово- 
ритъ, что можно давать молочнымъ коровамъ отъ 3 V* до 7 
золотниковъ.

Говорятъ, что соль, употреблямая въ кормъ скоту, предо
храняешь его и отъ заразительныхъ болезней. Въ Англш, со 
времени уничтожешя соляныхъ налоговъ, падежи рог. скота 
значительно меньше свирепствуютъ и не такъ опустошитель
ны. Во Францш наблюдали, что овцы, кормившаяся па одиомъ 
и томъ же пасбище, не получая соли, умирали въ размерахъ 
50% ; получая же соль въ достаточномъ количестве, уми
рали только въ размерахъ 1 %  ” )• Варденъ утверждаете, что 
въ Бразилш домашшя животныя умираютъ, если они не- 
получаютъ соли, а ио словамъ Рулена, травоядныя домашшя 
животныя въ Колумбш быстро приходятъ въ изнурете, сам
ки же делаются безилодными, если имъ не будутъ давать по
варенной соли 12).

Нашъ руссгай профессоръ И. А. ГордЬевъ говорить: „Мне 
весьма часто приходилось наталкиваться на м н е т е  скотовла- 
дельцевъ и сельскихъ хозяевъ южныхъ губершй, что чума рог. 
скота редко развивается въ местностяхъ, близко прилегаю- 
щихъ къ солончакамъ, или где  разрабатывается соль. М не 
указывали также на Крымъ, который, находясь почти въ оди
наковыхъ условгяхъ со степной полосой и содержа миллюнныя 
стада, тЬмъ не менее не терпитъ тЬхъ опустошительныхъ, 
к аи е  часто повторяются въ южныхъ губершяхъ. Эго мнЬше, 
высказанное многими, заставило меня собрать более точныя 
сведе 1пя на месте, и то, что мне передавали, новидимому, 
подтверждается“ 13). Въ одной своей статье проф. Гордеевъ 
приводить следующую небезъинтересную замётку: „Благо
творность соляной местности обнаруживается тЬмь, что н е- 
которыя повальныя болезни, развитию которыхъ болотно-низ
менное местоположеше должно |5ыло бы служить обильнымъ 
источникомъ, такъ напр., тифъ и перемежающаяся лихорад
ка, здесь слабы; сама холера, свирепствовавшая въ г. Перми, 
не коснулась здЬшнихъ (?) м есть. Замечательно, что пеш е
ходы, заходиnuiie въ Дедюхино изъ холерныхъ местъ, за
немогали холерою въ Дедюхине, но коренные жители оста
лись певоспршмчивн къ ней. Тоже самое замечается и въ 
другихъ соляныхъ мЬстностяхъ, а именно: въ Старой-Руссе, 
во время свирепствовашя тамъ холеры, горожане гибли страш
но, а жители старо-русскаго солевареннаго завода остались 
неприкосновенными“ и ).

Въ какомъ количестве нужно давать соль домашнему ско
ту—трудно ответить на этотъ вопрось определенно. Посмо
трите: въ Англш, но Керсте, на голову различнаго скота
ежедневно полагаются слЬдуюнця количества соли: на одну 
лошадь и быка 11 лотовъ, на одну молочную корову 8 ло
товъ, на одного однол Ьтняго теленка 5 лотовъ, на одну овцу, 
козу, свинью 1 лотъ. Въ другихъ же странахъ: по Линпови- 
цу— въ Пфальце, по Демоснэ— въ Ш вейцарш, приходятся уже 
друпя ежедневныя количества соли: на одну лошадь или от- 
кармливаемаго быка 6— 10 лотовъ, на одного быка, корову—  
4-6 лотовъ, на одну козу, овцу, свинью V2— 1 */2 лота 16).

Въ „Календаре для русскаго сельскаго хозяина,“ на 1882 
годъ, мы читаемъ: „Среднимъ числомъ полагаютъ въ день ов- 
цамъ отъ Уз до 2/з золотника соли на штуку, свиньямъ столь
ко же, рогатому скоту 3 - -6  золотниковъ и лошади V /2— 3 зо
лотника; следовательно, въ годъ нужно: овце и свинье 1— 3 
фунта, рог. скоту отъ 10 до 25 фунтовъ, лошади 6— 10 фун- 
товъ“. Соль, употребляемая въ болыпихъ количествахъ и въ 
теченш долгаго времени, действуетъ вредно на организмъ 
животнаго и вместо пользы приносить вредъ, вообще-же при

10) «Ар. В. H.», 1872, Декабрь, стр. 133.
“ ) «Здоровье». 1878 г ,  № 100.
1!) Настольная книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ», т. 11-й.
I3J «Труды 1! -Экономвческаго общества», 1876 г., Октябрь и Ноябрь.
14) «Арх. Вет. H.», 1877 г., Сентябрь, стр. 11.
15) «Здоровье», 1878 г., JS 100 стр. 462 .
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д а ч 4  соли домашнему скоту нужно всегда помнить: „чтобы 
н е  пересолить“.

Но пусть количество соли для домапгнихъ животныхъ бу- 
д е т ъ  такое, какое показано въ „Календарь для русскаго сель- 
скаго  хозяина“. Посмотримъ, сколько потребуется соли для 
скота нашей губернш. Въ 1879 I’. въ Пермской губернщ счи
талось 820000 круп. рог. скота, 837000 лошадей и 1055075 
ш тук ъ  овецъ. Принимая годовое количество соли для рог. 
скота 25 ф., для лошадей 10 ф. и овцы 3 ф., всего потре
буется соли въ годъ 800880 пудовъ. Оценивая каждый пудъ 
по 40 кон., населеше Пермской губернш на покупку соли для 
скота должно затратить 320352 рубля. Скажутъ: какой гро
м адны й капиталъ должно населеше затратить на покупку со
ли  въ кормъ скоту! Для успокоешя мы нриведемъ такое 
вычислеш е. Въ нашей губернш въ 1877 г. пало отъ одной 
только чумы 48960 головъ круп рог. скота. Если мы оце- 
н и м ъ  каждую павшую голову въ 15 р., то оказывается, что 
населеш е зарыло въ землю совершенно непроизвольно капи
тал ъ , выражающейся цифрою 734400 рублей.

Въ какомъ виде соль можно давать домашнему скоту? Да
вать  соль можно: въ пойле или, растворивъ соль въ воде, об
ливать, или же въ порошке, всыпавъ его въ корыто, или же 
кусокъ каменной соли нодвешиваютъ въ хлЬву, для лизашя, 
руководствуясь въ этомъ случае пословицей: „Душа-мера“. 
В ъ  какомъ-бы виде ни давать скоту соль, лишь-бы только по
ст оянно  давать. Говорить, что „сто фунтовъ соли даютъ сто 
фунтовъ сала“.

Постоянная ежедневная дача соли скоту въ навгемъ хо
зя й с тв е  еще и потому необходима, что населеше зимой ко- 
ровъ  кормить исключительно соломой и мякиной. Нем попе изъ 
крестьянъ утромъ и вечеромъ, передъ доеньемъ,— мякину обли- 
ваю тъ  горячей водой и посыпаютъ ржаной мукой или отрубями. 
О вец ъ  кормятъ зачастую соломой, а сЬно для нихъ лаком
ство. Лошадямъ овса даютъ только передъ тяжелыми рабо
там и , а постоянный кормъ—сено. Но хорошо-бы было, еслибы 
с е н о  было доброкачественное, а то часто полусгнившее, за
плесневелое. Такое сено гораздо хуже хорошей соломы, и жи- 
вотны я, при питан)и дурнымъ сЬномъ, подвергаются различ- 
ны м ъ болёзнямъ.

В ъ  се н е  также содержится соль, но не всегда въ доста- 
точномъ количестве. Недостаточное содержаше соли въ с£не 
зависитъ, главнымъ образомъ, отъ того, если сено было скоше
но въ  дождливое время и долго лежало сырое. Находясь нодъ 
вл1яшемъ дождей, сено начинаешь гнить и выщелачивается, 
т а к ъ  что количество соли весьма значительно уменьшается 16).

У  нась сельское населеше не обращаетъ внимашя на вре
м я, въ  которое нужно косит'ь траву, и обыкновенно начинают, 
косьбу около 15 1юля, а заводское населеше „страдуешь“ да
ж е и въ Сентябре. „ Косить траву нужно тогда, когда ее еще 
ж а л ь “ т . е. когда трава, молода, не переросла ” ). Правда, 
что при ранней косьбе мало соберешь сена, но за то такое 
се н о  гораздо булетъ питательнее и удобоваримее. При позд- 
н и х ъ  укосахъ, сена соберешь больше, но оно будетъ худшаго 
достоинства и въ немъ содержится самое незначительное ко
личество соли.

Испорченному корму нельзя уже возвратить доброкаче
ственность и питательность, но все-же можно поправить дело. , 
В ъ  этомъ случае большую услугу оказываешь соль. Если се
но несильно испортилось, то передъ задачей скоту, нужно 
обливать сЬно горячей соленой водой. Если же желаюшь со
хран и ть  сырое сено отъ порчи, то, складывая его въ зароды, 
н уж н о  пересыпать солью, на 100 пудовъ сена одинъ пудъ 
соли. .

В ъ  некоторыхъ уездахъ нашей губернш каждое почти 
л е т о  на лошадяхъ обнаруживается сибирская язва, а во мно- 
ги х ъ  местностяхъ овцы погибаютъ отъ печеночно-глистной 
болезни. Названный болезни, по большей части, обнаружива
ю тся въ местностяхъ низменныхъ, болотистыхъ. Въ такихъ 
м е с т а х ъ  и сено получается самаго низкаго достоинства и ма-

1в) «Ар. В. H.», 1876 г., Декабрь, стр. 166.
17) « Ч тете  о скотоводств4 » — Маркевича; настольная книга для русскихъ сель- 

ски хъ  хозяевъ, т. 11-й.

ло содержитъ соли и железа. Въ низменныхъ болотистыхъ 
местностяхъ соль давать скоту положительно необходимо, и 
дача соли должна быть ежедневная. Въ Голландш въ мокрую 
погоду и на болотистыхъ пасбищахъ овцамъ, да и после пась- 
бы, даютъ соль. Овцамъ необходимо давать соль еще и по
тому, что она оказываешь чрезвычайно хорошее влгяше на 
качество шерсти.

----------------- Я . С.

Мы держимся того мнеш я, что еслибы Пермская губер- 
ш я была совершенно изолирована, въ нолитическомъ отноше- 
ши, отъ остальныхъ частей Россш, то могла бы существовать 
совершенно безбедно и независимо, не нуждаясь ни въ чемъ 
для удовлетворешя человЬческой потребности. Географически 
она расположена такъ, что лишь хребетъ Урала неспособенъ 
для хлебной растительности; на всемъ же прочемъ простран
стве ея, въ общей сложности, хлебъ родится съ избыткомъ 
для п р о д о в о л ь с т в ]Я  местнаго населешя. На что даже, такой 
уездъ, какь Чердынсгай, и таль  въ иные годы населеше 
обходится безъ ссудъ изъ продовольственныхъ занасовъ, какъ 
это было, нанримеръ, въ 1880 г., по свидетельству уездной 
земской управы, которая, правда, заготовляла до 9000 
пудъ ржаной муки, но этотъ запасъ сделать б ы л ь  единствен
но съ ц ел ш  нротиводейспия торговцамъ въ возвышенш ценъ, 
и изъ него хлебъ отпускался менее зажиточному населенно 
за деньги. Да и что значить кагае-нибудь 9000 п у д ъ  при 
слишкомъ 70-ти-тысячномъ населенш? Какъ этимъ запасомъ 
воспользуются обитатели Юма, Юрмы, Зулы и прочихъ селешй, 
находясь въ глуши, въ стороне отъ крупнонаселенныхъ или 
промшнлепныхъ пунктовъ, и не будучи связаны съ ними 
удобными путями? Западная часть Чердынскаго уезда разве 
въ редю е годы не можешь пропитаться своимъ хлебомъ, а 
исключешя не составляютъ общаго положешя. Мы были оче
видцами, что голодъ застигалъ и края, где реки чуть не 
текутъ медомъ и млекомъ. Во всякомъ случае неурожай чер
дынсюй мы всегда въ состоянш восполнить изобил1емъ пло- 
довъ осинскихъ, красноуфимскихъ, шадринскихъ: не на се
вере— такъ на юге, не на западе— такъ на востоке, не по 
сю сторону—такъ поту  сторону Урала хлебъ родится, и чер
дака прокормить сивинецъ (въ Оханскомъ у езд е  местность, 
находящаяся въ благопрштныхъ климатическихъ и ночвен- 
ныхъ у с л о 1Ш1Х ъ) за его охотничью добычу. Другое дело воз
можность обмена нредметовъ промысловъ. Съ проведешемъ 
горнозаводской железнойдороги, нетъ никакого сомнешя, сно- 
шешя двухъ, почти равномерныхъ, по количеству населешя, 
частей губернш значительно улучшились, но все еще оста
ется многаго желать въ этомъ направлеши, потому что все же 
для чердака кусокъ дешеваго ирбитскаго хлеба представля
ется теперь за моремъ телушкой, стоющей полушку, да рубль 
перевозу. Отрадно поэтому отметить проложеше Верхотур- 
скимъ земствомъ новыхъ путей сообщешя д а  Ирбитскш уездъ, 
откуда идешь хлебъ для верхотурскаго населешя, и мы ве - 
римъ, что Чердынское земство, въ свою очередь, изыщетъ 
средства къ возобновлен® стариннаго пути, соединявшаго 
Сибирсшй край съ Соликамскимъ и Чердынскимъ краями. 
Быть можетъ, Чердынское земство не располагаешь такими 
средствами, какъ Верхотурское, чтобы взяться за возставовле- 
H ie  давно заброшеннаго пути, но тутъ оно въ праве ожидать 
содЬйств1я губернскаго земства, задача котораго обобщать 
интересы всего Пермскаго края, не останавливаясь предъ 
темъ, что одинъ уездъ, повидимому, воспользуется наибольшею 
помощью ошь губернскаго земства, въ сравненш съ другими, 
потому что цель всякой ассощацш (общеше) въ томъ и за
ключается, чтобы Совокупными силами воспротиводействОвать 
такимъ человеческимъ невзгодамъ, прогивъ которыхъ без- 
сильны отдельныя мелюя единицы. Конечно, было бы пр1ят- 
нее, еслибы разомъ въ Чердыни сооружались пути сооб
щен ¡я и въ * * *> уезде осушались болота, но если 
на это не хватаетъ средствъ, то лучше же где-нибудь и что 
нибудь сделать, чемъ ничего. На губернскомъ собранш, къ 
сожалешю, очень часто высказывается мнете, что для 
однихъ уездовъ губернское земство является матерью, а для 
другихъ мачихой, и въ особенности, эти упреки раздаются 
при назначенш нособш на содержание разныхъ учебныхъ за-
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ведешй, сущ ествовате коихъ поставлено въ случайную зави
симость отъ женскихъ гимназШ и прогимназш. Что и говорить, 
желательно и Соликамскому плательщику предоставить/гЬ же : 
удобства въ воспиташи детей, какими пользуются жители : 
Перми и Екатеринбурга, но если въ ОханскЬ и Соликамске 
еще ¡и*тъ возможности завести гимназщ, то отсюда не сле- 
дуетъ, чтобы не оказывалось поддержки къ существовашю 
открытыхъ уже учебныхъ заведенш въ другихъ частяхъ гу- 
бернш.

Пользоваше минеральными богатствами Пермской губерши, 
конечно, не зависишь ни отъ массы м'Ьстнаго населен ¡я и ни 
отъ земства, ибо недра земли со вс/Ьми богатствами принадле
жать отдельнымъ немногимъ лицамъ и казне; масса же 
пользуется минеральными богатствами настолько, насколько 
вообще выгодно оплачивается трудъ по разработке ихъ. Наи
большая физическая сила и наибольшее искусство въ работе 
естественно оплачиваются прибыльнее, но и сила,и опытность 
безсильны, если нетъ инищативгл у владельцевъ недръ земли 
къ разработке ихъ. Другое дело мелше промыслы, производ
ство коихъ не зависитъ отъ коли другихъ и отъ большихъ 
капиталовъ, а зависитъ почти единственно отъ физической 
силы человека и его уменья. Р азвита, въ виду сего, кустар- 
наго промысла имеетъ существенноезначеше для благосостоя- 
шя населешя, которое иногда затрудняется въ сбыте своихъ 
произведенш и поэтому за безцЬнокъ сдаетъ ихъ въ руки 
крупныхъ промышленпиковъ-коммерсантовъ. Въ Юговскомъ 
заводе, Пермскаго у"Ьзда, распространено въ большихъ раз- 
мерахъ столярное ремесло, достигшее значительнаго развитая 
и въ качественномь отношении, между тем ь  предметы сего 
промысла, мебель, экипажи, находятъ сбыть только въ Перми; 
а такъ какъ Пермь не можетъ быть потребителемъ всехъ 
произведешй столярнаго ремесла, то они здесь скупаются 
двумя-тремя лицами по цен е , не оправдывающей труда, а 
отсюда уже скупщикй сбываютъ предметы столярнаго ремесла 
по городамъ, заводамъ и селешямъ, чаетш  же и въ самой 
Перми, выставляя нередко ихъ за предметы иногороднаго 
производства; московскаго, казанскаго и проч. Н а нашъ взглядъ, 
земство не согрешило бы, явясь на помощь кустарни- 
камъ въ сбыте ихъ ремесленныхъ произведенш на более вы- 
годныхъ для нихъ усло!ияхъ, минуя отдельныхъ эксплоата- 
торовъ ихъ труда. Иные кустарные промыслы требуютъ по
сторонней поддержки, съ ц ё л т  ихъ усовершенствоватя, какъ, 
вапримеръ, стекольный въ Ашапскомъ заводе, Осинскаго 
уезда, которымъ занимается до 650 человекъ. Если кустар
ное производство достигло усовершенствования, то ему легч- 
противостоять такому же заводскому, фабричному произ
водству, содействующему всегда благосостоянш лишь отдель
ныхъ, немногихъ лицъ. Земству не нужно задаваться гран- 
дюзными затеями, не следуетъ гнаться за модой, не делат- 
только на-показъ, а надо вести хозяйство простенько, безхи- 
тростпо, стремясь поднять его способами, сообразными съ мест
ными условиями и нуждами. Хорошо поступило Ерасноуфим- 
ское земство, заведя сельско-хозяйственную практическую школу, 
но еще пр1ятнее было бы видеть где-нибудь въ Соликам- 
скомъ крае, потому что въ Красноуфимскомъ,— слава Тебе, 
Господи!— земля и безъ того пока достаточно плодоносна, а 
какъ вотъ сделать более плодородной песчаноглинистую или 
даже каменистую Верхъ-Инвенскую землю (часть Соликамскаго 
уезда, где  въ одно время губернское земство очень усердно 
разыскивало сифилисъ), притомъ въ более холодномъ клима
те? Не тамъ нужно заводить ремесленный школы, гд е  ре
месла и безъ того развиты, а тамъ, где ихъ совсемъ не 
знаютъ; не тамъ нужно школы разводить, где  оне уже есть 
и где чуть не все грамотны, а тамъ, где ихъ совсемъ не 
существуешь. Наше Пермское земство, по справедливости, надо 
называть мужицкимъ, потому что главные работники въ немъ 
мужики или изъ мужиковъ, и что про этихъ работниковъ: | 
ни говорили бы, а все-таки они кое-что сделали, пе меньше, | 
чЬмъ немужицюя земства, и даже сравнить мужицкую работу 
съ немужицкой, такъ, право, по качеству, мужицкая будешь 
лучше. Возьмемъ на сцену опять злополучное губернское зем
ство! Что оно сделало до сихъ поръ? Или по крайней м ере 
сделало ли оно столько и такъ, сколько и какъ сотворили 
въ отдельности уездныя земства, почти всегда страдая без- |

денежьемъ? Въ сундуке же губернскаго земства едва 
ли когда было на-лицо меньше миллюна! А ведь во главе 
его, съ самаго открытая, стояли не мужики. По части народ- 
наго образовашя, по медицине уездныя земства немало 
успели, хотя даже только въ количественномъ отнотеш и, а уж ъ 
губернское-то земство ровно ничего, по этимъ нредметамъ; мало 
того: прошлое очередное собрате пожелало знать общее со- 
стояше дела народнаго образовашя въ губерши, и управе 
оказалось возможно только ответить, что у нея, по этой ча
сти, ничего нетъ готова го. Е ъ  более успешной, плодотворной 
деятельности нашему земству не достаешь инициативы, р еш и 
мости взяться за то или другое дело и двинуть его, потому что 
какъ-то не верится еще въ успехъ, а при неуспехе подняли 
бы насъ на-смехъ. Побольше бы нашимъ дёятелямъ друж - 
ныхъ усшпй, дружнаго отногаешя къ делу, и оно пошло бы; 
быть можетъ, и мужиково-то бы выходило, но, несомненно, 
дало бы плодъ полезный. Одно печальное я вл ете  надъ на
шимъ Пермскимъ земствомъ начинаешь разражаться— это благо
видная, косвенная, но, кажется, верная мысль подчинить нашихъ 
ближайшихъ нермскихъ земскихъ деятелей не земскому ¡ т я 
т ю . Не вышло бы худо для общаго дела.

Для нашего земскаго хозяйства настояний годъ грозитъ 
быть тяжелымъ. По сю сторону Урала, т. е. въ западной 
части губерши, весна стояла и лЬто началось самыя неблаго
приятный для растительности. Уже вторая половина 1юня, а 
тепла здесь почти не бывало; въ  ночь же съ 17 на 18 число 
былъ даже родъ инея, заморозивпий овощи въ огородахъ 
которые и безъ того, предъ темъ, были повреждены какими-то 
насекомыми, не боящимися холода (разумеется, летняго:2— 63 
тепла). Не радуютъ и хлебные всходы на поляхъ, а трава, 
первоначально подававшая надежду на урожай, отъ продолжи- 

I тельной засухи и ветровъ остановилась на четвертномъ росте. 
Тяжелъ былъ минувппй земледельческш годъ для народа, 
въ отношенш продовольегая скота, будто бы за годъ, по 
крайней м ере на четвертую часть уменыпившагося, и горе 
будешь, если безкормица пости гнешь еще въ этотъ годъ.

Слгъпецъ.

Катастрофа на Московско-Курской дорогЬ.
„Продолжительный проливной дождь образовалъ на 296-й версте 

Московско-Курской железной дорогб подпоръ воды въ 10 аршинъ, 
коимъ вымыло 20 кол^нъ чугунной трубы (одно колено отнесено 
па 200 саж.) и свыше 1000 куб. саж. землянаго полотна дороги. 
Но м’Ьсту промоины за 50 м. до катастрофы благополучно просле- 
довалъ № 4-й, шедшей изъ Курска въ Москву. 1Мздъ Л» 3 состоялъ 
изъ багажнаго и 13-ти пассажирскихъ вагоноиъ. Паровозъ поезда 
Л» 3-й прошелъ м̂ сто обвала, но насыпь с4ла подъ вагонами, ко
торые, провалившись, втянули и паровозъ обратно. Багажный вагонъ 
и семь пассажирскихъ обрушились въ промоину и засыпаны землею 
нродолжаввдягося обвали; остальные шесть пассажирскихъ вагоновъ 
остались на рельсахъ. Въ поезд-Ь находилось до 190 челов1жъ пас- 
сажировъ и прислуги; изъ нихъ 85 человек!, остались невредимы, 5 
тяжело ранены, 45 легко ранены Или ушиблены, остальные убиты 
или еще не откопаны. Раненные доставлены въ Орелъ; для подашя 
медицинской номпци приглашены врачи местные и изъ Тулы, а так
же привезены изъ Москвы на экстренномъ по'Ьзд’Ь опытные хирурги. 
Откосы промоины им’Ьютъ до 70° крутизны; грунтъ ползучШ; изъ 
откосовъ видны обломки вагоновъ, къ откопк’Ь коихъ приняты все
возможный игЬры: 1-го 1юля день и ночь работали 350 человекъ, 
а по м'Ьр'Ь удлинетя фронта работъ число рабочихъ увеличивается 
и будетъ доведено до 1000 человекъ, съ помощью затребованпыхъ 
съ сосЬднихъ жел'Ьзныхъ дорогъ землекоповъ и назначенного воен- 
нымъ пачальствпмъ баталшна вейскъ изъ Тулы. Упомянутый ливень 
29-го и 30-го 1юня нроизвелъ на подмосковскихъ дорогахъ еще 
сл'Ьдуюпйя повреждешя: 1) на Московско-Курской повреждена штоль
ня перестраиваемой трубы на 106-й версгЬ, оказались трещины въ 
насыпяхъ на 246, 319 и 335 верстахъ, вымытъ балластъ на 290, 
291 и 329 верстахъ, сорванъ конусъ моста чрезъ р. Лисицу на 
331 вер.; 2) па Ряжско-Вяземской вымытъ балластъ и повреждены 
деревянные мосты на 225, 229, 230, 403, 404, 405, 407 и 410 
верстахъ главной лиши и на 77 вер. Елецкой В'Ьгви“ .

представленными данными число убитыхъ еще не определено. 
Главный штабъ получилъ донесете изъ Орла, гд'Ь цифра убитыхъ
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показана въ 150 челове.къ Въ числе у-битыхъ! одннъ офицерь, въ 
числе тяжело раненныхъ два офицера и шесть нижнихъ чиновъ, легко 
раненныхъ солдата 14.

Теперь, по ' проществщ уже несколькихъ дней послф тяжкаго 
крущещя, начииаюта появляться корреспондент и и письма очевид- 
цевъ, лицъ спасшихся отъ смерти счастливою случайностью. Такъ, 
например,ъ, въ „З^-РМегзЬш^ег дойиод“ читаемъ:

„Но'Ьздъ, потерпевши! врущеше, состоялъ изъ локомотива съ 
тендоромъ, ¡багажнагр вагона, пяти вагоновъ Ш-го класса, одного ва
гона I]-го, одного сгЬшаннаго вагона 1-го и 11-го- кдассовъ, одного 
вагона 1-го класса, трехъ вагоновъ Ш-го класса и ночтоваго вагона. 
На месте крушешя насыпь югкета въ вышину 18— 2б сажепъ. 
Около половины четвертаго ночью, локомотивъ сошелъ съ рельсовъ и 
двинулся вправо, приблизительно на 1?Д аршина. Вместе съ гкмъ 
полотно раз .тйзлось вакъ масло и втянуло въ себя вагоны, которые 
были придавлены сверхъ того упавшими на нихъ локомотивомъ и тенде- 
ромъ. Багажный вагонъ, 5 вагоновъ Ш-го класса и одинъ вагонъ Н-го 
исчезли безсл'Ьдно; смешанный вагонъ, хотя и сильно поломанный, 
удержался надъ бездной; вагонъ 1-го класса разбился только спереди, 
остальные же четыре вагона уцЬл'Ьли. Поездъ былъ весь занятъ, и 
если считать въ каждолъ вагоне 111-го класса по 30 челов'Ькъ, то 
число ногребенныхъ въ пяти вагонахъ Ш-го класса можно, опреде
лить въ 150 челов’Ькъ, а въ см'Ьшанно.мъ вагоне. но меньшей мере, 
въ 20. Изъ этого вагона некоторые пассажиры спаслись, а друг1е
тяжело ранены. Изъ 35-ти, раненныхъ немнопе только вытащены изъ
страшной могилы, съ помощью канатовъ. Происхождение несчастья 
объясняется едЬдующимь, образомъ: по направленно изъ Москвы впра
во, сржецяхъ въ 30-ти отъ лиши, течетъ р-Ьчка; отъ этой речки 
влево тянется долина, черезъ которую и проведена насынь и на дне 
которой находятся ключи-; , для пихъ-то и были положены черезъ на
сыпь чугунныя трубы, въ аршинъ въ диаметре, подмытыя. страшньгаъ 
дождемъ 2!>-го 1юня. Объ. этой поцкывк'Ь было известно еще въ 
тотъ вечеръ, и съ товарнаго поезда, прошедшаго черезъ -это место, 
было дано знать, что насыпь съ зловещимъ трескомъ подавалась. 
При всемъ томъ почтовый поездъ былъ отправленъ и. спокойно, съ 
нормальной скоростью, добрался до провалившагося уже места, а 
потомъ, разумеется, не могъ не сойти съ рельсовъ“ .

Корреспондента „Новаго Времени“ говоритъ:
„Пищу подъ впечатленгемъ только-что случившейся ужаснейшей 

катастрофы на Московско-Курской железной дороге. Изъ Москвы мы 
выехали съ почтовымъ поездомъ въ 3 час. 30 мин. дня. Всю дорогу 
шелъ проливной дождь и гремелъ громъ. Около 3 часовъ ночи, когда уже 
разсветало и большая часть пассажировъ спали, ноездъ на полцомъ ходу 
вдругъ получилъ толчекъ. Нельзя сказать, чтобы толчекъ былъ черезчуръ 
силенъ, но онъ сопровождался- адкимъ-то мягким,ъ и,зловещимъ трескомъ. 
Спавпне въ нащемъ. вагоне этимъ толчвомъ были разбужены, а стоявнпе 
попадали. Тотчасъ же, вместе съ толчкомъ • пойздь остановился, По
дозревая несчастае,, мы выбежали по сходамь изъ вагона, и намъ 
представилось следующее: нашъ вагонъ Ш-го кл. стоялъ еще на го
ризонтальной плоскости, следующШ 1-го класса наклонился’ впередъ, 
хотя уцелелъ. Следующей. за нимъ, тоже 1-го кл., еще более накло
нился впередъ, надвинувшись на. предъидупцй, и былъ значительно 
полола,нъ. Затемъ следовадъ промежут.окъ изъ ноломанныхъ въ щепы 
вагоновъ и, наконецъ, впереди всего виднелся паровозъ, упавшШ на 
бокъ и выпускавппй пары. Сначала я побежалъ на левую сторону 
поезда. Здесь было человекъ 5— б. рапенныхъ, просившихъ о помо
щи; некоторые изъ нихъ лежали, друпе ходили какъ-то безсозна- 
тельно. Вернувшись затемъ на правую сторону, я увидедъ настоящее 
размеры ’ катастрофы. Противъ промежутка .изъ ноломанныхъ вагоновъ 
оказался громадный ровъ, отве,оно, обвривппйся отъ. самого полотна, 
(тринадцать сажеиъ глубины, цакъ: говорили местные крестьяне), а 
внизу бежалъ ручей, всдедстае дождя теперь превративтшся въ 
р4ку. Причина несчастчя была ясна: черезъ ровъ была .сделана на
сыпь изъ глинистой и иесчавой земли, подъ насыпью проведены 
водопроводныя трубы; большой напоръ воды нодмылъ эту насыпь, 
полотно не выдержало тяжести вагоновъ и рухнуло. Сколько вагоновъ 
полетело внизъ—сказать мудрено; но только на дне пропасти видне
лась огромная, страшная масса вдребезги разбитаро дерева, исковер- 
каннаго чугуна, железа и;.. Пусть представить' каждый, что могло 
быть въ подобномъ случае съ людьми. Я не могу и не хочу описы
вать те ужасаюцця сцены, которыя пришлось увидеть. До сихъ 
норъ ни на минуту не могу отрешиться отъ тяжелаго, гнетущаго 
впечатл;Ьшя, произведенная ими.

Въ доваршеше несчасия, . дождь съ перерывами продолжался, и

глыбы земли повременамъ обрушивались, засыпая людей, которыхъ 
еще можно было спасти.

Доктора на поезде никакого не оказалось. Часа черезъ три 
пр1ехалъ изъ Мценска одинъ паровозъ съ рабочими и опять вернулся 
назадъ. Затемъ черезъ несколько времени вновь нр1ехалъ поездъ съ 
двумя пассажирскими и несколькими товарными вагонами, но тоже безъ 
доктора. Забрали оставшихся въ живыхъ, раненныхъ и убитыхъ, но 
вс.е.хъ ли последнихъ взяли— сомнительно. Около 9 часовъ утра 
npiexa.in въ Мценскъ, где уже былъ докторъ.

Большинство пассажировъ утверждаете, что всехъ вагоновъ съ
почтовымъ и багажнымъ -было 14. Целыхъ осталось 6, седьмой
поломанъ, остальное— щепы. Много багажа далеко унесено течешемъ.

*
* * ¿

Еще изъ корреспонденцш „Современныхъ ИзвестШ“ запмствуемъ:
„Прошедпйй, за 20 мипутъ до крушешя, почтовый ноездъ, шедппй 
въ Москву, осадилъ насыпь, но самъ вреда не получилъ. Нодвергннйся 
крушашю ноездъ пущенъ былъ изъ Черни къ Вастыеву „безъ пути“ , 
т. е. безъ телеграфнаго известя изъ Вастыева, что на пути къ 
нему все исправно, какъ бываетъ это нередъ каждымъ поездомъ. На 
этотъ разъ „пути не было дано“ , потому что телеграфные аппараты, 
по случаю . грозы, работать не могли. Шелъ поездъ быстро, и этимъ 
лишь ,1 объясняется, что надъ местомъ „промыва“ или „провала“ , 
куда рухнулъ поездъ, паровозъ прошелъ благополучно. Пассажиры 
въ нихъ и почтовые чиновники отделались лишь увечьями, а также 
одинъ кондукторъ. Нроваливнпеся. и, при паденш другъ на друга, 
разбивппеся вместе съ пассажирами на куски вагоны засыпаны были, 
затемъ, рухнувшею на нихъ массою песку, такъ что кто и остался 
живъ, долженъ былъ задохнуться въ погребенномъ вагоне.

Всехъ убитыхъ и раненныхъ считаютъ около 300, но точно ни
чего неизвестно.

Убиты три поездныхъ кондуктора и шесть товарныхъ кондукто- 
ровъ, ехавшихъ принимать поездъ изъ Курска. Тело одного смаз
чика быстрымъ течешемъ воды, хлынувшей съ одной стороны насыпи 
черезъ обвалъ на другую, унесло на версту въ сторону.

Нровалъ быстро увеличивался; размытая водою насыпь быстро 
расползалась подъ тяжестью вагоновъ. Жидкая грязь изъ ила и 
глины заливала вагоны и душила пассажировъ.

Мнопе, уцелевппе отъ смертельныхъ увечШ, были задавлены 
грудою телъ убитыхъ, осколками дерева и железа, иломъ, т. е. бук
вально были погребены живыми. На месте крушешя человеческое 
мясо и кости, грязь, щепки разбитыхъ вагоновъ и т. п. составляли 
какое-то невообразимое месиво, окрашенное кровыо. Стовы раненныхъ 
и увечныхъ, долгое время остававшихся безъ медицинской и безъ всякой 
помощи (ибо помогать было некому), дополняли эту страшную кар
тину. Теперь эти стоны уже нашли откликъ въ многочисленныхъ 
семьяхъ, недосчитывающихся своихъ членовъ“ .

* *
Со словъ очевидца, одного изъ кондукторовъ, та же газета го

ворить.
„Саженъ на 20 машинистъ увидалъ, что рельсы лежать непра

вильно, неровно, зигзагами. Не успелъ онъ схватиться за свистокъ, 
чтобы дать сигналь кондукторэмъ тормазить, и пе успелъ кочегарь 
добраться до ручки тормаза паровоза, какъ я увидалъ, что мы не
семся по какой-то впадине. Едва паровозъ пронесся надъ местомъ, 
¡где въ последствш образовался провалъ, какъ локомотивъ легъ на 
бокъ; мы все вывались изъ него и покатились по откосу. Каждую 
минуту думалъ я, что паровозъ лопнетъ и осколками убьетъ васъ; 
но его повлекло впизъ вместе съ осыпавшимся пескомъ. Онъ скрыл
ся въ промывнне, а мы были спасены: я, помощникъ машиниста 
и кочегарь не получили даже ушиба, а машинистъ лагко раненъ въ 
живота. Когда я оглянулся на место провала, тамъ лежала какая- 
то масса осколковъ, заваливаемая неудержимо сыпавшимся сверху 
пескомъ, и ни одного звука не доносилось отдуда до насъ: какъ
будто сновидешемъ промелькнула эта ужасная минута“ („Эхо1', № 145).

** *
Горный инженеръ П. Н. Горловъ, проезжавнпй по Московско-Кур

ской железной дороге, спустя одпе сутки после катастрофы, между 
станщяли „Чернь“ и „Бастыево“ , сообщилъ харьковской газетё 
„Южный К рай“ следуюпця подробности, сведетя о которыхъ— зая
вляешь названная нами газета— г. Горловъ получилъ отъ оффищаль- 
наго лица и вид1;лъ списокъ жпвыхъ, здоровыхъ и рапенпыхъ, въ 
общей сложности— 120 человекъ. „Насыпь, съ которой, въ ночь съ 
29-го на 30-е Коня, упало 7 вагоновъ около ст. „Чернь“ , М.-К. 
дороги, высотой 12 саж.; она насыпана изъ той самой земли, кото-
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рая покрываетъ Тульскую и часть Орловской губернш и которая 
имее'тъ свойство быстро размокать и ползти. Сильный дождь смочилъ 
12-ти-саженную насыпь, а спускная труба, чугунная, малаго ддаме- 
тра, задержала скопившуюся воду въ OBpai”fe, всл'Ьдств1е чего вода 
поднялась и, въ свою очередь, непосредственно и черезъ стыки (ме
ста соединешя) частей трубы смочила въ особенности сильно нижшою 
часть насыпи, вследств1е чего труба изъ нея была вырвана водой; 
последовала осадка восточной части насыпи. Размокшая и покосив
шаяся уже насыпь не могла выдержать груза поезда и поползла, 
всл1',дстЕпе чего 7 вагоновъ совершенно провалились въ полужидкую 
массу насыпи и потянули за собой, проскочивнпе уже по ней, ло- 
котивъ и тендеръ обратно.

Провалившихся вагоновъ не видно; вместо ихъ видно небольшое 
количество обломковъ н'Ькоюрыхъ изъ нихъ; остальное все скрыто 
нодъ землей; локомотивъ и тендеръ, упавиие на более твердую, не- 
смочен!1ую часть насыпи, лежать выше; задшв два вагона уперлись 
въ обломки третьяго вагона, который поддерживался обломками ва
гоновъ, шедшихъ впереди, и почти сохранились; они стоятъ подле 
провала, третШ вагоиъ упалъ мосле отцеплешя его отъ двухъ зад- 
нихъ. Число ехашиихъ на поезде было 190 чел., число раненныхъ 
и отвезенныхъ въ Орелъ— 35; изъ нихъ одинъ умеръ; число здоро- 
выхь и нотериевшихъ легше ушибы— 86; число убитыхъ и отры- 
тыхъ 1-го 1юля было 7; число еще иенайденныхъ было— 6 2 “ .

(„Русшй Курьеръ“).
* *ь *

Изъ этого описащя видно, что мы не ошиблись, приписывая ката
строфу той же причине, отъ которой проноситъ и плотины. Но изъ 
словъ г. Горлова видно, что грунтъ насыпи обладалъ способностпо 
быстро размокать и ползти. Если осадка последовала сперва въ од
ной восточной части насыпи, то ее можно бы заметить вовремя, а 
значить, была возможность и предотвратить крушеше поезда, не до- 
пустивъ его до прохода по этому месту насыпи. Ясно, что эксилоа- 
тащя дороги не можетъ не быть ответственной за такой недосмотръ. 
Но не должны оставаться въ стороне и строители, и инспекция, допу- 
стивппе закладку трубъ съ малымъ сечетемъ. Впрочемъ, если во 
все вре»я эксплоатацш ни разу не было замечено задержки воды и 
частпаго размыва насыпи, то строителей строго винить нельзя: они 
могли и не иметь данныхъ для предположена о возможности тако
го скоплешя воды, что даже около 5 ч. по-полудни 1-го 1юля, т. 
е. но истечеши 37 часовъ после катастрофы, вода стояла слоемъ 
въ 3 аршина. Для изучешя вопроса о причине катастрофы, какъ 
нередаютъ газеты, посылаются инженеры съ другихъ железнодорож- 
ныхъ лишй.

Голосъ пишетъ:
„Оказывается, что труба, устроенная въ насыпи для протока воды, 

была, во-первыхъ—узка, во-вторыхъ—засорена, а втретьихъ, еще три 
года назадъ, она дала трещину и потребовала исправлешй. Кукуев- 
ская насыпь всегда считалась опасною. Когда злополучный поездъ 
прибылъ на станцйо Чернь, пасажиры, въ виду свирепствовавшей 
грозы и какъ бы предчувствуя смертную опасность, просили началь
ника станцш задержать поездъ. Объ этомъ свидетельствуете жалоба, 
занесенная уцелевшими пасажирами въ книгу на станцш Мценскъ“.

Х Р О Н И К А .

15-го 1юля состоялся избирательный съ'Ьздъ земле владел ь- 
цевъ Екатеринбургскаго уезда. Изъ числа явившихся на
съ’Ьздъ, права рдного только представителя Уфалейскихъ заво-
довъ не были признаны, такъ какъ доверенность, которою 
былъ снабженъ представитель, оказалась выданной не вла
дельцами, а ихъ управляющимъ. Мотивъ вполне законный, 
такъ кчкъ доверенности на представительство въ избиратель- 
номъ съезде не могутъ быть выдаваемы съ иравомъ пере- 
довер1я. В '];хъ правоспособныхъ избирателей явилось числомъ 
40. Изъ среды ихъ оказались избранными въ гласные следу
ющее 28 человекъ, которыхъ фамилш расположены ниже въ 
порядке большинства избирательныхъ шаровъ, причемъ цифры 
обозначаютъ разность между числами избирательныхъ и не- 
избирател.ьныхъ шаровъ.

Саларевъ 32, Симановъ 26, Миткевичъ 24, Н. А. Клепи- 
нинъ 23, Казанцевъ 23, Сусловъ 20, Суринъ 20, Роговъ 18,

Г. К. Кокшаровъ 18, Ошурковъ 18, СавицкШ 14, Котовичъ 
14, Советкинъ 14, ваддеевъ 12, Трубинъ 12, Бельниковъ 10 , 
Сысоевъ 10, Н. А. Злоказовъ 10, К. И. Кокшаровъ 10, Ма- 
линовцевъ 10, Деви 8 , А. А. Кленининъ 7, свящ. о. Дими- 
трш  Троицмй 7, Бородинъ 6 , Ковшевичъ-Матусевичъ 5, Чер- 
касовъ 4, Стрижовъ 4 и Баженовъ 1.

Т. е. половина числа гласи ыхъ вступаетъ вновь, если не 
считать нЪкоторыхъ, носившихъ это знагие ран'Ье посл’Ьдня- 
го трехлг1;т1я. Полное число гласныхъ должно бы равняться 
30, выбрано же всего 28.

Мы получили следующее заявлеше секретаря комитета Екатер. 
благотворительная общества, отъ 13 1юля, за № 20:

„Покорнейше прошу редакцно газеты „Екатеринбургская Неделя“ 
дать место въ ея газете следующему заявлению:“

Заметка, помещенная въ № 26-мъ „Екатеринбургской Недели“ , 
неверна съ фактомъ. Заявлеше екатеринбургскаго гражданина Т. 
въ благотворительный комитетъ, дословно, следующее: „Имея желаше 
внести въ Екатеринбургское благотворительное общество тысячу 
рублей, чтобы на проценты съ этого капитала воспитывалось въ 
„детскомъ убежище“ двое малолетнихъ детей, по моему или мОихъ 
наследниковъ выбору; въ случае же смерти или выбытия нризрева- 
емыхъ на мой счетъ изъ убежища, благотворительное общество 
должно объ этомъ меня или моихъ наследниковъ извещать, чтобы 
вместо выбывшихъ можно было поместить другихъ“.

Общимь собрате мъ гг. членовъ Екатеринбургскаго благотвори
тельная общества (а не комитетомъ) постановлено: „съ капитала, 
въ одну тысячу рублей, процснтовъ въ годъ, считая по 5°/о, 
общество получить пятьдесятъ рублей за двоихъ призреваемыхъ 
на его счетъ, что составить на каждаю призреваемаго 2 5 рублей; 
имея въ виду, изъ нослЬдняго отчета, что^содержате ъъ „убежище“ 
каждаю  призреваемаго, считая съ пожертвовашями разными пред
метами, стоить до семидесяти рублей , предложить г. Т. вносить 
каждогодно такую сумму, какая будетъ причитаться за каждая при
зреваемая отъ его имени, или единовременно внести такой капиталъ, 
проценты съ котораго составляли бы, на каж дая призреваемаго, не 
менее семидесяти рублей въ годъ.

Секретарь общества П . М ихайловъ.

О тчетъ  по устройству гулянья, д а н н г г о  11 1юля 1 8 8 2  г о д а  на  
Верхъ-Исетской д а ч е  общ ествомъ „Краснаго  К р е с т а “ , д л я  уси
л е н а  н ап итала  на вы дачу  ж алован ья  с ес тр а и ъ  милосерд1я.
ПРИХОДЪ: отъ продажи входныхъ биле-

товъ . . .  - 635 руб. 8 к.
Съ буфетовъ - - 646 „ 42 „

Всего 1281 „ 50 ,
РАСХОДЪ: на установку украшешй, чистку 

парка, иодвозъ песку, пихты, по
купку гвоздей, веревокъ, испра- 
влеше мебели, фонарей и друг, 
вещей; призъ, афишеру, рабочимъ. 185 р. 80 к.

Фейерверкъ, покупка нлошекъ, 
шкаликовъ, фитилей, сала, кероси
на стеариновыхъ свечей - -  147 „ 60 „

Музыка, neB4ie, песенники, Пе
трушка - - - - 7 1 ,  —  в

Прислуге: полицейскимъ солда- 
тамъ, волостны.мъ, ночной караулъ, 
и сторожу Верхъ-Исетской дачи, 
за хранеше вещей въ теченш 10 
мЬсяцевъ - - - - 35 „ 60

Покупка Бинъ, закусокъ и проч. 
принадлежностей къ буфетамъ - 225 41

"  38 " 25 ”Патентъ

Всего 703 „ 66 
Чистой прибыли 577 р. 84 к. *

Приходъ и расходъ по буфетамъ
Буфеты: Выручено: Расходовав: Поийнль-

А. А. Котляревской - 133 р. 48 к 48 р 59 к о /  я „‘
А. А. Бостремъ - 342 „ 17 „ 142 „ 16 ' 200 i
К. А. Баландина - 56 „ 18 „ —  Л  »

* я 56 „ 18 „
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А . Н. Ушакова - 80 „ 34 „ 25 „ 66 ,  54 я 68 „
Е . А. 1осса - - 34 „ 25 ,, 9 ,  — „ 25 „ 25 „

Всего б46 ~42~  7~225~ „ 41 „ 421 „ 1 „

Поступило пожертвована:
Чай и принадлежности къ нему отъ Е . А. Баландиной и 

Н . А. Сусловой. Чай и сахаръ но буфету А. Н. Ушакой— 
отъ  Н. В. Азарова. Деньгами отъ г. Хлестова 3 руб Водичка 
отъ  г. Гельмихъ. Пиво отъ г.г. Гребенькова и Иодсосова. Бу
м ага для афишъ отъ г. Ягесъ. Афиши печатались безплатно 
въ  типографш Е. А. Полковой. Комичесие разсказы и купле
ты исполнилъ безвозмездно г. Жоржъ-Альбертъ.

В ъ кассу Екатеринбургскаго комитета общества „Краснаго 
К р е с т а “ поступило пожертвоиаше въ 200 руб. отъ графовъ 
Александра и Владюпра Александровичей, Стенбокъ-Ферморъ, 
на  усилеше капитала для выдачи ж аловатя  . сестрамъ мило- 
сер;ия.

В'Ьсти отовсюду.
Е к а т е р и н б у р г .  5-го 1юля, во время бывшей въ 5 часовъ 

пополудни грозы, м олтя  ударила въ пролетъ верхняго яру
са колокольни Екатерининскаго собора съ юго-западной сто
роны, причемъ, оборвавъ у колонны штукатурку и отбивъ 
часть кирпича, спустилась внизъ, въ нижшй ярусъ колоколь
ни, и тамъ ударила въ ступени рундука, съ котораго произ
водится звонъ въ колокола; расщепала доски, разбросавъ въ 
разны я стороны осколки дерева. Ж елезные гвозди, которыми 
бы ли прибиты доски, оказались выдернутыми изъ своихъ 
м’Ьстъ и разбросанными на полу кругомъ. В ъ моментъ уда
ра, между соборомъ и казначействомь проезжали въ телйгЬ 
дв’Ь женщины съ девочкой; лошадь и телегу съ седоками 
опрокинуло; въ казначействе, сидгЬвшаго у окна присяжнаго 
отбросило на некоторое разстояше.

К а сл и н ск ж  з а в о д ь ,  13-го 1юля. Сегодня, в ъ .2 1/ ,  часа дня, 
зд ’Ьсь поражены молшей белилыцики Вбзнёсенской церкви: 
двое изъ нихъ наповалъ и двое находятся въ сомнительномъ 
положеши.

П ож аръ,' произведенный грозою, былъ скоро потушенъ.

16-го 1юля про'Ьхалъ черезъ Екатеринбургъ изъ Омска 
г . М альчевскш, старецъ 103 лЬтъ. Онъ былъ сосланъ въ 
Сибирь за учаеие въ польскомъ возсташи 1831 г. Теперь 
онъ i детъ въ Нешаву, недалеко отъ Варшавы. Онъ былъ 
адъютантомъ Мюрата, контуженъ подъ Смоленскомъ и изгЬлъ 
орденъ Почетнаго лепона.

*>Н ï  "  « « "W T B u ^ n . « 0 . 0 ,0 0  а ы о д га ж к  д-1 ш и  
М ежду станщями Лая и Баранча скончался одинъ изъ 

управляю щ ихъ Кыштымскими заводами, Василш АлексЬе- 
в и ч ъ  Оаддеевъ.

И Т П Щ И Ш  ^ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  в » "
И з ъ  сел а  М онастырскаго (Верх. у%зда). Монастырская во

лость отличается отъ многих* другихъ тфмъ, что въ ней два 
общ ества въ одномъ обществ'};: одни жители государственные 
крестьяне, а друпе временно-обязанные мастеровые Алапаев- 
с к и х ъ  заводовъ. Первые живут*, какъ жили ихъ Д'ЬДЫ и 
отцы , т. е. занимаются ха'Ьбопашествомъ и не ожидаютъ ни 
худаго, ни хорошаго; вторые же двадцать л'Ьтъ питаются на
деж дой, что бытъ ихъ, рано или поздно, долженъ измениться.

Государственные крестьяне нисколько лгЬтъ тому назадъ 
к у п и л и  въ сел-Ь Монастырскомъ знагое для училища. Вре
менно-обязанные не участвовали въ этой, покупке. Въ учили
щ а  можетъ помещаться около 80 человекъ. Квартиры для 
учителя нФтъ, нО пом,1нп.е1Не для классовъ вообще удовлетво
рительное. Все содержаще школы Прйнимаетъ на себя зем
ство, которое даже на Свой СЧетъ отопляетъ учйлдще и пла
т и т ь  жалованье сторожу. Н а обязанности же общества оста-

ется только ремонтъ зд а т я , но и на это общество ужасно 
скупо. Впрочемъ, въ настоящш учебный годъ, кроме кое- 
какой ремонтировки, на счетъ общества прюбр^тены: пор- 
третъ Государя Императора, два учительскихъ стола и два 
стула. P airie  же несколько л4тъ, учашде довольствовались 
однимъ столомъ на три класса и двумя стульями. Стёны  въ 
школе потемнели и плохо пробеливались известью, что при
давало комнатамъ мрачный и неприглядный видъ. Учитель 
училища (онъ же и попечитель) нашелъ необходимымъ окле
ить стены обоями. Для этого нужно было покланяться обще
ству на волостномъ сходе. После многихъ просьбъ и шума 
общество согласилось дать необходимые 18 р. на обои. Вскоре 
нашелся и маломальскЩ мастеръ, который, состоя волостнымъ 
Еаседателемъ (за о тсутетем ъ  старшины) и сельскимъ старостой, 
въ присутствш учителя и несколькихъ человекъ  отъ сель- 
скаго общества, подрядился оклеить стены обоями. Н а другой 
же день подрядчикъ сказалъ, что обои куплены въ Ирбите 
однимъ местнымъ торговц^мъ^ Учитель взялъ обои изъ лав
ки и велелъ спешить работой, такъ-кадсъ въ скоромь вре
мени предстоялъ экзамене. Когда два класса совсемъ почти 
были уже оклеены, волостной старшина сталъ нападать на 
учителя, какъ, дескать, ты смелъ заказать купить обои безъ 
моего дозволешя? Учитель сказалъ, что обои не онъ зака- 
зывалъ, а узнавъ, что они куплены, взялъ ихъ на оснбванш 
реш еш я волостнаго схода, и что на это онъ им елъ  право, 
какъ попечитель училища. Старшина не удовольствовался 
такимъ ответомъ и привелъ въ училище более двадцати 
человекъ общественниковъ, которымъ и жаловался н а само
вольное распоряж ете. учителя, при этомъ советуя содрать 
обои *) и купить друпе, а за эти-де пусть и платитъ учитель. 
Пошумели, покричали и разошлись. Работы же въ училищ е 
шли своимъ чередомъ и къ назначенному времени окончены. 
Спрашивается: изъ за чего произошла такая буря въ стака
не воды? Вскоре дело объяснилось, до наивности, просто: 
волостному старшине не удалось выпить, т. е. вырядить съ 
подрядчика сколько-нибудь вина, такъ какъ этому помешалъ 
учитель. Райфе, съ того же подрядчика* за перекладку двухъ 
печей въ училище, выряжено было полведра вина. Приве
денный прим ерь доказываетъ, насколько развита въ нашемъ 
беЗграмотномъ Волостномъ начальстве привычка опивать цсе- 
возможныхъ подрядчиковъ.

После маленькой бури въ училищ е, произошла таковая 
ж е и въ самом* обществе Монастырскаго ‘ села. Дело въ 
томъ, что для села имеется четыре скотскихъ выгона и одинъ 
изъ нихъ находится за  рекой Нейвой, гд е  рогаты й скотъ 
известной части села нраученъ пастись уже много л е ;г * . : Тамъ 
же пасётся и часть : лошадей. Вдругъ въ одинъ прекрасный 
веЧеръ сельСшй староста сделалъ распоряж ёте, чтобы не 
Смели гонять коровъ за реку, а пасли бы тамъ только однихъ 
лошадей. Исполнить такое распоряж ете было невозможно, 
Нотому-что рогатый скотъ, приныгатй долго пастись на йз- 
вестномъ месте, lie t o .t i .k o  тр удн о , но почти невозможно 
приучить пастись на другомъ выгоне. Чтобы уважить ста
росту, оставалось только два средства: или перерезать до двух
сотъ коровъ, Или же Ародать ихъ живьемъ, а затЬмъ купить 
другаго скота, котораго и не пр1учать пастись за рекой. На 
такую крутую меру домохозяева не соглашались и продол
жали гонять коровъ За реку, откуда, по распоряж енш  ста
росты, ихъ выгоняли на песчаный берегъ. Такимъ образомъ 
коровушки, им ею тся ш л и т е  о посте только въ безкормицу, 
ныне немножко попостились и при изобйлш корма въ .гЬсу. 
И зъ -за  такого р а сп о р я ж ёт я  также пошумели, покричали и 
всё' по*шло по-старому. Оказклось, что такое нелепое занре- 
щ еш е вызвано было только тремя кулакам имею
щими помногу лошадей и Желающими пасти ихА^ддобл иже, 
за  рекой. ^  X  ' ‘Ь

За настоягадй годъ, за кабакъ зде«£ вз^гг» ê 5 0 ^ . й ^ н т а х о  
22 ведра вина. Деньгй разделены _li-^ p o 'и
Между-тЬмъ черезъ реку необходимо 6 iî« ^  сд’йЦ дъ  ^чостъ '^  
какъ было въ npejKHië годы Жалко ^ к ъ - 'ж ц е Й ь я - *

-не съ трудомъ переезжають реку съ w f^H aït-^w  сб тм и ,

*) Обои куплены торговцами по 30 к. за кусокъ и на ту  же ц’Ьиу усту
плены Д1Я училища, Другнмъ онъ п|)0даетъ игь по 35  к.
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а когда перебираются въ бродъ п’Ьшкомъ, тогда и смешно, 
и жалко; мостъ же стоилъ бы не более 50— 60 рублей.

За р'Ькой, въ деревне Мяепиковой, принадлежащей къ 
Ирбигскому уезду, есть довольно охотников^ не огораживать 
хорошенько пашни, чтобы скотъ изъ Монастирскаго села 
могъ проходить по пос'Ьвамъ. Лишь только зайдетъ лошадь 
или корова, ихъ ловятъ, угоняютъ въ деревню, а потомъ 
требують внкупъ за потраву, отъ четверти до полуведра вина. 
Жители же села ловятъ въ потраве у себя мясниковскихъ 
свиней и тоже беруть штрафъ виномъ. Такимъ образомъ за
бавляются съ начала весны и до настоящаго времени.

Урожая здесь нын'Ь ожидаютъ хорошаго, но хлебъ дорогъ: 
ржаная мука отъ 70 к. и дороже, овесъ 45 к.

А рк . Т — овъ.

Ревдинскш  заводъ. Несмотря на то, что въ нашемъ 
Ревдинскомь заводе существуют.!, въ настоящее время два на 
родныхъ училища,: мужское съ 120-тыо и женское съ 80-тью 
учащимися (последнее, впрочемъ, открыто лишь въ настоящемъ 
году), есть личности, которым, не вполне оценивая заслуги 
современнаго звуковаго метода, предпочитаютъ отдавать детей 
своихъ,для обучешя грамоте, такъ называемымъ «мастерицамъ». 
Посл'Ьдшя, совершенно не понимая дела воспитатя и обучая 
по буквослагательному методу, не развиваютъ, а, наиротивъ, 
притупляютъ задатки способностей подрастающаго поколешя. 
Подобный личности оправдываютъ себя следующими мнимыми 
фактами! оне говорятъ, что въ школахъ не маучаютъ цер
ковнославянскому чтенш, что ученикъ, кончившШ курсъ 
въ школе, не съумеетъ прочитать псалтири или даже канона и 
т. п. Положимъ, что въ школ* нЪтъ псалтирей и каноновъ, 
а следовательно, не бываетъ и чтешя по онымъ, но все-таки де- 
ти научаются въ школе читать по-церковнославянски по на- 
рочно-изданнымъ, для этой цели, книгамъ, и наконецъ, по Еван- 
гелио. Что же касается личностей, обвиняющихъ въ этомъ 
школу, мы не можемъ не пожалеть ложнаго ихъ нониматя 
заслугъ народной школы, и еще более жалЪемъ о ихъ детяхъ, 
подвергающихся непосильному испытанно, подрывающему дет
ей я силы. Остается пожелать въ будущемъ более блестящих,ъ 
усиЪховъ ревдинской народной школе, и тогда, можетъ быть, 
комплектъ умеющихъ оценивать заслуги школы, увеличится.

А . Овчинкинъ.

Пермь. Какая »то въ самомъ д е л е  благодетельная 
вещь— этотъ кредитъ! Представьте себе: Вамъ нужны деньги, 
и у васъ есть кое-каюя ценности. Идите с мёл о въ наши 
нермсгая ссудныя кассы и получите тамъ наличвыя деньги, 
за самый ничтожный процентъ. Тамъ берутъ, наир., у г. Га- 
вриленко всего только 4 или 5 копеекъ съ рубля въ муьсяцъ, 
смотря по достоинству вещей и считая въ то число и за 
храните; въ другой, еврейской кассе, кредитъ еще дешевле. 
Въ одномъ сомневаюсь: неужели для пермскихъ есудныхъ
кассъ не установлены кашя-ли£>о , правила, ограничивающая 
проценты кассы как?. за выдаваемую ссуду, такъ и за 
храпеше? Впрочемъ, закинь о ростовщикахъ уже не суще- 
ствуеть, но я твердо убЬжденъ, что экснлоатащя нужды и 
бедности должна иметь некоторые пределы. В едь эдакъ мож
но будетъ считать позволительнымъ и  простое опгнятге вещи, 
помимо вашей воли, где-нибудь на улице или на большой 
дороге. Въ самомъ д е л е , каково вамъ покажется, если при 
закладе, напр., вашего пальто, которое вы цените въ 15 руб., 
вамъ скажуть: „Мы вамъ даемъ 5 р., за которые слЬдуетъ, 
считая по 2 %  въ месяцъ, всего 10 коп. въ месяцъ; но за 
хранеше мы беремъ, съ объявленной вами стоимости вашей 
вещи, только 3% , что составить на 15 р. всего 45 коп.; 
всего, стало быть, до возвращешя долга, будете платить въ 
кассу въ месяцъ, за взятые вами пят ь  рублей, по 55 коп.

А сколько это составить процентовъ?
Слава Богу, если мы съ вами, читатель, можемъ еще об

ходиться безъ займовъ у нодобныхъ благодетелей, каковы 
гг. гавриленки и Михайловы. Пусть ихъ наживаютъ, но Перм
ское земство должно было понимать значеше подобий про-

фессш и не выбирать^ по крайней м ере, содержателей ростов- 
шичьихъ кассъ въ почетные мировые судьи!

Итакъ, Пермь закладываете на-пропалую. Все зимнее я 
осеннее ушло въ громадные склады гг. гавриленковъ, благо 
теперь лето, а потому давайте веселиться! Пойдемъ въ Зем- 
скШ смотреть плясуновъ, акробатовъ и известнаго белаго 
верблюда, а то гулять къ „Ротондгъ“, где за 15 коп. васъ пу- 
стятъ въ роскошный вокзалъ или клубъ, что-ли, и тамъ, глядя 
на пляшущую молодежь, или за роскошнымъ буфетом!., по- 
забудемъ, читатель, что у насъ въ Перми говядина дошла уже 
до 15 коп. за фуптъ, что тамъ за „Ротондой“ , жить очень тя 
жело, и запоемъ цыганскую:

„Ужъ за все наградить я  съумею 
И прещедро за все я  плачу,
Еслижъ спросишь, чего не имею,
Такъ я  душу свою заложу.

Начинающих фельетонисту.

Источникъ „живой воды“ .
Iguis non sanat aqual 

Не Иппократъ.
Благодаря нашему климату, отличающемуся резкими и ча

сто неожиданными переходами отъ тепла къ холоду и обратно, 
а также и тому обстоятельству, что «Руси есть весоте пити>, 
едвали гдЬ либо еще въ Европе встретится столько субъек- 
товъ, страдающихъ различными хроническими катаррами и рев- 
матизмами, противъ которыхъ единственное радикальное сред
ство— минеральныя воды.

Съ наступлешемъ летняго сезона множество «недугующихъ 
и страждущихъ,' чаюшихъ движешя воды», отправляются на 
излюбленныя заграничныя воды: Висбаденъ, Киссингенъ, Гои- 
бургъ, Крейцнахъ и т. п., где русскими деньгами обогащаютъ 
Немещий народъ, благодарящий Господа Бога, даровавшего ему 
разные источники, и удивлякншйся наивности русскихъ, веру- 
ющихъ, что только заграничныя воды могутъ починить рас
шатанный болезнями организмъ; а между темъ, наше отече
ство имеетъ воды и источники, столь богатые содержашемъ 
различныхъ солей, что, по сравнительному анализу, не разъ де
ланному многими спещалистами врачами, они значительно пре- 
восходятъ большинство иностранныхъ, и целебное свойство ихъ 
выше этихъ последнихъ. Но, видно, «нетъ пророка въ своемъ 
отечестве»! Лечиться своими, такъ сказать, домашними сред
ствами слишкомъ просто; то-ли дело за границей! Поездки ту 
да напоминаютъ собой ту барыню большего света, которой, отъ 
изжоги, модный докторъ, вместо магнезш на пять копеекъ, прб- 
писываетъ жемчужный порошокъ въ пятьдесятъ рублей......

Отчего же происходить такое стремлеше къ заграничному? Не
ужели мы, въ самомъ деле, такъ просты и не можемъ сооб
разить, что маленькая рыбка пргят нпе большаго т аракана\ 
А все таки каждый, имеющШ какую нибудь возможность, пред- 
почтегь русскимь водамъ одинъ изъ названныхъ нами источ- 
никовъ.

Причина есть! Правда, антрепренеръ-немецъ въ дёле обира- 
тельства— артисты онъ не пощадить, но, по присущей ему ак
куратности, хотя и сдеретъ съ своего шента шкуру, но' за 
то и предоставить ему всяческое удовольств1е; а русский ан- 
трепренеръ и шкуру сдеретъ, и удовольс/шя никакого ве пре
доставить.

Вблизи Екатеринбурга быотъ различные целебные ключи. 
Казалось бы, чего лучше? Пей воду, купайся, бери ванны и будь 
здоровъ! Но, сравнительно, весьма немнопе поддаются обая- 
híio широковещательныхъ рекламъ и стремятся за здоровьемъ 
на местные источники «живой воды», да какъ и стремиться? 
Посмотрите! Kauie порядки практикуются, напримеръ, на водахъ, 
называемыхъ «Петушьи гребешки».

Вы пр1еажаете, берете ,№ въ тамошней гостинницЬ съ пла
той за весь сезонъ (съ 1-го 1юня по 1-е Августа) 60 рублей.
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Комнатка, конечно, небольшая, да ведь не балы въ ней да
вать— ладно! Прожили вы месяцъ, и обстоятельства сложились 
такъ, что вы должны уехать, не кончивши леченья. Считая 
себя полноправным!. владЬльцемъ оплаченнаго вами № и не 
желая нести ущербъ въ 30 рублей, вы обращаетесь къ одно
му изъ вновь прибывшихъ, предлагая передать ему ваше по- 
мЪщеше, хотя и йъ уступкой. Но здесь является администра
щя и говорить вамъ:

—  «Нельзя!»...
—  Какъ? Почему нельзя?— удивляетесь вы. В'Ьдь я уплатилъ 

за весь сезонъ, стало быть: № мой, и я воленъ имъ распо
рядиться.

—  «Нельзя!!»..
Вы  недоумеваете, но администращя свое дело знаетъ: она 

сдаете вашъ.№ другому и беретъ за полсезона 30 руб.; 60+30=90. 
Ловко?

Какъ conditio, sine qua non, тамъ существуете налогъ за  
музы ку (оркестръ (? ) 8 человегь) три рубля съ персоны. Ж и 
вете ли вы въ номерахъ гостинницы, или въ деревеньгЬ, куда 
не достигаютъ никате музыкальные звуки; одарены-ли вы 
тонкимъ музыкальнымъ слухомъ, или глухо-немой отъ рожде- 
шя-— все равно: три рубля подай! Эксплоатащя такого рода 
сильно напоминаете те постоялые дворы на Московскомъ шос- 
сейномъ тракт^, где хозяинъ высчитываете:

—  «1Ци хлебалъ?»
—  Н'Ьтъ.
—  «Кашу съ молокомъ елъ? »
— Нетъ!
—  «За столомъ сиделъ?»
—  Я, то ись, такъ только...,
—  «Полтина!»...
Воля ваша, а зто насильственное угощеше музыкой— бо

лее, нежели  смешно!
Посмотримъ теперь, каия тамъ цены на разные продук

ты . Надо вамъ бутылку вина— на водахъ буфете держите толь
ко самые высоше сорты настоящаго испанскаго хереса, тако
вой же Остъ-Индской мадеры и равнокачественнаго портвейна 
изъ знаменитыхъ винныхъ складовъ Волкова, Макарова и ивыхъ. 
Что сорты выснпе-— зто несомненно: бутылка хереса 3 руб.
50 коп., мадеры 4 руб.; наконецъ, нашъ скромный местный 
«брандахлыстъя 1 рубль бутылка! Ведь ужъ это, что называ
ется! «Ахъ, оставьте!»...

Захотелось пообедать— можно! Блюда имеютъ, такъ ска
зать, обще-армейшй трактирный характеръ и носятъ тЬ-?ке фран- 
цузско-зулуссше назвашя: «супъ антресоль», «соусъ-портуаръ», 
«жаркое-мушуаръ а ля мутонъ» 'и т. п.; цены не выше суще- 
ствующихъ въ гостинницахъ вообще, но администращя почему- 
то считаете посетителей своихъ водъ претендентами на славу 
доктора Таннера и поэтому уменьшила размеры порщй до та
кой степени, что потребитель рискуете, немедленно после обеда, 
скоропостижно умереть съ голоду!

Страсть къ быстрой наживе единственный прецеденте, при
нимаемый нашими антрепренерами во всякомъ деле; Щедрин
ское—  «урвать» главенствуете во всехъ ихъ предпрПтахъу.'.. 
Глядя на стекающШся къ нимъ честной народъ, они заранее 
считаютъ цредстояипе барыши и мысленно напеваютъ:

«Вы-де глупы, какъ овечье стадо—
Стричь да брить васъ надо!» ...

Нилъ А— гъ.

Издательница А. Полкова. Редакторъ П. Штейнфелъдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

Й[а Покровскомъ проспекте, въ доме Оедорова, где контора нота- 
[ р1уса Залескаго, продаются две дышловыя ЛОШАДИ вместе 

и порознь, а также четырехместный рессорный ЭКИПАЖЪ. О цене 
спросить кучера Михаила. 326— 2— 2

ВЪ ОРАНЖЕРШЪ,
на даче П. В. Авилова, продаются растетя тепличныя, оран- 
жерейныя и садовыя. 330— 3— 2

П родается полукаменный домъ вдовы Пелагш Павловны Яриной, 
въ Тихвинской улице(въ Волчьемъ порядке, смежно съ домомъ 

Рожнова). Ушшя узнать отъ самой хозяйки, тутъ живущей. 322-3-3

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Управлеше Уральской горнозаводской железной 
дороги доводитъ до общаго св'ЬдЫя, что, съ раз- 
р’Ьшешя министра Путей сообщешя, перевозка 
пассажировъ по Луньевской лиши, между станщями 
Чусовской и Березняки, съ 15 1юля сего года, 
будетъ производиться не ежедневно, а по три раза 
въ недЬлю въ каждое направлеше, причемъ товаро- 
пассалшрскхе по'Ьзды будутъ отнравля'гься, по устано
вленному росписанно, въ сл'Ьдуюшде дни: 

Попздъ №  15, изъ Чусовской въ Березняки ,
ПО ПОНЕДЪЛЬНИКАМЪ, СРЕДАМ Ъ И ПЯТНИЦАМЪ, 
отправляется изъ Чусовской въ 8 часа 50  мин. 
пополуночи, прибываетъ въ Березняки въ 2 часа—  
м. дня.

Погъздъ № 1 6 .  изъ Березняковъ въ Чусовскую,
ПО ВТОРНИНАМЪ, Ч ЕТ ВЕРГА М Ъ  И СУББОТАМЪ,

отправляется изъ Березняковъ въ 2 часа 20 м. 
пополудни, прибываетъ въ Чусовскую въ 12 час. 
40 мин. пополуночи. 8 2 7 — 8 —2

Открыта подписка на 2-ое полугодш 1882 г.
НА ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ Т Е Х Н И Ч Е С К И  Ж У РН А ЛЪ :

„ТЕХН И Ч ЕС К И  ОБЗОРЪ“
новМшихъ открытш, изобр’Ьтешй и усовершенство- 
ванш по всЪмъ отраслямъ заводско-фабричной 

промышленности,
СО СПЕПДАЛЬНЫМИ ОТДЕЛАМИ:

Электротехника и ея применеше къ различнымъ целямъ, 
винокуренное, пивоваренное, мукомольн., кожевенное и 
сельско-хозяйствен. производствъ,

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
1 Электротехника. 2. Винокуреше. 3. Пивовареше. 4. Муко
мольн. 5. Кожевенное производство. 6. Сельское-хозяйство. 
7. Технолопя (къ. этому отделу относятся: кирпичное, крахмальное, 
маслобойное, писчебумажное, прядильное, сахарное, суконное, ткацкое, 
табачное и проч. проивводства). 8. Механика. 9. Хидия. 10. Гор
ное д4ло и металлурпя. 11. Желе.зно-дорожн. отд^лъ. 12. Указа
тель заводовъ и фабрикъ. 13. Техническая библюграф1я. 14. 
Обзоръ русскихъ и иностранныхъ патентовъ съ подробнылъ 
ихъ описашемъ и чертежами. 15. Списокъ выданныхъ въ Рос- 
с1и привилегш, 16. Техничесие вопросы и ответы. 17. СлгЬсь. 
18. Объявления.

Журналъ выходить 15-го и 30-го числа каждаго месяца въ 
3— 4 печатяыхъ листа большаго формата, т  4°, съ 10— 20 по^ти- 
пажами новейшихъ мащинъ въ тексте и съ приложен1ями 2— 4 та- 
блицъ, чертежей и плановъ на постройку различныхъ заводовъ и фа
брикъ.

Подписная ц'Ьна съ пересылкою и доставкою: на У2 года 
— 6 руб.; на годъ 10 руб.

Г.г. годовые подписчики получаютъ журналъ съ № 1-го.
Пробные №№ журнала высылаются по востребованш  без- 

нлатно.
Подписка принимается въ контор'Ь редакцш  „Техническаго 

Обзора“, въ С.-Петербурге, Торговая ул., № 21. 320-3-2
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МЫЛО САПОЛЬ“ &т  СТИРКИ бълья в ъ  холодной водъ,
?? Ц'Ьыа за кусокъ полукусокъ жидкое мыло,

для бЪлья. 30  коп., 15 к ., за фунтъ 10 коп.

гл ян ц ъ- л акъ , ДЛЯ ДАМСКОЙ И ДЪТСКОЙ ОБУВИ, СБРУЙ и пр.,
А. ВЕНЦЕЛЯ. за стклянку 50 коп.

ПОРОШОКЪ БРИЛЛ1АНТИНЪ, аля чистки в с ъ х ъ  д е т а л л о в ъ .

%РАДЕЗИХА ВЪ ТР1ЕСТЪ. 30 ТУ т

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ, для склеиважя фарф., стекла, дерева и пр.,
АДОЛЬФА Б Е Р И . за стклянку 25 коп.

Г Л Я Н Ц Ъ - К Р А Х М А Л Ъ , п р и м -ь с ь  къ  о б ы к н о в ен н о м у  к р а х м а л у ,
АДОЛЬФА БЕРИ . за пачку 25 коп.

П Т Д С У П Г  Я Р П П  для оптовой и розничной продажи: у Александра1 JmDЛиL ДЫ1У Венцеля, въ С.-Петербург^, Казанская, д. № 3, а
также въ Екатеринбург!!, у В. Бебенина, А. Пономарева и Черемухина.

1 6 0 - 1 2 - 6

Механически заводъ Г. К. К У ЗН Е 
ЦОВА въ Кунгур-Ь, Пермской губернш 
(бывшш Гакса), принимаетъ заказы на 
постройку пароходовъ, паровыхъ ма- 
шинъ и котловъ вновь усовершенство- 
ванныхъ системъ, всякаго рода чугун- 
нагои м'Ьднаго литья, поправку машин- 
ныхъ частей, принадлежностей станковъ 
и т. п., по сходнымъ ц'Ьнамъ. Съ зака
зами, лично или письменно, обращаться 
въ заводскую контору.— Адресъ для 
телеграммъ: Кунгуръ, заводъ Кузне
цова. 8 3 5 —4 — 1

О Т Ч Е Т Ъ
по спектаклю, данному 4 Поля 1882 года на Обуховскихъ ми- 
неральныхъ водахъ, въ пользу Камышловской женской про

гимназш.
ПРИХОДЪ:

получено за входные 184-ре 
билета - - 152 р. 75 к.

РАСХОДЪ:
на устройство сцены (кром'Ь 
материала), осви щ ете  и при
слугу - - 16 р. 10 к.
Уплачено извозчикамъ уча
ствовавшими лиц. 10 р. 50 к. 

Всего 152 р. 75 к. Всего 26 р. 60 к.
Остатокъ отъ этого спектакля: сто двадцать шесть рублей 

пятнадцать коп., сданъ участвовавшими въ спектакле г-ж £ 
начальниц!» прогимназш Е . И. Навалихиной, для представле- 
1пя ихъ въ попечительный сов4тъ прогимназш.

*
►

Г »  А О П Р О  Д А  Ж  j 3 l .

отъЪзда продаются: м'Ьхъ черно- *>. 
м. ни 1аш  бурой лисицы, швейная машинка,
^  мягкая мебель, островъ для аквар!ума, гомеопа- ^  
Я тическая аптечка, минераллы мгЬдная и разная и  
1̂  кухонная посула, чайные и столовые сервизы и н  
л  всевозможные необходимые предметы домашняго 1  
® хозяйства и домашней обстановки. ®

зимшй дорожный экипажъ и го- Ь  
родсюя сани. Обращаться по ад- 

ресу: у Царскаго моста, домъ Евг. Як. Ряза- ч. 
й  нова, нижшй-этажъ. Й

¿ Э К .  - А — ^

Нуждаясь ежегодно отъ 5 т. до 600000 т- су- 
шеныхъ соленыхъ бараньихъ кшиекъ, пре

имущественно б’Ьлыхъ киргизскихъ и калмыцкихъ, 
просятъ желающихъ продать таковыя— сообщить 

крайшя ц'Ьны въ С.-Петербургъ, придворному 
инструментальному мастеру: на Большой Итальян
ской ул., д. 81, кв. 1 1 . 3 3 6 — 3 — 1

Продаегся каменный., 2-хъ-этажный домъ, но Береговой улице, С. 
М. Вурдакова. 0 цене спросить въ магазине. 279-10-7

Г)ПГ ^ 'В *  К Ф ^ Р И Т Т ' П Т Р ' Г Ф ,  съ Аи1>’1;ля месяца
А) «О ХиХХлА X ЛаХГИьллД1)«У Г А  й  настоящего года от
крыта торговля вальцовой крупчаткой—фабрики Крашенинникова- 
и Первухина. Лавка въ Уктусской улице. Доверенный Берестовъ.

2 4 8 -  10— 10

ВЪ КОНТОРЪ ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА 
В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ПОЛЯ 1882 ГОДА,

\ съ 12 часовъ дня,

А У  К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛО ГОВЪ. 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАЖДАГО ХОЗЯЙСТВА.
Постоянный лепий и в-Ьрный контроль всЬхъ покупокъ предста- 
вляетъ

НОВОЕ ИЗОБРЪТЕШЕ,
на которое выдано свидетельство департ. Торговли и Мануфактуръ, 
отъ 17 Апреля сего года:

КАРМАННЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ

П С Ы  „ЛИЛИПУТЪ“,
весьма изящные и таше маденьте и удобные, что помещаются въ 
жилетномъ карман^, но даютъ возможность взвешивать отъ V* до 
10 русскихъ фунтовъ.

Цена 1 руб. 50 коп. съ пересылкой во все города.

ГЛАВНЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТЪ
для; в с е й  Б» о с о 1 и 

©ЕД. ©ЕД. КЛО ПФ ЕРЪ,
-*-С. Петербургъ, „Центральная Контора Объявлешй“, Невсюй 
пр., И 11. Оптовая продажа въ Москве у Н. А. Шварц
копфа, у Ильинскихъ воротъ, домъ Купеческаго банка, первый подъ- 
ездъ со Старой площади. Продажа во всехъ лучшихъ магазинахъ.

Г. Г. торговцамъ соответственная скидка.

въ Д°М,Ь
 ^ _________     н а с л ^Д -
никовъ Малаховыхъ, въ Васнецовской улицЪ. 337'^"-*-

ПРОДАЮТСЯ: в'Ьнсые стулья, качалка, 
ломберные столы и почти 

новый рояль. Адресъ въ редакцш.

Ш О КОЛАТЪ G.C IV иК т
ИЗБЕГАТЬ ПОДДГЬЛОКЬ.

ъ магазине письменныхъ принадлежностей И. А. Пономарева, 
по Покровскому проспекту, въ д. Волкова, складъ карандашей 

фабрики В. Ф. Карнацъ. 329— 2— 2

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  j i .  р .  |1 о .л к о в о й ,  п о  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц ъ ,  д о /* ъ  Д. р .  р о л к о в о й .


