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Пятница< 1 мая.

П етер бур гъ . яНовостиц передаютъ слухъ, что изслѣдова- 
ніе причивъ нрошлогодняго неурожая предположепо прове- 
сти путемъ сенаторскихъ ревизій во всемъ, пострадавшемъ 
отъ бѣдствія, районѣ.

„Нетербургскія Вѣдомости" слышали, что выработанъ 
проектъ кратБосрочнаго кредита для мукомоловъ. Кредито- 
способность будетъ опредѣляться черезъ учетные комитеты 
мѣстннхъ отдѣленій государственнаго банка; затѣмъоткры- 
вается спеціальный текущій счетъ, обезнечиваемый соло-век- 
селями, на соотвѣтствугощую сумму, срокомъ на девять мѣся- 
цевъ, а также строеніями и машинами мельницы.

Рига. Пароходъ „СошіетаидЬ", съ хлѣбомъ для неурожай- 
ныхъ мѣствостей Россіи, пришелъ сегодня, въ полночь, на 
Больдереасскій рейдъ; разгрузка началась сегодня; послѣ по- 
лудня отправятся на рейдъ, для привѣтствованія, на нѣ- 
сколькихъ пароходахъ власти и публика.

Суббота, 2  мая.
П етербургъ. Обпародовано постановленіе государствевнаго 

совѣта о наказаніяхъ за обнаруженіе государственныхъ тайнъ.
Учреждена должность помощпика пріамурскаго гевералъ- 

губернатора.
„Свѣтъ“ слышалъ, что вопросъ о введеніи меліораціоннаго 

кредита близокъ къ разрѣшенію и проектъ его организаціи 
уже внработаиъ.

„Петербургскія Вѣдомости" пишутъ, что редакція новаго 
закона о заповѣдвыхъ имѣніяхъ уже уставовлена. Въ маіо- 
ратъ можетъ быть обращено всякое имѣніе, не менѣе трех- 
сотъ десятинъ, а имѣніе болынихъ размѣровъ— сполна или

частію. При учрежденіи заповѣдности, имѣніе можетъ быть 
передано любкму изъ прямыхъ наслѣдниковъ, а въ слѣдую- 
щемъ поколѣніи переходитъ къ старшему сыну; заложенныя 
имѣнія отдаются въ опеку и по мѣрѣ очищенія долга ста- 
новятся заповѣдвыми.
Тиражъ главныхъ выпгрышеи Государственнаго Дво- 

рянскаго Земельнаго Банка, 
произеедепный 1-го мая.

№ № Сумиа № № № №
серій. билетовъ. выигрышей- серій. билетовъ. выигрышеи.

235 30 200000 6719 47 1000
11017 18 75000 13267 6 1000

3515 32 40 0 00 9468 30 1000

9561 38 25000 3299 38 1000
11285 23 10000 348 47 1000

9389 41 ЮООО 11887 36 1000
11624 28 10000 8030 32 1000

5113 2 8000 13940 36 1000
579 41 8000 9664 47 1000

14811 29 8000 11048 8 1000

2253 32 8000 3594 30 1000
8100 28 8000 14817 30 1000
1945 40 5000 2908 30 1000
4290 6 5000 6414 42 1000

13394 30 5000 8701 49 1000
12505 2 5000 11680 13 1000
11468 30 5000 12301 42 1000

3412 40 5000 5547 22 1000
13873 12 5000 ' 8^36 5 1000
11543 42 5000 1526 42 1000
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Рига- Сегодня упіелъ на рейдъ казенный пароходъ „Стражъ* 
съ властями, трн биржевыхъ парохода съ представителями 
города, земства и биржи, 15 пароходовъ съ хоровыми обще- 
ствами и музыкой. Встрѣча на пароходѣ „Соппетаи|;Ь“ была 
самая сердечная. Русскія общества поднеоли хлѣбъ.

Вчера вечеромъ, въ присутствіигубернатора и копсуловъ, 
графъ Бобринскій вручилъ капитаву Сиенсеру Высочайше 
пожалованный ему подарокъ, состоящій изъ великолѣпнаго 
серебрянаго, эмалировавнаго чайнаго сервиза, въ древнерус- 
скомъ вкусѣ. Сегодня послѣ полудня въ честь америкапскихъ 
гостей состоится у губерватора обѣдъ, а вечеромъ нарадный 
спектакль въ циркѣ; назавтра назначены: обѣдъ у город- 
ского головы и парадный спектакль въ циркѣ.

Воскресенъе, 3 мая.
П етербургъ . Въ послѣднихъ засѣданіяхъ Особаго Комитета 

доложено, что со времени открытія дѣйствія Комитѳта на 
приходъ поступило 10.688,098, израсходовано 8.274,470, въ 
наличности 2-4)3,628; изъ этой суммы надлежитъ уплатить 
около 1.100,000 за лошадей. Комитетъ, находя, что состояніе 
кассы обезпечиваетъ выяснившіяся потребности въ благотво- 
рительной гюмощи, призналъ желательнымъ прекратить съ 
1 іюля сборъ пожертвопаній по церквамъ и отчисленіе изъ 
содержанія чиновъ различаыхъ вѣдомствъ. Ассигновано, меж- 
ду прочимъ, Нижегородскому комитету 75,000, Самарскому
60,000, Казанскому 50,000, Туркестанскому генералъ-губер- 
натору 40.000, на поддержаніе хозяйствъ въ Пермской губер- 
ніи 45,000, на помощь въ Воронежской 30,000, столько-же 
атаману войска Донского; сверхъ сего комитетамъ: Саратов- 
скому предоставлено купить 50.000, Воронежскому 35,000 
пудовъ хлѣба и сдѣлано распоряженіе о направленіи полу- 
ченнаго изъ Америки на пароходѣ „Соппетаи?Ь“ хлЬба, въ 
количествѣ 250 вагоновъ, въ 17 губерній, для раздачи нуж- 
дающимся лицами, извѣстными своею благотворительною 
дѣятельностью, преимущественно изъ землевладѣльцевъ.

Съ 25 апрѣля по 1 мая поступало въ Коматетъ 27,271,'' 
въ томъ числѣ 12,328 отъ чиновъ и учрежденій вѣдомства 
ыинистерства финансовъ.

„Петербургскія Вѣдоыости* слышали, что государствен- 
ный совѣтъ утвердилъ нредставленіе объ отмѣнѣ порядка, 
но которому несостоятельность признавалась лишь при суще- 
ствовапіи долговъ на сумму не менѣе 1,500 руб.

„Биржевыд Вѣдомости“ слышали, что вонросъ о перепи- 
си хлѣбныхъ запасовъ оставленъ и, взамѣнъ того, губернато- 
рамъ предложено представить возможно точныя свѣдѣнія объ 
обезпеченіи ихъ губерній мѣстными завасами хлѣба и объ 
излишкахъ, которые говорили-бы въ пользу ускоренія раз- 
рѣшенія вывоза хлѣба, особенно пшеницы.

Понедѣлъникъ, 4 мая
П етербургъ . ,Гражд.“ сообщаетъ, что изобрѣтатель вихд,- 

лина, Гачковскій, арестованъ.
«Вѣстникъ Финансовъ“ сообщаетъ, что казеннымъ желѣз- 

нымъ дорогамъ предписано устраивать склады для храненія 
хлѣбныхъ грузовъ.

По словамъ „Новостей“ , въ мипистерствѣ юстиціи окон- 
чательно рааработаиъ ироектъ закона объ увеличеніи нака- 
заній за оскорбленіе общественной нравственности, за тайный 
и явный развратъ.

Вторникъ, 5 мая.
П етербургъ . „Петербургскія Вѣдомости“ слышали, что ао- 

ложеніе о всероссійскихъ выставкахъ областныхъ промыш- 
ленныхъ и сельско-хозяйственныхъ утверждено государствен- 
нымъ совѣтомъ.

„Гражданинъ“ сообщаетъ, что въ послѣднемъ засѣданіи 
комитета министровъ разсмотрѣнъ проектъ казенной построй- 
ки Сибирской дороги и постановлено, согласно проекту, пред- 
ставить о предоставленіи министру путей сообщенія присту- 
пить немедленно къ работамъ до Томска.

Та же газета передаетъ, что нроектъ городового положе- 
нія въ окончательной редакціи поступитъ на второе чтеніе 
въ соединенномъ нрисутствіи департаментовъ государствен- 
наго совѣта и оттуда, до окончапія сессіи, въ общѳе собраніе.

Среда, 6 мая.
П етербургъ . Изъ опубликованной сегодня вѣдомости о по- 

ложеніи дѣла народнаго продовольствія въ семнадцати гу- 
берніяхъ видно, что по 1 мая отпущено на продовольствіе 
и обсѣменѳніе 135.200,550 руб. израсходовано продовольст- 
веныыхъ запасовъ за анрѣль 4.882,000 пуд., доставлено
3.567,000, въ наличности 16.756,000 Сѣменныхъ запасовъ 
отпущено въ апрѣлѣ 11.864,000, доставлено 2.790,000 въ 
наличности 11.970,000. д к*

Р  О  Н  И  К  А .
Общее собраніе Уральскаго  общ ества любителей есте ств о -

и а я . Въ виду отсутствія къ этому засѣданію науч-я 2
ныхъ докладовъ, посторонней публики не было.

Послѣ обычнаго чтенія протоколовъ, секретарь доложилъ 
корресіюнденцію. Саыою интересною бумагою было сообще- 
ніе нермской думы о ея постановленіи, отъ 27 марта, относи- 
тельно предоставленія безплатнаго поиѣщенія въ зданіи го- 
родского театра для 0редполаг2ед{аго къ открытію въ Пер-

прочиталъ некрологъ Б. 0 . Коте-
ми музея общества. |

Затѣмъ 0 . Е . Клеръ _____
ляпскаго, намять кото^аго собраніе почтило вставаніемъ.

Желая увѣковѣчить пайщь о столь выдающеися членѣ 
общества, собраніе постановило; 1) иосвятить ему будущій 
выпускъ .З^писокъ^ общества его/бі^графіею и, цо воз-
можностй, п^ртрето
писку сре' 
лѣ; 3) въ 
новкѣ памят 
ществЬ особа 
ствованія

|іать наАтѵю на вѣнокъ под-
: член^въі еа устройсігво ііамятникаі на его моги-

, I ---------------------- „~фгъ по поста-
, :то ходатайствовать объ оснтаніи нри об- 

капитала имени КотелянскагоЛця вспомоще- 
,рѣлымъ и больнымъ члена^ общества.

Остальные вопросы имѣли хозяйствен&Ші или л е ч н ы й  х а  
почему и для постороннихъ не интересны.

Пріемныя испытанія въ I  кл. Екатеринбургской мужской 
гиКназіи: 26 мая русскій языкъ, 27—ариѳметика, 30 За- 
конъ Божій, Начало испытаній въ 9 час. утра. Выиускныя 
испытанія начинаются 12 мая, а всѣ экзамены должныбыть 
окончены къ 10 іюня.

С есс ія  судебной палаты . Съ 18 мая въ здѣшнемъ окруж- 
номъ судѣ отнроется сессік палаты съ участіемъ сословныхъ 
иредставителей. Изъ числа дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣ- 
нію палаты, обращаетъ на себя вниманіе дѣло—о бывшемъ 
екатеринбургскомъ нотаріусѣ Залѣсскомъ, обвиняемомъ въ нод- 
ложномъ составленіи отъ имени слѣпого Харитонова вексе- 
лей на весьма значительную сумму.

ІГ
Спектакль въ пользу сту д е н то в ъ . Сегодня, 10 мая, въ за- 

лѣіобщественнаго собранія музыкальнымъ кружкомъ данъ бу- 
детъ спектакль, сборъ, съ котораго поступитъ всецѣло въ 
пользу ст^дентовъ^ коЕ№йвтихъ курсъ въ мѣстной гимназіи. 
Въ средѣ: нашего &гудѳвчества, посвящав^щаго себя наукѣ, 
чтобы поуомъ принв^ти посильную помойь своему обществу, 
отдаться на служеніё человѣчеству, часто рискуя даже соб- 
ственно$ жизнью (напр‘, рядъ умѳвшихъ отъ тифа студен- 
товъ и/врічѳй), есть не мало т ік м ъ , которымъ снлошь и 
рядомК" приходится жить внроголіадии „обивать пороги" въ 
поискахъ за рублемъ, чтобы скольііофибудь сохранить силы 
на пріобрѣтеніе необходимыхъ для  ̂%дущей дѣятельности 
знаній. Мы въ полной увѣренцрсти, чтв е а й е  общество, всег- 
да сочувствовавшее молодому йоколѣыію учащихся, отзовет- 
ся и на этотъ призывъ о пойощи, чѣыъ вызоветъ глубокое 
спасибо со стороны студенчества.

1ПИВ»  ^ ______________ ____________ о  _____ __

ра народныхъ училищъ, Екатеринбургскаго уѣзда, В . Е .  По-

рогулка учениковъ 1-го городского училищ а. 7-го мая уче- 
1-го городского училища, въ сопровожденіи инспѳкто-
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пова, ивспектора училища А. 0 . Шалина, законоучителя и 
преподавателей, совершили прогулку по улицамъ города, съ 
оркестромъ военной музыки. Затѣмъ, длл военно-строевыхъ 
и гимнастическихъ упражпеній и игръ, прослѣдовали на 
заимку бр. Злоказовыхъ.

Мы слышали, что купецъ Рожновъ ассигыовалъ 20,000 р. 
на постройку церкви въ Камышловскомъ пріютѣ.

„Каз. Бир. Лист/ сообщаетъ, что 7 сего мая, въ уголовномъ 
департаментѣ казанской судебной палаты будетъ разсмотрѣно 
дѣло о бывшемъ предсѣдателѣ камышловской уѣздной зем- 
ской управы Ив. Тер. Горбуаовѣ, по обвиненію его въ пре- 
ступленіи, предусмотрѣввомъ 34В ст. улож. о наказ.

Газеты передаютъ, что устройство антропометрическихъ 
отдѣленій, между прочимъ, предполагается и въ нашемъ краю, 
а именно: Еватеринбургѣ, Шадринскѣ, Камышловѣ и Перми.

П оправка. Насъ просятъ заявить, что въ Челябинскѣ убѣ- 
жяще для дѣтей открыто не попечительствомъ Краспаго Кре- 
ста, какъ сказано въ статьѣ „Нѣсколько данныхъ о движе- 
ніи общественной помощи голодающему населенію“ (см. № 
15 „Ек . Н .‘ ), а дамскимъ комитетомъ. Что-же касается по- 
печительства Краснаго Креста, то имъ не открыто ни одно- 
го убѣжища.

С вѣ д ѣ н ія  о безплатныхъ столовы хъ и о д ѣ я тел ь н о сти  ихъ.
1) Свѣдѣніе о числѣ лицъ, пользовавшихся безплатными обѣ- 
дами изъ столовой, открытой при пріютѣ для нищихъ въ г. 
Красноуфимскѣ, съ 7 января по 1 мая н. г.: въ январѣ— 
58 чел., въ февралѣ- 375, въ мартѣ— 3322, въ апрѣлѣ— 3665, 
а всего за отчетное время 7420 человѣкъ. 2) 17 апрѣля, въ 
Мраморскомъ зав. открыта безилатпая столовая для учащих- 
ся обоего пола мѣстной школы. Средства—благотворительна- 
го комитета Екат. земства. Количество обѣдающихъ въ день 
— 38чел., пища— горячее блюдо и порція хлѣба, на завтракъ 
и ужинъ—хлѣбъ.

ОТЧЕТЪ, безплатной сто.ювой въ Кыштыаскомъ заводѣ съ 1-го марта
ло 1 апрѣля.

П р и х о д ъ:
Остатокъ на 1-е марта: 

Наличными деньгами 393 р. 69 к.
Дищев. продуктами 340 , 74]/4 ,
Пожер. ден. въ мартѣ. 145 „ —  „
Вар. отъ прод. билет. 106 „ 56 „

985 „ 59'/4 
Р а с ю ц ъ :

На пищев. продукты 293 „ 591/*
„ кухон. внвевтарь 2 , -
„ возку льдавъ ледн. 1 „ 50
„ ночтов. и манцеляр. — 20

На освѣщеніе 
„ калован. прислугѣ

1 р. 5 
6 „ -

304
Осталось на 1 апрѣля:

341

Наличн. деньгами 302
Пищевымв продуктами 379 „ 57

681 „ 65
Въ течевіи отчетн. врем. 

вышло обѣдовъ 6050 
На 1 день - - 195
Стоимость 1 обѣда 5 к. 

„ 1 дня 9 р. 81 к.
Предсѣдатель комитета А . Наумовъ.

По поводу предстоящей выставки золотопромышлен- 
ности.

(Продолженіе)-

Наши золотопроыышленники бросали, напр., обработанные 
шламы, полагая, что разъ золотоносная порода прошла че- 
рѳзъ ихъ примитивные апгіараты, то металлъ добытъ весь. 
Оказалось, что это сэмооболыценіе лопнуло такъ-же лѳгко, 
какъ лонается мыльный пузырь, лопнуло отъ прикосновевія 
вауки. Въ этихъ брошевныхъ шламахъ наука вашла еще 
много золота и добыла его, но добыла ве первобытнымъ, ру- 
тиннымъ пріемомъ, а совершепно другими, ничего общаго съ 
излюбленнымъ шаблономъ не имѣющими, способами. Задыыи-

лись нечи, поставили какіе-то чаны, провели сѣти трубъ, 
стали добывать какой-то газъ, пустили въ ходъ невиданныя 
машины и изъ забракованнаго, брошеннаго матеріала всѣми 
этими манипуляціями добыли черно-коричяѳвый порошокъ, 
который свезли въ золотоплавильню, гдѣ и получился сли- 
токъ золота!

Золото, по вашимъ законоположеніямъ, составляетъ госѵ- 
дарственную регалію, почему и добыча его не можетъ быть 
приравняема къ добычѣ какого-либо другого металла. Цѣн- 
ность золота, кромѣ того, такъ велика, по сравненію съ дру- 
гими ископаемыми (разумѣется, кромѣ драгоцѣнныхъ камней), 
что даже, сравнительно, ничтожное количество присутствія 
металла въ розсыпи или нородѣ уже окупаетъ его добычу. 
Но трудно установить границу содержавія металла въ пес- 
кахъ или породахъ, которую можно быдо-бы принять за ші- 
пішит. Это всецѣло предоставляется усмотрѣнію владѣльца 
пріисковъ и руководителей дѣла,— какой они захотятъ имѣть 
или дать барышъ, такой возьзіутъ и дадутъ. Если у нихъ 
аппетитъ ве сильно развитъ, то металлъ будетъ добываться 
и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ находится не въ особенно боль- 
шемъ количествѣ, т. е. гдѣ его содержаніе въ 100 пудахъ 
песковъ (или породы) не велико, по сравненію съ .надеж- 
ными“ мѣстами, по выраженію золотопромышленниковъ; но 
если у ,дѣятелей“ девизъ— „жать пріискъ, какъ лимонъ и 
дуть бѣлку въ хвостъ и гривѵ8, то пріискъ выработается 
только въ „богатенькихъ* мѣстахъ, а болѣе убогіл останут- 
ся... Послѣдпій девизъ особенно ярко горѣлъ на щитахъ си- 
бирскихъ золотопромышленниковъ въ 30— 50 годахъ. Золого 
лилось рѣкой, шампанское тоже,—была положительно оргія 
золотопромышленности,— Ввсе ни почемъ, хоть день дамой“ І 
Это бѣснованіе продолжалось, относительно, недолго,— пья- 
ные голоса начали постепенно стихать, пріиски закрываться 
и количество добываемаго металла уменьшаться. „Жилки“ 
нріискоЕъ былп вытянуты,— остались борты разрѣзовъ, ко- 
торые, хотя и заключаютъ въ себѣ изрядный запасъ ме- 
талла, но могутъ быть разработаны только при болѣе благо- 
пріятныхъ условіяхъ, т. е. когда экономическій бытъ Сиби- 
ри измѣнится къ лучшеау. Въ то время, когда на брошен- 
ныхъ вынѣ пріискахъ существовали еще богатыя „струи“ , 
когда богатство еще не было расхищено такъ безалаберно, 
такъ веумѣло, тогда и эти борты могли-бы быть разработа- 
ны и драгоцѣнный металлъ не представлялъ-бы собой запаса, 
которий стережется злымъ дракоаомъ— убыткомъ. Да, нѣдра 
земли отдаютъ свои сокровища человѣку не даромъ,—земля 
требуегъ отъ него напряжевія всѣхъ его умственныхъ и фи- 
зическихъ силъ, прежде чЬмъ разстанется со своими богат- 
ствами. Сколько приходится преодолѣть преградъ, чтобы 
добраться до золота, чтобы его сконцентриривать на вѣсахъ, 
сколько дастъ оно горя и радости, сколькихъ оно сдѣлаетъ 
счастлпвыми и сколькихъ оно потопитъ! Человѣчество давно 
знаетъ цѣву золота, давно этотъ блестящій металлъ играетъ 
видную роль во всѣхъ проявленіяхъ человѣческой жизни и 
давно человѣчество роется въ землѣ, чтобы извлечь его изъ 
нея. Еще въ тѣ времена, когда чуть забрезжился свѣтъ исторіи, 
въ тѣ времена уже совершался походъ Аргонавтовъ за „зо- 
лотымъ руномъ11. Хитрые и пронырливые финикіяне давно 
знали благородвый металлъ и привозили его во всѣ города, 
гдѣ они имѣли торговыя сношеніл. Въ гробницахъ египет- 
скихъ фараоновъ вайдены золотыя украшенія чудной работы, 
и въ мексиканскихъ храмахъ храбрый, но жадный, Ферди- 
вандъ Кортесъ нашелъ громадныя'богатства, заключавшіяся 
въ золотыхъ украшеніяхъ и слиткахъ, принадлежавшихъ 
доисторическимъ царямъ Ацтековъ. И въ наши дни, болѣе 
чѣмъ когда либо, золото въ ряду цѣнностей всякаго рода 
занимаетъ сервое мѣсто на всеыірвомъ рывкѣ. Оио давно 
„преодолѣло булатъ“ и въ политической жизпи народовъза- 
частую служитъ регуляторомъ взаимныхъ отнопіеній.

На нредстоящей выставкѣ весомнѣнно появится, въ ви- 
дѣ пирамидъ или въ иныхъ формахъ математическихъ фи- 
гуръ, наглядвое изображеяіе всего добытаго золота или на 
всемъ земномъ шарѣ, или же въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ.
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На долю Россіи Еридется доволі.ыо почтенная дифра, кото-1 
рая воочію покажетъ, что эта отрасль промышленности про- 
грессируетъ въ количествѣ добытаго металла. Но колоссаль-: 
ный обелискъ, указывающіі, сколько добыто металла, неука-! 
жетъ, сколько еще оставлено золота въ тѣхъ мѣстахъ, отку- 
да оно ужв добыто. Это ае обмолвка, не шутка, а дѣйстви- 
тельно существующій ііе Гасіо вопросъ. Такъ, мнѣ извѣстенъ 
слѣдующій фактъ: на Царево-Александровскомъ пріискѣ (на 
Уралѣ), въ мѣстѣ старыхъ работъ, давно брошенныхъ, най- 
депъ, совершенно случайно, башкирскимъ мальчикомъ-рабо- 
чимъ самородокъ, вѣсомъ въ 1 п. 4 ф. Изъ бортовъ и поч- 
вы старыхъ разрѣзовъ, давно поросшихъ кустарникомъ и лѣ- 
сомъ, старателяии добыто на Уралѣ-же, въ различныхъ 
ыѣстностяхъ (Міасской дачѣ, Кыштимской и др.>, нѣсколько 
сотъ пудовъ и на этихъ-же мѣстахъ работы до сихъ поръ 
не прекращаются. Партіи старателей сыѣняютъ одна дру- 
гую,— броситъ одна партія работу по безвыгодности,— на ея 
мѣсто становится другая, перемываетъ отбросы, пробуетъ то 
тамъ, то тутъ борта и почву выработокъ,— и золото оплть 
заблѳститъ на нехитромъ станкѣ старателя.У многихъ лицъ, 
занимающихся золотопромышленностью, укоренилось убѣжде- 
ніе, что золото „растетъ“ ,— ,,вѣдь вотъ, говорятъ они, все 
начисто взяли,— а потомъ, глядишь, земля отдохнула и вновь 
золотцо родила". Это наивное убѣжденіе имѣетъ, тѣмъ не 
менѣе, свое гаізоп Міге, свс-ю фактическую сторону,—золото, 
дѣйствительно, какъ-би вновь появляется въ тѣхъ мѣстахъ, 
откуда его извлекли. Атмосферическіе осадки разрушаютъ 
оболочку породы, въ которой находится золото, болѣе тща- 
тельная проыывка, болѣе искусный иромывалыцикъ съумѣетъ 
задержать на вашгердѣ мелеое золото и оно снова появится 
изъ тѣхъ мѣстъ, которыя считаются незолотоносными. Извѣ- 
стно, что дѣлимость золота очень велика, и что оно можетъ 
встрѣчаться въ природѣ въ различвыхъ, по величинѣ, кус- 
кахъ,— начиная съ пудовыхъ самородковъ и кончая едва 
видной, плавающей на водѣ, пылью. Чѣмъ тоныпе эта пыль, 
тѣмъ труднѣе механическнмъ путемъ уловить это золото, на 
аппаратахъ. Много придумано различныхъ приборовъ для 
лучшаго улавливанія и осажденія этого золота, но, можно 
съ увѣренностью сказать, что самые совершенние приборы 
ве улавливаютъ всего того золота, которое проходитъ черезъ 
нихъ. Причинъ тому множество,— однѣ кроются вънесовер- 
шенствѣ конструкціи самыхъ аппаратовъ, другія— въ хими- 
ческомъ свойствѣ золота, которое. будучи въ механическомъ 
соединеніи съ другими металлами, обладаетъ свойствомъ не 
соединяться съ амальгамированными плоскостями. Тѣ и дру- 
гія причины извѣстны спеціально образованнымъ людямъ, и 
они знаютъ, какія мѣры нужно приниыать, чтобы получить 
изъ земли весь металлъ, — но совершенво неизвѣстны огром- 
ному большинству дѣятелей золотопромышленности. „Уди- 
вительное у насъ на пріискѣ золото, говорятъ такіе дѣяте- 
ли,—ни чѣмъ его не уловить, на ртуть не садится и на 
шлюзахъ не остается,— такъ все въ отвалъ и поступаетъ, 
ужъ мы чего не пробовали, даже табакъ (фактъ!) въ чаши 
бросали,— все несетъ, просто смучились\И долго еще при- 
дется мучиться этимъ труженикамъ, долго придется выду- 
мывать разные „способы и средства", чтобы удержать золо- 
то, но увы,— ихъ старанія успѣхомъне увѣнчаются дотѣхъ 
поръ, пока имъ не откроетъ глаза какой-нибудь знающій че- 
ловѣкъ, пока они не познакомятся съ научными пріемами, 
не имѣющими ничего общаго съ „домашними“ средствами, 
практикуемыми доморощенными заправилами. А  сколько 
тратится этими заправилами денегъ, сколько тратится не 
п^изводительно человѣческаго труда на ихъ благоглупости— 
невозможно и вычислить. Всякій „пріисковскій заиравила1, 
т. е. управляющій пріисками, считаетъ безусловно необхо- 
димымъ вводить свои способы, хороши они или худы, при- 
мѣнимы они, по мѣстнымъ условіямъ, или нѣтъ. Мало 
того, въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ, если такой яза- 
правила“ поступаетъ вмѣсто другого, то первой своей обя- 
занностью считаетъ уничтожить все сдѣланное его иредше- 
ственникоиъ. Такъ, если на пріискахъ были въ дѣйствіи

исключительно чаши, то вмѣсто нихъ непремѣнно поставят- 
ся сибирскія бочки (бутары), если дѣйствсвалиамериканскія 
шлюзовыя машины, то ставится что-нибудь другое, ставитсн 
непремѣнно, хотл-бы это и не вызывалось необходимостью. Эта 
ломка и разные эксперименты, выдѣлываемые надъ какимъ- 
нибудь злополучнымъ діш мъ, доводятъ его не рѣдко до 
краха и владѣльцы дѣла превращаются изъ богачей въ ни- 
щихъ, точно по мановепію волшебнаго жезла. Но отчего-же 
сами владѣльцы, поручая свое дѣло кому-нибудь, не слѣдятъ 
за нимъ и пе обуздываютъ во время фантазіи своихъ довѣ- 
ренныхъ? Оттого, по большей части, что' владѣльцы дѣла 
не знакомы съ нимъ, какъ слѣдуетъ, и не знаютъ его 
потребностей. Живя гдѣ-нибудь за тысячи верстъ отъ своихъ 
пріисковь, хозлева ихъ проводятъ времл въ иныхъ заня- 
тіяхъ, не заботясь о томъ, что въ далекомъ отъ нихъ краю 
творится совсѣмъ не согласное съ ихъ бюджетомъ. Мнѣ 
(и многимъ наУралѣ и въ Сибири) извѣстны, напр., такіе 
факты, что какой-нибѵдь главноуправляющій бросаетъ де- 
сятки тысячъ только на то, чтобы провести воду на маши- 
ны, для чего строитъ громадный водопроводъ, не узнавъ пред- 
варителъно, хватитъ-ли въ резервуарѣ воды, изъ котораго 
предполагается взять воду. Въ Міасскомъ дѣлѣ (на Уралѣ) 
былъ именно такой сл}чай, гдѣ водопроводъ стоилъ 80,000 
рублей и гдѣ воды совсѣмъ не было, такъ что громадное соору- 
женіе оказалось поетроеннымътолько длятого, чтобы служигь 
памятникомъ прихотливыхъ фантазій строителя. *)

П . Б — ъ .
(.Продолженіе будетъ).

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“.
С. Голубковское, Ирбит. у. (Страшный пожаръ). 29 апрѣ- 

ля, въ 1 часу дня, выгорѣло почти все село. Пожаръ, начав- 
шійсл въ верхнемъ концѣ села, при сильномъ попутномъ 
вѣтрѣ, въ самое короткое время достигъ противоположнаго 
конца. Тушить пожаръ не было возыожности, снасать иыу- 

[щество было некогда, всякій спасалъ свою жизнь. Сгорѣли: 
церковь, часовня, волостное правленіе, земская школа, дома 
причта и около ста дворовъ. Многіе жители остались бук- 
вально безъ куска хлѣба и одежды. Поля еще не были за- 
сѣяны и засѣвать теперь не чѣмъ. Хлѣбъ, хранящійся въ 
обществевныхъ ыагазинахъ, если и будетъ розданъ въ ссу- 
ду, для посѣва употреблять, говорятъ, будетъ нельзя, хлѣбъ 
залежалый. Остаетса надѣяться на народную помощь и зем- 
ство. Послѣднее, по моему, должно употребить особенное уси- 
ліе въ дѣлѣ оказанія помощи и тѣмъ воскресить унавшій 
духъ погорѣльцевъ. Причина пожара пока еще не выяснепа.

З л а т о у с т ъ . (Тифъ. Двѣ растраты. Смертъ отъ юло- 
да). Частые случаи заболѣванія у насъ сыпнымъ ти- 
фоыъ, занесеннымъ сюда изъ сосѣднихъ уѣздовъ Оренбург- 
ской губ., приняли эпидемическій характеръ. Городомъ ус- 
троенъ пріемный покой и нриняты мѣры, ограждающія, въ 
болыпей или меныпей степени, жителей отъзараженія: стро- 
гое наблюденіе за чистотою улицъ, дворовъ и домовъ, путемъ 
разсылки печатныхъ объявленій, наставленія обывателямъ, 
какъ обращаться съ больными и предохранять здоровыхъ отъ 
зараженія и т. д. Есть надежда полагать, что страшный гость 
этотъ съ наступленіемъ болѣе теплаго времени оставитъ насъ, 
что и ожидается, въ виду принятыхъ ыѣръ къ борьбѣ съ нимъ.

Новостей у насъ много, но всѣ онѣ неутѣшительнаго свой- 
ства. При горномъ управленіи имѣется лавка общества пот- 
ребителей. Въ кассѣ этой лавки недавно обнаруженъ круп- 
ный недочетъ, что-то около 6 тысячъ рублей; въ дѣло вмѣ- 
шались власти и возникло „дѣло‘ ; приказчикъ подвергнутъ 
пока домашнему аресту. Причиной недочета ыногіе считаютъ 
отсутствіе контроля надъ отчетностями и счетоводствоыъ, дру- 
гіе-же указываютъ на ыошенничѳскія продѣлки поставщи- 
ковъ. Такъ, мука одного изъ послѣднихъ найдена съ при- 
мѣсью суррогатовъ; мука эта была арестована въ количествѣ

*) Св. яЕк. Нед.“ № 10, 1884 г.: „Замѣтки о волотопрожышлѳиности*.
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цѣлаго вагона; при перевѣсѣ, будто-бы, оказалось недовѣсу зуется дѵрною славой—дикостьго и грубостью нравовъ, что 
въ каждомъ. мѣшкѣ до 20 ф. Понятно, если такъ практико- вѣсколько разъ уже констатироваі^сь корреспондентами въ 
вадось и ранѣе, то педочетъ въ 6 тыс. руб. долженъ счи- печати—въ вЕк. Нед.“ ; въ ос^6еш«ти-же больше всего го- 
таться умѣревнымъ. Іавкой потребителей, сравнительно, боль- ворилось о дурвомъ, дивдЬмъ, достфірмъ лишь только австра- 
шимъ заводомъ и арсеналомъ завѣдываютъ горные инженеры, лійскихъ дикарей, пове^еніи заво|с*;ой молодежи, у которой 
съ удравителемъ г. Т . во главѣ. Ііослѣдній не въ силахъ камни, налки, полѣнья, кастеты, ста}*ески и даже ножи— 
вездѣ всѳ ускотрМь, поэтому недочеты и растраты у насъ обычныя орудія расправы, й въ результатѣ: увѣчья, нездо- 
явленіе чуть-лг " _ -
одномъ изъ т 
покроетъ недвч4 
этотъ недочетз 
вскладочнаго“

не^рядное. 'Гакъ, недавно обнаружена въ ровье, тяжелыя раны и сме^ть; а о „смазяхъ“ , зуботычинахъ, 
растрата пилъ до 17 тыс. шт. Кто затрещинахъ и заушеніяхъ'и нравымъ, и виноватымъ, а иног- 

о лавкѣ въ 6 тыс. руб.? Не смотря на да и такъ, ни съ трго ни съ сего, за здорово живешь,— и 
М  . аавки идугь нревосходно: на 6 тыс. говорать нечего. Почти тоже самое можно сказать, съ нѣко- 
тал#предпріятіе даетъ до 20 тыс. прибыли. торывіъ исключеніемъ, и о болѣе взросломъ и старшемъ на- 

Огромный дивидфтъ Гэтотъ объасвяется просто: обществу селйніи завода, о рабочихъ,—о$Ъ отцахъ семействъ, нрояв- 
потребителей^разр^шеяо пользоваться удешевленнымъ тари- ля&щихъ свою» дакость, и гр/бость, и силу своихъ кулаковъ 
фомъ. Пользуясь вмъ, обіцество и сбывало, но мѣстнымъ цѣ-'Ѵ[ своихъ ^еЗзащитныхъ д^мочадцахъ; въ особенности въ 
намъ, хлѣбъ въ громадномъ количествѣ не только сноимъ^ітихъ случая^ъ чаще всего жертвами являются многостра 
членамъ, но и іюсюроннимъ: мѣщанамъ,- кунцамъ, жидаму' д^льиыя, безот^ѣтныя жены мастеровыхъ,— рѣже веего дѣти
нодрядчикамъ и др. „Ларчикъ просто открывался". Вотъ 
этой-то „прибыли" и хотятъ пополнить недочетъ въ б 
но лавкѣ, чтобы кончить это „дѣло“  по-домашнему

В ітъ , нагаіимѣръ, какой печальный случай имѣлъ недавно 
с. мѣ\то въ Мотовилихѣ, въ Занрудской ея части.

ѣкто ^  Шиляевъ, работающій въ заводѣ, возвратившась
Недавно у насъ умеръ одинъ башкиръ; по слухамъ, смерть 23 аѴрѣла въ 10 ч. вечара домой изъ Перми, узналъ отъ 

произошла отъ голода. Въ предупрежденіе этого, городомъот- своихѣ встревоженныхъ домашнихъ, что сосѣдъ его, мастеро- 
крыта общественная столовая, для крайне бѣдныхъ безплатная. вой Н д Г — нъ, бывшій солдатъ, порядочный самодуръ бу-

:дучи намного выпивши, за что*то разсердился на свою бе- 
ремеиную жену Ал^сандру, бывшую въ этотъ день именин- 

С. Катайское, Камышловскаго уѣзда. (Уничтоженіе яицъ ницеиГи поставил# ее въ 7 час. на колѣни, не смотря на 
кобылки. “ ) Причинившая столько бѣдъ, рь  прошломъ, 1891 ея видимѵю беременность; билъ ее при этомъ, и что самъ 

году, „кобылка* наметала яицъ, /воторыа на поляхъ катай- онъ лежитъ у згшертыхъ дверей внутри избы и никого не 
скихъ жителей замѣчены были довольно поздно— около 25 пускаетъ. Г-нъ Шиляевъ, зная ноложеніе этой бѣдной жен- 
апрѣля с. г . Съ этого числа, благйдаря стараніямъ крестья- щнны, и что подобное истязаніе Александры безсердечнымъ 
нина В . А . Дуракова, начадись сношееія съ подлежащими мужемъ случается уже не въ первый разъ, пошелъ выручать 
влястями объ уничтоженіи 7 яицъ „кобылки“ , а къ сбору; песчастную. Стѵкъ въ дверь и крикъ г. Шиляева привели 
ихъ приступлено было ужеісъ 27 числа, и сборъ продолжался въ минутное замѣшательство Н . Г — на, въ нѣкоторой степе- 
по 3 число мая. Собрано:?27 числа анрѣля 7 фунтовъ, 28— ни уважавшаго своего сосѣда. Веззащитаая жертва власти и 
27 фунт., 29—і  пудъ $0 ф ., 30— 3 пуд. 15 фун. и 2 мая, самодурства мужа воспользовалась этимъ замѣшательствомъ
5 нуд.— всего 41 н|. Въ каждомъ фунтѣ насчитывается и выскочила изъ окна. Принятая въ домъ г . Шиляевымъ,
до 6.480 яицъ, з і въ аЙцѣ помѣщается. среднимъ числонъ, она разсказала этому послѣднему о всѣхъ тиранствахъ и без- 
не менѣе 10 ко 
но кобылки ж) 21 
веденному тѣмъ-же'

іокъ; слѣдовательно, катайцами истребле- ( чинствахъ своего мужа но отношенію къ ней, какъ женщи- 
27Д99,200 штукъ. По изслѣдованію, произ- нѣ. По ея разсказамъ, онъ нѣсколько разъ ставилъ ее на ко- 

Дураковымъ и земскимъ агрономомъ, лѣни на цѣлые часы и даже на ночь у своей кровати; и 
оказалось: на прострівствѣ 3-хъ квадратныхъ четвертей зем- если она позволяла себѣ опуститься на полъ, чтобы отдох-
ли аафдвно 36 яицъ, изънихъ 17 иснортившихся, а осталь- нуть, онъ билъ ее и заставлялъ стоять на колѣняхъ пря- 
ныя ВЬ съ живыми кобылками; считая тоже по 10 въ каж- мо. Не довольствуясь этимъ, онъ давалъ ей въ обѣ руки 
домъГ\ъ 19 яицахъ заключается 190кобылокъ на 3-хъ квад- ухватъ поднималъ руки еа съ ухватомъ къ верху и въ та- 
ратных\ четвертяхъ земли или на каждомъ вершкѣ по 4 Ікомъ^оложеніи принуждалъ ее стоять на колѣняхъ. 
кобылкидГакимъ образомъ, очевидно, что кобылки болѣе, чѣмъ 
хлѣбныхъ злаковъ, посѣянныхъ на нашняхъ, и что возмож- 
нымъ является опаіугься и за урожай нынѣшняго года.

Въ ночь на 1 н ія  выпалъ довольно сильный дождь и в ъ г
Н евьянснъ . (Желѣзнодорожные порядки). Съ невыразимой 

р^стью довожу до свѣдѣнія редакціи, бъ цѣлью предать глас- 
то время былъ сѣйіреый холодный вѣтеръ, послѣ чего жи- ности, о слѣдующихъ безпорядкахъ на Уральской желѣз- 
тели находили на пашняхъ яица кобылки отъ наружныхъ ной дорогѣ. 2 мая, поѣздомъ № 2. л ѣхалъ на Невьянскъ. 
стѣнокъ испортившіяся, но въ срединѣ каждаго изъ нихъ Между станціями „Екатеринбуріт.1' и яИсеть“ машинистъ, 
все-таки имѣлись живыя насѣкомыя. Кобылка изъ яицъ уже замѣтивъ аа пути стадо коровъ, йтукъ въ 10— 15, далъсви- 
выходитъ и сборъ ихъ скоро долженъ прекратиться. 3-го стокъ. Коровы, видимо, бросились бѣжать по полотну, но 
мая былъ неболыпой дождь; кормъ скоту ѵже выросъ поѣздъ ихъ вскорѣ догналѣ. Пѵблика, нредупрежденная тре- 
новнй, травы хорошо растутъ и озими ноправляются. Одна вожнымъ свисткойъ, бросилійь къ окнамъ. Взору любопыт-
забота— избавиться отъ кобылки.

Каиышловъ. (Смерть сарономическаго смо 
Камышловѣ погибъ жерѣпою сыпного тифа мѢсІііЕІй’ агроно- 
мическій смотритель Гавріилъ , Митрофановичъ Коршѵновъ. 
Онъ окончилъ курсъ въ Красноуфимскомь ^ѳальномъ ѵчили- 
щѣ и служилъ .въ должности смотритеяд болѣе 5 лѣтъ. За- 
разивйійсь тифсі%іъ при порѣркѣ. сіуиадоаъ нуждающихся во 
Вновь-Юрматской в„ Гавшилъ. ЭД^трофаиьвичъ девять дней 
находилѴі в і  безсознател|Ііомъ \остолніи иѴкончался 6 апрѣ- 
ля. Мирт^твоему праху,<това^Ищъ!

ныхъ представились четыре трупа задавленныхъ поѣздомъ 
коровъ; всѣ онѣ были ^рошены съ высокой васыпи и лежа- 
ли вверхъ ногами. Я  в̂ігдѣлъ двухъ по лѣвѵю сторону ио- 

Въ г. |лотна, другія Авѣ нахоХились на другой сторонѣ: одной пере- 
рѣзало шею, а у другой переломаны всѣ ноги... Въ публикѣ

М отовилйха. (Истязаніе жены). Мотовилиха издавна поль-

поднялся ропотъ и споръ. Одни возмущались на машиниста, 
что онъ не остановилъ поѣзда, другіе дчказывали, чтомаши- 
нистъ правъ, такъ вакъ-де по закоиу желѣзная дорога не 
отвѣчаетъ за убитыхъ 'животныхъ. Дервые съ сожалѣніемъ 
замѣчали: явотъ бѣдный человѣкъ, можетъ быть, всѣ силы 
употребилъ, чтобы прокормить скотинку до весны, можетъ, 
все съ себя позаложилъ и тутъ вдругъ лишился...* Вторые 
говорили: „сами виноваты—отдавай пастуху*.

Чтобы судить, кто въ саыомъ дѣлѣ здѣсь виноватъ— ко- 
ровы или машинистъ, я не берусь; но мнѣ кажется, что
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нашинистъ, давя на полномъ ходу стадо коровъ, тѣмъ самымъ 
подвергаетъ страшной опасности весь поѣздъ. Намъ извѣство, 
что гдѣ-то, на югѣ Россіи, былъ случай схода поѣзда и 
вѣсколько человѣческихъ жертвъ, изъ-за одного задавлеч- 
паго вола.

На пути отъ Исети до Невьянска въ этотъ-же день за- 
давило еще двѵхъ коровъ.

Какъ безучастно, и почти свысока, относится къ та- 
кимъ ыужицкимъ бѣдамъ желѣзнодорожная прислуга, можно 
судит?- изъ слѣдующаго. На станціи вИсеть“ , кондукторъ, 
сопровождающій поѣздъ, на мое любопытство: „сколько убили 
коровъ"?— отвѣчалъ: ,А  вамъ-токакое дѣло?Коровы не ваши, 
ваше сѣно— наше дѣло!“

Описанное, можетъ быть (по буквѣ желѣзнодорожнаго за- 
кова), и вовсе не носитъ характера безпорядковъ, какъ мнѣ 
кажется. Тогда, я полагаю, не лишнее будетъ сказать о без- 
порядкахъ, споры и недоразумѣнія о которыхъ врядъ-ли бу- 
дутъ имѣть мѣсто. Такъ, изъ Екатеринбургая ѣхалъ съ 4-хъ 
лѣтней дочерью, въвагонѣМ 116 „для некурящихъ". Вагонъ 
этотъ былъ полонъ; я занялъ одно мѣсто и дочь держалъ на 
рукахъ. Бещи мои были на полкѣ. На станціи ..Тарасково11 
я вышелъ взъ вагона, оставивъ ва ыоемъ ыѣстѣ дочь, но она, 
въ мое отсутствіе, стала смотрѣть въ окно. Въ это время 
ъвалились въ вагонъ два индивидуума, съ массою вещей и 
заняли какъ мое мѣсто, такъ и ыѣсто моего визави, выхо- 
дившаго со ынон, —не смотря на дѣлаемое имъ предупреж- 
деніе вашихъ сосѣдей по мѣстаыъ, что мѣстатѣзаняты. Мы 
принуждены били обратиться къ содѣйствію желѣзнодорож- 
ной (поѣздяой) прислуги, въ образѣ подкопдуктора и коп- 
дуктора. Оба они отказались удовлетворить наше спра- 
ведливое требованіе объ удаленіи индивидуумовъ, говоря, что 
силою перетащить ихъ въ другой вагонъ нельзя. Пришлось 
до слѣдующей станціи простоять на ногахъ, гдѣ намъ былъ 
обѣщалъ разборъ дѣла при участіи солиціи. Однако, на стан- 
ціи „Верхнейвинскъ“  кондукторъ о насъ забылъ, занявшись 
закуской. Я  сдѣлалъ было поиытку заяисать жалобу. но кни- 
га оказалась за заыкомъ, а ключа доискаться не могли; да 
и начальникъ станціи сказалъ, что въ четырехъ-минутную 
остановку жалобы записать мнѣ не успѣть. Онъ рѣшилъ ра- 
зобрать дѣло лично. И дѣйствительво, но его настоянію тѣ 
два пассажира изъ нашего вагона были удалены— вмъ былъ 
данъ совершенно свободный вагонъ.

Указанное недоразумѣніе изъ-за мѣстъ красыорѣчивѣе 
всего говоритъ за необходимость введенія выдачи особыхъ
.билетовъ (номеровъ) на мѣста.2 ___________

кНйж не-Сергинскій зав ., Брасноуфимск. уѣзда. (Продоволъ- 
енный вопросъ и судъба сословнаю продоволъственнаго ка- 
іала. Обезпеченіе работами населенія и дѣло о покупкѣ 
казенной лѣсной дачи). Съ даввихъ поръ населеніе здѣшня- 

го завода на время жатвы ночти поголовно нокидало завод- 
скую работу и ѵходило ва заработки въ сосѣднія земледѣль- 
ческія волости уѣзда, находящіяся по теченію рѣки Уфы. 
ближе къ г. Красноуфимску. Этотъ исконний „отхожій про- 
мыселт*, вызванный такою настоятельною потребностью, что 
ва время страды и жнитва заводъ прекращаетъ всѣ свои 
дѣйствія, кромѣ доыеннаго производства,— давалъ въ преж- 
ніе годы крестьянскоыу семейству, какъ результатъ двухъ- 
мѣсячнаго заработка, ноза два хлѣба натурой и нѣсколько 
десятковъ рублей деньгами, что составляло весьма существен- 
пую часть годового бюджета рабочаго. Въ прошломъ-же го- 
ду уходившіе на эти заработки вервулись съ пустыми ру- 
каыи: по случаю недорода работъ было меныпе, хозяева- 
хлѣбопашцы давали за работу крайне низкую плату, да и 
ту при разсчетѣ отдали ве сполна, обѣщая по примѣру про- 
шлыхъ лѣтъ разсчитаться осенью, но и по сіе время не за- 
платили, такъ что въ волостное правлевіе ежедневно прихо- 
дятъ ыужики и бабы съ просьбою нанисать въ надлежащую 
волость о повужденіи къ разсчетѵ хозяина, у котораго они 
работали лѣтомъ. Но такая переписка волостн. правленія, не 
имѣющая юридической силы, остаетсл безнлодной,—предъ-

  - \  \  —  ----------

явить-же искъ по мѣсту жительства отвѣтчика, хотя-бы и 
въ волостномъ судѣ, рабочіе лишены возможности въ виду 
расходовъ и потери времени ва поѣздку. Между тѣмъ цѣ- 
ны на предмегы первой необходимостр поднялись до небы- 
валыхъ здѣсь размѣровъ: въ настоящее время ыука ржаная 
1 р. 60 к .— 1 р. 70 к., овесъ 1 р. 25 к.— 1 р. 50 р., сѣно 
45 к ,—70 к. за нудъ. Менѣе состоятельные хозяева, пред- 
видя эту дороговизну, начали еще съ осени продавать ло- 
шадей, не надѣясь прокормитЪ ихъ ДѲ*Весны, и продавали, 
конечно, за безцѣнокъ. Теперь замѣчается другое, еще бо- 
лѣе печальное явленіе: именно, сйльный падежъ ілошадей отъ 
истощенія у тѣхъ изъ рабочихъ; которые остади.іи скотину 
на зиму, не разсчитавъ своихъ ?редствъ для ея прокорма, и 
такяхъ большинство, такъ что йародное хозяйство здѣшня- 
го завода подрываетсй въ настоящее вр%я въ корень. Мно- 
гихъ совсѣмъ оставила ^вадежда на лучшіа вреыена, и до 
ста семействъ подали, щ а  слѣдуетъ, нроіЙнія о дозволеніи 
переселиться въ Восточнш Сибирь. Это весьма крупное для 
здѣшняго завода переселеЬческое дви%еніе вполнѣ однако 
естественно вытекаетъ изъ того положевй вещей, когда за- 
воды, являясь, за отсутствіеыъ хлѣбопапіества и кустарныхъ 
производствъ, почти единственнымъ раійтоідателемъ, не въ 
состояніи дать работу всей той ыассѣ ^вободныхъ рукъ, ко- 
торая остается безъ дѣла вслѣдствіе естественнаго прироста 
населенія. Нынѣшвій главноуправ.шощій г. Андріевскій при 
всемъ своеыъ доброыъ желавіи помі&чь, хоть расширеніемъ 
работъ, васеленію въ это тяжело?Цв{*ем'я лишенъ однако всят 
кой къ тому возмояшости, велѣдстйе извѣстной несостоятел» 
ности петербургск^о банкира бар.Тинцбурга— главнаго в я -  
дѣльца заводовъ # ) числу пряшфі|жащихъ еыу въ нихъ т- 
евъ. И вотъ чело|ѣкъ, искрен^о .жерающій сдѣлать дѣіст- 
витр>ьпоо доброАынужденъ та‘%. йе кстати случившимса 
бевденежьеыъ вл^дѣльцевъ при@$4ть къ таммъ паллІати- 
вфіъ, кавъ безп|атныя столовыя, уіироенныя При вол. пра- 
вленіи въчпомѣ&еніи пожарнаго обоз̂ , коыитеттіъ изъ за- 
во'к:кихъ сігужедихъ и торгмщевъ, поді предсѣдательствомъ 
Аніріевскаго, нй средства, смтоящія изДдобройоІьныхъ по- 
ірерт^ованій И "0бязательнаг(/(п0 общему сЛяашёнш 2%  от- 
адслеаія съ жалованія слудащихъ. Въ „пож?грпоі“ обѣда- 
вЗтъ съ января ежеД|евпр “ 100— 150 человѣкъ, пілучая ш  
ка|ждаго около фунта чернагб хлѣба и мясныя іяи. Тауое 
чиёто филантропическоё1 ,#режденіе, внолнѣ понярое >ГдЬ- 
нибудь въ глухой землед$Чіьческой деревнѣ,—здІсь^/среди 
населепія, за которымъ не '%»слилось до сихъ іт|5ъ ника- 
кихъ недоимокъ, которое имѣетъ общественную собственность 
въ видѣ рудниковъ съ богатыми залежами руды, отданныхъ 
въ арепду съ октября 1889 г. нѣкоеыу Кочневу на 12 лѣтъ 
съ платою по Ѵ/1е к. съ добытаго нуда и иотому принося- 
щихъ об-вѵ ежегодно до 7/т. рублей дохода,—можетъ лишь, 
по общему мнѣнію, навлечь на здѣЩнее населеніе незаслу- 
женный упрекъ въ тунеядствѣ, чѣмъ большинство крайне 
недовольно. И хорошо еще, что <$5щество не ошиблось, ввѣ- 
ривъ свои рудники Кочневу, котОрый, не жалѣя трудовъ ч 
затратъ, не прекращалъ работъ.на рудникахъ, давая тѣмъ 
возможность существовать 350 семействамъ рабочихъ, не- 
смотря на то, что заводоуправленіе це произвело ему разсче- 
та (по безденежью) въ суммѣ 10/т. рублей за принятую за- 
водаыи отъ него руду. При этомъ Кочневъ разсчитывалъ ра- 
бочихъ и выдавалъ провіантъ не по заработку каждаго, а 
соразмѣрио числу членовъ семьи рабочаго, чтобы дать воз- 
можность прокормиться до лучшаго будущаго, и, такимъ об- 
разоыъ, рабочіе задолжали арендатору Кочневу до 4/т. руб.

Всѣ эти бѣдственныя послѣдствія дороговизны, привед- 
шія населеніе къ безплатнымъ столовымъ и потерѣ почти 
всего рабочаго скота, могли быть избѣгнуты, если-бы долж- 
ностныя лица сельскаго управленія искренно заботились о 
благѣ общества, а не смотрѣли на общественную должность 
лишь какъ на удобное положеніе для обдѣлыванія своихъ 
лнчныхъ дѣлишекъ. Такъ, уѣздная земская унрава въ сен- 
тябрѣ прошлаго года прислала въ вол. нравленіе принадле- 
жащій обществу сословный продовольственный капиталъ до
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3/т. руб. для закупки хлѣба и фуража, но деньги эти ле- 
жали безъ всакаго оборота мертвымъ кааиталомъ до самаго 
марта мѣсяца, когда онѣ переданы были, наконецъ, по же- 
ланію общества, въ распоряженіе заводоуправленія для ска- 
занныхъ закупокъ. Произошло это, говорятъ, оттого, что 
бывшій старшина Г . настаивалъ производство хлѣбиой опе- 
раціи на эти деньги поручить своему родственникѵ, которо- 
му общество не довѣряло. Между тѣмъ, если-бы, не терші 
времени, закупать на эти деньги сѣно, вывозившееся зимою 
въ Екатеринбургъ и др. мѣста, то и въ концѣ зимы, 
сѣно не могло быть дороже 25 к. пудъ..- Вступившій 
10 апрѣля въ должность новый старшина Тягуновъ возбуж- 
Даетъ предъ ыинистромъ вн. дѣлъ отъ имени общества хо- 
датайство о ссудѣ заводамъ до 200/т. руб. для ѵсиленной 
заготовки руды (до 5 милліоновъ пуд.) и дровъ (до 100/т. 
саж.). Цѣль этого ходатайства обезнечить работами населе- 
ніе впредь до лучшаго будущаго, заводы-же лично въ ссудѣ 
не нуждаются, ибо все нужное для годового заводскаго дѣй- 
ствія уже заготовлено, хотя общество надѣегся, что г. Ан- 
дріевскій при своей отзывчивости къ нуждамъ рабочихъ не 
преминетъ присоединиться къ этому ходатайству, тѣмъ бо- 
лѣе, что возвратъ ссуды предполагается лишь ио выпла 
чугуна изъ заготовленной руды. Тотъ-же старшина внов] 
поднимаетъ забытый вопросъ о покѵпкѣ обществомъ ѵ казны 
извѣстной Кантграновской лѣсной дачи, чтобы избавить на- 
селеніе отъ необходимости имѣть ыассу процессовъ съ заво- 
даыи по самовольнымъ порѵбкамъ и сѣнокошенію. Дача эта 
находится всего въ 5 вертахъ отъ Н -Серговъ, и казеа нѣ- 
сколько лѣтъ назадъ изъявляла согласіе на иродажу ея об- 
ществу 35/т. руб., для чего и былъ въ то вреыя избранъ 
отъ о(йВ,ества повѣреннымъ г. Бабѵшкинъ, но дѣлу этомупо- 
мѣшри тогда, говорятъ, хлоиоты Гинцбурга о смѣнѣ этой 
дач  ̂ на заводскую— Уфалейскую (безлѣсную), прилегающую 
къ границѣ Златоустовскаго уѣзда, хотя такая афера, къ 
ечастью для казны, не удалась.

С. Токовское, Верхотурскаго уѣзда. (Непонятная дорою- 
впзна земской муки)- Населеніе села Токовскаго, занимающее- 
ся только исключительно работою на близъ лежащихъ золо- 
тыхъ пріискахъ, не можетъ, собственно говоря, жаловатьс, 
на неурожай хлѣба въ мивувшеыъ годѵ  ̂ тяк% какъ тѣ ні 
ыногіе изъ жителей, которые сѣяли хлѣбъ въ 1891 г, 
получили, сравнительио, довольно удовлетворительный резу 
татъ. Но. тѣмъ не ыенѣе, мпнувшая зима^была куда какъ 
жела для болыпинства здѣшнихъ жителей. Тягость эта ціро 
исходила главнымъ образомъ отъ дороговизны на всѣ жиз 
ненные припасы. Не меньшее значепіе въ данномъ случаѣ 
і:мѣло и Довольно значительное уменьшеніе обычнаго зара- 
ботка ^&телей, что въ свою о*чередь обусловливалось какъ 
небыв^іымъ наплывомъ рабочихъ изъ неурожайныхъ прі- 
уральясихъ уѣздоръ, такъ и значительнымъ уменьшеніемъ 
цѣні/на платину, кдт^ой йа многихъ изъ здѣшннхъ пріисковъ 
при проыывкѣ нолучается гораздоболѣе8олота. ЦЬна на хлѣбъ 
доходила почти до2-хъ рѵб. Такая дороговизна не могла, понят- 
но, не обратиігь на себя вниманія ыѣстнаго земства, и вотъ пос- 
лѣднее озаботіилосЬ заготовленіемъсвоей муки для продажи на- 
селенію по сравйительно ыеныпимъ цѣнамъ. Но тутъ вышло что- 

о̂, на первый рачъ совсѣмъ непонятное и мудреное: когда земст- 
Іомъ въ минувшеыъ декабрѣ было доставлено въ село Токовское 
с»оЛо 540 п. муки, для продажи по 1 р. 81 к. за пудъ,— 
въ’ эіо-же время мѣстные торговцы, покупая муку даже не- 
больщими партіями, нашли возможпымъ продавать такую-же

М у к у \о  1 р. 75— 70 к. и уже потомъ цѣну не повышали.
| Такииіъ образоыъ, зеыская мука оказалась дороже рыночной, 

пот0му изъ привезеннаго вагона даже до настоящаго вре- 
мени продано не болѣе 25 п., да и тѣ проданы исключи- 
тельно въ долгъ, подъ залогъ одежды и прочаго домашняго 
добра. И въ дальнѣйшемъ будущемъ нѣтъ основанія предпо- 
лагать, чтобы на муку эту ири назначенной цѣнѣ явился 
спросъ, такъ какъ рыночная цѣна и сейчасъ уже дошла до 
1 р. 60 к ., а съ привозомъ Сибирскаго и— какъ разсчиты-

ваютъ здѣшніе торговцы— Кунгурскаго хлѣба, цѣна эта еще 
значительно понизится. Земство-же упорно держится разъ 
назначенныхъ 1 р. 81 к ., и, какъ слышно, намѣрено эту до- 
рогую муку, въ случаѣ весьма вѣроятной нераспродажи, оста- 
вить въ видѣ запаса къ будущему году. Остается только по- 
жалѣть о такомъ рѣшеніи, если оно справедливо, потому что 
если-бы эту-же муку распродать сейчасъ, положимъ по 1 р. 
50 к. *) то на вырученную сумму, съ ожидающимся пони- 
женіемъ цѣнъ, можно было-бы заготовить почти двойное, про- 
тивъ настоящаго, количество хлѣба и тѣмъ съ лихвою по- 
крыть видимый 31 копеечный на пудъ убытокъ при нынѣш- 
ней распродажѣ. А мѣстное населеніе при этомъ внолнѣ ясно 
могло-бы видѣть помощь и заботы о его нуждахъ родного 
земства, такъ какъ получило-бы возможность нокупать мѵку 
дешевле рыночнаго въ теперешнее время весенней безрабо- 
тицы. Оставаясь-же въ складѣ, мука эта до сихъ поръ толь- 
ко и приноситъ ту пользу, что служятъ, такъ сказать, гро- 
моотвол,омъ, или просто— пугаломъ всѣхъ, обращающихся въ 
земст.жз за пособіемъ. Такимъ просителямъ нашимъ земствомъ 
прерагае^ся, обыкновенно, на выборъ: шт взЯть муку по 
ц^йѣ 1/р. 81 к., или выкинуть изъ гол0вы самую мысль о 
«аісомг-либо земсаомъ пособіи. /  *

обольскъ. (Нотженіс цѣны на хлтъ. Крайне неокредѣ- 
ленныя дѣйствія управы на помощъ бѣднѣйціищ йсителямъ 
города. Ыѣкоторые пріемы думскихъ тртій.'Лотерря въполъ- 
зу переселениевъ. Пожаръ Туринской почтово-телеірафной 
конторы и заживо сюрѣш ій ребенокъУ. ^ілѣбъ у насъ деше- 
вѣетъ, аименно теперь ржаная мука 1:р. 10 к. за иудъ—т. 
е. у кулаковъ-хлѣботорговцевъ м ур  ародНегся по той же цѣ- 
нѣ, по которой городская управа чс'# 31 марта начала про- 
давать закупленные ею запасіАбѣднымъ жителямъ города. 
Вирочемъ, управа продаетъ свМ хлѣбъ и 96 к тѣмъ ли- 
цамъ, которыя получили отъуюя особаго рода книжки, даю- 
щія имъ право имѣть пудъ ржаной муки за эту цѣну. Ско- 
ро, надо надѣяться, му|а у хлѣботорговцевъ еще бодѣе пони- 
зится въ цѣнѣ, и оченфштересно знать, догадается-ли упра- 
ва впермъ понизить, цщіу.на свою муку, купленную съ цѣлью 
оказывіуь помощь Ібѣднѣйшимъ жителямъ*города, или-жѳ 
сдѣлаеть это послѣ цЬниженія базарныхъ цѣпъ, когда бѣд- 
пяки уами оставятъ в\> покоѣ управскій рогъ изобилія и об- 
ратятея къ прасоламъ, у которыхъ иокувать хлѣбъ будетъ го- 
раздог выгоднѣе, чѣмъ въ нашей гуманаой управѣ. И, право, 
велцвя не подивиіься дѣйствію управы:когда мука достиг- 

р. 70 к. за пудъ, ѵправа оставалаід глуха и нѣма къ 
стоінамъ бѣдвяковт и муку, которой было куплено управою 
до 10 т . лдцдержали за семью иечатями, вѣроятно, любуясь 
ею; затѣмъ уярава начала продавать испеченый хлѣбъ ио 2 
к. за фунтъ, но хлѣба выпекалось въ сутки п ш іти т  18 пуд. 
и, разумѣегся, этобыла слишкомъ ничтожная подрщь, хотя 
разница съ рыночною цѣпою достигала до бри?Гна пудъ;—  
когда-же мука подешевѣла и несомаѣшкГначнетъ быстро 
падать въ цѣнѣ, въ видѵ привоза съ^н^рвыми навигаціонны- 
ми рейсами еще болѣе дешевой— управа вздумала благодѣ- 
тельствовать бѣдняковъ, продаиая имъ муку много-много на 
14 к. дешевле въ пудѣ, чѣмъ онастоитъ у арасоловъ. Труд- 
но разгадать— почему это въ одномъ случаѣ управа можетъ 
на 60 к. дешевле продавать печеный хлѣбъ,— а въ другомъ 
лишь на 14 к. муку. И неудивительно, что затрудняешься 
опредѣлить— что это такое: серьезное и возможное желаніе 
оказать помощь или такъ себѣ,—игра въ это?

Недавно, передъ Пасхою, въ городѣ появилась брошюр* 
ка, озаглавленная „Депозитоманія” , сочиненная какимъ-то 
Ершомъ и названная имъ „истиннымъ происшествіемъа на 
самомъ-же дѣлѣ это весьма грубый иамфлетъ, имѣющій цѣлью 
дискредитировать одного изъ болѣе выдающихся кандида- 
товъ въ городскіе головы. Брошюрка эта одно изъ тѣхъору- 
жій, когорыми одна изъ думскихъ партій стремится зачастую,

*) Въ самомъ Верхогурьѣ, говорятъ, земскій хлѣбъ и продаегся тв- 
оерь по 1 р. 50 к. за пудъ.
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не разбирая средствъ, достигнуть дѣли и которыя неодно- 
кратпо въ развыхъ форыахъ иускаются ею въ дѣло. Стра- 
стность борьбы между думскимя фракцілми достигла своего 
апогея и вотъ оттуда начинаютъ появляться подобные пе- 
чатные памфлеты, свидѣтельствующіе о нравственпыхъ прин- 
ципахъ той партіи, изъ среды которой выходятъ подобныя 
произведенія иера и печати.

21 минувшаго апрѣля мѣсяца закончился сезонъ тоболь- 
скаго драматическаго общества, причеяъ было дано: Остров- 
скаго— „Трудовой хлѣбъ‘ и шутка „Откликнулось сердечко*. 
Спектакль этотъ давался въ пользѵ библіетеки маріинской 
аенской школы и почти, какъ всегда въ этвхъ случаяхъ, 
спектакль съ подобною цѣлью удался вполнѣ въ матеріаль- 
вомъ отношеніи.

3 мая назначена лотерея-аллегри въ пользу переселен- 
цевъ. Разыгрывалось много вещей пожертвованныхъ Ймпера- 
торской фамиліей. Такая лотерея, помимо цѣнности выигры- 
шей, привлекаетъ еще наше мѣстное общество по цѣли, съ 
которой дается она. И дѣйствительно, эти несчастные пересе- 
ленцы заслуживаютъ нолнаго сочувствія и не въ одной толь- 
ко платонической формѣ.

Въ одномъ изъ окружвыхъ городовъ Тобольской губерніи, 
именно въ г. Туринскѣ, случился пожаръ отъ причинъ, до 
сихъ поръ еще точно не выясненныхъ. Въ первомъ часу дня, 
26 апрѣля, загорѣлось зданіе ночтово-телеграфной конторы. 
Огонь распространился такъ быстро, что не успѣли спасти 
не только имущество и всю корреспопденцію, которая сгорѣ- 
ла, но даже 6-ти лѣтняго сына начальника копгоры Булат- 
викова. Бѣдный отецъ убитъ горемъ и ходитъ, какъ помѣ- 
шанный. Фактъ этотъ очень печаленъ, и по отношенію къ 
корреспонденціи тоже нельзя сказать, чтобы былъ безразлич- 
вый. Почтово-телеграфное управленіе должно обратить вни- 
маніе па этотъ случай и должно принять мѣры, во-первыхъ, 
къ тому, чтобы въ зданіяхъ почтово-телеграфной конторы 
были приспособленія для тушенія пожара, а во-вторыхъ, не- 
обходимо-бы завести въ такихъ конторахъ несгораемые шка- 
фи. Средства въ почтово-телеграфномъ вѣдомствѣ найдутся 
на пріобрѣтеніе огоеупорныхъ хранилищъ, хотя-бы для денеж- 
вой корреспонденціи, а то уже не разъ случалось, что при пожа- 
рахъ зачастую сгорали денежвая корресіюнденція, казенныя 
деньги и марки. Настоящимъ-бы урокомъ не лишне вос- 
пользоваться. _____________

Общественно-санитарныя работы въ Пермской губерніи.
(Докладъ Д . П . Вгтлъскаго Ура.ѣскому Медицинскому Обще- 

ству въ г. Ькатсринбуріѣ)■
(.Продолженіе)•

Не въ лучшихъ условіяхъ находится водоснабженіе на- 
шихъ населенныхъ мѣстъ. И здѣсь виновниками порчи зоды, 
въ большинствѣ случаевъ, являются сами-же жители. Помимо 
указанныхъ причинъ порчи воды, таковая (порча) произво- 
дится еще и спусками различныхъ нечистотъ и сточныхъ 
водъ съ фабрикъ и заводовъ, различными запрудами и т. н. 
Намъ извѣстны на Уралѣ мѣстности, въ которыхъ съ тру- 
доыъ можно найти хорошую воду, а весной и лѣтомъ въ 
иныхъ селахъ и деревняхъ совсѣмъ нельзя достать. Въ нѣ- 
которыхъ озерахъ и прудахъ вода лѣтомъ дѣлается настоль- 
е о  испорченной, что даже скотъ не пьетъ ее, и она издаетъ 
какой-то непріятный, отвратительный запахъ. Устройство у 
насъ колодцевъ по преимѵществу на заднихъ дворахъ, вблизи 
скотскихъ пригоновъ, таково, что они служатъ сконищемъ для 
стока воды съ загрязвенпой поверхности: срубы, ллохо ско- 
лоченные, низки, безъ всякой утрамбовки. Къ довершенію 
всего, колодцы никогда почти не чистятся. Существующіе 
ключи, дающіе хорошую воду, также находятся въ непри- 
глядномъ видѣ и забросѣ.

Далѣе, если мы обратимъ вниманіе на наши жилыя по- 
мѣщенія— частныя и общественныя,— то и тамъ найдемъ мно- 
го веприглядныхъ сторонъ въ санитарномъ отношеніи, не- 
сомнѣпно вліяющихъ на здоровье живущихъ. Оставляя въ 
сторовѣ частныя жилища, укажемъ здѣсь натѣ, въ которыхъ

нриходится жить значительвымъ группамъ людей, т. е. на 
жилыя помѣщенія рабочихь. Если болыпая часть жилыхъ 
помѣщеній для рабочихъ, вообще, на нашихь фабрикахъ и за- 
водахъ, даже по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, оказываются 
крайне неудовлетворительными—какъ-то: сырыми, темными, 
грязными, душными и т. п., то что можпо сказать про тѣ 
поыѣщепія, которыя находятся на Уралѣ на рудникахъ, 
золотыхъ промыслахъ, рыбныхъ промыслахъ и т. д.? Ти- 
помъ помѣщеній для рабочихъ на этихъ работахъ являются 
казармы, или землянки, или полуземлянки. Послѣднія едва- 
ли и можно относить къ жилымъ помѣщевіямъ, а между 
тѣмъ таковыя встрѣчаются очень часто. 0  санитарномъ уст- 
ройствѣ этихъ помѣщевій и о вліяніи ихъ на здоровье едва- 
ли нужно говорить— ови ясны сами собой. Что касается ка- 
зармъ, то по разыѣрамъ онѣ въ болыпинствѣ случаевъ не- 
соотвѣтствуютъ числу въ нихъ живущихъ; въ нихъ обыкно- 
венно помѣщается столько, сколько есть рабочихъ. Помѣще- 
нія тѣсны, сыры, низки, съ землянымъ поломъ, или набро- 
санными прямо на землю доскаі^; отапливаются желѣзными 
или чугупныыи печами, или (у>льго<)ю русскою печью, въ ко- 
торой тутъ-же и стираютъ. Ся|тъ  ва нарахъ, подъ которы- 
ми всегда кучи мусора и грязи; тутъ-же лежатъ и пожитки 
рабочихъ. Вептиляціи—никг№ой. Не рѣдко въ казармахъ по- 
мѣщаются мужчины и женщи&ы. *)

Не остававливаясь далѣе на указаніи другихъ условій 
жизни населенія Пермской гу^., и преимущественно Зауралья, 
также требующихъ савитарнііго улучшенія, замѣчу только, 
что всѣхъ мелочей нельзя пойі предвидѣть и удобнѣе всего 
это сдѣлать уже на.мѣстѣ лицами, ближе стоящиыи къ жиз- 
ни и болѣе знакомыми съ мѣстными экономическими и бы- 
товыми условіями. Но $сли, скажем^*зі|же взять для улуч- 
шенія и вышеуказайаые'‘рлавные фйкто^ы, обусловливающіе 
санитарный строй неш|^хъ селъ, деревень и посадовъ— какъ, 
почву, водоснабженіе, общественныя помѣщенія,—тои на 
это потребуется не мало времени и труда. Эти работы мо- 
гутъ дать зарабо^къ достаточному числу лицъ.

Указавъ, такимъ образомъ, на значеніе и необходимость 
общественпо-санитарныхъ работъ, важно опредѣлить—какія- 
же наиболѣе цѣлесооёразныя работы могутъ быть предпри- 
няты въ настолщее время для населенія голодающихъ мѣ- 
стностей? Будутъ-ли эти работы продуктивны и насколько 
могутъ быть исполнены при существующихъ экономическихъ 
условіяхъ голоднаго времени? Щыъ кажется, что особенныхъ 
причинъ къ неисволнейію яаселей^ыъ такихъ работъ не мо- 
жетъбыть,—если ойи работаютъ въ\настоящее время на об- 
щественнійй рабиккцхг вообще, то отчего не дѣлать такжѳ
и по лтношіцю къ санитарвымъ рабовдмъ, .нѣкоторьімъ. 
ЕдинстЦішымъ «озраженіемъ противъ такихъ работъ является 
зимнее ф щ я , вог/а ^анитарныя работы вообще йе ыогутъ 
быть исполн^ш. Но тогда возможно приступить Ікъ подго- 
товительныыъ ршщамъ—къ рубкѣ и вывозкѣ лѣсаі для обще- 
ственныхъзданій и іцстовъ. а ыѣстамикъ ломкѣ |амня, гдѣ 
возможно, для мощенія улицъ въ городахъ, очист^и улицъ и 
дворовъ отъ снѣга, въ особенности на берегахт/ рѣкъ, пру- 
довъ, озеръ. Съ наступленіемъ весвы, размѣръ^бщественно- 
санитарныхъ работъ расширяется, хотя и для ыеньшаго чи- 
сла лицъ, въ виду наступленія полевыхъ работъ.

Общія работы ыогутъ быть распредѣлены аа такія, кото- 
рыя должны быть признапы исключительно для городовъ, 
другія для селъ, деревень и заводовъ, но большая-же часть 
ихъ является общими для всѣхъ указанныхъ мѣстностей— 
частности опредѣляются на мѣстахъ.

Иыѣя въ внду низменныя расположенія селъ и деревень, 
прежде всего необходиыа осушка подъ ними почвм, что до- 
стигается проведеніеыъ канавъ, спусковъ стоячихъ водъ и т. д.

Относительно доставленія болѣе хорошей чистой воды 
для питья, необходимо предпринять слѣдующія работы: 
очистка береговъ рѣкъ, озеръ и прудовъ отъ навоза и раз- 
наго мусора, а гдѣ н е о б х о д и м о ,— и  углубленіе русла рѣкъ, 
устройство общественныхъ колодцевъ(ве исключаются и ча-

1 *) См. ?6 3 ЯЕ. Н.“ стр. 56. Ред.
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стные, съ указаніемъ, какъ ихъ строить, гдѣ), расчистка су- 
ществующихъ водоемовъ и устройство новыхъ и даже про- 
веденіе чистой воды, если источникъ таковой находится внѣ 
селенія (послѣднее скорѣе можетъ быть отнесено къ городамъ). 
Далѣе, устройство опредѣленныхъ и удобныхъ спусковъ и 
нодъѣздовъ къ еодѢ (такіе подъѣзды лринесутъ громадную 
пользу и въ пожарномъ отношеніи— они дадутъ возможность 
быстрѣе пользоваться водой во время пожаровъ. Въ насго- 
ящее время во многихъ селахъ, заводахъ, и даже городахъ, 
не могутъ брать воду изъ рѣки или пруда, благодаря только 
именно отсутствію спусковъ къ водѣ).

Устройство особыхъ водоемовъ для мочки льна, коноили, 
кожъ и т . п. Послѣдвее необходимо въ виду того, что у 
насъ часто загрязняются и портятся рѣки моченіемъ въ нихъ 
кожъ, шерсти, мочала и т. и ., а между тѣмъ законъ тре- 
буетъ, чтобы ыоченіе это происходило въ особыхъ ямахъ, но 
это никогда не исполняется. Сюда-же должно быть отнесено 
прорытіе канавъ, какъ съ цѣлью осушенія почвы, такъ и съ 
цѣлью отведеиіл снѣговой и дождевой воды. Послѣднія мѣ- 
ры также относятся и къ очисткѣ почвы. Здѣсь намъ, преж- 
де всего, необходимо иозаботиться объ очисткѣ дворовъ, улицъ, 
площадей и т. п. отъ покрывшихъ ихъ навоза и разнаго му- 
сора. Лучше всего вывозку этого навоза устроить на поля, 
огороды или въ особо отведенныя мѣста, если уже нѣтъ по- 
лей. Устройство спусковъ и стоковъ для аечистотъ, дворныхъ 
и ул^ныхъ водъ (канализація въ городахъ), ыощеніе улицъ 
и площадей, предваритедьно осушенныхъ, если низкія; устрой- 
ство и улучшеніе выгребовъ и отхожихъ мѣстъ въ общест- 
венпыхъ зданіяхъ— казармахъ, тюрьмахъ, учебныхъ заведе- 
ніяхъ и т . п. Мы ве исключаемъ здѣсь и частныя жилища.

(Окончаніе будетъ).

По вопросу о предупрежденіи несчастныхъ случаевъ 
на заводахъ и руднинахъ.

Настоящій вопросъ, тагь обстояіельно уясе разработан- 
ный, до сихъ норъ вродолжаетъ разрабатываться въ Заиад- 
ной Европѣ, гдѣ на пего обращено внимавіе со сторопы 
государствевныхъ и общественныхъ дѣятелей, у пасъ-же, 
можно сказать, этотъ вопросъ только нарождается, находясь 
въ періодѣ зачатія. Дозрѣетъ-ли онъ такъ у насъ, какъ у 
нашихъ сосѣдей, рѣшить трудно. Но во всякомъ случаѣ на 
него обращено должное вниманіе и особенно по отношенію къ 
предупрежденію несчастныхъ случаевъ на горныхъ заводахъ 
и рудникахъ. *) Такъ, въ февралѣ ио вышеозваченному воп- 
росу въ собраніи общества горныхъ инженеровъ въ Петер- 
бѵргѣ, горнызіъ инженеромъ Л . П . ІСеппеномг былъ сдѣданъ 
весьыа интересный докладъ, который заслуживаетъ вииманіа 
не только спеціалистовъ, но и вообще всѣхъ, кто интересуетсяі 
настоящимъ вопросомъ. Къ сожалѣнію, мы не можемъ ,под- 
робно остановиться на этомъ докладѣ, а ограничиыся пере- 
дачею краткаго содержанія. Въ одноыъ изъ своихъ докладовъ 
А . П. Кеппенъ говорилъ о страхованіи рабочихъ отъ несча- 
стпьіхъ случаевъ— гоже воііросъ важный—теперь-жѳ онъ 
водробво разбираетъ воиросъ о предупрежденіи несчастнихъ 
случаевъ не только у насъ, въ Роесіи, но и въ другй^ъ 
странахъ. Предунрежденіе несчастныхъ случаевъ представ- 
ляется дѣлпмъ наиболѣе симпатичнымъ и филантропическимъ, 
говоритъ г. Кеппевъ, чѣмъ страховавіе; къ разрѣшенію этой 
задачи (предупрежденія) долженъ стремиться всякій владѣ- 
лецъ промышленнаго заведенія и всѣ безъ исключенія слу- 
жащіе у него, и въ особенности техники. Если всякій ра- 
зумный хозяинъ заводскаго или фабричваго заведенія счи-; 
таетъ необходимымъ заботиться о содержаніи въ исправно- 
сти фабричныхъ здавій, машинъ, станковъ и пр., и заботить- 
ся объ устраненіи всякихъ вредныхъ на нихъ вліяній, то 
отчего не позаботиться промышленнику о сохраненіи жизни 
и здоровья рабочихъ, трудами которыхъ онъ живетъ? Тре- 
бованіе не только законное, логичное, но и необходимое въ

*) Какъ взвѣсіно, Уральское медицинское общество было одно изъ 
первыіъ, которое возбудило настоящій вопросъ и занялось его разработкой.

интересахъ даже самого-же владѣльца,— между тѣмъ на дѣ- 
лѣ этого не видимъ. Намъ кажется, что здѣсь со стороны 
заводчиковъ и фабрикантовъ простое недомысліе— не доро- 
жить здоровьеыъ рабочихъ. Иные, впрочемъ, не обращаютъ 
вниманія на эту живую силу и изъ эгоистическихъ цѣлей. 
На сколько необходимы мѣры безопасности отъ машпнъ, 
авторъ привелъ цифровыя данныя, представленныя на Берн- 
скоыъ международяомъ конгрессѣ (въ сентябрѣ 91 г.) Энгель- 
Гроссомъ. По этимъ даннымъ оказывается, что въ Европѣ, 
Соединениыхъ Штатахъ и С.-Америкѣ, круглымъ числоыъ, въ 
промышленныхъ заведеніяхъ занято до 40 мил. рабочихъ. 
Принявъ эту цифру за число рабочихъ, ежегодно задол- 
жаеыыхъ на фабрикахъ, заводахъ, рудникахъ на всемъ зем- 
номъ шарѣ (безъ Японін, йадіи, Австраліи), и усматри- 
вая изъ данныхъ промышл^нной статистики Герман- 
ской Имперіи, что въ общеійъ число пострадавшихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ состамяетъ 20 чел. на 1000, оказы- 
вается, что ежегодно въ промыіи.іенныхъ заведеніяхъ подвер- 
іается несчастнымъ случаямъ до 8€0,000 человѣкъ, изъ нихъ 

і ‘Д случаевъ относится къ незначиѴельнымъ и остальная '/6, 
т. е. 160,000, оканчиваетТя сыщітЬю или тяжкими увѣчьями. 
Неужели и эта цифра можетъ показаться нашимъ заводчи- 
камъ и фабрикантаыъ недосадточною? Полагал, что только 8Д 
всѣхъ несчастныхъ слѵчаезі вообще возможно отвратить 
предохранительными мѣрами |  всякаго рода, окажетея, что 
изъ означенпыхъ 160,00(1 человѣкъ ежегодно 60,000 рабо- 
чихъ могли-бы избѣжатц иестастнаго слѵчая; иначе говоря— 
ежедневно возможно бьіло*і§ы спасти до 200 человѣкъ, при- 
мѣняя предохранятейьнь^я мѣры при устройствѣ машинъ и 
механизмовъ. \ |

Далѣе автор-а под{»ѳСно охарактеризовалъ тѣ законода- 
тельныя мѣропрімія отъ несчастныхъ слѵчаевъ, которыя 
предприняты въ рЦличныхъ государствахъ, отмѣтивъ ихъ 
достоинства и недоЛатки. Въ Англіи законъ о несчастныхъ 
случаяхъ былъ введенъ въ 1878 г., Швейцаріи въ 77 г., Да- 
ніи и Швеціи— 96, г ., во Франціи и Канадѣ— въ 85 г., въ 
Соединенныхъ Штатахъ, С.-Америкѣ—въ 82 г., въ Италіи— въ 
83 г ., въ Г еры ааіи— тоже съ83 г ., но въ 91 г. снова пересмот- 
рѣнъи добавленъ, въ Австрій— съ 83 г ., а съ 87 г. введенъза- 
конъ о стрхованіи рабочихъ  ̂ Затѣыъ, перейдя къ характе- 
ристикѣ союза владѣльцбвъ паровыхъ котловъ съ цѣлью пре- 
дунревденія ихъ отъ взрывовъ и съ похвалою отозвавшись о 
подббнаго рода союзахъ или обществг&ъ ,для предупрежде- 
нія несчаетныхъ случаевъ вообщегяЙчэръ вшставилъ на первый 
планъ Мюльгаузенское общество, основаніюе въ 1807 годѵ. 
Успѣхъ'этой ассоціаціи и достигнутые еи результаты выз- 
йалн учрежденік новыхъ, ей нодобныхъ: іа к ъ , въ 74 г .— въ 
Руанѣ, въ 82 г .—Мюнхенѣ-Г.іадбахъ, вт/83 г .— Парижѣ, въ 
89 г .— Голландіи и въ 90 г .— Бельгіи. Йо словамъ докладчи- 
ка, инженеры Мюльгаузенской ассоціафи сдѣлали замѣча- 
тельныя изобрѣтенія въ области предохраненія отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ, въ особенности въ отношеніи прядильныхъ 
производствъ. Можно смѣло сказать, говоритъ докладчикъ, 
что въ настоящее время Эльзасъ стои гъ во главѣ всѣхъ про- 
мышленныхъ странъ по отношенію къ безопасности работъ 
на заводахъ и фабрикахъ.

Затѣмъ докладчикъ перешелъ къ разсмотрѣнію нашего 
законодательства объ обезііеченіи, безвредности для здоровья 

;и безопасности для жизни работъ нашего фабричнаго люда. 
і Послѣ тщательнаго изученія уставовъ и закононоложеній, 
касающихся нашей промышленности, докладчикъ приходитъ 
къ тому заключенію, что законъ нашъ не имѣетъ ни малѣй- 
шихъ указаній на мѣры, которыя фабриканты и заводчикя 
обязаны предприниыать для огражденія безопасности жизни 
и здоровья рабочихъ и предоставляетъ самимъ владѣльцамъ 
озаботиться составленіемъ такихъ иравилъ для каждаго от- 
дѣльнаго промышленнаго заведенія, требуя лишь санкціа 
фабричнаго инженера. Изъ эгого ыы видиыъ, что на прак- 
тикѣ ничего нужнаго не предприниыаетсл, а если и пред- 
приниыается, то только, какъ говорится, для отвода глазъ.

(Окончоніе будету). Д. Никольсній.
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Уральсная горнозаводская молодежь.
(Окончаніе).

Отцы часто собственворучно яучатъ“ , да и волоствые су- 
дн пользуются слишкомъ широко предоставленнымъ имь пра- 
вомъ ириговаривать къ ударамъ розогъ. Помогаетъ-ли это? 
Конечно, нѣтъ. Даже является какое-то фатоветво. „А что, 
Гришуха, спрашиваетъ одипъ другого, тебя ужъ выпороіи 
за нрошлую-то драку?“ — „Нѣтъ! да это намъ все равно, что 
мелкой земляники отвѣдать!“ — „Показано дѣло, что и за 
холостяга, коли не дранъ!"

Иногда отцы прибѣгаютъ къ женитьбѣ. Едва достигаетъ 
сынъ 18-ти лѣтъ—-его женятъ, а иногда и „нрикупаютъ“ , 
т. е. просятъ разрѣшенія жееить, когда не достаетъ нѣсколь- 
кихъ мѣсяцевъ до 18 лѣтъ. Женивъ сына, родители сла- 
гаютъ съ себя всякую нравственную отвѣтственность, а онъ 
или окончательно спивается, вырвавшись изъ подъ родитель- 
ской опеки, или, если возьмется яза умъ“ , то надламываетъ 
свой молодой организмъ нодъ непосильнымъ трудомъ и за- 
ботами: надо „загоить“ избенку, скотинкѵ, а тутъ; дѣти пой- 
дутъ, такъ, бѣдаяга, и „захирѣегь*, и въ тридцатв съ неболь- 
шимъ лѣтъ выглядитъ почти старикоиъ. Семейвая жизнь за- 
водскаго жителя до того однообразна, до того сѣра, что оно 
и повятпо, почему ыолодежь старается возможно меньше вре- 
мени пробыть дома.

Приходитъ „хозяинъ“ съ работы, закуситъ и „взвалех- 
нется1* на печку; жена по хозайству суетитад, а если все 
управлено, т . е. „притворена* квашпя. нодоена корова и пр., 
то надо и бѣлье заштопать, шить новое, вымыіъ... словомъ, і! 
свободнаго времени мало. Посмотритъ молодой человѣкъ на 
эту унылую картину—не съ кѣмъ словишкомъ перекинуться! 
А  тутъ еще маленькіе братишки и сестренки нищатъ— и по- 
неволѣ пойдетъ размыкать свою скуку.

Объ общсствснпой-же жизни какъ-то странно даже и за- 
говаривать.

Ну, что такое обществевная жизнь нашего мужика?!
Еще старики изрѣдка, собравшись насходку, „погалдятъ* 

да и разойдутся, сами часто не зная о чемъ они „галдѣли“; 
а иногда, сидя на завалинѣ, жалобятся, что „горланы* всю 
волость забрали въ руки и хозяйничаютъ въ ней. И, стран- 
вое дѣло, большая часть лучшихъ домохозяевъ на сходки не 
являются. Сиросите ихъ— почему оеи уклоняются отъ сельскихъ 
сходовъ, то отвѣчаютъ извѣстными афоризмами въ родѣ: 
,моя избушка съ краю“ . . .  „отъ навоза дальше*... ,одинъ въ 
полѣ не воинъ“ и проч. И никакъ не урезонишь, что только 
благодаря уклоненію ихъ отъ активнаго участія въ дѣдѣ са- 
моуправлепія, забираютъ волость въ руки люди сомнитель- 
ной доброкачествепности.

Молодежь-же не живетъ даже и такой .общественной 
жизнью*.

Поэтому, собираясь вмѣстѣ, она не знаетъ болыпе ника- 
кихъ интересовъ, какъ напиться и побуянить. Необходимо 
поднять умственный и нравственный уровень молодежи, а съ 
нимъ исчезнетъ и нелѣиая трата свѣжихъ, молодыхъ силъ. 
Нужно пресѣкать корень зла, а не верхушки; радикальными 
мѣрами, а не палліативами. Хотя это и аксіома, а прихо- 
дится ее повторять. Если на одну іоту двинется самосозна- 
ніе народа, то и тогда мы сразу увидимъ могучее дѣйствіе 
просвѣщенія. Прежде всего нужно устроить порядочныя об- 
щественныя библіотеки, гдѣ нодборъ книгъ соотвѣтствовалъ- 
бы своему назначенію и библіотека не представляла-бы изъ 
себя ,складъ литературныхъ отбросовъ“ . Библіотеки ввѣрять 
дтствительнымъ интеллигентамъ, а не „спиньжачникамъ“ , 
которыхъ въ простотѣ сердечной, ужъ не знаю почему, так- 
же называютъ ингеллигентами. Въ данномъ случаѣ испол- 
нять обязанности библіотекарей могѵтъ народные учители, и 
то по выбору. Далѣе, необходимо устраивать публичныя чте- 
нія, которыя также, я полагаю, не откажутся принять на се- 
бя народные учители. Наконецъ, устройствомъ народнаго

„театра-клуба* могли-бы занять свободное время молодежи, 
откуда она выпесла-бы не мало поучительнаго.

А то, что прикажете дѣлать, когда общественаая жизнь, 
какъ таковая, не существуетъ, развлеченій ннкакихъ, читать 
нечего, да почти ужъ и разучилиоь •). По неволѣ пойдетъ 
и напьется, а пьяное дѣло, извѣстно, шатовато. И только ука- 
заннымъ выше путемъ, по моему мнѣнію, по крайней мѣрѣ, 
въ настоящее время, можно выбить простой людъ изъ кос- 
ности и невѣжества, избавить его отъ массы суевѣрій и нред- 
разсудковъ и двинѵть по пути прогресса.

Даже заводскіе служащіе стоятъ немногимъ выше рабо- 
чахъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Ничѣмъ 
они не интересуются, ничего не читаютъ. Вообще, все завод- 
ское населеніе стоитъ на низкомъ уровнѣ ѵмственнаго раз- 
витія и чуждо умственной и общественной жизни. Развѣ 
изрѣдв̂ а всиолошится слухомъ, въ родѣ того, что .агличанва, 
говорятъ, опять хочетъ турку на насъ внпустить“, или, ещѳ 
недавно, чуть не весь Екатеринбургскій уѣздъ взбудора- 
жился нелѣпымъ слухомъ, что „Екаіеринбургъ провалится®. 
Тѣмъ и дѣло кончается. А . Ш ирыкаловъ.

Страхованіе посѣвовъ.
\ \  (Продолженіе).
Отъ повторяемости тѣхъ или другихъ урожаевъ перей- 

демъ кѣ опредѣленію ихъ количественной сторовы. Данныя
0 ней должны уже огноситься не до такихъ большихъ рай- 
оновъ, какъ цѣлыя грѵпиы губерній или даже отдѣльныя 
губерніи, на территоріи которыхъ степень урожаевъ далеко 
можетъ быть не пездѣ одинакова. А здѣсь, между тѣмъ, нуж- 
ны мелкія территоріальныя едвницы, по возможности, съ одно- 
родною степенью урожайности. Такой единицей являлись-бы 
отдѣльаыя хозяйства, но о нихъ нѣтъ непремѣнно достаточ- 
ныхъ ужъ свѣдѣній. Приходится взять за мѣрило другую 
единицу— уѣздъ. Къ сожалѣнію, не для каждаго и уѣзда 
есть полныя статистическія данныя объ урожаѣ въ нихъ 
хлѣбовъ, а это вынуждаетъ, поправляя одинъ уѣздъ свѣдѣ- 
ніями другого, группировать ихъ въ сходвыя категоріи. Такъ, 
по крайней мѣрѣ, Грассъ и поступиль ціри построеніи окоа- 
чательныхъ выводовъ въ вопросѣ о йежчинѣ среднихъ уро- 
жаевъ по отдѣльнымъ ^ѣздамъ а стещя**щ«дней колеблемо- 
сти здѣсь урожаевъ (стрт, 83— 84). Д

Остановимся сначала ца первомъ варросѣ. Для рѣшенія 
его всѣ уѣзды, по степени валового сбора урожая въ нихъ 
съ 1 десятины, подѣлепы были на группы, сначала съ интер- 
валомъ между группами въ 0,5 четверти, но такъ какъ при 
этомъ иолучилось слишкомъ много деталей, то, для упроще- 
нія, сдѣлано сокращеніе ихъ, къ тому-же „для практичес- 
скихъ цѣлей страхового дѣдд дрббные выводы не представля- 
ются ужъ безусловно необходимыми“ (стр. 84).

Вотъ почему, обращая вниманіе на то, ,къ какимъ изъ
1 первоначально намѣченныхъ груипъ отходитъ болыпее число 
уѣздовъ, намѣчены были по каждому хлѣбу типичныя груп- 
пы по урожайности и ужъ къ нимъ ирисоединены (путемъ 
закругленія цифръ до ближайшей принатой нормы) уѣзды, 
раздѣлявшіеся между промежуточными мелкими группами* 
(стр. 91).

Въ результатѣ, число группъ для каждаго хлѣба и нор- 
мы среднихъ урожаевъ (въ четвертяхъ валового сбора съ 1 
десятины) для каждой группы установляются такія:

. Группы или разря- 
^ х д и  уѣздовъ

Хлѣба.

Крестьянскія
гекли.

Владѣльческія
з е ш .

1 2 3 і 5 б і ч 2 3 4 5 6

Вал ово й с боръ съ одиой дес. въ чет вер тя хъ
Рожь 3 4 5 6 7 — 4 5 6 7 а __
Озншія пшевипа 3 4 5 6 7 — 4 5 6 7 8 ___
Яровая пшеница 3 3,5 4,5 5,5 — — 3,5 4 5 « __
Ячмень 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
Овесъ 4 б б 7 — — 5 6 7 8
Гречиха 2,5 3,5 4,5 5,5 -- — 3 4 5 6 — —

*) Редидивнсты вотрѣчаются зачастую.
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А отсюла всѣ уѣздьгЕвропейской Россіи по средней уро- 
жайности въ нихъ хлѣбовъ распредѣляются по уставовлен- 
нымъ разрядамъ такъ:

Земли Крестышскіа. Владѣльческія.
‘

Разр. 1 | 2 | 3 | 4 | г | 6 О— 1 2 3 4 5 6 Оь- 1
урожаЯн. - Число уѣздовъ. оса Число1ѣздовъ.

Рожь:
а)вечерноз.пол- 31 105 57 35 15 245 35 84 65 28 2<> _ 241'
6)чѳрнозем.ііол. 53 52 98, 46 2 — 253 55 56 78 62 — — 251 :

Итого 84 157 155) 81 17 — 498 90 140 143 90 29 — 492
Въ °/о°/о • 16,9 31,5 31,116,1 3,4 — 100 18,3 28,4 29,1 18,3 5,9 — 100

Озии. лшеница: 
а)нечерноз.пол. _ 21 12 2 9 _ 44 5 3 10 _ 44
6)чернозеи.пол. 34 33 41 28 3 139 37 43 63 26 4 — 173 і;

217Итого 34 54 5з; зо 12 — 183 37 69 68 29 14 —
Въ °/о°/о. 18,6 29,5 28,9 16,4 6,6 — 100 17,0 31,8 31,3 13,4 6,5 — 100

Яров. пшенвка: 
а)нечерноя.пол. 8 44

1
45 21 ___ 118 8 35 31 10 ___ ___ 84

6)чернозем.пол. 45 57 43: 4 — — 149 42 76 47 5 -- — 170
Итого 53 101 88 25 — — 267

100
50 111 78 15 -- — 254 (

Въ «/,«/о • 19,9 17,8 32,9 9,4 — — 19,7 43,7 30,7 5,9 ----- — юо ;і
Овесъ:

а)нечерво8.пол. 15 14 41 92 49 26258 21 12 57 71 30 46 237
б)чернозеи.пол. 23 43 75 67 26 16 250 26 36 73 54 37 24 250

Итого 38 57 116 159 75 42 487 47 48 130 125 67 70,487
Въ 0/.0/о . 7,8 11,7 23,8 32,8 15,4 86 100 9,6 9,8 26,7 25,6 13,7 14,3 100’

Ячмень:
а)нечерноз.пол. 49 93 50 39 __ ___ 231 48 101 н 38 ___ 213
6)чернозем.пол. 63 72 30 10 — 180 90 51 16 5 — _ 162

Итого 117 165 80 49 — 411 138 152 42 43 ___ ---- 375
Въ Ѵ /о  • 

Гречиха: 
а)нечерноз.пол.

28,5 40,1 19,5 11,9 — 100 36,8 40,5 11,2 11,5 — — 100

34 76 17 1 — _
128 34 51 22 — -- 107

6)черновем.пол. 105 98 22 2 — — 227 110 94 17 2 — 223
Итого 13!) 174 39 3 — -- 355 144 145 39 2 _ — 330
Въ 0/о°/о . 39,2 49,0 11,0 0,8 — — 100 43,6 44,0 11,8 0,6 — — 100

Такимъ образомъ наиболѣе частые средніе урожаи 
съ 1 десятины для
ржи, на крестьявскихъ зеи., въ 4 —  5 четв., ва владѣльческихъ въ 
08. пшеняцы „ „ 4 —  5 „ „ „
яр. ишенипы „ „ 3,5— 4,5 „ „ „

я »

будутъ

5— 6 четв. 
я » » 5 6 „
я » V 4  ^  я

«сса я „ 6 -  7 „ „ 7 - 8  „
ячменя „ „ 4 -  5 „ „ 5 - 6  „
гречихи я „ 2,5-3,5 „ „ „ 3 - 4  „

Съ географическиыъ-же распространеніемъ самихъ раз- 
рядовъ съ разными степенями урожайности отсылаемъ чита- 
теля уже къ труду автора, гдѣ вайдутся къ тому-же и бо- 
гатыя картограммы урожайности; здѣсь-же знакомить съ этимъ 
не позволяютъ объемы газетной статьи.

(Продолженіе будетъ).
П. Астафьевъ.

По Р о с с і и .
. тНовое Время* передаетъ, что государственеый со- 

вѣтъ ііристѵпилъ къ разсмотрѣнію законопроекта мѣръ про- 
тиводѣйствія сельско-хозяйственнымъ кризисамъ.

— Въ послѣднее время въ подлежаіція учрежденія по- 
ступила масса ходатайствъ отъ сельекихъ обществъ о раз- 
рѣшевіи произвести иередѣлъ земель, въ виду того обстоя- 
тельства, что получается большое несоотвѣтствіе между про- 
изведешіыми надѣлами па ревизскія души и наличнымъ чи- 
сломъ населенія.

— Въ настоящее время въ министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ идетъ дѣятельная разборка и систематизація обширна- 
го матеріала, собраннаго на оснозавіи требованія мивистер- 
ства о доставленіи статистическихъ свѣдѣній объ измѣненіяхъ, 
ироисшедшихъ въ составѣ надѣльныхъ крестьянскихъ земель 
и данныхъ о прикунленныхъ крестьянскими обществами зем- 
ляхъ. Свѣдѣнія эти должны представить нолную картинѵ пе- 
рехода крестьянскихъ надѣловъ къ кулакамъ, кабатчикамъ 
и другому темному люду, составляющем/ въ настоящее вре- 
ыя весьма внушительный элементъ деревни. Что касается 
врикунокъ крестьянаыи земель, то онѣ врядъ-ли значителт.- 
ны и болѣе или менѣе извѣстны, такъ какъ всѣ лочти со-

вершени при помощи крестьянскаго банка; исключенія въ 
этомъ отношеніи составляютъ только земельныя пріобрѣте- 
вія иностранныхъ колонистовъ. Свѣдѣнія, собранныя мини- 
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ, послужатъ къ выясневію во- 
проса о законности сдѣлокъ, совершенныхъ при переходѣ 
крестьянскаго иыущества отъ однихъ лицъ къ другимъ. Съ 
своей сторовы министерство юстиціи уже обратило вниманіе 
на незаконную дѣятельность ыногихъ нотаріусовъ, укрѣнляю- 
щихъ водобныя сдѣлки.

— Каждый годъ, съ первыми теплими днями, начинает- 
ся двяженіе переселенцевъ. Плетутся, они, нерѣдко почти- 
что на-обумъ, въ тѣ стравы, гдѣ „жить можно“ . „Въ прош- 
ломъ году— по словамъ „Петербургскихъ Вѣдомостей*— на- 
родное воображевіе. разстроевное голодовкою, перешло вся- 
кія границы возможнаго. Шли и просились въ индѣйскія 
зеыли, въ Бразилію, въ Афганистанъ, въ Японію... Самый 
болыной процентъ пеііеселяющихся даютъ Тамбовская, Кур- 
св8я, Воронежская, Черниговская и Полтавская губерніи, 
какъ-разъ тѣ , которыя въ оффиціальной номенклатурѣ из- 
вѣстны подъ названіемъ „черноземныхъ“ .

— Министерство внутреннихъ дѣлъ вошло съ представ- 
леніемъ въ государственный совѣтъ о надѣленіи иравами на 
ненсію женщинъ, служащихъ по почтово-телеграфному вѣ- 
домству.

— Попечителями учебныхъ округовъ въ настоящее вре- 
мя собараются необходимые матеріалы для дачи своихъ мнѣ- 
ній и заключеній относительно того, въ какомъ порядкѣ и 
ва какіе сроки могли-бы быті сокращены льготы по отбы- 
ванію воинской повинности по образованію, безъ ощутитель- 
наго ущерба для учебнаго дѣла.

— Въ ыинистерствѣ нутей сообщенія окончательно рѣ- 
шено установить консервированіе желѣзно-дорожныхъ шпалъ 
на всей сѣти нашихъ дорогъ. Пропитивавіе шпалъ въ Рос- 
сіи вачалось еще въ 1877 году ва нижегородской дорогѣ, 
и съ тѣхъ поръ дальнѣйшіе оиыты ироизводились нѣкото- 
рыми единичпыми линіями. Говорятъ, казпа приступитъ въ 
вепродолжительномъ времени къ устройству спеціальныхъ за- 
водовъ для консервиропанія шпалъ въ такихъ размѣрахъ, 
чтобы они могли удовлетворять текущей ремонтной потреб- 
ности для постепенной замѣны шпалъ на всѣхъ линіяхъ, и 
нуждамъ строящихся линій.

— 27 аирѣля, наканунѣ засѣданія комитета министровъ, 
назначеннаго для обсужденія вопроса о Сибирской желѣзной 
дорогѣ, внесено въ ыивистерство финансовъ и путей сообще- 
нія ходатайство о разрѣшеніи образованія акціонернаго об- 
щества для сооруженія и эксплоатаціи Сибирской желѣзной 
дороги отъ г. Челябивска на Омскъ, Тоыскъ, Пркутскъ, 
кругомъ озера Байкала и оттуда до Срѣтенска. Реализація 
капитала предполагалась путемъ выпуска акцій на 'Д капи- 
тала съ условіемъ 4-проц. правительственной гарантіи и об- 
лигацій на ‘Д капитала съ правительственной гарантіей 41Д 
проц. годового дохода. По словамъ „Б . В . “ , иредставленный 
27 апрѣля проектъ не нризвапъ подлежащпми вѣдомстваыи 
заслуживающимъ серьезнаго вниманія въ виду того, что кон- 
цессіонеры ставятъ осѵществленіе дѣла въ зависимость отъ 
складочнаго капитала въ столь высокомъ размѣрѣ, что реа- 
ливація капитала самиыъ правительствомъ и постройка до- 
роги на казенный счетъ представляетъ для иравительства 
гораздо большую выгоду. Поэтому нредполагается не отсту- 
иать отъ установленнаго уже ранѣе принципа постройки Си- 
бирской желѣзной дороги на казенный счетъ и произвести 
постройку дороги изъ Челябинека въ Иркутскъ въ теченіе 
шести лѣтъ, относя на государственный бюджетъ общую сѵм- 
му расходовъ, предположенныхъ въ 103 V» милл. рублей, т. 
е. среднимъ числомъ около 17 милл. р. въ годъ. Ііротяже- 
піе желѣзной дороги изъ Челябинска въ Иркутскъ опредѣ- 
лено казенными изысканіями на 3,802 веретьі"

— Народнымъ учиіелямъ, оказавшимъ особыя заслуги на 
понрищѣ распространепія сельско-хозяйственныхъ знаній и 
улучшеній, а также содѣйстровавшихъ распрострапенію въ 
народѣ пчеловодства, садоводства, огородничества и т . д .,



374 „Екатеринбургская Недѣля* № 18.

выіавать какг де- 
за заслуги по сель-

проектируется, какъ сообщаетъ ЛР, Ж. 
иежныя прѳміи, такъ и особыя медали 
свому хозяйству*.

—  Въ военаомъ вѣдоыствѣ разрабатывается проектъ на- 
значенія срокомъ иоступленія новобранцекъ вмѣсто 21 года 
22-хъ лѣтъ.

— Въ министерствѣ внугреннихъ дѣлъ составляется въ 
настоящее время ироектъ административнаго, судебнаго и 
общественнаго преобразованія такъ называемой „Букѣевской 
орды“, нынѣ находящейса подъ управленіемъ астрахаьскаго 
губерватора.

\ З а - г р а н и ц е й .
СПо хазетнынъ извѣстіямъ).

Америка. Число южно-американскихъ республикъ увели- 
чилось новой молодой республикой. Бакъ сообщаетъ изъ 
Буэносъ-Айреса корреспондентъ яТітез’а“ , провинція Матто- 
Гроссо, представлявшая до сихъ поръ одинъ изъ „Соеди- 
ненныхъ Шгатовъ Бразиліи*, провозгласила себя независи- 
мою подъ именемъ „Трансатлантической ресиублики* (КериЬ- 
Ііса ігапдаііапііса) и _ѵже выбрала свое самостоятельное нра- 
вительство. Матто-Гроссо ѵдалена отъ морского берега и отъ 
столицы Бразильской ресиублики па сотни миль и трудно 
доступна. Занимая площадь въ 1,379,651 кв. килом. съ на- 
селеніемъ въ 72,051 чел. (по даннымъ 1885 г.), она грани- 
читъ съ Амазонской рѣкой, Боливіей, Парагваемъ и Пара- 
ной. Провинція Матто-Гроссо прежде была предана дому 
Браганца, теперь-же она рѣшительно не чувствуетъ себя 
связаиною какими-либо интересами съ остальными ировинці- 
ями Бразиліи. Бсѣми сухопутными и рѣчныии войсками но- 
вой республики командуетъ полковникъ Барбоцо. Кромѣ 
нѣсколькихъ хорошо укрѣпленныхъ фортовъ, Барбоцо распо- 
лагаетъ дициплинированной арміей въ 1,200 чел. и рѣчной 
флотиліей. Барбоцо овладѣлъ также арсеналомъ въ Лацаріо. 
Новая республика присвоила себѣ синеваго-зеленый флагъ 
съ желтой звѣздой въ срединѣ.

Англія. Въ политической рѣчи, произнесенной въ Ринг- 
вудѣ 8 апрѣля предъ большимъ собраніемъ либеральной пар- 
тіи, Вилльямъ Гаркуръ изложилъ либеральный взглядъ на 
гомруль для Ирландіи. Либеральная партія — сказалъ Гар- 
куръ— не имѣетъ ничего общаго съ гомрулемъ, стремящимся 
къ отдѣленію отъ Великобританіи или нризывающимъ къ ва' 
сильственнымъ дѣйствіямъ. Проектируемое для Ирландг 
моуправленіе представляетъ собою консгитуціопное прави; 
тельство съ желаніемъ возвратить Ирландіи парламентъ, ко- 
тордго она была лишена. Самостоятельноеуправленіе Ирлан- 
діи ея собственными внутренними дѣлами должно быть сов- 
мѣщено съ единствомъ имперіи. Либеральная партія хо- 
четъ дать Ирландіи мѣропріятіе, которое, удовлетворяя 
ирландское національное чувство, въ то же время обезпечи- 
ваетъ лучшіе интересы остальной имаеріи.

Герм анія. По слухамъ, въ высшвхъ сферахъ окончательно 
принятъ проектъ двухлѣтней военной службы. Кромѣ того, 
рѣшено организовать четыре новыхъ армейскихъ кориуса, 
изъ которыхъ два будутъ размѣщены въ провинціяхъ, гра- 
ничащихъ съ Россіей. Въ виду эгихъ слуховъ обращаетъ на 
себя вниманіе появившаяся въ Дюссельдорфѣ газетная статья, 
ириписываемая бывшему воспитателю императора Вильгель- 
ма, доктору Гинцпетеру, и въ которой авторъ, между про- 
чимъ, говоритъ, что какъ германскій монархъ, такъ и всѣ 
его ближайшіе совѣтники убѣждены въ пеобходимости ско- 
рѣйшаго увеличенія численности германской арміи по шта- 
тамъ какъ военнаго, такъ и мирнаго времени. Эта мѣра 
потребуетъ новыхъ расходовъ, слѣдовательно—явится необхо- 
димость въ новыхъ палогахъ, но, но всѣмъ даенымъ, новый 
военный законопроектъ не внесется въ осеннюю сессію рейх- 
стага. Виды на его утвержденіе, по мнѣнію автора, менѣе 
вѣроятны теперь, когда центръ занялъ враждебное положе- 
ніе, но императоръ рѣшилъ провести законопроектъ, хотя-бы 
для этого потребовалось распустить рейхстагъ и сеймъ.

ъ къ ва* нова̂ о 
іандіи са-ѵ /  
іе прави-

И талія. Какъ и.звѣстно уже изъ телеграммъ, въ Италіи 
произошелъ вновь министерскій кризисъ; по слухамъ, новое 
итальянское министерство образуется въ слѣдующемъ соста- 
вѣ: графъ Нигра—министръ иностранннхъ дѣлъ, Саракко—  
внутреннихъ дѣлъ, Эллена— финаисонъ, Джіолитти— госу- 
дарственвыхъ имуществъ. Основной пунктъ программы но- 
наго министерства—достиженіе равновѣсія въ бюджетѣ. Но 
мнѣнію печати, итальянская палата цораженіемъ министер- 
ства показала, что она отрекается отъ тройственнаго союза. 
Въ независимыхъ политическихъ кругахъ нынѣшній мини- 
стерскій кризисъ въ Италіи считаютъ важнѣе предшество- 
вавшихъ, такъ какъ 15 мѣслцепъ тому назадъ дѣло не ка- 
салось внѣшней политики.

Франція. Происходившіе во Франціи 1 мая (нов. ст.) му- 
ниципальные выборы доставили республиканцамъ болыпую 
побѣду. 2 мая министръ-президентъ Лубэ собщилъ вь совѣ- 
тѣ министровъ полученныя имъ свѣдѣнія о результатахъ 
большинства выборовъ, иричемъ Лубэ прибавилъ, что эти ре- 
зультаты свидѣтельствуюгъ о постоянномъ прогрессѣ респуб- 
ликанской идеи. Изъ 204 главныхъ городовъ деаартаментовъ 
или округовъ въ 191 республиканцы располагаютъ большин- 
ствомъ. Въ общемъ, республиканская партія имѣетъ въ чи- 
стомъ выигрышѣ 85 общинъ.

— Военныя операціи противъ Дагомеи начнутся не ра- 
нѣе чѣмъ черезъ 4 мѣсяца, послѣ того, какъ въ Дагомею 
будетъ отправлено нѣсколько батальоновъ сеньгальскихъ 
стрѣлковъ, которые, въ свою очередь, будутъ замѣнены нѣ- 
скольгсими ротами алжирскаго иностраннаго легіона.

Швейцарія. Швейцарскіе соціалъ-демократы желали соб- 
рать 30,000 подписей, чтобн подвергнуть народному голосо- 
ванію новый законъ о выдачѣ преступниковъ. Однако по 
словамъ „Виш1‘ , имъ удалось собрать только около 25,000 
іюдписей, такъ что законъ вступаетъ въ силу. Согласно но- 
вому закону, допускается выдача хотя-бы и политическаго 
преступника, если простунокъ, изъ-за котораго предъявляет- 
ся требованіе о вчдачѣ, носитъ по преимуществу характеръ 
обыкновеннаго преступленія или простуика. Окоичательное 
рѣшеніе о выдачѣ въ каждомъ отдѣльномъ слѵчаѣ постанов- 
лйетъ союзный судъ. Новѣйшія анархистскія динамитныя 
покушенія повредили успѣху передачи этого дѣла на всеоб- 
щее народное голосованіе. Какъ полагаютъ, Австро-Венгрія 
вступитъ тенерь съ Швейцаріей въ переговоры о заключеніи 

договора о выдачѣ преступниковъ.

Уназатель ннигъ и статей о Пермскомъ краъ.

675) Пермскій край. Сборникъ свпдѣній о Пермской іу- 
бернш, издаваемый пермскимъ іубернскимъ статистическимъ 
комитетомъ, подъ редакціей д- чл. секретаря комитета 
Смышляева. Томъ первый-

Предпринимая изданіе сборника, подъ названіемъ „Перм- 
скій край“ , комитетъ, въ предисловіи къ нервому тому сбор- 
ника, поясняетъ, что это изданіе „имѣетъ задачеіо собра- 
ніе и опубликованіе всякаго рода свѣдѣній, могущихъ съ 
пользой служить нуждамъ нашего обширнаго, богагаго и 
разнообразнаго Пермскаго края“ . Задача, которую хочстъ 
выполнить комитетъ, вееьма симпатична по идеѣ, тѣмъ не 
менѣе должна быть причислена къ числу весьма широкихъ 
и трудныхъ задачъ, для выполненія которой иотребуется 
много силъ, знанія и умѣвья. Нужно предполагать, что у 
комитета имѣется уже въ распоряженіи множество матеріа- 
ловъ по разнымъ вопросамъ, касающимся нуждъ Пермскаго 
края и что эти матеріалы, будучи помѣщены на страницахъ 
сборника, дадутъ возможность судить, насколько удачно вы- 
полнена программа, намѣченная комитетомъ.

Въ первомъ томѣ „Пермскаго края* помѣщены слѣдую- 
щія статьи: 1) Блаютворителъностъ, какъ одинъ изъ фак- 
торовъ экономическаго благосостоянія и проіресса. Статья эта 
иринадлежитъ перу Е . И. Красноперова, много ноработав- 
шаго надъ изслѣдованіемъ сельско-хозяйственныхъ нуждъ
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Перыской губерніи. Въ ближайшемъ будущемъ, лЕкат. Нед.“ 
дастъ свой отзывъ объ этой, весьма талантливо паписанной, 
статьѣ.

2) Докладъ особой комчссіи Пермскому отдпленгю И. Р. 
техническаю общества, по вопросу объ участіи Уральскихъ 
щныхъ заводовъ въ постройкѣ Сибирской желѣзной дороіи. 
0  докладѣ этомъ была помѣщена въ нашей газетѣ, въ № 
10, обширная библіографическая замѣтка, къ которой мы и 
отсылаемъ интересующихся докладомъ, затрогивающимъ весь- 
ма важный вопросъ.

3) 0  земледѣльческихъ орудіяхъ Пермской Чуди. Ѳ- А . Теп- 
лоухова. Прекрасно разработаниый этюдъ г. Теплоухова 
имѣетъ чисто спеціально-археологическій характеръ и ка- 
сается тѣхъ предметовъ, которые были „дщідены въ различ- 
ныхъ мѣстахъ населенія исчезнувіш^отепё^ загадочнаго 
народа Чуди или Чудаковъ■ Г . Тешоуховъ въ сЪоемъ этю- 
дѣ разсматриваетъ лишь найденжя сельско-хозяйственныя 
орудія, при чемъ до очевидности Чясно свиіѣтельствуется, 
что наше современное земледѣліе '(въ Першсой губ.) не 
далеко ушло огъ доисторическихъ способо^ъ. Къ этюду при- 
ложены двѣ таблицы изящно выполненніДъ рисунковъ.

4) По поводу поѣздки на Уралъ и въ Сибиръ бригадира 
Бэера въ 1744— 1746 ы . Матеріалы ю^исторіигорнаю дѣла 
на Уралѣ и Алтаѣ. I

5) Матеріалы для исторіи Гор@блаіодатскаю окруіа. 
Отраженія 1812 юда. - •-

Обѣ статьи принадлежатъ П .\ 0 .  Чупину и представ- 
ляютъ весыіа обстоятельно разработанные по архивнымъ до- 
кументамъ матеріады для истоЫи :горнаго дѣла въ Россіи. 
Изъ обѣихъ статеи г. Чупина исЦтикъ Пермскаго края мо- 
жетъ извлечь вес/ма любопцтныл данныя, касающіяся прош- 
лаго Урала и Сиеири.

6) Народное мразднество\ ,,Три елочки" ,въ Боюродской 
волоспш, Пермсіаю уѣзда. б|. А- Теплоухоф. Эта этногра- 
фическая заыѣ^кй, небольщаі| но объеыу  ̂ тѣмъ не менѣе 
весьма интерарнаі т. к. въ ней трактуей-я о иразднествѣ 
или скорѣе „йгриіцѣ*, осрішемся послѣ Чуди, причемъ, 
въ данномъ Случаѣ\ прдъ иііенемъ Чуди слѣдуетъ, по мнѣ- 
нію автора, „разумѣть с^орѣе Остяковъ (Манса), чѣмъ пред- 
ковъ нынѣшнихъ пермяк^въ (Коми)“ . \ ;

7) Происхожденіе тіванія и судьба Бухонина волока. А .
А . Дмитріева. Неболыпой очеркъ г. ^Дмитріева имѣетъ 
цѣлью возстановить исторію одного торі’оваго пути, который 
теперь. по разнымъ причинамъ, звбытъ. Путь этотъ суще- 
ствовалъ пѣсколько столѣтій и был*ь, въ свое время, весьма 
важнымъ зпеномъ между рѣками Волога и Нэми.

8) 0  Ѣасильевско-Шайтанскомъ заводѣ. Свящ. А . Топор- 
кова. Изъ этой обшстрной и добросовѣстно обработанной 
статьи иожно почерпнуть ыножество свѣдѣній объ эконоыи- 
чеекомъ положеніи, бытѣ и правахъ населенія горнозавод- 
скихъ округовъ Урала. Кроыѣ того, въ ней встрѣчается много 
историческихъ и статистическихъ данныхъ, имѣющихъ весь- 
ша важное значеніе для исторіи Урала.

9) Неплателъщики. А- П- Солодовникова• Изслѣдованія 
г . Солодовникова объ этой вредной и мало извѣстной сектѣ 
представляетъ весьма цѣнный вкладъ въ литературу о рас- 
колѣ въ Россіи. Въ этой статьѣ весьма подробно изложено 
ученіе этой вреднѣйшей секты, которая, кстати сказать, весь- 
ма мало распространяется,— ея районъ ограничивается, къ 
счастію, лишь Сергинско-Уфалейскимъ заводскимъ округомъ, 
при чемъ, судя по оффиціальныыъ свѣдѣніямъ, секта въ своеыъ 
размѣрѣ не увеличивается.

1 0 ) Среднгя иѣны на рожь, крупу и овесъ въ Пермской 
іуберніи за 14 лѣтъ и восемъ мѣсяцеп ( 1877— 1891 ».*.). А . 
П. Миропольскаю• Неурожай 1891 г. создалъ уже свою ли- 
тературу, въ которой можно встрѣтить весьма серьезные и 
обстоятельпые труды. Къ числу такихъ трудовъ слѣдуетъ 
отнести работу г. Миропольскаго. Въ ней’ сгруппировано 
множество данныхъ о среднихъ цѣнахъ, сущеетвовавшихъ 
въ 12 уѣздахъ ІІермской губерніи. Много поучительнаго мож- 
но извлечь изъ статьи г. Миропольскаго и много почеринуть

Б и б л і о г  р а ф і я .

новаго матеріала для будущихъ историковъ неурожая 1891 
года. Въ тѣсной связи со статьей г. Миропольскаго находит- 
ся замѣтка подъ названіемъ:

11) Результаты метеоролошческихъ наблюденій въ Камен- 
скомъ заводѣ, за 18 лѣтъ (1874— 1891і.і ) . Съ діаіраммою. В . 
Г • Олѣсова. Сопоставленіе статьи г. Миропольскаго съ вы- 
водаыи г. Олѣсова указываетъ, насколько цѣны хлѣбныхъ 
продуктовъ зависятъ отъ климатическихъ условій, т. е. отъ 
состоянія температуры и количества выпадающихъ атмосфер- 
ныхъ осадковъ. Приложенная къ наблюденіямъ г . Олѣсова 
діограмма указываетъ количество выпавшихъ атмосферныхъ 
осадковъ и колебанія температуры. Очень жаль, что эти 
наблюденія ограничиваются весьма небольшимъ простран- 
ствомъ,— это обстоятельство мѣшаетъ обобщить множество 
данныхъ по вопросу объ урожаѣ и т . п. и въ другихъ мѣст- 
ностяхъ. ,

Съ.ббльшимъ удовольствіеѵъ мы привѣгствуемъ появле- 
ніе ,Пермскаго края“ и сердечно желаеыъ всякаго преус- 
пѣярія этому полезному и интересному сборникѵ.

' Ч . Р .
_  I  ‘

Н. Сѣ веровъ . Разсказы, очерки и наброски. СПБ., 1892 г. 
Цѣна 1 р. 50 к.

Въ послѣднее время въ нашей литературѣ развился осо- 
бый способъ писательства,—это ыелкими разсказами, очерка- 
ыи обнимать мелкихъ людей^л» ихъ мелкими взглядами, 
жизнью и т. п. Средній, #ёлкій человѣкъ, конечно, всегда 
существовалъ и поэтому вѣтъ основанія и не брать его сюже- 
томъ для беллетристическйхъ прризведенШѴ п̂о за то и вьшолне- 
ніе этой задачи не такъ'■легко^какъ смотрятъ на это наши 
беллетристы новѣйшаго времени. Средній человѣкъ, со своими 
средними отличительными чертам^,хо такой степени безцвѣ- 
тенъ, что, для выдѣленія его въ рамку и выясненія чи- 
тателю всѣхъ его отличительныхъ Еачествъ, надо имѣть 
психологическое чутье, чтобц заглянуть въ самые сокровен- 
ные тайники его сѵществованіД Иначе вся работа, весь трудъ 
будетъ потраченъ безполезно, ні&сдѣлавъ никакого вклада въ 
сокровищницу общественн&о прогресса и недавши пищи ни 
уму, ни еердцу читателя. Д, Сѣверовъ принадлежитъ, судя 
но книжкѣ его разсказовъ и очерковъ, именно къ тѣмъ бел- 
летристамъ, которые ни худа. пи добра не дѣлаютъ, а пишугъ 
для того, чтобы писать и видѣть свое имя въ печати, не отдѣ- 
лывая даже иногда своихъ произведеній. Въ нѣкоторой до- 
лѣ наблюдательности,' конечно, нельзя отказать г. Сѣверову, 
но, разъ взявъ для своихъ разсказовъ такія, напр., типы, 
какъ народившаяся фракція ыелкихъ іг крупныхъ дѣльцовъ, 
съ низменными нравственными инстинктаыи и отсутствіемъ 
иногда понятій о примитивныхъ положеніяхъ честности по 
отношенію къ ближнему, нужао немножко побольше имѣть, 
чѣмъ маленькую наблюдательность.

Что же касается совсѣмъ безцвѣтныхъ лю|ей, каковые 
въ болыпинствѣ случаевъ фигурируютъ въ піоизведеніяхъ 
г. Сѣвер.іва, то читателю кажется положителы* страннимъ, 
за какія доблести они попали въ герои я  упомянутаго 
автора и что за охота была ему описы/ать ввкому нѳ 
интересныя, хотя бы оаѣ были и литера/урно написаны, 
жіггейскія сценкп, могущія, пожалуй, иміть значеніе въ 
своей отдѣльности. Небрежность работы ■ видна и въ вы- 
борѣ отдѣльныхъ выраженій: въ родникѣ у г. Сѣверова 
„вкусная вода“; ъчто-то съ шумомъ и визгомъ рвалось въ
вагоны, залѣнляло окна, свистѣло, выводя трели, въ тру- 
бахъ и веитиляторахъ, шаркало, какъ метлой, по крышамъ ва- 
гоновъ и будто ниткой играло слабо висѣвшимъ вдоль поѣзда 
сигналънымъ канатомъ...“ (сір. 49). Деревеньки „тонугъ въ 
голубой мглѣ жаркаго дня ...“ (стр. 148). Зубы „полѵ-про- 
зрачные, синеватые...“ (стр. 159). „На широкомъ мясистомъ 
носу виднѣ.тсь очки съ большими круглымн стеклами...“ (стр. 
158) и г. д. Или, напр.. какъ понравится вотъ это: на стр. 
2 0 3 :  „цыганка такъ трясла грудью, какъ будто была сдѣла- 
на изъ желе...“ с .
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Писыѵіо въ редакцію.
М . і . ,  і. Редакторъ!

, д Прочитавъ въ „Дѣл. Кор.“  о несчастной катастрофѣ, бывшей 
въ Тюыени, л была сильно огорчена краткостью сообщенія о 
столь великоыъ несчастіи. 22 апрѣля, на быстрой рѣкѣ Турѣ, у 
саыой пристави Курбатова и Егнатова, усѣлись въ очень пло- 
хую лодку (назначенную, впрочеыъ, только для рабочихъ) до 
50 рабочихъ, а можетъ быть и болѣе, такъ какъ не сосчи- 
тали ихъ. Никто не хотѣлъ оноздать, въ виду строго соблю- 
даемаго правила, что, если рабочій явился послѣ второго 
сигнала, то у него вычитаютъ полподенщйяы. Ясно, что 
человѣкъ, котороыу нужно прокормить сфью, въ эти тя- 
желыя времена и который провелъ вскі зину среди ве- 
личайшихъ лишеній, часто безъ куска хлѣ§а,— не рѣшится 
потерять полподенщины, когда работа его жДетъ на другоыъ 
берегу. V I ' ■

Благодаря соединенію здѣсь недостаточнаго надзора под- 
лежащей власти города Тюыени съ скаредвою ёкупостью гг. 
предириниыателей, таыъ, гдѣ опасность ежбмивутная, не на- 
ходится ни лростого слѵжащаго за 5 р. 'ц іъ Іцѣсяцъ, н и  сол- 
дата въ видѣ надзирателя, чтобы не доп^ска\ь болѣе опре- 
дѣлвппаго числа людей заразъ въ лодку. \

Лодка упиралась однимъ бокоыъ въ плоты и в̂ся лежала 
на двухъ канатахъ пристани Курбатді* и Нгнатова. Когда 
лодка отплыла отъ канатовъ, она нокэтнулась в» сторону и 
всѣ 50 человѣкъ упали въ воду. Звачительное чйсло людей 
бросилось на берегъ и на конторду (прстань), откуда мож- 
но было подать самую вѣрную, легкую и надежную по- 
ыощь: несоынѣнно, среди толпы лщопытпыхъ нашлись-бы 
снасатели, но служащіе этой конторкйктотчасъ-же облили и 
разогнали публику своиыи пожа^рыми іілсосами. Что за от- 
вратительный фактъі... Въ это-* время т \  кто ыогъ, саыи 
спаслись, а остальныеѴбѣдные о'бгальные!\к|торые, навѣр- 
ное, долго^бились аъ ож^дапіи йрмЛіи, должвя были идти ко 
дну безъ единаго взц,іяіа состр&данія, безъ йіинаго обрывка 
спасательнаго канажі— въ 10 ш і ш х ъ  отъ̂  кбнторки и въ 5 
шагахъ огъ плота. Догда прибыли город^к\а власти, публи- 
ка въ ужасѣ и оцѣпекЬніи закричала: „искжь подъ контор- 
кой!“ . . .  „подвинуть кощгорку!" Но получи.Ы такой лрекрас- 
вый отвѣтъ: ,,Вы развѣ \ е  зндете, что отодвинуть конторку 
50 рублей стоитъ?“ ВслѣдСТЙІе настоятвльныхъ требованій, 
были предприпяты ро^ыски на перекоръ здравоыу сыыслу: 
употребили въ дѣло рыбацкія сѣти и граали, которыми ничего 
не вытащили, кроыѣ-тряпокъ и нлывшей по водѣ березовой 
коры. Наконецъ, пред^авители Тюмени, соображая, что со- 
бакъ гонятъ палкоюьа людей—языкомъ, дали слѣдующій 
отвѣтъ одво&,ыатери,'просившей о розысканіи своего сына: 
„Развѣ, вмр% ынѣ ѵтонулъ; вчера видѣли, что овъ пьянъ- 
пьянехонекъл ^алялся въ кабакѣ". Нростительно-ли опорочить, 
для собственна^о обѣленія, несчастнаго юношу, нашедшаго 
преждевреыенную сыерть, благодаря лишь общественной не- 
брежности и педостатку надзора. Сегодня 4 ыая,— ІЗдней 
послѣ этой несчастной катастрофы,— и еще ничего не нашли. 

Примите увѣреніе и проч. Очевидеиъ.

Вынужденное объясненіе.
Настоящія строки вызваны слѣдующими обстоательст- 

вами: въ газетѣ „Каз. бир. Лист.“ появилось нѣсколько 
яписемъ изъ Екатеринбурга“ , въ которыхъ авторъ этихъ 
ішсемъ г. Стурдза-Майскій, старается бросить грязью въ 
екатеринбургское общество, въ врачебный персоналъ го- 
рода, въ городское управленіе и въ нашу газету. Брошен- 
ная грязь пе достигла своей цѣли,—она осталась на рукахъ 
у автора корреспопденцій, такъ какъ докладывающій" ха- 
рактеръ этихъ писемъ былъ настолько ясенъ для всѣхъ, что 
липа, которыя были избраны мишенью, сочли нужнымъ от- 
нестись къ этиыъ измышленіяыъ г . Стурдзы только съ пол- 
нѣйшимъ презрѣніемъ. Наша газета, въ свою очередь, при-

шла къ тому же заключенію, и лишь въ очень немногихъ 
строкахъ, фактически, опровергла лжииыя сообщенія. Эти 
оироверженія были, конечно, замѣчены нашнми читателя- 
ми и ыы не станемъ теперь приводить ихъ вновь, тѣмъ 
болѣе, что цѣль настоящсй замѣтви заключается не въ одной от- 
повѣди на эти „письма“ , а въ отвѣтѣ на ту систематическую 
аттаку, которую производитъ ,Каз. бир. Лист.“ на ,Е к . Н е д /.

Казанскаа газета, давъ мѣсто на своихъ страницахъ со- 
общеніямъ г. Стурдзы, не провѣривъ их.ъ, (а провѣрить это 
очень легко, стоитъ только прочитать. ,Е к . Нед.“ ), показала, 
что въ ряду прессы она заниыаегъжічень некрасивое ноло- 
женіе. Всякая ложь, инсинуація нринимается и печатается 
безъ разбора, безъ критической оцѣнки,—благо сообщенія 
имѣютъ острый, снецифическій запахъ. Пусть втотъ запахъ 
обдаетъ всѣми ароматами помойной ямы, нужды нѣтъ,— 
острота, пикантпость есть,— этого довольно для неразборчи- 
вой на статьи газеты.

Походъ, предпринятый „Каз. бир. Лист.“ противъ нашей 
газеты не ыожетъ быть обълсненъ ни чѣмъ иныыъ, какъ
только желаніемъ казанской газетЫі во что бы ни стало,
оплевать, оклеветать, запачкать „Екаг. Недѣлю“; наша газета, 
видимо чѣмъ то мѣшаетъ ,Каз. бир. Листкуа,—вотъ и пред- 
привимается рядъ мѣръ,,'могущвхъ, ио маѣнію газеты, уро-
нить ее престижъ въ глазахъ всѣхъ честныхъ людей, нре-
стижъ завоеванный цѣлыыъ рядомъ лѣтъ ея существованія.

Редакція не сочла бы нужнымъ отвѣчать на всѣ руга- 
тельства, посылаемыя по ея адрес  ̂ анониыными корреспон- 
дентами казанской га?ёты, если бы въ №99 этого листка не 
появилась слѣдѵющая замѣтка:

„Въ гаключеніе нѣск<йіько словъ рго Зотв заа. Задѣтый яами за жи- 
вое, Симавовскій „оргавъ* ,Екат. НедѢая“ вѣіъ-нѣтъ, да и лягнетъ насъ, 
не жалѣя грубостей и не разбирая средствъ „пЬлемики11. Чтобы разъна- 
всегда локончить веякія: объясненія съ этими г.г. Тряпичкцннми, мы на- 
поминаемъ имъ только рлѣдующін фактъ. Въ № 46 „Екат. Нед.‘  за 1891, 
на стр. 1031. въ отдѣлѣ „отъ редакдівс помѣщены были ^совѣты коррес- 
пондентамъ". Пнтересенъ нунктъ IX . „Чтобъ вы не писалн, подпнсывай- 
тесь полнымъ именемъ и ставые вашъ адресъ. Нс безпокойтёй.—газета 
есе раено, что духовт кг: опа измѣнила бысвоему профессіона.ѣному дол- 
гу, если-бъ выдала ваше имя безъ вашею на то формалъшю разрѣшеніяи 
н т. д. Но въ № 48 той же газеты, т. е. черезъ двѣ неділи, на стр. 1080, 
на мѣстѣ псредовой статьи, тоже отх редакціи помѣщезі крупнымъ шриф- 
томъ замѣтка, въ которой не только открывается имя Двтора (Сотрудни- 
ьа „Екат. Нед.“) безъ формальнаго разрѣшенія его  ̂ но еще и  вопреки 
ею запрещенію. ]) 0  поводѣ къ помѣщевію такой неоывалой въ печати 
замѣтки мы уже не говорзмъ. г) Такая выходка редактора „Екат. Нед.“ 
г. Галвна послужила поводомъ къ томѵ, чтоотъ сотрудничества въ этой 
газетѣ отказались всѣ норядочвые люди, 3) въ томъ числѣ (формально и 
письменно) и Н. В. Остроумовх, работа коего оцѣвена была еще покой- 
вымъ Шелгуновынъ“. ‘ )

Дальше этого идти вельзя,— несомнѣнно что это былъ 
послѣдній камень, послѣдній рессурсъ клики, ополчившейся 

1 на нашу газету. Но какъ жалокъ, какъ мизереиъ пріемъ, 
Іунотребленный казапской газетой... Какой то господинъ, спря- 
тавшійся (Фальстафы всегда прячутся) за букву Ш . бросилъ 
грязью уже не въ одну редакцію а во вспхъ сотрудниковъ 
,Е к . Нед.“ .

Вотъ въ чемъ все дѣло: наша газета нашла нужнымъ
>) Тут ь опять передержка, ибо „никакоіо форма.ѣнаю запрещбнія отъ 

назвавнаго автора небыло.
*) Зачѣмъ же такая неумѣствая скромность? Вотъ именно о поводѣ 

то, послужившемъ мотивомъ къ ноыѣщевію этой замѣтки, и смдовалобы  
сказать г. ГП., тѣмъ болѣе, что поводъ очень некрасивый.

3) Если г. Ш. съ такимъ паѳосомъ и апломбомъ заявляетъ, что всѣ 
порядочные люди отказались отъ сотрудничества въ „Е. Н.“, то, несом- 
нѣнно, г. Ш. должет обладать фаш ичест ми  и документалъными дока- 
зательствами. Отчего же, еъ такомъ случаѣ, онъ не сообщилъ имена всѣхъ 
отказавшихся, а только одного? Вѣдь это очень наноминаетъ гоголевскій го- 
родъ, въ которомъ, по мнѣнію Собакевича, былъ одинъ „порлдочный чело- 
вѣкъ“ прокуроръ, да и тотъ, если правду сказать  и т. д.

4) Дѣло очень нросто: г-жа Н. В. Остроумова (а не Остроумовъ) су- 
пруга г. И. Г. Остроумова. Удалившн послѣдвяго, редакція отклонила и

•сотрудничество первой. Вотъ эти то двое и есть тѣ „всѣ порядочные 
люди“, о которыхъ трактуетъ г. 1ІІ„ и нзъ-за которыхъ горитъ сыръ- 
боръ. Все это, въ случаѣ надобности, можетъ быть подтверждево доку- 
ментально. Но какъ одна ласточка ве дѣлаетъ весны, такъ и отсутствіе 
одвого сотрудника изъ наличныхъ, которыхъ около ста лицъ, является 
совершенно незамѣтнымъ и ни какихъ разголоровъ о немъ не заслужя- 
вающимъ, хотя-бы даже его работа и была оцѣнена покойвымъ Шелгу- 
вовымъ.
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назвать фамилію своего сотрудника-репортера, исключителъно 
писавшаго отчеты о зеыскихъ собраніяхъ, т. е. о тоыъ, что 
иззѣстно изъ печатныхъ протоколовъ земства цѣлой губерніи и 
это обстоятельство вызвано поступкомъ самою сотрудника, поз- 
волившаго себѣ, по отношенію къ редакціи, весьмастранння, 
чтобы не сказать сильнѣе, дѣйствія. Такія дѣйствія, къ со- 
жалѣнію, не рѣдко встрѣчаются въ нашей прессѣ, и ей ни- 
чего не остается, какъ только защищать себя публикова- 
ніемъ именъ подобныхъ людей. Столичная вресса, напр., 
поступаетъ въ такихъ случаяхъ также и сообщаетъ во 
всеобщее свѣдѣніе фамиліи лицъ, варушившихъ. ио отно- 
шенію къ редакціи, свои обязательства и тѣмъ ставящихъ 
ее въ ложное ноложеніе, 5) слѣд.,пріемъ этотъ не новъ и не 
присущъ исключительно редакціи „Ек . ІІед .“ , а еще менѣе 
одному лишь г. Галину, какъ это пытаетея доказать г. Ш . 
Что же касается до того, что Н . В . Остроумовъ, вышелъ,— 
то это тоже ие правда, т. к. секретаремъ редакціи состоялъ 
И . Г .  Остроумовъ, который былъ редакціей отъ своейобязан- 
ности уволенъ. ®) Вотъ и все.

Теиерь спрашивается: на основаніи какихъ данныхъ 
смѣетъ утверждать г. Ш ., что всп порядочные люди остави- 
ли ,Е к .  Нед.“? Нѳ имѣя пи малѣйшихъ фактическихъ дан- 
ныхъ придавать эиитетъ всѣмь сотрудникамъ газеты „непоря- 
дочныхъ®, можетъ только г. Ш ., который и нашелъ себѣ 
подходящій пріютъ въ такомъ органѣ, какъ „Клз. бир. Лист.“ , 
дѣятельность котораго далеко не вполнѣ безупречна. 7)

/ -------------

Мелочи вседневной жизни.

между обоими городами нѣтъ ни такихъ рѣкъ, ни пропастей, 
пи проваловъ, ни топей и болотъ, которые ііремятствовали 
бы иравильному сообщенію между названными городами во 
всякое время года, а, между тѣмъ, мною получены четыре 
письма изъ Троицка, на конвертахъ которыхъ дата пріема 
на почтѣ 3-е апрѣля, отправленія—5-е апрѣля, а полученія 
въ Екатеринбургѣ— 18 апрѣля.

Допуская, что вслѣдствіе голода и безкормицы шлто- 
выя лошади заморены до крайности, но все же они кое-какъ 
движутся, а если движутся, то несомнѣнно съ болішей ско- 
ростью нежели 26 Ѵа верстъ въ теченіи цѣлыхъ 24 часовъ.

□режде, бывало, „мчится тройка 
версты какъ заборъ“ , а теперь...

удалая , „мелькаютъ

** *

Прѳжде и теперь. Почта, идущая по черепашьи. Врачъ, боящійся своихъ
паціевтовъ.

„Тешрога шиіапіиг еі псз шиіашиг іп ііііз"—это аксіома. Те- 
перь, напр., ыужчины женятся, дѣвицы и вдовы выходятъ 
за мужъ, а нреждс было Каііъ разъ па сборотъ: т . е. дѣви- 
цы женились, а мужчины выходили за мужъ.

Поясню примѣромъ. Уже второй годъ, въ Петербургѣ, г. 
Пантелеевымъ издается журналъ, „Вѣстникъ Иностравпі “ 
Литературы", редактируемый А. Н. Эвгельгпрдтъ. Вотъ им^ 
во это то изданіе и разсѣяло передо мной туманъ, скрыфи 
шій прошлыя времена, во очію доказавши приведенныя мноі 
обстоятельства. 1

Въ отдѣлѣ „Историческіе очерки, разсказы, аіьёкдотыи, 
Л» 4-й стр. 218, въ разсказѣ „Бракъ Талейрана^ профес- 
соръ 1'еприхъ Блохъ, ссылалсь на книгу барон|? Валентина 
дѳ Барсъ „Ьеэ Гешшев <1е ТаІІеугашГ, вазываетъ й̂сену Талей- 
рона дочерью Ворлея, французскаго портоваговапитана Пон- 
дишери. Шестнадцати лгьтъ отеиъ женилъ ее на илвейиар- 
цѣ Грандъ, говоритъ авторъ или, точнѣе, переводитъ мало- 
грамотный переводчикъ.

Вѣроятно для противовѣса, „невѣсткѣ на отмѣстку“ , такъ 
сказать, въ этой же книгѣ повѣствуется о томъ, какъ графъ 
Гекторъ Сенгъ-Анжъ былъ выданъ его матерью за мужъ за 
графа д’Овре...

Положимъ, что родительская власть надъ дѣтьли безпре- 
дѣльна, особенно она была таковой въ минувшихъ столѣ- 
тіяхъ , но иодобное варварское насиліе, какъ женитьба 16-ти 
лѣтней дѣвушки на швейцарцѣ Грандъ, и замужество Гекто- 
ра Сентъ-Анжъ представляетъ собой изъ ряда вонъ выхо-
дящій примѣръ родительскаго деспотизма.

*
* *

Но какъ не странны, какъ не исключительвы такіе 
случаи, все же они болѣе правдоподобны, нежели явле- 
яіе такого рода, какъ почта, проходящая разстояніе въ 344 
версты, въ продолжевіи тринадиати дней.

Городъ Троицкъ, Оренбургской губ., отстоитъ отъ г. Ека- 
теринбурга, Пермской губ. именно на это количеетво верстъ;

5) См. „Иех. Лист.* № 62, 1892 г. „Сворбвый Іистокъс.
6) Сы, № 6 „Ек. Нед. 1892 г.
7) См.̂  „Новое Время“, телеграмма. „Нов.“ № 108 *Среди Обыв.“ 

„Русск. Жизнь“, яВодгарь“ и мн. др. газеты.

А теперь, въ то время, когда мы, екатеринбуржцы, опла- 
киваемъ потерю такого врача и человѣка, какъ Б . 0 . Ко- 
телянскій, положившаго „душу свою за друіи своя“ , въ Со- 
ломенноковровскѣ тоже плачутъ, но потоиу, что никакъ не 
могутъ отдѣлаться отъ нѣкотораго врача Оглоблина.

Видно, АІша Мпіег далеко не всегда можетъ иохвастаться 
своими дѣтьми; есть у нея и такіе сыновья, какъ покойный 
Борнсъ Осиновичъ, идеаль честности, благородства, созаанія 
своего долга,—сыновья, которыми, по справедливости, долж- 
на гордиться Аіша Маіег, но есть и такіе, отъ дѣяній кото- 
рыхъ она должна сгорать отъ стыда, отрицаась отъ нихъ, 
яко отрицаются сатаны и всѣхъ дѣлъ его.

Г-нъ Оглоблинъ ничего такъ не боится, какъ больныхъ, 
обращающихся къ нему за совѣтами.

—  Мнѣ гораздо пріятнѣе провести нѣсколько часовъ въ 
обществѣ бѣшеной собаки, нежели иринять больного, гово- 
ритъ оаъ. Въ первомъ случаѣ я, зная съ кѣмъ имѣю дѣло, 
запасу/ь револьверомъ, или хорошей дубиной и могѵ считать 
себя Дбезопасеннымъ, а тутъ, чортъ ихъ знаетъ, больныхъ-то, 
как|ш болѣзпь въ нихъ сидитъ, а вдругъ тифъ, чума, холе-

Заразишься и капутъ. Жалованіе я, все равно, получаю 
аккуратно, лѣчу больныхъ или нѣтъ, такъ не въ тысячу ли 
разъ спокойнѣе брать деньги, ни чѣмъ не рискуя?... Вѣдь 
не даромъ же покойный Земляника говаривалъ: коль умереть, 
то больной и такъ умретъ, а если выздоровѣть, то и такъ 
выздоровѣетъ... Да, это золотыя слова!...

Отсравляясь отъ этого убѣжденія Земляники, г. Оглоб- 
линъ, будучи человѣкомъ послѣдовательнымъ и прямолиней- 
нымъ, всѣ силы-мѣры уіютребляетъ для достиженія намѣчен- 
аой имъ цѣли: то онъ не ѣдетъ къ трудно-больному, отзы- 
ваясь своей собственной крайне опасной болѣзнью—мозолью 
на мизинцѣ правой ноги, то прячется отъ больного, прика- 

[ зывая своимъ домашнимъ говорить нѵждающимся въ его по- 
11 мощи:

—  Доктора доыа нѣту-ка, по больнымъ поѣхамши.
Но если ужь никакъ нельзя отдѣлаться отъ назойливости 

паціента, тогда онъ практикуетъ слѣдующій способъ лѣченія.
Ирекрасное весеннее ѵтро. Оглоблинъ прохаживается по 

залу своей новой квартиры, потирая отъ удовольствія руки.
—  Иадулъ-таки больпыхъ: ио секрету отъ всѣхъ неремѣ- 

нилъ квартиру, заѣхалъ вонъ въ какую трущобу, теперь, по 
крайнѣй мѣрѣ, недѣля пройдегъ прежде нежели меня онь

'•отыщутъ... Э-э-э, что это такое, никакъ паціента чортъ не- 
і( сетъ? Такъ и есть! Ну, жизнь! Отдыха не даюгъ. черти по- 
лосатые! Эй, тегка! окликаетъ онъ изъ окна, идущую къ не- 
му больную, куда это ты съ грязными ножищами лёзешь, ка- 
жется, и накрылечкѣ можешь подождать— не велика бырыня!.

Больная безпомощно оиускается па аодъѣздъ докторско і< 
квартиры и начинаетъ ждать. Ждетъ полчаса, часъ, нак о 
нецъ судьба сжаливается и къ больной вы ходить... кучерт 
доктора.

Барииу недосужно,— говоритъ опъ,— приказалъ маѣ-ка 
поспрошать, что у тебя за болѣзть?

Больная недоумѣвающе сыотритъ на кучера и молчитъ.
Да ты, миляга, попроворнѣй, понукаеть кучеръ, мнѣ 

тоже пеколи съ вашимъ братомъ возжаться: овса конямъ ещі 
яе дадеао, барская сбруя не чищена... А туть еще цѣле-
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хонькій день съ больными возись! Жизть, тоже... Ыу, говори.
— Охъ, родимевькій, разлоыило меня всее: ни сѣсть, ни 

легчи силъ нѣту-ти. Ину нору такъ схватитъ, ажно духъ 
соиретъ! Ходила этта я, кормилесъ, ономнясь, къ теткѣ Сек- 
летеѣ, ну, говоритъ, не жилесъ ты, бабонька, на бѣломъ свѣ- 
тѣ, потому кислоты въ тебѣ нѣту-ти...

— А кашель у теба имѣется?...
—  Какже, родной, всю грудыньку избило... Пособи!...
— Ладно, повремеви малость, я сейчасъ...
— Ну, что у нея? спрашиваетъ врачъ своего ассистента- 

кучера.
—  Да что, сударь, самое плевое дѣло, нутряная болѣсть: 

сердцемъ мается, ну и въ кишкахъ тоже особое, значитъ, 
ноложеніе, только и всего-съ!.. Сабуру ей, теперича, али бы, 
къ примѣру, вашатыря... Вонъ, ономнясь, нашъ гнѣдко то- 
же...

—  На, отдай ей рецептъ, да скажи, чтобы болыпе не 
шлялась— земская больница для этого есть...

— Неужели это правда? спросятъ меня.
— Правда, читатели, къ несчастію, все истинная нравда!..

Д я д я  Л и ста р ъ .

С м ѣ с ь.
Случай долголѣтія. Въ Мостарскомъ округѣ, въ Герцеговивѣ, живетъ 

"Іфестьявинъ 130 лѣтъ. Онъ не перестаетъ работать въ своеыъ виноград- 
никѣ и каждое воскресенье хоіитъ пѣшкомъ къ обѣінѣ въ церковь, от- 
стоящую отъ него на 8 километровъ. Глаза его нисколько не попорчены, 
но брови длинныя и густыя такъ срослись, что почти мѣшаютъ ему ви- 
дѣть. Его мать умерла 120 лѣтъ, а отецъ умеръ молодымъ.

Въ 1891 году сгорѣло до-тла 29 театровъ и концертныхъ галъ. Въ 
Америкѣ сгорѣло 20, въ Европѣ 9. Изъ нихъ въ Россіи сгорѣла лишь 
одна концертная гала, 10-го ноября, въ Харьковѣ,— зала „Тиволии.

яСтр. 0бозр.“
Вѣсъ милліарда. Милліардъ вѣситъ зо.ютомг: 322,580 килограммъ 

(килограммъ— 2 ф. 42 з.), серебромъ: 5 милліоновъ килограммъ, кредит- 
ками, по 1000 франковъ— 1780 кнлогр., по 100 фр. — 11500 кил. Для пе- 
реноски одного милліарда, полагая, что одинъ человѣкъ можетъ нести 
100 килогр., требуегся 18 чел. (кредитками въ 1000 фр.), 115 чел. (по 
100 фр.), 13,225 чел. (золотомъ) и 50,000 чел. (серебромъ). Милліардъ 
кредитками, по 1000 фр., составитъ 4000 томовъ по 500 стр. каждыи.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Ч  Г-ну Н. Б. ІІредлагаемая ваыи статья охотно Оудетъ напечатана; формой 

нзлсженія не стѣсняйтесь, это зависитъ стъ васъ; но, конечно, желатедьнѣе, чтоОы 
столь важний вопроеъ представлялъ собой нѣчто пѣлое, а не ряяъ отрывочныхъ 
корреспонденціП.

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

объявленныа 28 апрѣля 1892 года.
1) Торговаго дома „наслѣдники А. Ф, Поклевскаго-Козеллъ“ о ввыек. съ ииу- 

щеетва Е. С. Одинцева 672 р. 85 к. по лисьму— взыскать. 2) Л. Н. Колбина 
съ Ф. М. Матвѣевымъъ по спору о иодлогѣ— сооСщить Камышловокому съѣзду 
мировыхъ судей о присылкѣ къ дѣлу копіи съ анелляціонвой жалобы КолОина 
в протокола васѣданія съѣзла отъ 14 марта с. г. 3) М. Н. Кирьяновой къ Н.
В. Кирьянову и А. А. Гилеву о недв. имѣн.— въ искѣ отказать. 4) Е. В. и 
Е. А. Кокориныіъ съ М. П. Кокориной о недв. имѣн.— резолюція отложена.
5) 0. Ц. Зыковой и Б. И. Кудиновой къ В. Н. Паяову о недв. имѣн,, по во- 
просу о прин. отзыва— оставить безъ движенія. 6) В. И. Ярковой о выдачѣ 
исполнительнаго листа— выдать. 7) Д. М. Романова о снятіи запрещенія съ имѣ- 
вія А. М. Овчинникова— оставить Оезъ иослѣдствій. 8) Н. Л. Молчавова съ А. 
И. Королева о вз. 1729 руб. по векселю— взыскать. 9) Я. И. Лисихина съ А. 
И. Королева о вз. 2000 руб. по векселю— взыскатъ. 10) Торговаго дома „В. и 
Ф. Вахрушевыхъ11 съ А, И. Королева о вз. 2189 р. 32 к. по 2 векселямъ—

васлѣдн. умершаго его брата енископа Позикариа— въ юдатайствѣ отказать. 
22) 0 продажѣ недв. имѣн. М. Е, Хорькова— предоставить Сѵворову 7-ми днев. 
срокъ на представленіе 60 коп. въ счетъ іюкупной цѣны и 4 р. 56 к. въ крѣ- 
поствыя пошлины. 23— 25) 0 продажѣ недв. ниѣн. 3. 0. Ступина, В. С. Вѣ- 
лова и С. 3. БайОородвна— ведвишимыя имѣнія укрѣішть въ суммахъ: 1-е, въ 
52 р. 50 к., 2-е, въ 12 р. и 3-е, въ 11р. за М. И. Черногубовымъ. 26) Тожв—  
А. С. Вахарева— назначавшійся ва 30-е марта с. г. торгъ на продажу нмѣнія 
признать не состоявшимся. 27— 31) 0 вводѣ: Т. А. йаловой, П. В. Андреева, 
11. С. Мотвина, Е. Ф. Потѣіина и 0. А. Ушковой и др.— ввести.

Объявленныа 1 мая.
1) Опеки И. И. Савельевой и М. И. Голяшкиной къ А. И. Богомолову о 

вз. 14270 руй. 181/! к.—предоставить повѣренному истцевъ въ 2-іъ недѣльн. 
срокъ выяснить, является-ли онъ повѣреннымъ Анны СавельевоЗ. 2) Г. К. Лемке 
съ имущества Е. С. Одинцева о вз, 1415 р. по 2 вексел.— взыскать. 3) Ф. П. 
ГирОасова съ ииущ. Е. С. Одинцева о вз. 2761 р. 75 к. за товаръ— взьіскать.
4) А. А. Степина съ имуш. Е. С. Одивцева о вз. 1256 р. но векселю— взы- 
скать. 5) И. Ф. Аіматова съ имущ. Е. С. Одинпева о вз. 1000 р.-ввыскать. 
6і А. А. Степина съ имущ. Е. С. Одинцева о взыск. 1404 р. по распискѣ—  
взыскать. 7) ООщества крестьянъ села Долматовскаго къ Ф. С. Софронову и И. 
Е. Шиіереву о недв. имѣн. по частноиу вопросу— прошеніе общ. крест. села 
Долматовскаго возвратить оОратно со всѣми къ нему приложеніями. 8) А. Е. 
Тимофеевой о давностномъ владѣніи— признать. 9) тоже, II. Д. Попова— раа- 
рѣшить допросъ свидѣтелей Коптилова, Ворисова и Медвѣдева. 10) К. К. Ганау 
съ М. С.— Г. Султавова о ввыс. 1000 р. по векселю— пріостановить исполне- 
ніемъ рѣшенія по исполнительному листу сего суда отъ 31 марта 1892 г., за 

2753. 11) Ѳ. А. Селивавовой съ В. Ф. Яковлева о вз. 800 руб. по оОяза- 
тельству— взыскать. 12) В. С. Ііотапова съ Ф. И. и М. А. Турчаниновыхъ о вз. 
6400 р. по векселю— взыскать. 13) Ѳ. А. Селивановой и М. А. Ломонпсовой къ 
П. С. и В. А. Федотовымъ объ встреСованіи отчета, по вопросу о прекращевіи 

і!— дальнѣйшимъ производствомъ прекратить. 14) Ф. П. ВуОнова къ А. П. Вуб- 
I; нову и Е. П. Черныіъ о недѣйствительвости завѣщанія А. Е. БуОновой, по 
" частн. вопросѵ— выдать встцу свадѣтельство на получевіе пзъ Шайтанскаго 
; волостн. правл. выколнровки изъ общаго плана Шайганскаго селенія, а въ ю- 
і датайствѣ о выдачѣ свидѣтельства на присылку другиіъ докуместовъ изъ того- 
, же волостн. правл. отказать. 15) Е. В. и П. А. Кокориныіъ къ М. 11. Коко- 
] рвной о недвиж. выѣніи— разрѣшить осмотръ чрезъ членп суда спорнаго имѣ- 

нія и допросить свидѣтелей. 16) И. М. Ііартиной о давностномъ владѣнщ—  
разрѣшить доиросъ свидѣтелей Костромнва и Воронковыіъ, которыхъ и зопро- 
сить въ засѣданіи 26 мая с. г. 17) В. С. Потапова съ Екатерпнбург. Город. 
общ. банкомъ о вз. 4776 р. 18 к., по вопросу о ирин. апелл. жалобы— при- 
нять. 18) А. Ф. Зайкова къ П. Ф. Масленниковой о недв. имѣн.— въ искѣ от- 
казать. 10—21) ООъ утвержд. дух. завѣщ. С. С. К.шкина. С. М ВерюруОова 
и И. И. Гольфманъ— утвердвть. 22) Тоже, Я. Д. Вершинина— утвердить и вве- 
сти, 23— 25) Объ утвержд. въправ. наслѣд. А. Ф. Вдовиной, Е._и Н. М. Мар- 
ковыіъ и Ф. Г. Мухина— утвердить. 26) Тоже, Е. А. и М. 1І. Кузнецовыіъ—  
утвердпть а ввести. 27) 0 несостоятельвости Е. Г. Мурпной— несостоятельность 
Муриной нрвзнать несчастной. 28) 0 ііродажѣ недвиж. имѣнія А. М. А. М. и П. М. 
Скакуновыхъ— ѵкрѣиить въ суммѣ 100 р. за М. й. Уркатовымъ. 2) Тоже,0. М. 
Афониной— укрѣпить въ суммѣ 4500 р. за М. Т. ООуховымъ. 30— 31) 0 вво- 
дѣ: Т.П. Семковой и Т. Ф. Нотѣіивой— ввестн. 3'2)Тоже. К. В. Топоркова—  
оставить Сезъ послѣдствій. Д - ^  “

взыскать. 11) М. Ф. Рожпова съ А. Н. Дѣева о вз. 14500 р. по 
взыскать. 12) А. В. Памятныіъ съ М. А. Албычевыыъ о наслѣдств. имущ.—  за 
сиертью отвѣтчика производствомъ пріостановить. 13) По вопросу о принятіи 
авелляц. жалоОъ: Ф. Е. Дѣевой съ А. Н. и М. П. Дѣевыми о недв. имѣн. 14) 
А. А. Бочагова къ В. И. Старцеву и М. А. Бочагову о недв. имѣв,— принять.
16) шадривск. оОщ. Оанка съ имущ. А. А. Дреганова и А. У. Суювой о *з. 
1495 р., по вопросу о пр. част. жалоб.— за смертію отвѣтчика производствомъ 
лріоставовить. 16) П. А. Кирьянова къ М. Е. Кирьявовой о недв. имѣн., по 
вопросу о прин. апелл. жалоб,— оставить бегъ движенія. 17) Объ утвержд. 
дуюв. завѣщ. Д. Е. Соболева— утвердить. 18) 0 несостоятельности Н. Т. Ва- 
гина— орисланныя девьги Курганскимъ окр. судомъ сдать въ Екатеринб. ков- 
тору государствен. банка. 19) Тоже— Г. Н. Грачева, по вопросу о прин. апелляц. 
жалоОы повѣреннаго Екатер. контор. госуд. Оанка, Кааанцева— иринять. 20) 
Ио жалобѣ В. К. Ііросива на ковкурсн. управленіе по дѣламъ несостоятельва- 
го А. А. Бѣлозерова— оставить безъ послѣдствій. 21) Н. П. Розаиова. о гызовѣ

ТЕЛЕГРАММ А КОММЕРЧЕСКАЯ. 
П ет ербургъ, о  л а я  1892  года.

Вексельв. курсъ на 3 иѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 94 р. 65 к. 94 р. 25 к. 94 р. 65 к. 
Берлинъ „ 100 гер.мар. 46 р. 425/а к. 46 р .  25 к. 46 р.37‘/в к. 
Парижъ „ 100 франк. 37 р. 626/е к.37 р. 50 к. 37 р. 60 к. 

Полуимперіалы новой чекавки 7 р. 53 к. до 7 р. 56 к. сдѣл. 
Таможенвыекупоны(за 100 руб. мет.) 1501/* р. до 151V* Р- сдѣл.

—  р. —  к. до 1 „ 10 к.Серебро
Биржевой дисковтъ 
5°/0 бнлеты государ. банка 1-го выпуска -

в » « » "̂ГО »
ч п » » 3-ГО „

В Я «  1) »

в * я » 5 “Г0 »

я я я я 6 -Г 0  „

5%  восточвый заеаъ 1000 р. 1-го выиуска
я я 2 - г о  я '

» » я я ^ * г0 Я
ввутреввій съ выигрышами заемъ 1864 г. -

я 1866 , -
Государствевная желѣзнодорожная ревта

4 ’/*%   ...........................................................
4о/0 ввутренній заемъ -
472%  ввутр. конс. жел. дор. заемъ 1 выв. 1890 г.
5%  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
5°/0 закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка
5 °/о  ,, „  » оалаченные

■5Ѵ//0 
і0 2 7/ 8 пок. 

1 0 3 '/ .  я сдѣл.

1021/*,, пок. 

,  сдѣл.102*/4 
ю зѵ * „ 
2 3 8 7 . 
2187, 

10474 ,

9 5

1007
1027.
1 9 5

1957а

Я
сдѣл.

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
прод.
сдѣл.
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5 ' / 2 0 / о  Свидѣт. Креетьяв. Позем. Вапка - 1047/8 „  сдѣл.
4 Ѵа0/о заклад. листы Общ. Взаил. Поз. Кредита мег. 146 , лок.
Акціи Волжско-Кашскаго коммерческаго банка - 730 „ сдѣл.

„ Сибирскаго торговаго банна - 490 „ пок.
Ишевица саксовказа четверть 10 пуд. 12 р. — к. до— р. - -  к. сдѣл.

, ,  самарка ,, „  „  „  11 р. 75к. до — р. — к. „
„  гирка „  „  „  — р. до —  р. — к. „

Рожь валичная вѣсомъ 9 пуд. ват. 120 зол. 10 р. 25 к. „ „
я » п » іі „ 115 ■ р. до 10 р. к. „ в

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. — р. —  к. — р. —  к.
„ г низовая „ „ 11 р. — к. до 12 р. — к. сдѣл.

Крупа ядрица .за куль - 16 р. — к. до 17 р. — к. „
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. 34 р. — к. „
Сало желтое свѣчвое за берковецъ въ 10 п. 55 у. — к. сдѣл.
Коровье масло сибир. перепуск.завудъ 10 р. 40 к. до 10 р. 90 к. „ 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 17 к. „

„  ,, Бакинскій за пудъ 1 р. 15 к. до 1р. 16 к.
Сахаръ завода Кенвга рафинадъ 1-й сортъ за цудъ 6 р. —  к.

л > » „ бракъ ,  5 р. 90 к.
Сахарвый песокъ кристаллизованный 5 р. — к, до — р.

„ „  толчевый 5р- Ю к. до — р. — к.
„ Д .  К . “

ПРИХОДЪ II ОТХОДЪ ІІОЧТЫ. 
Е кат ер  инбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедпевно ! Съ поѣздами
„ Сибирн „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Лятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябвнска по Средамъ и 
Субботамъ.

желѣг- 
еыхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мив. 
пополѵдни.

Въ 8 часовъ 50 иие. 
тіополудни

Отходитъ: Въ Пермі ежедневво
Сибврь
Кунгуръ по Ііонедѣльвикамъ, 

Средамъ в 
Субботамъ 

Чвлябинскъ ію Понедѣльникаиъ 
и Пятнииамъ.

| Съ поѣздаки желѣа- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 яасовъ дня

Въ 9 часовъ вечера.

Корреспонденція, поданная на почту: пакетн, посылки ж узлн за 3 
часа, закагная корреспондендія за 2 часа, а простая письменная за I 1/» 
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія— попадаютъ къ отправвѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

НЛВЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОИ ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чп

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реомюра)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ. 
парами воз.)

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

Облачвость. 
10=совсѣмъ покрытое 

небо.
0=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

ки. !)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Нанбо-
льшая. Внзшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

• і 731.1 729.5 729.7 2.6 2.0 2.0 5.5 0.0 91 96 91 с.З с.5 0 10 10 1 Г..6
2 29.6 30.6 30.2 3.3 9.5 6.8 11.Ь - 0,6 76 23 33 3.8 3.6 0 0 0 0 3.1

и 3 26,0 25.0 26.5 2.8 10.7 3.0 10.7 0.9 94 42 51 с.З з.с.з.8 3.8 10 7 9 1.1
:  4 28-1 32,2 38.5 1.4 5.5 3.9 6.2 0.0 66 38 56 3.12 з.13 с.з.З 10 10 5

5 42.9 41.5 40.3 4.7 1-5.2 13.7 17.7 - 2.0 49 32 41 ю.з.З Ю.Ю.3.7 ю.з.7 0 2 0 __
6 42.2 41.3 40.2 14.3 20.7 16.0 22.8 9.8 45 21 35 3.5 з.ю.з.8 з.З 0 2 2 __
7 40.4 38,9 36.8 13.4 23.1 15.6 23.8 8.4 64 19 46 0 ю.ю.в.2 ю.в.5 0 2 8 —

и д. дождь, 
5— Н. иней.

д. пор.
вѣтеръ, д. пор. снѣгъ. 5— Н. иней. 7— У . сухой туманъ.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.

роса, иней, туманъ. 3— Н. и у. дождь. 4— Н. и весьденьсил.

21 753.5 750.9 746.5 9.2 18.5 13.8 20.1 0.9 56 29 61 с.в.1 ю-3 0 0 3 Д20 0.6
22 50.4 51.6 55.1 4.9 10.5 5.9 14.1 2.9 68 34 63 с.с.з.10 с.з.Ю З .С .З .4 6° 2 1 --
23 58.1 57.4 60.2 8.9 21,1 14.0 22,4 3.8 57 38 59 ю.2 с.з.14 ю.ю.з.2 2 4 0 --

.24 62,8 63-2 63.1 18,2 25,0 17.8 27.8 10.2 54 31 46 3.1 ю.ю.з.6 з.ю.з.5 0 V 4° --
1 25 63.9 63.2 62.4 15,6 25.1 17.8 25.5 10.1 60 26 43 з.ю.з.5 з.с.з.20 ю.з.4 5° 8 0 --
1 2 6 62.1 60-8 59.0 18.2 26.1 15.6 26.9 13.1 51 29 71 з.5 ю.з-9 з.4 0 3° 3 --

27 59.5 58.7 57.0 17.2 26.1 16.8 27.9 13.1 60 34 69 с.з.4 с.2 ю.з.4 4 ° 3 4 0.5
28 54.7 55.0 56.6 18.3 21.6 13.2 21.7 13,2 59 43 5 4 з.с.з.4 с.з.8 с.с.в.2 7° 6 2° 0.4
29 57,0 53.3 50.3 12.5 22.2 17.0 23.6 4 . 0 45 31 61 ю.6 ю.з.8 з.ю.з.4 0 7 5° —
30 48.2 46.9 50.6 16.2 22.6 9.1 22.8 9 . 0 63 39 87 3.5 3.14 0 7° 8 4 “ 0.8

1 50.3 47.8 45.3 9.0 7.4 5,7 9,4 5.5 70 85 94 с.с.в-3 в.5 с.4 10 Ю 10 11.7
. 2 47.6 48.1 50.2 3.1 10.2 6.9 11.9 2.8 84 50 59 С .3 ,6 3.6 с.1 10 9 0 —.

1  3 47.3 46.6 44.6 6.2 7.2 3.6 17.0 3.2 60 73 88 ю.в.8 ю.в.8 ю.в.4 10 102 103 1.3
~  4 42.7 44.7 53.9 2.2 3.6 1.2 5.7 0.7 75 87 82 з.8 с . з . 1 4 с.сз.6 10 1 0 9 1.4

Примѣчанія■ 21— Въ 9 ч. 55 м. в. зарница на с.-з., неб. дождь 
26—Д. сил. вѣтеръ, в. неб. дождь, 27—В. неб. дождь, сил. вѣтеръ 
и 2 удара грома съ сил. вѣтромъ. 1— Неб. дождь съ у. до в. 3— 
весь день съ перерывами, въ П 1/, ч. у. сил. вѣтеръ.

‘ ) Осадки давы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъводы дождь, или. зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы поверх- 
ность земли. если-бы вола не стекала.

ѵЬ і ѵ  ч* і і • ыО д< ѵД.і* і/ИЛ. в ь іс р ь .
и неб. гроза. 28— У . неб. дождь. 30— Д. неб. дождь 

■Въ 2 ч. дня неб. дождь. 4— Снѣгъ, дождь, крупа во

Сам аро-Златоустовская желъзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовх.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 минуты ночи. 
Отходятъ: изъ Златоуста въ 11 часовъ 32 мвнуты утра.

Древ.-Сд. и Мал. Травенъ, 
Хорут. ВеликійТравенъ.—  
Болг. Лѣтень. Серб. иХорв. 
Свибань.— Чеш. Квѣтенъ.

1892 г. Мѣсяцъ МАЙ 31 день.
в ъ м о с к в ѣ:

]) 21 дн. 7 ч. 21 м. у. 
© 29 „ 11 „ 2 „ д*

<[ 7 дв. 12 ч. 22 м. д.І

® 14 .  3 , , у. _  _
11 II. свм. Мокія. Обновленіе Даряграда (330). п. Кирилла фалос. (869) и

Меѳодія (899). ѵ
12 В. Епвфанія, Гермааа пат. царег., ші: Сввині, Полувія. Діонясія арх. серг.лав.
13 С. мц. Гликеріи, Лаодикія. п: Ііавсвкакія, Георгія, м, Александра. п. Мака-
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рія глушиц. + пеі). мощ. Макарія дереясл,— п. Евфимія (гр. ц.).
14 Ч.  Вознесеніе.— мм. Исидора, Максима. блж. Исидора ростов. чуд. (1474).

п. Серапіона.— + 'Геребинской ик. БМ.
15 П. п: Пахомія Вел. (349). Ахилія, Исаіи ростов. (1090!, Евфвосина исков.

(1481), Димитрія царев. (1591).
16 С. п. Ѳеодора освящеа. блж. Музы. Георгія. п. Ефрема перекомск. (1492).
17 В. Вед. св. Отепъ въ Внкеѣ.— апп: Авдроника и Іуніи. мм: Солоіона, Ііамфа-

мира, Памфалона, Стефана патр. царегр.

Редакторъ-Издатель А. М. Син оно въ . Редакторъ П. Н. Гали н ъ .
ВЪДОМОСТЬ по Екатернабургскому Попечітельствѵ общества Красваго 
Креста о движеяіи денежоыхъ суммъ, поступившихъ въ пользу постра- 

давшихъ отъ неурожая, съ 1 апрѣля по 1 мая 1892 года.
П Р И X  0  Д Ъ:

Отъ главнаго лѣсничаго Урадьскихъ горныхъ гаводовъ, при
отношеаіи за № 677 - - - - - 17 р. 27 к.

Отъ лѣсничаго Ни*не-Исетской дачи, при отношеніи за
498 - - - - - - 12 р. 50 к.

О ті смотрителя Екатеринбургскаго тюремнаго замка, цри
отношеніи за .><• 2007 - - - - - 4 р. 92 к.

Отъ X  II.  Сабашинской, изъ кружки за 18 - . 20 р. 88 к.
Отъ К. И. Рощенскаго, по книжкѣ № 7 - - - 15 р. —  к,
Отъ К. II. Рощенскаго, по подписному листу на столовыя - 300 р. —  к. 
Отъ предсѣдателя Екатеринбургскаго окружнаго суда, при

отношеаіи за № 1181 - - - - - 43 р. 10 к.
Отъ И. 3. Маклецкаго, на столовыя - - . - 10 р. —  к.
Отъ главнаго лѣсничаго Уральскихъ заводовъ, при отаоше-

ніи за № 901 - - - - - - 20 р. 37 к.
Отъ лѣсничаго Нижне-Исетской дачи, при отношевіи за №

6 3 1 ............................................................................ 12 р. 50 к.
456 р. 54 к.

Съ открытія дѣйствія Попечительства по 1 апрѣля 42766 р. 12 к.
43222 р. 6ь к.

Р А С X  0  Д Ъ:
Выдано I. Д. Молвановскому за письмеиныя занятія въ те-

ченіи марта мѣсяца - - . - - 10 р, —  к.
Уплачено Я. II. Андрееву за 10 шт. одѣялъ сѣрыхъ - 23 р. —  к.

„ И. И. Тетерину за шитье больничнаго бѣлья - 28 р. 65 к.
„ Е. А. Олесову, по счету, въ возвратъ издержан- 
ныхъ имъ на пересылку корреспонденціи, телеграммъ, 
извощиковъ, жалованье разсыльнымъ за 2 мѣс. и проч. 36 р. 37 к. 

Отослано инспектору народн.ыхъ училищъ Екатеринб. уѣз 
да, при отношеніи за № 282, на обувь для учениковъ 

Выдано въ жадоваиье сестрѣ ыилосердія Ивановой 
Уплачено С. С. Бекрееву, по счетамъ, за приготовленіе ко

жанныхъ туфель для больницъ - - - • 20 р. —  к.
Уплачено И. И. Тетериву, по счету, за приготовленіе боль-

ничваго бѣлья - - - - - - 38 р. 75 к.
Выдано предсѣдательницѣ Е . А. Іосса, на устройство сто-

ловой въ Уктусѣ - - - - - - 25 р. —  к.

100 р. —  к. 
10 р. —  к.

апрѣля - 10 р. —  к.
ЬОІ р. 77 к.

Съ открытія дѣйствія Попечительсгва по 1 апрѣдя 36974 р. 75 к.

37276 р. 52 к.
Осталось на 1 мая 5946 р. 14 в.

43222 р. 66 к.
Вѣдомость по Екатеринб. Попечительству Краснаго Креста о движеніи 
хлѣба, поступившаго въ пользу пострадавшихъ отъ неуроаая, съ 1 апрѣ- 

ля по 1 мая 1892 года.
Осталось къ 1 апрѣля хлѣба разныхъ сортовъ - 14058 п. 7 ф.
Съ открытія дѣйствія Попечительства по 1 апрѣля 37090 п. 28 ф,

51148 п. 35 ф.
Отослаао разныхъ сортовъ хлѣба въ отдѣленія Попечитедьства а продо- 

вольственные комитеты.
Уткинское 
Верхнетагильское 
Верхъ-Исетское 
Нижне-Исетское 
Березовское 
Каслинскій 
Нижвесельскій 
Полдневской - 
Билимбаевскій
Гробовскіи - __ __
Горнощитскіи п Мраморскій 250 п 
Верхне-Уфалейскій 
Арамильскій - 
Полевской 
Оаринскій 
Карабольскій - 
Кульмяковскій 
Хроыцовскій - 
Логиновскій - 
Покровскій 
Маминскій 
Бобровскій 
Куяшскій

Остатокъ состо________ г__ г _______ , „ т ., _
ржаной муки 413 п. 31 ф. Предсѣдательница Е . Іосса.

230 п. Коневскій . 115 п
95 п. Тимивскій 85 п'

308 п. Багарякскій - 260 п
400 п. Воскресенскій - - 380 ц*

80 Ц. Булзинскій . 125 п'
500 п, Огневскій . 315 п‘
100 п. Новоипатовскій _ 125 ц*
170 п. Чердынскій . 125 п'
170 п. Бруснятскій - . 145 п’
170 п. Рождественскій . 430 п"
250 Бѣлоярскій - 190 п*
100 п. Щелкунскіи - - 75 н*
540 п. Дер. Кувару, Шур. вол. 50 п'
150 п. „ Кашиву, Сысерт. зав. 30 п.
175 п. Кипринское село - 25 п.
460 п. Тары - 97 Ц . 4 ф.

70 п. 7720 п. 4 ф
65

320
п.
п.
п.

Съ огкр. дѣйсгв. Попе-
* •

205 чит. по 1 апрѣля 37090 11. 28 ф.

120 п. 44810 п. 32 ф-
185 п. Осгалось на 1 мая 0338 п. 3 ф.
285 п. 51148 п 35 ф.

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ. К. И. Симонъ.
Ёкатерпнбургъ Уктусская ул. 2 1  

Питомникъ чистокровеыл Санъ-Ііернардскніъ собакъ, ___ 
Есть продажные щенки.

М 2 - 1 2 - 5

Зубной врачъ 0. Ф . Мельдре.
Пріемъ больныхъ отъ 10 ч. ут. до б по нолудня. 

Воанесенская ул., д. Протасовой.

о е ъ я В чЖ е н :  Х ѵ Я : .

В Ъ  П О С У Д Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ  

С. В.  Я Н И Н А
продажа вѣнскихъ стульевъ фабрики Конъ и др., отъ 25 р. 
за дюжину. Принимаются заказы на зеркала, зеркальныя, 

оконныя и бемскія стекла, и имѣются въ наличности.
9 8 — 5— 3

1 ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА |  

| яБ р > » Т І . я :  А Г А Ф У Р О В Ы І
«  (въ Екатеринбургѣ), «

I  СЪ 20 М АРТА ПОСТУПИЛИ ВЪ  ПРОДАЖ У |

С В Ъ Ж І Е  Ч А И
II развѣски торгово-промышленнаго товарищества ||

„Преемникъ Алексѣя Губкина |  
|  А .  К У З Н Е Ц О В Ъ  и К ° . “ |  
|  Цѣной отъ 1 руб. 20 кон. до 2 руб. 40 коп. за фунтъ. |  
|  72-1 2 -8  Гг. торговцамъ дѣлается скидка.

О Т Д А Ю Т С Я  
ОДНА, ИЛИ ДЗЪ КОМНАТЫ со столомъ.

Вознесенскій проспектъ, д. Топорковой, № 67, квар- 
тира Чёрныхъ.

Педагогическій совѣтъ Алексѣевснаго Енатеринбург- 
скаго реальнаго училища

симъ объявляетъ, что пріемныя испытанія въ I  классъ учи- 
лища будутъ производиться въ 1892 г. 27, 28 и 29 мая. 
107— 3— 1 Предсѣдатель совѣта П . Стшинъ-

— №  ТвГ иЗС, Т Г  Л С - Н Г~

По случаю продаются:
коляска 4-хъ мѣстная, иочти новая, за 350 р.; карета съ лѣт- 
нимъ и зимнимъ ходомъ— 200 р.; посуда мѣдная, аристонъ, 
гармонія. Видѣть можно съ 10 ч. утра до 5 вечера, въ домѣ 
горнаго начальника, рядомъ съ 1-й частью. 112—3—1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ й М-БСТО
Амбарова, въОфидерской улицѣ№ 15. Справиться у Казанцѳва 

(Разгуляевская ул ., д. № 20). ш —8—1
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В Ы Ш Е ІЪ  И РА ЗО С Л А Н Ъ  П О ДПИСЧИКАМ Ъ 
4 3 -й  В Ы П У С К Ъ

(К альдеръ-К аратыгинъ)

В А С Т О Л Ь Н А Г О Э Н Ц Й К Л О П Е Д И Ч Е С К А Г О С Л О В А Р Я ,
изданія быв. Т-ва А. Гарбель и К° въ Москвѣ (В. Някитская, Дол- 

горуковскій пер., ц. № 8).
Въ текстѣ поиѣщены: 4 рисувка и 5 нортретовъ (II. П. Камен- 

скій, Им. Кантъ, гр. Каприви, Н. Я. Каразинъ, Н. М. Караизанъ)- 
Подписная цѣна (съ перес.): на все изданіе (105— 115 выи. 

или 8 том.): на лучшей бумагѣ 32 руб., на обыкнов. б.— 25 руб.; 
— натиоліг(14 вып.) въ переплетѣ: на лучш. б.— 6 руб., ва обыкн.
б.— 4 руб. 50 коп.;— на серію въ 10 выи.: па лучш. б — 4 руб., 
на обыкн. б.— 3 руб- Отдѣльные выпуски продаются: на лучш. б,- 
по 40 к., на обыка. б.— по 30 коп.

ТАНАЕВСКОЕ КУМЫСН0Е ЗАВЕДЕНІЕ.
Дачный курортъ на ю жн. склонѣ высокаго горнаго берега р. Каиы , 
въ сосновом ъ бору, въ совершеаво сухой и защищенной отъ вѣтра 
мѣстности, 3 версты отъ прастани, 6— отъ г. Елабуги. Сезонъ дачаый 
съ 1-го,кумыспый съ 15 мая по 1 сентября. Кумысъ 2 0  к. б у т ., въ ав- 
г у с т ѣ  15 к. Студеитамъ и преподавателямъ народ. уч. 15 к. весь се- 
зонъ. Анализъ кумыса произведенъ 1889 года прив. доцент. казан. 
увивер. В. Д. Орловымъ. Хорошо мрблированныя съ отопленіемъ: дачи 
особняки отъ 75 руб. за сезонъ, номера отъ 50 коп. въ суткп, отъ 
10 руб. въ мѣсяиъ, отъ 15— шестинедѣльный курсъ, отъ 20—сезонъ. 
Т а б л ь -д -о тъ : обѣдъ— 2 мясныгь блюда 13 р., 3— 18 р., 4 (одно 
пирожное)—22 р.; завтракъ или ужинъ 1 бл.— 7 р. въ мѣсяігь. ІІор- 
ціонно цѣны умѣренныя. Прачки, баня, ванна, душъ, купальня, лод- 
ки, экипажи (ресорные, простые) и верювыя лошади. Везплатно: га- 
зеты и журналы и разъ въ день доставка почтовой н телеграфной 
корреспондепціи- Ири заведеніи докторъ, акушерка и массажистка. 
Адресъ заведеиія: почтовый— г. Елабуга. Танаевское кумысное заве- 
деніе; телеграфиый— Елабуга, Василыо Зубкову.___________109— 4— 1

Управленіе Уральской желъзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 1-го маясего 
года открывается нристань Тура, близь ст. Тюмень, 
для пріема къ отправленію и выдачи грузовъ боль- 
шой и малой скорости на всѣ и со всѣхъ станцій 
дороги.

Товары, назначаемые къ выгрузкѣ на этой при- 
стани, должны быть при отправленіи ихъ адресуе- 
мы по документамъ „на пристань Тура‘\ —

Въ дни прихода и отхода пароходовъ Том- 
ской и Семипалатинской линій будетъ производить- 
ся между Тюменью и Турой перевозка пассажи- 
ровъ и багажа.  __________________ я7-з-з

—  ОБУХОВСКІЯ
сѣрно-соляны я и ж елѣзи сты я миперальныя воды, съ разрѣшенія 
медицинскаго деиартамента, будутъ открыты съ 14  мая по 15 а в гу -  
с т а  1892 г., подъ наблюденіемъ врача. Минеральныя воды находятг 
ся въ 6 верстахъ отъ станціи „Камышловъ“ Уральской ж. д., на бе- 
регу р. Пышмы. При водахъ имѣются: кумысъ, квартиры, кухня, бу- 
фетъ, музыка, журналы и газеты. Гг. желающіе запять квартиру 
благоволятъ адресоваться: въ г. Камышловъ, къ содержателю водъ 
Ивану Андреевичу Гольмгренъ-_______________________100— 0— 2

ЕѴѴГА ІТТРСТ» предлагаетъ услугн: по устройству конторъ, 
ш Л І Л ѵ І І м Г О  составлеиіе и провѣрка отчетовъ, завсденіе 
счетоводства ио гіростой, двойной птальянской, англійской, тройной 
русской и др. системанъ; по отраслямъ: торговому, гораозаводскому, 
золотопромышленному, винокуренвому, фабричному, сельско-хозяйствев- 
ному и др., а также рекомендуетъ коаторщикивъ н счетоводоьъ, окон- 
чившихъ иолный курсъ въ СП Б . и Московскомъ кабинетаіъ. Адресъ: 
Пермской г ., Верхотурскаго у., Сосьвпнскій зав., Икорскому. 300-50-24

* ' п ' ’*г - II ' • II ■ ' II "' II ‘ II II 1~А ~‘ "

ЧАИНАЯ ТОРГОВІЯ.
1 Довожу до свѣдѣнія почтевнѣйшей публики,что мною вновь открыта въ г. Екатеривбургѣсъ18мартачай-1 г 
1 ная торговля байховыми чаями, исключительно развѣски фирмы Торгово-промышленнаго товарищества і[

„ПРЕЕМНИКЪ АЛЕКСЪЯ ГУБКИНА А. КУЗНЕЦОВЪ и К°“.
Качество предлагаемаго чая многимъ уже извѣстно: эти чаи стоятъ внѣ всякой конкуренціи, въ|>

чемъ и можетъ убѣдиться каждый потребитель. |
82-10-7 М их. Глгьбов. Корольковъ. I

Тпрговля моя помѣщается на Главной Торговой площади, въ корпусѣ противъ торговли бр. Диитріевыхъ.
“  ,г ЧЦе

і
УРАІЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

Съ 15 мая сего года вводится на Уральской желѣзной дорогѣ новое ниже 
слѣдующее расиисаніе хода нассажирскихъ поѣздовъ: 

П О Ъ З Д А :
Названіе станцій:

почтовый № 3-й

П О Ъ З Д А :
Названіе станцій:

почтовый № 4-й 
отправленіе 10 ч. 10 м. веч.

„ 5 ч. 48 м. ноч.
„ 12 ч. 50 м. дня.
» 6 ч. 06 м. веч.
„ 11 ч. 30 м. веч.
„ 4 ч. ночи.

прибытіе 8 ч. 30 м. утр.
Примѣчаніе: часы отхода и прпхода поѣздовъ означевы по пермскому времени.

Расписаніе Луньевской линіи остается прежнее. ю5-з—і

Пермь . . . . . отправленіе 9 ч. веч. Тюмень . . . .
Чусовская . . Уі 2 ч. ноч. Камышловъ. . .
Бисеръ . . . • т 6 ч. 56 м. утр. Екатеринбургъ. .
Н.-Тагилъ . . п 12 ч. 04 м. дня. Н.-Тагилъ . . .
Екатеринбургъ . • я 5 ч. 35 м. дня. Бисеръ . . . .
Камышловъ . . • » 11 ч. 40 м. веч. Чусовская . . .
Тюмень . . . . прибытіе 6 ч. 30 м. утр. Пермь . . . .
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СО СТО Я Н ІЕ С Ч ЕТ О В Ъ
Е К А Т Е Р И Н В . ГОРОДСКОГО О БЩ ЕСТВЕН Н АГО  БАНКА 

на 1 мая 1 8 9 2  г.

А К Т  И В Ъ .
Касса (кредитные билеты и размѣнная монета) 31,068 74
Текущій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Банка 6,357 04
Процентвыя бумаги: а) занаснаіо капитала - 30,000 — !

„ „ б) пріобр. наобор. средства банка 104,969 69
Учтенные векселя . . . .  - 247,694 35
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ - 21,035 —  І!

б) драгоцѣнвыхъ вещей 1,188 6 6 1
в) недвижимыхъ имуществъ 391,691 81

Векселя, внесенвые въ обезнечеиіе спеціальнаго счета 21.400 —
Сомнительные долги: просроченные векселя - 3,475 83
просрочев. ссуды, обезпеченаыя движимыми залог. - 88 76

„ ,  я недвиж. имущ. 17,320 —
недвиж. имущ. псстун. въ собств. бавка по безусп. торг. 22,955 —
Обзаведевіе и содеі жаніе Ванка . . . 3,564 26
Гербовый сборъ- - - - - - 55 20
Суммы задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг. 2,799 63
Расходы операціонные - 207 58

йтого - 905,871 55

П А С С И В Ъ .
Капиталъ Ванка: а) основной - 133,045 47

б) запасный- 30,000
Вѣчные вклады - - - - - 108,143 _

Вклады: а) срочнье - - - - - 543,101 —
„ б) безсрочвые - - - - - 39,489 —

Сумны, поступив. за сяетъ третьихъ лицъ - 7,852 59
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ 18,820 81
Пропенты и комиссія, получен. за текущ. годъ 24,601 79
Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ - 817 89

Итого -
110-1-1

905,871 55 ;
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5— 10— 6 (Ц.  К . )

ОбЪявленіѳ. 
ВЪ ВЕРХНЕ-ТУРИНСКОІѴІЪ ЗАВОДЪ,

Гороблагодатскаго округа (Пермской губерніи, Верхотурскаго 
уѣзда), имѣютъ быть произведены ТОРГИ на продажу раз- 
ныхъ машинныхъ частей и моделей, состоящихъ изъ мѣдныхъ, 
стальныхъ, желѣзныхъ и чугунныхъ вещей. Торги назна- 
чаются на 26-е іюня сего года съ нереторжкою чрезъ три 
дня, т. е. 30-го іюня. Кондиціи для торговъ видѣть можно 
ешедневпо въ ирисутственные дни въ конторѣ, а вещи— по 
понедѣльникамъ и четвергамъ— въ магазинѣ Верхне-Турин- 
скаго завода.
106— 1— 1 Управитель Ковалевскій.

!!Остерегайтесь поддълокъ!! 
г  Г И Г І Е К И Ч Е С К О Е  п

Ь О Р Б О - Т И І О Л О В О Е  И Ы Ш
Г. Ф. Юргенсъ
уничтожаетъ веснушкв, загаръ, желтыя пят- 
на, прыщи и угри и дѣйствуетъ противъ 
излшпней потливости. Рекомендуется какъ 
туалетное благовонное мыло высшаго дос- 

тоинства.

Цъна за кусокъ 50 к. Ѵз кус. 30 к.
Ородается во всѣхъ лучшихъ ап- 

[текарскихъ магазинахъ и аптекахъ. 
1 ГлавныІ складъ для всей Россін у К. И. 

Феррейвъ, въ Москвѣ.

Р ОЗ ОВОЕ
ГЩЕРШВОЕ МЫЛО.

Самое нѣжное Глицериновое мыло, 
ІІР03РАЧІІ0Е 

КАКЪ ХРУСТА Л Ь.
благодаря своимъ отличнымъ качествамъ, 

пріобрѣло большую извѣстность.

Высокое содержапіе глицерина, экономія 
вслѣдствіе обплія пѣны, нѣжный заішъ ро- 
зы— вотъ качества, отличающія это мыло 
въ высокой степени.

Издѣлія N0 4711 можно иолучать въ луч- 
шихъ парфшмерныхъ и аптекарскихъ ма- 
газинахъ Россіи и за гранвпей.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ!
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Съ 30 апрѣля въ Москвѣ будетъ выходить новое еженедѣль-
ное изданіе:

,Д0М00ТР0Й‘
Ж УРН АЛЪ  ДЛ.Я ВСѢ ХЪ  

горожанъ, дачниковъ и сельскихъ жителей.
Главная цѣль жѵрнала— давать въ сжатой и сбщеповятяой формѣ нр&кти- 

чесни-исіштанные совѣты по всѣмъ отраслямъ домоводства, іозяйства, животно- 
водства и охоты, нригонъ своевремевно, когда совѣты эти могутъ быть немед- 
ленно примѣнены къ дѣлу и слѣдовательно послужатъ къ сокращенію расходовъ 
или къ иредупрежденію убытковъ.

ВРО ГРАМ М \ Ж УРН АЛ А СЛѢДУЮЩАЯ:
1) ДОМА. Доиашнее благоустройство: Еженедѣльиое обозрѣніе и руководя- 

щія статьи. Календарь домоводства. Домашняя экономіи и счетоводство. Дино- 
стройство. Наемъ и ѵстройство дачъ и квартиръ. Отопленіе и освѣшеніе. Оде- 
жда, ея приготовленіе и ремонтъ, онисаніе матерій съ приложеніемъ оОразцовг. 
— Въ кухнѣ и столовой: Кулннарное искѵсство и экономическое. приготовленіе 
пищн сообраэно сезону,— Въ кладосой и погребѣ: Приготовленіе. заготовледіе въ 
прокъ и храпеніе всеізозможныхъ запасовъ.— Въ дѣтской: Ухол> яа дѣтьми. ІІер- 
воначальное восиииніе и сбучепіе. Дѣтснія игры и занитія.— Домашняя гигіе 
на: ІІервия помощь. Испытанныя средства. Домашняя аптекн и ея употребле- 
ніе. Устраненіе сырости, вевтиляпія и оздоровленіе жялищъ. Истребленіе иара- 
витовъ.— Домашній досугъ: Д ім & ш н ія  работы и ремесла. Мѵзыка и таицн. Ком- 
натныя игры. Карты, шахматы и билліардъ. Комнатное цвѣтоводство. Ііѣвчія 
нтииы, комнатныя собаки и другія животиыя. Акваріумы.

21 НА ДВОРѢ. Календарь животноводства.— Въ конюшиѣ: Устройство ко- 
нюшенъ. Уходъ за выѣздными и рабочими лошадьми. Выѣзіка и выкормка. 
Экинажи и сбруя.— На скотномъ дворѣ: Устройство скотнаго двора., Содержаніе 
крупнаго и мелкаго рогатаго скота. ІІродукты скотоводства и ихъ приготовле- 
віе: молоко, сыръ, масло в ир.— Вь итичникѣ: Устройство птичниковъ и воль- 
ерокъ. Содержаніе куръ, утокъ, гусей и прочей домашней птицы. Акклиматиза- 
дін и прирученіе дикихъ животныхъ— На псарвѣ; Содержаніе и равведеніе охот- 
ничьихъ и сторожевыхъ собакъ,— Ветеринирія: Гигіена п лѣченіе домішнихъ 
жявотнихъ.— Сиортъ ни открытомъ воздухѣ: Велосипеды, коныш, тимнастика, 
крокетъ и црочія агры и увеселенія.

3) ВЪ ОГОРОДѢ и ВЪ САДУ. Календарь садоводства. Оранжереи. Теплич- 
ки и парники. Разведеніе огородныхъ овощей и ягодъ. Плодоводство. Цвѣтви- 
ки. Разбивка садовъ и посадка деревьевъ. Разсылка сѣмянъ огородныхъ, цвѣ- 
точныхъ и др. растеній.

4) ВЪ ЛѢСУ п ВЪ і!ОЛѢ. Сельсвохозяйственный, рыбоводный и охотни- 
чій календари. Сельскохозяйственная метеорологія. Ііолеводство, луговодство и 
лѣсоводство. Табаісоводство. Разведеніе кормовыхъ и лѣкарствениыхъ растеній. 
Пчеюводство п шелководство. Рыбоводстио, рыбная ловля и уженье. Охотничье 
хо8яЙство и охота. Истребленіе хищныхъ и вредныхъ животныхъ.

5) РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Каленаарь-святпы ва каждую недѣлю.— Ирави- 
тельственныя распоряженія, относящіяся къ предметамъ, входящимъ въ програм- 
му журнала.— Биржевой указатель. Дѣны фондовъ и главныхъ акцій. Таблицы 
выигрышныхъ займовъ. Справочаыя цѣны на сельскохозяйственные продукты. 
Торговыя телеграммы — Впбліогрчфія.— Смѣсь: лэвлеченія и перемечатки изъ 
дртгихъ изданій — Воиросы и отвѣты нодішсчиковг.— Адресы извѣстныхъ хозя- 
евъ, животиоводовъ, садоводовъ, охотнпковь. фабрикантовъ, извѣстныхъ торго 
выхъ фпрмъ и др. Прейсъ-куравты и объяв.іенія.

(і) БЕЗІІЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: Календарей, общаго и спеціальныхъ, ру- 
ководствъ ио предметамъ, входящимъ въ программу журнала (Домашній лѣчеб- 
никъ, уходъ эа дѣтьми, Домашній столъ, Огородничество, ІІтіщеводство и др.), 
Занисныхъ книгъ, книгъ для записки бѣ.іья, отрывочныхъ и стѣнныхъ калепда- 
рей, игръ, нотъ, картинъ, модъ, узоровъ, а также сѣмянъ полеввхъ, огородвыхъ 
и цвѣточныхъ уастевій, образцовъ матерій, нергамента, сухихъ красокъ, иись- 
менныхъ принадлежностей, рыболовныхъ крючковъ и тому подобныхъ предметовъ, 
удобвыхъ для пересылки.

ІІЕРВЫЙ НОМЕРЪ ВЫЙДЕТЪ 30 АПРѢЛЯ.
Журвалъ бѵдетъ выходить еженедѣльно, въ объемѣ 1— 2 печатныхъ листовъ, 
не считая прнложеній, съ поясіштельными чертежами и рисунками въ текстѣ.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой: на годъ 6 р., 
на 8 ыѣсяцевъ (по 1 января 1893 г). 4  р., на 2 ыѣсяца

1 рубль.
ІІри первомъ номерѣ будутъ равосланы всѣмъ поднисчикамъ комплектъ сѣмянъ 

для небольшого огорода; нри второмъ— образцы лѣтнихъ матерій. 
Опытаость издателя редактора, втеченіе двадцати лѣтъ релактирующаго и из- 
дающаго журналъ „Іірирода в Охота“, служитъ ручательствомъ въ добросовѣст- 

номъ веденіи дѣлз.
Иодписка принимается въ редакців и во всѣхъ главныхъ кнпжвыхъ иагаввнахъ.

Адресъ редакціи: Москва, Большая Дмитровка, д. Денисовой.
Релакторъ-вздатель Л. П. Сабанѣевъ.

МГОТОШЮ в РЕПЕТІРУЮ Н̂ Г »
безъ древвихъ языковъ; согласевъ въ отъѣздъ; сцросить Кочешева, 
въ д. Автропова, Офицерская ул., № 22. 103— 2— 1

Подішсчики получаютъ въ течоніе года: 12 книгъ журняла „Природа 
и Охота“ (вихоцъ ежемѣсячно) и 50 нумеровъ «Охотвичьей Газеты" 

(выходъ еженедѣльно).
Оба журвала будутъ во прежнеэіу И Л Л Ю СТРИ РО ВА ТЬСЯ рисунками 
русскихъ и ивострачвыхъ хуложнвкор.ъ. портретами сотрудниковъ и 
выдающихся охотниковъ, также портретаіш собакъ, пояспительными 

къ тексту чертежами, заставками, виньетками и нр.
ПОДПИСКА на 1892 годъ ОТКРЫТА 

(ІІринвмается въ конторѣ редакиіи журваловъ „Природа и Охота и 
„Охотничья Газета*: ѴІосква, Вольшая Дмитровка. д. Деписовой).

ПОДПИСНДЯ ЦЪНА НА ОБА С О ЕД И Н ЁН Н Ы Я  И ЗД А Н ІЯ :
На годъ съ доставчой и пересылкой . 15 руб.
„ , безъ доставки ■ • . • • • - 1 4  руб.

ДОПУСКАЕТГЯ РАЗСГОЧКА Г!0 ТРЕТЯМЪ.
П РЕМ ІЯ  НА 1 8 9 2  ГО Д Ъ : I . Новые законы объ охотѣ съ рисунками 
всѣхъ породъ дичи и II. восемь олеографическихъ картинъ, нредстав- 
ляющихъ типы сіібакъ— ГОНЧИХЪ и БОГЗЫХЪ, превосходио вслол- 
ненныхъ красками въ Верлинѣ, въ хуложественномъ заведеніп Кауфмана. 
Адресъ редакиіи: Москва, Болъшая Дмитровка, д- Денисовой• 

Редакторы-издатели соедивенныхъ журваловъіЛ. П. Саб ан ѣ евъ . 
„Нрирода и Охота* и „Охотнпья Газета1*)Н. В. Тур ки нъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

,И В  І І І І І ІШ Г
и

Г О Р К А Г О  Д Ѣ Л А  Б О О Е Щ Е .
Журналъ имѣетъ выходвть съ мая 1892 года, 2 раза въ мясяцъ, въ 

рагмѣрѣ отъ одного до двухъ лечатныхъ лвстовъ, счвтая въ томъ числѣ и 
чертежв,

Въ трудахъ редакціи примутъ участіе члены редакціоннаго комлтета, 
состоящаго изъ гг. горвыхъ инженеровъ: Н. С. Боголюбскаго, В . Е .  Вла- 
сова, В. Д Кацовскаго, В . С. Реутовскаго. Э. К. Фреймана, Г . М. Яце- 
вича и Д. Ст. Тасквна. На сотрудввчество взъявили согласіе лрофессо- 
ра И м н е р а т о р с к а г о  Томскаго Упиверсвтета: А . М. Заицевъ и С. I. За- 
лѣсскій в многіе изъ Горныхъ Инженеровъ.

Задача жзданія—возможно полное удовлетвореніе потребвостей золото- 
промышленниковъ въ смыслѣ заакомства ихъ со всѣмъ новымъ и выдаю- 
щвмся какъ въ области техники, такъ в' въ соотвѣтствующихъ отдѣлахъ 
хозяйства, исторіи и статисгики. Въ журналѣ будутъ помѣщаться статьи 
и по другнмъ отраслямъ горнаго дѣла и. въ особенности ио тѣмъ, кото- 
рыя дѣлаютъ бодѣе яснымъ положеніе золотопромышленноств.

ПРОГРАМІИА ЖУРНАЛА:—I. Общее обозрѣаіе .-II. Горное и завод- 
ское дѣло.—I I I .  Прикладвыя: минералогія, геологія, геогнозія. —IV  Ис- 
торія, хозяйство и статвстика золотопромышленнаго и горнаго дѣла вообще. 
— V. Механика золотого дѣла.—V I. Горное законовѣдѣніе.—V II . Узаконе- 
нія и распоряженія праввтельства.-VIII Новости и вгвѣстія,—IX . Фи- 
иансовое положеніе пріисковъ и золото-руднаго дѣла. — X . Корреспондев- 
ціп.—X I . Почтовый отдѣлъ.—X I I .  Библіографія.—Х Ш . Справочный от- 
дѣлъ.—X IV . Объявленія.

Въ воименованвое содержаніе жѵрвала войдутъ какъ оригинальныя 
статьи. такъ в переводныя. Все лучшее, уже вмѣющееся на иностраввыхъ 
языкахъ илв ыогущее появиться, составитъ, по возможности, необходи- 
мый матеріалъ журвала. Статьи, помѣщаемыя въ журналѣ, будутъ изло- 
жены общедоступво.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ пересыл. или дост.: на годъ—7 р , на полгода 
-  4 р., на 3 мѣс—2 р. 50 к ., на 1 мѣс,—1 р.

Подписка принимается въ Томскѣ: 1) въ квиж. магаз. Михайлова и 
Макушвна и 2) въ конторѣ редакціи журнала.

62—5 _ б  Редакторъ-Издатель в Реутовсній.

ЖЕЛАЮ ПЕРЕДАТЬ
въ арендное содержаніе, или нродать золотосодержащій 
пріискъ, ваходлщій'’я но правой сторонѣ р. Серебряной. Объ 
ѵсловіяхъ узнать въ Кушвѣ.
104—3— 1 Михаи.п Андр. Федоровъ.

ПРОДАЕТСЯ Д ВУХЪ -ЭТА Ж Н Ы Й  І О М Ъ « : г
огородомъ и прочими удобствами, въ В ЕР Х Ъ -И С ЕТС К Ѣ , 
на углу но Ироѣзжей улидѣ, блиаь бульвара. 0  цѣнѣ спи- 
саться. Адресъ спросить во флигелѣ дома. 108— 3— 1
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жерноёой ш е н ь .
Вслѣдствіе неѵрожая и оѣдетвеннаго положе- 

нія крестьянъ открыты Правительствомъ разработ- 
ки жернового и цокольнаго камея въ селѣ Колче- 
данскомъ Камышловскаго уѣзда, гцѣ и производится 
продажа камвя. Камень очень хорошаго качества и 
по умѣренной цѣнѣ. Съ требованіемъ обращаться 
въ село Колчеданъ. производителю работъ, инжене- 
ру Фростъ. 79-8-7

САМЫЙ ОБШИРНЫЙ ВЪ РОССІИ

ЧЕРТЕЖ НИКЪ
услуги. Адресъ: ОсНсвинская ул., д. Турышева.

предлага- 
етъ свои 

88-5-5

сшц вгшсшшь
Ж . БЛО ЕЪ

" *  (основ. 1868 г.) ■■
Г ІА В Н А Я  ЕОНТОРА И О ІІТО ВЫ Й  СКЛАДЪ: 

МОСНВА, КУЗНЕЦКІЙ МОСТЪ. 
О Т Д Ъ Л Е Н І Я :

Петербургъ. Одесса, Варшава, Екатеринбургъ.
—  К р о и ѣ  ВЫ С ОЧ Ѵ Й Ш И ХЪ  ОСОБЪ н б о л ы п п н -  
с т в а  і ю л к о в ъ ,  б о л ѣ е  5 0 0  о ф і іц е р о в ъ  о б з а в е л и с ь  

п а ш и и и  в е л о с и п е д а и и .  " ■
Новый Прейсъ-Курантъ съ отзывами (80 стран.) 

высылается БЕЗПЛАТНО
— ~~ ■ 1.1 г ч  ̂̂

Ю-1'О--

И З О  Б Р Ъ Т А Т Е Л Ь

ЦВѢТОЧНАГО

-ДЕ-ШВНА
р ш ы х ъ  цвгточныхъ запаховъ.

Э то тъ  о-де-нолонъ упо- 
требляется  какъ  духи, 
туалетная водаи куренія.

Мо±но получать бо г с і х і  
городахъ Росоіи у  иавиы хг  

торгогцэвъ.

16-60—13

К онкурсное Управленіе ио дѣламъ несостолтельнаго дол- 
жника, пермскаго 1 гилг.діи купца Федора Егоровича 

Еремѣева объявляетъ, что 20 мая сего 1892 года, съ 10 ч. 
утра, въ домѣ Ф. Е .  Еремѣева, въ бившей квартирѣ его, 
на углу Торговой площади и Красноуфимской ул., будутъ 
произведены публичные торги на недвижимыя имѣнія Ере- 
мѣева въ г. Нерми:

1) Каменные двухъ-этажные дома, лежащіе на углу Мо- 
настырской и Красноуфимской улицъ и на То]>говой пло- 
іцади, съ каыеннымъ флигелемъ на Монастырской улицѣ, 
деревяннымъ домомъ и флигелемъ, выходящими на Торго- 
вую площадь, каменными и деревянными надворными стро- 
еніями и ѵсадебною землею подъ всѣми этими строеніями, 
которой мѣрою но Моиастырской ул. 43 саж., но Красноу- 
фимской 37 саж. и по Торговой нлощади 50 саж., а всего 
около 1745 квадр. саж

Всѣ эти дома съ флигелями, надворными строеніями и 
землею, какъ тѣсно связанные между собою, будутъ прода- 
ваться какъ одно цѣлое, съ оцѣничной сѵммы въ пятьдесятъ 
пять тысячъ рублей (55000 руб.) Но если желающихъ тор- 
говаться на означенныя имѣнія въ полномъ составѣ не явит- 
ся, то оно можеть быть раздѣлено на днѣ части такъ, что 
камепные дома и деревянный домъ, выходящіе на Торговую 
площадь и частію на Красноѵфимскѵю улицу, со всѣми над- 
ворныяк строеніями, прилежащими къ нимъ (до брантмауе- 
ра), составятъ одно имѣніе, а всѣ дома, каменный флигель и 
надворныя строеиія, лежащія по другую сторону брантмауе- 
ра и выходящія на Монастырскую улицѵ—другое. Нервое 
имѣніе оцѣнено для торговъ въ 30000 руб., второе въ 25000 руб.

2) Кожевенный заводъ, лежащій за рѣчкой Данилихой, 
каменный двухъ-этажный, съ паровой машиной, привоіами, 
мельницей для молотья корья, лощилкой, барабанами для 
промойки кожъ, чанами (болѣе 220 шт.) и другими принад- 
лежносгями для кожевеннаго производства.

При заводѣ: каменный двухъ-этажный съ иодвальнымъ 
жилымъ помѣщеніемъ домъ, каменные погреба, иодвалъ съ 
иогребами и ледникъ, кожевенная дубня полукаменная, дере- 
вянные: конюшни, кузница, сараи для складки корья, дубни- 
ки, кожевни, салотопня, сушильни и разныя другія надвор- 
ныя строенія. Земли подъ заводомі и строеніями 5600 кв. саж. 
Кромѣ того кь заводу же принадлеЖитъ усадебное мѣсчго, 
лежащее противъ завода, мѣрою около 4000 кв. саж., на ко- 
торомъ производится складка дровъ, ивовой коры, лѣса и т. 
п.; на немъ находится деревлнный дубникъ, каретникъ, два 
большихъ деревянныхъ лабаза для просушки кожъ и склад- 
ки корья (одинъ подъ желѣзной, а другой подъ деревянной 
крышами), деревянный флигель и баня. Часть мѣста 1600 кв. 
саж. занята садомъ.

Все это имѣніе въ полномъ составѣ бѵдетъ иродаваться 
!съ оцѣночной суммы въ 25000 руб.

Окончательное утвержденіе торговъ на всѣ недвижимыя 
имѣнія будегъ произведено общимъ собраніемъ кредиторовъ 
Ф. Е . Ереміева, которое для этой цѣли и созывается того 
же 20 мая въ 2 час. дня.

ІІодробныя описи продаваемыхъ имѣній можно видѣть у 
предсѣдателя конкурснаго управленія—присяжнаго повѣрен- 
наго Н. В. Навлова (Пермь, уголъ Монастырской и Охан- 
ской ул., собств. домъ), ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, 
съ 9 до 11 час. утра

Желающіе подробно осмотрѣть самыя имѣнія должны 
обращаться къ завѣдующему ими Михаилу Константиновичу 
Лугивину, живущему на кожевенномъ заводѣ Еремѣева.

Предсѣдатель Н . Павловъ.
№ 90— 5— 5
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