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Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т Е Д Г Р А Ф Й А Г С  А Г Е Н Т С Т В А 44.
Четвергг, 14 мая.

П етер бур гъ . Во вчерашнемъ засѣданіи дѵмы городской 
голова Лихачевъ сложилъ съ себя должносгь; рѣшеніе свое 
голова мотивируетъ тѣмъ, что онъ не могъ относиться рав- 
нодушно къ нападкамъ на городское управленіе за покуп- 
ку управой либавской муки и что, въ тяжелые для него дни. 
онъ не нашедъ въ гласныхъ необходимой опоры; къ тому- 
же онъ усталъ отъ невозможныхъ условій, при которыхъ въ 
послѣднее время приходилось работать.

Слухъ. Сенатъ отклонилъ вчера средставленіе о привле- 
ченіи городской управы къ слѣдствію по дѣлу о покупкѣ 
муки.

Воскресенъе, 17 мая.
П етер бур гъ . Съ 8 ио 13 мая въ Особый Коммтетъ. посту- 

пило 36,707, въ томъ числѣ 17,670 отъ комиссара филадель- 
фійскаго благотворительнаго комитета, Равеса.

М осива. Сегодня, послѣ напутственнаго молебствія въ 
нижегородскомъ вокзалѣ, отправался съ болыпими запасами 
бѣлья и медикаментовъ въ Вилюйскій округъ, Якутской об- 
ласти, отрядъ изъ пяти сестеръ милосердія для ухода за 
прокаженными. Въ вокзалѣ провожавшіе пожертвовали отря- 
ду около 400 руб.

Московскій купецъ Самойловъ пожертвовалъ 100,000 р. 
для выдачи изъ продентовъ пособій бѣднымъ семействамъ 
предъ праздниками Рождества и Пасхи и бѣднымъ невѣс- 
тамъ.

Р и га . Сегодня утромъ пришелъ пароходъ „ТупеЬеай* съ

америкавскими пожертвованіями въ пользу пострадавшихъ 
отъ неурожая мѣстностей и былъ встрѣченъ на рейдѣ губер- 
натороыъ. графомъ Бобринскимъ, предсѣдателемъ биржеваго 
комитета, иолиціймейстеромъ и прочими властями.

Парижъ. Въ Комыантри произошли два сильныхъ взрыва, 
причиненныхъ злоумышленниками, передъ домами двухъ 
именитыхъ гражданъ города. Матеріальные убытки большіе; 
въ городѣ сильное волненіе; производится дознаніе.

Понедѣлъникъ, 18 мая.
П етербургъ . Изъ губерній, страдавшихъ засухой, получа- 

ются послѣ майскихъ дождей благопріятныя свѣдѣнія о со- 
стояніи хлѣбовъ.

Р и га . Пароходъ „Вогоіііп^", пришедшій изъ Нью-Іорка 
черезъ Гуллъ, доставилъ 14,000 пуд. муки, пожертвованной 
америкавцами въ пользу населенія русскихъ губерній, по- 
страдавтихъ отъ неурожая.

П етер бур гъ . Владѣльцы 6% закладныхъ листовъ земель- 
ныхъ бавКовъ приглашаются синдикатомъ, но конверсіи озна- 
ченныхъ листовъ, представить свои 6%  закладные листы къ 
обмѣну на 5“/о закладнче листы; номера листовъ, вышед- 
шихъ въ конверсіонный тиражъ, значатся въ тиражныхъ 
таблицахъ, которыя выдаются безплатно еоотвѣтствеаными 
земельными банками и ихъ агентами, государственнымъ бап- 
комъ, его конторами и отдѣленіями, волжско-камскимъ ком- 
мерческимъ банкомъ въ Петербургѣ и его отдѣленіями, ііе- 
тербургскимъ международнымъ коммерческимъ банкомъ въ 
Петербургѣ и его кіевскимъ отдѣленіемъ, иетербургскимъ 
учетнымъ и ссуднымъ банкомъ ?ъ Петербургѣ, русскимъ для 
внѣшвей торговли банкомъ въ Петербургѣ, московскимъ ку-
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пеяескимъ банкоыъ въ Москвѣ. Во всѣхъ означеиныхъ учреж- 
деніяхъ принимаются также заявленія и конверсіи. Старые 
6°/0 обмѣниваются на новые 5°/о листы по нарицательной 
цѣнѣ 100 за 100; теченіе нроцентовъ по старымъ 6%  ли- 
стамъ кончается 1 іюля; съ того-же дня начинается тече- 
ніе процентовъ по новымъ листамъ; срокъ обыѣна кончается 
15 іюня 1892 года.

Вторнтъ, 19 мая■
Петербургъ . „Новое Время“ слышало, что комиссія для 

выработки основаній, на коихъ могъ-бы быгь введенъ подо- 
ходный налогъ, пришла къ заключенію, что, при нынѣш- 
нихъ видахъ обложенія, налогь не можетъ дать болѣе 15— 
20 ыилліоновъ въ годъ.

„Гражданинъ“ сообщаетъ, что вчера въ государственномъ 
совѣтѣ оконченъ разсмотрѣніемъ ароектъ городового положенія.

„Петербургекія Вѣдолости“ слышали, что утвержденъ 
уставъ Пермскаго кустарно-промышленнаго банка, должен- 
ствующаго служить нормальнымъ образцомъ для всѣхъ ио- 
добныхъ учрежиеній.

Р и га . Сегодня утромъ разгрузка „ТупеЬеаіГ была окон- 
чена. Грузъ „ТупеІіеаІ* превышаетъ всѣ предшествующіе и 
уже отправленъ нь различныя губерніи съ экстренными по- 
ѣздами въ 310 вагонахъ. Послѣ обѣда графъ Бобрипскій 
вручилъ капитану Карру роскошный вггсочайшій подарокъ— 
серебряный эмалированиый чайный сервизъ, въ древне-рус- 
скомъ стилѣ. Грузъ яТупеЬеай“, какъ и всѣ предшествую- 
щіе, принимали графъ Еобринскій и консулъ Борнгольдъ.

Четвер'гъ. 21 мая.
П етербургъ . Министръ внутреннихъ дѣлъ опредѣлилъ прі- 

остановить періодическое изданіе „Оазеіа Кайошзка* на восемь 
мѣсяцевъ. „Д. К .*

Высочайшее повелѣніе.
(Окончанге).

II. Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 91— 126 и 128— 
155 уст. о промышленвости, распространить, съ изшѣненіями и дополне- 
віями, указанными ниже (ст. 1— 12), на частные горные заводы и про- 
мыслы, за всключевіемъ промысловъ золотыхь, а также производиыыхъ 
на горныхъ заводахъ работъ по рубкѣ лѣса, выжиганію угля, сплаву ка- 
равановъ и перевозкамъ разнаго рода.

1) Права и обязанности, присвоенныя статьями 91— 126 и 128—  
155 уст. о промышл. чинамъ фабричной инспекціи, губернскимъ по фаб- 
ричнымъ дѣламъ присутствіямъ и мпнистру финансовъ, присвоиваются въ 
отношеніи частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ окружнымъ пнже- 
нерамъ съ ихъ поыощниками, присутствіямъ по горнозаводскимъ дѣлаиъ 
и ыинистру государственныхъ имуществъ, по принадлежности.

2) Заводскимъ и промысловымъ управленіямъ воспрещается заклю- 
чать съ рабочими договоры найма, воспрещается вносить условія, кло- 
нящіяся къ ограннченію сторонъ въ пользованіи правомъ судебнои за- 
щиты.

4) При сдачѣ работъ артели рабочихъ, договоръ о семъ долженъ 
быть заключенъ письыенно, съ поименованіемъ въ неыъ всѣхъ членовъ 
артели, артельнаго старосты, основаній взаимнаго разсчета члеаовъ ар-, 
тели и условій найма; о всякомъ измѣненіи въ лпчноиъ составѣ артели 
а равно о смѣнѣ старосіы должно быть доводимо до свѣдѣнія заводской 
или проыысловой конторы.

5) Выдача рагсчетной книжки рабочимъ обязательна. Рабочныъ. ра- 
ботающимъ артелью (ст. 4), выдается одна, общая на лсю артель, раз- 
счетпая книжка.

6) Въ рагсчетной книжкѣ должны быть означаемы, сверхъ предме- 
товъ, указанныхъ въ ст. 137 уст. о промышл., производимые изъ зара- 
ботной платы вычеты за отпускаемые въ счетъ ея матеріалы и инстру- 
ыенты (ст. 7).

7) Съ разрѣшенія окружнаго инженера, рабочимъ могутъ быть от- 
пускаемы въ счетъ зарабогной платы, по цѣнамъ не выше заготовитель- 
ныхъ: а) ог.вѣтительные матеріалы для подземныхъ выработокъ; б) взрыв- 
чатыя вещества, и в) иные, потребные для горныхъ работъ, ыатеріалы и 
инстрѵменты

8) Малолѣтніе рабочіе, не достигшіе пятнадцати лѣтъ, п женщнны 
не допускаются къ ночнымъ работамъ, а равно къ работамъ внутрп руд- 
никовъ. Малолѣтніе рабочіе, сверхъ того, не должны быть занимаеыы 
работою болѣе восьмп часовъ въ суткп.

9) ІІредметы потребленія въ устраиваемыхъ иаводскими и промысло- 
выми управленіями лавкахъ должны продаваться по цѣнамъ не выше ут- 
верждаеіші.и окружными инженерами. При установленіи сихъ цѣнъ, ок- 
ругшше пнженеры прннимаютъ во внпманіе стоимость заготовкп предме- 
товъ, расходы по содержанію лавки и свѣдѣнія о цѣнахъ, получаемыя 
отъ мѣстныхъ городскихъ пли земскихъ управъ.

10) При отдачѣ горнозаводскихъ или ьромысловыхъ работъ съ под-

ряда отдѣльному лицу, соблюденіе всѣхъ правиіъ, обязательныхъ для 
гаводскаго пли промысловаго управленія, въ отношеніи наима рабочихъ, 
ихъ содоржанія, порядка расплаты съ нвми н проч.,— возлагается на 
подрядчика, нанявшаго рабочихъ. Въ случаѣ нарушенія сихъ правилъ, 
подрядчикъ подвергается отвѣтствевности на основаніяхъ, установлен- 
ныхъ для завѣдывающаго заводоыъ или промысломъ. Но если со сторо- 
ны рабочихъ, нанятыхъ подрядчнкомъ, заявлена будетъ жалоба на неу- 
довлетвореніе ихъ заработною платою, то заводское плп промисловое уп- 
равленіе обязано войти въ разсмотрѣніе претензіи рабочихъ, стараясь 
склонить обѣ стороны къ соглашенію, а въ случаѣ недостиженія таково- 
го— удержать съ подрядчика сумму, причнтающуюся по разсчету средней 
мѣсячной іиаты на каждаго изъ заявившихъ претензію рабочихъ. Управ- 
леніе заводомъ или иромысломъ, ие исполнившее сей облзанности, дол- 
жно само удовлетворить сгтраведлпвыя требованія рабочихъ. Удержаиная 
съ подрядчика сумма возвращается ему по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со 
дня ея удержанія, буде въ теченіе этого времени рабочіе не предъявятъ 
иска къ подрядчику.

Примѣчаніе. Размѣръ средней мѣсячной платы, подлежащей удержа- 
нію съ подрядчпка на основаніи настоящей статьи, опрсдѣляется окруж- 
нымъ инженеромъ.

11) Владѣльцамъ заводовъ и промысловъ предосгавляется ходатай- 
ствовать о награжденіи похвальными листами, кафтанами и медалями 
мастеровыхъ, рабочихъ и другихъ служащихъ при заводахъ и промыс- 
лахъ лицъ за особенныя ихъ въ горнозаводскомъ дѣлѣ заслуги или за 
сдѣланныя пми открытія или азобрѣтенія. Представленія къ симъ наг- 
радамъ дѣлаются чрезъ горный департаментъ.

12) На частныхъ горныхъ заводахъ могутъ быть учреждаемы, по 
обоюдному согласію заводовладѣльцевъ и работающихъ людей, горноза- 
водскія товарищества, имѣющія цѣлью разборъ возникающихъ между ра- 
бочими несогласій, понеченіе о рабочихъ въ болѣзни, старости и при 
домашнихъ несчастіяхъ, призрѣніе вдовъ и сиротъ рабочпхъ, распростра- 
неніе нравственносги среди рабочаго населенія и иныя мѣры, полезныя 
для его благосостоянія. Къ спмъ товариществамъ примѣняются, въ глав- 
ныхъ осневаніяхъ, постановленія о горнозаводскихъ товариществахъ на 
казенныхъ заводахъ (ст. 55— 70 полож. казен. горн. завод., разд. X II  
особ. прил. къ т, IX  зак. о сост.), съ тѣмъ лишь отличіемъ, что назна- 
ченіе предсѣдателя попечительнаго горнозаводскаго. приказа производит- 
сл заводовладѣльцемъ.

III.  Статью 39 дополнительныхъ правилъ о приписанныхъ къ част- 
ныыъ горнымъ заводамъ людихъ вѣдоыства министерства государстве'*- 
ныхъ имуществъ (раздѣлъ X  особ. прил. къ зак. о сост.), а также пря- 
ложеніе I  къ приыѣчанію 1 къ сей статьѣ отмѣнпть.

IV. Предосгавить мпнистру государственныхъ иыущесгвъ, по согла- 
шенію съ нинистромъ внутреннихъ дѣлъ: 1) опредѣлить постепенность, 
съ которою должны быть вводимы въ рагличныхъ мѣстиостяхъ Имперіи 
правила, указанныя въ отдѣлахъ I  п II, и 2) устранять, по ходатай- 
ствамъ присутствій по горнозаводскимъ дѣламъ, незпачительные горные 
проыыс-ш отъ дѣйствія правилъ, изложенпыхъ въ ст. 128 155 о про- 
мышленности.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣдателямн и членаыи.
яНов.“

X  Р  О  Н  И  К  А -
Вы сочайш ія награды . Госуларь Императоръ, ио всеиоддап- 

нѣйшему докладѵ г. мипистра внутреннихъ дѣлъ, въ 5 день 
апрѣля с. г ., Высочайше соизволилъ пожаловать пастору 
екатеринбургскаго евангелическо-лютеранскаго прихода Фе- 
лиціану Дитриху наперстный, крестъ Высочайше установ- 
ленный 26 мая 1843 г.

Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ по- 
жаловать въ 31 день марта 1892 г., кавалерами орденовъ: 
св. Станислава 2 ст ., унравляющаго уральскою химическою 
лабораторіею и золотосплавочною, горнаго инженера, статска- 
го совѣтпика Павла Штейнфелъдъ и управителя нижнеисет- 
скаго завода, на нравахъ горнаго начальника, горнаго ин- 
женера, коллежскаго совѣтника Коновалова; св. Анны 2 ст. 
— старшихъ горныхъ землемѣровъ-отводчиковъ при управле- 
ніи гориою частію нд, Уралѣ коллежскихъ ассесоровъ: Гри- 
горія Пидкорытова и Геннадія Ярутина; св. Сганислава 3 
ст.— младшаго лѣсного ревизора унравлепія уральскими ка- 
зенными горнозаводскими лѣсами, коллежскаго ассесора Щ уц- 
каго и лѣсничаго 1 разряда Березовской дачи, екатеринбург- 
скаго округа, титулярнаго совѣтника Оржешко-Острейко.

Указомъ правительствующаго сената нроизведенъ за вы- 
слугу лѣтъ, и. д. лодатного инспектора екатеринбургскаго 
участка, коллежскій секретарь Фолъкманъ— въ титулярные 
совѣтники, съ 26 іюля 1891 г.

Указомъ правительствующаго сената ііочтово-телеграф- 
ный чииовникъ У  разряда екатеринбургской телеграфной кон- 
торы коллежскій секретарь Карлъ Левгрет , произведенъ въ 
титулярные совѣтники со старшинствомъ съ 20 марта 1884 г.



„Екатеринбургская НедЬля* № 20. 407

Сессія казанской судебной палаты въ г. Екатерин- 
бургъ.

Съ 16 мая въ залѣ окружнаго суда происходили засѣда- 
нія казанской судебной палаты съ учаетіемъ сословныхъ пред- 
ставителей. Предсѣдательствовалъ г. Шмелевъ, обвинялъ то- 
варищъ прокурора г. Завадскій.

Отмѣтимъ нѣкоторыя изъ дѣлъ. 16 мая разбиралось дѣ- 
ло о крестьянахъ деревни Ново-Юлдашевой, Красноуфимскаго 
уѣзда, башкирахъ: Тохватуллѣ Рахматтулинѣ, Закирѣ Сит- 
диковѣ и др., обвин. въ сонротивленіи власти; скамью под- 
судимыхъ заняли 12 человѣкъ,— 7 изъ нихъ приведены иодъ| 
стражею. Дѣло это заключается въ слѣдующемъ. Кыштым- 
ское заводоуиравленіе взыскивало съ башкиръ этой деревии|! 
штряфы за самоволъеыя порубки, сѣвокошеніе и пр.,-зА вотъ 
20 декабря 1889 г. судебный присгавъ съ исполникільными 
листами отъ мирового судьи явился въ дер. Ново-Юлдашеву 
для описи имѵщества башкиръ этой деревни для удовлетво- 
реыія претензіи заводоуправленія, но къ совершенію этихъ 
дѣйствій башкиры его не допустили. На сѵдебномъ разби- 
рательствѣ обрисовалось безвыходное положеніе ново-юлда-, 
шевдевъ. Башкиры этой деревни живутъ теперь не на соб- 
ственной землѣ, а на владѣльчеекой, арендуя ее себѣ дляіі 
хлѣбопашества. Какъ они очутились въ такомъ положеніи,1' 
— нужно вспомнить .блаженной памлти" время расхищеніл 
ба ш ки р ски х ъ  земелт,. Башкиры и до Сіихъ норъ счцтаюті. 
землю своею, но каждый срубленный с|чекъ, каждйй клокъ 
травы говорятъ противное, ибо влекутъ' за собоиО штрафъ и 
штрафъ со стороны заводоуправленія. 1

Что взысканій съ ново-юлдашевцевъ была масса, доказы- 
вается тѣмъ, что судебный приставъ, которагЬ подсудимые 
ве допустили до описи, имѣлъ при себѣ болѣе 100 испол- 
вительныхъ листовъ, тогда какъ во всей деревнѣ было толь- 
ко 40— 4 4  дома. А

Башкиры, конечно, ЙыДи недовольны такими взысканіями, 
а когда явился судебнф іфиставъ, Они ему заявили, что э|о 
„ихъ грабятъ". Да и п| іистйвъ, префѳ чѣмъ пристѵпить йъ 
описи, собравъ стариковъ, началъ ихъ уговаривать, чтобіі 
опи сказали всѣмъ башіирамъ н&сопротивляться судебному 
приставу, и, кромѣ тоголприставъ; і)отребовалъ нязепетров- 
скихъ урядника и старшѵпу. Сдѣладъ-же онъ такъ потому, 
по его словамъ, что опасался, какъ-бы не вышло совротив- 
денія, о чемъ онъ слыхалъ. Башкирй-же, вѣроятно, перетод- 
ковали означенныя дѣйствія судебнаго пристава по своѳму;.

Урядникъ со старшиной опоздали къ началу дѣйст|ім и  
встрѣтили судебнаго пристава, ѣхавшаго обратно изъ Нойо- 
Юлдашевой. Узнавъ суть дѣла, ѵрядникъ рѣшилъ, чтфдѣло 
поправямо, и они спова возвратились въ эту дереввю. Но 
пріѣздъ урядника нисколько не улучшилъ положеніе дѣла, 
и толпа башкиръ ихъ такъ и не допустила, урядника даже 
толкала. Власти послѣ этого уѣхали и донесли о происшед- 
шемъ своемѵ начальству, а послѣднее возбудило противъ 12 
башкиръ ДѣДо о соіі|ютивленіи власти. Подобныя настоящему 
сопротивленія бываютъ тамъ не рѣдко, и нѣкоторые изъ 
подсудимыхъ уже были приговорены въ тюрьму на 4 мѣсяца 
за сопротивленіе межевщику, лвившемуся для распланировки 
земли, по которой ново-юлдашевцы отошли отъ Уфимской 
губ. къ Пермской.

Прокуроръ поддерживалъ, главнымъ образомъ, обвииеніе 
противъ тѣхъ И5ъ подсудиыыхъ, которые ранѣе уже судились 
за сопротивленіе.

Судебнал палата, нризнавъ всѣхъ подсудимыхъ виновны- 
ми въ сопротивленіи власти, приговорила ихъ къ тюремпому 
заключенію отъ 2 до 5 мѣс. каждаго. Ново-юлдашевцы все- 
же убѣждены, что земля ихъ, и .штрафовать ихъ нельзя“ .

Второе дѣло было о бывшихъ волост. старш. А . Я . Гри- 
горьевѣ, писарѣ М. А . Колотовѣ и сельск, стар. Ф. Гр. Вес- 
нинѣ, обвин. въ вымогательствѣ. Вымогательство, по обвин. 
акту, состояло въ полученіи отъ приказчика виноторговцевъ 
гг. Злоказовыхъ, Пѣтухова, водки. На судѣ, хотя и видно 
было, что водку брали отъ Пѣтухова, но брали за дены-и;

Пѣтуховъ-же, по жалобѣ котораго и возбуждено это дѣло, 
такъ какъ, будто-бы, когда Пѣтуховъ прекратилъ выдачу 
водки, то на него былъ старшиною Григорьевымъ составленъ 
протоколъ на неправильную виноторговлю, благодаря кото- 
рому его питейное присутствіе и уводило изъ сндѣльцевъ,—  
ѵтверждалъ, что денегъ онъ не получалъ. Особенность дѣла 
старшини Григорьева и др. составило то обстолтельство, что 
двое свидѣтелей (десятскіе) дали показанія не тѣ, которыя 
они дали на нредварительномъ слѣдствіи, и когда прочитали 
іірежнія показанія, такъ одинъ сказалъ: „это неправда, лжи- 
во. Л ходилъ за водкой только отъ Григорьева!" Почему онъ 
давалъ прежде показанія, уличающіл всѣхъ подсудимыхъ въ 
вымогательствѣ,— отвѣтилъ: „да потому, что при составленіи 
дознанія ѵрядникъ (умершій), жившій съ Пѣтуховымъ, тре- 
бовалъ этого, я и не ослушался начальства".

Палата признала виновнымъ одного Григорьева и пригово- 
рила къ аресту на 3 недѣли при полиціи, а прочихъ оправдала.

18 мая. Обвиеялись бывш. полиц. сотскій Степанъ Чере- 
пановъ и десятскій Дмитрій Подкорытовъ въ умышленномъ 
епособствованіи побѣгу арестанта. Подсудимымъ былъ сданъ 
въ іюлѣ 1890 г. для доставленія въ Н.-Шайтанскій зав. изъ 
Алапаевска закованный въ ножные и ручпые кандалы арес- 
тантъ. Не доѣзжая нѣсколькихъ верстъ до мѣста назначенія, 
арестантъ выскочилъ изъ телѣги и, размахивая снятыми уже 
нарѵчниками, не допускалъ къ себѣ конвойныхъ, угрожая въ 
противномъ случаѣ ударами. Подсудимые, боясь его угрозъ, 
не принимали никакихъ мѣръ для задержанік арестанта, 
чѣмъ онъ восполъзовался и убѣжалъ. Послѣ ихъ заявленія, 
по пріѣздѣ въ волость была сдѣлана „облава" для поимки 
арестанта, но словить его не могли. Арестантъ былъ бѣглый 
изъ Сибири. Обвинитель видѣль умышленность нреступленія, 
ащитникъ-же выставлялъ на видъ только простую небреж- 
ость по службѣ.

Палата признала пхъ виновыми, но безъ знанія, что аре- 
антъ бѣглый изъ Сибири, и приговорила на 6 мѣс. каж- 
го въ тюрьму.

I  ІЭоМаД. Разсматривались два дѣла о вооруженномъ сопро- 
тівленіи, По одному дѣлу было трое подсудимыхъ, кресть- 
яф> дер:‘ ЕІцисаветъ, Екатеринб. уѣз.: Ив. Е г . Кожевниковъ 
(о |ъ-ж е% 5Ісушка), Ив. А . Курочкинъ и Евг. Ник. Бобыкинъ. 
Офинялис# они въ вооруженномъ сопротивленіи лѣсной стра- 
ж Д 20 нозібря 1890 г. вік городской лѣсной дачѣ была про- 

ідена ^орубка и ійтообъѣздчики, осматривая лѣсъ, замѣ- 
тре^ь чел^геъ, накладывающихъ срубленный лѣсъ.

хотѣли взять у нихъ топоры и зааресто- 
ихъ.г*яагвязалась борьба, главнымъ образомъ, между Ко- 

жев|иковымъ и (ныпѣ умершимъ) стражникомъ. Подсудимые, 
по словамъ лѣсниковь, начали стрѣлять и выстрѣломъ изъ 
револьвера ранили одного лѣсообъѣздчика въ голову и, кро- 
мѣ того, Кожевниковъ ѵдарилъ его по головѣ тоноромъ. По- 
терпѣвшій пролежалъ нѣкоторое время въ больницѣ и по- 
правился. Арестованные вышеназванные крестьяне виновными 
въ вооруженномъ сонротивленіи себя не признали, а свали- 
вали вину за выстрѣлы на умершаго лѣсника, хотя и приз- 
навали, что соітротивленіе было. Кожевниковъ-Кукушка уже 
давно былъ на замѣчаніи у полиціи. Всѣ подсудимые были 
приведены подъ стражею, а Кукушка, кромѣ того, закован- 
ный въ ножные кандалы.

Палата признала всѣхъ подсудимыхъ виновными и.при- 
говорила: лишитъ всѣхъ правъ состоянія и сослать въ Си- 
бирь, въ мѣста не столь отдаленныя. Приговоръ о Кожевни- 
ковѣ пока не приводить въ исіюлненіе, въ виду производя- 
щихся о немъ другихъ дѣлъ.

По другому дѣлу было двое подсудимыхъ: тотъ-же Ко- 
жевниковъ и оберъ-офицерскій сынъ Викт. Ив. Звяргзде. Ихъ 
обвиняли въ вооруженномъсопротивленіи полиціи. Дѣло заклю- 
чается в ъ  слѣдующемъ. Въ августѣ 1891 г. Екатеринб. около- 
дочный надзиратель и нолицейскій солдатъ, проѣзжая по дѣ- 
ламъ службы близъ дер. Елисаветъ, замѣтили въ лѣсу трехъ 
лежавшихъ мужчинъ, Околодочный выскочилъ изъ коробка 
и побѣжалъ къ нимъ, но тѣ. заііѣтивъ полицейскаго, под-
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нялись и пошли въ глубь лѣса. На окликъ надзирателя: ,кто 
такіе? стой!‘ — остался только Звиргзде, а двое другихъ про- 
должали уходить. Звиргзде былъ задержанъ и посаженъ въ 
коробокъ, а погоня за другиыи продолжалась. Тогда тѣ двое, 
чтобн остановигь преслѣдованіе, начали стрѣлять въ поли- 
дейскихъ, впрочемъ, вреда эти выстрѣлы никому не причи- 
нили, Двое уходившихъ были: Кожевниковъ и, недавно вновь 
бѣжавшій изъ здѣшней тюрьмы, Мальцевъ. Преслѣдованіе 
продолжалось. Экипажъ полиціи, объѣзжая этотъ лѣсъ— дачу, 
остановился близъ воротъ и въ это вреыя къ нимъ выходятъ 
Кожевниковъ и Мальцевъ. Ямщикъ ироситъ ихъ остаться, а 
они въ отвѣгъ: ,а  ты (Звиргзде) что не стрѣляешь въ этого? 
стрѣляй!" Звиргзде выскочилъ изъ коробка, раздался выстрѣлъ, 
лошади поворотили и понесли, но ямщикъ, показываетъ, что 
онъ все-таки замѣтилъ, что стрѣлялъ Звиргзде, другоа-же 
находившійся на задкѣ экипажа свидѣтель говоритъ, что 
онъ такъ иерепугался, что не знаетъ, кто стрѣлялъ и кто 
былъ задержанъ ѵ нихъ въ коробкѣ, не смотря на то, что 
Звиргзде заявляетъ ему, что въ коробкѣ былъ онъ, Звиргз- 
де. Товарищъ прокурора ноддерживалъ безусловное обви- 
неніе обоихъ подсудимыхъ, защита-же просила судъ об- 
ратить вниыаніе на то обстоятельство, что Звиргзде не ока- 
зывалъ иикакого сопротивленія, а на первый-же окликъ 
остался и былъ задержанъ. Къ тому-же. когда его отводили 
къ коробку, такъ полиція не замѣтила при немъ никакого 
оружія.

Цриговоръ палаты: признавъ обоихъ подсудимыхъ винов- 
ными въ вооруженномъ сопротивленіи полиціи, опредѣлила: 
по лишеніи всѣхълично и по состоянію присвоенныхъ правъ 
и преимуществъ отдать Кожевникова вь исправительныя аре- 
стантскія роты на 3 года, а Звиргзде сослать въ Тобольскую 
губ. безъ права выѣзда въ продолженіи 1 года изъ мѣста 
ссылки, и въ продолженіи 2 лѣтъ изъ предѣловъ губ.

Въ этотъ-же день разбиралось дѣло о бывш. помощ. уряда. 
Андр. Егор. Верезовичъ, обввн. въ лихоиметвѣ. Березовичъ 
оправданъ.

20 ыая. Обвинялся екатеринб. мѣщ. Ал. Лоиаткинъ вь 
вооруженномъ сопротивленіи властямъ. Полицейск. урядникъ 
Нязепетровскаго завода, выслѣживая со старостой конокра- 
довъ, лѣтоыъ 1891 г. близъ дер. Полдневой, Екатеринб. у., 
ночью залегъ въ лѣсу. Услыхавъ по дорогѣ сгукъ экипажа, 
они вышли изъ лѣсѵ и остановили ѣхавшихъ. Когда уряд- 
никъ подошелъ разсмотрѣть ( язги не видно было\ по пока- 
занію старосты) кто въ коробкѣ, то сидѣвшіе выскочали, взявъ 
что-то изъ коробка, и скрылись. Урядникъ крикнулъ имъ 
остановиться, но его не послушали, тогда онъ сдѣлалъ два 
выстрѣла, и въ отвѣтъ получилъ то-же саыое; кто стрѣлялъ, 
онъ за темнотою ночи не могъ замѣтить. По возвращеніи въ 
Полдневу, были наведены справки, кто проѣзжалъ въ эту 
ночь, не останавливался-лп кто въ деревнѣ и пр. Свидѣтели 
нризнали Лопаткина, когда его привели на очную ставку 
черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Другіе сопротивлявшіеся такъ 
и не были узнаны, но подозрѣніе падало опять-таки на Ко- 
жевникова-Кукушку. ІІодсудимый Лопаткинъ признавалъ се- 
бя виновннмъ въ конокрадствѣ, но не въ вооруженномъ со- 
противленіи. Палата, признавъ его виновнымъ въ вооружен- 
номъ сопротивленіи, нриговорила: по лишеніи всѣхъ лично 
и по состоянію присвоенныхъ правъ и ііреимуществъ отдать 
въ исправит. арестант. роты нг 2 ’Д  года.

Второе дѣло: о бывш. почталіонѣ Шадринской почтово- 
телеграфной конторы Еф . Ант. Шабановѣ, обв. въ умышлен- 
ной утайкѣ ввѣренныхъ ему для разноски писемъ. По раз- 
сказу подсудимаго, онъ вовсе не хотѣлъ скрыть эти письма, 
а только скрылъ ихъ на время,—ибо дѣло было на Пасхѣ 
1891 г. и онъ былъ сильно пьянъ,— и потомъ онъ-бы ихъ 
разнесъ. Всего онъ утаилъ около 180 писемъ, да кое-какія 
газеты. Письма онъ спряталъ въ лѣсу, а газеты и нѣкото- 
рыя письма— на чердакѣ, въ почтовой-же конторѣ заявилъ, 
что письма всѣ разнесъ, чеыу тамъ удивились. А вскорѣ 
мальчики (были вызваны свидѣтеляыи), ходившіе рыбачить, 
натолкнулись въ лѣсу на письма, брошенныя въ яму и не

совсѣмъ закрытыя землею. Тутъ-же рг.дбли и подсудимаго. 
і Преступленіе его, конечно, тотчасъ-же, почти, раскрылось. 
Прокуроръ поддерживалъ обвиненіе въ умышленной утайкѣ 
писемъ. Палата приговорила его къ аресту при полиціи на 2 
мѣс., признавъ его вь неумышленномъ скрытіи писемъ.

Перем ѣщ еніе еписноповъ. Преосвященнѣйшій Владиміръ, 
епискоігь нижегородскій и арзамасскій, переводится, по слу- 
хамъ, въ Казань, со званіемъ архіепископа, на мѣсто умер- 

I шаго архіепископа казанскаго и свіяжскаго Павла, а въ Ниж- 
ній Новгородъ нязиачается преосвященнѣйшій Владиміръ, 
епископъ пермскій и соликамскій; преосвященный-же велико- 
устюжскій Петръ—епископомъ пермскимъ.

Высшая н а гр а д а  на IV  электрической вы ставнѣ въ Петербур-
гѣ . Читагели наши уже знакомы съ изобрѣтеніемъ г-наСла- 
вянова, которое было сообщено въ Уральскомъ общ. любит. 
естествозн. На послѣдней электрической выставкѣ комитетомъ 
экспертовъ горному инженеру Е ■ Г .  Славянову присуждена 
высшая наірада— „за удачное примѣненіе вольтовой дуги къ 
производству металлическихъ отливокъ и къ послѣдующей ихъ 
обработкѣ, съ цѣлью измѣненіа химическаго состава метал- 
ла и улучшенія его ыеханическихъ свойствъ*.

Къ продовольственному вопросу. Заимствуемъ изъ „Вѣдо- 
мости о положеніи дѣла народнаго продовольствія въ 17 
губерніяхъ къ 1 мая 1892 года“ цифры, относящіяся къ 
Пермской губерніи.
По 1 мая отпущено на продовольств, и

обсѣмен. . . . .  6.110.000 п.
Продовольственныхъ запасовъ:

средн. мѣсячн. потребность, разсчитанная
на періодъ по 1 іюля - - 393.000 п.

|; дѣйствительный расходъ за аирѣль - 223.000 п.
на май кыдана ссуда - - - 66.000 п.
доставлено въ теченіе апрѣля - - 37.000 п.
въ наличности . . . .  322.000 п.
въ томъ числѣ въ общ. запасн. магаз. - 11.000 н.
закуплено, но не доставлено - - 408.000 п.

Сѣменныхъ запасовъ:
отнущено въ теченіе апрѣля - - 1.000.000 п.
„  (овса - - до 12 п.
Выдано на одну десятяну (ироса.  .  ^  п_

доставлено въ теченіе апрѣля - - 70.000 п.
въ наличности всего - - - 396,000 п.
въ томъ числѣ въ общ. запасн. магаз. - 14.000 п.
закуплено, но не доставлено - - 162.000 п.

Государственный совѣтъ постановилъ причислить къ без- 
возвратнымъ расходамъ казны сто семъдесятъ семь тысячъ 
шестъсотъ тридцатъ одинъ рубль восемъ три четверти ко- 
пейки межевой недоимки по Пермской іубсрніи-

Мѣры предохраненія посѣе въ отъ  кобылки. Ёъ нынѣш-
немъ году вобылка появляется только мѣстами на нѣкото- 
рыхъ межахъ, пустошахъ, остожьяхъ и дорогахъ. Держится 
она пока кучами, очень мелка и прыгаетъ невысоко. Теперь 
самое время принимать противъ нея какія-нибудь мѣры. 
Когда она подростетъ и разбредется по полямъ, тогда бу- 
детъ уже поздно. Губернскимъ агроноыоыъ Владимірскимъ и 
агроноыическимъ смотрителемъ Бодалевымъ преддожены слѣ- 
дующія мѣры:

1) Кобылка появляется ипогда небольшими кучками. Каж- 
дую тавую кучку самой мелкой кобылки, холько что вышед- 
шей изъ яичекъ, забрасываютъ землей при помощи желѣз- 
ныхъ лопатъ.

2) Гдѣ кобылка появилась на большомъ участкѣ нустошн
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или жнива, ее сгружаютъ прежде всего на одно иѣсто, или 
въ два. или въ три мѣста, гллдя по величинѣ участка. Для 
этого рабочіе становятся съ метлами въ кругъ и, подвиіаясь 
понемногу къ срединѣ круга, метугъ кобылку передъ собою. 
Еогда кобылка будетъ сгружена, роютъ вблизи яму 3/4 арши- 
на шириньі и глубины и 2—3 аршиііа длицц и сгребаютъ 
въ вее кобылку, Съ одного раза всю кобылку метлами не 
сгрудишь. Нужно пройти по тому-же мѣсту, какъ описано 
више, еще разъ, другой и третій, до тѣхъ поръ, сока ко- 
былки останется совсѣмъ мало. Чтобы кобылка не могла вы- 
скочить или вылѣзти изъ ямы, ставятъ по краямъ ямы на 
ребро четире доски; къ верхней кромкѣ каждойдоски долж- 
на быть приколочепа гвоздями полоска жести шириною 1 '/* 
вершка. Когда въ яму нужно смести новую кучу кобылки, 
досви, конечно, убираютъ. Подъ конецъ кобылку засынаютъ 
въ ямѣ землей и иереходятъ на новое мѣсто, рядомъ съ 
очищеннымъ участкомъ, сгрѵживаютъ на немъкобылку, роютъ 
вонрежнему лму и пр. Такимъ образомъ передвигаются съ 
мѣста на мѣсто, пока не истребятъ всю появившуюся ко- 
былку,

3) Тамъ, гдѣ кобылка появилась вблизи носѣвовъ и мо- 
жетъ перейти на нихъ, перегораживаютъ ей дорогу досками 
съ жестяныки оторочками. Для этого берутъ обыкоовенный 
кровельный тесъ и вдоль одмой кромки прибинаютъ гвоздоч- 
ками полоску жести Р/з вершка шириною, такъ чтобы жесть 
выдавалась за кромку. Такія доски ставятъ однѵ за другой 
на ребро по краю участка, занятаго кобылкой, наприм., во- 
кругъ пустошки, по обѣ сторопы межи, укрѣпляютъ доски 
колышкаыи, а если поверхность почвы неровная и снизу оста- 
нутся отверстія, то присыпаютъ къ доскамъ землю со сто- 
ронн носѣвовъ. Оградивъ такимъ образомъ посѣвы, иужно 
все-таки немедленво истребить кобылку, какъ описано выше; 
иначе она подростетъ, у нея ноявятся крылья, и тогда она 
перейдетъ черезъ доски на хлѣбъ.

4) По онытамъ нѣкогорыхъ крестьянъ, противъ мелкой 
кобылки хорошо дѣйствуетъ такое средство: на томъ мѣстѣ, 
гдѣ понвилась кобылка, раскладываюгъ валки соломы или 
мусора, всего лучше утромъ; кобылка набивается въ солому 
въ очень большомъ количествѣ. Не лишнее подгонятьее въ 
солому и ыетлами. Гяать лучше по вѣтру. Черезъ день или 
два, въ полдень, солому поджигаютъ. Вмѣстѣ съ ней сгораетъ 
и набившаяся въ солому кобылка. Когда солома начнеть го- 
рѣть, кобылку нужно содгонять въ огонь метлами. Солому 
можно брать какую угодно и полугнилую съ гуаенъ,

5) Слѣдуетъ ловить кобылку пологами, какъ дѣлали въ 
прошлоыъ году, только ходить съ пологомъ по одному и то- 
ыу-же ыѣсту нѣсколько разъ, пока не выловятъ больіпую 
часть кобылки.

6) Ори появленіи кобылки на твердой зеылѣ (выгонахъ, 
лугахъ, пустоши) д а вя т г  ее во ло куш а м и .  Для устройства во- 
локушъ можно воспользоваться обыкновеиныыи боронаыи. Бо- 
рону нереворачиваютъ вверхъ зубьями и снизу между план- 
ками перенлетаютъ березовыми вѣтвяыи, такъ чгобы концы 
вѣтвей выходили позади бороны въ видѣ широкой ыетлы. 
Сверху между зубьями, кладутъ какую-нибѵдь тяжесть, на- 
примѣръ, камни или обрубки. А то вырубаютъ двѣ березки и 
съ комля чистятъ ихъ отъ вѣтокъ, вродѣ оглобель, верхѵш- 
ки-же оставляютъ. Отступя отъ комля на столько, чтобы 
можно было запречь лошадь, связываютъ обѣ березки попе- 
речиной, къ которой укрѣпляютъ болыпе вѣтокъ, такъ что- 
бы образовалась широкая метла. Устроивъ 2 или 3 волоку- 
ши, возятъ ихъ поучастку, занятоыу кобылкой. или кругомъ, 
или поиерегъ, пуская одну волокушу за другой, такъ чтобы 
задняя захватывала на половину слѣдъ передией, а перед- 
кяя только одинъ аршинъ цѣлаго мѣста, Кобылку, которая 
выскакиваетъ изъ-подъ волокушъ, гонятъ подъ нихъ ыетла- 
ыи, для чего ставятъ потребное количество рабочихъ.

стія сословпыхъ представителей, слушалось дѣло бывшаго 
предсѣдателя камышловской уѣздной земекой управы кр. 
Горбунова, обвинявшагося въ превышеніи власти, неимѣв- 
шеыъ серьезныхъ послѣдствій. Обстоятельства дѣла заклю- 
чаются въ слѣдующемъ. Зеыство, на основ. 101 ст.зем. пол., уча- 
ствуетъ въ расходахъ на содержаніе воинскаго присутствія. 
Камышловское земство раныпе производило для этого еже- 
годныя ассигновки. Затѣыъ уѣздныиъ зеыствомъ было сдѣла- 
но постановленіе, по которому эта сумыа иредоставлена въ 
безконтрольное нользованіе предсѣдателя управы, состоявша- 
го въ то-же время предсѣдателемъ воинскаго присутствія; 
исправнику, какъ лицу должностному, выдача разъѣздныхъ 
денегъ нрекращалась. Горбуповъ въ теченіе 4 лѣтъ выдалъ 
тѣыъ пе ыепѣе исправнику 1900 р., за что и билъ нривле- 
ченъ къ отвѣтственности и, ио опредѣленію сеаата, преданъ 
сѵду казанской судебной палаты. Горбуновъ виновнымъ еебя 
не призналъ, ссылаясь, во-первыхъ, на то постановленіе земска- 
го собранія, которыиъ деньги предоставлялись въ его безконт- 
рольное нользованіе, во-вторыхъ, на то, что всѣ эти выда- 
чи утверждались губернатороыъ и собраніеыъ, и имъ пред- 
ставлены расписки исправника въ полученіи денегъ.

Защигникъ подсудиыаго, нр. пов. Брокмиллеръ, стремил- 
ся доказать, что кліентъ его дѣйствовалъ на основаніи по- 
становленій собранія, въ видѵ чего и не нашелъ никакихъ 
основаній для его обвиненія. Судебная палата признала Гор- 
бунова виновнымъ и постановила сдѣлать еыѵ замѣчаніе.

____________ Д .  Б . Л .“

Д виж еніе переселенцезъ изъ внутреннихъ губерпій въ 
Сибирь черезъ г. Перыь. Поыѣщаемъ сравнительныл цифры 
числа переселенцевъ соотвѣтственно тому-же времени прош- 
лаго года.

Май. Въ 1892 г.
8— пятница - - 673
9— суобота - ■ 1336

10—воскресенье - - 1420
11— іюнедѣльникъ - —
12— вгорникъ - - 1275

Всего по 13 ыая 11560

Въ 1891 г. 
321

22 0
87

1426 
,11. Г . В .“

Свѣдѣніе Екатерпибургской городскоё больвицы о двнженіи ннфек- 
ціонныхт] больвыхъ съ 15 ао 22 мая.

Тифъ сыппой 
„ брюшной 

I я неоиредѣлеаный 
Осла 
Корь
Скарлатина 
Дифтеритъ -

На 15 
число

СОСТОЯЛІ).

При- , Выздо- 
было. ровѣло. Уиерло.

На 22 
число 

состоитъ.

52 і 
2 !| 

16 і
1 I
2 1
1 I
2 I

12

4
1
2

76 19

16
1
2

1
1
2

23

47
1

13
2
3

71

Д ѣ ло п р ед сѣ д ател я  камышловсной земсной управы Горбу- 
нова. Въ уголовномъ отдѣленіи судебной налаты, безъ уча-

Городскія происшестія. 15 ыая, вечеромъ, похнщено у В. И. 1)е- 
менова изъ кармана 9 руб., въ чемъ имъ обвиняется, ѣхавшій вмѣстѣ съ 
нимъ на нзвозчикѣ, мѣщ. А. А. М— й, который задержанъ.

У прис. повѣр. Авилова украдена мужская сорочка, стоющая 3 руб., 
кр, Е. 3. Ч— иъ, который гадержанъ.

Ыа 17 мал, у кр. П. Делидова, неизвѣстно кѣмъ, покрадеиы фар- 
тукъ съ'экипажап вожжи, стоющіе 10 р. 50 к.

Арестованныхъ прн 1 части съ 15 по 22 мая было; за пьянсгво 18 
кражу— 2, безписьменность— 3.

Арестованныхъ при 2 части съ 16 по 22 мая было: за пьянство 22> 
кражу— 2, изнасилованіе и растленіе— 1.

Въ вочь на 17 мая, мѣщ. И. А. Ф— въ изнасиловалъ и растлилъ кр, 
дѣвочку М. В. К— ву 15 л. Дознавіе объ этомъ перед. судебному слѣдов.

Въ ночь на 20 мая, у жены австрійскаго подданнаго А. Стермшекъ, 
неизвѣстно кѣмг, чрезъ внставленіе оконной рамы, безъ взлома, похпщены 
два аѣдныхъ самовара, стоющіе 20 руб.

20 мая въ 1 часъ ночи, по Колобовской ул. произошелъ пожаръ, ис- 
требившій деревянныя службы, принадлежаіція мѣщанкѣ В. Г. Фаддѣевой. 
Дозааніемъ обнаружено, что причиною пожара было иеосторожиое обра- 
щеніе съ огнемъ. Строеніе ни въ какомъ обществѣ застрахокано не бвло. 
Убытку понесено на 300 р.
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21 мая, вх 2 э. дня, по Береговой ул. проигошелъ пожаръ, коимъ 
иоврежденъ доыъ мѣщанки А, Е. Антоновой; строеніе на въ какоыъ об- 
ществѣ застраховано ве было. Убытку понесево иа50р. Причина вожа- 
ра пока еще не выясыеыа.

По поводу предстоящей выставки золотопромышлен- 
ности.

(Продолженіе).

Можно было-бы првгвести мнозкество аналогичвыхъ при- 
ыѣровъ, кавъ безтолково тратятся деньги и какъ мало при- 
носятъ ііолЬаы такія затраты, но на этотъ разъ ограничусь 
нриведепнымъ,— овъ до-иельзя ярко освѣщаетъ проводИмую 
иною мысль о томъ, что золотопромыщленноСть, какъ всякая 
другая отрасль проиышленности, требуетъ отъ лицъ, нри- 
нимающихъ въ ней непосредственное участіе, обязательна- 
го знанія всѣхъ евѣдѣній, отиосящихся до ведеьія золотого 
дѣла, и чѣмъ обширнѣе будетъ запасъ знаній у этихъ лицъ, 
тѣмъ болѣе шансовъ на то, что дѣло, порученное имъ, поведется 
толково и правильно. Лучшими руководителями были-бы, ра- 
зумѣется, сами владѣльцы дѣла, но... наши золотопромыш- 
ленвики, если и управляйтъ своими дѣлами, то изъ „мила- 
го далека* -на прійскахъ живутъ очень немногіе,— боль- 
шинство бываетъ лишь наѣздомъ. Пріѣздъ владѣльцевъ на 
нріиски всегда вызынаетъ тревогу въ пріисковомъ муравей- 
никѣ,— все подтягивается и принимаетъ праздничный видъ, 
— дыры и прорѣхи закрываются и работм ведутъ такъ, что- 
бы во время присутствія хозяевъ намыть поболыпе золота, 
что, конечно, вліяетъ на расположеніе духа владѣльцевъ, а 
слѣдов.,и на милости, растсчаемыя ими на служащихъ.. Но 
горе управленію пріисками, если зоіото не добывается въ 
такомъ количествѣ, чтобы разгладить морщины хозяина,—  
тогда онъ превращается въ карающую Немезиду,— увольне- 
иія, перемѣщенія слѣдуютъ одао за другимъ и у служащихъ 
появляйся „трепетъ“ за свое существованіе,—словомъ, уны- 
ніе овладѣваетъ всѣми и у всѣхъ на іицѣ можно прбчесть 
сильнѣйшее желані'е „попѵтной дороги"' хозяину пріиска. Въ 
далекія времена, когда въ Восточной Сибири была въ пол- 
номъ разгарѣ золотая лихорадка,' на нѣкоторыхъ пріискахъ 
80Л0Т0 т т ц ц а лось 'во пуду въ день. то такіе знаменатель- 
ние дни праздновались во нсю руссво-сибирскую ширь: раз- 
даиалась нушечные выстрѣлы, служащіе приглашались якъ 
сюлу* хозяина, уставлениому брашнами и питіями, рабо- 
чимъ выдавалась двойная и даже тройная пордія водки,—  
весь. иріисйъ ликовалъ,- вачиная съ хоаяина, получавшаго 
громадные барыши, и ковчая послѣднимъ рабочимъ, полу- 
чавшимъ „живительную" влагу въ увеличенномъ количествѣ. 
Но тартина мѣняласъ, если вмѣсто пудовъ намывались зо- 
лотники, Ітогда уже никто къ „столу“ не приглашался и 
рабочіе ве-„ноощрялись" водкой, а поощрялись только тыч- 
ками, руганью и т. н. возбудительными средствами.

Въ „восиоминаніяхъ зодотоиромыщленника11 г. Скарятина 
собрано множество примѣровъ цзъ былого Сибири,— въ этой, 
рѣдегой тетгерБ; ‘Бнижкѣ ириведены весьыа поучительныя біо- 
графіи внезаино разбогатѣвшихъ людей. Золото положитель- 
но одурманило ихъ и заставляло продѣлывать такія вещи, 
которыя теперь продѣлываются только больными, находящи- 
мися въ сумасшедшемъ домѣ. Напр., Гороховъ, томскій золо- 
топромышленникъ, ида разъ, послѣ сильной выиивки, по 
улицамъ Томска, ваткнулся настѣну какого-тодома.— яКавъ?І 
мнѣ нрепятствія ставятся, заоралъ Гороховъ,— убрать домъі11 
Улравляющій Горохова, которому онъ отдалъ приказъ ку- 
ііить домъ, исіюлнилъ лриказаніе своего иатрона— куаилъ и 
рагрушилъ, мѣшавшій прогуливаться Горохову, доыъ. Другой 
золотопромышленникъ нриглйшалъ своихЪ друзей въ баню, 
на нолу которой и въ ваннѣ было налито шампанское, дѣ- 
ва котораго въ то время (30— 40 года) была очень высока. 
Все это самодурстло лродѣлывалось ради „форса“ , что ямолъ, 
у насъ такое богатство, что все ии почемъ“ . Увы! богатство 
какъ скоро нриходило, такъ-же скоро и удетучивалось и са- 
модуры-богачи препращались въ самыхъ жалкмхъ нищахъ, 
умиравшихъ отъ голода и холода подъ заборомъ. Все это

II кажется теперь ненравдоподобнымъ, даже невозможнымъ, но 
исе это существовало и существовало, сравнительно, долго. 
Разгулъ, развратъ, сопутники золота. бы.іи присущи не од~ 
нимъ только богачамъ-тузамъ, но и мелкой братіи— рабочимъ, 
у которыхъ разгулъ бывалъ, по своимъ размѣрамъ, грандіо- 
зенъ въ мѣстахъ наемки, т. е. времѳннаго ихъ пребыванія. 
Тяжелыя работы, невозможныя условія жизни на пріискахъ, 

;долго сдерживаемия страсти, заставляли рабочихъ искать 
удовлетворонія въ страшныхъ оргіяхъ. Ненормальныя усло- 
вія, въ которыя попадалъ рабочій, дѣлали то, что этотъ „до- 
бровольный каторжникъ“ , какъ рабочіе называли себя, про- 
пивалъ въ нѣсколько дней весь свой заработокъ, доходив- 
шій, зачастую, до нѣсколькихъ сотъ рублей, и попадалъ снова 
въ кабалѵ. Въ очеркахъ сибирской жизни г. Наумова, въ раз- 
сказѣ „Паутина*, вполнѣ вѣрно нарисованабезотрадная кар- 
тина этого прожиганія жизни и той эксплоатадіи, которая 
облѣпливаетъ, какъ паутина, со всѣхъ сторонъ, пріисковаго 
рабочаго  ̂ „Россійскіе" Колупаевы и Разуваевы— „мальчишки 
и щенки" сравнительно съ сибирскими высасывателями со- 
ковъ изъ рабочихъ, попавшихъ къ пимъ въ лапы. Эти пау- 

! ки „дѣлаютъ свое дѣло чисто“ и не оставляютъ ихъ жѳрт- 
вамъ ничего, чтобы эти жертвы могли, хотя бы неыного, вздох- 
нуть отъ желѣзныхъ тисковъ сибирскихъ пауковъ. Эта язва 
народной жизни, въ свою очередь, вызвала мѣры высшей 
адмипистраціи Восточной Сибири, которая сдѣлала распоря- 
женіе о надзорѣ за всѣми мѣстами скопленія рабочихъ и о 
пресѣченіи тѣхъ безобразій, которыя творились, путемъ ско- 
рѣйшаго выдворенія рабочихъ изъ этихъ пауковыхъ гнѣздъ. 
Генералъ-губернаторъ Синельниковъ особенио сильно повліялъ 
своими распоряженіями на улучшевіѳ быта рабочихъ, и, бла- 
годаря его иниціативѣ, исчезло и отошло въ область пре- 
даній много горя и слезъ у несчастныхъ тружениковъ зо- 
лотого дѣла.

Рабочій вопросъ на золотыхъ пріискахъ еще далеко не 
разработанъ такъ, какъ это бы слѣдовало, еще много въ немъ 
темныхъ сторонъ, вопіющихъ о скорѣйшемъ освѣщеніи и о 
приведеніи всего вопроса въ строгѵю систему. Въ послѣднее 
время въ „уставѣ о золотопромышленности“ и въ правилахъ 
о мѣрахъ безопасности при горныхъ работахъ появидись 
статьи, ограждающія интересы пріисковыхъ рабочихъ отъ 
произвола ихъ ванимателей, но этихъ нонравокъ и дополнѳ- 
ній нѳдостаточно, чтобы считать вопросъ исчернаннымъ. Кро- 
мѣ того, уттртлъныхъ правилъ, примѣняемыхъ одинаково 
ко всѣмъ мѣстностямъ Имперіи, гдѣ производится добыча зо- 
лота, создать невозможно, по различію характера экономи- 
ческаго и соціальнаго строя этихъ мѣстностей. Такъ, напр., 
невозможно пріурочивать къ одному и тому-же шаблову юж- 
ный Уралъ и Якутскую область, хотя на пріискахъ той и 
другой мѣстности рабочіе служатъ по контракту^сліцоъ., 
находятся, по отношенію къ работодателю, въ одинаковыхъ, 
т. е. обязательныхъ, отйошеніяхъ. Но эти обязательныя от- 
ношенія, въ обѣихъ мѣстностяхъ, не похожй такъ-же между 
собою, какъ не похожи и мѣстности одна на другую.

{Продолженіе будетъ).
П. Б—ъ.

-1Л ;; <\ ГТ77—7777777.;* ;• ■ . < '7. 1'Л ■

Корреспонденціи Дкатеринбургской Недѣли".
Верхотурскій уѣздъ. (Гиоелъ озимыхъ пошовъ; трудное 

жонолическое положеніе; яровой посѣвъ). Хорош о взош едш іе 
осенъю и весною озимые посѣвы съ половины апрѣли стали 
гибнуть. Около Ю апрѣля здѣсь были утренники до ш ест- 
надцати градусовъ ниже нуля по Ка; потомъ наступило 
тепло и въ концѣ апрѣля были грозы, а  затѣмъ въ первыхъ  
числахъ мая— ипей и снѣгъ. Теперь во мпогихъ пунктахъ, 
напр., М ахневской и Топбрковской волостей удовлетворитель- 
ныхъ озимей можно считать только одну т р ет ц  остальныя 
двѣ трети вужно перенахивать уж е подъ яровой посѣвъ, 
нроизвести который окажется возможнымъ только меньшин- 
ству населенія, такъ какъ испытывается недостатокъ въ сѣ- 
мѳнныхъ хлѣ бахъ  и стоятъ выСокія цѣвы. М ѣстные занасы
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вообще очень не велики, а сѣменного зерна на нынѣшній 
добавочный яровой носѣвъ совсѣмъ не найдется. Въ неболь- 
шомъ количествѣ здѣсь продаютъ овесъ до 1 р. 50 к. за 
пудъ, а ячмень до 1 р. 60 к. Уѣздночу земстзу по продо- 
вольственному дѣлѵ предстоитъ теперь принимать обширныя 
мѣры ве только въ горнозаводскихъ волостяхъ, но и въ зем- 
ледѣльческихъ.

Проживая въ здѣшней мѣстности (сѣверо-восточной части 
уѣзда) пятнадцать лѣтъ, мы не наблюдали такихъ плохихъ 
озимыхъ полей, какъ теперь, и такого тяжелаго экономиче- 
скаго положенія. Здѣшнее населеніе даже при хорошемъ 
урожаѣ всѣхъ хлѣбовъ бываетъ обезпечено ими только на 
половину года; теперь-же положевіе еще болѣе ухудшилось, 
такъ какъ уже около года жители испытываютъ дороговизну 
всѣхъ ііищевыхъ средствъ. ВФчтеченіе иинувшихъ осени и 
и зимы, и теперь весною, здѣсь\продаютъ ржаную муку до
1 р. 80 к. за пудъ, ячную до |  р. 70 к., горохъ до 2 р. 
40 к., а пудъ крунчатки стоитъ І 1/» рубля.

Наблюдая нынѣшніе яровые Іпосѣвы, приходится также 
констатировать такое пеі}альное/явленіе, которое ранѣе въ 
столь обширныхъ размѣрахъ вс^рѣчалось рѣдко. Въ настоя- 
щее время очень часто лошади' -оказываются неспособными 
къ пахотнымъ работамъ, такъ/какъ нри недостагкѣ корыа 
онѣ стояли зиыу полуголодныйи; всю зиму, напр., въ дер. 
Махневой возъ сѣна продавали до 9 рублей, а возъ соломы 
до 4 рублей; ранѣе-же эти дѣны здѣсь были ровно въ три раза 
менѣе. Вслѣдствіе недостатка и дороговизны кормовъ значи- 
тельно уменыпено населеніемъ количество какъ лошадей, 
такъ и рогатаго и мелкаго скота. Въ предстоящій озимый 
посѣвъ хлѣбовъ, ко времени котораго всѣ мы молимъ Гос- 
пода Бога объ урожаѣ, встрѣтится нынѣ еще одно важное 
неблагопріятное обстоятельство: при бывшемъ недостаткѣ кор- 
мовъ и уменьшеніи скота окажется мало навоза для удобре- 
нія полей.   А . Ыартыновъ-

Курганъ. ( Цѣны на хлѣбъ. Ожиданге привознаго х.тба. 
Кобылка. Пекарни и шоловыя. Пожертвованіе). 2 мая. Цѣ- 
ны на муку у насъ даржатся все тѣ-же высокія: пшеничная 
мука отъ 2 р. 15 до і р .  20 к.,.ржаная отъ 2 р. 5 к. до
2 р. 10 к., а къ вечеруЧ сегодня н  ̂ рынкѣ и не хватило— 
вся распродана. Ѵ у ч ^

Городская управа пріоо}№ла 3 уыс. пуд. ржаной муки, 
которую недавно лишь стала продавать теперь уже лидамъ 
всѣхъ сословій, нроживающимъ въ Курганѣ, но не болѣе 2 
пуд. въ однѣ руки въ теченіе недѣли, цѣною 1 р. 80 к. за 
пудъ. /

Мы теперь сидцмъ и съ петѳ^пѣніемъ ждемъ привоза 
хлѣба гг. пароходчЦками. Адмиаистрадіи, кажется, теперь 
же слѣдовало-бц обрагить внимайіе на скорѣйшую доставку 
пароходами хдѣСмі, іюка это представллется возыожнымъ, такъ 
какъ вода въ р. Тоболѣ все еще прибываетъ, мѣстами вышла 
-уже изъ береЛ|въ и загопила низкія мѣста на городскомъ 

Доставка-же на лош аіяф. теперь совершенно прекра- 
тйлась, да в ітъ -л и  она скоро и осуществится, такъ какъ ло- 
шади у кресі'ьянъ и теперь еще гибнутъ въ болыпомъ ко- 
личествѣ, вслѣдствіе беавормиды.

КоОыдка\ачинаетъ /орядочно развиваться- Уполноыочен- 
ный Осуб^го Комитет/ д. с. с. Чайковскій разрѣшилъ ко- 

Ѵыиссіи вщавать за сабираеыую кобылку 40 к. съ нуда.
Анна Мих. Сибирякова устроила въ Курганскомъ округѣ 

( %  рейнсі^ой, Башкирской и Лопатинской волостяхъ) 32 пе- 
карйи..іі 2 стол., пъ коихъ питается около 5 т . чел,; кромѣ 
того, она снабжаегъ одеждой бѣдныхъ учениковъ сельскихъ 
и церковно-приходскихъ школъ. Независимо отъ этого, А . 
М ., въ виду большого распространенія эпиделическихъ бо- 
лѣзней въ Курганскомъ окр., приглашаетъ ыедиковъ органи- 
зовать санитарний отрядъ. Средства па содержаніе этого 
отряда даетъ сама Г-Ліа Сибирякова.

Ложертвованія на устройство колоніи для прокаженныхъ, 
устраиваеыой по иниціативѣ ыиссъ Марсденъ въ Вюлюйскомъ 
окр., Якутской обл., не перестаютъ ноступать въ хозяйствен-

ное управленіе св. сѵнода; по 20 марта на этотъ предметъ 
ноступило 11,900 руб. 4 коп.

Тю м ень. (Переселенцы). Еще задолго до открытія павига- 
ціи въ Тюмень стали стекаться со всѣхъ сторонъ Россіи 
обычные гости-переселенцы. Каждый поѣздъ желѣзной доро- 
ги привозитъ сотни искателей „новыхъ мѣстъ“ . Съ 1 янва- 
ря по 8 мая, по оффиціальнымъ даннымъ, прошло 12,641 
душа. Въ настоящее время бараки совершенно переполнены, 
такъ что громадное количество переселенцевъ расположилось 
на берегу. Нужао замѣтить, что въ настоящее время идутъ 
болѣе или ыенѣе состоятельные, такъ что иные останавливают- 
ся на квартирахъ въгородѣ. Въ 8 зданіяхъ бараковъ помѣ- 
щается около 7 тыс., а все количество переселенцевъ, распо- 
ложенныхъ за бараками и въ городѣ, равно 12 тьш. душъ. 
Слѣдовательно, съ 1 января по 8 ыая, количество.шросЛѣдо- 
вавшихъ и слѣдуемыхъ переселенцевъ можно счи^ать 24641 
душа, т. е. почти столько, сколько прошло въ 1890 году. 
Чуть-ли не болыпая часть изъ переселенческой массы на- 
правляются въ Бійскій округъ, въ Лоптевскѵю,* Алтынскую во- 
лости; но есть и идущіе въ Барнаульскій округ^, аеобенно 
въ волость Космалинскую. Кь сожалѣнію, я  тзе "амѣю воз- 
ыожности провѣрить—существуетъ-ли въ Барна^льскомъ окр. 
мѣстечко ,Клочки“ , но это мѣстечкоісчитаетса среди мас- 
сы переселенцевъ .раемъ* и составляетѣ о^ъектъ ихъ стрем- 
ленія. Среди переселенцевъ есть груцііа, идущая въ Амур- 
скѵю область. Вся эта группа— малороссы, слѣдуюгъ изъ 
Полтавской гѵб. въ ко.тичествѣ 43 самайствъ (360 душъ, а 
способныхъ къ трѵду 244). Опи не только не знаютъ кли- 
матическихъ условій области, ко^не знаютъ, гдѣ она нахо- 
дится— по эту сторону Енп%йской губ. или ту? Но не смотря 
на незнакомство съ краемъ.Ѵ^да ѣдутъ лишь по соблазни- 
тельнымъ письмамъ раньше \гігедшихъ родственниковъ, ма- 
лороссы везутъ съ собоЮ огОршныя сѣмена, такъ какъ пред' 
полагаютъ, чта таы&пняя земля одинакова съ ихъ землей и 
расти долііно.ІНа вопросъ, что нонудило ихъ къ переселе- 
нію, они отаѣтіли, что малый надѣлъземли. Такъ, на семей- 
ство одного дается 13Д десятины земли и если отецъ 
выдѣляетъ сынаЛто онъ остается безъ земли. Поэтому въ 
слѣдуемой партіи'1 первое мѣсто\ занимаютъ молодые ребата, 
лѣтъ 20— 25.

Не смотря па то, что пересбленческое движеніе вь Си- 
бирь продоіасается десятки лѣтъ и постепенно увеличивает- 
ся и что па[щодство достаточф развито, здѣсь нѣть иаро- 
ходовъ, которые были-бы присиособлены иуІлючительно для 
перевозки переселенцевъ. Только в ъ е ш г Сшнюю навигацію 
К°. Курбатова и Игнатона пострввйъ спеціально для пере- 
селенцевъ 180-сильный парохоДь Доварищество1*. На паро- 
ходѣ имѣется неболыпая аіпека и помѣщеніе для родиль- 
ницъ. 13 мая пароходъ отправился въ Томскъ съ 900 пере- 
селенцами въ сопровожденіи фельдшера. Медицинскій иере- 
селенческій персоналъ очень скуденъ. На всю массу пребы- 
вающихъ въ городѣ переселенцевъ есть только одинъ врачъ
В . Н . Серебренниковъ, на обязааности котораго лежитъ и 
врачеваніе въ округѣ, и одинъ фельдшеръ. Признавая недо- 
статочность ыедидинскаго персонала, переселенческая адыи- 
нистрація приняла предложеніе 4 студентовъ медидинскаго 
факультета и 4 акушерокъ; всѣ они въ скоромъ времени ожи- 
даются сюда. А усилить медицинскую помощь необходимо. 
13-го мая въ больницѣ находилось 74 человѣка боль- 
ныхъ тифомъ и днзентеріей, а количество амбулаторныхъ 
колеблется отъ 40— 80 человѣкъ въ день. При тѣхъ-же усло- 
віяхъ, въ какихъ находятся переселенцы, расположившись 
съ дѣтьми ва открытомъ воздухѣ, да прибавить еще недо- 
статокъ въ пищѣ,—эпидемическія болѣзни могутъ сразить 
гроыадное количество. Повидимоыу, общество начинаетъ вхо- 
дить въ бѣдственное состояніе переселенцевъ. Сюда нріѣха- 
ла г-жа М. для открытія столовой спеціально для переое- 
ленцевъ. Кроыѣ 100 руб. правительетвенной субсидіи и по- 
мощи со стороны здѣшняго переселенческаго комитета, г-жа 
М. надѣется на частныя пожертвованія. Такъ г. Давидовскій
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первый откликнулся на хорошее дѣло, пожертвовалъ 300 п. 
муки и обѣщалъ всегда содѣйствовать и поыогать. Можно 
надѣятьея, что при энергичномъ дѣйствіи г. М. и пересе- 
ленческаго коыитета, столовая расширится и будетъ служить 
громаднымъ подспорьемъ нереселенческой массѣ.

Ялуторовскій округъ. (Къ п^одовольственному вопросу- Го- 
родскія дѣла). Опасенія наши;, что сѣыенвой хлѣбъ не бу- 
детъ своевременво доставлевъ, разсѣялись сами собою. Въ 
нослѣдвее время пришло такое количество хлѣба, что васе- 
левіе теперь обезнечено вгшлнѣ сѣменами и продовольствіемъ 
на мартъ, апрѣль и май мѣсяцы. Хлѣбъ развезенъ пл воло- 
стямъ и сѣмева выданы. На лѣтніе мѣсяцы хлѣбъ |Ібудетъ 
доставленъ пароходами иЭ  ̂ Барнаульскаго округа, д̂ѣ ко- 
ыиссіоперомъ Поляковымъ зккуплена громадная пажія его. 
Особенно утѣшительнр, чтЧ| барнаульскій хлѣбъ Жойдется 
очень дешево: набира.Ше онъ по 30— 34 к., досташа, благо- 
даря распоряженію князя Голицына, тоже дешеваяіи, съ при- 
бавкою комиссіонвой платы, пудъ обойдется дажко менѣе 
рубля. Въ мартѣ г. Ялуторок:къ два раза посуилъ князь 
Голицынъ. Масса просителей положительно одаждала его. 
Особенно поощряло ихъ личное принятіе князеі(*ь жалобъ, но 
оно пришлось не по вкусу ынъ^им .̂ такъ какъ князь не жало- 
валъ за кляузы. Вольшивство ирисьбь однако не относилось 
къ продовольственноэду дѣлу. СлцД  Богу, случаевъ голодной 
смерти у насъ не было а  всѣ страхи з а  судьбу нашего крестья- 
нина оказались преувеличенными. Большое подспорье ока- 
зываютъ учреждевныя въ волостяхъ безплатныя столовыя, гдѣ 
нитается до 11 тысячъ человѣкъ. Духовенетво паше, един- 
ственное интеллигентное сословіе въ деревнѣ, апатично от- 
неслось къ дѣлѵ помощи народѵ.

Въ мартѣ происходили въ г. Ялуторовскѣ выборы голо- 
вы и членовъ усравы на будущее четырехлѣтіе. Ерослужив- 
ши двй. ч^тырехлѣтія, г. ІГотемкинъ, на усиленння просьбы 
горожанъ е“̂ е иослу^кить, ѵнорно отказілся и общество край- 
не было чтбЦ ено выборомъ премьерг  ̂Находился обыватель, 
который желалѣѵцослужить городу безь жалованья, ио глас- 
ные, и4уіЗчцш;ись таьому безкорыстію,; выбрали, однако, друго- 
го. ВѣѴятн^ікПО случаю голодовки жалованье, какъ головѣ, 
такъ и \левам%ксбавлено. Это хорошо. На теперешвяго го- 
лову воз;щгались (Ьльшія надежды, но г. П—нъ хотя не вы- 
думалъ новыхъ нал(Ш*въ, но также ничего не сдѣлалъ и для 
увеличенія доходовъ города. Между тѣмъ, вновь избранный 
голова, за евов. время служенія, дастъ городу чистыхъ 3200 
руб., а существующій порядокъ будетъ попрежнему тради- 
ціонно царствовать. Пожаровъ въ Ялуторовскѣ не иолагает- 
ся и потому надобности въ улучшеніи пожарнаго обоза не 
предстоитъ. Гостиный дворъ хотя и сильно одряхлѣлъ, но 
еще не было случаевъ катастрофы, слѣдовательно, и на эту 
часть можно обойтись безъ расходовъ, а если Богъ не по- 
шлетъ намъ цивилизатора градоначальвика, который-бы за- 
думалъ ради суетной славы ыостить главвую улицу, то за фи- 
нансы нашего города остается только радоваться.

Се/іьсно-хозяйственный б к ш етен ь . *)
(Статистнческаго отдѣленія Красноуфимской уѣздной земской управы).

Свѣдѣнія за зимній и весенній періоды 1891/Ь2 года по 
20 апрѣля. Доставлено 100 корреспондевцій.

При разработкѣ свѣдѣвій уѣздъ дѣлится ва двѣ полосы 
по своимъ естественно-историческиыъ особенвостямъ— степ- 
ную и лѣсную; въ первую входятъ волости: Верхсуксунская, 
Златоустовская, Торговижская, Сыринская, Быковская, Бо- 
городская, Алтыновская, Ачитская, Александровская, Кріу- 
линская, Ювинская, Сажинская, Новозлатоустовская, Боль- 
ше-Окинская, Азигуловская, Артинская, Поташинская, Бѣ-

*) Церепечатываемый намн первый весееаій „Сельско-ховяйственвнй бюд- 
летень“, по примѣру прежнихъ лѣтъ, предназначавшійся для вЕк. Нед.“, 
„по недосмотру регистратора земской управы былъ отправленъ въ редакцію „Дѣд. 
Кор.“, который и напечаталъ его въ № 123-мъ, Слѣдующіе бюлдетенв будутъ 
помѣщаеми въ яЕк. Нед.“ Ред. [

лянковская, Шокуровская, Шемахинская, Михайловская и Ня- 
зепетровская; во вторую— волости: Алыазская, Мостовская, 
Петропавловская, Енапаевская, Саранинская, Иргинская, Сук- 

:сунская, Утинская, Агафоновская, Афанасьевская, Кленов- 
ская, Киргишанская, Бисертская, Киргинская, Молебская, 
Сылвинская, Шайтанская и Уткинская.

1. Иетекшую зиму характеризуютъ словами: „хорошая 
была зима“ . Она была болѣе теплая, чѣмъ холодпая; ыало- 
снѣжная въ вачалѣ, въ ковцѣ мвогоснѣжная. Сильныхъ 
оттепелей не было. Въ ноябрѣ были большіе морозы, съ нояб- 
ря по февраль погода теплая, затѣмъ опять холоднѣе. По 
ночамъ частые бураны. Въ мартѣ, начиная съ 10-го, при- 
мѣрно, числа по 31-е, сильные випадки снѣга и бураны. 
Дождь, мѣстами, 17 марта.

2. Санвый путь началъ портиться ео второй половины 
марта, но затѣмъ около 20 числа наступили холода, выпалъ 
снѣгъ, дороги понравились и нродержались до первыхъ чи- 
селъ апрѣля. Окончательно санный путь испортился между 
3 и 10 ѵислами анрѣля.

3. Благодаря небольшимъ заморозкаыъ въ концѣ марта 
и началѣ апрѣля, снѣгъ стаялъ постепенпо, что, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ корресп., очень благопріятствовало озимымъ хлѣ- 
бамъ. Въ первой половинѣ марта была „таль* при хорошей 
солнечной погодѣ, ео второй половины до апрѣля были бу- 
раны и холода; съ 1 апрѣля начало таять сильнѣе, съ 12 
холоднѣе, и таяніе замедлилось.

4. Съ первыхъ чиселъ апрѣля ногода была ясная, съ 
ночными заморозками, сухая; около 18 апрѣля выпадалъ 
дождь, мѣстами болыпой, ікоторый сильно оживилъ расти- 
тельность, все зазелепѣло. |

5. Состоявіе озимей. В$ общемъ, озими въ первое время 
послѣ вытаиванія изъ-ио|ъ снѣга выглядѣли хуже, чѣмъ 
потомъ, послѣ 20 апрѣля. Въ первое время ихъ развитію 
сильно пренятствовали'\утренніе заморозки; дождь и тепло 
поправили ихъ. Изъ \ 7 \  отзывовъ о состояніи озимей 56 
даютъ благопріятныя указанія о нихъ, 11 неблагопріятныхъ 
и 8 отзывовъ указываюѴъЛчто всходы различны, есть хоро- 
шіе, есть и дурные. ПоМіногимъ отзывамъ, ранній посѣвъ 
лучгое поздняго. Многіе указываютъ на осеннее поврежденіе 
озимей кобылкой. Вота. нѣкоторые изъ характерныхъ отвѣ- 
товъ: раннія озими ^довлетворительны, хорошо зеленѣютъ, 
позднія худы, но корень у нихъ пока не поврежденъ (сообщ. 
отъ 23 апрѣля изъ ^огородска). Осеныо на озимяхъ не бы- 
ло замѣтно повреждёній, а по веснѣ сильно портятся отъ 
сѣверовосточныхъ вѣтровъ и почныхъ заморозковъ (23 апрѣ- 
ля, Богородскъ). Всходы попорчены съ осени насѣкомыми и 
стравдены скотомъ; на нѣкоторыхъ поляхъ ничего нѣгъ; ве- 
сенвихъ поврежденій незамѣтно (22 апрѣля, Быково). Всхо- 
ды по стаяніи снѣга оказались добрыми, хотн осенью они 
ушли подъ снѣгъ, и не очень сильными. Если будутъ про- 
должаться заморозки, то озими могутъ повредиться (Ю апр., 
Торговище). Осенью озими взошли всѣ, но не успѣли еіце 
достаточно „раздрездиться", какъ уже были засыпапы енѣ- 
гоыъ. Пока озиыи хороши (20 апр., Торговище). Всходы не 
совсѣыъ отрадны, п. ч. по вытаяніи всходовъ не видно; 
осевью озиыи были нопорчены засухой, а затѣмъ палъ снѣгъ, 
прежде чѣмъ онѣ успѣли хорошо взойти (15 апр., Златоустов- 
ское). Вышедшія изъ-подъ снѣга озими вслѣдствіе заыороз- 
ковъ начинали портиться, но, благодаря выпавшеыу, хотя и 
неболыпеыу, дождю и установившейся съ 20 апр. теплойпо- 
годѣ, стали поправлкться (24 апр., Сарана). Осенью по слу- 
чаю засухи озими не дали болыпого „дрезду*, но корень 
здоровый; весною вытаяли здоровыыи, хотя не густыми (20 
апр., Мостовское). Озими, вытаяли очень порядочныя мѣста- 
ми, оеобенно которыя были хороши осевью; утреввіе 
заыорозки очень повліяли на озими, нѣкоторыя пожелтѣли 
и нали, яо коревь пока цѣлъ; если не будетъ холодовъ, то 
можно надѣяться, что ноправятся (22 апр., Иргинскій з.) 
Осенью ранніе поеѣвы озими были хороши и ничѣмъ не 
испортились, второй-же сѣвъ мѣстаыи попорченъ ,кобыл- 
кой“ (1? апр., Киргишанъ).
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6. Вчелъ  выставллли изъ голбцевъ между 1 и 15 апрѣ- 
лл, нѣкоторые даже 25 марта. Болыпивство корресионден- 
товъ сообщаетъ, что пчелы ііровели зиму хорошо, но нѣко- 
торые жалуются на болыной уронъ; во многихъ м ѣстахъ  
ворма у пчелъ не хватило и ихъ нриходилоеь подкармли- 
вать. Въ  Иргинскомъ заводѣ многіе хозяева пчелъ въ голб- 
цы не ставили, и пчелы прозимовали благополучно, а изъ 
Мостовской волпсти сообщаютъ, что въ голбцахъ ногибла 
третья часть ичелъ.

7. Кормовъ для екота у кр-нъ хватило едва до полови- 
ны зимы, далѣе приходилось покупать; кормили соломой, 
раскрывали соломенныя крыши; продавали скотъ, много ско- 
тины пало. Положеніе дѣла могутъ характеризовать слѣдую- 
щіе отвѣты : кормовъ было недостаточно, подъ весну скотъ 
сильно истощалъ, пробиваясь кое-какъ на ржаной солозіѣ, 
да и той не хватило. Возъ ржаной соломы стоитъ отъ 1 р. 
20 к. до 1 р. 80 к. (Торговищ е). Скотъ провелъ зимѵ пло- 
хо, вслѣдствіе сильнаго недостатка кормовъ; осталось его къ 
веснѣ не болѣе */« части , а остальвой нроданъ или зако- 
лотъ (с. Сыринское). О тъ  безкормицы много пропало скота; въ 
послѣднее время его докармливали сосновой иглой и корой 
(с. Преображенское). Безкормица была полная, нѣкоторое 
количество скота пропало съ голоду (Сарана). С ко та  оста- 
лось мало и тотъ сильно изморенъ; многіе хозяева собираютъ 
солоыу съ навозныхъ кучъ (И ргинскій  зав.). Третья часть 
домохозяевъ лишилась всего скота (д. У сть-К ам енк а , Мостов- 
ской вол.). Количество скота за зиму уменьшилось, прибли- 
зителъно, на половину. Дороговизна кормовъ страш ная: сѣно  
50— 55 к. н уд ., солома ржаная 20 к.; недавно одинъ кр-нъ  
продалъ соломенную крышу съ сарая за 16 рублей, и изъ 
нея вышло 6 возовъ. С ар аи , дворы и т . п. постройки рас- 
крыты, и солома скормлена скоту (с. Афанасьевское). Ч етвертая  
чаеть лошадей лала отъ голода, а  коровъ, не дожидаясь 
этого, прикололи (Бисертскій  зав .).

8 . Н аселеніе испытываетъ громадную нужду какъ  въ сѣ- 
менахъ для посѣва яровкхх, такъ  и въ продовольствіи. Х а -  
рактеризуютъ ноложеніе д ѣ л а сл ѣ д у ю тіе  отвѣты: едва-ли і іо - 

ловина хозяевъ будетъ въ состояніи сѣять  яровое, болѣе по- 
ловины хозяевъ сильно нуждаются въ продовольствіи (Бого- 
родское). Нуж да въ яровыхъ сѣыенахъ есть, особенно въ 
овсѣ и ячменѣ: пшеницы хотя и не очень много, но есть; 
площадь посѣвовъ нынѣ должна сократиться, по крайней  
м ѣрѣ, на половину, если не болѣе (Торговиж ское). Сѣм янъ  
у многихъ вѣтъ  ни зерна и въ продовольствіи терпятъ боль- 
шой недостатокъ (Богородское). Больш ая половина нуждает- 
ся въ сѣменахъ для посѣва, и, вѣроятно, многіе не иосѣютъ; 
земля хотя и есть, но не на комъ пахать; за вспаш ку, посѣвъ 
и бороньбу переѣзда просятъ отъ 7 до 8 рублей (И ргинскій  
зав.). В ъ  сѣм енахъ многіе очень нуж даю тся, а въ нродо- 
вольствіи еще болѣе; нѣкоторые о сѣм енахъ совсѣмъ и не 
думаютъ, только бы прокормиться (Ж иводерка). И з ъ ІО О х о -  
зяевъ д. Сарсъ 1-й сѣмена для посѣва найдз7тся  развѣ ѵ 20 
домохозяевъ, а  въ Ем анзельгѣ  (обѣ деревни татар ск ія ) изъ 
240 домохозяевъ посѣютъ яровое развѣ 10 хоз. (д. Сарсы , 
Ю винской вол.). Двѣ трети хозяевъ нуждаю тся въ сѣменахъ. 
треть въ продовольствіи, а въ концѣ лѣта будутъ нѵждать- 
ся въ продовольствіи и двѣ трети (Красный Л угъ , Сажин- 
ской вол.). Х озяева, сѣявш іе отъ 5 до 10 переѣзд. ярового 
хлѣба, ны нѣ оставутся  безъ иосѣва; а которые сѣяли отъ 
2 до 5 ,— нарушили свое хозяйство, осталисьбезъ скота. Страш - 
ная вужда въ продовольствіи (А ртинскій  зав .). Яровыхъ сѣ- 
мянъ для посѣва мало, хотѣли было просить изъ земской 
управы поболѣе, да богатые боятся круговой поруки; едва 
упросили изъ милости по 10 пуд. на душ у овса (д. Еж ева, 
М анчажской вол.).

Для разрѣш енія его, уѣзды были разбиты авторомъ на 
извѣстное чис.го группъ , нослѣ чего уже, для каждой груп- 
пы отдѣльно, вычислялась степень колеблемости урожаевъ. 
В ъ  данномъ случаѣ, за основапіе для распредѣленія уѣздовъ 
по группамъ былъ принятъ авторомъ процентъ измѣнчивости 

иурсжаевъ для главнѣйшихъ хлѣбовъ по каждому уѣзду.
Опредѣлялся процентъ измѣнчивости такъ . По каждому 

уѣзду сосчитывалась сумма чиселъ, выражающая годовыя 
величины урожаевъ за весь обхватываемый взятыми для вы- 
численій свѣдЬніями періодъ. Затѣм ъ находилась сумма от- 
клоненій въ пгу или другую сторону ежегодныхъ урожаевъ 
отъ средней величины за весь иеріодъ. Процентное отноше- 
ніе второй сѵммы къ первой и составитъ процентъ измѣнчи- 
вости Процентъ измѣнчи^ости опредѣлв^ъ авторомъ для 2 
озимыхъ хлѣбовъ (ржи и п ш е н и ц ^ и  для |2  яровыхъ (пш е- 
ницы я овса).

Для удобства сравненія, прс^цен^кь измѣнэивости урожаевъ, 
крайніе предѣлы котораго лежатъ саишкомъ далеко, имснно, 
между 4 %  и 7 5 % , Грассъ  неревелъ ищпіепекъ измѣнчивости, 
при чемъ измѣнчивость до 10%  приравнена къ 1-й степени, 
измѣнчивость до 1 5 % — ко 2-й степеііи  и такъ , съ ивтерва- 
ломъ между степенями въ Ь°/а,,, діЦодитъ до 5 0 %  измѣнчи- 
востк, нриравнивая ее къ 9-й , ст&пени; измѣнчивость-же 
сверхъ 5 0 %  образуетъ послѣдню Ь Ю -ю степень.

И зѵчая, затѣм ъ, по картѣ рйзмѣщеніе уѣздовъ съ раз- 
личной величиной п р о ц ен та\}зм ѣ н чи в ости , авторомъ намѣ- 
чается 14 районовъ одкнаков^к сдедней измѣнчивости уро- 
жаевъ, руководствуясь при этОіга, главнымъ образомъ, циф- 
рами, относящимися къ измѣнчвй^сти урожаевъ рж и, не 
упуская, въ то-же время, изъ івиду №,того соображенія, чтобы 
въ намѣчаемые районы н о п а л іг т Ш ы  однотипичные по ко- 
леблемости урожаевъ и о стр .іы ш хъ  хлѣбовъ.

В о тъ  таблица средняго ііроцента й^мѣнчивости урожаевъ 
по районамъ. V

25 2
О  3

п =1о  = I
~ О 1

=5 2

Но губернаторскимъ отчі 
ІІо сообщциіялъ хозневъ 
По данныиЦц. ст. комите1

ІІо губернатоккимъ отчета 
ІІо сообщеиіямжхозяеаъ 
ІІо даннымъ №. сВуіомитета

Ио губернаторсКішъ “утчетамъ 
ІІо сообщеніямъ.хозяеі 
11о даннымъ ц. ст. номита

Ііо гѵбернаторсКилъ отчетамъ 
По сообщеніямъ ъоваевъ . . 
11о даннымъ ц. ст. ти те та  .

30

33 
27
31

35
34
40

43 41 30

ЗР йо

36 36 
44 34

24'Й7
20р

-29 27 2 
•23ІЙ4
№

19
18
14

Страхованіе посѣвовъ.
(Продолженіе).

Теперь снова вернемся къ временно оставленному нами 
вопросу о средней колеблемости урожаевъ хлѣбовъ.

Теперь до наглядности понятно-значеніе установленныхъ  
авторомъ районовъ. Чѣм ъ меньшей цифрой обозначается рай- 
онъ, тѣм ъ большая въ немъ колеблемость урожаевъ, и , об- 
р атн о ,— чѣмъ районъ выше, тѣм ъ урожаи въ немъ постояннѣе.

Н а  ряду со степенью измѣнчпвости ѵрожаевъ, для стра- 
ховавія важно знать еще повторяемостъ урожаевъ разныхъ 
степеней•

Для этого и всѣ случаи годовыхъ урожаевъ раздѣлены  
авторомъ, по отношенію ихъ къ величинѣ среднихъ урожа- 
евъ за изучаемые періпды,— на 10 слѣдую щ ихъ категорій :
1) урожай свыше 1 5 0 %  средняго, 150— 1 1 1 %  средняго, 3) 

і| 110— 9 1 % , 4) 9 0 - 7 1 % .  5) 7 0 - 5 1 % ,  6) 5 0 - 4 1 % ,  7) 40  
'—  3 1 % , 8 ) 3 0 — 2 1 % , 9 ) 2 0 — 1 1 %  и 10) до 1 0 %  средняго. З а -  
тѣм ъ по каждому изъ изучаеныхъ хлѣбовъ сосчитано число 
случаевъ годовыхъ урожаевъ по каждой изъ названныхъ ка-  
тегорій  и выведено процентное ихъ отношеніе къ общей сум- 
мѣ всѣхъ случаевъ за взятый періодъ (стр . 118).

При такихъ  исчисленіяхъ извѣстные уже намъ 14 рай- 
оновъ измѣнчивости урожаевъ оказалось возможнымъ пріуро- 
чить такж е уже къ знакомымъ вэмъ 5— 6 разрядамъ уро- 
жайности.
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Выражая въ процентахъ среднюю повторяемость урожаевъ 
разныхъ степеней въ каждомъ изъ рагрядовъ урожайности, 
получаемъ сдѣдующую таблицу, напр ., для урожаевъ ржи:

Источнаки свѣдѣній.

Оічеты губернаторовъ 
Сообщенія хозяевъ - 
Отчеты губернаторовъ 
Сообщеаія хозяевъ - 
Отчеты губернаторовъ 
Сообщенія хозяевъ - 
Отчеты губернаторовъ 
Сообщенія хозяевъ - 
Отчеты губернаторовъ 
Сообщевія шяевъ -

Ні 100 всѣм. случа.-въ годовыхъ урожаевъ 
ирнходктся съ урожайностью по отношенів) 

кь средііей. ______________

15) '8  
151 16

6
5І 32

25 20 
•29! 23
Ж

41 3 
ЗІ 2

131
11

21 261 40, 24; 7 
3| 28| 39 20; 6|

1 0,2

 I

іі - I і |  і
Всматривалсь въ цифры таблицы, наблюдаете, что по обо-1 стностяхъ , ш

,  .« ѣ Д я ій  йямѢ ц яй тгя . ппавильное пониже- м и н и стр у-се м у  послѣднему.

понуждали-бы ихъ къ возпрату ва родипу; если-же пересе- 
ленціа откажутся добровольно возвратиться, то отправлять 
такихъ лицъ и ихъ семейства этаннымъ порядкомъ.

—  Горный ученый комитетъ, ириступая къ собиранію  
матеріаловъ для опубликованія сборника статистическихъ свѣ- 
дѣній о горной промыш.ленвости Россіи, пбрятился къ управ- 
ляющимъ гореыми заводами въ губерніяхъ горнопромышлен- 
яыхъ районовъ съ просьбою доставить ему въ самомъ не- 
продолжительномъ времени статистическія свѣдѣнія о под- 
вѣдомственныхъ имъ заводахъ, рудникахъ и промыслахъ; 
горнымъ ученымъ комитетомъ разосланы особые бланки ста- 
тистическихъ таблицъ, въ которыхъ управляющіе горными 
заводаыи будутъ дѣлать соотвѣтственныя замѣтки.

—  Новое городовое положеніе иредполагается ввести въ 
дѣйствіе во всѣхъ городскихъ поселееіяхъ Нмперіи, за иеклю- 
ченіемъ гороцовъ привислянскихъ губерній и тѣхъ город- 
скихъ поселеній К авказа, къ коимъ не примѣнено городовое 
положеніе 16-го іюня 1870 года. Опредѣленіе срока введе- 
нія предоставляется министру внутреннихъ дѣлъ, а въ мѣ- 
стностяхъ , подчиненныхъ въ порядкѣ управленія военному

имъ источникамъ свѣдѣній замѣчается „правильное пониже 
ніе колеблемости урожаевъ огъ иервой групиы къ послѣдую- 
щимъ, выражающееся какъ въ повышеніи цифръ въ рубрикѣ 
урожаевъ среднихъ (9 1 — 110°/о), такъ и въ соогвѣтственномъ  
паденіи цифръ крайнихъ рубрикъ (стр . 109 ).

Аналогичныя таблицы (а слѣдовательно, будетъ и анало- 
гичный выводъ) даны автороыъ и для другихъ хлѣбовъ, но 
ыьі не зайыемся ими, а лучше приведемъ таблицу объ отно- 
сительной колеблемости урожаевъ различныхъ хлѣбовъ, ,беиъ 
различія районовъ измѣнчивости. Вотъ эта таблица:

—  Товарищ ъ оберъ-прокурора гражданскаго кассаціонна- 
го деиартамента Л . I .  Носовъ ѣдетъ на-дняхъ, по поруче- 
нію министерства ю ствціи, въ Восточную Сибирь для обре- 
визованія таыошнихъ судебныхъ учрежденій и для выясне- 
нія своевременности введенія въ Сибири новыхъ судебныхъ 
учреждевій. ІІоводомъ къ этой командировкѣ послужила мас- 
са жалобъ, накоиившихся со вреыени послѣдней ревизіи, про- 
изведенной сеыь іѣ т ъ  томѵ назадъ. Г -н а  Носова сопровож- 
даютъ: прокуроръ рязанскаго окружнаго суда г. Арнольдъ 
и, въ качествѣ секретаря, секретарь ыежевого департамента 

На 100 случаевъ запвсаиныхъ годовыхъ і| Бартеневъ. Маршрѵтъ г. Носова— Тюмень, Томскъ, То-
Е н т-е й с к ъ , Е р а с о щ с к ъ , И р ц к к ъ ,  Чита .  Нвр-

с О I О о О е О . ооО г—1 О о ^ о о с. о
іО г-І1 О;1 1 Ю тК1 сга|

М
1

Т-*.
1 о  !і і

ч 1 1 10 1 1о о о
=3 § & 1> іа со <М

Рожь - 5 26 32 22 10 2 1 1 __ —

Озимая пшеница - 9 27 23 21 12 3 3 2 1 1

Яровая пшеница - 9 25 24 21 13 3 2 2 1 1

Овесъ - 6 27 28 22 11 3 2 1 1 —
Ячмень 7 26 28 21 11 3 2 1 1 1

Гречиха 11 24 21 20 13 4 3 3 1 1

Рмкь - 2 29 28 19 7 3 2 1 1 1
Озимая пшеница - Н 26 24 19 11 3 2 2 1 2

Яровая пшенипа - 12 26 20 17 13 5 3 2 1 2

Овесъ - 6 27 31 20 10 2 2 1 1 1

Ячиень 7 25 29 21 10 3 2 2 1 1

Гречиха 14 23 21 16 10 4 4 3 2 3

Пс гу- 
бернатор- 

скниъ 
отчетамъ.

ІІо сооб- 
щеніяиъ от- 
дѣльныхъ 
хозяевъ за 
20-тилѣтн. 

періодъ.

Т.  е. наиболѣе устойчивыми оказываются рожь, овесъ, 
ячмень, за нимъ озимая пшеница, далѣе яровая пшеница и, 
наконецъ, гречиха.

(Окотаніе будетъ) .
П. Астафьевъ.

По Р о с с і и .
—  По словаыъ ЯР .  Ж . “ , съ открытіемъ навигаціи по во- 

сточнымъ рѣкамъ Европейской Россіи  и Западной Сибири во 
внутреннія губерніи, пострадавшія отъ прошлогодняго неуро- 
ж ая, и вообще, въ Европейскую  Россію, будетъ доставлено 
16 милліоновъ пудовъ хлѣба изъ гападно-сибирскихъ про- 
изводительныхъ районовъ.

—  яН ов.“ сообщаютъ, что такъ  какъ нѣкоторыя земства 
получили отъ казны ссуды, превышавшія дѣйствительныя  
нужды пострадавшаго отъ неурожая населенія, то въ настоя- 
щ ее время министерство внутреннихъ дѣлъ сдѣлало распо- 
ряженіе о перечислевіи остатковъ этихъ ссудъ въ казну.

—  Состоялось распоряженіе ыинистра внутреннихъ дѣлъ, 
чтобы административныя власти тѣхъ  м ѣстъ , куда внредь 
будутъ  ирибывать переселенцы изъ нострадавш ихъ губерній,

ней осени.
—  Государственный совѣтъ, въ одномъ изъ послѣднихъ  

своихъ засѣданій, утвердилъ проектъ новыхъ правилъ о раз- 
рѣш еніи учреждать торговын, промышленныя, акціопериыя и 
другія  предпрінтія, Новыми правилаыи измѣияется нынѣш- 
ній порядокъ учрежденія новыхъ предпріятій, требующій  
многихъ формальностей и затраты времени. и устанавливает- 
ся явочная система. Оравительственныыъ учрежденіяыъ, вѣ- 
дающимъ разрѣшепіе всякаго рода обществъ, предоставляет- 
ся выработать нормальныя детали, которыми и должны ру- 
ководствоваться организаторы разныхъ обществъ и иредпрія- 
т ій . Откры вая дѣйствія общества. учредители нослѣдняго  
представляютъ подлежащему правительствеаноыу учрежде- 
нію свой уставъ, который и разсматривается особымъ паблю- 
дательнымъ коыитетомъ, состоящимъ при департаментѣ тор- 
говли и мануфактуръ.

—  Министерство народнаго нросвѣщенія окончательно 
рѣшило вопросъ о женщинахъ-фармацевтахъ. Недавно попе- 
чителяыъ учебныхъ округовъ разосланъ циркуляръ, въ кото- 
ромъ разъяснено, что лица, имѣющія званія домашнихъ учи- 
тельницъ, имѣютъ право поступать въ аптеки въ качествѣ  
ученицъ, при чемъ отъ нихъ требуется испытаніе въ знаніи  
латинскаго языка въ объеыѣ курса четырехъ классовъ муж- 
скихъ классическихъ гимназій.

—  „П етербургскія  Вѣдом ости1* сообщаютъ, что въ не- 
продолжительномъ вреыени рѣшено повысить желѣзнодорож- 
ные тарифы на всѣ колоніальные товары, продукты гастро- 
номіи, иностранные фрукты и вина и значительно понизить 
тарифы на сельско-хозяйственныя орудія, машины, предметы 
для земледѣлія и обрабатывающей промышленности.

—  „Сиб. Л .“ иередаетъ изъ вѣрныхъ источниковъ, что 
въ концѣ іюня будетъ приступлено къ лостройкѣ желѣзной 
дороги отъ Челябинска къ Омску. Подрядчики обязаны брать 
7 0 %  рабочихъ изъ мѣстнаго населенія, а такж е, будто-бы, 
сдѣлано представленіе о веобходимости проведенія линіи же- 
лѣзной дороги отъ Тюмени до Іевлева.
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—  Во Владивостокѣ съ сентября будетъ выходить два 
раза въ недѣлю, по четвергамъ и воскресеньлмъ, новая га- 
зета Д а л ь н ій  В о сто къ *.

—  В ъ  то время, какъ  сибирскіе пароходовладѣльцы наз- 
начали вевозможно высокія цѣны за перевозку хлѣбнихъ гру- 
зовъ, волжскіе пароходовладѣлъцы Любпмовъ. Кам енскіе, К ур-  
батовь и другіе, по вызову начальника Нижегородсгсой гу- 
берніи, взялись безплатно доставить американскій хлѣбъ. на- 
правляемый черезъ Ниж ній въ мѣстности, пострадавшія отъ 
неурожая.

—  Граф ъ Л . Н  Толстой оиубликовалъ отчетъ о полуго- 
довой дѣятельности- своей и своей семьи ср е іи  нѵждающа- 
гося населепія. О тчетъ показываетъ, какъ разнообразна и ши- 
рока эта  дѣятельность. В ъ  четырехъ уѣздахъ Тѵльской и 
Рязанской гѵб. графомъ и двумя дочерьми лично устроено  
187 народныхъ столовыхъ. Кромѣ полобнаго рода помощи, 
она оказывалась такж е и раздачей лошадей, въ м ѣстно стяхъ .: 
находящ ихся въособенно затруднительномъ положеніи, вслѣд- 
ствіе потери отъ безкормицы скота. Пожертвованій съ 5-го  
ноября по 12-е апрѣля поступило въ семью гр. Толстого: 
деньгами изъ Россіи 9 6 ,560  р. 38 к., изъ-за границы (Аме- 
рики, А н гл іи , Франціи и Герм аніи) 46 .037  р. 54 к . ,  всего 
142,897 р. 92 к , израсходовано по 12-е апрѣля 110,414 р. 
33 к . Кромѣ того, были получены пожертвованія мукою, 
ячменемъ. свеклою, вермишелемъ. дровами, крѵпою, чаемъ, 
одеждою и тому подобными предметами.

—  12 мая скончался въ Саратовѣ послѣ тяж кой и иродол- 
жительной болѣзни (гордовой чахотки) Николай Елпидифоро- 
вичъ Петропавловскій, писавшій иодъ псевдонимомъ Коро- 
нинъ.

З а - г р а н и ц е й .
( Л п  і а з е п ’ » ы м г  и а о ѣ е т і я м ъ ) .

Австрія. Младочехи дѣятельно продолжаютъ агитацію  про- 
тивъ правительетва по поводу открытія нѣмецкаго окружна- 
го  суда въ Векельсдорфѣ. Н а-дн яхъ  депутаты  Надчера и 
И чинскій  объявили передъ своими избирате.тями, что въ ви- 
ду грозящ ихъ чсшской вародности опаспостей необходимо 
будетъ организовать націоналг.ную лигу но образцу ирланд- 1 
ской и которая должна простираться па всю Австрію , такъ  
какъ приближается время, когда придется вести борьбу не 
на словахъ только, а и на дѣлѣ.

Англія. В ъ  Лондонѣ распространился на-дняхъ слухъ о, 
вовомъ и серьезномъ заговорѣ анархистовъ, имѣвшемъ цѣлью і 
взорвать на воздухъ зданіе парламента. П оли ція , увѣдомлен- 
ная о нам ѣреніяхъ апархистовъ, поспѣшила прияягь обшир- ( 
ныя мѣры предосторожности. Множество агентовъ сыскной 
полиціи стоятъ на страж ѣ зданія не только со стороны го- 
рода, но и со стороны Темзы. Безъ свидѣтельствъ о лично- 
сти никого не пускаютъ, и даже т ѣ , кто можетъ ихъ предъ- 
явить, подвергаются обыску. М ѣра эта  не распространяется  
только на самихъ членовъ парламента и на правительствен- 
ныхъ чиновниковъ.

—  М аркизъ Салисбери держалъ рѣчь въ ежегодномъ со- 
браніи консервативныхъ союзовъ граф ства Суссексъ , относи- 
тельно торговой политики. „Иностранныя нац іи , между про- 
чимъ сказалъ онъ, окружили берега А н гл іи  желѣзной стѣ-  
ной протекціонизма. В ъ  происходящ ихъ переговорахъ меж- 
ду націями о заключеніи новыхъ торговыхъ договоровъ ни- 
кто не заискиваетъ благосклонности Великобританіи, потомѵ 
что нослѣдняя, благодаря своему фритредерству. отдала все, 
что могла отдать. Иравительство не можетъ изм ѣнить тра- 
диціонной политики, пока оно не будетъ убѣждено, чтоболь- 
шинство націй на его сторовѣ, такъ какъ въ главнѣйш ихъ  
дѣлахъ необходимо извѣстное ностоянство. Поэтому А н гл ія , 
чтобы сохранить свою позицію въ тарифной войвѣ. должна 
быть готова подвергнуть, въ свою очередь, ваказавію  тѣ  ва- 
ц іи , которыя наносатъ ей вредъ, а  именно— закрыть ихъ то- 
варамъ доступъ на ан гл ійск ій  рынокъ. Держава, ва которую  
А н гл ія  должна болѣе всего ж аловатьсв, это Соединенные

Ш таты  Сѣверной Америки. Нельзя, конечно, и думать о по- 
вышеніи пошлинъ на сырыс продукты и съѣстны е припасы, 
но я не вижу причины, почему долженъ быть терпимъ без- 
пошлинний ввозъ въ Англію  предметовъ роскоши, какъ  спирт- 
ные напитки, шелкъ и круж ева“ . Таким ъ образомъ, А н гл ія  
открываетъ войпу на торговой почвѣ, и войну серьезную.

Германія. Свободноконсервативішй прганъ „БеикзсЬез ТѴо- 
сЬеиЫаІі* рѣзко нападаетъ на канцлера К ап риви : который 
поколебалъ довѣріе націи къ внутренвей и внѣшней полити- 
кѣ правительства. Величайш ая его ошибка заключается въ 
томъ, что онъ не съумѣлъ достигвуть примиренія съ кня- 
земъ Висмаркомъ.

—  „Независимые соціалисты14 въ Берлипѣ обратились къ  
'своимъ товарищ амъ въ Герм авіи съ предложеніемъ повсемѣ- 
стно и формально отдѣлиться отъ соціалъ-демократической  
партіи и впредь не оказывать ей матеріальной поддержки. 
,Н езависим ы е“ предлагаютъ своимъ единомышленпикамъ встѵ- 
пить между собою въ тѣсны я снош евія и повсюду, гд ѣ и х ъ  

I окаж ется достаточное число, образовывать свои союзы и клубы.
Италія. Относительно новаго кабинета наиа сказалъ своимъ 

1 приближеннымъ, что фактъ нринадлежности къ фравкмасо- 
намъ руководящихъ членовъ министерства заставляетъ ожи- 
дать для церкви новаго періода борьбы, какъ было при Кри-  
спи. Одинъ извѣстный депутатъ, особенно свѣдущ ій въ фи- 
вансовыхъ дѣлахъ, увѣряетъ , что кабинетъ Джіолитти про- 
держится только до конца будущ ихъ парламентскихъ вака- 
цій; уже въ ноябрѣ слѣдуетъ ожидать, что Джіолитти будетъ 
замѣщ енъ Криспи. Упом януты й депутатъ прибавилъ, что уже  
и въ настоящ ее вреия вліяніе Криспи на кабинегъ такъ  ве- 
лико, что въ началѣ замѣчавшееся сопротивленіе Джіолит- 
ти уже совершенно сломлено и министръ-президентъ вынуж- 
денъ подчинить вліянію Криспи всю политикѵ кабинета.

Франція. Пзъ весьма категоричны хъ статей  двухъ орга- 
новъ В ати к ан а , „Оззегѵаіюге Кошапо* и .Мопііеигйе Е о т е “ , вид- 
но, что разрывъ между напскою куріею и французскими мо- 
вархистами нолный. Этого, впрочемъ, и ве скрываютъ сами 
.монархистскія газеты , которыя, окончательно разочаровав- 
шись въ возможности поддержки со стороны папы, переста- 
ли прикрыватЬ свои настоящ ія цЬли религіозными мотивами 
и прямо теперь выставляютъ себя политическою партіею . 
Оффиціальный органъ графа Париж скаго „Соггезропсіапсе Ка- 

, ііопаіе" явственно даетъ понять, что монархисты вовсе не на-  
мѣрены отказываться отъ своихъ цѣлей потому только, что 

! этого требуетъ папа. П апскій  нунцій уже донесъ Льву X I I I ,  
что и нослѣ иослѣдняго папскаго посланія бонапартисты и 
роялисты вовсе не расположены признать республику.

—  По новоду возобновленія засѣданій  палатъ возникли 
слухи о раздорахъ, обнаружившихся, будто-бы, въ составѣ  

Ікабпнета. Говорятъ о трехъ  непріязненныхъ другъ другу  
группахъ : одной— Буржѵа, Рикаръ , другой— Рувье, Ж ю ль  
Рош ъ, Девель и третьей— Лубэ, Кавэньякъ. Отсю да слухи о 
близкомъ настунленіи кризиса и вѣроятномъ образованіи чи- 
сто-радикальнаго кабинета нодъ уиравленіемъ Бурж уа. Во  
всякомъ случаѣ Лубэ, по словамъ „ІпйёрепДапсе Ве1^е“ , въ на- 
стоящ ій моментъ непопуляренъ и тѣ  или другія  перемѣны  
въ составѣ министерства считаю гся неизбѣжными.

Педагогимескія новости.
„Вѣстникъ Воспитанія“ , N5 4. Н астоящ ее время, время но- 

всеы ѣстны хъ экзаменовъ, позволило В . — лину, автору статьи  
„Экзамены ", сравнить его съ эпидеміей инфлюенцы, которая, 
впрочеыъ, не повторяется изъ года въ годъ, какъ  экзамены. 
Съ чѣмъ-же иначе можно сравнить т ѣ  ф изическія и нрав- 
ственвыя разстройства, которыя наблюдаются у  учащ ейся мо- 
лодежи во время экзаменовъ; головная боль и головокруже- 
ніе , разстройство пищ еваренія и о тсутств іе  аш іетита , усилен- 
ная нервозность— развѣ это не болѣзнь? Э ти  повторныя эни- 
деміи, иродолжаясь 10— 12 лѣтъ , порядочно отравляютъ жизнь 
юношей и закладываютъ въ человѣческую душ у еовсѣмъ не- 
желательвые элементы, которые по^омъ остаю гся уже на всю
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жизвь. Возможно-ли совсѣыъ обойтись безъ экзаменовъ? Кав-  
казскій учебный округъ доказываетъ, что возможно— тамъ 
переводныхъ экзаменовъ не сущ ествуетъ, а переводъ совер- 
ш ается на основаніи годовыхъ отмѣтоЬъ; вмѣсто экзаменовъ 
тамъ имѣются экзаменадіонныя комиссіи, которыя время отъ 
времени, неожиданно для учащ ихъ и ѵчащихся, являются въ 
заведеніе и составляютъ себѣ сужденіе объ успѣхахъ . Ко- 
нечно, это не полное рѣшеніе вопроса, и если уже нужно 
оставить экзамены іюпрежнему, то необходимо, по крайней 
м ѣрѣ, смягчить вредъ, приносимый ими. Для этого авторъ 
рекомендуетъ избѣгать обремененія памяти учащ ихся излиш- 
ними подробностями въ проходимыхъ ими предметахъ; обста- 
новку экзаменовъ, пріобрѣтающую иногда ха-рактеръ торже- 
ственности и даже мрачности, упростить и /'дозІолита учени- 
камъ отвѣчать сидя, а не стоя; отношеніе к ъ  этм е ц у е м ы м ъ  
довести до степени сочувствія и, наконецъ, суж ж ніѳ  о зна- 
ніяхъ  испытуемаго слѣдуетъ болѣе составлять на Основаніи 
годовыхъ балловъ, а не на отвѣтахъ, сказанныхъ въ возбуж- 
денномъ, нервномъ состояніи.

Для дѣтей перваго возраста начинается такж е трудный  
періодъ, лѣтнее время— сезонъ дѣтскихъ заб<мѣваній желу- 
дочно-кишечнаго канала; ыного ихъ ги б н е тѵ в ъ  это время, 
благодаря пеѵмѣлому уходу матерей; такъ  что вполнѣ свое- 
временна сгатья д-ра Д . И . Орлова; ,К ъ  вопросу объ искус- 
ственномъ вскармливаніи грудны хъ дѣтей*. Въ  ней авторъ 
знакомитъ читателей съ полугодовой дѣятельностью  нріюта 
для новорожденныхъ при зЬ іти щ ен ско й  лѣчебницѣ москов- 
скаго уѣзднаго земства, основаннаго обществомъ попеченія о 
неимущ ихъ д ѣ тя хъ . Мы небуд^мъ здѣсь передавать резуль- 
таты  наблюденій автора надъ дѣтьм и, ^амѣтимъ только, что 
распорядительный комитетъ общества открылъ этотъ пріютъ 
почти безъ всякихъ средцтвъ, раздчитывая на отзыв- 
чивость гуманныхъ благотвоіщ елей , К  ^ нъ не ошибся— по- 
жертвованія, сначала вещами, а дотбмЪ йденьгам и, начали  
стекаться  съ разныхъ сторонъ, такъ что веіздой этого года 
иредполагается приступить уже къ постройкІІ,,своего дома. 
Т а к ъ — изъ малаго зерна выростаетъ цѣлое дерево, буд^-бы 
энергія со стороны иниціатора. \

На другой примѣръ смѣлой иниціативы указываетъ Пьеръ 
Лоти, извѣстный французскій писатель. Онъ иодучилъ пи іь-  
мо отъ знакомаго адмирала, въ которомъ его иросили пі*сѣ- 
тить  больницу Реп-Вгоп для золотушныхъ дѣтей. Тааая,/Сри- 
гинальная просьба сначала изумила Лоти, никогда не имѣв- 
шаго ничего общаго съ больницами, да еще для золотуш- 
ныхъ. О днако, уступая желанію своего знакомаго и личной 
просьбѣ г. П а л л я — учредителя больницы, онъ отправилсяна  
морской берегъ, гдѣ она была устроена. Онъ ѣхалъ съ мыслью, 
что „было-бы, можетъ быть, гуманнѣе предоставить ихъ (зо- 
лотуш ныхъ) смерти“ , по когда на м ѣстѣ онъ убѣдился, что 
хотя болѣзнь и выражается иногда въ крайне тяжелыхъ фор- 
махъ, тѣмъ не менѣе морской воздухъ оказываетъ саиоебла- 
гопріятное дѣйствіе  и что затѣя г . Палля есть благодѣяніе  
въ лучшемъ смыслѣ этого слова,— прежняя его мысль о смер- 
ти  теперь оказалась для него чѵдовищной,. и опъ по поиоду 
своего путеш ествія нанисалъ прекрасную статью , въ надеж- 
дѣ , что добрые люди помогутъ этому учрежденію.

—хъ.

Библі ог  рафі я.
ѣѣстникъ золотопромыіиленности и горнаго дѣла вообще. 

Л  1. 1892 г. 1-ю мая.
Перваго мая вышелъ въ Том скѣ первый номеръ журнала, 

„предназначеннаго, какъ говоритъ редакціонная вступитель- 
ная статья , служить интересамъ одной изъ важ нѣйш ихъ сто- 
ронъ человѣческой дѣятельности“ . Вполнѣ раздѣляя взглядъ  
почтенной редакціи, мы, съ своей стороны, привѣтствуемъ  
этогъ  иервый, въ Азіатской Го ссіи , органъ печати, носвящ ев- 
ный такой отрасли человѣческаго труда, которая народилась 
вм ѣстѣ съ человѣкомъ. Горный промыселъ вообще, въ ши- 
рокомъ смыслѣ, является для человѣка безусловной необхо-

димостью, „роковою, неизбѣжною участью ”. Съ этимъ иоло- 
женіемъ согласны всѣ ученія и толки самыхъ разнообраз- 
ныхъ формъ, начиная съ парадоксальныхъ и кончая наипо- 
ложительнѣйшими. Человѣку, чтобы сдѣлать себѣ самое при- 
митивнѣйшее жилищ е, ириходится прибѣгнуть шь металли- 
ческиыъ орудіямъ, чтобы вспахать себѣ землю- - тоже. Впро- 
чемъ, почти нѣтъ ни одной функціи человѣческой жизнедѣ- 
ятельности, въ которой человѣку не понадобились-бы произ- 
веденія нѣдръ земли. И сторія горнаго нромысла доаазываетъ 
миогочисленными примѣрами, что чѣмъ доступнѣе становит- 
ся обработка нѣдръ земли, тѣмъ легче человѣкъ покоряетъ 
своей волѣ стихіи . Другими словами говоря, чѣмъ больше 
развивается и прогресеируетъ, во всѣхъ отношеніяхъ, горный 
промыселъ, тѣмъ у человѣка является больше возможности 
проникнуть сокровенныя тайны природы. Вооруженный всѣ- 
ми новѣйшими завоеваніями науки, человѣкъ неудержимъ 
въ своихъ стремленіяхъ къш ознаніям ъ , его пытливость без- 
гранична и чѣмъ болыце^уда&гся ему прочитать страницъ  
изъ великой книги, набываемой прщода, тѣмъ сильнѣе про- 
буждается въ немъ же^аніе нримѣний. все-узнанное къ улуч- 
шенію своей жизни. Онъ не хочетъ, чтобы сокровища земли 
лежали непроизводительно,— нѣтъ, ему нужно ихъ утилизи- 
ровать, одухотворить своимъ ун«йъ , своей энергіей. То, что 
мы высказали, находится и въ ; руководящей статьѣ яВ ѣ ст-  
ника“,— въ другихъ сло вахъ ,Ѵ р іго й  формѣ, но суть одна и 
та-ж е. В ь  своемъ ргоГе88Іоп йе іоо ,̂ редакція почтеннаго жур- 
нала объясняетъ, что она будіегь стреми гься воблегчить му- 
чительность труда* и способствовать общенію-смежду горно- 
проыышленниками громаднои территоріи А р ,тск о й  Россіи. 
Въ особенности будетъ обр&шено вниманіе на золотопромыш- 
ленность, до сихъ поръ не ишёшей своеіо оріана. Въ 1884 г ., 
на страницахъ „ Е к а т . Й^д.* (№ 10), ж ц и м ѣ л и  уже случай  
сѣтовать на то, что у этоіршіжной отваслАгорнаго промисла 
нѣтъ руководящаго журн&ла, н ѣ т ъ т |к о го  изданія, въ кото- 
ромъ обобщались-бы м ІЬ гіе  вопросьцвытркающіе изъ прак- 
тики золотого дѣла.

Теперь, съ возникно&еніемъ сяеціздьн|го  оргаяа, посвя- 
щ еннаго интересамъч^оІотопромЛіленІ^ос|и, пробѣлъ этотъ  
пополненъ и давно желі^нный лшъ свѣй« озаритъ, находив- 
шуюся во ыракѣ, важнѵю ч а с у  отечеітвенной промышлен* 
ности. Опасенія редакцш въ таЦ ъ ГѴ о  у|нѣетъ-ли и удастся- 
ли яВ ѣ сти и к у “ ,сдѣл аться  дгтйпиымъ іыразителемъ насто- 
ятельн)ііхъ нуждъ и потребност^Й горф іго| дѣла “—д е лиш ни—  
потрейіость въ спеціальноыъ ор|анѣ м щ р » Й < ^ о н Ц б х о д и ы а , 
и нѣт"? сомнѣнія въ томъ, что зсѣ Іы й Ъ щ іе Х тн о ш ен іе  »ьзолото- 
му д ѣ ііу ,скаж утъ  иниціаторамъ и^данія сво і искреннеасііасибо.

Сфстквъ редаКціи служ итъ, между нроіимъ, гар а іт іе й  то- 
го, ч іо  ксѣ пйднятые яВ ѣ стн и к о \ъ “ вопЬосы будуть разра- 
ботаны спеціалйстами. Кроыѣ постоцнн^гі редакціоііиаго ко- 
м итета, ооѣщ алй бвое сотрудпичество „ іюофессора / гомскаго 
университет!^ и многіе изъ горныхъ инженіровъ*. В^ добрый 
часъ, скажеыъ мы, по примѣру рудокотовъ, и ^еще разъ 
выразимъ свое пожеланіе дальнѣйшихъ успѣховъ/симпатич- 
пому собратѵ ііо печати. /

Содержапіе перваго номера „Вѣстника* оч^иь интересно  
и разнообразно. Т акъ , въ немъ иомѣщены слѣдующ ія статьи ;
1) Поиски на золото. Го рн . инжен. В . Реутовскаго. Э та  
статья имѣетъ громаднѣйшее значеніе для всѣхъ занимаю- 
щ ихея золотымъ промысломъ,— она затрогиваетъ самый су- 
щественный вопросъ; возможность научнымъ путемъ оріен- 
тироваться въ поискахъ драгоцѣннаго металла. По окончаніи 
ея, мы позволимъ себѣ высказаться о ней болѣе нодроб- 
но. 2) Геологическій очеркъ Балыксивской системы пріис- 
ковъ Кузнецкаго  округа. Томской губерніи. Проф. Зайцева. 
С татья  эта тоже еще не кончена, но по началу ея обѣщаетъ  
быть весьма интересной. К ъ  этой статьѣ приложены двѣ таб- 
лицы рисунковъ и геологическая карта. 3) С тати сти ка . В ъ  
этомъ отдѣлѣ помѣщены статистическія данныя о произво- 
дительности золота въ Россіи и въ другихъ странахъ. Циф- 
ры весьма поучительны и наглядно рисующ ія ноложеніе зо- 
лотого дѣла на всемъ земноыъ ш арѣ. Затѣм ъ идутъ прави-
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тельственныя распоряженія, узаконеніа, касаю щ іяся золото- 
промышленности. новости, смѣсь, финансовый отдѣлъ и биб- 
ліографія. Заканчивается № журнала снравочнымъ отдѣломъ, 
иъ которомъ, между прочимъ, помѣщаются и заявки на зо- 1 
лотые пріиски, сдѣланныя въ Западной и Восгочной Сибири.

Ж урвалъ издается въ Том скѣ и выходитъ 2 раза въ мѣ- 
сяцъ. Ирограмма его, какъ видно у к е  изъ самаго н азв ап й і! 
журнала, весьма обширна и всесторонне затрогиваетъ горное 
дѣло. Подписчую ц ѣну, на годъ съ доставкой 7 р ., нельзя 
считать дорогой, въ виду, во 1-хъ. обилія научныхъ статей ; 
и во 2-хъ , въ виду изящ ества журнала, не скупящ агося н и ! 
на прекрасные рисунки, ни на карты.

Пусть-ж е этотъ журналъ служитъ на пользу „нуж нѣйш ей  
и полезнѣйшей вещи государства— горнозаводскому дѣл у“ ! 
Этотъ тезисъ указа Екатерины  I I  долженъ служить девизомъ 
новаго органа пъ самомъ широкомъ и хорошемъ значеніи  
слова. — ъ.

Письма съ рѣки Конды.
(Писъмо I )■

17 апрѣля 1892 г.
Ороятуръ-пауль иа р. Коидѣ.

В ъ  мартѣ мѣсяцѣ этого года наш ъ извѣстный по изс.іѣ  
дованію Новой Земли и Сѣвера Россіи путеш ественникъ К .  
Д. Носиловъ предложилъ м н ѣ ,— ве пожелаю-ли я сдблать съ 
нимъ пѵтеш ествіе въ сѣверо-западную часть Сибири на р. 
Конду, къ вогуламъ, куда онъ отправлялся дл? зоологиче- 
скихъ и этнограф ическихъ изслѣдованій? Р ѣ к а  Конда, одинъ 
изъ главпыхъ притоковъ р. И рты ш а, до сихъ поръ еще со- 
вершенно не изслѣдована вмѣстѣ съ племенемъ живущ ихъ  
на ней вогуловъ, и экспедиція туда представлялась ипхере- 
сной по всѣхъ отнош еніяхъ, поэтому, не раздумывая доіго, 
я  съ радостью принялъ это предложеніе. Кром ѣ того, жи&рь 
вдали отъ всякой цивилизаціи и отъ всѣхъ благъ ея , частр  
сомнитсльнаго свойства, жизнь на лонѣ природы, среди диЧ 
кой обстановки, — что могло быть заыанчивѣе подобной пер- 
спективы? Правда, н о сосѣдству могли оказаться и медвѣди, 
и другіе  хищ ные звѣри,— но что за бѣда? Ію д и  ч^сто бы- 
ваютъ опаснѣе дикихъ звѣрей... і  \  л,

И такъ , отправясь изъ Е к а т е р й в б у р т  чер^еіъ Верхо- 
турье и историческую Пелымь, мы, хотя »  не безъ, рискѵ и 
дорожныхъ приключеній, попали пакопецъ\ 20 марі'а на р. 
Конду, оставивъ за собой и удобство лорФгЪ, и русскія се-і 
лепія. Е щ е  далеко пе доѣзжая до К о н іы , , ні,мъ привелось 
бросить свой экипажъ и, разложивъ свой бѴаЪкъ чяа* нѣсколь- 
ко маленькихъ мѣстны хъ санокъ, двигаться\вЬере\ъ  но чуть  
замѣтной тропкѣ. Когда-ж е мы нопали на і^ н д у , то здѣсь 
уже самиыъ иривелось ирокладывать дорогу, ігаЦа, наконецъ, 
нѳ достигли такого н ун кта , дальше котораго ѣхать стало рѣ- 
шительно невозможно.

Таким ъ образомъ, вотъ уже три недѣли, какъ мы живемъ, 
отрѣзанные отъ всего цивилизованнаго міра, въ сибирской  
тайгѣ . Я  говорю— отрѣзанные, потому что р. Конда, въ вер- 
ш инѣ которой мы теперь находимся, это именно го самое 
мѣсто, про которое сложилась поговорка, что „тѵда воронъ 
костей не заноситъ11. Здѣсь н ѣтъ  нс только почтъ, и 
телегрлфовъ, но даже обыкновепныхъ проселочныхъ дорогъ 
между иоселеніями, а самыя поселенія ничто иное, какъ двѣ- 
три , рядомъ стоящ ія , жалкія юрты, въ которыхъ, обыкно- 
венно, ю тится ш тукъ  5— 6 грязныхъ человѣческихъ сущ ествъ, 
называемыхъ вогулами.

К ъ  нашему огорченію зима нынѣ слишкомъ затянулась; 
уже половина апрѣля, а сн ѣ гъ  въ лѣсахъ наетолько глубокъ, 
что рѣш ительно нѣтъ  никакой возможности выходить изъ 
юрты, иначе какъ на лыжахъ; впрочемъ, въ послѣдніе дпи 
и это стало певозможно. У ж е  5-й день какъ стоитъ пре- 
красная весенняя ,.л'Ода, солнце жаритъ во всѣ лонатки и 
рыхлый снѣгъ  не въ состояніи уже поднимать чрловѣка да- 
же и на лыжахъ. Таким ъ образомъ мы обречены вѣкоторое 
время сидьмя сидѣть дома.

Оронтуръ-пауль, въ которомъ мы теиерь живемъ, это ко- 
нечний пунктъ, гдѣ еще возможно сущ ествоиать человѣку; 
дальше его, вверхъ по К о ндѣ, уже нѣтъ никакихъ поселе- 
ній, а между тѣм ъ верховья-то этой рѣки и оказываются 
самыми интересными, такъ  какъ тамъ ж иветъ, по разска- 
замъ, столь рѣдкій въ настоящ ее время, вымирающій сибир- 
скій  рѣчной бобръ. Было-бы слишкомъ непростительво упу- 
стить  слѵчай достать хоть один^ ^ кзем пляръ этого рѣдкост- 
наго животнаго, и мы ждемѵи>лько весны, чтобы двинуться  
впередъ.

Впечатлѣній  отъ новой, дикей природы, неизвѣстнаго на- 
рода такъ  много, что рѣш ителіно невозможно сразу оріен- 
тироваться въ массѣ м атеріала, р  между тѣ н ъ  было-бы жаль 
упустить случай подѣлиться съ уіѣм ъ-нибудь этиыи новыми 
вііечатлѣніями, тѣм ъ болѣе, что йлучаи подобнаго рода здѣсь  
представляю тся не часто.

Начнѵ съ р. Ковды.
Рѣ ка  Конда, впжающ&я въ р. И рты ш ъ недалеко отъ  

ѵстья послѣднвй, сіфиыъ бассейномъ занимаетъ почти всю 
ту  громадную илощадь, которую ограничиваетъ на ю гѣ р. 
Тавда, на сѣвер^— О Іверн . Сосьва и на востокѣ— р. Обь. Вы -  
текая изъ б о л о т , подъ 62 град . с. ш ., съ водораздѣла р. 
Сѣв. Сосьвы, < М  гечетъ къ югу, затѣм ъ медленно повора- 
чиваетъ къ вост<Ьсу, отклоняясь къ р. Иртыш у и, описавъ  
полукругъ ^ъ 800\верстъ , идетъ снона на сѣверъ и впадаетъ  
въ р. ЙвтыЬгь. В се  пространство, занимаемое бассейномъ р. 

ІКонды , ііредставляёѴь изъ себя сплошную тай гу , съ чисто  
сибирскиф ) характеромъ лѣсовъ и громадныхъ тундровыхъ  
боло^ъ, съ массой рѣкъ , озеръ, и лвляется такимъ мѣстомъ, 
гдѣ ^ возможно сущ ествовать только одному охотнику-вогулу, 
дл« вотораго, кроыѣ этихъ  необозрнмыхъ тумановъ (туманъ  
— -9зеро, образовавшееся отъ расширенія русла рѣки), лѣс- 
ныЗъ рѣкъ, болотъ и непроходимыхъ лѣсовъ съ ихъ вѣч- 
нымъ полумракомъ, ничего не сущ ествуетъ на свѣ тѣ . Предо- 
Й авленны й сящому себѣ, не тронутый на любопытотвомъ 
путешесгвенникіѵвъ, ни вліяніемъ русскихъ сосѣдей, этотъ  

^край являетСя о^нимъ изъ интереснѣиш ихъ, какь  по своей 
‘Іѣ вственн о й  ^при^одѣ, такъ  и по аи зн и  его обитателей.
\  Здѣш ніе  вогулы— коренные ж і^ели р. Конды , съ незапа- 
м ж пы хъ временъ поселивш іеся по аей. Ж и зу тъ  они но бе- 
регім ъ  р. Конды и ея прщітаовъ отдѣльными маленькими 
иоселками, іш ы ?а е м ы ^ "й ^ .і,я л га . Каждый пауль, какъ я 
сказалъ, имѣетъ*н&И#>лѣе '2— 3 юртъ. Въ прежнее время, и 
это было еще не,; й к ъ  давно, еще на памяти тепереш нихъ  
жителей, населйЁіе этихъ  паулей было гораздо многочислен- 
нѣе. Т акъ . н а п # , Ороптуііъ-пауль лѣтъ 20 тому назадъ имѣлъ 
18 душ ъ (ясачны хъ), теперь-же въ немъ всего только двѣ  
душ и. В ъ  Пичерахѣ, находящемся въ 20 верстахь ниже, 
было 8 , теперь только одна; въ Сессѵмѣ, стоящемъ еще ни- 
же, изъ 5 не осталось нынѣ ни одной, и этотъ пауль теперь 
еовершенно заброшенъ, и т . д. Чѣмъ объяснить это видимое 
выыираніе вогуловъ, рѣш ать не берѵсь. Сообщенія между 
паулями, отстоящими другъ отъ друга на десятки верстъ, 
лѣтомъ бываютъ возможны не ипаче, какъ только на лод- 
кахъ , зимой-же, въ болыпинствѣ случаевъ, только на лыжахъ. 
Средства сущ ествованія вогуловъ— исключительно охота и 
рыбный промыселъ. Всякаго  звѣря здѣсь въ изобиліи; но 
болѣе всего оленей. Олени ходятъ  стадами и часто подхо- 
дятъ очень близко къ саыому жилищ у человѣка. Н а  прош- 
лой недѣлѣ двѣ дѣвки нашего хозяина убили даже палкамн  
около самыхъ юртъ одного оленя, какимъ-то образомъ отстав- 
шаго отъ остального стада и не могшаго сиастись бѣгствомъ  
но причинѣ чарыма (чарымъ— гололедица).

К ъ  сожалѣнію , ружья вогуловъ самаго первобытнаго ха-  
рактера,— по большей части, кремневыя.

Есл и  удастся вогулу убить медвѣдя, онъ устраиваетъ  по 
этому случаю цѣлое торж ество, продолжающееся пять дней. 
П риглаш аю тся сосѣди и родственники, иногда изъ отдален- 
ныхъ паулей, варитсн самосадка и подъ звуки лебедя ( м у  
зыкальный вогульскій инструм ентъ) начинаю тся пѣсни и 
пляска вокругъ убитаго звѣря съ разными языческими ре-
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лигіозныыи церемонілми. Богулы хотя и считаю тся хрнстіа- 
ваыи, но только по имепи. Они еще не забыли екоихъ преж- 
нихъ боговъ и на ряду съ христіанскими обрядами испол- 
няютъ и языческія церемоніи. ГГрежвяя религіл вогуловъ 
состояла въ многобожіи. У  нихъ свой Олимоъ. Берховное 
сущ ество, творецъ міра— Туромъ— богъ добрый, но не дося- 
гаемый для вогуловъ. В ъ  распоряженіи Турома находится 
шножество ыелкихъ боговъ или, шайтановъ. Укаж даго изъ 
этихъ второстепенныхъ боговъ своя спеціальность: одинъ 
завѣдуетъ охотой, другой рыбнымъ промысломъ и т . д. Назна- 
ченіе этихъ боговъ— помогать человѣку въ его преднрія- 
тія хъ . Другое высшее сѵщество К ул ь ,— это богъ злой, онъ 
постоянпо вредитъ человѣку. Въ  его вѣдѣніи такж е нахо- 
дится множество второстепенныхъ шайтановъ. тоже каждый 
со своей спеціальностью. Задуыывая какое-либо предѵіріятіе, 
вогулъ приноситъ жертвы и добрымъ, и злымъ шайтанамъ. 
Однимъ— чтобы помогали. другимъ— чтобы не вредили. И 
Б о гу  свѣчка и чорту кочерга. Но въ то-же время, какъ я 
сказалъ, вогулы исполняютъ и христіанскіе  обряды и наши  
евященники пользуются между ними не мепыпимъ уважені- 
емъ, чѣмъ и вогульскіе шаманы.

Б ъ  частной жизни, у себя дома вогулъ лѣнивъ до послѣд- 
ней стеііени. О ііъ считаетъ своей обязанностью только охо- 
ту  и рыбный промыселъ. Хозяйствомъ-же всѣмъ завѣдуютъ  
женщины. О нѣ ходятъ за скотиной, если таковая имѣется, 
косятъ  сѣпо, рубятъ дрова, готовятъ п ищ у,—-словомъ, испол- 
вяю тъ всю домашнюю работу. Нельзя сказать, чтобы вогул- 
ки отличались болыпой опрятностью, да къ тому-же и жен- 
щ инн, и дѣвуш ки у вогуловъ всѣ курятъ , у каждой имѣется 
трубка съ длиннымъ чубукомъ, которую онѣ не выпускаютъ 
изо рта даже и тогда, когда стряпаю тъ. Отнош еніе между 
полами у вогуловъ воситъ крайне своеобразный характеръ. 
К ъ  законному бракѵ они относятся только чисто съ формаль- 
ной сторопы. Разъ женихъ уплатилъ за невѣсту калыиъ, онъ 
ѵводитъ ее въ свою юрту и живетъ съ ней какъ мужъ съ 
женой до тѣхъ норъ, иока счастливая удача въ охотѣ не 
позволитъ ему справить свадьбу- Вообще, со свадьбой вогулы 
не торояятся. К ъ  попу снѣш атъ только въ томъ случаѣ, 
когда невѣста ядетъ яубѣгомъ“ , а это случается обыкновенно 
тогда, когда жепихъ или не хочетъ, или не можетъ упла- 
тить отцу невѣсты калыма. Нуж но зам ѣтить, что так іе  бра- 
ки „убѣгомъ1*, т . е. по любви, явленіе здѣсь самое обыкно- 
венное. Вогулкн б о л ш ія  охотвици до ромапическихъ при- 
ключеній и бѣгутъ  къ своему возлюблепному иногда за нѣ- 
сколько десятковъ верстъ черезъ непроходимую тай гу , не 
звая дороги, наугадъ, совершенно однѣ, рискуя заблудить- 
ся въ лѣсу или пспасть въ лапы медвѣдя. Впрочемъ, и са- 
мая страстная іюбовь между ними пе бываетъ очень про- 
должителььой, тѣмъ болѣе, что измѣна не считается особен- 
ео постыдвой. И едва-ли еще гдѣ-нибудь найдется другой  
народъ, у котораго отношенія между мужчинаыи и женщи- 
нами, какъ заыужними, такъ  и незамужними, были такъ  
свободны, камъ у вогуловъ, А  такъ  какъ чистоплотность у  
нихъ  совершенно отсутствуетъ , то не мудрено, что сифилисъ  
между ними свирѣпствуетъ во всей своей силѣ и является  
одной изъ глаоныхъ причинъ столь быстраго вымиранія это- 
го племени.

Описаніе здѣш ней природц я оставляю до слѣдующаго  
висьма. В ъ  настоящ еевремя зиыа еще не сбросила свои ле- 
дяныя оковы, а урыалъ, занесевный снѣгомъ, ыало представ-' 
ляетъ интереса. Скоро наступитъ весна и оживитъ здѣшнее  
мертвое царство, Прилетятъ итицы, начнется охота, и двери 
нашей волыюй тюрьмы должны будутъ распахнуться.

П. Инфантьевъ.

Пермское Окружное Правленіе общества спасанія на во- 
дахъ проситг нась напечататъ нижеслѣдующую поправку.

Ред.
Въ Л» 17-мъ «Екатеринбургской Н едѣли" за настоящ ій  

годъ помѣщена корреспондевція: .П ерм ь. (Утонувш іе  и без- 
дѣятельность спасательной стан ц іи )* . Въ этой корреспонден-

I

ціи авторъ, передавая въ извращенномъ сыыслѣ случай объ 
утонувш ихъ и утопавш ихъ лицахъ 22 апрѣля, въ 11 часовъ 

, ночи, около праваго берега р. Камы, противъ пристани бр. 
Кам епскихъ, принисываетъ случай эготъ къ бездѣятелыюсти  
спасательной стапціи въ Перыи, потоыу что катастроф а слу- 
чилась, будто бы, „какъ разъпротивъ спасательной станц іи*.

' По теоріи, говоритъ авгоръ, „помощь должпа бы быть ока-
i зана спасательной станціей, потому чго она, во-первыхъ, для  

этого и учреждена, во-вторыхъ, отъ нея до мѣста несчастія  
было (будто-бы) пе больше версты, но на пракгикѣ вышло 
нѣсколько ипаче, крикъ былъ услышйьъ тремя молодыыи 
людьыи: Н . Лучининыыъ, П . Голощаповымъ и И. Пузыре- 
вымъ (возвращаншимися изъ-за Каыы) около пристани бр. 
Кам енскихъ, т . е. версты (будто-бы) за 2 ' /2 отъ м ѣста ка- 
тастрофы“. „Услы ш авш и крикъ, они поспѣшили на поыощь, 
но за дальностью разстолніл прибыли поздно, такъ что иыъ 
удалось спасти только одного перевозчика". Т ѣ л а  ѵтонув- 
ш ихъ „искали Лучининъ и его товарищи до 2-хъ часовъно- 
чи , а со спасательной станціи такъ никто и не пріѣхалъ* 
и пр.

Для возстановленія истины, но разслѣдованіи этого про- 
іисш ествія, сообщаются подробныя о немъ свѣдѣнія, съ прось- 
бою о помѣщеніи ихъ въ ближайшіе номера всѣхъ газетъ и 
журналовъ, перепечатавшихъ означенную кбрреспонденцію  
изъ № 17 „Екатеринбургской Н ед ѣ л и “.

22 мннувшаго апрѣля, вечеромъ, трое молодыхъ людей: 
сынъ чиновника В . А . Четинъ (21 г.), сынъ купца С . ГГ .  
Валыковъ и сельскій обыватель Юговского завода, Пермска- 
го уѣзда, Н . Ѳ. Калининъ, бывшій за гребца, и двѣ дѣвицы: 
Н . С . Архипова и М. А . Черемныхъ ѣздили на лодкѣ на 
правый берегъ р. Камы, противъ верхней пристани бр. К а -  
менскихъ. Дебаркадеры (пароходныя конторки) въ то вреыя 
еще не были поставлены на свои мѣста по случаю ледохода 
и потому лѣтніе спасательные посты при дебаркадерахъ не 
ыогли быть открыты. Побывъ на другой сторонѣ Каыы ча- 
совъ до 11 ночи, эти лица ноѣхали обратно въ Перыь. К о г-  
да отъѣхали отъ берега саженъ 20, противъ верхней при- 
стани бр. Каы енскихъ, т . е. въ верстѣ отъ ближайшей сиа- 
сателыюй полустанціи и око.го 2}/г верстъ выше сііасательной 
станціи, Ч етинъ захотѣлъ сѣсть въ весла вмѣсто Калинина, 
для чего всталъ въ лодкѣ, намѣреваясь перейти на мѣсто  
грсбца. В ъ  это время лодка рокачнулась и перевернулась 
вверхъ дноыъ, такъ что сидѣвш іе въ ней выпали въ воду, 
В ъ  первый моментъ всѣ они находились поверхъ воды, хва- 
таясь  за лодку и другъ за друга, но вскорѣ, не болѣе какъ  
черезъ минуту, Ч етинъ и Архипова утонули, потомъ Балы- 
ковъ саыъ выплылъ и добрался до берега, дѣвица Черемныхъ 
выплыла съ помощью брошенной кѣмъ-то съ берега жерди, 
за которую она поймалась, а Калининъ держался за опро- 
кинутую  лодку, находясь по горло въ водѣ, на глубинѣ бо- 
лѣе 2-хъ саженъ. Н а  крики о помощи, снустя нѣсколько 
времени, необходиыаго на переправу черезъ Каму наискось 
теченія, со стороны города нодъѣхали къ Калинину вълод-  
кѣ четверо молодыхъ людей, катавш ихся на р. Кам ѣ , про- 
тивъ верхней товарной пристани Курбатова (наслѣдницы К ар -  
повой), т . е. за версту или немного болѣе отъ мѣста ката-  
строфы: сынъ потомственнаго почегнаго гражданипа Н . Н .  
Лучининъ, сынъ потомствевнаго дворянина И. И . Пузыревъ, 
канцелярскій служитель П . Д. Голощаповъ и чегвертый, счи- 
таю щ ій неудобнымъ назвать свою фамилію, сынъ статскаго  
совѣтника, которые, какъ находившіеся на рѣкѣ въ значи- 

| тельномъ разстояніи отъ лѣваго берега, ранѣе другихъ раз- 
слышали голоса, призывавшіе на поыощь и принятые иыи 
сначала за обычную за Камой ссору подгулявшей компаніи.

ii Такъ  какъ лодка у нихъ была очень ыала, то они хотя иодъ- 
ѣхали первыми къ утопавшему, но опасались вытащ ить его 
въ свою лодку и помогли ему держатъса за онрокинутую  
лодку, которую они наыѣревались приталкивать къ берегу. 
В ъ  это вреыя къ К алинину, ослабѣвшему и продрогшему, 
нодъѣхалъ на лодкѣ сторожъ ближайшей (не ближе версты)

, спасательной полустанціи при купальнѣ Уральской ж ел ѣ з-
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но» дороги, запасный рядовой Абрамъ Пигасовъ, отправив- 
шійся отъ купальни посдѣ первыхъ, едва слы ш нихъ, кри- 
ковъ о помощи; онъ вытащилъ Калинина изъ воды въ лод- 
к), не смотря на опасность быть опрокинутымъ, и, закрывъ 
его своею верхнею одеждою, перепезъ въ городъ. Молодые 
же люди отправились на берегъ въ находящ ійся тамъ не 
вдалекѣ доыикъ, куда ушли счасш іеся Балыковъ и дѣвица 
Черемныхъ. Потомъ двое изъ молодыхъ людей съ пришед- 
шимъ перевозчикомъ татариномъ ходили съ фонаремъ по 
берегу посмотрѣть— не выплыли-ли Четинъ и Архипова са- 
Ми на берегъ гдѣ либо поблизости. Убѣдивш ись, что ихъ  
нѣтъ на берегу, молодые люди напились чаю и, посадивь въ 
свою лодку Балыкова, отправились на городской берегъ въ 
1-мъ часу ночи. С пасти  Четина и Архипову, при описанныхъ  
условіяхъ, во вреыя ледохода, ночью, около другого (права- 
го) берега Кам ы , т .  е. не менѣе версты отъ ближайшей спа- 
сательной полустанціи и лодки съ катаюпхимися молодыми 
людьми и около 2 '/і верстъ вверхъ отъ спасательной стан- 
ціи, не было никакой возножности, потому что утонувш іе, не 
умѣя плавать, очень мало времени (не болѣе ыинѵты) про- 
держались на водѣ. Н а сиасатедьной-же станціи , гдѣ въ то 
время, кромѣ двухъ служ ащ ихъ, находилось нѣсколько че- 
ловѣкъ постороннихъ, за сѣверозападнымъ нѣтромъ и даль- 
ностію разстоянія даже не было слышно криковъ о помощи. 
Х о тя  несчастіе случилось внѣ района дѣйствія  станц іи , она 
все-таки поспѣшила-бы на помощь, если-бы ей слышны бы- 
ли крики о помощи, а для выѣздовъ въ ея распоряженіи 
всегда имѣется нѣсколько лодокъ разныхъ размѣровъ,

Посылая корреспонденцію, авторъ ея, какъ видно, былъ 
весьма далекъ отъ истины и не зналъ, что, кромѣ спасатель- 
ной станціи , сѵществуютъ въ Перми спасательные полустан- 
ція и посты, и что въ данномъ случаѣ была не бездѣятель- 
ность (со стороны спасательнаго учрежденія), а, напротивъ, 
весьма выдающаяся дѣятельность ближайшей спасательной 
полустанціи, съ которой въ этомъ елучаѣ немедленно была 
иодана помощь.

Что касается помѣщеннаго въ концѣ-той же корреспон- 
денціи намека на бывшій, будто-бы, года два тому назадъ  
случай, который авторъ, повидимому, относитъ тоже къ ви- 
н ѣ спасательной станціи , то дѣйствительно былъ на р. К а-  
ыѣ слѣдую щ ій слѵчай года чепшреіоку назадъ. Лѣтомъ 1888  
г .  во время купанья около живорыбныхъ садкозъ, въ шум- 
ной компаніи и на глазахъ ея, утонулъ неумѣвшій плавать
12-ти -лѣтн ій  мальчикъ, котораго силънымъ теченіемъ скоро 
затянуло подъ плоты, такъ  что бывшіе ту тъ  въ 3-хъ саже- 
няхъ рабочіе не замѣтили когда онъ ѵтонулъ и не могли 
оказать ему поыощз. Спасательная стан ц ія , оказывая помощь 
въ границахъ возможности, при раскинутости въ то время 
и ѣ стъ  для куианья, не въ силѣ была что-либо сдѣлать въ 
такихъ случаяхъ , кромѣ пписковъ утонувш аго и, въ ѵдач- 
номъ случаѣ, приведенія его въ чувство. Но подобные не- 
счастные случаи нельзя относить къ винѣ спасателъной стан- 
ціи, помощь которой, нрн всемъ ея ж еланіи, конечно, не 
всегда можетъ моментально явиться и въ особенности на раз- 
ныя, болѣе или менѣе значительныя, разстоянія, гдѣ слѣдо- 
вало бы содержать особые спасательные посты, если-бы имѣ- 
лись на это ср ед ств ау  перыскаго окружнаго нразленія обще- 
ства спасанія на водахъ, основаннаго исключительно на бла- 
готворителыіыхъ началахъ.

Не ограничиваясь содѣйствіемъ спасательныхъ учрежде- 
ній , необходимо обратить общее внимавіе на одну изъ бо- 
лѣе сущ ественны хъ мѣръ въ борьбѣ со стихійной силой во- 
ды: это научгтъся и умѣтъ плаватъ на ней. что можетъ га- 
рантировать человѣка отъ мпогихъ непредзидимыхъ оііасно- 
стей. Поэтому и въ видахъ заботы о физическомъ развигіи  
подростающаго поколѣнія, весьма желательно ѵстройство го- 
родами и земствами упрощ енныхъ и дешевыхъ школъ пла- 
ванія  и нриспособленіе для нихъ избранныхъ ыѣстъ на рѣ- 
кахъ, нрудахъ и озерахъ или купалевъ, чтобы этимъ путемъ 
доставить возможность дѣтям ъ и взрослымъ практиковаться  
въ искусствѣ плавать иодъ руководствомъ спеціалистовъ или

лицъ, умѣющ ихъ хорошо плавать. Съ своей стороны перм- 
ское окружное иравленіе, при недостаточности въ настоящ ее  
время средствъ (въ 1892 году поступило всего 80 р .) , ли- 
шено возможности въ своемъ раионѣ придти на помощь осу- 
ществленію этой, вполнѣ исполнимой, высокой задачи, имѣю- 
щей общій интересъ.

Мелочи вседневной жизни.
Н равы и обычаи нашихъ антиподовъ, прантикуемые нами. яВъ защиту 

наш ихъ пернатыхъ друзей*.

Когда покойный бароиь Брамбеусъ ііровалился въ кра- 
теръ В езув ія , и попайъ къ антиподамъ, то былъ пораженъ 

юсобымъ складомъ ихъ жизпи, діаметрально противополож- 
нымъ нашему.

.М еж ду прочимъ, говоритъ онъ, замѣчательно то обстоя- 
тельство, что на землѣ люди боягся суда, а подъ землей, 
напротивъ, нросятся нодъ судъ“ .

Что касается лично меня, то я не иахожу ничего  
страннаго въ страстпомъ желаніи подземныхъ антиподовъ  
находиться подъ судомъ, въ томъ, конечно, случаѣ , если 
тамошніе кустодіи обходятся съ своими узпиками такж е гу- 
манно и дружественно, какъ это дѣлается въ одномъ изъ на- 
ш ихъ земныхъ городишекъ.

*
* *

В ъ  томъ городиш кѣ, о которомъ я веду рѣчь, нѣкто ку- 
иецъ Золотниконъ, за длинную серію цродѣлокъ, по части  
обхожденія нѣкоторыхъ томовъ съ ихъ нродолженіями, ради 
паполненія своего кармана, былъ приДіворенъ, въ силу имъ 
же обойденныхъ томовъ, къ довольно иродолжительной вы- 
сидкѣ въ мѣстномъ тюремномъ замвте.

Повидимому, положеніе не особенно нр іятны хъ, но 
это только такъ  каж ется съ первйго взгляда, а въ сущ ности  
— жить можно, особенно если К ус іо д ій  другъ и пріятель осуж- 
деннаго несчастливца.

Купецъ Золотниковъ превесело „влачитъ безрадостные дни 
своего узничества“ : то онъ ятправляется въ гости къ доб- 
рымъ знакомымъ, то его чааѣщ аю тъ сердоболыіые друзья- 
пріятели; то онъ танц уетъ  кк.т;|иль на свадьбѣ, то „молодые* 
наносятъ емѵ визитъ, а ка^Ъ тюрьма, въ которой резиди- 
руетъ почтенный Золотпиконъ, отличается необычайаой су- 
хостью воздуха, то часто, какъ гостямъ, такъ  и самому ам- 
ф итріону, гіриходится пркбѣгать къ промачиванію горла, что 
ими и соблюдается неукоснительно и неослабно.

При такихъ условіяхъ почемт же подземнымъ жителямъ  
и не ироситься подъ судъ и не стремиться къ вожделенной 
высидкѣ?..

Понятно, что „аегѵісе роиг зегѵісе“ и Золотниковъ, въ свою 
очередь. отвѣчаетъ взаимной любезностью на любезность К у -  
стодія: лошадка й экипажецъ перваго всегда къ услугамъ  
послѣдняго, ну и прочія мелкія одолженія.... „Р ука  даю щ а- 
го не оскудѣваетъ ...*

*
* *

Вообще, не у однихъ нашихъ антвподовъ жизнь вывер- 
нута на изнанку, это явленіе весьыа обычное и у насъ, на 
землѣ. Т а к ъ  наіір . въ Ныгвинскомъ заводѣ, О ханскаго  уѣзда 

;м ѣ стн н й  свящ епникъ о. Р . изъ силъ выбивался, чтобы осно- 
вать общество трезвости и, не смотря на множество преият- 
ств ій , достигъ этой благой цѣли, а тамошній волостной стар- 
ш ина, въ репіапі къ этому обществу, на главной улицѣ завода 
открылъ питейное заведеніе-лавочку и нарекъ иыя оной „К о -  
мисаровское общество".

Эф ф ектъ такого трезво-пьянаго сочетапія получился из- 
рядний: стоскуется въ обществѣ трезвости обыватель, устрем - 
ляется для развлеченія въ нѣдра Комисаровскаго общества; 
напьется въ Комисаровскомъ,— бредетъ, пошатываясь, д ія о т  
дохновенія въ общество трезвости и время проходитъ неза- 
мѣтно ..

Но оригинальнЁе всего' имеи.но то обстоятельство, что 
когда питейное заведеніе помѣщалось въ зданіи заводовла-
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дѣлъца, то этотъ самый старпш на, ради сокращенія пьян- 
ства въ народѣ, ходатайствовалъ о закрытіи владѣльческаго 
кабака, и его ходатайство было удовлетворено.

Н ѣ тъ , видно, сердце не каыень и иротивъ выпивки рус- 
скому человѣку ве устоять. Не даромъ же сущ ествуетъ по- 
словица, что онъ ,девь не пьетъ, два не пьетъ— чортъ про- 
рветъ— все пропьетъ*; такъ  и вышерѣченный старш ина,— то 
является поборникомъ трезвости, то пропагандистомъ выпив- 
ки . Совершеннѣйшій типъ Гераклига и Демокрига соеди- 
неннцхъ въ одномъ лицѣ.

*
* *

А  теперь, иослѣ бесѣды о „нашихъ друзьяхъ", одѣтыхъ  
въ еюртуки и головпые уборы всевозможныхъ фасоновъ, ска- 
жемъ нѣсколько словъ „Въ защ иту наш ихъ пернатыхъ дру- 
зей“ .

Подъ этимъ заглавіемъ очень изящво издана П . П. Сой- 
кинымъ брошюра г . М елехинскаго, о которой я и хочу по- 
говорить. Н е смотря на то, что разборъ каждой вышедшей 
квиги  обыкновенно привято помѣщать въ отдѣлѣ библіогра- 
фіи, но названная брошюрка имѣегъ свой особый интересъ, инте- 
ресъ вседневной жизни, поэтому я нахожу вполнѣ цѣлесообраз- 
вымъ и побесѣдовать о ней въ „Мелочахъ вседневаой ж изни“.

вНи въ одной цивилизованной странѣ вы не найдете, чи- 
татель, такого неразумнаго и безжа.юстнаго истребленія птицъ, 
какое врактикуется въ Р о ссіи “ .Т а к ъ  начинаетъ авторъ свое 
обращеніе къ читателямъ, а затѣмъ далѣе: „Да, повторяемъ, 
вигдѣ кромѣ Россіи вельзя найти такого безцѣльнаго и ван- 
дальски-жестокаго истребленія птицъ. Теперь приходится  
вспоминать объ этомъ все чаще и чаще, такъ  какъ паше 
пернатое царство уменьшаегся въ поразительной, геонетри- 
ческой иропорціи".

М нѣ ли. урожденцу деревни, проведшему въ ней раннее 
дѣтство и за тѣмъ, по окончаніи образованія, безвыѣздно 
прожившему въ деревнѣ слишкоыъ двадцать лѣтъ , не знать 
какая святая истина заключается въ вышеприведенныхъ сло- 
вахъ г . М елехинскаго.

Уничтож еніе птичьихъ гнѣздъ, яицъ, выводковъ, совер- 
шенно безцѣльное и дикое, составляющее пріятное время- 
провождевіе деревенскихъ ребятиш екъ, горько отзывается те- 
перь на тѣ хъ  же еельскихъ обывателяхъ-зеыледѣльцахъ. Ми- 
ріады кобылки, жучковъ, гусеницъ и т. п ., заполонившіе по- 
ля и ноѣдающіе иосѣвы, эти  миріады ,гн у с а “ , являющагося  
одпимъ изъ самыхъ вѣскихъ факторовъ голода ыногихъ гу- 
берній, никогда не ыогли бы размножиться до такой степе- 
ни, если бы не способствовало ихъ развитію уничтоженіе 
птицъ, истинныхъ друзей сельскаго жителя, страж ей его, об- 
литыхъ трудовымъ иотомъ, посѣвовъ.

„Изъ числа 61 видовъ и разновидностей птицъ, живу- 
щ ихъ въ Россіи , продолжаетъ авторъ, только 9 признаныбе- 
зусловно вредными; изъ 52 остальныхъ 17 безусловно полез- 
ны и 3 5 , принося нѣкоторый незначительный вредъ, вътож е  
время доставляютъ сельскому хозяйству самую сущ ественную  
пользу. Въ частности, лѣсу привосятъ пользу 34 назв., фрук- 
товымъ деревьямъ— 31 , овощамъ— 2 5 , полямъ— 3 3 “ .

Вообще мы, русскіе, въ каждоыъ дѣлѣ раціональность замѣ- 
няемъ хищничествомъ. Хищ нически вырубили лѣса, выпа- 
хали земли, осушили рѣки, ѵвичтожили птицъ, а теперь, когда 
грянулъ громъ страш наго бѣдствія, мы начинаемъ креститься: 
охранять вырубленные лѣса, изыскивать мѣры къ очисткѣ  
занесенныхъ пескомъ фарватеровъ судоходныхъ рѣкъ, сдѣлав- 
ш ихся сплошнымъ яТелячьимъ бродомъ“, придумываемъ спо- 
собы уничтожевія кобылки, кузки съ братіею и глубокомы- 
сленно трактуемъ, чѣмъ лучше удобрять лишенные силы по- 
ля: фосфатами, навозоыъ или электричествоыъ. Однимъ сло- 
вомъ, дѣтсви-глупо разбросавши по грязи предложепный намъ 
ыатерью-природой роскошный и обильный уж инъ, мы пытаем- 
ся продовольствовать себя одной горчицей...

Н а  Западѣ не то. „Там ъ, говоритъ г. М елехинскій, пра- 
вительственныя узаконенія идутъ рука объ руку съ частною  
иниціативою. В ъ  Западной Ев р о п ѣ , какъ и у насъ, дѣти  
признаютсл врагами пернатаго царства раг ехсеііепсе. Вотъ

1 чочеыу къ нимъ, къ ихъ нравственпому чувству, главпимъ 
образомъ обращаются какъ правительство, такъ и обществен- 
ные дѣятели“ .

Н а п р ., во Франціи, по лѣспымъ и полевымъ дорогамъ, но 
распоряженію министра земледѣлія, выставлены доски съ та- 
кими надписями:

„Е ж ъ питается мышами, улитками, личниками—животвыми крайне 
вредными для земледѣлія. Н е убивайте ежей!— Кротъ постоянно ѣстъ ли- 
чинки разныхъ вредныхъ гусеницъ. Въ его желудкѣ никогда не находн- 
ли растительной пищи. Н е убивайте кротовъ!— Ж абы истребляютъ каж- 
дыи часъ отъ 20 до 30 гусеницъ. Н е убивайте жабъ!— Гусеницы нано- 
сятъ странѣ вредъ милліонами. Только птицы могутъ справигься съ гу- 
сеницами. Птицы помощницы земледѣльца. Дѣти, не вынимайте яицъ и 
птенцовъ изъ птичьихъ гнѣздъ!8

Вообще брошюра г. М елехинскаго должна сдѣлаться не- 
обходимой принадлежностью каждой библіотеки сельской шко- 
ли и настольной книгой учителя.

Дядя Листаръ.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ,
Г-ну Вѣди. Условія, назначаеаы я вами, принимаемъ вполнѣ. При- 

сланная статья будетъ напечатана. Предлагаемую статью благоволите при- 
слать и, если она окаж ется удобной, то напечатаемт. ее на тѣхъ-же 
условіяхъ, какъ и настояіцую.

Черный Истокъ, і-ну К — ну. Статьи безъ полной подписи вообще, а 
безграмотныя и клеветническія въ особенности, не печатаются.

С. Е. Л—у. Сообщите вашъ подробный адресъ, ипаче объявленіе о 
книгѣ напечатано быть ие можетъ.

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

объявленныя 8 мая 1892 года.
1) К. И. Бачииа по спору о подлогѣ— споръ о подлогѣ къ проивводству 

ве нринимать, а заподозрѣнный докумевтъ преироводить прокурору суда иа рас- 
поряжепіе; 2) уир. госуд. иыущ. Иермск. губерн. съ Таушканскаго сельек. общ, 
о вз. 328 р. 3 к. суд. изд.— исключить игъ очереди; 3) Нейво-Шайтанскаго 
сел. общ. съ Д. Г. Ларькова о вз. 675 р., по попросу о прин. апел. жал.— 
апел. жалобу возратить обратво прп объявлевіи; 4) М. С. Селянкиной съ А. 
А. Стариковымъ, М. К. Французовымъ и др. о вз. 12936 р. 39 к.— протоколъ 
доироса свидѣтеля Саларева пріобщить къ дѣлу; 5) И. и С. Г. Кожевпаковыхъ 
съ Товарнщ. бр. Ошурковыгь о вз. 1046 р. 39 к. за сало—обязать отвѣтчи- 
ковъ возвратить истцамъ отобранное у нвѵь 15 марта 1880 г. помощ. мрвст. 
Косяковымъ топленое сало вѣсомъ 183 пуд., при утратѣ-же его взыскать съ 
отвѣтчиковъ стоимость его въ размѣрѣ 915 р. съ о/о, а въ остальвомъ искѣ 
отказать; 6) В. Л. Галкивой съ А. С. Шубина о вз. 1379 р. 70 к. но векее- 
лю— взнскать; 7 ) торгов. д. Доброва и Набгольцъ" съ М. А. Ломопосопой о 
ыашинахъ, по частиому вопросу— предоставить повѣренному истца представить 
въ 2-хъ-недѣл. срокъ деньгп на вызовъ свидѣтелей; 8— І 2) по вопросу о при- 
нятіи апел. жал.: Екатерпнб. гор. общ. бавка съ II. Е. Загайнова н 0. И. Мо- 
ровова о вз. 800 р. по векселю. II. Т. Аиюстипой къ Е. Г. Вороиовой и 
опекѣ П. В. Аиюстпна о ведв. пмѣн.; Сибир. тор. банка съ П. И. Федотова о 
вз. 10031 р. 12 к. по векселю; Н. II. Дмитріевой съ Верезовскаго золотопро- 
мышленнаго дѣла Асташева и Ко. о вз. 3000 р.; А. Г. Карповой съ М. С. Ко- 
ролева о вг. 1550 р. убытковъ— принять; 13) Д. М. Роыанова о снятіи запре- 
щенія съ имѣнія А. М. Овчинникова— сложить; 14) А. А. Вышемірской съ 
нмущ. М. Е. Гундобиной о вз. 600 р. по договору—взыскать; 15) Д. В. Зя- 
зина къ Р. В. Анчугииой о нед. имѣніп, по вопросу о прин. отзыва— отзывъ 
принять и копію онаго сообщпть истцу, вызвавъ его на явку въ судъ въ мѣ- 
сячный ерокъ; 16) объ утв. дух. зав. Е. Я. Кудряшева—утвердить; 17) объ 
утвер. въ иравахъ наслѣдства Н. М., А. и А. В. Иртеговыл— утвердить; 18) 
ю же— А. С., С., Е., М., В., М., Е. иА. В. Тарасовыхъ-иредоставнть предста- 
вить вь 2-хъ-нед. срокъ свѣдѣн. о колич. °/о, наросшихъ по депь емертп на- 
слѣдодателя на билеты 1 и 2-го внутр. съ выигрышаии займовъ; 19) о несо- 
стоятельности К . К. Баланлиной, по вопросу о прин. апел. жалобы— оставить 
безъ движенія; 20) тоже— А. А. Бѣлозерова— постановленіе окончательнаго общ. 
собранія кредиторовъ несостоятельнаго Бѣлозерова о признаніи еееостоятельности 
его, Бѣлозерова, несчастной— утвердить; 21) о нродажѣ недвиж. пмѣнія М. Е. 
Хорькова—укрѣпить въ суммѣ 114 р. за II. Е . Суворовымъ. 22) 0  вводѣ А.
1. Поклевской-Козеллъ—ввести.

Объявленныя 12 мая.
1) Товар. Сергинско-Уфалейскихъ аав. съ П. Н. Яковлева о вз. 1898 р. 

26 к.— слушаніемъ дѣла отложить; 2) А. Н. Казанцева съ П. Е. Драгунова о 
вз. 3546 р. 50 к.— взыскать; 3) Е . К. Морозова еъ А. И. Королева о вз. 
558 р. по векселю— взыскать; 4) II. И. Смирнова съ П. И. Скворцева о вз. 
673 р. по расіыскѣ— исключить изъ очередп; 5) 0. И. Зыковой и Н. И. Ку- 
дивовой къ В. Н. Панову о недв. имѣн., по вопросу о прин. отзыва— отзывъ 
принять и дѣло заелушать въ засѣданіи 22 сего мая; 6) о распредѣленіи де- 
негъ В. Е. Сумина— разечетъ, составленный членомь суда Огиевымъ 14 апрѣла 
с. г., утвердить; 7) И. 1’ . Чиганцева о давноетвомъ владѣніи— разрѣшить доп. 
роеъ свидѣтелей Бульгива, Кондратьева п Самойлова, которыхъ и вызвать въ 
судебное васѣданіе по назначенію г. предсѣдательствующаго въ отдѣл.; 8) по 
отношенію Иерм. Каз. пал. о В8ыск. певи съ наелѣдства А. Ф. Голышевой—
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сставвть безъ послѣдствій; 9) объ утверж. дѵювн. завѣщ. Н. В. Преображен- 
скаго— предоставить В. В. Ильину представить въ судъ въ мѣсячн. срокъ до- 
кавательство стеневи его родства съ завѣщателемъ и свѣдѣвіе— жнвъ-ли тотъ 
и»ъ родителей его, Ильина, по которому овъ примдится плекянникомъ завѣща- 
телю, а также заявленіе съ копіей о составѣ и цѣвности здвѣщаинаго имущ.; 
10— 11) по дяумъ дѣланъ С. С. Ермакова— утвердить; 12) объ утвеожд. въ 
праваіъ наслѣдства В ., А. и Н. И. Бѣлоусовып— нредостарить аредставить 
въ 2 хъ-ведѣльн. срокъ свѣдѣнів— было-ли въ 1891 г. оставшееся иослв умер- 
шей Бѣлоусовой недвиж. имѣн. застраіоваво и, въ угвердительномъ случаѣ, въ 
какой сумиѣ оно оцѣнено для страхованія; 13) тоже--А ., Б. и Р. А. Бѣлоусо- 
вніъ— предоставитъ представвть въ 2-хъ-недѣльв. срокъ заявленіе съ копіей о 
составѣ и дѣнности наслѣдственваго имущества какъ движимаго, такъ и недв.; 
14) тоже— Ѳ., Ф., В. и И. Е. е  Г. А. Ятесъ—резолнтія отложена; 15) о не- 
состоятсльности Н. Т. Вагива— препровождевныя въ окр. судъ деньги 13000 р. 
74 к. передать для првращенія процеытами въ Екатеранб. коитору госуд. банка; 
16) А. И. и М. А. Квашниныхъ о^ъ отречевіи отъ наслѣдства— оставить безъ 
послѣдствій; 17) тоже— Л. А. Бѣлоносовой, А. А. Федуловой, М. А. Романовой и 
А. А. Злоказовой— принять къ свѣдѣнію. 18— 22) 0 вводѣ: С. Т. Медвѣдева, 
А. Г. Ждановскаго, М. Д. Косяковой, А. Н. Каяанпева, 4-ре дѣла Т. М. Тя- 
іачекъ, Н. М. ШаСалиной, и В. А., М., Н. и Н. М. Дмитріевыхъ по наслѣдству 
—ввести. _____________  Д .  К .*

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕОКАЯ. 
Детербургъ, 22 мая 1892 года.

В ексельв. курсъ  в а  3  м ѣс., ва
Ловдонъ за 10 ф. ст. 95 р. 20 к. 94 р. 75 к. 95 р. 15 к. 
Верливъ „ 100 гер. мар. 46 р. 6 2 ‘ /а к . 46 р. 50 к. 46 р. 60 к. 
Парижъ „ 1 0 0  франк. — р. —  к .—  р. —  к. —  р. —  к.

Оолуимперіалы новой чеканки 7 р. 57 к . до 7 р . 61 к, сдѣл.
Таможенвые кувоны(за 100 руб. мет.) 151*/а Р- до 152 V* р. сдѣл. 
Серебро - - —  р. —  к. до
Биржевой дисковтъ . . .
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска - 

•  2 -г о  •  -
» п » » 3 -1 0  „

ч п • я 4 -Г 0  „

п • ъ я ^-ГО п
» п ъ я 6 -Г 0  я

5 %  восточный ваемъ 1000 р. 1-го выиуска
» » я я 2-го » '
» » * » » 3-го „
„ ввутревпій съ выигрышами заемъ 1864 г. -

» 1866 ,  - 
.  Государствевпая желѣзводорожная ревта

4 Ѵ 2°/ о р е н т а ...........................................................
4о/0 внутренній заемъ . . . .
4 Ѵ г°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г.
5°/о закл. лесты  Госуд. Двор. Земельн. Ванка 
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Бавка

, ,  самарка „  „  „ „  1 2 р. —  к . д о —  р. —  к. пок.
Рожь валвчвзя вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 10 р- 75 к. я „

• » » ,  115 —  Р- Д О Ю р . 50 к. ,  ,
| Мука ржаная заносков. за 9 п. мѣшк. — р. —  к. —  р. —  к. 
і „ , визовая „ „ 12 р . — к. до 12 р. 50 к. сдѣл.

Крупа ядрина за куль - 16 р . 5 0 к .д о 1 7  р. —  к. „
Кудель львяная сибирская за берковенъ 10 п. 34 р . — к . пок. 
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 53 р. до 55 р. сдѣл. 
Коровье маело сибир. перелѵск.запудъ 10 р. 25 к. до — р. — к. „  

и Керосивъ русскій Нобел;; за пудъ 1 р- 17 к . „
„  „  Б іки*!скій за пудъ 1 р. 15 к. до 1 р . 16 к. „

I; Сахаръ завода Квпиіѵ. р;;финадъ 1-й сортъ за нудъ 6 р. —  к. „
бракъ ,  5 р . 90  к. „

Сахарный аесокъ кристаллвзованвый 5 р . 10 к. до —  р. „
„  „  толченый 5 р- 20 к. до —  р. —  к. „

  „д. к .“

Самаро-Златоустовская желѣзная дорога.
Движеніе гассаж ирскихъ поѣздовъ.

П риходятъ: въ Златоустъ  въ 12 часовъ 42 ыинуты вочи. 
О тходятъ : изъ Златоуста въ 11 часовъ 32 минуты утра.

1 ,  10 к.
4 — 5Ѵ,°/о 

1 0 3 ’/*
ю з 1/* ,

сдѣл.

С П И С О К Ъ  недоставленныхъ телеграммъ съ 5 по 22 мая
1892 года.

Изъ Тюмени— Истомину, Б арнаула— Попову, С ерпеца— Тржицинскому, 
Я рославля— П астухову, Туры — Иятковои, Златоѵста— Дмитріенко, Ярос- 
лавля—Левитскоиу, О рла— Е ленѣ  Трапезниковой, Боготола—Ляыиной, 
О и ск а— Перфильеву, Красноуфимска — Гильверъ, Ііетербурга — Алексѣю

А лексѣевнэу Клопову.

Ю 21/*., пок 

сдѣл.Ю З  „ 
104 V , , 
242  
22Ѵ/3 

Ю 4 ]/в .

Я
сдѣл.

І ІР И Х О Д Ъ  И ОТХОДЪ І ІОЧТЫ.
Екат еринбургъ.

|Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
в Сибпри
„ Кунгура по Вторникамъ,

Нятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Челябинска по Срлдамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣвдами желѣ! ■ 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40  мив. 
пошшдни.

Въ часовъ 50 мин.
иополудни

5 °/о оплаченяые

95 V . 
100 
Ю 21/»  
193 
1 9  3 3/ 4 
1055 Ѵа°/о Свидѣт. Крестьяв. Позем. Банка 

4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 149 ’/* , 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 7 35 ‘Д  „

„ Сибирскаго торговаго банка - - - 490 „
Пшевица саксонка за четверть 10 пуд. 12 р. 25 к. до—  р. - -  к.

сдѣл.
сдѣл.
п о к .
прод.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

иок.
пок.

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевно

, Кунгуръ по Понедѣльникамъ,
Средамъ и 
Субботамь 

,  Челябинскъ поПонедѣльвикаыъ 
а Ііятницамъ.

К орреспонденція, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за  3 
ч аса, заказная корреспонденція за  2 часа, а  простая письменная за  I 1/* 
часа до отхода почты изъ почтоваго учреж ден ія—иопадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ ж е день.

Съ поѣздами желѣа- 
яыхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечера.

І ІА Б Л Ю Д ЕН ІЯ  Е КАТЕРІНІБ УРГСКОЙ О Б С Е Р В А Т О Р Ш .

М
ѣс

яц
ъ 

п 
чи

сл
о 

оо 
ру

сс
к.

 к
ад

ен
да

р.

Барометръ 
въ миллииѳтрахъ 

ири 0° .

Темгіература воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(1 0 °  Ц . = 8° Реомюра).

Влажи. воэд. 
въ ироцентахъ. 
( 100=:насыщ. 
парами воз.)

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв. сколько вѣтеръ 
вроходитъ метровъ въ секувду).

Облачаость.
10=совсѣмъ іюкрытое 

вебо.
0=совсѣмъчист.не6о.

Осад- 

ки. г)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч, в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-
лъшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. | 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

15 3 5 .7 3 5 . Ь 35 .1 1 3 .9 2 1 .1 1 3 .4 2 2 .5 7.5! 69 38 76 ю.з.З Ю.Ю.В.4 в .с .в .З 4 5 9 1.9
16 34 .1 3 2 .1 2 9 .6 1 1 .6 2 1 .3 1 5 .7 2 2 .6 8.6 85 4 0 63 ю.в.1 Ю.Ю.В.1 3.4 9 7 8 0 .2«=і7 2 4 .3 2 1 .5 18 .0 13.0 1 6 .4 1 3 .5 1 7 .9 1 1 .9 9 3 78 94 в.4 ю-в-4 в.З 10 10 4 3 .3

ѵ 18 1 2 . Ь 1 1 ,4 1 2 .4 1 1 .5 1 2 .7 12 .7 1 4 .4 1 0 .0 98 98 89 С.3.4 с.з.З 3.4 10 10 5 1 7 .2
19 1 4 .3 15,4 17.0 7 .6 9.8 5 ,6 1 2 .0 5.6 80 65 69 с .з -6 3.8 С .3.7 10 1 0 Р
20 18.0 1 9 .5 2 1 .9 1 .2 3 .0 0 .6 5.1 -  0 .3 74 64 65 С.3.7 с .з .8 З.С.3.6 10 10 10 ----

21 23 .9 2 5 . 2 2 5 .1 -  0 .9 2.8 3.7 8.0 -  1 .2 6 7 55 6 9 с.з.7 с .з .5 ю.ю.в 5 10 1 0 7° —
Примѣчанія. 15— Н . роса, у. гроза и накр. дождь, в. 

дождь, д. дождь. 18— Н . роса, туыапъ, д. дождь и гроза. 
сн ѣ гъ . 21— Н . накр. дождь и иор. рѣдкій снѣгъ .

дождь и 
1 9 - Н .

зарница. 1 6 -
дождь. 20— Н .

дождь и сил. вѣтеръ. 
сил. вѣтеръ, у . и

17— Н . накр. 
в, пор .рѣдкій
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Наблюденія Тншенской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.
5 761.9 761,9 759.6 3,9 12.2 10.8 14.3 - 0,9 67 43 49 С.3.4 3.4 ю.з 9 о 1° 106 59.0 58.5 57.3 14,4 22.7 16.8 24.3 9.1 50 28 47 3.8 з.Ю з.ю.з.4 0 5 о
7 57.6 57 .2 56.1 16.9 26.3 17.7 20 ,9 11.8 51 24 55 з.ю.з.5 ю.з.8 0 о 0 1°
8 55.1 53.2 51.2 17.5 24,2 16.9 25.1 9.0 40 21 68 в.ю.в.4 ю.в.7 з .ю .з і 4° 10 10 _
9 49,2 48,0 46.6 17.3 22.8 13.3 23 .4 12.4 60 31 81 з.ю .з.4 ю.з.6 3.4 6° 6 у 2.4

« 1 0 46,5 47.5 50.2 15.0 18.3 11.9 19.2 8.7 72! 51 96 з.4 с.с.з 10 з .с .з .Ю 7 72 10 0.7
53.2 53.7 54.5 10.0 14.2 10.4 15.4 8 .3 62 38 45 с.8 с .14 с.5 0 з о

3 12
54.0 52.3 53.2 6.9 11.7 8.0 12.5 4,6 59 44 54 С .С .3 .6 с .10 с .е .з .8 1» 3 10 __

■“ із 52.2 52.1 52.4 6.3 14.9 11.4 17.4 5,6 59: 43 78 с.с .з .10 е .с.з.6 с.с.в.З 10 4 о
14 54.3 54.6 54.0 13.0 19.1 14.3 20.6 5 .0 59 34 64 0 с.е.з 4 с.2 0 1° 7
15 54.4 54.6 54,0 16.7 22.6 15.8 23,1 10.1 60 34 73 з.З ю.ю.в.6 в.с.в.2 1° V 9 0.9
16 53,2 5 І .7 49 .8 19.6 25.0 15.5 25.7 11.1 62; 36 77 ю .ю з.2 з.ю .з.З ю-ю з.2 4 53 9
17 45 ,8 42.1 37.2 15.4 24.1 17.5 25.2 11 .8 77 42 71 ю.в.5 ю .7 ю.2 9 4 а 10 3.9
18 31 .8 29.7 27.5 16.2 19.8 14.0 20 .4 13.0 76; 49 84 ю.8 ю.7 ю.ю в 4 Ю а 9> 10 4.1

м. в. ыео. дождь и 
дождь, в. дождь и

Примѣчанія. 8— Н . аеб. роса. 9— У . роса, в. неб. гроза, радуга, съ 5 ч. 40 
дождь съ перерыв. и н. 11— Д. сил. вѣтеръ. 14— Н . и у. роса. 15— У . неб.
17— У .  роса, дождг, н. 18— Съ часу дня дождь съ перерыв. и н ., в. гроза.

*) Осадки даны въ миллииетрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или. зямою, растаявшій 
ность земли, если-бы вола ве стекала.

н . 10— Съ 2 ч. в. неб. 
радуга. 16— У . роса.

снѣгъ іюкрыли-бы поверх-

Древ.-Сл. и М ал. Травенъ. 
Хорут. Великій Т равеиъ.— 
Болг. Іѣ тен ь . Серб. иХ орв. 
С вибавь.— Чеш . Квѣтенъ.

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

5  21 дн. 7 ч. 21 м. у. 
© 2 9  „ 11 „ 2 „ д.

<[ 7 ін . 12 ч. 22 м. д.

9 1 і • 3 „ 19 ,  у.

21> П . Св. Д уха.—3-е обрѣт. гл. I. Иредтечи, свм. Ѳерапонта |  кн. Ти- 
моѳея (Довмовта) неков.

26 В. апп. К арпа, Алфея. мм: Аверкія, Елены. п. Іоаена. м. Георгія ео- 
 ваго (1514). обр. мощ. п. М акарія каллзивскаго (1521),

27 С. свм. Ѳерапонта. мм: Ѳеодорн и Дидима. перен. митр. Кипріана
Ѳотія и Іоны (1472). п. Ѳерапонта б іао з . (1426). обр. мощ. Нила 
столоб.

28 Ч . п. Никиты исп. мц. Еликониды. свм, Елладія. н. Е втихія, Игна-
тія еп. ростов. (1288).— + А нтіохійск. и Никейск. вк. БМ .

29 П . мц. Ѳеодосіи. Восп. 1-го Всел. собора. (325). б л я . Іоанна устюж.
(1494). I  Мателикійск. ик. БМ.

30 С. п. И саакія  долматскаго (383).
2-я седмица по Пятидесятницѣ, съ понедѣльника 1 по 8 іюня.

31 В. Нед. 1-я , Всѣхъ С вяты гь.— ап. Е рм а. мм: Е рмія, Философа.

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

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.

Зубной врачъ 0. Ф. Мельдре.
Сріемъ больныхъ отъ 10 ч. ут. до 6 по нолудни. 

__________Вознесенская ул., д. Протасовой.

К. И. Симонъ.
Екатеринбургъ, Уктусская ул.

Питомнвкъ чистокровныіъ Санъ-І>ернардекиіъ собакъ. 
Есть продажные щенки.

№ 2— 12— 7

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .
ПРОДДЕТСЯ домъ и м ш о

Амбарова, въ Офицерской улицѣ № 15. Снравиться у Казанцева  
(Разгуляевская ул ., д. № 20). ш - 8 -3

Недорого продается домъ
Макарова. Главвый пр., рядомъ съ городскимъ театромъ.

  122— 2— 1

Въ 25 верстахъ отъ г. Троицка, въ Хуторскомъ поселкѣ, 
открывается съ нерваго іюняшн

подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача Покрывалова (мѣ- 
стнаго уроженца). Заведеніе, не претендуя на комфортабель- 
ность и увеселительный характеръ, свойственные курортамъ  
подобнаго рода, можетъ гарантировать самое существенное  
условіе раціональнаго лѣченія кумысоыъ, а именно: полная 
доброкачественность кумыса, который будетъ приготовляться  
ыастеромъ-спеціалистомъ изъ киргнзъ; доброкачественность 
продуктоаъ питанія, сиеціально-свойственныхъ сему лѣченію  
(преимущественно баранина) и совѣты врача. Помѣщ енія для 
г г .  пріѣзжаю щ ихъ предполагаются или въ домахъ Хутор-  
ского поселка, или въ киргизскихъ кибиткахъ. При заведеніи 
Ишлются озеро для кунанья и рощи изъ смѣшаннаго лѣса. 
Ц ѣны  умѣрепныя,по соглагаенію. Адресоваться:городъТроицкъ  
Оренбург. губ., врачу Покрывалову.
119 3 1 Ърачъ Покрываловъ.

По случаю продаются:
коляска 4 -хъ  м ѣстная, почти новая, за 350 р.; карета съ лѣт* 
пимъ и зимнимъ ходомъ—200 р.; посуда мѣдная, аристонъ, 
гармонія. В и д ѣ ть  можно съ 10 ч. утра до 5 вечера, въ домѣ 
горнаго начальника, рядомъ съ 1-й частью. 112—3—3

ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА 

„Братья АГАФУРОВЫ
(въ Екатеринбургѣ),

С Ъ  20 М А Р Т А  П О С Т У П И Л И  В Ъ  П Р О Д А Ж У

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

.Преемникъ Алексѣя Губкина
А .  К Т З Н Е І Д О В Ъ  и К ° .“

Цѣной отъ 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 40 коп. за ф унтъ. 
72-12-ю Гг. торговцамъ дѣлается скидна.

ЖЕЛАЮ ПЕРЕДАТЬ
въ арендное содержаніе, или иродать золотосодержащій 
пріискъ, находящ ійся по правой сторонѣ р. Серебряной. Объ  
условіяхъ узнать въ К уш вѣ .
104— 3 — 3 Мшаилъ Андр. Федоровъ.
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С 0 С Т 0 Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

ГІ Т№Г0
на 1*е апрѣля 1892 года.

АКТИВЪ.
Касса (государственане кредитяне билеты и размѣнная монета) 

Текущ іе счеты:
1. Въ Государственноиъ Ванкѣ, его конторахъ и отдѣлевіяхъ
2. Въ частнихъ банковыхъ учрежденіягь:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ
б) „ СІІБ. Учетномъ и Ссудномъ Ванкѣ
в) „ я Междунар. Коммерч. Банкѣ -
г) ,  „ Русскомъ для внѣш. торг. Ванкѣ
д) „ „ Общ. взаим, кредита
и) „ „ Частв. Коммѳрческ. Банкѣ

Учепп векселей, имѣюшиіъ не менѣе двухъ подиисей 
Учетг вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущ ихъ куноневъ 
Учетъ соло векселей съ обезнеченіемъ торговымн обязательстваяи
Спеціальные счеты * ) ................................................................................
Ссуды  иодъ аалогъ:
1. Государствен. и правит. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и заклади. листовъ. иравит. негарантир 
8, Товаровъ.а также коносам. варрапт. квитаец. транопортныхъ кон

торъ, желѣзиыхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ иа товары - 
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигцовокъ горвыхъ иравленій • 
Ассшновки, золото и серебро въ слиткахъ и звоикая монета, принадле

жащія Банку- - ...........................................................................
Цѣнныя бумаги, иринадлежащія Баику:
1.. Государственныя и иравительствомъ гарантированныя - 
2 Паи, акціи, облигаціи и закладные листы, правит. негар. -
Счетъ Банка съ О тдѣлевіям и...................................................................
Корреспонденты  Банка:
1. ІІо ихъ с ч е т а х ъ ( іо г о ) .............................................................................
2. Оо счетамъ Банка (иозіго) свободвыя суямы въ распор. банка
Протестовапные векселя .............................................
Иросроченныл с с у д ы .............................................

[ 1892  ....................................................................
Текущіе ріісходы |  18()1 .........................................................................

Расіоды, иодлежащіе возврату - . . .
Недвпжимое имущество - . . . .
Црреходяиіія сумиы - ............................................

И Т О Г О .

Екатѳрин- 
бургъ. 
Руб. К.

Прочія 
отдѣленія. 

Руб. К.

Всего. 

Руб. К.

97,617 30 472,807 43 570,424 73

217,227 86 438,250 32 655,478 18

1.805,064 53 
27,993 35

322,031 63

100 — 
1,000 — 

100 — 
11,700 — 

1,000 -  
50,200 — 

3,757,835 71 
55,956 15

2,877,197 28

64,100 —

5,562,900 24 
83,949 50

3.199,228 91

135.190 — 
30.011 -

787.150 — 
510,839 -

922.340 — 
540 853 —

82,478 50 
8 ,544 -

10,086 — 
23,012 -

92,564 50 
31,556 —

9,989 35 554,422 02 564,411 37

38,656 24 

6,593,423 61

2,379,371 23 
611,541 34

2,418,027 47 
611,541 34 

6,593,428 61

-------- 1,216,190 14 1,216,190 14

38,4*27 71 
6,735 — 

17,591 78 
70,910 74 

1,316 11 
37,900 — 

195,402 72

27,132 68 
7,491 -  

27,579 85 
113,762 39 

2 ,132 71 
36,871 55 

395.270 75

65.560 39 
13,226 — 
45,171 68

184.673 13 
3,448 82

74,771 55
590.673 47

9,735,519 43 14,368,999 55 24,104,518 98

ПАССИВЪ.
Складочный к а п и т а л ь ..............................................................................
3(іиясиыГі каниталъ -.....................................................  -
Запасный д и в и д е в д ъ ..............................................................................
Особый фондъ для урегулнрованія цѣнностей запаснаго капитала- 
Вклады:
1. 11а текущіе счеты . . .
2 Безсрочны е.................................................................  -
3. Срочиые . . .  ............................................
Каішталъ погашенія затратъ по недвиж. им. Баика - 
ІІереучтенные векселя и торговыя обязательства . . .
Счетъ Банка съ отдѣленіями ............................................
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ раснор. корресноид
2. По счстамъ Банка (поаіго) суммы, остающіяся ва Банкомъ -
Акцептованныя тратты - ............................................
Не выплаченный ііо акціямъ Банка дивидендъ за 1877/ш о  г. 
Прокенты, подлежащіе уплатѣ но вкладамъ н обязательствамъ

Полученные ііроценты и комииссія * * *

Переходящін суммы - . . .

ИТОГО -

Цѣнностей на храненіи -
Зекселей на иоммиссіи •

* ) Въ тоиъ числЬ: подъ °/0 бумаги: гарантиров. - 
„ негарантпров.
„ векселя съ 2 полпис.

Разница между °/„ причнтающимнся съ Бавка е  слѣдующнми ему 
°/о°/о переходящіе за 1-е апрѣля 1892 г.

2 ,400,000 -  
800,000 — 

63.988 12
80.000 —

2.400,000 ~  
800 ,000  —  

63,988 12 
80,000 —

1,951,317 17 
656,219 -  

2,079,459 -  
7 ,260 18

3,517,338 43 
424,052 -  

1.726,923 -  
1,720 63 

349,418 40 
6,482,242 33

5.468,655 60 
1,080,271 -  
3 ,806,382 -  

8,980 81 
349.418 40 

6,482,242 33

503,161 97 
961,031 65

3,927 20 
26,302 91 
89,555 05 

173,787 67 
19,509 51

711,841 31 

26,525 19

24,448 99
274,265 09 
576,095 46 
174,128 72

1.215.003 22 
961,031 65 

26,525 19 
3,927 20 

50,751 90 
363,820 14 
749,883 13 
193,638 23

9,735,519 43 14.368,999 55 24.104,518 98

850,172 — 
106,328 94

1.862,196 46 
1,173,402 65

2,712.368 46 
1.279,731 59

276,111 26 
45 ,920 37

1,911,778 70 
891,901 08 

73,517 50

2,187,889 96 
937,821 45 
73.517 50 
42 ,184 32 

145,180 19
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ПРОДАЕТСЯ „  тттѵ/т*съ лавкой’Д В У Х Ъ - Э Т А Ж Н Ы И  Д І І І У І В  садошъ, 
огородомъ и прочими удобствами, въ В Е Р Х Ъ - И С Е Т С К Ѣ ,  
на углу по Проѣзжей улидѣ, близь бульвара. 0  дѣнѣ  спи- 
саться . Адресъ спросить во флигелѣ доиа. 108— 3— 3

Пецагогическій совѣтъ Алексѣевснаго Екатеринбург- 
скаго реальнаго училища

Сиыъ объявляетъ, что пріемныя испы танія въ I  классъ учи- 
лищ а будутъ производиться въ 1892 г . 2 7 , 28 и 29 мая. 
107— 3— 3 Предсѣдатель совѣта I I .  Стешинъ■

объявленіе.
Конкурсное Унравленіе, учрежденное по дѣламъ несо- 

стоятельнаго Торговаго доыа „Сыновья Васи л ія  М атвѣевича  
Бородина" объявляетъ, что иыъ, на основаніи поставовленія  
общаго собранія кредиторовъ Бородиныхъ за 28 марта 1892 
года, продается хозяйственнымъ способомъ кам енвая муко- 
ыольная ыельнида, называемая Кам ы ш евская, съ принадле- 
жащ ими къ ней постройками на казенной землѣ, составля- 
ющей казенную оброчную стахью , отданную въ безсрочное 
пользовапіе Бородиныхъ. М ельница эта находится въ Е к а -  
теринбургскомъ уѣ зд ѣ , Маминской волости, при селѣ Камы- 
шевскомъ на обоихъ берегахъ рѣки И сети , состоитъ изъ 
двухъ отдѣльныхъ корпусовъ и продается со всѣмъ прина- 
длежащ имъ къ  вей ыеханизмомъ. В сѣ  свѣдѣнія  о вышеозна- 
ченномъ иы ущ ествѣ возыожно получать въ Іѵонкурсномъ У п -  
равленіи въ дпи его засѣданій , по субботамъ, съ 7 до 9 ча- 
совъ вечера, а въ прочіе дни, кромѣ праздниковъ, по утраыъ  
отъ 11 до 12 часовъ утра, въ квартирѣ предсѣдателя, при- 
сяж наго  повѣреннаго А . Н . Казанцева, въ 1 части г. Е к а те -  
ринбурга, но Александровскому проснекту.
114-3-2  Предсѣдатель А . Н . Казанцевъ.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ
во всѣхъ книжныхъ м агазинахъ С.-П етербурга и Москвы  

П Е Р В Ы Й  С Б О Р Н И К Ъ

ТОВАРНЩКСТВА РШІХЪ ХИОЖІШКОВЪ-НЛЮСТРАТОРОВЪ
(ИЗДАВВЫЙ ВЪ ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШИХЪ ОТЪ НЕУРОЖАЯ).

ЦЪНА 2 РУБЛЯ БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ.

Сборникъ содержитъ 12 рисунковъ и 20 буквъ и заставокъ  
на темы русской поэзіи и 6 листовъ соотвѣтствую щ аго текста .

В ъ  Сборникѣ принимаютъ участіе : Г г .  Винцманъ, Заго р -  
скій, Зощ енко, Клодтъ , Кондратенко, Лебедевъ, Малышевъ, 
М анизеръ, М атэ, М икѣш инъ , Тихомировъ, Ш арлемань и 
ПІильдеръ.

С К Л А Д Ъ  И З Д А Н ІЯ : С .-П етербургъ , Гостинны й Дворъ, № 
63, магаз- II. Ѳ . П автелеева. 5-2

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
В ъ  Кунгурское Техническое, Губкина, училищ е (въ го- 

родѣ К у н гу р ѣ , Перыской губерніи), состоящее подъ Высо- 
чдйшиыъ покровительствомъ Е г о  И м п е р а то р ск а го  В е л и ч е с т в а , 
принимаются безъ экзаыена окончившіе курсъ въ городскихъ, 
по Положенію 31 ыая 1872 г . ,  училищ ахъ М инистерства  
Народнаго ІІр о свѣ щ ен ія , остальные-же по соотвѣтствую щ ему  
испытанію . Курсъ  ученія 4 года. Цріемные экзамены 11, 12  
и 13 августа . П лата за полваго пансіонера 180 руб. въ годъ, 
за прйдодящ аго— 30 рублеи. Для пріема въ I  классъ тре- 
буется возрастъ не моложе 14 и не старш е 17 лѣтъ .

У ч е н и к и , окончившіе полный курсъ ученія, пользуются 
льготою 2 -го рязряда при отбываніи воинской повинности.

З а  подробныыи свѣдѣніям и желающіе благоволятъ обра- 
щ аться въ канцелярію училищ а лично и письиенно. 
116-10-2 Директоръ училищ а А . Хвастуновъ.

ЧАИНАЯ Т0РГ0В1Я.
Довожу до свѣдѣнія почтеннѣишеи публики, что мною вновь открыта въ г. Екатеринбургѣ съІБмартачай-1 
вая торговля байховыми чаями. исключительно развѣски фирмыТоргово-промышленнаго товарищества Г

„ПРЕЕМНИКЪ АЛЕКСЪЯ ГУБКИНА А. КУЗНЕЦОВЪ и
Качество предлагаемаго чая многимъ уже извѣстно: эти чаи стоятъ внѣ всякой конкуренціи, вър*

чемъ и можетъ убѣдиться каждый потребитель. і
1 8 2 - 1 0 - 9  М их. Гліьбов. Корольковъ. і
'] Торговля моя помѣщ ается на Главвой 'Горговой площ ади, въ корпусѣ противъ торговли бр. Дмитріевыхъ.

11 " - ѵ -  " Н Н  " ■ • " ■ *1 • "  ■ V ■ "  ■ 1 1Г * ■ ' Ш

Названіе станцій:
П О Ъ З Д А :

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.
Съ 15 м ая сего года вводи тся  н а  У ральской  ж ел ѣ зн о й  дорогѣ  новое н и ж е- 

слѣ дую щ ее расп и сан іе  хода п ассаж и р ск и х ъ  поѣздовъ :
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.
и 6 ч. 06 м. веч. 
„ 11 ч. 30 м. веч.
я 4 ч. ночи. 

прибытіе 8 ч. 30 м. утр.

Пермь . . .
Чусовская . 
Бисеръ . .
Н.-Тагилъ . 
Екатеринбургъ 
Камышловъ . 
Тюмень . .

лочтовый № 3-й 
отправленіе 9 ч. веч.

„ 2 ч. ноч.
„ 6 ч. 56 м. утр.
„ 12 ч. 04 м. дня.
„ 5 ч. 35 м. дня.
„ 11 ч. 40 м. веч.

прибытіе 6 ч. 30 м. утр.

Тюмень . . 
Камышловъ. 
Екатеринбургъ 
Н.-Тагилъ . 
Бисеръ . . 
Чусовсная . 
Пермь . .

Примѣчаніе: часы отхода и прихода поѣздовъ означены по пермсному времени. 
Расписаніе Луньевской линіи остается прежнее. Ю 5 - 3 — 3
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ТАНАЕВСНОЕ КУМЫСНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ.
Дачный куро|іть на юшн. склонѣ высокаго горнаго берега р. Каны, 
въ сосновомъ бору, ві. совершеыю сухой и заіцищенной охъ вѣтра 
мѣстиости, 3 версты отъ иристани, 6— отъ г. Ел.ібуі и, Сезонъдачный 
съ 1-го.куиіысный съ 15 мая ио 1 сентября- Кумысъ 20 к. бѵт., въ ав- 
густѣ 15 к. Студевт.иъ и иреполавателяиъ народ. уч. 15 к. весь се- 
зовъ. Анализъ кумыса нроизведевъ 1889 года ирив. доцент. казан. 
универ. В. Л. Орловымъ. Хорошо меблированныя съ отоцленіемѵ. дачн 
осоСняки отъ 75 руО. за сезовъ, вомера отъ 50 кон. иъ сутки, отъ 
10 руб. въ мѣсяпъ. отъ 1Ь— шестинедѣльный курсъ, отъ 20— сезовъ. 
Табль-д-отъ: обѣдъ— 2 мясныхъ блю:а 13 р., 3— 18 р., 4 (одно 
пирожное) — 22 р.; зактраиъ или ужинъ 1 б.і. — 7 р. въ мѣсянъ. ІЬр- 
ціонно цѣны умѣрениыя. Прачки, баня, ианнп, душъ, купальня, лод- 
ки, экипажи (ресорные, пр<>стые) и верховыя лошади. Безплатно: га- 
зеты и журнилы и разъ въ день доставка иочтовой и телеграфной 
корреспонденціи ІІри заведеніи докторъ, икуінерка и массажистк.і. 
Адресъ заведенія: почтчвый— г. ?.'іабуга, Танаевское кумысвое заве- 
деніе; телеграфный— Ёлабуга, Насилью Зубкову. _ _ _ _ _ 109— 4 — 3
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ПО Р . Р .  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И
П А Р О Х О Д С Т В О  

»Курбатовъ И гнатовъ1.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться ежеведѣльво, 

по пятницамъ, по приходѣ поѣзда, въ 9 час. утра.
ПЕРВЫЙ ПАРОХОДЪ—22 МАЯ.

Въ случаѣ измѣпенія прихлда поѣздовъ въ Тюмень, часы выхо- 
да парохода изъ Тюмепи Оудутъ измѣнены- По сиадѣ водъ, если не 
будетъ мелководія, иароходы будугъ отпривляться вышеписаннымъ ио- 
рядкомъ до окоичаііія нівигаиіи; въ случаѣ-же сильнаго мелководія, 
расписаніе это будегъ измѣнено. 113-20-2

О Т Д А Ю Т С Я
ОДНА, ИЛИ ДЗЪ КОМНАТЫ СО СТОЛОМЪ.

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

ВЪ  П О С У Д Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ  
С.  В.  Я Н И Н А

продажа вѣнскихъ стульевъ фабрики Конъ и лр., отъ 25 р. 
за дюжину. Принимаюгся заказы на зеркала, зеркальныя, 

оконныя и бемскія стекла. и имѣются въ наличности.
__________ 98— 5— 5

1-го мая вышла и раздается аодписчикамъ У-я книжка жураала

„СЪВЕРНЫЙ В Ш Н И К Ъ “.
Соиержаніе: Отлѣлъ иервый. I. Золото. Ромчнъ. Часть пятая. Д. Мамина- 

Сибнряка.— II. Голояовки въ Россіи до конца нрошлаго вѣка.ЧІроф. Ѳ, И. Леон- 
товича,— III. Севильн. (Миражи, впечатлѣнія, лепиды). В. И. Немировияа-Дак- 
ченко.ІѴ. Алія. Роианъ А. К. Леффлеръ, горцогини ди-Кайянелло. Перев. со 
шведскаго. М. В. Лучицкой. Часть нервая.— V. Стихотвореніе. А. Коринфскаго. 
— VI. 0(іъ усталости. М. Манасеиной.— VII. Дневникъ Маріи БашкирцевоЕ, 
(Пер. съ французскаго).— ѴШ. Ііетербургскій случай (ІІовѣстьі. Л. Варанцеви- 
ча.— IX. Водѣніе. Стихотвореиіе. Д. Мимловскаго,—X. Ж . Леметръ и его ясо- 
вреыенішки0. А. Андреевой. XI. Тѣнп прошлаго. Романъ въ 3 п  частяхъ Анто- 
шо Фогаццаро.— ХП. Стихотворевіе. Владиміра Іоловьева. Отдѣлъ второй. I .

1 Попыткн крестьянской рсформн въ Лифляндіи въ XVII в. П. Лучппкаго.— II. 
Областной отдѣлъ: і )  Земство в народвое хоіяйство. I. Статистика. Н. Вело- 
ковскаго.— 2) Общество и законъ о иереселеніяхъ. А. Вогдановскаго.— III. Изъ 
провинціальной нечати. Ночная тревога въ юго западниъ крэѣ.— [Ірусскіе и 
пвстрійскіе явоенные шары“.— Иьоземнын пожертвованія въ пользу русскихъ го- 
лодающихъ.— Отношеніе къ зтимъ ножертвованіямъ русской прессы.— Рѣчь г. 

і Вашмакова на обѣдѣ въ честь американцевъ— Наши злобствующія газеты.— я Но- 
; вороі сійскій Телеграфъ“ о нѣаецкихъ колонистахъ,— Нѣмецкая и еврейская эми- 
грація. — „Сартскій вопросъ“, открытый «Окрайной».— Мальчишеское глумленіе 
надъ пновѣрческими обрядаыи и газетная безграмотность. —IV. Новыя книги: 1) 
Беллетрнстика и литература 2) Медицина и еетествознаніе. 3) Общественныя 
наукя. 4 ) Педагогическая и дѣтская литература и изданія для народа. 5) Обо- 
зрѣніе юридическихг журналовъ.— V. ііисьма изъ Америки. XXIV. Наши заат- 
лантпческіе др \зья .— Ножертвованія въ пользу русскиіъ, пострадавшихъ оіъ 
неурожая.— Экспедиція въ Россію, подготовлясмая Іърасныыъ Крестоыъ.— М-г М. 
Ьопіяе ТЬошаб и національный комитетъ помощи русскиіъ.— Американско рус- 
скія симпатіи.— Двѣ интересвыя націи.— „Америка— для американцевъ!“— Во- 

I ііросъ объ эмиграціи.— Агитація въ печати и въ обществѣ.— Университетскій 
иубличный диспутъ по вопросу оСъ эмиграціи.— „Амерпканцы для .'.мерики!“ В. 
Макъ-Гаханъ.— VI. Письма изъ Парижа. КоЬегі йе Сегізу.— V II. Событія и во- 
вости. Свѣдѣнія объ исполненін государственной росписи за 1861 годъ.— Непо- 

! средственное вліяніе неурожая на исполненіе росписп.— Возвышеніе податпой 
іспособности наседенія непострадавшихъ мѣстностей, вызванное дороговизной хлѣ. 
ба.— Общественные толки объ улучшеніи сельскаго хозяйства и условій деревен- 
скаго быта.— Програыіиа ыѣропріятій, нредлагаемыхъ авторомъ книги «Неурожаи 
и народное бѣдствіе». Значеніе этой ирограмям и ея слабыя стороны.— Необ- 
ходнмость созданія особаго ыипистерства земледѣлія.— Вновь утвержденньія об- 
щественныя работы.— Искусственное орошеніе въ Самарской губерніи.— Устрой- 
ство элеваторовъ.— Новый з.іконъ объ охотѣ — Новый законъ о совокупности и 
повтовевіи преступленій.— V III . Политическая лѣтопись. I .  Наканунѣ маевки,— 
I I .  Красные и черные анархисты.— Ш . Фииалт. траги-комедіи въ Сербіи.— IV. 
Волгарская смута.— V. Прусское похмѣлье.— VI. Нросвѣтительныя начала и 
женшнна въ Англіи. Проф. А. Трачевскаго. IX. Объявлеиія.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДІІИСКА НА 1892 Г. 
условія подписни:

На годъ. По полугодіямъ.

Бевъ доставки въ ковторѣ журнала 
Съ доставкой въ Спб.
Съ пересылкой въ нредѣлахъ Имперіи 
За границей

Январь. Іюль.
6 р. —  к. 6 р. —  (
*> » 50 „ 6 „ —
' » —  » 6 .  50

12 р. —  к.
12 „ 50 ,
13 ,  50 ,  7 , -
15 „ -  я 8 , - ,  7

По четвертямъ года.

Безъ доставки въ конторѣ журнала 
Съ доставкой въ С.-Петербургѣ 
Съ лерісылкой въ предѣлахъ Имнерін 
За-границей •

Январь. Аіірѣль. Іюль. Окт. 
3 р. —  к. 3 р. —  к. 3 р. — к. 3 р.
3 ,  50 » 3 .  -  ,  3 ,  -  ,  3 »
3 ,  50 » 3 ,  50 ,  3 „ 50 ,  3 »
4 »  — » 4 »  — » 4 ,  — » 3 »

Вмѣсто разсрочки гояовой цѣны на журналъ, подписка по полугодіямъ въ 
январѣ и іюлѣ и по четвертямъ года, въ январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ иоктябрѣ, при- 
нимается безь иовышенія годовой цѣны иодниски.

ПОДПИСКА ПРИЬИМАЕТСЯ: С.-Петербургъ: Троицкая улица, д. № 9. 
Издательаица Л . Я . Гуревичъ. ' Редакторъ М . Н . АмСтъ.
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Н уж евъ трезвый молодои человѣкъ, сиособный занять  долж- 
ность письмоводителя при исправникѣ. Ж аловааья 40  

руб. въ мѣсяцъ. Н уж на рекойендація. Оаращ аться въ уѣзд- 
ное ішлицейское управленіе, отъ девяти до часѵ дня- 
  ' ' 121— 3— 1

Т5ѴУГД ПТГРТ» пРе л̂агаеі"ь услуги: по устройству коаторъ, 
м « Д 1 А Л 1 и Г м  составленіе и провѣрка отчетовъ, заведеніе 
счетоводства ііо простой. двойной итальянской, аяглійской, тройной 
русской и др. системамъ; по отраслямъ: горговочу. горнозаводскону, 
золотопромышленноиу. вннокуревному, фабрачному, сельско-шяйствеа- 
ному и др., а также рекомепдуетъ конторщиювъ и счетоводовъ, окон- 
чившвкъ полвый курсъ въ С П Б  и Московскомъ кабинетахъ. Адресъ: 
Бермскойг., Верхотурскаго у., Сосьвинскій зав., Икорскому. 300-50-26

САМЫЙ ОБШИРНЫЙ ВЪ РОССІИ

СШДЪ БЕЛОСИПЕДОВЪ
“ Ж. влокъ

О Б У Х О В С К І Я
сѣрно-соляныя и желѣзистыя минеральныя воды, съ разоѣшонія 
медиципскаго деиартамента, будутъ открыты съ 14 иая по 15 авгу- 
ста 1892 г., подъ наблюденіемъ врача. Минеральныя воды паходят- 
ся въ б верстахъ отъ станціи „Самыпіл^ъ" Уральскойж. д.. на бе- 
регу р̂  Пышмы. ІІри водахь иміются: куиысъ, квартиры, кухая, бу- 
фетъ, музыка, журналы и іазеты. Гг. желающіе занять квартиру 
благоволятъ адресоваться: въ г. Камышловъ, къ содержателю водъ 
Ивану Андреевичу Гольмгренъ. ю о — 0— 4

(освов. 1868 г.) ■■
Г Л А В Н А Я  К 0 К Т 0 Р А  И 0 П Т 0 В Ы Й  С К Л А Д Ъ : 

МОСКВА. КУЗНЕЦНІЙ МОСТЪ.
О Т Д Ъ ѵ І Е Н І Я :

Петербургъ. Одесса, Варшава, Екатеринбургъ. 
— Кроиѣ ВЫСѲЧІЙПШЪ ОООБЪ и большин- 
ства иолковъ. болѣе 500 ОФицеіювъ обзавелись 

нашими велосішедами. —
Новый Прейсъ-Куранть съ отзывами (80стран.) 

в ы с ы л а е т с я  БЕЗП Л АТН О

Р О З О В О Е
Г Щ Е Р И Ш Е  М Ы М .

Самое нѣжное Глицериновое мы ю , 

І І Р 0 3 Р А Ч Н 0 Е  
КАИЪ ХРУСТАЛЬ-

благодаря своимъ отличнымъ качестваиъ, 
пріобрѣло болыпую извѣстность.

Нысокое содержаніе глииериип, экономія 
вслѣдствіе обилія пѣны, нѣжный запахъ ро- 
зы— вотъ качества, отлнчающія зто віыло 
въ высокой степенв.

Издѣлія N9 4-711 можно получать въ лум- 
шиіъ парфюмерныхъ и апгекарскихъ ма- 
г.ізаііахъ Россіи и за границей.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЬЛОНЪ!
I

Дозвол. ценз- 23-го мая 1892 Тииографія „Екатеринбур. Недѣли домъ № 44.


