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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 Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А . "  щей, зелени, икры, рыбы, шкуръ и другихъ животныхъ про-
„ „ . !' дуктовъ.
Суббота, 25 гюля. ’ Вторникг, 28 г ю л я .

Петербургъ. „Волгарь" сообщаеть, что Цесаревичъ назпа- Петербургъ. Опубликованъ циркуляръ министра внутрен- 
чилъ изъ средствъ Особаго Комигета 50,000 р. на благотво- нихъ дѣлъ губернаторамъ: яВъ виду весьма значительныхъ 
рительную и санитарную помощь населенію Нижняго-Нов- суммъ, ассигнованныхъ ва тдовлетвореніе продовольствен- 
города. ныхъ и сѣменныхъ потребностей населенія, саособъ возмѣщеяія

По газетнымъ слухамъ, учреждаегся чомиссія для разра этихъ суммъ представ.іяетъ особыязатрѵдненія и т)>ебованіе воз- 
ботки проекта обязательнаго страхованія носѣвовь. врнта ссудъ но заготовительной стоимости хлѣба легло бы

Газеты пе]іедаютъ, что вывозъ тряпья съ пристаней Вол- тяжелымъ налогомъ на населеніе, которое, въ случаѣ пониженія 
ги и Камы по 10 августа безусловно воспрещается, а нотоыъ хлѣбныхъ цѣнъ, могло бы оказаться въ необходимости для 
будетъ допускаться только при плотной укупоркѣ и на от- уплаты стоимости каждаго полученнаго въ ссуду пуда хлѣба 
дѣльныхъ баржахъ. | дродавать ндвое или втрое большее количество собственнаго

Воскресснъе, 26 іюля. хлѣба. Таковыя услоиія нривели бы крестьянское хозяйство
Петербургъ. Медицинскій департаменгь вызываетъ рус- кь большемт оскудѣнію и нричинили бы значительное на- 

скихъ подданныхъ обоего пола, окончившихъ курсъ меди-1 копленіе недоимокъ. Во избѣжаніе вредныхъ послѣдствій и 
цинскихъ наукъ заграницей, для номощи заболѣвающимъ въ въ виду необходимосги отнестись особенно бережно къ эко- 
Россіи холерой. номическому положенію населенія, пережившаго исключи-

По свѣдѣніямъ, собраннымъ департаментомъ земледѣлія. телыю тяжелый годъ, я осгановился на предположеніи до- 
по 1Ъ іюля, въ общемъ итогѣ для Енропейской Россіи какъ иустить въ нынѣшнемъ году, въ видѣ опыта, возвратъ по- 
ржи, такъ и другихъ хлѣбовъ нынѣшняго урожая не толь-1 сильной населенію части выданныхъ по неурожаю 1891 г. 
ко будетъ вполнѣ достаточно на впутреннее уиотребленіе, ііродовольственныхъ и сѣменныхъ ссудъ патурой, по разсче- 
но должны получиться избытки. [!ту пѵдъ за пудъ выданнаго хлѣба. Государь Императоръ

„Гражданинъ“ слышалъ, что повелѣно новое городовоеЦ одобрилъ предположеніе мое. Продовольственныя ссуды мо- 
положеніе въ столицахъ и губернскихъ городахъ ввести не- гутъ быть возкращаемы крестьячами по ихъ усмотрѣнію или 
медленно, а въ уѣздныхъ городахъ въ будущемъ году. деньгами, соотвѣгственно заготовительной стоимости хлѣба, 

Понедѣлъткъ, 27 іюля. |і или хлЬбомъ, ио разсчету пудъ за иудъ полученнаго хлѣба.
Пештъ. Въ виду опасности заноса холерц, міінистръ тор- При но.іученіи въ ссудѵ хлѣба, ье производимаго въ данной 

говли воспретнлъ ввозъ и проиозъ изъ Россіи фруктовъ.ово-1 мѣстности, онъ можегъ быть замѣненъ мѣстнымъ хлѣбомъ
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лодходящимъ ііо дѣнности. Возвратъ ссуды хлѣбомъ предо- 
стапляется крестьянамъ только отпосительно ссудъ, видан- 
ныхъ по слуяаю неурожая 1891 года. Такъ какъ воз- 
вратъ ссудъ хлѣбомъ нредоставляется въ видѣ особон льго- 
ты для крестьянъ, то храневіе его должао лежать на обязан- 
ности и за счетъ крестьянъ въ теченіе извѣстнаго срока до 
окончательнаго выясненія назначенія, какое дано бѵдетъ 
хлѣбу. Надзоръ за храненіемъ хлѣба возлагается на земство 
подъ контролемъ адмииистраціи. Взысканіе хлѣба «оздагает- 
ся на обязанность земства, при участіи и содѣйствіи адми- 
нистраціи. Установленная закономъ отвѣтствеьиость ііо воз- 
врату продовольственныхъ ссудъ съ земства этой мѣрой не 
слагается и настоящій способъ возврата имѣетъ послѣдствіемъ 
своимъ лишь то, что за полученный черезъ посредство зем- 
ства правительствоыъ съ населенія хлѣбъ списывается въ 
общія суммы лежащаго иа зезіствѣ но уноыянутымъ ссудамъ 
долга сумма, равная стоимости полѵченнаго хлѣба по цѣнѣ, 
въ какой онъ обошелся земству“ .

Далѣе въ циркулярѣ говорится, что хлѣбъ долженъ быть 
хорошаго качества, указаны способы оиредѣленія качества и 
обращается вниманіе на значеніе настоящей мѣры, какъ оны- 
та для установленія будущихъ возвратовъ ссудъ.

Лондонъ. Въ Астрабадѣ были безпорядки, вызванные ду- 
ховенствомъ, которое объясняло ноявленіе холеры продажей 
сниртныхъ напитковъ. Народъ разгромилъ винныя лавки и 
уничтожилъ товары армянскихъ торговцевъ, состоящихъ рус- 
скими подданными. Русскій консулъ потребовалъ номощи рус- 
скихъ властей, которыя выслали канонерку и 25 казаковъ.

Русскій иослачникъ въ Тегеранѣ требуетъ возмѣщенія 
убытковъ, причиненныхъ русскимъ подданныыъ.

Среда, 29 іюля.
Петербургъ. По случаю эпидеміи, сборъ въ военно-учеб- 

ныхъ и учебно-восиитательныхъ заведеніяхъ вѣдомства Иыде- 
ратрицы Маріи отсроченъ до 15 сентября.

Четверіъ, 30 іюля.
Петербургъ. Газегы иередаютъ, что холера въ Баку за- 

тихаетъ. Въ Нижнемъ холера теряетъ острый характеръ.
   ,д. к .“

Городовое положеніе.
ГЛАВА И ЕРВА Я .

Положенія общія.
1. Общественное управленіе городскихъ поселеній вѣдаетъ дѣла о 

мѣсадахъ полъзахъ и нуждахъ, указанныя къ статьѣ 2-й сего положенія.
2^К ъ предметамъ вѣдомства городскаго общественнаго управленія 

принадлежатъ:
I. Завѣдываніе установленными въ пользу городскихъ поселеній сбо- 

рами и повинностями.
II.  Завѣдываніе капиталами и другими имуществами городскаго по- 

селеаія.
Ш. Поиеченіе объ устраненіи недостатка продовольственныхъ средствъ 

способами, имѣющимися для сего въ распоряжепіи общественнаго управ.іенія.
IV. Содержаніе въ иссравности и устройство, состоящихъ въ вѣдѣніи 

общественнаго управленія, улицъ, площадей, мостовыхъ, набережныхъ, 
пристаней, бечевниковъ, тротуаровъ, обществениыхъ садовъ, бульваровъ, 
водопроводовъ, сточныхъ трубъ, каналовъ, прудовъ, канавъ, мостовъ, га- 
тей и нереправъ, а также освѣщенія городскаго поселенія.

V. Нопеченіе о иризрѣніи бѣдныхъ и о нрекращеніи нищенства: 
устроВство благотворительныхъ и лѣчебныхъ заведеній и завѣдываніе ими 
на одинаковыхъ съ земскиии учрежденіями осиованіяхъ.

Ѵі. У частіе въ мѣропріятіяхъ по охраненію народнаго здравія и 
нредулрежденію и пресѣченію падежей скота, развитіе средствъ врачеб- 
ной помощи городскому населенію и изысканіе способовъ къ улучшенію 
м і і с т і і ы х ъ  условій въ санитарномъ отношеніи.

VII. ІІопеченіе о лучшемъ устройствѣ городскаго поселенія по 
утверждениымъ планамъ, а также о мѣрахъ предосторожности противъ 
пожаровъ и другихъ бѣдствій.

ѴІП Участіе въ завѣдываніи взаимнымъ страхованіемъ городскихъ 
имуществъ отъ огня.

IX . Нопеченіе о рагвитіи средствъ народнаго образованія и уста- 
новленное закономъ участіе въ завѣдываніи учебными ззведеніями.

X. Попеченіе объ устройствѣ общественныхъ библіотекъ, музеевъ, 
театровъ и дрѵгихъ подобнаго рода общеполезныхъ учрежденій.

X I. Воснособленіе зависящими отъ обществеунаго управленія спосо- 
бами развитію мѣстной торговли и промьішленности, устройство рынковъ 
и базаровъ, надзоръ за правильнымъ производствомъ торговли, устрой- 
ство креди тн ы хъ  учреждеаій по правиламъ устава кредитнаго, а равно со- 
дѣйствіе устройству биржевыхъ учрежденій.

ХН. Удовлетвореніе вогложенныхъ, въ установленномъ порядкѣ, на об- 
щественное управленіе потребностей воинскаго и гражданскаго управленій.

ХІП. Дѣла, предоставленныя вѣдѣнію общественнаго управленія на 
основаніи особыхъ законоположевій и уставовъ.

3. Къ предметамъ вѣдомства общественнаго управлекія въ городахъ 
нрибалтійскихъ губерній, сверхъ дѣлъ, исчислсппыхъ въ предшедшей 
статьѣ, относятся также слѣдующія дѣла: 1) по надзору за дорогами и 
мостама, лежащими на отчетѣ города внѣ городскихъ предѣловъ; 2) по 
завѣдыванію городскими ночтовыми станціями тамъ, гдѣ онѣ состоятъ въ 
вѣдѣніи городскаго ѵправленія. и 3) по опредѣленію корабельныхъ оцѣн- 
щиковъ въ городѣ Ригѣ.

4. Городскому общественному управлепію предоставляется имѣть по- 
печеніе объ устройствѣ православнысъ храмовъ и поддержаніи ихъ въ 
исправности и благолѣпіи, а равио попеченіе объ учрежденіяхъ, имѣю- 
щихъ цѣлью укрѣпленіе религіозиаго чувства и иоднятіе нравственности 
городскаго населенія.

5. Кругъ дѣйствій городскаго общественнаго управленія огравичи- 
вается предѣлами городскаго поселенія и отведенныхъ ему земель.

ІІриш чаніе. Въ прибалтійскихъ губерніяхъ кругъ дѣйствій город- 
скаго общественнаго управленія, не ограничиваясь предѣлами города, 
распространяется на патримоніальные округа (гдѣ таковые имѣются), за 
исключеніемъ тѣхъ частей оныхъ, которыя входятъ въ составъ самосто- 
ятельпыхъ крестьянскихъ волостей, а также на водныя ііространства, со- 
стоящія въ завѣдываніи городскаго управленія.

6. Ближайшія указанія о существѣ и порядкѣ дѣйствій городскаго 
общественнаго управленія опредѣляются, по роду дѣлъ, въ подлежащихъ 
ѵставахъ, положеніяхъ и другихъ узаконеніяхъ.

7. Городское общественное управленіе имѣетъ право, именемъ го- 
родскаго поселенія, на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ и сего 
положенія, пріобрѣтать и отчуждать имущества, заключатьдоговоры, всту- 
пать въ обязательства, вчинать гражданскіе иски и отвѣчать на судѣ 
по имѵщественнымъ дѣламъ, съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ 
для казенныхъ управленій.

8. Иринадлежащія городскому поселеиію земли, назначенныя по го- 
| родскому плану подъ площади, улицы, переулки, троттуары, проходы и
бечевники или замѣняющія ихъ пристани и набережныя, а равно проле- 
гающія черезъ городскія земли водяныя сообщенія, оставаясь городскою 
собственностью, состоятъ въ общемъ всѣхъ пользованіи.

9. Сверхь сборовъ, установляемыхъ подлежащими земскими, город- 
скими или сословными учрежденілми, на осиованіи изданныхъ для нихъ 
законовъ, никакія подати, тягости или службы не могутъ быть налагае- 
мы на городскихъ обывателей иначе, какъ въ порядкѣ законодательномъ.

10. Въ случаѣ наложеиія иа городъ неустановленныхъ закономъ по- 
датей, тягостей или сдужбъ, а равно другихъ, относящихся до города, 
иеправильныхъ распоряженій правительственаыхъ, земскихъ и сослов- 
ныхъ установленій, городское общественное уиравленіе можетъ обра- 
щаться къ губернатору или градоначальнику, по прнвадлежности, для 
принятія зависящихъ отъ иего мѣръ къ возсгановленію законнаго норяд- 
ка; если-же ходатайсгво общественнаго управленія симъ путемъ не мо- 
жетъ быть удовлетворено, а равно въ случаѣ негіравпльныхъ дѣйствій со 
стороны губернатора, градоначальника или высшихъ адмянистративныхъ 
властеи, означенному управленію предоставляется приносить жалобы не- 
посредственно въ иравительствующій сеиатъ (но первому департаменту). 
Срокъ для принесенія такихъ жалобъ иолагается трехмѣсячный, со дня 
полученія общественнымъ управленіемъ извѣщенія объ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ или объ отказѣ ему іш ходатайствѵ, представленноиу губернато- 
ру или градоиачальнику.

11. Губернаторъ имѣетъ иадзоръ за правильиостью и законностью 
дѣйствій городскаго общественнаго управленія.

Примѣчапіе. Права и обязанности, присвоиваемыя настоящимъ по- 
ложепіемъ гуСернатору, принадлежатъ въ отношеніи городовъ, входящихъ 
въ составъ градоначальствъ, мѣстнымъ градоначальникамъ.

12. Обсужденіе, въ подлежащихъ случаяхъ, правильности и закон- 
ности постановленій и распоряженій городскаго общественнаго управле- 
нія, а также рѣшевіе другихъ дѣлъ, въ семъ иоложеніи указанныхъ, воз- 
лагается въ губерніяхъ, въ коихъ введено положені'! о губернскихъ и 
уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхг 12-го іюая 1890 г., на губернское по 
земскимъ и городскимъ дѣламъ прпсутствіе, Ііри обсужденін въ семъ при- 
сутствіи дѣлъ городскаго общественнаго управленія въ составъ его вхо- 
дитъ, взамѣнъ члена по выбору губернскаго земскаго собранія, членъ 
отъ городской думы губернскаго города, избираемый послѣднею изъ чи- 
сла ея гласныхъ (ст. 18 прим.).

Примѣчаніе. Въ московскомъ губернскомъ по земскимъ и городскимъ 
дѣламъ присутствіи, прн обсужденіи дѣлъ, до города Москвы относя- 
щихся, можетъ предсѣдательствовагь, въ случаяхъ особенной важиости, 
генералъ-губернаторъ и въ такомъ сдучаѣ губернаторъ ирисутствуетъ 
иа нравахъ члена, взамѣнъ вице-губернатора.

13. Вь городахъ; С -ІІетербургѣ, Одессѣ, Кропштадтѣ, Николаевѣ, 
Керчи и Севастоиолѣ образуются для обсужденія дѣлъ, касающихся об- 
щественнаго управленія сихъ городовъ, особыя по городсиимъ дѣлаиъ 
присутствія, подъ предсѣдательствомъ градоиачальиика или воениаго гу- 
бериатора, по принадлежности. Въ составъ сихъ присутствій входятъ: ])  
въ С.-Петербургѣ— губернскій предводитель дворянства, помощникъ градо- 
начальника, управляющій казенною палатою, прокуроръ окружваго суда, 
предсѣдатель губерпской земской управы, спб. городской гоюва и одинъ 
изъ гласныхъ спб. городской думы, по выбору послѣдней; 2) въ Одессѣ 
— предсѣдатель коммерческаго суда, мѣстный податной инспекторъ илн 
управляющій таможаею, по назначеиію министра финансовъ, прокуроръ
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окружнаго суда, иредсѣдатель уѣздной земской ѵіірави, мѣстный город- 
ской голова и одинъ изъ гласныхъ мѣствой городской думы, по іыбору 
вослѣдней; 3) въ Севастополѣ— старшіи помощникъ командира ыѣстнаго 
порта, начальникъ таможенваго округа или мѣстный податной инспек- 
торъ, по назваченію ыиаистра финансовъ, мѣстный тов ірищъ врокурора 
окружваго суда, предсѣдатель уѣздной аемской унравы, мѣстный город- 
ской голова и одивъ изъ гласныхъ мѣстной городской думы, по выоору 
пос.тідней; 4) въ Кронштадтѣ— начальникъ штаба главнаго командира 
кровштадскаго порта, мѣстный податной инспекторъ или управляюЩй 
таможнею, по назначенію министра финансовъ, мѣстныи товарвщъ проку- 
рора окружнаго суда, одинъ изъ гласныхъ петергофскаго уѣзднаго зем- 
скаго собранія, постановленіемъ собранія къ тому назначенный, мѣстный 
городской голова и одинъ изъ гласныхъ мѣстной городской думы, во вы- 
бору послѣдвей; 5) въ Нвколаевѣ— начальникъ штаба глакнаго команди- 
ра червоморскаго флота и портовъ Чернаго моря, мѣствый податной ин- 
спекторъ или управляющій таможнею. но назначенію мииистра финан- 
совъ, мѣстный товарищъ прокурора окружнаго суда. одвнъ изъ гласныхъ 
мѣстнаго уѣздваго земскаго собранія, ностановленіемъ собранія къ то- 
му назваченныь, мѣстный городской голова и одинъ изъ гласныхъ мѣст- 
ной городской думы, по выбору послѣднеи, и 6) въ Керчи— предсѣдатель 
коммерческаго суда, мѣстный податнои инсиекторъ или увравляющій та- 
можнею, по назначенію министра фивансовъ, мѣстный товарищъ проку- 
рора окружнаго суда, одинъ изъ гласныхъ мѣстнаго уѣзднаго земскаго 
собравія, постановленіемъ собравія къ тому назваченный, мѣстныи го- 
родскои голова и одинъ изъ гласиыхъ мѣстной городской думи, но вы- 
бору послѣднеи. Дѣлопроизводство чрисутствіл возлагается: въ С.-Петер- 
бургѣ и въ Одессѣ— на одного взъ чиновъ канцеллрі» градоначальника, 
по усмотрѣнію сего послѣдняго, а въ Севастополѣ, Кровштадтѣ, Нико- 
лаевѣ и Керчи— на нравителя канцеляріи губернатора или градоначаль- 
ника, по принадлежности.

14. Въ губерніяхъ, въ коихъ не введено положеніе о губернскихъ и 
уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхъ, для обсужденія дѣлъ городскаго обще- 
ственнаго уиравленіл обрагуется, подъ предсѣдательствомъ губернатора, 
губернское или областное по городскимъ дѣламъ присутствіе. Въ составъ 
сего присутствія во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ, за исключеніемъ ука 
занныхъ виже въ статьяхъ 15— 17, входятъ: губернскій предводитель 
дворянства, вице-губерваторъ, ѵнравляющій казенною палатою, прокѵроръ 
окружнаго суда илв, взамѣнъ его, губернскій прокѵроръ, мѣстный,по на̂  
хождеаію присутствія, городской голова и одинъ изъ гласныхъ мѣстной 
городской думы, по выбору послѣдней. Дѣлопроизводство въ семъ при. 
сутствіи возлагается на особаго секретаря, назначаемаго губернаторомъ.

15. Донское областное по городскимъ дѣламъ присутствіе образует- 
ся, иодъ предсѣдательствомъ войсковаго наказнаго атамана, изъ помощ- 
иика наказнаго атамана по гражданской части, областнаго предводите- 
ля дворянства, управляющаго казенною палатою, прокурора новочеркас- 
скаго окружнаго суда и городскаго головы того города, до котораго на- 
значенное къ обсужденію дѣло отпосится. Кубаиское и Терское ооласт- 
ныя по городскимъ дѣлаыъ првсутствія составляются, подъ предсѣдатель- 
отвомъ начальника области, изъ младшаго его помощвика, прокурора 
окружяаго суда, чиновника министерства финансовъ (учр. Кавк. ст. 168), 
городскаго головы областнаго города и члена отъ мѣстной городской ду- 
мы, избвраемаго послѣднею изъ числа ея гласныхъ. Дѣлопроизводство1 
присутствій возлагается: Донскаго— на одного и,:ъ чиновниковъ мѣстныхъ 
установленій, по назначенію войсковаго наказнаго атамана, а Кубанска- 
го и Терскаго— на секретаря, назначаемаго начальникомъ области.

16. Въ Сибири губернскія по городскимъ дѣламъ присутствія со- 
ставляются, подъ предсѣдательствомъ губернатора: въ Тобольской, Томской, 
йркутской и Еви. ейской губерніяхъ— изъ нредсѣдателя губернскаго мрав- 
левія, управляющаго казенаою палатою и губернскаго прокурора; въ 
Якутской, Семипалатиаской, Семирѣченской и Приморской областяхъ—  
изъ ввце губернатора и лица мѣстнаго прокурорскаго надзора; въ обла- 
стяхъ Акмоливской и Забайкальской — изъ вице губернатора, управляю- 
щаго казенною палатою и лица мѣстнаго прокурорскаго надзора; вг 
Амурской области— изъ предсѣдателя войсковаго правленія Амурскаго 
казачьяго войска п лица мѣстнаго прокурорскаго надзора. Сверхъ сего 
во всѣхъ означенныхъ присутствіяхъ участвуютъ городско  ̂ голова гу- 
бервскаго ило областного города и олинъ изъ гласныхъ мѣстной город-| 
ской думы, по выбору сей нослѣдней. Дѣлонроизводство въ якутскомъ,1 
забайкальскомъ п амурскомъ нрисутствіяхъ возлагается на правителя кан- 
целяріи губернатора, а въ осталышхъ— на особыя лица, по назначенію 
губернатора.

17. Въ Закавказьѣ губернскія по городскпаъ дѣламъ присутствія со- 
ставляются, подъ предсѣдательствомъ губернатора, изъ впце-губернатора. 
уиравляющаго казенною палатою или замѣняющаго его лица (учр. Кавк. 
ст. 114), прокурора окружнаго суда. городскаго головы губеряскаго го- 
рода и одного изъ гласныхъ мѣстной городской думы, по выбору послѣд- 
чей. Дѣлопроизводство въ сихъ присутствіяхъ возлагается, по соглаше- 
вію министра внутреннихъ дѣлъ съ главноначальствующимъ гражданскою 
ваетыо на Кавказѣ, или на особыя лица, назначаемыя губернаторомъ илп 
на правителя канцеляріи губернатора.

18. При разсмотрѣпіи и разрѣшеніи дѣлъ городскаго обіцественнаго 
управленія въ приеутствіяхъ по земскимъ п городскимъ или по город- 
скимъ дѣламъ соблюдаются правнла, изложевныя въ статьяхъ 8— 12 по- 
ложенія о губервскихъ и уѣздвыхъ земскихъ учрежденіяхъ 12-го іюня 
1890 г.

Примт аніе. Члевы отъ городскихъ думъ, входящіе въ составъ при- 
сутствія по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ (ст. 12 
17 сего пол.), утверждаются въ должности миыистромъ шіутреннихъ дѣлъ.

19. Въ мѣстностяхт, подвѣдомственныхъ въ порядкѣ управлевія воен- 
ному министру, сему послѣднему присвоиваются, въ отношеніи дѣлъ го- 
родскаго общественваго управленія, всѣ права и обязанности, принадле* 
жащія на осаованіи сего положенія министру внутреннихъ дѣлъ.

20. Грроду предоставляетея имѣть печать съ городскимъ гербомъ.
, ^  (Продолженіе будетъ).

і /  X  Р  О  Н  И  К  А .
Противухолерныя мѣропріятія въ г. Екатеринбургѣ *) .

ч|асѣданіе санитарно-исаолнительной комиссіи 17 іюля.
— Въ отмѣну ностановленія, состоявшагося 14 іюля, от- 

носительно приспособленія для перевозки холерныхъ боль- 
ныхъ экинажей, комиссіл рѣшила имѣть для этой цѣли из- 
возчиковъ съ удобныѵи обыкновеннаго типа экипажами, чис- 
ломъ на первое время до 10-ти и разставить ихъ въ раз- 
ныхъ мѣстахъ города.

—  Для нрописки бѣдннмъ холернымъ больнымъ рецеп- 
товъ, для безплатнаго полученія медикаментовъ, рѣшено 
имѣть (ісобня бланки, которыя и раздать гг. врачамъ.

— Г. городской голова сообщилъ, что, въ виду заболѣва- 
ній холерою въ партіи рабочихѵприбывшихъ изъ Тюмени 
въ Екатеринбургъ, онъ, совыѣй<но5Ѵчг. полиційнейстеромъ, 
телеграммою просилъ разрѣшотія г. губернатора производить 
осмотръ прибывающихъ сюдагоабоѣіхъ ааргій; такое разрѣ- 
шеніе получено и съ 10 іюлл ісмотаь производитея. Но кро- 
мѣ рабочихъ случаются въ поѣздтаъ сомнительныя заболѣ- 
ванія и между другими нассажирами, т. к. въ Тюмени, по 
частнымъ свѣдѣніямъ, холера разви.гась до значительныхъ 
размѣровъ; равно есть заболѣвайія и въ Перми. Комиссія 
постановила: 1) Телеграфомі в^осить распоряженія г. на- 
чальника губерпіи объ осмотрѣ\псѣхъ прибывающихъ въ Ека- 
теринбургъ пассажировъ со сторовы Тюмени и ІІерми, а за- 
тѣмъ имѣть въ теченіе извѣ^тнаго времени врачебный над- 
зоръ за состояніемъ здороцья каждаго изъ нкхъ. 2) Устано- 
вить, чтобы содержатели гоСтинницъ, меблированныхъ ком- 
натъ и постоялыхъ дворовъ -О всѣхъ прибывающихъ немед- 
ленно давали знать въ йолицію, съ указаніемъ, откуда ирі- 
ѣзжіе прибыли и тотч«шъ-же заявлять о случаяхъ заболѣва- 
нія постояльцевъ. 3) К$внр потвё§с№ать, чтобы и жители 
также немедленпо заявлкіш г. полиційиейстеру, г. городско- 
,му головѣ, жли врачамъЧ забоіѣвайів пріѣзжающихъ. 4) 
Просить г. полиціймеЙстер^ю в с Ц у  пріѣзжающихъ со сто- 
роны Тю.ч^нй к Перми сообщать подліжащему в[іачу для 
установленіДвраЦебнаго н^дзож о) Просить г. шгіальника 
губерніи объ\стайовленні, помимо желѣзнодоі/жнаго вра- 
чебнаго надзора, оотерваціи надъ проѣвжаюшгаи въ Екате-

іринбѵргь— въ Перми и Камышловѣ. 6 )Ш тИ іть  также г. на- 
чальника губерніи снестись съ г. тобольскимъ губернаторомъ 
объ установлепіи осмотра всѣхъ пассажировъ, ѣдущихъ по 
направленію къ Екатеринбургу и больныхъ въ поѣздахъ не 
допускать; равно не допускать переселенцевъ возвращаться 
изъ Тюмени обрагио, прекративъ движеніе таковыхъ и въ 
передній путь изъ Европейской Россіи и остановить движе- 
ніе арестантскихъ иартій.

— Затѣмъ г. городской голова сообщилъ, что, по при- 
глашенію комиссіи, поступаютъ на городскую службу, на вре- 
мя эпидеміи холеры, врачи: С. А. Миславскій, А . Ф. Зако- 
журниконъ, А. Я . Мурза и В . А. Доброхотовъ. Кромѣ того 
о желаніи служить имѣется согласіе фельдшерицы Маненко- 
вой, изъ Казани, на путевые расходы которой комиссія и 
перевела 50 руб. Возвращаясь, далѣе, къ вопросу объ обез- 
печеніи города, на время эпидеміи, низшимъ медицинскимъ пер- 
с''наломъ, комиссія постановила: наемь фельдшеровь изъ обу- 
чавшихся въ войскахъ (ротныхъ фельдшеровъ) и больиичныхъ 
служигелей предоставить усмотрѣнію ѵправы съ больничныиъ 
начальствомъ; просить комитетъ общества Краснаго Креста 
имѣть въ виду потребность городского управленія въ сест- 
рахъ милосердія и осгавить для городскихъ больницъ, іш 
крайней мѣрѣ, трехъ изъ нихъ.

*) Продолжеиіе. С». 28 и 29.
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— Дѣло завѣдыванія хозяйствомъ холерныхъ больницъ 
ьредоставлено городской управѣ.

— Въ виду того, что въ настоящее время помѣщеніе 
мѣстной тюрьмы переиолнено (въ иомѣщеніи, разсчитанномъ 
на 350 человѣкъ, содержится 586) и, въ случаѣ иоявленія 
эпидеміи, нредставляетъ серьезную оцасность въ отношеніи 
развитія тамъ болѣзня, комиссія иостановила: иросить г, гу- 
бернатора (ао телеграфу) настоять на возможно скорѣйшемъ 
отпускѣ екатеринбургскому тюремному отдѣленію средствъ 
для нриведенія въ порядокъ помѣщенія тюремнаго замка; а 
между тѣмь отпустить этому отдѣленію, заимообразно, изъ 
городскихъ суммъ тысячѵ рублей на расходы по немедлен- 
ному устройству замка.

—  Разсмотрѣна и утверждена редакція открытаго листа 
и инструкціи попечителямъ санитарныхъ участковъ и иомощ- 
никамъ ихъ— санитарамъ. Число послѣднихъ иредоставлено 
опредѣлить гг. городскому головѣ и иолиціймейстеру, по ихъ 
усмотрѣнію, до 25 Ч г ловѣкъ, Санитары имѣюгъ быть обмун- 
дированы въ полицейскую формѵ.

— По возбѵжденному въ засѣданіи вопросу объ устране- 
ніи возможности зараженія р. Исети полосканіемъ бѣлья хо- 
лерныхъ больнахъ и за невозможностью установить ка<йя-либо 
раціональныя на сей предметъ мѣры, рѣшено ограничиться 
пока правилами, изложенными въ инструкціи поаечителямъ, 
относительно дезинфекцш бѣлья холерныхъ больныхъ.

—  Въ заключеніе г. полиціймейстеръ сообщилъ, что кро- 
мѣ сметанія пыли съ городскихъ мощеныхъ улицъ онъ на- 
шелъ иолезнымъ и расиорядился, чтобы улицы иоливались изъ 
свободныхъ ножарныхъ бочекъ.

Засѣданіе санитарно-исполнительной комиссіи 21 іюля.
— Г . полиціймейстеръ заявилъ, что иредполагаемая имъ 

поливка городскихъ улицъ и уборка пыли не можетъ быть 
осуществима въ желательныхъ размѣрахъ: во первыхъ, де- 
сяти бочекъ, которыми можно расіюлагать, недостаточно, а 
во вторыхъ, нѣтъ лошадей. Комиссія постановила: иоливку 
и очистку отъ пыли улицъ города произвести на городскія 
средства, трудомъ арестантовъ; дальнѣйшее-же содержаніе 
улицъ въ порядкѣ, въ силу обязательныхъ иостановленій ду- 
мы, должно лежать на обывателяхъ.

—  Отъ воениаго вѣдомства полученъ отвѣтъ, на хода- 
тайство города объ уступкѣ свободнаго помѣщенія при воен- 
номъ госпиталѣ для холернаго отдѣленія, что г. медицинскій 
инспекторъ не находитъ возможнымъ передать это помѣщеніе, 
какъ необходимое самому военыому вѣдомству для холернаго 
отдѣленія. Комиссія, имѣя въ виду, что въ зданіи военнагу гос- 
питаля, гдѣ предиолагается военнымъ вѣдомствомъ открыть хо- 
лерное отдѣленіе на 15 кроватей, остается свободное иомѣщеніе 
еще длй 35 коекъ, постановила: просить г . начальника губерніи 
ходатайсхвовать иредъ г. командующимъ войсками о нозволе- 
ніи на эти свободныя койки номѣщать больныхъ отъгорода, 
предоставивъ ихъ лѣченіе завѣдующему лазаретомъ старшему 
военному врачу, съ назначеніемъ ему отъ города добавочнаго 
содержанія, равно какъ снабженіемь необходимыми цринад- 
лежностями и содержаніеыъ больныхъ изъ того-же источника.

—  Далѣе г. городской голова сообщилъ, что изъ Казани 
въ настоящее время ожидаются не одна, какъ предполага- 
лось, а двѣ фельдшерицы, которымъ и ііослано ,̂ на путевые 
расходы 100 руб.; кромѣ того, иредлагаютъ свои услуги 
фельдшера Федотовъ, Алексѣевъ, Хлоиинъ и Михайловъ и 
сестра милосердія Цивкина. Всѣхъ этихъ лицъ рѣшено имѣть 
въ виду и, въ случаѣ надобности, иригласить на городскую 
службу.

—  Относительно организаціи дезинфекціи постановлено:
1) Известь имѣть въ нѣсколькихъ пунктахъ города, а иро- 
чія дезинфекціонныя средства будутъ находиться въ складѣ 
при городской больницѣ, о чемъ и должно быть распублико- 
вано, 2) Для производства дезинфекціи въ помѣщеніяхъ ііо- 
слѣ холерныхъ больныхъ, равно и вещей ихъ, организовать, 
ііодъ руководствомъ и ближайшимъ наблюденіемъ врача, от- 
рядъ изъ фельдшера и рабочихъ. 3) Дезинфекція производит- 
ся въ домахъ бѣдныхъ безплатно, а состоятельные уіілачи- 
ваютъ стоимость ея по счетамъ дезинфектора. 4) Руковод-
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ство и надзоръ за дезинфекціею поручигь врачу А . Ф. За- 
кожурникову, а въ качествВ дезинфектора будетъ фельд- 
шеръ городской больницы г. Поповъ. При этомъ врачъ А. 
А . Миславскій рекомеидовалъ, какъ дешевое дезинфекціон- 
ное средство —воду, насыщенную пригорѣлою древесною кис- 
лотою; эта вода отпускается безплатно изъ генератора Верхъ- 
Исетскаго завода.

— К. 0 . Зилиигь сообщилъ о результатахъ изслѣдова- 
нія пожертвованнаго г. В. И. Дмитріевымъ деггя. Оказалось, 
что эготъ деготь содержитъ очені. большое количество смо- 
лы, которая, ііе раствораясь въ щелочахъ, для дезинфекціи 
не пригодна.

— Въ отношевіи распредѣленія обязанностей врачей, при- 
глашенныхъ на время эпидеміи, постаноилено: 1) завѣдыва- 
ніе холерною больницей въ Рязановскомъ отдѣленіи пору- 
чить врачу С. А. Миславскому, назначивъ въ помощь ему 
студента 4 курса Н. С. Спасскаго; 2) дежурство при город- 
скомъ полицейскоыъ управлеиіи для пріема заявленій о по- 
мощи заболѣвающимъ холерными симптомами, поручить 
окончившимъ курсъ медицинскаго факультета студентамъ А. 
Я .  Мурза и Я .  Я .  Фролову; 3) осмотрь пассажировъ на вок- 
залѣ желѣзной дороги и наблюденіе за состояніемъ здоровья 
пріѣзжихъ въ мѣстахъ ихъ осгановокъ въ Екатеринбѵргѣ 
возложить на врача А. Ф. Закожурникова.

— Въ зак.іюченіе постановлено:
1) Напечатать во всеобщее свѣдѣніе адресы проживаю- 

щихъ въ г. Екатеринбургѣ врачей.
2) Соединить телефонными проводами съ общею телефон- 

ною сѣтью, за счетъ средствъ комиссіи, на полгода Ряза- 
новскую больницу и квартиру г. иолиціймейстера.

3) Домъ Тарасова, гдѣ была больная, тщательно дезин- 
фецировать.

4) Изверженія холерныхъ больныхъ, находящихся въ 
больничныхъ помѣщеніяхъ, обеззараживать киняченіемъ, для 
чего при больницѣ и баракахъ устроить печи съ котлами.

5) Изыскать средства и способы къ устройству на первое 
время хотя одной чайной.\  I  - - - - - -
О  Поданіе первой поиощи заболѣвшему холерой. Ори появле- 
ній ііервыхъ призпаковъ заболѣванія холерой, которые вы- 
ражаются, главнымъ образомъ, поносомъ, рвотой, болью въ 
животЪ и впослѣдствіи судорогами, слѣдуетъ:

1) ІІрежде всего, въ виду заразительности болѣзни, по- 
мѣстить больнаго отдѣльно отъ здоровыхъ.

2) Уложить въ ностель.
3) Дать столовую ложку кастороваго масла, если нѣтъ 

рвоты, а одинъ только ионосъ.
4) Послѣ дѣйствія кастороваго масла дать каиель Вот- 

кина, или Иноземцева (по 20 капель взрослому и 5 капель 
ребенку, черезъ часъ, съ отварной водой).

5) На животъ положить нолотенце, намоченное горячей 
водой, или мѣшокъ съ горячей золой.

6) При иоявленіи тошіюты и рвоты давать кусочки льду 
черезъ /і часа, а при сильной— еще чаще, или отнарную, 
сильно охлажденную воду, подкисленную соляной кислотой 
(20 капель на стаканъ воды). Капли же Боткина и Инозем- 
цева иродолжать.

7) Послѣ рвоты и поноса является упадокъ силъ, для 
устраненія чего вуйсно поступать слѣдующимъ образомъ: ча- 
ще давать крѣпкій горячій чай, кофе, коньякъ, или водку 
(по столовой ложкѣ) и Гофманскія канли (каждыя '/» ч. по 
20 капель).

8) При появленіи судорогъ, надо согрѣть больнаго, силь- 
но растирая его суконкой, смоченной камфарнымъ или гор- 
чичнымъ спиртомъ, нрикладывать нагрѣтые и обвернутые 
тряпкой кирпичи, нагрѣтый песокъ въ мѣшьѣ, или бутыл- 
ки съ горячей водой, также обвернутыя въ полотенце. За- 
тѣмъ слѣдуетъ укрыть больнаго потеплѣе и давать ему сред- 
стпа противъ уиадка силъ (см. § 7).

9) ■ВызДоравлипающему больному давать жидкую иищу: 
супъ изъ крупъ, бутылочный супъ (взять мелко изрубленна- 
го и освобожденнаго отъ жира и жилъ сыраго мяса, наиол-
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нить имъ три четверти шамнанской бутылки, помѣстить по- 
слѣднюю въ котелъ съ горячей водой и такимъ образомъ ки- 
пятить ее въ котлѣ въ продолженіе 2— 8-хъ часовъ); кипя- 
ченое равведенное молоко (2 стакава молока вскииятить 3 — 
4 раза со стаканомъ отварпой воды), яйца въ смятку и не- 
много вина; держать въ теплѣ.

Екатеринбургская санитарно-исполнитедьная комиссія объ- 
являетъ во всеобщее свѣдѣніе, что, въ видѵ не безопасно- 
сти въ настоящее время употребленія некипяченой воды, 
въ мѣстахъ скопленія простонародія устроеаы безплатныя 
чайныя: 1) на старомъ толкучемъ рынкѣ, близъ Александров- 
ской богадѣльни; 2) на новой толкучкѣ, противъ мяснаго ря- 
да; 3) на хлѣбномъ рынюь— у обжорнаго ряда, и 4) (на сред- 
ства комитета по разбору и нризрѣнію нищихъ)—въ ночлеж- 
номъ домѣ.

Свѣдѣніе Екатеринбургской городской больницы о движеніи инфек- 
діонныхъ больныхъ съ 24 іюля по 1 авгусіа.
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Осталось на 28 число больныхъ 44 чел.

Изъ донесенія г. Начальника Тобольской губ. г. министру 
внутреннихъ дѣлъ видно, что въ продолженіе недѣли огъ 17 
по 24 іюля въ Тобольской губерніи (включая и г. Тобольскъ) 
заболѣло холерой 3464, выздоровѣло 662, умерло 1779, 
осталось 1367. Сюда не вошли Курганскій и Тарскій округа, 
за неполученіемъ оттуда свѣдѣній. Эпидемія существуетъ во 
всѣхъ округахъ Тоб. губерніи, кромѣ Березовскаго иСургут- 
скаго. Смертныхъ случаевъ болѣе всего въ г. Тюмени. „Сиб. Л .“

Насъ нросятъ заявить, что тракти|/ъ на Крестовоздви- 
женской улидѣ, между Солдатской и Водочной, принадлежа- 
щій Поклевскому-Козеллъ, въ послѣднее время положитель- 
сдѣлался нетерпимымъ: чутьне каждий вечеръ, а въ нраздни- 
ки цѣлый день, въ этомъ притонѣ темныхъ личностей 
происходптъ ругань и драка, около же его—горячая игра въ 
карты и „орлянку*. Ватаги „молодцевъ“ , съ гармониками и безъ 
нихъ, разеаживаясь по тротуарѵ, что противъ трактира (по 
сгоронѣ кабачка ходить совсѣыъ пельзя), оглашаютъ улицы 
непечатной бранью; мало того, обращаютъ ее по адресу про- 
хожихъ, часто даже съ „физическиыъ воздѣйствіемъ". Мы 
достовѣрно знаемъ, что обращались уже къ защитѣ иоли- 
ціи, посылая изнозчика во вторую полицейскую часть, но 
всѣ мѣры остаются тщетными— спустя полчаса по уходѣ по- 
лицейскаго снова тотъ же разгулъ. Неѵжели ни въчемъне- 
повинные прохожіе, которымъ приходится дѣлать обходъ, 
чтобы только не пройти мимо кабака, и окружные обы- 
ватели, которымъ на улицу выйти рискованно, такь какъ ва- 
таги пьяныхъ то и дѣло шатаются взадъ я впередъ, должны 
еще долго выносить это бозобразіе?

Сибирсная язва иоявились въ уѣздахъ: Ирбитскомъ, Ка-

^ицловскомъ, Верхотурскомъ, Осинскомъ и Чердынскомт. 
Въ посйѣднемъ ветеринарный врачъ г. 'Гияофеевъ, нри вскры- 
тіи, заразился сибирской язвой и, какъ слншно, жизнь его 
находится въ опасности.

Въ Ирбитскомъ уѣздѣ болѣзнь наблюдаетея въ волостяхъ 
въ Ницинской (3 сел.), Бѣлослудской (1 сел ) и Ключевской 
(2 селО; нъ Камышловскомъ— Вновь Юрмытской (3 сел.), Та- 
лицкой(1 сел.), Валаирской (1 сел.) и Рамнльской (1 сел.); 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ—въ Краснопольско (1 сел.); въ Чер- 
дынскомъ въ Гаинской вол. (2 сел.); въ Осинскомъ—въ Тау- 
шинской вол. (3 е.)

За министра внѵтреннихъ дѣлъ, г. товарищемъ министра, 
сенаторомъ Плеве, 20 іюня сего года, утвержденъ устапъ 
общества потребителей въ Шемахинскомъ заводѣ,

Нъ вопросу о башкирскихъ вотчинныхъ земляхъ.
(Окончаніе) .

Насколько вмгодно для себя с.овершаютъ башкиры аренд- 
ныя сдѣлки, мы не знаемъ. Свѣдѣнія по этому вопросу, имѣю- 
щіяся пъ Азигуловскомъ волостномъ правленіи, врядъ-ли мо- 
гутъ считаться точмыми. Въ книгѣ на записку арендныхъ 
сдѣлокъ до начала іюня заоисана 51 сдѣлка, по которимъ 
сдано башкирамъ зеыли 14878/* лес. пахотной и сѣнокосной, 
на срокъ оть одного до днухъ лѣтъ, за 2116 р. 90 к. вь 
годъ, слѣдовательно, иъ среднемъ десятива, отдавалась за 
1 р. 40 к., съ колебаніями отъ 50 к. до 3 р. Вышеприведен- 
ная выииска изъ сообщенія кадешниковскаго корреспонден- 
та показываетъ однако, чго довѣрять этимъ записямъ нель- 
зя. Имѣя дѣло съ отдѣлышми хозяенами-вотчинниками, 
крестьянамъ довольно легко установить безобидную д.ія се- 
бя цѣиу. Можно съ достаточною степенью вѣроятности мред- 
положить, что въ среднемъ кунленная десятина не обходится 
крестьянамъ дороже 50 к. въ годъ, и это на первыхъ по- 
|іахъ, а затѣыъ крупнымъ арендаторамъ ничего не будетъ 
стоить обычными иріемами (угощеніемъ, выдачей муки, чаю 
и мелкихъ денежныхъ ссудъ, когда вотчинникамъ ѣсть не- 
чего) ѵдержагь землю за собою за безцѣнокъ.

Частный вопросъ объ устройствѣ поступившихъ въ вѣдѣ- 
ніе вотчинииковъ Больше-Кущинской дачи земель за надѣ- 
ломъ прииущенниковъ имѣетъ и общее значеніе, такъ какъ, 
разбирая его, нельзя не вспомнить, что громадныя иросгран- 
ства земли, принадлежащрй вотчинникамъ, или хищнически 
ими самими эксвлоатируются или поііадаютъ вь руки немно- 
гихъ ловішхъ землепромышленниковъ. До самаго послѣдня- 
го времени вотчинныя земли служагь ареной самыхъ хитро- 
умныхъ продѣлокъ со стороны этихъ послѣднихь. Результа- 
томъ является безиримѣрный фактъ: бапгкиры, обладающіе 
количествомъ земли, могущимъ прокормить по крайней мѣрѣ 
втрое болыпее населеніе. ‘ ) една не умираютъ съ голоду и 
требують почги иоголовно земской помощи

Какое направленіе принимаетъ мобилизяція освободив- 
шихся земель въ Больше-Кущинской дачѣ,— мы видѣли: зем- 
ли сосредоточнваются въ рукахь богачей. Но ое лучше, если 
земли остаются и въ рукахь башкиръ. Вь 1890 году Сыз- 
гинскіе вотчинники нолучили изъ Саранинской, бывшей вит- 
чинной, но затѣмъ купленной заводами, дачи 8000 дес. пре- 
краснаго лѣса, взамѣнъ права въѣзда въ заводскую лѣсную 
дачу, каковое право было выгонорено башкирами при прода- 
жѣ земли. Что же сдѣлали башкиры съ этимъ лѣсомъ? Наи- 
болѣе разумные изъ нихъ настаивали на сходѣ, чтобы или 
сдать часть этого лѣса въ аренду и получаемой нлатой ію- 
крнг. ть текущіе платежи еъ башкиръ, или, опредѣдивъ на 
сходѣ же, какое количество лѣсу можетъ быть вырублено еже- 
годно, обложить вывозимый лѣсь сборомь въ пользу обще- 
ства. Но большинство съ этимъ пе согласилось,— лѣсу много,

') По приблизительному разсчету, въ 5 дачахъ (кроиЬ Больше-М іло- 
Кущннской)— 689і) душ. об. пола. башкпръ-вотчитінковъ, занииающихъ 
нространство въ 173,452 д., что систавляеть на душу по 25 дес., тогда 
какъ въ двухъ землед. районахъ уѣзда (11 волостей)’ на 212.611 дес. на- 
ходитса 33,381 душ. об. пола, что на 1 душу сосгавляетъ аѣсколько бо- 
лѣе 6 дес.
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пусть каждый рубитъ, сколько хочетъ. Нывѣшней зимою на- 
чалось безпощадное истребленіе лѣса. Голодные башкиры- 
вотчинники шли къ богатымъ крестьянаыъ окрестныхъ се- 
леній и продавали лѣсъ за баснословно дешевыя цѣны. За 
десять фунтовъ муки пускали въ лѣсъ до 15 подводъ. Че- 
тырехрублевое лерево уходило за 1— 2 конейки. За зину вы- 
везли изъ лѣсу около 20 тысячъ деревъ: въ Юву до 1‘Д 
тысячъ, Копыркино 2 тысячи, Погорѣлово 2 тысячи, Чуха- 
ри и многія деревни Сажинской волости. Въ ближайшей де- 
ревнѣ къ Сарсамъ одинъ крестьянинъ въ теченіе всей зиыы 
скупалъ по ничтожнымъ цѣнамъ лѣсъ у башкиръ(15 к. пла- 
тилъ за 7-ми арпшнное бревно 7-ми четвертей), а весною 
угналъ вѣсколько плотовъ въ Уфу. Бсли дѣло пойдетъ такъ 
и далѣе, то черезъ одну, двѣ зимы лѣсу не будетъ, и опу- 
стоптенная лѣсная площадь ляжетъ новой тяжестью на вот- 
чинниковъ-плателыциковъ земскихъ налоговъ за землю.

Въ такоыъ безотрадномъ видѣ представляется башкирское 
хозяйство.

Когда такъ безумно растрачиваются .богатства природы, 
которыя въ области предметовъ частной собственности по су- 
ществу занимаютъ совершенно особенное ыѣсто; когда на 
счетъ ихъ наживаются даже не владѣльцы, но посторонніе, 
наживы ищущіе, люди, а массы хозяевъ, имѣющихъ если не 
юридическое, то нравственное право на разработавную и воз- 
дѣланную ими зеылю, лишаются этой земли въ пользу не- 
многихъ, тогда наступаетъ пора дѣятельнаго вмѣшательства 
въ расноряженіе этими богатстваыи правительства, которое 
одно въ состояніи ноложить предѣлъ здѣсь царящей неуря- 
дицѣ, иоложить предѣлъ безразсудной эксилоатаціи земель- 
ныхъ и лѣсныхъ богатствъ и укротить хищническія попол- 
зновевія любителей легкой наживы.

Въ виду предстоящаго въ скоромъ времени утвержденія 
раздѣльныхъ актовъ и по другимъ башкирскимъ вотчиннымъ 
дачаиъ и отказа припущенникаыъ въ пользованіи занадѣль- 
вой зеылей, чѣыъ будетъ выброшено на рынокъ около 135 
тысячъ десятинъ удобной земли, 2) представляется неотлож- 
но необходимымъ прииятіе ыѣръ: 1) къ защитѣ интересовъ 
населенія, трудами котораго раздѣланы эти земли и къ пре- 
сѣченію возможностей воспользоваться вновь создающимися 
условіями для своихъ выгодъ неиногимъ лицамъ, промыш- 
ляющиыъ землею; 2) къ предупрежденію неразумной и без- 
выгодной для себя и для страны эксплоатацін освободив- 
шихся площадей вотчинникамп.

Ограниченіе вотчиьиикамъ права пользованія своимисво- 
бодными землями, предоставленіе сельскимъ обществамъ пре- 
имуществъ передъ частными лицаии при арендованіи баш- 
кирскихъ земель; разрѣшеніе имъ выкупать, оставшіяся за 
надѣломъ, земли въ вѣчное владѣніе;3) установленіе наблю- 
денія 4) за выгодностью сдѣлокъ, совершаемыхъ на отдачу 
въ аренду оброчныхъ статей— вотъ вопросы, которые ждутъ 
скорѣйшаго разрѣшенія. Но не одни эти, затронутые настоя- 
щей замѣткой, вопросы стоятъ на очереди— необходимъ корен- 
ной пересмотръ положенія о башкирахъ. Башкирскій вопросъ 
слишкомъ обострился, чтобы можно было продолжать его 
игнорировать.

Н. Скалозубовъ.

2) йо  такому разсчету: въ фактическомъ владѣнін вогчинниковъ, и 
припуіденнвковъ въ настоящее время по 6-ти вотч. дачамъ состоитъ 264 
тысячи д. земли, постунаетъ же въ надѣлъ вотчинникамъ и припущен- 
никамъ только 127 тысячъ.

а) Согласно п. п. 1 и 2 нримѣч. къ ст. 16 Полож. о башкирахъ, вот- 
чианпкамъ предоставлено продавать свои земли тодько послѣ отвода имъ 
уааконенной пропорціи земли изъ свободныхъ остатковъ; на отводъ же 
этотъ башкиры вообще не соглашаются, боятся его, полагая, что этимъ 
самымъ у нихъ отбвратся вся лишняя занадѣльная земля. Было бы край- 
не жед&тельно разрѣшеніе вотчинникамъ, по крайней мѣрѣ, въ многозе- 
мельныхъ дачахъ, продавать отходящія отъ крестьянъ земли тѣмъ же сель- 
скимъ обществамъ. Это ^азрѣшеніе открыло бы широкое поле дѣятель- 
ности для Пермскаго отдѣленія крестьянскаго земельнаго банка.

4) Въ противорѣчіе п. 15 прилож. къ ст. 16 Иолож. о башк., примѣ- 
чаніе въ которой разъясняетъ, что мировой посредникъ (а теперь непре- 
мѣнный членъ присутствія по крестьянскимъ дѣламъ), повѣряя приговоръ 
только въ отношеніи правильности составленія его, не входитъ въ раз- 
смотрѣніе выгодности или невыгодности условій.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .

Кунгуръ. (Наши интерссы). Жара, стоящая здѣсь съ 
іюля, сдѣлала дороги до того пыльными, что при малѣй- 
шемъ вѣтеркѣ пыль подниыается, какъ густой туманъ. Сылва 
обмелѣла и пароходъ изъ Перми не приходигъ вотъ уже 
вторую недѣлю. Мочка кожъ и мытье шерсти въ рѣкѣ, въ 
чертѣ города, производится, какъ и раныпе; запахъ около 
этихъ мѣстъ отвратительный,а вода въ рѣкѣ представляетъ 
какую-то бѣлую, мутную жидкость; немного пониже эту 
воду черпаютъ для потребленія. Мы очень крѣпки, если и 
гнилая вода не можетъ произвести разстройства въ желудкѣ... 
Впрочеыъ, вѣдь, по этому поводу ни городская управа, пи 
доктора (конечно, мѣстные), ни кто либо другой не собирали 
статистическихъ свѣдѣній, на слово повѣривъ г.г. гласнымъ- 
заводчикамъ, чго заболѣваній отъ употреблепія гнилой воды 
явъ Кунгурѣ ирослѣжено не было“. Мы слышали, что паро- 
хододѣлателышй заводъ Кузнецова, бездѣйствующій съ 1885 г., 
сданъ владѣльцемъ въ аренду какой-то французской компаніи, 

Ітакъ что въ непродолжительномъ времени на заводѣ начнутся 
работы. Ранѣе на этомъ заводѣ работало около 500 человѣкъ, 
и нельзя не порадоваться, если столько людей ошіть най- 
дутъ себѣ заработокъ. Владѣлецъ завода, г . Кузнецовъ, на 
дняхъ изъ Парижа пріѣхалъ въ Кунгуръ въ сообществѣ 
двухъ инженеровъ для осмотра завода. Въ городѣ съ уста- 
новленіемъ жаровъ утонуло два взрослыхъ парня (1Г> и 18 
лѣтнихъ) и двое взрослыхъ убиты молиіей. Цѣна на муку 
быстро понижаегся; 6 іюля цѣна за пудъ была 1 р. ьО к., а 
теперь, 17 іюля, 1 р. 30 к. Крестьяне увѣряютъ, что хогя 
цѣна на муку и спустится до 1 р., но потомъ, черезъ мѣ- 
сяцъ, опять поднимется до 1 р. -50 к. и будетъ держатьса 
такъ весь годъ. Начинаютъ жать; цѣна рабочихъ рукъ за 
переѣздъ (40 саж .Х40) 2 р. 50 к. Сѣнокосъ оконченъ при 
отличной погодѣ; сѣно превосходное.

Тюиень. (Саншпарныя мгьры протиѳъ холеры). Не успѣли 
тюменцы позабыть жгучій хлѣбпый вопросъ, какъ новое горо 
посѣтило насъ. Появленіе холеры хотя здѣсь и ожидалось, но 
пе такъ скоро и не въ такой формѣ, въ какой она въ настоя- 
щее время находится. Поэтому городское самоуправленіе не 
спѣшило озаботиться принять какія либо санитариыя мѣры, 
хотя для очистки города отъ навоза и г. д. при ѵсилен- 
ной рабогѣ потребовалось бы не одинъ и не два мѣсяца. Не- 
дѣли двѣ тоыу назадъ случилось три-четыре заболѣванія съ 
холерными симптомами, но не сыертными послѣдствіями. Это 
были предшественникаыи холеры, но и въ то времянебыли 
приняты никакія мѣры для предуиреждевія ея- Въ настоя- 
щее время, уже дня четыре, число смертности круглыыъ чис- 
ломъ можно считать 20 человѣкъ, а заболѣвшихъ доходитъ 
до 100 человѣкъ. Врачи констатяруютъ, что настоящая хо- 
лера ве есть завозная изъ заболѣвшихъ мѣстъ, а создана 

|здѣсь, благодаря нечистотѣ жилыхъ помѣщеній и отсутствію 
порядочнаго питанія среди рабочаго класса, почему почти 
вся смертность происходитъ лишь среди рабочихъ и бЬд- 
ныхъ. Между тѣыъ нашъ городъ иредставллетъ самую пло- 
дотворную почву во всѣхъ отношепіяхъ для развитія холе- 
ры. Тысячи переселенцевъ, полуголодныхъ. полунагихъ, рас- 
положившихся по загрязненному берегу Туры, который усы- 
панъ человѣческими нечистотами, недостатокъ крытаго по- 
мѣщевія, абсолютное отсутствіе чистоты, представляется въ 
эпидемическое время пагубнымъ очагомъ для заболѣваній. 
Кромѣ переселенцевъ, смертвость сильно развита ыежду ра- 
бочиыи на пристаняхъ. Количество работающихъ на всѣхъ 
пристаняхъ достигаетъ до 600 человѣкъ. Обыкновенно день 
рабочаго лродолжается съ 4-хъ часовъ утра до 8 вечера. Зав- 
тракъ его состоить преимущественно изъ огурцозъ, квасу, 
или сырой воды съ хлѣбомъ. Не входя въ иодробности до- 
машней ихъ жизни, скажемъ, что ежедневно среди ихъ бы- 
ваетъ до 50 заболѣваній, ияъ которыхъ до 10 смертныхъ. При
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такихъ двухъ богатнхъ для холеры источникахъ, слѣдовало/левію настоящей статьи,— меня страшитъ мисль, что при- 
давно иозаботиться о принятіи какихъ-либо противодѣйствую-1 нятая на себя задача окажется мнѣ не по силамъ. Нужно 
щихъ мѣръ. Но тюменцы пъ этомъ отношеніи вполнѣ под-1; очень талантливое перо, тщательння изслѣдоканія, чтобы 
холятъ подъ смыслъ рѵсской иословицы: „гроыъ пе грянетъ, || вполнѣ разрѣшить эту задачу, а главное— необходимо умѣть 
мужикъ не перекрестится*. Городская администрація, пробу-|обобщить и освѣтить данныя, чтобы то имя, которое теперь 
дивтпись отъобычнаго продолжительнаго сна, заняласьустрой- 
ствомъ санитарнаго вадзора. Городъ весь раздѣленъ на уча- 
стки, кажется 7, и каждый участокъ врученъ особому док-
тору; нриглашено нѣсколько фельдшеровъ. Городская боль- 
ница, конечно, не можетъ служить иомѣщеніемъ для холер- 
ныхъ больныхъ за недостаткомъ мѣстъ, поэтому устроено 
нѣсколько бараковъ, исключительно для холерныхъ боль- 
ныхъ. По городу разъѣзжаютъ особо устроенныя кнбитки, въ 
которыхъ собираютъ Сольныхъ въ бараки. Между прочимъ 
ходитъ упорные слухи, что городской ѵправою приглашены 
сюда нѣсколько докторовъ и 10 человѣкъ студентовъ ме- 
дицинскаго факультета. Съ своей стпроны. каждый парохо- 
довладѣлецъ обязанъ пригласить на свою пристань фельд- 
шера и имѣть маленькую аптечку для оказанія первой ио-1 
ыощи. Извѣстный иароходовладѣлецъ И. И. йгнатовъ, кро- 
мѣ фельдшера, пригласилъ врача, который ежедневно до 12 ; 
часовъ, свидѣтельствуетъ рабочихъ и подаетъ помощь боль-1 
нымъ. Главною заблтою для огражденія рабочихъ отъ зара- 
жеьій должно служить измѣненіе пищи, по крайней мѣрѣ, 
запретить продажу огорцовъ, питье сырой воды и стараться 
обеззараживать изверженіе больнаго. Но, къ сожалѣнію, ниче- \ 
го этого достигнуть нельзя. Полиція хотя и занретила тор- 
гонкамъ появляться на пристаняхъ съ огурцами, но )>абочій 
запасается ими изъ доиу; замѣнить сырѵю волу прокипяче- 
ною тоже не удается, да при томъ сами рабочіе весьма не- 
охотио соглашаются ее пить. Заболѣвшій рабочій, боясь по- 
терять плату за рабочій день, продолжаетъ работать до тѣхъ 
поръ, иока не начнутся судороги, т. е. когда форма болѣз- 
ни приметъ опасный для жизни неріодъ. Слѣдовательно, до 
этихъ поръ онъ не изолированъ отъ товарищей, и поэтому за- 
риза сильно расіі()остраняется, въ особенности, когда извер-! 
женія болыіаго не обеззаражены. Да при этомъ слѣдуетъ 
указать на абсолютное отсутствіе на всѣхъ пристаняхъ какихъ 
либо отхожихъ мѣстъ и поэтому по всему протяженію бере- 
га и около пакгаузовъ воздухъ заражается нечистотами. Чуть 
ли не первою, припявшею ыѣры нротивъ зарвженій—бнла 
желѣзподорожная контора ст, Туры, которая не жалѣетъ де-, 
негъ для дезинфекціонныхъ срелствъ. Очень жаль только, | 
что желѣзнодорожная администрація не увеличитъ, хотя вре-1 
менно, свой медицинскій персоналъ и не установитъ дежур- і 
ство фельдшера или врача на самой пристани, чтобы пода- 
вать помощь заболѣвшимъ. На-дняхъ будутъ устроены па I 
пристаняхъ будки, для раздачи рабочимъ чаю. Это сред- 
ство, копечно, уменьшить употребленіе сырой воды. За- 
мѣчательно, что здѣсь особенную популяриость имѣетъ иро- 
тивъ холеры, такъ наз., баклановская микстура, носящая на- 
зваиіе своего составителя генерала Бакланова, который былъ 
на Кавказѣ въ одшіъ тъ предыдущихъ эіыдияическихъ го- 
довъ. Баклановская микстура употребллется не только какъ 
народное средство, но даже рекомендуется нѣкоторыми док- 
торами. Ходятъ упорные слухи, что предполагаюгь прекра-! 
тить на 14 дней всякія работы на пристаняхъ, а рабочихъ 
въ это время снабжать безплатно иищей. Подобпое дѣйствіе, 
можно предполагать, сократитъ число заболѣваній, такъ какъ 
среди рабочихъ, какъ сообщено выше, смертность особенно 
]>азвита. Отъ веей души иожелаелъ, чтобы и общесгво при- 
соединилось къ администраціи и соедииенными силами про- 
тиводѣйствовало эпидеміи.

З а б ы т о е  имя.
(Историко-бюірафическіч очеркъ).

„Нѣтъ ни оан('го государотва, въ кото- 
ромъ 6ы не ншоцілнсь превосюдиые лужіі 
ВІ) всякоиъ род-Ь“ ...

„Народнол юрдостьи. Москва 1788 г.ІІ 
11е безъ нѣкотораго сиущенія нристуиилъ я къ соетав-!

1 очень мало извѣстно, сдѣлалось-бы памятнымъ для каждаго 
образованнаго русскаго человѣка. Я бы не рѣшился своей 
малоопытной рукой касаться вопроса, разработать который 
хотѣла цѣлая корпорація (Рус. Тех. Общество), *) но меня за- 
ставило тронуть вопросъ убѣжденіе, что и мои слабыя сиды, 
моя крохотная работа внесѵтъ для талантлиоаго ішсателя 
нѣкоторѵю долю пользы, и что собранные мною матеріалы 
пригодятся для будущей канитальной работы какого-нибудь 
ученаго изслѣдователя жизни замѣчательныхъ русскихъ лю- 
дей, имена которыхъ, совершенно незаслуженно, забываются 
нашимъ обшествомъ. Такихъ именъ, къ сожалѣнію, на Руси 
немало. Нужно сознаться, что мы не научи.іись еіце цѣ- 
нить, какъ слѣдуетъ, работниковъ русской земли и не умѣ- 
емъ поддерживать ихъ творчестію, ихъ дѣятельность, ихъ 
энергію,— напротивъ, мы готовы, при ихъ жизни осмѣивать 
ихъ, тормозить ихъ благія начинанія, лишать нравственной 
и матеріальной поддержки. Даже свѣточи ума, гиганты мысли 
и дарованія, и тѣ не избѣгли этой нечальной участи. и тѣ 
подвергались милліардамъ уколовъ, толчковъ, доводившихъ 
ихъ до отчаянія. ,Но и этого мало, — при жизни, мы осмѣи- 
ваемъ нашихъ лучшихъ людей,— послѣ-же ихъ смерти забы- 
ваемт,. Давно-ли поставленъ скромный памятникъ величай- 
шему руоскому поэту? Давно-ли оцѣнепъ геніальный компо- 
зиторъ Глинка? Дождется-ли Гоголь памятника и его творе- 
нія проникнутъ во всѣ мѣста Россіи? Но если титаны завое- 
вали себѣ теперъ славу и безсмертіе, завоевали благодаря 
своимъ поражающимъ умамъ и талантамъ, то сколъко ііогиб- 
ло въ борьбѣ съ равнодугаіемъ общества дѣятелей не такого 
высокаго дарованія, а честныхъ неутомимыхъ тружениковъ 
науки, погибло потому, что они были наши, „доморощенные11, 
а не патентованные, заграничные. Такъ, напр., ііогибъ и за- 
бытъ высбкоталантливый электротехникъ Лодыгинъ, создав- 
шій за 20 лѣтъ до Эдиссона лампу „накаливанія", принятую 
тенерь во всемъ мірѣ и осмѣянную русской публикой. Про- 
далъ америкапцамъ свои изобрѣтенія неутомимый инженеръ 
Тверской; Яблочковъ обратился къ французамъ за помощью 
и нолучилъ ее. Забытъ баронъ ІПиллингъ, забыты отважные 
ыореплаватели— казаки. открывшіе раныие Беринга проливъ, 
забытъ Кулнбинъ, предложившій смѣлый проекть моста че- 
реиъ Неву,— словомъ, забыты такіе люди, паМять которыхъ 
была-бы увѣковѣчена разными способами въ государствахъ 
Западной Европы.

Бъ маленькомъ шотландскомъ городкѣ Гринокѣ, въ залѣ 
городской думы находится памятникъ, съ надписью: „Джемсъ 
Уаттъ, родился въ Гринокѣ 1736 года, умеръ въ 1819 г . “ 
Въ этомъ-же городкѣ существуетъ публичная библіотека, по- 
священпая памяти великаго человѣка. И каждый житель 
Гринока съ гордосгью укажетъ на памятникъ и на библіо- 
теку и разскажетъ о томъ, что сдѣлалъ для своей родины 
Уаттъ и чѣмъ онъ стяжалъ себѣ безсмертную славу. Но если 
спросить у русскаго интеллигентнаго человѣка: „кто и гдѣ 
сдѣлалъ иервую паровѵю машину въ Россіи, какъ зовутъ 
этого механика и гдѣ онъ родился?“ —то навѣрнлка мож- 
но получить отвѣгь: „не знаю“ . Отчего-же происходитъ 
такое забвеніе своихъ и популярность чужихъ именъ людей. 
трудившихся на одинаковыхъ поприщахъ и создавшихъ оди- 
наково геніальныя произведенія? Отъ множества нричинъ 
различнѣйшихъ свойствъ, разбирать и приводить которыя я 
не буду,— я довольствуюсь только указаніеыъ нафактъ, фаѴгъ 
неоспоримый, нризнанный давно, и, къ сожалѣнію, все оста- 
ющійся въ нашемъ обществѣ. Исторически мы научились 

I преклопяться передъ чужеземнымъ авторитетомъ и съ пол- 
нымъ недовѣріемъ относиться къ русскимъ людямъ,—такъ 
опо было, такъ оно сѵществуетъ н до снхъ поръ.

*) См. „Записки И. Р .Г . 0 .“ 1884 г., выяускъ 2, схр. 223.
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К/ь числу замѣчательвѣйшигь открытій, сдѣланныхъ въ 
18 столѣтіи, безспорно принадлежитъ открытіе новаго дьи- 
гателя— пароваго- Что паръ— сила,— это было давно извѣ- 
стно человѣчеству. За 120лѣтъ доР . X . нѣкто Геронъ опи- 
сываетъ извѣстный приборъ, подъ названіемъ яшаръ Эола“ . 
Ша}>ъ этотъ вращался на горизонтальной оси отъ выходя- 
щаго съ двухъ противоположныхъ трубокъ нара. Цонятно, 
что такой шаръ была лишь очень лладенческая нопытка ути- 
лизировать ту силу, которал теперь послушна человѣку. Но 
ва этой поішткѣ, пытлизость человѣка не остановилась,—  
потребность въ двигателѣ для промышленныхъ цѣлей была 
насущна и люди напрягали свой умъ, чтобы заставить паръ 
исполнять полезную дла человѣка работу. Во всѣхъ цивили- 
зованныхъ государствахъ Евроны инженеры стремились со- 
здать такой механизмъ, который могъ-бы удовлетворить воз- 
растающему спросу на двигатель. Попытки въ этомъ паправ- 
леніи все дѣлались энергичнѣе и настойчивѣе, и, наконецъ, 
онѣ увѣнчались уснѣхомъ, принявъ форму, такъ называемой, 
„огневой11, ватмосферической“ машинн. Трудно установить, 
кому принадлежитъ честь быть отцомъ паровой машины въ 
Европѣ. Англичане приписываютъ ее маркизу Ворчестеру 
(1663 г.), капитанѵ Савари (1705 г.) и Ньюкомену. Францу- 
зы приписываютъ, не безъ основанія, честь изобрѣтенія Со- 
ломону де-Ііо (1630 г.) и Денису Паиину (1674 г.); нѣмцы 
придаютъ большое значеніе трудамъ извѣстнаго магдебург- 
скаго бургомистра Герика (1672 г.) х). Эготъ споръ не мо- 
жетъ быгь рѣшенъ никогда, т. к. каждый изъ этихъ изоб- 
рѣтателей, собственно говоря, работалъ самостоятельно ине- 
зависимо другъ отъ друга, такъ что иервенство не можетъ 
быть отдано ни одному изъ конкуррентовъ. Въ этомъ спорѣ, 
какъ видно изъ перечисленія имевъ, нѣтъ только русскаю  
имени,и ми не претендуемъ на то, что и намъ можно оспари- 
вать хотя одинъ лучъ изъ того ореола, который окружаегъ ино- 
странныхъ инженеровъ и механиковъ! Ни въ одномъ учебникѣ 
механики, ни въ прекрасво разработанныхъ біографіяхъ этихъ 
людей (изданныхъ г . Павленковымъ), нигдѣ нельзя встрѣтить 
русскаго имени, хотя такое имя должно было-бы помѣстить, и 
помѣстить на красной строкѣ. Между тѣмъ и вь Россіи былъ 
человѣкъ сдѣлавшій много въ исторіи машиностроенія и со- 
здавшій паровую машину не среди центра науки и цромыш- 
ленности, какъ это было въ Западной Европѣ, а въ далекомъ 
и дикомъ краѣ, на Алтаѣ, въ малевькомъ, крошечноыъ город- 
кѣ Барнаулѣ, человѣкъ этотъ- уроженецъ г. Екатеринбурга, 
Иванъ Ивановичъ П олзуновг , умершій въ 1760 г ., 16 мая.

Спустя 61 годъ послѣ сыерти Ползунова, въ „Горномъ 
Журналѣ“ (1827 г., книга V I I ,  стр. 170), была помѣщена 
слѣдующая замѣтка: „шихтмейстеръ Ползуновъ продолжалъ 
службу на Колыванскихъ заводахъ и отличался рѣдкой спо- 
собностью въ механикѣ. Онъ построилъ въ Барнаулѣ въ 1764 
году паровую машину, которою дѣйствовали шесть мави- 
ленпыхъ печей. Изъ сего видао, что весьма неправильно па- 
ровая ыашина, построенная въ Кровштадтѣ, считается пер- 
вою въ Россіи, ибо она построева въ 1777 годѵ. 0  Ползу- 
новѣ, по собраніи свѣдѣній, со временемъ бѵдетъ напечатана 
въ „Горномъ Журналѣ" біографія* 2). Вотъ первый отзывъ 
о русскомъ механикѣ, помѣщенный въ очень мало расиро- 
странепномъ (въ 1827 г.) журналѣ, доступномъ лишь весьма 
немногимъ спеціалистамъ. Но этогъ отзквъ важенъ въ томъ 
отношеніи, что онъ устанавливаетъ фактъ постройки рус- 
скимъ изобрѣтателемъ, русскими рабочиыи, при самыхъ 
неблагоиріятныхъ условіяхъ, первой паровой ыашины на всей 
территоріи обширной Россійской имперіи, не исключая и сто- 
лицъ. Черезъ 15 лѣтъ послѣ этого сообщенія, появилось въ 
,Горномъ Словарѣ“ , составленномъ оберъ-берггауптманомъ 
V  класса Григорьемъ Спасскиыъ и изданномъ въ Москвѣ въ 
1842 г  , въ статьѣ подъ общимъ заглавіемъ яПаровая маши-

' )  „Джемсъ Уатті", игд, Павлевкова, стр. 27.
!)  Біографія эта до сихъ поръ въ „Горн. Журн.“ не появлялась, какъ 

ве появилась и въ „Запискахъ И. Р. Т. 0 .“ См. „Рус. Стар.“ 1884 г., фе- 
враль, стр. 302.

на“ , слѣдующее сообщеніе, которое я привожу цѣликомъ ’): 
„въ Россіи паровыя машипы начали вводиться еще въ 
пачалѣ X V I I I  столѣтія, но выгіисныя изъ чужихъ краевъ. 
Первая машапа построеиа была русскимъ механикомъ Пол- 
зуновымъ на Колывапо-Воскресенскихъ заводахъ въ 1766 г. 
Посредствомъ ея производилась плавка серебряныхъ рудъ 
на трехъ печахъ, особо устроенныхъ при Барнаульскомъ за- 
водѣ. По заключенію горныхъ чиновниковъ, наблюдавшихъ 
ходъ этой машины, если-бы члены ея сдѣланы были ремес- 
ленниками болѣе искусными, го доставляемаго ею воздуха 
было-бы достаточно для дѣйствія 12 плавиленныхъ нечей. 
Шланттеръ, столько извѣстный въ исторіи металлургическаго 
нашего производства, и на котораго, по Высочайшеыу пове- 
лѣнію, возложено было разсмотрѣніе ностроенной Ползуно- 

[вымъ машины, доносилъ о неи: ,что Ползуновъ, основавъ 
матину свою на тѣхъ-же началахъ, какъ Савари, съ до- 
стойнымъ нохналы пскусствомъ такъ успѣлъ изыѣнить ея со- 
ставъ, что машину его должно почесть новымъ изобрѣтені- 
емъ. Вмѣсто того, какъ вездѣ паровыя машины состояли 
изъ одного только цилипдра, опъ раздѣлилъ сбою  надва, и, 
слѣдовательно, всѣ другіе члены этой машины долженъ былъ 
измѣнить, и въ томъ имѣлъ полный успѣхъ“ . Какъ отзывъ 
.Горнаго Журнала", такъ и стагья „ Горнаго Словаря* со- 
вершенво солидарны и разногласія въ нихъ нѣтъ, кромѣ 
неточнаго указанія (въ „Горн. Журн.“) года постройки ма- 
шины, что, въ сущности говоря, ничего не измѣняетъ, т. к. 
разность въ двухъ годахъ безусловно ничтожна. Взявъ въ 
основаніе оба отзыва, ыы смѣло можемъ утверждать, чго и 
мы русскіе должны были-бы заявить о томъ, чго, не смотря 
на печальнѣйшее состояніе нашей горнопромышленности и 
машиностроенія въ 18 вѣкѣ, , можемъ съ гордостью указать 
яа самостоятельную работу въ области изобрѣтенія двигате- 
ля, нашедшаго себѣ' обширное примѣненіе во всѣхъ отрас- 
ляхъ промкшленности.

Кромѣ этихъ отзывовъ, гдѣ имя Ползунова упоминается, 
въ сущности говоря, вскользь, безъ вслкихъ комментарій и 
и историко-біографическихъ данныхъ, говорится о немъ еще 
болѣе кратко и болѣе поверхностно въ слѣдующихъ стать- 
яхъ: въ „Обзорѣ русской промышленаости“ , изданіе минист. 
финансовъ, 1862 г., въ статьѣ А. С. Ершова; за симъ въ томъ 
же журналѣ, но за 1882 г. въ статьѣ Н . Ф. Лабзииа и въ 
„Русской Старинѣ“ , въ статьѣ г. Воейкова (1883 г. ноябрь, 
декабрь и февраль 1883 г.). Имѣется еще статья С. И. Гу- 
ляева въ „Вѣстникѣ Промышленностив за 1858 годъ, но 
эту статью я, не смотря на всѣ усилія, нигдѣ достать нё 
могъ. Всѣ иеречисленные мною журналы представляютъ до- 
вольно большую библіографическую рѣдкость, а нѣкоторые 
(какъ, напр., кпига „Гор. Ж ур .“ за 1827 г .) имѣется, вѣ- 
роятно, лишь въ очень немногихъ библіотеяахъ, такъ что, 
несомнѣнно, среди читающей иублики всѣ эти статьи цирку- 
лировать не могутъ, и, кромѣ статьи г. Воейкова, надѣлав- 
шей въ свое времл ыного шуму, не могутъ способствовать 
популяризаціи имени Ползунова, тѣмъ болѣе не ыогутъ, что 
даже въ послѣдней, по времени, статьѣ г . Воейкова, біогра- 
фическихъ данныхъ о Ползуновѣ не приведено. какъ не при- 
ведено никакихъ кригическихъ замѣчаній о достоинствахъ 
паровой машины и о значеніи этого изобрѣтенія. По- 
натно, что трактованная нодобнымъ образомъ статья нѳ 
могла остановить внимавія читателей и не могла разсѣять 
тѣ недоуыѣнія. которыя несомвѣнио явились-бы послѣ про- 
чтенія статьи г. Воейкова, озаглавленной къ тоыу-же безу- 
словно невѣрно,— авторъ назвалъ ее: „первая паровая ыа- 
шина въ Европѣ*,— что, разумѣется, повліяло на интересъ 
статьи, заключающей въ себѣ тѣмъ не мевѣе множество весь- 
ма цѣнныхъ, документальныхъ данныхъ, иочерпнутыхъ г . Воей- 
ковымъ изъ нодлиннаго дѣла, хранящагося въ архивѣ Ал- 
тайскаго горнаго правленія. Къ этой статьѣ я еще вернусь 
и скажу о ней подробно.

Я привелъ всѣ иечатные труды о Ползуновѣ; изъ этого 
перечня можпо легко придти къ заключенію, что ихъ очень

8) См. „Горв. Словарь", часть II, стр. 41. і іе т .
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мало в что оии далеко неуясняютъ и исчеішывпютг волро- 
са о значеніи иароваго двигателя для развитія нашей горно- 
промышленности, не рисуютътакже полной картнны состоя- 
нія нашего горнаго дѣла въ 18 вѣкѣ. Междѵ тѣмъ, слѣдо- 
вало бы провеети тотъ взглядъ, что изобрѣтевіе Ползувііва 
значительноовередило потребности нашего горнаго дѣла,— что 
нужды тогда въ новомъ цвигателѣ унасънебыло, и что воп- 
росъ о примѣненіи пара къ потребпостямъ промышленности 
въ то время не былъ даже вамѣченъ. Совершенно естест- 
венно, что въ Англіи развитіе конструкдіи паровыхъ ла- 
шинъ, даже появленіе Уатта, было вызвано прогрессомъ руд-1| 
наго дѣла, тамъ, какъ говоритт г. Каменскій *), ,поверхно- 
стные рудники начали истощаться, и приходилось идти глуб- 
же въ землю. Это значило, что вода будетъ заполнять ихъ 
съ удвоенною силою, и если не найдется усиленныхъ-же 
средствъ откачивать эту воду, то большей части промышлен- 
никовъ грозитъ опасность раззориться, а тысячамъ рабочихъ 
— остатьсл безъ дѣла“ . Вотъ благодаря такому положепію 
вещей, аиглійскому промышленному генію пришлось насгой- 
чиво работать въ этомъ ваправленіи и создавать новую си- 
лу, новые двигатели, чтобы бороться противъ возрастающей 
опасности раззоренія страны. Результатомъ такой напряжен- 
ной дѣятельности сперва явились громоздкія одноцилиндро- 
выя машины Ньюкомена (машины дрѵгихъ изобрѣтателей не 
были употребляемы на ирактикѣ), а потомъ и иашина Уатта, 
построенная совершенно на иныхъ нриндипахъ и разрѣшившая 
удовлетворительно требованія горной ііролышлепности. Если 
бы этотъ взглядъ провелъ г. Воейковъ. и другіе писатели. 
говорившіе о Ползувовѣ, то несомнѣнно значеніе Ползунова 
возрасло-бы до настоящей величины и его имя не было-бы 
такъ забыто, какъ это случилось теперь.

Я постараюсь, по мѣрѣ моихъ силъ, провести этотъ 
взглядъ, чтобы возможно рельефнѣе выставить въ истинномъ 
свѣтѣ личность русскаго механика и степень его геніально- 
сти,— но сдѣлаю это не телерь, т. к. считаю нужнымъ ска- 
зать сперва, кто былъ Ползуновъи привести, къ сожалѣнію, 
далеко не лолныя, біографическія свѣдѣпія, которыя мнѣ 
удалось собрать изъ разныхъ источниковъ. П. Б— ъ.

(Продолженіе будетг)•

К ь  вопросу о пересмотрѣ сущ ествую щ ей системы обез-  
печенія народнаго продовольствія.

„Въ основаніе длл организаціи продо- 
ііольсхвеннаго дѣладолжны дечь: начало 
итронаю земледѣлъчесшо кредита и 
принципъ страхованія въ той или дру- 
юй формѣ “. (Ивъ донлада по и|іодовольств. 
вопросу Б. Г. Короленко).

Вопросъ о пересмотрѣ существующей системы обезпеченія 
лароднаго продовольствія есть одинъ изъ тѣхъ многихъ воп- 
росовъ о лѣрахъ къ иодъему и всесторонпему улучшенію 
К))естьянскаго хозяйства, которые съ особенной настойчи- 
востью выдвинуты лредъ правительствомъ и обществомъ эко- 
вомическимъ кризисомъ, постигшимъ большую часть Россіи. 
Послѣдній показалъ всю неудовлетворительность существую- 
щей системы обезиеченія народнаго продовольствія и побу- 
дилъ миниггерство внутреннихъ дѣлъ приступить къ ея из- 
мѣненію и улучшенію. Въ виду предстоящаго пересмотра уста- 
ва объ обезпеченіи народнаго продовольствія, министерствомъ 
была разослана временнымъ продовольственнымъ комиссіямъ, 
губернскимъ и уѣздвымъ земствамъ нрограмма вонросовъ на 
давную тему. Отъ нѣкоторыхъ временныхъ продовольствен* 
ныхъ комиссій (напр., Нижегородской, Харьковской) и зем- 
ства (еаратовекаго) въ министерство ввутреннихъ дѣлъ на 
программу вонросовъ поступили уже отвѣты.

Пермское губернское земское собраніе Х Х ІУ  чрезвычай- 
ной сессіи на означенную программу вопросовъ высказалось 
крайне неопредѣлевно— только за реорганизаиію существую- 
іцей системы обезпеченія народнаю продоволъствія, не ука- 
зывая опредѣлевныхъ формъ, въ которыя должна вылиться

*) Біографія Уатта, изд. Лавленкова, стр. 31.

данная реорганизадія- Одно только ирбитское уѣздное зем- 
ство высказалось въ этомъ смыслѣ съ болыпвй опредѣлен- 
ностью: оно находитъ необходимымъ установить общеимпер- 
ское страхованге постовъ отъ неурожаевъ вообще.

Рекомевдуемый ирбитскимъ уѣзднымъ земствомъ прин- 
ципъ страхованія требуетъ, по нашему мнѣнію, серьезнаго 
разсмотрѣнія какъ со стороны общегосударственныхъ выгодъ, 
вытекающихъ изъ учрежденія страховавія посѣвовъ, такъ и 
со стороны организаціи самого дѣла. Въ вастоящей статьѣ 
мы и думаемъ носильно выполнить эту задачу.

Прежде всего мы замѣтимъ, что принципъ страхованія 
посѣновъ имѣетъ очень тѣсную связь съ продовольетвен- 
нымъ вопросомъ вообще и иоложеаіемъ продовольствен- 
выхъ капиталовъ въ частности и будетъ лишь, какъ убѣ- 
дитъ насъ историческая справка, поелѣдовательнымъ мѣ- 
ропріатіемъ вь ряду многихъ государственныхъ мѣръ, пред- 
принимаемыхъ съ 1724 г., Петромъ І-мъ, который въ одномъ 
изъ своихъ указовъ предписалъ имѣть вездѣ ,запасный хлѣбъ, 
дабы народъ въ неурожайные годы голоду не терпѣлъ“ . Про- 
сматривая въ Полномъ Собраніи Законовъ узаконенія по обез- 
печевію вароднаго продовольствія, въ связи съ Положеніемъ 
о земскихъ учрежденіяхъ, мы убѣждаемся *), что мысль 
Петра привилась, продовольствепное дѣло вастолько разви- 
лось и окрѣпло, что въ него „постепенно и послѣдовательно 
проводились принципы страховавія: съ одной сторовы от- 
дѣльныя продовольствевныя средства объединялись, а съ дру- 
гоіі намѣчался переходъ нъ безвозвратности пособій“.

„Уже въ комиесіи, учрежденной Екатеривой I I  въ 1763 
году, высказывалось, что повсемѣстнаго неурожая въ Россіи 
быть не мсжетъ и что такъ устроено природой, пдабы люди 
друп друіу услужитъ и вь союзномъ общесупвѣ остатъся при- 
нуждены были“ . Вѣроятно, по мысли комиссіи послѣдовали 
затѣмъ предписанія объ учреждевіи сеяьскихъ магазиновъ. 
Съ начала учрежденія хлѣбныхъ запасвыхъ магазиновъ и до 
1834 г. все обезпеченіе въ продовольствіи заключалось въ 
хлѣбвыхъ запасахъ, размѣръ которыхъ съ течевіемъ времени, 
ііодъ вліяніемъ указаній практики на обременительность пхъ 
собиранія и храненія, постепенно сокращался. При этомъ 
каждое общество собирало само для себя запасы, такъ что 
запасы были, такъ сказать, ипдивидуализированы по сель- 
скимъ обществамъ. Положеніе 1834 года представляетъ въ 
этомъ отношеніи уже нѣчто иное: такъ, установленный имъ 
повсемѣстно денежный сборъ создаетъ на случаи болѣе об- 
щаго веурожая продовольственный капиталъ, составляющій 
обществшную собственностъ губерніи (въ размѣрѣ 1 р. 60 к„ 
асс. на рев. душѵ). Еще далѣе по пути объединенія отдѣль- 
выхъ средствъ подвинулось законодательство въ 1866 г ., 
когда, ло прекращепіи девежнаго сбора, изъ собранныхъ 
суммъ было выдѣлено по 4Ь к. на душу для образованія гу- 
бернскаго каиитала, а остальныя деныи вошли въ составъ 
общаго по Имперіи продовольственнаго каііитала. который 
идетъ уже на удовлетвореаіе продовольственныхъ нуждъ 
любой губерніи, при недостаточности средствъ мѣстныхъ и 
губервскихъ. Въ 1866 г. на земства была возложена отвѣт- 
ственность за веисправный возвратъ ссудъ, выдавныхъ изъ 
имперскаго канитала, не смотря на то, что продовольствен- 
выя объединенныя средства всегда считались лишь заемнымъ 
фондомъ,— затруднительность возврата займа, сдѣланваго на 
удовлетворепіе потребносги населенія въ продовольствіи при 
неурожаѣ, созвавалась иравительствомъ, что и выражалось 
въ выдачѣ звачительныхъ безвозвратныхъ пособій, а также 
въ томъ, что со времени обнародовавія правилъ о ссѵдахъ 
вь 1862 г. отмѣвено было взиманіе процентовъ по нимъ, 
установденное лоложеніемъ 1834 г ., и лишь по ссудамъ изъ 
имперскаго продовольственнаго капитала взимается 3%  въ 
годъ по ирошествіи 4 лѣтъ со дня выдачи ссуды, если она

*) Настоящую исторнчегкую справку иы заимствовали изъ капитальнаго 
трѵда г. Л. I. Грасса «('траховаиіе се:іьско-хознйствеві;ихъ посѣвовъ отъ неуро- 
жіія», а г. Л. 1. Грассъ при своемъ изложеніи иользовался с.таты-й г. Н. Каб- 
лѵвовл: «0 юдѣ закоиодательства о вародиомъ продовольствіи». ,Рус. Вѣд.“ 1890 г., 
№ 333-Н.
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въ теченіе этихъ четырехъ лѣтъ не возвращена. Такимъ 
образомъ, въ отмѣнѣ %  по ссудамъ изъ мѣстныхъ и губерн- 
скихъ продовольствевныхъ капиталовъ законодательство смяг- 
чило нѣсколько тотъ характеръ кредита, который имѣютъ 
ссуды на продовольствіе и обсѣмененіе: слѣдовательно, и въ 
этомъ отношеніи какъ бы уже сдѣланъ нѣкоторый піагъ къ 
занѣнѣ ссуды страхованіемъ. Кромѣ сего, въ министерствѣ 
внутренвихъ дѣлъ вопросъ о страхованіи— какъ принципѣ— 
возникалъ уже давно. Въ , 1 8 4 7  г. въ одномъ проектѣ страхова- 
ніа указывалось даже, что на продовольствіе слѣдуетъ вы- 
давать иособіе безвозвратно, а на пооѣвъ заимообразно.'

„Мысль объ устройствѣ продовольствеііной помощи на 
началахъ страхованія,— чвтаемъ мы въ докладѣ Н. Ѳ- Ан- 
ненскаго,— была выражеиа въ продовольственноыъ ѵставѣ 
(см. ст. 85 уст. о нар. прод., изд. 1857 г.), но далеко не 
нроведена въ немъ систематически“.

Далѣе оказывается, что постановленія нашего законода- 
тельства объ обезпеченіи народнаго иродовольствія, ностоян- 
но видоизмѣняясь, никогда не считались достагочными ни 
правительствомъ, ни обществомъ, что наиболѣе продолжитель- 
ное существованіе имѣли постановленія 1834 г., заключаю- 
щія въ себѣ нѣкоторыя стороны принципа страхованія, что 
къ иостепепному проникновеаію этого припципа привела са- 
ма жизнь. Она же указываетъ на необходимость примѣне- 
нія этого нринципа во всей полнотѣ, такъ чтобы крестья- 
нинъ не былъ вынужденъ. говоря словами всеподданнѣйшаго 
отчета 1842 г ., заканчиваетъ свое историческое обозрѣніе г. 
Л. I .  Грассъ,— „отдавая въ продолженіе десяти урожайныхъ 
лѣтъ сряду цѣну одного фунта хлѣба, получать за то, въ 
одинъ неурожайный годъ, не десять фунтовъ, которые отдалъ, 
а только одинъ или два“ , и затѣмъ опять огдавать за нихъ 
десять фунтовъ“ .

Вышеприведенная, хотя и весьма краткая, историческая 
справка, мы думаемъ, достаточно убѣждаетъ въ томъ, что 
страховавіе посѣвовъ будетъ лишь послѣдовательнымъ актомъ 
заботъ правительства о томъ, чтобы крестьяиское населепіе 
въ годины бѣдствій, ио выраженію Петра Великаго, голоду 
не терпѣло. Н. Ар.

(Продолженіе будетъ).

Тобольскій мореходный нлассъ  и открытіе морснаго  
пути изъ Сибири въ Европу.

(Продолженіе)•

Въ 1883 году Тобольской городской усравой онъ былъ 
приглашенъ на должпость старшаго преиодавателя морскихъ 
наукъ въ Тобольскій мореходный классь, гдѣ и служилъ 
вплоть до закрытія училища. *)

Кромѣ Грибанова, въ морской школѣ были еще—учитель 
общеобразовательныхъ предметовъ и законоучитель. Но объ 
этихъ иослѣднихъ сказать ничего нельзя, нотому что нѣко- 
торые изъ нихъ, если не были личности совсѣмъ безцвѣтныя, 
то и ничѣмъ не выдѣлялись изъ общей сѣрой массы педа- 
гоговъ-формалистовъ; другіе,— внесшіе въ нреподаваніе „нѣ- 
что свое собственное", служили въ училищѣ „безъ году не- 
дѣлю“, увольнялись ежегодно, какъ неудовлетворявшіе тре- 
бованіямъ, предъявляемымъ ихъ служебнымъ положеніемъ; о 
нихъ тоже больше говорить не приходится...

Первый годъ ученія въ ыореходноыъ классѣ былъ, что 
называется, ,медовымъ мѣсяцемъ* для учениковъ. Очутив- 
шись въ несвойственной учебнымъ заведеніямъ атмосферѣ, 
они не вдругъ принялись за ученіе: сначала все всматрива- 
лись, удивлялись и недоумѣвали— почему здѣсь такая раз- 
ница въ обращеніи съ ними? почему ихъ не наказываютъ 
такъ, какъ въ другихъ училищахъ?...

Въ слѣдующій годъ ученія число учащихся уже превы- 
шало комплектъ училища (20 человѣкъ, полагавшихся по 
штату), хотя часть учениковъ и вышла изъ училища.

*) Г. Грибановъ иа должеость преподавателя морсквхъ еаукъ въ 
Тобольск. мор. классъ былъ рекомендованъ членомъ дѣлопроизводнтелемъ 
Имиер. общ. дла сод. рус. тор. мор. г. Вольдемаромъ.

Въ числѣ воспитанниковъ класса въ этотъ годъ находи- 
лись по большей части питомцы 2, 3 и 4 классовъ гимназіи, 
ѵбоявшіеся классической мудрости, или такіе, коимъ гимна- 
зія оказалась мачихой, выбросивъ ихъ въ жизнь неготовыми 
ни къ чему. Кромѣ того іѵь училищѣ не мало иріютилось и 
кончившихъ курсъ въ уѣздномъ. духовномъ и другихъ учи- 
лищахъ,—этими послѣдними были: одинъ реалистъ У  класса 
Томскаго р. училища, одинъ бывшій чертежникъ и одинъ 
отставной учитель искусствъ.

Такой разнородный сосгавъ учащихся, отъ первоклассни- 
ка і имназиста до учителя искусствъ включителыю, представ- 
лялъ много инте[>еснаго не для однихь оедагоговъ, но и 
публики.

Педагогу же психологу здѣсь открывалась обширная аре- 
на для наблюденій надъ жизнью разнороднаго состава воспи- 
танниковъ-отверженцевъ. И эти наблюденія, безъ сомнѣнія, 
могли имѣть большую цѣнность, особеино въ виду тѣхъ ано- 
малій въ учебномъ мірѣ,— аномалій, которыя иривели въ мор- 
скую школу многихъ юношей, считавшихся неспособными, а 
теперь жаждавшихъ зпаній и легко ихъ усваивавшихъ...

Интересно было наблюдать, какъ забитые, загнанные 
школьной рутиной дѣти и юноши, оказавшіеся тупицами въ 
другихъ учебныхъ заведеніяхъ, иостувивъ въ морскую шко- 
лу, вскорѣ же оправлялись, пріобрѣтали свособность усвои- 
вать уроки, становились воспріимчивы, а нѣкоторые изъ нихъ 
проявляли даже недюжинныя способности въ наукахъ.

Какъ на такихъ учениковъ нозволительно указать на А. 
и Вулыгина. Послѣдній въ настоящее время сотрудничаетъ 
въ газетахъ и написалъ нѣсколько набросковъ и картинокъ 
изъ деревенской жизни, которые по теплотѣ чувства и за- 
душевности, съ которыми авторъ говоритъ о деревнѣ, дѣ- 
лаютъ ему честь.

Замѣтимъ еще, что только неболыпая часть учениковъ 
школы, окончивъ формальный курсъ ученіа и получивъ въ 
томъ удостовѣренія, не дающія ихъ обладателямъ никакихъ 
правъ,' теперь служитъ на пароходахъ: одни въ качествѣпо- 
мощниковъ капитановъ, другіе— штурвальными, получая отъ 
300 до 600 р. вознагражденія за навигацію...

Изъ евреевъ же учениковъ ни одинъ не устроился на 
пароходѣ: они по выходѣ изъ школы обратились къ легкимъ 
занятіямъ, обѣщающимъ хорошіе гешефты.

Кстати, еще нѣсколько словъ объ ученикахъ изъ евреевъ. 
Въ первую же, по открытіи училища, навигацію ученикамъ 
морской школы представился удобный случай поступитьдля 
практики на шхуну г. Вардроперъ, идущую въ Тазовскую 
губу для ловли рыбы. Благодаря хлошітамъ Грибанова, г. 
Вардроперъ оказался настолько любезенъ, что согласился 
принать на свою шхуну нѣсколько учениковъ. Это счастіе 
выиало на долю евреевъ-учениковъ; но они, убоявшись-ли 
дальняго плаванія, или неудобствъ, сопряженныхъ съ судо- 
вой службой въ бурю и неногоду, отказались ноступить къ 
г. Вардроперъ матросами на шхуну.

Фактъ этотъ, скомпрометировавъ классь въ глазахъ обще- 
ства, подорвалъ къ нему довѣріе и пароходовладѣльцевъ, ко- 
торые съ тѣхъ поръ иеохотно начали нринимать на свои 
пароходы евреевъ-воспитанниковъ. А затѣмъ, когда нѣсколь- 
ко евреевъ, не проходя на пароходахъ лѣта, оставили свою 
службу, пароходовладѣльцы и вовсе отказались нринимать 
на пароходы для практики, даже въ такомъ случаѣ. еслибы 
послѣдніе согласились служить на пароходахъ безъ возна- 
гражденія и на своемъ содержаніи!?.. Послѣднее обстоятель- 
ство заставило многихъ учениковъ-евреевъ оставить классъ 
еще до его закрытія... Ив. Д—въ.

( Окончаніе будетъ).

По Р о с с і и .
— Опубликованиыми правилами о наградахъ постаиов- 

ляется: никто не представляется къ наградѣ ранѣе прослу- 
женія трехъ лѣтъ со времени нолученія послѣдней награды, 
исключая пожадованія чиномъ за віаслугу лѣтъ, ордена по
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статутамъ, продолженія аренды безъ увеличенія размѣраея, 
подарка и единовременной денежной выдачи. Награжденіе 
личнымъ почетнымъ гражданстпомъ можетъ испративаться 
лицамъ всѣхъ сословій за полезпую ихъ дѣятельность на ка- 
комъ-либо ноприщѣ не менѣе десяти ліітъ . Потомсгвенное 
почетное гражданство дается лицамъ, прослужившимъ на 
тѣхъ же поприщахъ десять лѣтъ въ званіи личваго гражда- 
нина. Разрѣшается ходатайствовать о зачетѣ въ дѣйстви- 
тельную службу времени, проведенваго на частной слѵжбѣ, 
не болѣе трехъ лѣтъ, безъ зачета въ срокъ выслуги пенсіи,; 
Въ чипъ дѣйствителі.наго етатскаго совѣтника производятся 
лица, прослужившія 5 лѣтъ въ чинѣ статскаго совѣтника; 
чинъ тайнаго совѣтника дается лицамъ, ирослужившимъ въ 
чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника 10 лѣтъ и зани- 
мающимъ должность не ниже 4-го класса. Лица, служащія 
по вольному наймѵ, нредставляются къ орденамъ, если за- і! 
нимаютъ классную должность, За выдающіяся отличія срокъ 
наградъ можетъ быть сокращень. Лица. состоящія на госу- 
дарственной слѵжбѣ, не могутъ быть представляемы къ на- 
градамъ благотворительными учрежденіями. Не имѣющіе чи- 
новъ могутъ представляться къ ордепамъ не свыше Влади 
міра третьей степени. Почетные граждане-купцы всѣхъ гиль- 
дій, ихъ братья и сыновья могутъ быть награждены орде- 
вомъ, если ямѣютъ золотую медаль на шеѣ на андреевской 
лентѣ. Мѣщане и лица сельскаго сословія, хотя временно 
зачисленныя въ гильдію, къ орденамъ не представляются

— Введеніе новаго городоваго положенія вызвало нѣко- 
торыя реформы въ хозяйственномъ департамевтѣ министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ; этотъ департаменгъ явится руково- 
дителемъ городскихъ и земскихъ хозяйствъ и будетъ руко- 
водить черезъ два городскихъ и два земскихъ отдѣленія, ко- 
торыя изъ передаточной инстанціи обратятся въ инстанцію 
рѣшающую; при каждомъ городскомъ и каждомъ земскомъ 
отдѣленіи департамента будутъ учреждены должности чинов- 
никовъ особыхъ порученій (всѣхъ 8 должностей), на кото- 
рыя будѵтъ приглашаться лица, служившія городскими го- 
ловами, предсѣдателями земскихъ управъ или вообщё по об- 
щественному управленію

—  ,Гражданинъ“ передаегъ слухъ, что въ министерствѣ 
ввутреннихъ дѣлъ совмѣстно съ министерствомъ финансовъ 
въ настоящее время разрябатывается проектъ о допущепіи 
нынѣганій годъ возврата полученной продовольственной ссу- 
ды хлѣбомъ, пудъ за пудъ.

— Въ хозяйственномъ департяментѣ министерства внут- 
реннихъ дѣлъ въ настопщее время, какъ сообщаюгъ, сосре- 
доточены предноложенія многихъ губернскихъ земскихъ 
управъ, преимущественно среднихъ и южныхъ губерній, о 
возвышеніи нормальвыхъ оцѣнокъ сельскихъ имуществъ по 
операціямъ взаимнаго обязательнаго страхованія. Дѣйствую- 
щія до сихъ поръ нормальныя оцѣнки, введенныя 15— 20 
дѣтъ тому назадъ, оказываются значительво ниже дѣйстви- 
тельной стоимости крестьяпскаго имущества, цѣнность кото- 
раго поднялась за указанный нромежутокъ времени. Вслѣд- 
ствіе этого сельСкое населеніе далеко не покрываетъ причи- 
пенныхъ пожаромъ убнтковъ получаемыми отъ земствастра- 
ховыми преміями.

— Горнымъ департаментомъ предположено установить 
для лицъ, завѣдующихъ желѣзодѣлательными заводами, из- 
вѣстный образовательный цензъ

—  Министе^іство фивансовъ, по соглашенію съ мини- 
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ, разъяснило казеннымъ иала- 
тамъ, что въ случаѣ несостоятельности переселившихся кре- 
■̂ тьянъ къ единовременной уплатѣ переводимыхъ на нихъ| 
^ ъ  нрежнихъ мі.сгъ нриписки недоимокъ, первоначально 
ис іжна быть предоставлена имъ разсрочка, ходатайство о ко- 
ли^ й  возбуждается вь министерствѣ финансовъ по разсмот- 
новиь̂  въ і.у5ернскомъ присутствіи; при недостаточности же

10 ы льготы и полной невозможности для переселенцевъ по- 
ваіели, ь числящіяся на нихъ недоимки, эти послѣднія мо- 

лть нризнаны безнадежными къ пополненію соглаше-I таги пь.Г' ■  . ______________  _______________
інистерства внутренвихъ дѣлъ и финансовъ, по пред 

Сибирс

ставленію о томъ мѣстнаго начальства и но всестороннемъ 
разсмотрѣніи этого вопроса губернскимъ присутствіемъ.

—  Вопросъ объ открытіи первой сельско-хозяйственной 
выставки въ городѣ Енисейскѣ, по слухамъ. въ настоящее 
время рѣшевъ окончательно. Открытіе выставки предпола- 
гается въ половинѣ сентября мѣсяца.

—  Переустройство сельской врачебной часги въ губер- 
ніяхъ: Оревбургской, Тобольской и Томской отложено добу- 
дущаго 1893 года.

— Съ каждымъ годомъ уменыпающееся все болѣе и бо- 
лѣе благосостояніе нашего обширнаго сѣвера обратнло на се- 
бя въ надлежаіцихъ сферахъ самое серьезное внзманіе. Въ 
видахъ іюдвятія его экономическаго благосостоянія н возве- 
денія его ва ту степень промышленности, которой онъ мо- 
жетъ достигнуть при своихъестественвыхъ богатствахъ, проек- 
тируется въ настоящее время, какъ сообщаютъ, цѣлый рядъ 
въ высшей степени важныхъ мѣръ, которыя нмѣется въ ви- 
ду привести въ исполненіе въ недалекомъ будущемъ. Пред- 
молагается, между прочимъ, оказать самое широкое содѣй- 
ствіе устройству промысловаго дешеваго кредита, заведенію 
пароходнаго страхопанія, распространенію русскаго судострое- 
нія, улучшить пути сообщенія и обратить особое вниманіе 
на улучшеніе состава низшихъ агептовъ мѣстной админи- 
страціи.

—  Въ министерство путей сообщенія внесенъ новый проектъ 
о введеніи у насъ въ Россіи обязательнаго для всѣхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ (во всѣ времена года) 4-го класса пассажир- 
скихъ вагоновъ съ платою 3/» к. съ версты и человѣка, т. 
е. іючти на половиву дешевле существующаго теперь 3-го 
класса.

— Въ непродолжительномъ времени должны ноявиться 
въ обращеніи новаго образца кредитные билеты двадцати- 
пятирублеваго достоивства. Экспедиція заготовленія государ- 
ственныхъ бумагъ изготовила уже въ требуемомъ количествѣ 
новаго образца кредитные билеты и отослала ихъ въ госу- 
дарственный банкъ, гдѣ они теперь въ окончательной от- 
дѣлкѣ приготовляются къ выпуску. Новые кредитные биле- 
ты блѣдно-лиловатаго цвѣта съ замѣтнымъ переливомъ и из- 
готовлены изъ бумаги болѣе тонкой, чѣмъ на билетахъ, на- 
ходящихся въ настоищее время въ обращеніи; при разсмат- 
риваніи на свѣтъ новыхъ кредитныхъ билетовъ замѣтно изо- 
браженіе нынѣ царствующаго Государя Импе)іатора Але- 
ксандра I I I ,  сдѣланвое водявыми знаками.

— Сарат. Л .“ сообщаетъ, что слѣдствіе по дѣлу о хо- 
лерныхъ безпорядкахъ въ Саратовѣ, по имѣющимся свѣдѣ- 
віямъ, почти заковчено. Привлеченвыя къ дѣлу лица обви- 
няются въ разныхъ преступленіяхъ: въ подстрекательствѣ 
къ бунту, въ убійствахъ, въ грабежѣ имущества, въ неиспол- 
неніи законныхъ требованій власти и т. п ; обвиняемые, по 
степени ихъ участія въ безпорядкахт, раздѣлены на нѣсколь- 
ко грунпъ. Солучено расаоряженіе о преданіи всѣхъ обви- 
няемыхъ военному суду, какъ по дѣлу о безпорядкахъ въ 
Снратовѣ, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ губерніи. Между 
прочимъ, ііо  обвиненію въ ненсполненіи приказаній военна- 
го начальства, передъ тѣыь, какъ военный отрядъ на Собор- 
ной площади сдѣлалъ залпъ въ бувтовщиковъ, привлеченъ 
учитель мѣстіюй Маріинской гимназіи Н. А . В — въ. Кромѣ 
того, привлечены двое мѣстныхъ купцовъ— маслевщики и 
калачвики, оба довольно состоятедьныя лица. ночему нѣко- 
торие изъ потерпѣвшихъ во время безпорядковъ аредпола- 
гаютъ вчинить къ привлекаемымъ въ уголовномъ порядкѣ 
гражданскій искъ

Н. А, ІЦ—въ,/ііо сообщенію другихъ газетъ, уже оста- 
вилъ государіігвінную службу.

З а - г р а н и ц е й .
(77о г а з е т и ы м і  и э в п с т і я м ъ ) .,  г V * »  V  .  И .Л .І .  И. К и  і у  V I I *  * Л  т  0 ) ,

Англія. Пеіішй совѣтъ министровъ, послѣ расвущенія 
лійскаго пфламента, сосгоялся 16 (28) іюля, въ Когеі̂ панглійскаго Пдрламеита, состоклся ю  ІЮЛЯ, въ 

Ойісе- Всѣ мивистры были на лицо. Многіе изъ нихъ. нахо-
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дившіеся въ отсутствіи, нарочно прибыли къ этоыу днго въ̂  
Лоидонъ. Говорятъ, что кабинетъ обсуждалъ свое иоложеніе, но 
къ какому рѣшенію пришли министры— неизвѣстно. Во вся- 
комъ случаѣ, неспмнѣнно, что лордъ Салисбери, г. Бальфуръ 
и‘ дрѵгіе министры намѣрены выйти въ отставку только по- 
слѣ того, какъ палата своимъ голосованіемъ выразитъ прави- 
тельству недовѣріе. Послѣ-же подобнаго голосованія они не- 
медленно сойдутъ со сцены, не стараясь создать какія-либо і 
новыд нрепятствія своимъ противникамъ, такъ что г . Глад-І; 
стонъ, не теряя времени, немедленао нриступитъ къ состав- і 
ленію новаго кабинета. Теперь уже онредѣлилось, что г Глад- 
стонъ не раздѣляетъ мнѣнія тѣхъ сторонниковъ, котпрые со- 
вѣтуютъ ему отложить внесеніе закононроекта о гомрудѣ. 
Г . Гладстмнъ ни за что не измѣнитъ своего рѣшенія по это- 
му поводу.

Болгарін Нашъ оффиціозъ Лоигпаі йе 81:-РЙітчЬоиг^11 гово 
ритъ. ,Н а  дворѣ тюрьмы въ Софіи казнены четнеро обви- 
няемыхъ, приговоренныхъ къ смертной казни по дѣлу объ 
убійствѣ Бельчева Извѣстіе объ этой гекатомбѣ разнееется 
скоргінымъ откликомъ но всѣму свѣту. Привлеченнымъ не кч, 
обыкновенному суду, какъ слѣдовало но сп-,іаведливости, а’ , 
къ суду военному, осужденнымт. не на основаніи неопрове 
жимыхъ доказательствъ, а на основаніи голословныхъ догі 
докъ и, такъ называемыхъ. документовъ, сфабрикованныхъ 
дерзкими фальсификаторами, четыремъ казненнымъ вчера 
лицамъ не оказано смягченія наказанія, какъ этого ожидали 
даже въ сферахъ, благосклонныхъ къ режиму, терроризую- 
щему въ настоящее время болгарское княжество. Человѣкъ, 
разыгрывающік въ Софіи роль диктатора, выказалъ себя 
безпощаднымъ и принцъ Фердинандъ Кобургскій, іцюдолжа- 
ющій пребывать за-граиицей, не счелъ своимъ долгомъ ире- 
довратить своимъ милосердіемъ эту несправедливость. Въ 
лѣтописи Богаріи вписана еще одна мрачная страница; исю- 
рія произнесетъ строгій приговоръ надъ нынѣшними упра- 
вигеляыи этого несчастнаго государства“ .

Германія. Положеніе графа Канриви считаютъ сильно по- 
шатнувшимся; по всей вѣроятности, онъ пробудетъ на своемъ 
посту не болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Разрывъ съ консер- 
ваторами и націоналъ-либералами окончателеііъ. Графѵ Кап- 
риви остается только опереться на католиковъ центра и 
прогрессистовъ. Имиераторъ желалъ бы, чтобы пернулись къ 
власти консерваторы. Г . Каприви нриходится или нримкнуть 
къ меныпинству парламента, или навлечь на себя неудоволь- 
ствіе германскаго имііератора.

Франція. „Маѣіп“ сообщаетъ, что комитетъ французскаго 
парламента и франнузской пресси длд помощи пострадавшимъ 
отъ холери въ Россіи, при иосредствѣ ,СгёШі йпсіег” , рѣ- 
шилъ выпустить лотерею на два милліона, изъ нихъ одинъ 
назначается въ Россію, а другой—для бѣдныхъ Франціи.

—  Оффиціозный „Теюрз" посвящаетъ кровавому финалу 
иресловутаго процесса объ убійствѣ Вельчева цѣлую нередо- 
вую статью, изъ которой мы приведемъ нѣсколько отрывковъ. 
Газета говоритъ: „Четнеро лицъ, приговоренныхъ къ смерт 
ной казни въ Софіи, безпощадно умерщвлены. ІІозорное 
дѣло совершилось. Господинъ Стамбуловъ не обратилъ вни- 
манія ни на чьи цротесты, Лица, стоящія выпіе его, также 
остались глухи. За маіоромъ ІІаницей дошла очередь до мни- 
мыхъ убійцъ Бельчева. Одного экснеримента оказалось недо- 
статочно для утоленія этой челонѣкоуОійствеііной маніи! Что 
же, извольте въ такомъ случаѣ выслушать общій крикъ 
отвращенія, презрительный негодующій откликъ: который слы- 
шится отовсюду... „Принцъ Фердинандъ и гоеподинъ Стам- 
буловъ совершили убійство. Нѣкоторыя газеты нашли поз- 
можнымъ нояснить: „совершили юридичпское убійство*. Но 
это значитъ яозориіь это слово; въ четверномъ убійствѣ, со- 
вершеаномъ въ Софіи, нѣтъ ничего юридическаго. Допросъ 
свидѣтелей, судебныя пренія, защита, приговоръ, мрисужде- 
ніе наказанія,— все это лицемѣрныя продѣлки, личныя оскор- 
бленія, нанесенныя ираву, лишнія улики престуііленія... Нѣтъ 
ничего юридическаго и въ самой юрисдиьціи: обвиненные 
были нреданы не обычному суду, а военному. Нѣтъ, нако-

нецъ, ничего юридическаго и въ приговорѣ: помимо приеуж- 
денія смертной казпи за нолитическія убѣжденія, чего не 
дѣлается уже около столѣтія, чго это за смертный приговоръ, 
который однимъ почеркомъ пера можетъ быть превращенъ 
въ пятилѣнее тюремное заключеніе? Хотя болгарскія тюрь- 
мы, і і [ і и  режимѣ г. Стамбулова, небезопасны и огвратитель- 
ны, однако, замѣнять смертную казнь нятилѣтнимъ тюрем- 
нымъ заключеніемъ можно только на основаніи каприза. Та- 
кимъ образомъ, софійская казнь сначала до конца ни что 
иное, какъ простое, самое обыкновенное убійство... Самый 
факгь. чго такое злодѣйство могло совершиться при свѣтѣ 
бѣлаго дня, составляетъ ноноіпеніе для континента, обладаю- 
щаго уже около трехъ тысячъ лѣтъ опредѣлекнымъ и при- 
зпаннымъ правомъ. Этотъ фактъ постыденъ для нашего вре- 
мени, которое, несмотря еа уклоненія съ прямого пути. вы- 
работало возвышенпый и строгій идеалъ правосудія. Такъ 
какъ Фердинандь Кобургскій и г. Стамбуловъ обцуманно не 
пняли предостерегавшимъ ихъ голосамъ, то они понесутъ въ 
полнпй мѣрѣ наказаніе,—одинъ за свою слабохарактерность, 
другой за свою подлую жестокость...

И з ъ  г а з е т ъ .
Вотъ что говорятъ ,С . Л.* о подробностяхъ хвалын. 

безіНшдковъ. Со словъ очевидца разскажу, въ оі'Ні;ихъ чер- 
тахъ, о буйствѣ толпы въ Хвалынскѣ, убійствѣ врача Мол- 
чанова, разбитіи и разграбленіи домовъ городскаго головы г. 
Васильева, членовъ и секретаря городской ѵправы и членовъ 
санитарнойкомиссіи. Очевидецъ этотъ.случайно бывшій въХва- 
дынгкѣ,— діаконъ вольской единовѣрческой церкви о. Никуль- 
шинъ, въ ирисутствіи инаглазахъ когораго толпа произвела 
убійство д-ра Молчанова и разграбленіе, и разбитіе домовъ на- 
званныхъ выпіе лицъ, Возбужденіе массы хвалынской морд- 
вы (главный контингентъ хвалынскихъ мѣщанъ— обрусѣв- 
шая мордва, перешедшая почти поголовно въ расколъ), на- 
чалось за нѣсколько дней до убійства изъ-за начавшагося 
очищенія Хвалынска. Городская Дума, по предложенію Мол- 
чанова (чрезвычайно дѣятельнаго и симпатичнаго врача, все- 
цѣло иредаинаго своему дѣлу), устроила баракъ на случай 
появленія холерныхъ больныхъ, который строился подъ гла- 
внымъ наблюденіемъ и по указаніямъ Молчанова, завела 
спеціальныя повозки для перевозки больныхъ и избрала осо- 
бую санитарную комиссію, на которую возложила тяжелую 
обязанность очистить эту навознѵю кучу, которѵю иредстав- 
ляетъ изъ себя Хвалынскъ. Комиссія принялась за дѣло 
очень ретивс, кое-гдѣ даже силою заставила убрать навозъ 
и очистить ретирады, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ члены сани- 
тарной комиссіи даже побрызгали растворомъ карболки— ну, 
и взбудоражилась мордва. А тутъ, какъ въ огонь, подлилъ 
масла саратовскій бунтъ. Мордва загалдѣла. Главными воз- 
будительницами мордовскихъ воинственныхъ чувствъ яви- 
лись бабы, чрезвычайно упорныя раскольницы.

— Какъ только гдѣ побрызгаютъ—сейчасъ тамъ дѣла- 
югся люди безъ ума и валятся словно чумные,— вопили ба- 
бы на улицахъ, собираясь въ кучки.

Возбужденіе толпы росло ежеминутно. 30 іюня, около 7 
ч. вечера, довольно значительная толпа собралась на Мос- 
ковской улицѣ, за Камышинкой. Главный составъ толпы бы- 
ли бабы и ребятишки. Всѣ были въ страшномъ возбужде- 
ніи, крича, что вездѣ „кроііятъ холеру" (растворъ карболо- 
вой кислоты). Оттуда толпа, постоянно увеличиваясь, напра- 
вилась къ дому секретаря городской управы г. Платонова. 
Тутъ опи встрѣтили г, Платонова и вышеназваннаго діако- 
на о. Никулыпина, которые начали разъяснять, что кропятъ 
не холеру, а предохранительпое отъ нея средство—растворъ 
карболовой кислоты; но легко понять— насколько возможно 
разубѣдитъ въ нѣсколько минутъ двоимъ массу начинаю- 
щихъ свирѣпѣть и нринимать звѣрскій образъ дикарей, ко- 
ру невѣжества которыхъ никто не пробовалъ до сихъ поръ 
пробивать. Толпа только еще болѣе пришла въ возбужденіе. 
Послышались голоса, что нужно разорвагь на части доктора,
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что всѣхъ докторовъ подкупили, чтобн они [іазвели холеру. 
Въ это время подъѣхали городской голова и исправникъ и 
пачали уговаривать буянопъ, чтобм они успокоились и ра- 
зошлись по домамъ. Толпа требовала отъ нихъ видачи зло- 
счастнаго врача. Нѣкоторые подстрекали перебить всѣхъ 
гласннхъ и членовъ саіштарной комиссіи; но большинетво 
все-таки начало-было успокаиваться и намѣревалось послу- 
шаться увѣщаній головы и исправника. Вдругъ въ толпу 
протискивается мастухъ и кричитъ:

— Чего ихъ слушать? Вода въ Головушкѣ (родникѣ) от- 
равлена докторами и 70 коровъ уже околѣли!

Хотя, какъ пказалось впослѣдствіи, ни одна корова не 
околѣла, и извѣстіе намѣренно выдумано, неизвѣстно съка- 
кою цѣлію, самимъ пастухомъ, но толпа вдругъ, какъ отъ 
электрической искры, пришла въ страшную ярость и завопи- 
ла: „разпрвать ихъ всѣхъ надо!‘

Вывшіе около толпы гласпые бросидись спасаться. Нѣ- 
которые повстрѣчали во время бѣгства позиращавшагосл съ 
постройки барака Молчанова и предупредили его, что ему 
грозитъ страшная оиасность. Онъ окольнммм путями про- 
брался въ квартиру судебнаго пристава г . Влаголѣнова, ко- 
тораго просилъ укрыть его отъ толны, но послѣдній, боясь 
мщенія черни, отказался и, снабдивъ Молчанова заря- 
женнымъ ревпльверомъ, посовѣтовалъ укрыться гдѣ-нибудь 
въ другомъ, менѣе видн<імъ. мѣстѣ. Несчастный вышелъ отъ 
г. Благолѣпова по направленію къ богадѣльнѣ. Въ это вре- 
мя мальчишки увидали его и закричали: „ура! вонъ онъ!‘ 
Толпа бросилась за ними. Около богадѣльни стояли свя- 
щенники оо Ктаторонъ и Кармановъ. къ которымъ Молча- 
новъ и подбѣжалъ, умоляя ихъ спасти его отъ толпы. Овя- 
щенники встуиились за него и началн уговаривать толпу ра- 
зойтись и оставить несчастную жертву въ покоѣ, но раяь- 
яренная толпа оттолкнула священниковъ, пригрозивъ имъ, 
чтобы они не вмѣшивались, вырвала у нихъ Молчанова и 
начала бить камнями, кулаками, топтать ногами... Въ нѣ- 
сколько минутъ отъ него осталась одна обезображеннал до 
неузнаваемости масса (но изъ револьвера, по словамъ о. діа- 
копа, тутъ никто не стрѣлялъ).

Междѵ тѣмъ, городской голова, пользуясь тѣмъ, что 
толпа устремила гланное внимявіе на Мо.ічанова, незамѣт 
но скрылся. Только еще исправника буяпы держали какъ- 
бы въ блокадѣ. Наконецъ, убійство Молчанова привлекло къ 
себѣ всѣхъ буяновъ и дало возможность г. Гололобову ук- 
рмться отъ нихъ. Натѣіпившись надъ несчастною жертвою, 
толна направилась къ дому городскаго головы и начала его 
разбивать и грабить. Все имуіцество въ домѣ быдо или ѵни- 
чтожено, или разграблено. Такой-же участи подиерглись до- 
ма члена городской управы г. Шикина, секретаря ѵправы г. 
Платонова, у котораго вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожена тино- 
графія и разграблена лавка нисьмепныхъ принадлежностей 
Разбитъ домъ адвокага Морозова и мѣщанина Чарабаева 
(члена санитарной комиссіи),— у послѣдняго разграблена ме- 
лочная лавочка. Во время грабежа лавочки о. діаконъ Ни- 
кулынинъ съ своимъ малолѣтнимъ сыномъ, учителемъ і 
Новиковымъ и его пятью малолѣтними дѣтьми скрынался 
въ сосѣдпемъ домѣ, въ сараѣ, и, такимъобразомь, если не 
видѣлъ, то слыишлъ всю сцену грабежа.

— Эй, дядя Гаврила, орѣхи-то, вѣдь, холерой, чай, кро- 
плены!

—  Ничего, я ихъ обмою да камушгсомъ разобью: чай, до 
ядра ядъ-то не дошелъ...

— Чай-то съ сахаромъ, пожалуй, не кропленъ: не слы- 
шво духу-то ...

— Ихъ всѣхъ, подлецовъ, на клочки разорватьі
— На кусочкиі... ревѣла толпа.
Такого рода возгласы у несчастныхъ волосы поднимали 

дыбомъ,
Толпа буйствовала и грабила до часѵ яочи.
На другой день толпа ношла осматривать лГоловушкуи, 

гдѣ, по словамъ иастуха, ноложенъ мѣіпокъ съ ядомь. ІІо- 
нятно, никакого мѣшка не нашли, ио кредитъ пастуха отъ

этого въ глазахъ буяновъ ничуть пе поколебался: толпа вѣ- 
рила, что вода отравлена и коровы околѣли. Дорога къ 
„Головушкѣ" идетъ мимо сада члена мѣщанской управы г. 
Сергѣева. который въ это время скрывался въ своей из- 
бушкѣ.

Нѣкоторые изъ нроходившей мимо кзбушки толпы пред- 
ложили-было поджечь ее.

— Что ее жечь-то? отвѣгили другіе: кабы мы знали, 
что тутъ онъ сидитъ, ну, тогда-бы, надо иоджарить его, а 
то онъ, чай, поди. куда-нибудь за Волгу улизнулъ!

Во времп бунта всѣ гласные и члены санитарной комис- 
сіи разбѣжались: кто въ Саратовъ, кто за Волгу, кто въ 
Вольскъ. Толпа бушевала вилоть до прихода изъ Самары 
войскъ. Трупъ несчастнаго г. Молчапова валялся на ѵлицѣ 
цѣлые сутки неубраннымъ, и всЬ, въ особенности бабы. вся- 
чески оскверняли его.

Въ яВолгарѣ“ напечатаны слѣдующіе два приказа ниже- 
городскаго губернагора:

1. Къ ряду многихъ прекрасныхъ качествъ няжегород- 
цевъ примѣшиваются и нѣкоторые пороки, вызывающіе въ 
обыкновенное время сожалѣніе и нрезрѣніе, а въ такое острое, 
какъ переживаемое нами теперь, не могущее оставаться безъ 
вниманія. Сегодня говорю о несчастной привычкѣ писать 
амонимы. наполненные руганью, угрозами убійстиъ, пожаровъ 
и бунто с̂ь.

Этп дни городская иочта разноситъ массу конвертовъ, со- 
держащихъ и сказанныя произпеденія. Масса таковмхъ адре- 
(■уется мнѣ.

За присылку ночтой угрозъ мнѣ лично, благодарю сочи- 
пителей, доставляющихъ доходъ казнѣ покункою марокъ- 
Но много угрозъ доставляется нменитымъ гражданамъ города, 
членамъ городскаго, ярмарочнаго и биржеваго унравленія, а 
что всего хуже, лицамъ, присылаемымъ сюда по дѣламъ служ- 
бы, и доброволыіммъ труженикамъ, помогающимъ въ борьбѣ 
съ холерою: докторамъ, сестрамъ милосеі дія и нрочимъ.

Родива честнаго Минина, всею Россіею чтимаго за его 
люі.ііеобиліе къ Престоламъ Вожьему и Царскомѵ и слаиѣ 
отечестна, не можетъ быть ареной для дѣяній шайки кра- 
мольниковъ. Но не всѣ это ясно понимаютъ и не вполпѣ 
тнердо относятся къ ничего не стоющимъ безъимяннымъ. 
ііодпольнымь угрозамъ.

Объявляю: ни одного человѣка изъ служащихъ не займу 
розыскомъ негодяевъ, пишущихъ анонииы.

Если, Боже упаси, гдѣ-нибудь, пользуясь глѵностью и 
легковѣріемъ темныхъ людей, кому-нибудь удастся аарушить 
порядокъ, я возстановлю его находящейся въ моемъ расио- 
ряженіи военной силой, зачинщиковъ и подстрекателей повѣшу 
немедлепно и на мѣстѣ, а участники жестоко на глазахъ у 
всѣхъ будѵтъ наказаны

Знающіе меня повѣрятъ, что исполню обѣщаемое.
[Іриглкшию всѣхь угрожаемыхъ быть иокойными и про- 

•олжать свою почтенную дѣательносгь, не забогясь о своей 
о. зонасности. Эга забота Царемъ возложена на меня.

2. Сегодня іючію на гіріемномъ пунктѣ Сибирской при- 
стани въ легонькій досчатый баракъ, служащій мѣстомъот- 
дыха монахинь въ минуты свободныя отъ чтенія псалтыря 
надъ усопиіими, брошенъ болі шой камень. Ударъ былъ такъ 
силенъ, что одна изъ досокъ барака сорвана съ гвоздей и 
вылетѣла оконная рама. Слав;і Богу, отдыхавшая монахиня, 
только что окончившая свое дежурство въ покойницкой, отдѣ- 
лалась однимъ испугомъ. Бездѣлышкъ, бросившій камень, 
за темнотою ночи, успѣлъ спрыться въ кусгахъ берега Ба- 
ранцева озера. Я  радъ этому, потому что до отдачи выше- 
помѣщаемаго предостереженія. я нѣсколько затрудненъ бы 
былъ понѣшеніемъ негодяя на мѣстѣ нреступленія и при- 
шлось бы примѣнить къ нему слишкомъ мягкѵю мѣру, не 
соотвѣтствѵюіцую его святотатственности. Съ завтрашняго дня 
я буду считать себя свободныме отъ всякихь стѣсненій въ 
случнѣ поіітореній вышесказаннаго мерзкаго и несвойствен- 
наго ни христіанииу, ни русскому человѣку преступленія.
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\ Указатель книгь и статей о Пермсномъ краь.
682) Уставъ Нижнс^ТагчАЬСкаго обгиества трезгіости, 

1891 г. Н  -Тагилъ. Бъ столицахъ давно уже епеціальныя об' 
щества энергичво борятся съ вьянствомъ, и борьба эта, нель- 
зя сказать, чтобы быдц безусцѣшяа. По примѣру столицъ и 
больпшхъ городовъ, и і4шъ Уралъ задумалъ вести борьбусъ 
страшнылъ зломъ, оснф ііия изрѣдка также общества трез- 
вости. Веякому. читафгцеіму газеты, ионечно, язвѣстно, до 
какой степени кабакъ ,завладѣлъіза»одскимъ населеніемъ, не 
искдючан ни возрасі», р  пол$  ^звѣстны также и безобра- 
зія, зачастую дал̂ е пре«гупле|ія Чнашихъ рабочихъ, какъ 
слѣдствіе невормальЛой жизни, наіодящей асключительное 
удовлетвореніе въ кабакѣ. Вотъ пвчеау нельзя не привѣт- 
ствовать новаго тагильскаго общетіа и г.ожелатьему дости- 
женія поставленной цѣли. Широкая же программа общества 
даетъ право надѣяться, что предпріятіе не останегся безъ 
результатовъ.

Б и б л і о г р а ф і я .
. Указателъ ( систематичеспій и алфаштный) при раз- 

Ътновюь знаковг препинанія. Сост. ѣ- Зелинскій. Цѣна 50 
к . \ П Е .

Этотъ учебникъ можно раздѣлить на 2 части: Л-ю, глав- 
вую и болѣе обширную ио солержанію, соетацллетъ указа- 
тель систематическій при улотребленіи бнаыйіъ нреиинанія, 
2-ю—алфавитный. \

Въ введеніи авторъ говоритъ объ ует^^й и письменной 
рѣчи вообще, въ частности о необходщмоста наузъ, или прі- 
остановокъ въ устной рѣчиі объ интощіціи и модуляціи го- 
лоса, о формальномъ разли,(іи межд^ устной и письменпой 
рѣчью, о преимуществѣ жЯваго слов» Предъ прочими фор- 
мами выражевія нашихъ ^ыслей, и, переходя къ знакамъ 
нрепинанія, кончаетъ вве|;еше ^ѣыъ, что доказываетъ пол- 
ное соотвѣтствіе между т<ш \  лр$еой рѣчью. *"

Далѣе слѣдуетъ перечислеаіе и классификація знаковъ 
препиванія (грамматро-логичеекіе, риторическіе и эпизоди- 
ческіе), краткое указйніе о назначеніи другихъ зяаковъ, т. 
е. строчныхъ, вадсѴадпыхъ и особыхъ (къ категоріи по- 
слѣднихъ авторъ отЬсщ ъ параграфи, звѣздочки, выноски и 
друг.). Въ .систеаіатвреЬіОМъ изложеніи употребленія зна- 
ковъ пренинанія" В. Зелиискій, говоря о 1) грамматико-ло- 
гическихъ знакахъ, снач^ла остананлидается на язаііятой“, 
излагая по §§ уиотребленіе ея въ ®ргі.с«омъ, слитномъ пред- 
ложеніи і}. между пред^оженіями. Вд^|с| считаемъ нужнымъ 
сдѣлать С^Ьдующее замѣчаніе: в ъ '^ 7тліъ этого отдѣла (въ 
примѣч.) ігеторъ указываетъ, что „заряиьіми не отдѣляют- 
ся такія оіг^едѣлительнын слова, ког^а одро изъ иихъ— 
прилагательнсіе иі^я, а другое числитеЛтв^порядковое или 
мѣстоименіе“ , 'а о примѣненін этого-ке нравила къ разно- 
роднымъ д^пояненіямъ и разнороднымъ обстоятельственнымъ 
словамъ не ^номинаетъ. Кончивъ о язапятой“ , онъ проюл- 
жаетъ изложевіе о назначеніи „точки съ запятой", раздѣле- 
ніи ею раепространенаыхъ и краткихъ равносильныхъ пред- 
ложепій, слитныхъ, распространенныхъ иридаточныхъ, какъ 
частей одного главнаго, объ употребленіи ея въ срединѣ 
слитнаго ііредложенія, о раздѣленіи *точкой съ запятой* 
сложныхъ предложеній и вообще распространенныхъ членовъ 
сложнаго неріода.

Всѣ правила подтверждаютея обильными примѣрами. 
Далѣе г. Зелинскій говоритъ объ употребленіи „двоего- 

чія‘ и ,точки“ , какъ конечнаго знака. Заканчивая яточ- 
кою“ о знакахъ грамматико-логическихъ, авторъ переходитъ 
къ 2) риторическимъ (знаки вопросительный и восклицатель- 
вый, миоготочіе и тире, или черта). Овъ указываетъ въ об- 
щемъ ихъ назначеніе, затѣмъ, начиная § 40 н кончая § 52, 
касается каждаго отдѣльно.

Къ 3) эпизодическимъ знакамъ онъ отвоситъ скобки и 
кавычки. Въ этомъ отдѣлѣ и говоритсл исключительно о 
томъ, гдѣ и вь какихъ случаяхъ овѣ ставятсл. § 60 начи- 
ваетъ излагать о строчныхъ и надстрочныхъ знакахъ (соеди-

нителі.ный и раздѣлителышй знаки, слово-;ократителыіая 
точка, зваки ударенія и друг.). Съ § 68-го авторъ касает- 
ся употребленія особыхъ знаковъ, какъ-то: параграфа, звѣз- 
дочекъ и друг. Этимъ заканчивается систематическій ука- 
затель знаковъ препинанія. Вторая часть книги—указатель 
алфавитный— не составляетъ самостоятельнаго отдѣла, а слѵ- 
житъ иеключительпо для справокъ о грамматическихъ пра- 
вилахъ, «омѣщенннхъ въ 1-й части учебвики; для этой цѣ- 
ли въ вемъ на нравой сторонѣ каждой страницы, соотвѣт- 
ственно тексту, расположенному въ алфавитномъ порядкѣ, 
указываются страницы, §§, примѣры и примѣчавія, по кото- 
рымъ и отыскивается въ систеыатическомъ отдѣлѣ требуемое.

Авторъ, задавшись широкой программой. дѣйствительно 
изложилъ ученіе о пѵнктуаціи обстоятельно, касаяеь мельчай- 
шихъ подробностей предмета. Этотъ учебиикъ, по всѣмъ дан- 
нымъ, не назначенъ для учениковъ младшаго возраста, какъ 
руководетво при элементарномъ изученіи пунктуаціи: иодробно- 
сти въ выясненіи тѣхъ или другихъ правилъ при разстанов- 
кѣ знаковъ препинанія должны способствовать естественному 
иополвенію и расширенію знаній учащихея, сравнительно съ 
поднятымъ уровнемъ умсгвеннаго развитія, уже знакомыхъ съ 
общими положеніями грамматики. #Указатель“ г. Зелинскаго 
можно емѣло рекомендовать преподавателямъ, которые при- 
держиваютсл коицентрическаго хода преподаванія граматики, 
иользоваться имъ на поелѣднихъ ступеняхъ курса сообщае- 
мыхъ ѵчащимся знаній. Самое изложеніе ученія въ точныхъ 
и правильныхъ выраженіяхъ допускаетъ, однако. необъяснен- 
ными нѣкоторые термипы. Такъ, въ § 49 говоритея о „сино- 
нимическихъ", а въ § 60 о Втавтологическихъ“ выраженіяхъ. 
Каждое правило авторомъ поясняется и доказывается удач- 
во подобранными примѣрами, которые болыпею частью пред- 
ставляютъ еобою выдержки из% произведеній извѣстныхъ 
русскихъ поэтовъ и пиеателей. какъ-то: Пушкина. Лермон- 
това  ̂ Гоголя, Крылова, Аксакова, Щедрина и друг.

Писыѵіо въ редакцію.
М . і . ,  і . Редакторг!

Въ уважаемой Вашей газеты въ отдѣлѣ корреспон-
денцій пойѣщена замѣтка, приелапная изъ Артинскаго заво- 
да подъ заголовкомъ: „Воровство и самосудъ“. Передаваемый 
авторомъ фактъ расправы между ребятишками самъ ію себѣ 
доволыю мелоченъ и мыне сталі|-бы кь нему возвращаться,если- 
бы разсказъ автора ве набрасывалътѣни на распорядительницъ 
добраго дѣла облегченія учаіЬти пострадавшихъ отъ неуро- 
жая. На дѣлѣ расправа съ воровкой ироисходила еще рань- 
ше обѣденваго времени ,̂ когда въ столовой никого еще не 
было, кромѣ хозяйки дома; она-же и кухарка сголовой. Эта 
женщина изъ простаго зварія и послала другихъ ребятишекъ 
въ погоню за похитительницею. *) Замѣтимъ къ слову, что 
авторъ пріурочиваетъ столовую къкакому-то мѣсгному коми- 
тету. Отоловая ус '̂роена по иниціативѣ нѣкоторыхъ частныхъ 
лицъ на собранвыя ими средства и ими-же нпвѣдуется. Она 
открыта съ 1-го марта ва 80 человѣкъ.

Отчетъ о ея дѣятельности, ранно какъ и краткоѳ обо- 
іѣвіе прнходовъ и расходовъ, въ свое время, по закрытіи 
оловой, будутъ доставлены въ редакцію для благосклон- 

вавечатанія.
Одна изг распорядителъницъ столовой-

Мелочи вседневной жизни.
„Отчего'*<шиаетъ дераость?" „Дерзкій" волостной старшива. Самодурство 

администраціи нарохода гМартъ“.

Когда во время бесѣды, на именинахъ у вочтмейстерши, 
головы, имѣвшаго привычку употреблять въ разговорѣ пого- 
ворку: „въ ротъ те наплевать", стараго кавказскаго маіора и 
діакона Ахвллы Десницына, маіоръ, по поводу котораго въ

*) Не слишкомъ-ли сильно ирилагагь эпитеты „воровки и похити- 
телыіицы“ нъ голодному ребенку, взявшему кусокъ хлѣба? Ред.
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городѣ ходила иослоішца: „ глуиъ какъ кавказскій маіоръ", 
добивался отъ своихъ собесѣдниковъ разрѣшепія философ- 
скаго вопроса: „отчего бываетъ дерзость?“ тогда Ахилла безъ- 
анпелляціонно утверждалъ, что дерзость бываетъ только отъ 
двухъ ііричинъ: ,огъ гнѣва и еще чаще отъ вина“ . *) 

Такое убѣжденіе почтеннаго Старгородскаго о. діакона 
безусловно не подлежитъ ни малЬйшему сомнѣнію: „дерзость 
бываетъ отъ гнѣва и еще чаще отъ вина“ . Это фактъ!

** *
Волостной старшина завода Тетюхипа большой любитель 

бутылочной литературы; для него нѣтъ другого удовольстеія, 
какъ штудировать то „Русское добро“ , то „Унеси ты моего- 
ре‘ , то нросто .Очищенное столовое вино“, ію прочтеніи же 
аѣсколькихъ волюмовъ этой библіотоки старшина сатанѣетъ 
и въ немъ является та самая „дерзость- , о которой диспу- 
тировали нышегіриведеипые друзья на именинахъ почтмей- 
стерши.

На дняхъ имѣлъ мѣсто слѣдующій случай, подтверждаю- 
щій ыои слова.

Въ 10 час. вечера, старшина, находлсь подъ виечатлѣніемъ 
только что прочитаннаго имъ тома „Завей горе веревочкой", 
пришелъ въ волостное правленіе и распорядился немедлев- 
но вызвать къ себѣ заводскаго иашиниста У ., противъ 
тораго оиъ давно имѣлъ „зубъ“ .

— Я  ему себя покажу,бахналится старгаина, я ему 
чу щетинку! Шапку, канальскій сынъ, иередо мною н 
маетъ, а того не знаетъ, что я здѣсь— еила, тотъ же 
цыль Вениціанъ въ Гишнанскомъ королевствѣ!..

Надо знать, что машинистъ У ., столь ненавистный тетю- 
хинскому Франдылю Вениціану, по проискамь того же лю- 
бителя ііросвѣщенія старшины, рѣшеніемъ волос!»«ого суда 
приговоренъ къ наказанію розгами, но пригоиорь эДомъ свое- 
временао былъ имъ обжалованъ въ уѣздномъ по яресіыш- 
скимъ дѣламъ ирисутствіи.

Командированный за машинистомъ полицейскій десятникъ, 
возвратившись заявилъ: У . не идетъ, отзываясь поиднилъ вре- 
менемъ и тѣмъ, что онъ. какъ машинистъ, отбываетъ свою 
ночную вахту.

— Вахту!.. ослушаніе начальства, (^корбленіе ею при 
исполненіи служебныхъ обязанностей!.., Ахъ, онъ одакій,ка- 
маринскій мужикъі... Десятскіе! ташши его!,.. Силкомъ таш- 
ши!... ^

Когда явился злополучпый машинистъ, то старшина, то- 
номъ не допускающимъ возраженій, произнесъ только два 
слова:

— „Ребята! всыпь!...“
И всыпали бы, если бы мѣстный волостпой писарь не 

удержалъ старшину, внупіивши" ему, что такое посиѣшное 
исполненіе обжаловгшнаго ириговора можетъ повлечь за со- 
бой весьма некрасивыя послѣдстнія для самого Фраицылл Ве- 
ниціана и что, пожалуй, кто нибудь, власть имѣющій, въ 
свою очередь тоже скомандуетъ „всыпь", по уже по адресу 
совершенно другого субъекта.

Не явствуетъ ли изъ разскпзаннаго мною сейчась, что 
прямымъ нослѣдствіем ь неумѣренной выішвки является „дер- 
зость?“

Свое сообщепіе о „дерзкомъ* старшинѣ мой корреспон- 
дентъ заканчиваетъ слѣдующими словами, не лишенными сво- 
его интереса. „Хорошо, что писпрь имѣлъ такое благоразу- 
міе и во время вечерней службы Бахусу отсутствовалъ; а 
если бы на оборогь? Ночь, свидѣтелей нѣть, но комнаіѣхо 
дитъ бушующій ньяный старшина... вѣдь легко могло 
чаться дикое истязаніе!... Ііопробуйте тутъ возстановить ф 
ты и оградить свого личность отъ произвола мьянаго стар- 
піипы, выбирающаго для вынолненіл приговороьь волостного 
суда ночное времл. Не мѣшало бы, кому слѣдуетъ, обратить 
внмманіе на подобный іюсіунокъ старшины, тѣлъ болѣе, что 
такое проявленіе его самодурства, кажется, пе единствен- 
ный аримѣръ".

Да, екажу я отг себя, не мѣшало бы и очеаі. бы не мѣ- 
і шало...

*
Кстати, одно къ одному, ае мѣшало бы также арекра- 

I тить самодурстио администраціи парохода купца Брюханова 
і„М артъ‘ . сонершающаго, или, точнѣе, пытающагося совер- 
|| шать рейсы по р. Сылвѣ отъ Пермк до Кунгура.

Вотъ что пишеть изъ Иерми И. В . Покровскій о своей 
|Поѣздкѣ въ Куигуръ на этомъ пароходѣ. **)

„Пароходъ отчалялъ отъ своей пермской пристани 14 іюля въ 3 ча- 
са пополудни. „Мартъ0— иароходъ маленькій, дурпо окрашенный деше- 
вою краской грязна.го цвѣта. Сопровождаемыи небольшою баржей, „Мартъ“ 
медленво пбтащился вверхъ по Камѣ и Ч.усовой, пробѣгая до 8— 9 верстъ 
въ часъ.

Мы иош.іи въ Сылву. Ііо рѣкѣ стали всгрѣчаться мыогочисленные 
плоты сплавляющихся внизъ деревъ. Чѣмъ болѣе пароходъ поднимался 
вверхъ, тѣмъ многочисленнѣе были нлоты и тѣмъ загруднительнѣе стано- 
новилось плаваніе. Отъ скопившихся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ деревъ, ка- 
залосъ, вовсе не было прохода.

Среди затосковавшихъ пассажпровъ началось бегпокойство. Попадемъ 
ли мы въ Кунгуръ? былъ давъ вопросъ. Одна говорили, что самое серьез- 
ное препятствіе можегъ встрѣтигься виереди на 50-В верстѣ отъ ІІерми, 
Другіе раціонально возражали имъ. чго еслп бы путь былъ несвободенъ, 
то пароходъ, конечно, не вышелъ бы изъ Перми,— во всякомъ слѵчаѣ ад- 
министрація парохода обязана была заблаговременно сообіцить пассажи- 
рамъ о возможныхъ для плаваніл препятствіяхъ; если бы таковыя былн 
предвидимы, то, конечно, о томъ сообщено бы было запнтересованной сто- 
роиѣ. На это философпческое разсужденіе нѣкоторые изъ пассажировъ 
заявили, что они вовсе не брали билетовъ; помощникъ капитана откло- 
няль ихъ браіь билеты: послѣ-де возьмете ихъ. Такимъ образомъ дѣло 
оказывалось болѣе запутантымъ, чѣмъ можно было думать, и недоумѣніе 
возрастало.

Наступившую ночь я скверно провелъ въ грязненькой душной каютѣ 
1-го класса. Подъ утро я оаснуль тяжелымъ сномъ.

ІІробудившись, я удивился, не слыша обычнаго при движеаіи паро- 
хода стука работающей машины. Я  вспомнилъ, что по росписанію мы 
ѣолжны были прибыть оъ Кунгуръ къ 9 часамъ вечера. Стало быть, отъ 
Кунгура мы были еще далеко. Я вышелъ на палубу и увидѣлъ слѣдую- 
щую картипу. Пароходъ нашъ стоялъ на пустыаномъ берегу тихой Сыл- 
вы. По выкошенному лугу, заросшему мѣстами аевысокими кустаии. гу- 
ляли нассажиры. Вдали, верстахъ въ пятв, виднѣлось какое то селеніесъ 
церковью. По извилистому руслу рѣки дѣниво плыли срубленныя дереиа. 
Я узналъ, что капитанъ и его помощникъ были въ отлучкѣ, и пароходъ 
уже нѣсколько часовъ стоялъ на этомь мѣстѣ.

Пассажары, съ обычнымъ русскимъ добродушіемъ, переносили свое 
злоключеніе. Не выдержадъ только ѣхавшій въ Суксунъ больной офицеръ 
п товарищъ его— штатскій. Послѣдній отнравился въ сосѣднее село, Ііа- 
садку, чтобьі тамъ добыть коней и уѣхать въ Куагуръ, Кони были до- 
ставлены, и два пассажира уѣхали.

Въ полдень вернулся на нароходъ капитанъ съ своимъ помощникомъ 
и объявилъ, что пароходъ далѣе не пойдетъ, а возвратится вь Пермь.

Часа черезъ три пароходъ двинулся и иристалъ къ противоиоложпо- 
му берегу. На берегъ вышли пассажиры, не пожелавшіе возвратиться въ 
ІІермь, н были^вынесены и сложены въ кучу товары, назначенные къот- 
иравленію въ Кунгуръ. Черезъ часъ пароходь окончательно оставилъ не- 
гостепріимный берегъ Сылвы и отнравился въ Пермь. Пассажиры, остав- 
шіеся на берегу, въ ожиданіи прибытія конеи изъ Насадки, сидя на своемъ 
скарбѣ, тоскливо смотрѣли на удаляьшійся пароходъ...

Благополучно проплывши верстъ 7— 8, „Мартъ“ неожиданао ааско- 
чплъ на мель. Послышались крики команды, началась суета матросовъ, 
шутки и смѣхъ бѣдныхъ иассажировъ. Кое какъ пароходъ снялся съ ме- 
лп п отпраьился далѣе, но вдругъ— новое приключеніе и остановка: у ко- 
леса поломалась обшивка.

По исііравленіи парохода, мы оіправилась дальше, и утроаъ на слѣ- 
дующій день 16 го іюля благополучно прибыли въ Пермь.

Сходя на пристань, я хотѣлъ быдо истребовать обратно затрачеи- 
ныя на билетъ деаьги, но вспомнивъ, что всякій опытъ, какъ осаова аау- 
ки, производится и обогащается прн аосредствѣ матеріальныхъ издержекъ, 
прпмирился съ совершиишеюся потерею и печально пошелъ домой, ыя- 
ня себя за безполезно погерянное время и благословляя Брюхаиова за 

у и за ненредиидѣнно досгавленное рагііе (1е ріаізіг.
Однако, Кунгура я такъ и не увадѣлъ!“
Комментаріи излишни, такъ какъ дѣло говоритъ само за

'Я.
_________  Дядя Листаръ.

С м ѣ с ь.
накъ дезинфецируюіцее сркдство. М. Ненцкій изъ Пмпера- 

торскаго^йаститута эксиерпментальной медицины рекомеадуетъ, какъ де- 
зинфекцюнное средство при холерѣ, сосновый или березовый деготь, іц.а- 
водимый въ растворъ при помощи щелочи. Эги дегтярные растворы ари- 
готобляются слѣдующимъ образомъ;

*) См, „Соборяае" Н. Лѣскова. **) Корреспоад. прпводится въ сокращеаіи. Д. Л.
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21/» фтнта крвсталлической соды растворяютъ въ 1 ведрѣ воды, силь- 
во мѣшая, прибавляютъ къ этои жидкости 1 ведро дегтя и продолжаютъ 
мѣшать до тѣхъ поръ, пока жидкость станетъ равноиѣрной, и деготь рас- 
творится совершенно. Къ этой сиѣси нриливаютъ до 20 ведеръ воды, опять 
таки сильно мѣшая; такимъ образомъ ыы получииъ иутную жидкость, во- 
торои можао пользоваться для дезинфекціи жилищъ, улицъ, дворовъ, га- 
ваней, помошшхъ ямъ, отхожихъ вѣстъ, рвоты и испражпеній холерныхъ 
больныхъ. Въ послѣднихъ случаяхъ брать приблвзительно иа 10 частеи 
1 часть дегтлрнаго раствора. Бѣлье холерныхъ больныхъ можно класть 
на нѣсколько часовъ въ растворъ сосноваго дегтя, который окрашиваетъ 
слабѣе, чѣмъ такой же растворъ березоваго. Если нѣгъ подъ руками со- 
ды, а есть ѣдкіи натръ или кали, то растворъ надо приготовлять такимъ 
образомъ, чтобы на 1 ведро воды приходилось не болѣе Ѵ/а фунта этихъ 
веществъ, затѣмъ прибавлять 1 ведро березоваго или сосноваго дегтя, 
поступая такъ-же, какъ и при употребленіи соды— и разбавлять 20 ведра- 
ми воды.

Въ случаѣ пока нѣтъ подъ рукой ни соды, ни калійной или натро- 
вой щелочи, то взаиѣнъ ихъ можво браті для растворевія дегтя дре- 
весвую золу въ слѣдующеи пропорціи:

На одну вѣсовую часть сосноваго вли березоваго дегтя берутся двѣ 
части воды и полторы части древесной золы. Послѣ того, какъ все хорошо 
смѣвіалось, разбавляютъ восьмью частями воды и даютъ отстояться, что- 
бы песокъ осѣлъ на іпо, тогда сливаютъ дегтярный растворъ въ другои 
сосудъ. Этотъ растворъ убиваетъ холервыхъ бактерій въ короткое время, 
а потому, иредлагая это всѣмъ доступное по своей дешевизнѣ и всюду 
могущее быть приготовлевное средство, мы не теряемъ надежды, что оно 
тоже привесетъ свою долю пользы въ борьбѣ съ холерной эпидеміей“.

О Т В Ы Ы  РЕД А К Ц ІИ .
Г-ну Митрофанушкѣ. Для того, чтобы исполнить ваше желавіе, редаквія 

пеобходимо гнать ваше имя, отчество, фаиилію и нолный адресъ; безъ этоіо 
всф ваши сообщевія не будутъ даже пропитываемы.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Летербургъ, 31  гюля 1892  года.

Вексельв. курсъ ва 3 мѣс., ва
Лондовъ за 10 ф. ст. 97 р. 65 к. 96 р. 40 к- 97 р. 65 к. 
Берлинъ „ 100 гер.мар. 47 р. 75 к. 47 р. 65 к. 47 р. 70 к. 
Парижъ „ 100 фравк. 38 р. 776/8 к. 38 р. 70 к. 38 р. 75 к. 

Полуимперіалы вовой чеканки 7 р. 75 к. д о 7 р - 7 9 к .  сдѣл. 
Таможевные купоны (за 100 руб. мет.) 1551/* р. до156р. сдѣл. 
Серебро - - 1 р. 08 к. до 1 р 10 к. „
Биржевой дисковтъ . . .  4— 5 Ѵа°/°
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска - - Ю33/4 сдѣл.

> 2-го „ - - 103 пок.
о Т я » 3 -Г '-1 „  Т

V  У> УІ п  ^  ^  П V

я » » 11 1) " »
> 6-Г0  „ - 1028Д

5%  восточвый заемъ 1000 р. 1-го выпуска - —
.  .  2-го ,  - * 1027/в сдѣл.

Я » 9  Л Г  „  105
в внутрениій съ выигрышами заеиъ 1864 г. - 2351Д сдѣл.

,  ,  ,  ,  1866 ,  - 223 ’ Д ,
,  Государственная желѣзнодорожная рента - 104 пок.

4'До/о р ё в т а ...........................................................100
4о/0 впутренній заемъ 2 серіи - - - 94*/»
472% внутр. конс. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г. 993/*
5°/о закл. лвсты Госуд. Двор. Земельн. Вапка - 102 сдѣл.
5%  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
5°/о „  „  , , „ ., „  оплаченные 193 сдѣл.
бѴаѴо Свидѣт. ІІрестьяв. Позем. Банка - - 104*/* ,
4Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 152 V* сдйл. 
Аі.ціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 720 пок.

* Сибирскаго торговаго банка - - - 490 ,
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. — к. доІО р. 50 к. сдѣл.

, ,  самарка ,, „  „  „  — р. — к. доІОр. 25 к. ,
„  гирка „  „  „  „  —  р. — к.до— р. — к.

Рожь налвчвая вѣсомъ 9 нуд. нат. 120 зол, 10 р. 25 к. сдѣл.
» * Ю р. к. .

Мука ржапая замосков. за 9 п. мѣшк. 11 р. 25 к. — р. — к. сдѣл.
„ , низовая „ „ 11 р. 75 к. до 12 р. Ю к. ,

Круиа ядрица за куль - 16 р. — к .д о — р. — к. іірод.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. 37 р. — к. пок.
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. — р. до 54 р. сдѣл.

Коровье маслосибир. перепуск.запудъ 10 р. 70 к.до — р. — к. сдѣл. 
Керосивъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 17 к. „

„  „  Бакинскій за пудъ 1 р. 15 к, до 1р. 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 50 к. „

» бракъ ,  6 р. 40 к. „
Сахарный иесокъ кристаллизоваііный 5 р. 80 к. до — р. „

„ „  толченый 5 р. 80 к. до —  р. — к. „
____________  ,.Д . К .“

1892 г. Мѣсяцъ А В Г У С Т Ъ  31 день.
Древ.-Слав., Малор., Слав., Чеш. и 
Ііол. Серпень — Хорут. Вел. Серпан. 
Вед.-Рус. Зарвииъ.— Хорв. Коловозъ.

въ м осквѣ . 

С 3 дв. 4 ч. 7 у.

•  Ю ,

]) 18 дв. 10 ч. 58 у.

© 25 , 6 я 37 „

3 II. пп: Исаакія, Далмата, Фавета (383). п. Косиы скопца (584), Автонія
римлянива (1147). + свм. Раждена (груз. ц.).

4 В. 7-мв отроковъ въ Ефесѣ пострадавш.: Максимиліана, Ексакустсдіава, Іамвли-
ха, Мартввіана, Діонисія, Іоанна, Анговнва. м. Елевеерія. пиц. Евдокіи.

5 С. мм: Евснгнія, Кандидія, Кантидіава, Сввела. свм: Фавія, Анѳира. м. Ііои-
тія. Воны.

6 Ч. Преображеніе Господне. + Св. Ѳеоктпста еп. черниговскаго (ш  в.).
7 П. нм. Дометія. п. Ора. ми: Марнна, Астерія. н. Иимена печерскаго (1139).
8 С. Емиліава испов. Мирона. м. Елевѳерія, Леоаида. н. Григорія.— Толгской

ик. ВМ. (1314,).
9 В . Нед. 11-я.— Ап. Матѳія. мм: Антонія, Іуліана, Маркіана, Іоанна, Іакова,

Алексія, Димитрія, Фоки, Петра, Леонтія, Маріи а друг. п. Исоя.

СПИСОКЪ недоставлешшхъ телеіфаммъ съ 24 по 29 іюля
1892 года.

Изъ Шадринска— Фомину, Кочкаря— Красилову, Барваула— Дурасову, 
Бирпаула— Дурасову, Бариаула—Дурасову, Мегк Зошше—йаигірас, 
Перми— Трифонову, Одессы—Средныхъ, Казани—Хаіімовичъ, Зла- 
тоуста—Чарковскому, Москвы—Прибылеву, Хабаровки—баикъ, Ка* 

зани— Кругововой.

ІІРИХОДЪ и о т х о д ъ  и о ч т ы .

Екат еринбургъ.
Приходитѵ. изъ Перми ежедневно 

„ Сибири
,  Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

,  Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
» Сибирь
, Кѵнгуръ по Понедѣльнвкамъ,

Средамъ и 
Субботамг I

,  Челябинскъ по Понедѣльникамъ 1 Въ 9 Ч4С0ВЪ веЧері1- 
и Пятницамъ. !

Корресповдеація, поданная на почту. пакеты, аосылки и узлы за 3 
часа, заказная корреспондевція за 2 часа, а простая письыеиная за I 1/» 
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія— попалаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Съ поѣадами желѣз- 
выхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мвн. 
пополудви.

Въ 8 часовъ 50 мив. 
поиолудии

14 поѣадами желѣн. 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ зна

Саіѵіаро-Златоустовсная жельзная дорога.
Движеніе пассажирскахъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 минуты ыочи, 
Отходятъ: изъ Златоуг.та въ 11 часовъ 32 минуты утра.

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. двя.

„ „ ,  ,  изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. двя.
Отходятъ со ст. Бкатеринбургъ: въ ІІермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

„ ,  „ я въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 

17 и. 272/« сек. и ыежду Пермыо и Тюменью 37 м. 2г/з сек.
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НАБЛЮДЕНПі ЕКАТБРИНБУРП:К(ІЙ ОВСЕРВАТОРІИ.

§ Ів V 
з: х
ё “а оя оОс- 

23 о и

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

прн 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .=8" Реомюра)

Влажн. возд. 
в* процентахъ. 
(100=насыщ. 
парали воз.)

Ннправл. и скорость вѣтра. 
(Числа иоказыв. сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсѣііъ покрытое 

небо.
0=совсѣмъ чвст. небо.

Осад- 

кв *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у, 1 Ч. 9 ч. в. Наибо-
льгоая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч, 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

24 727.7 728.0 729.9 18.8! 25,2 3 9.3 25.7 14.3 70 46 67 3.4 3.7 С.3.6 0 7 0 _
.25 30.7 30.4 29.4 17.0 26.5 22.7 28.7 11.7 75 51 57 3.1 с.в.2 ю.юв.4 0 3 2 3.4

и 26 29.2 29,4 28.6 19.1 20.4 17.7 25.7 15.9 72 74 95 0 ю.з.4 3.2 0 8 10 в 8
а 27 29.9 30.1 31.0 14.0 17.1 13.0 17.9 11 .2 79 48 70 з.с.з.6 3.9 3.5 0 9 8
-28 32.0 32.4 34,0 1 1 .0 18.5 14,0 19.4 9.7 75 39 57 з.с.з.7 н.11 з.З 3 8 0 __

29 33.2 31.8 32.2 12,2 20,0 11.5 22,6 8.9 76 43 75 ю.3.1 ю.з.10 ю.з.З 9 10 3 __
30 32.2 32.0 32.5 12.5 18.9 14.7 20.6 8.5 73 42 61 з.ю.з.2 3.5 с.з.З 0 9 10 0.0

і ----  ---------- — і  і  ■— - — і    -----------  . . ии,7  —ы, яарн., росад.накр. дож,
] ) Осадкв даны къ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины елоелъ воды дождь, или. зииою, ііастаявшій снѣгъ покрыли-бы 

поверхность зеили, если-бы вола не стекала.

Редакторъ-йздатель А. IV!. Сиконовъ. Редакторъ П. Н. Галмнъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Учитрль музыки П. П. Баснинъ.
Уголъ Клубной ул. и Тарасовской набережной. .'ё 2-

Настройщинъ фортепіано Ф. М. Кеттереръ.
Собственная фортепіанная мастврская. Главный проспектъ, д. Клепиннна.

Зубной врачъ 0. Ф. Мельдре.
Пріелъ больныіъ отъ 10 ч. ут. до 6 по иолудни. 

Воввесевская ул., д. Протасовой.

Ветеринарный вранъ Г. Д. Носиловъ
занимается вольной Брактикой въ г. Екатеринбургѣ. Адресъ: Покровскій пр.;

доиъ священника Новоспасскаго, № 57. 4— 4— 1

О Б Ъ Я В ІЕ Н ІЯ .

И мѣющая звавіе домашней наотавницы желаетъ давать 
уроки. Фетисовская улида, домъ Каликина, № 33.

159—5—3

НЪМКА желаетъ имѣть 
въ редакціи.

уроки. Адресъ 
163-7-3

Н"БМКА ищетъ мѣсто въ хозяйство и можетъ воспиты- 
вать дѣтей; согласяа въ отъѣздъ. Ваеенцовекая ул., д. 

Демидова, Л; 75. 167—1—1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Начальникъ Екатеринбургской телеграфной конторы симъ доводитъ 

до всеобщаго свідѣнія, что съ 1-го авіуста 1892 года имѣетъ быть 
открыта обществегшая переговорная стапдія ири центрпльной телефоп- 
иой станціи Екатеринбургской телефоиной сѣти, находящейся въ по- 
мѣщевіи телѳгряфной конторы, для всѣхъ желашщихъ сноситься по 
телефову съ абонентами сѣти, за плату 25 коп. за разговоръ, про- 
должающійся не свыше 5 минутъ.

Начальнииъ ковторы Преде.

ПО Р. Р.  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И
ПАРОХОДСТВО 

Курбатовъ ц Игнатовъ.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будѵтъ отправляться еженедѣльно, 

по пятпииамъ, по прнходѣ поѣзда, въ 9 час- утра.

П ЕРВЫ Й  П А Р О Х О Д Ъ — 2 2  МАЯ.
Въ случаѣ измѣненія прихода поѣздовъ въ Тювень, часы выхо- 

да парохода изъ Тюмени будутъ измѣнены. По спадѣ водъ, если не 
будетъ мелководія, иароходы будутъ отпривляться вышеиисаннымъ по- 
рядкомъ до окончанія навигапіи; въ случаѣ-же снльваго мелководія, 
расписавіе это будетъ измѣвено. 118-20-12

ПРОДАЕТСЯ каменный 2 этаж- 
ный доаъ, ио Спас- 

ской улицѣ, подъ № 21. Объ условіяхъ ѵзнать въ В.-Исет- 
скомъ зав., у священника Никифора Душина. 164-6-2

^ І Г Т  Т Т \ 7 '  мѣсто кассирши, приказчицы, или экономки; 
О  согласна въ отъѣздъ; ииѣю за Н-ти-лѣтвюю

службу рекомендапію. Адресъ: Колобовская, № 22. 149-5-5

ІІрекративъ сборъ и пріемъ пожертвованій на пособіе ва- 
селенію, пострадавшему отъ неурожая, Екатеринбургскій Ко- 
митетъ Краснаго Креста покорнѣйше проситъ всѣхъ лицъ и 
осѣ учрежденія, имѣющія отъ Комитета кружки и книжки 
для пріема пожертвованій, возвратить таковыя возможно по- 
снѣшнее, такъ какъ Коыитету веобходиыо приступить къ за- 
ключенію счетовъ по кассѣ попечителістна.
162-3-3 Ііредсѣдательвица Комитета Е .  Іосса.

ВЫШЕЛЪ И РАЗОСЛАНЪ ІЮДПИСЧИКАМЪ

4б й ВЫ ПУСКЪ
(К И Т А Й - К  0  В А .1 Е  В С К I  Й)

изд. бивш. т-ва А. Гарбель и К° въ Москвѣ (Болып. Никит- 
ская, Долгоруковскій пер., д. 8).

Въ текстѣ помѣщены: 13 рисунковъ и 8 иортретовъ (Кли- 
ментъ Х ІУ , М. К . Клодтъ, Клодъ-Лорренъ, Фр. Гот. Клоп- 
штокъ, Людв. Кнаусъ, Рич. Кобденъ, С. В . Ковалевская, 
М. М. Ковалевскій).

Кь выпуску приложены виды Кіева.
Цѣна выиуеку 30 к. на обыкн. бум. и 40 к. на лучш. 

бумагѣ; цѣна тому (14 вып.) въ перепл. 4 р. 50 к. на обыкн. 
бум. и 6 р. на лучш. бумагѣ.

Подписка на все изданіе (105 — 115 вын. или 8 том.) по 
уменьшен. цѣнѣ (25 руб. и 32 руб.) лринимается лишь до 
выхода въ свѣтъ 50-го выпусва.
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что согласно тарифа № 4436, объявленнаго 
въ Сборникѣ Тарифовъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ № 302 для примѣ- 
ненія съ 25-го марта 1892 года, желѣзо, жесть, чугунъ не въ дѣлѣ, рельсы, 
рельсовыя скрѣпленія, руда и другіе предметы, перечисленные въ помѣщен- 
ной ниже номенклатурѣ, будутъ перевозиться съ примѣненіемъ нижеслѣдую-

щихъ тарифовъ:

1 К А Т Е І О Р І Я .

Изъ 3 2  и 33 группъ общей номенклатуры: жесть бѣлая и черная не въ дѣлѣ; желѣзо и прочіе 
предметы, поименованные во ІІ-й категоріи, покрытые оловомъ и цинковые, а равно всѣ товары ІІ-й 
и ІІІ-Й категоріи, если они упаковани въ закрытыхъ ящикахъ и бочкахъ.

Т а р и ф ъ  № 15 а : — ‘/18 коп. съ пуда и версты со скидками за разстояніе огь 200 до 500 верстъ 
10% и свыше 500 верстъ 15% провозной платы, но съ тѣмъ, чтобы плата за 
большее разстояніе не была меньше платы за меньшее.

II К  А  Т  Е  Г  О  Р  I Я .

Нижепоименованные предметы, если они пе покрыты оловомъ. пе цинкованы или не уоакованы 
въ закрытыхъ бочкахъ и ящикахъ:

А. Изъ 3 2  группы: желѣзо и сталь не въ дѣлѣ всякія: листовыя и сортовыя (желѣзо брусковое, 
котельное, круглое, квадратное, листовое—волнистое, полосовое, шипное и т. п.), а равно остальныя 
болванки.

Б. Изъ 33  іруппы: несклепанные: балки, колонны, сваи, столбы, стропила; необточенныя: колеса, 
оси и бандажи; крестовины; скрѣпленія рельсокыя (болты, гайки, костыли, накладки, подкладки, подушки 
и шурупы); стрѣлки и переводы; рамы желѣзныя съ привинченными рельсами и шпалами для перенос- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ; трубы желѣзныя и чугунныя всякія; шпалы желѣзныя. стальныя и чугунныя, 
а также рельсы новые всякихъ тииовъ, предъявляемые къ отправкѣ попудно.

Т а р и ф ъ  ^  15 б: отъ 1—300 верстъ — '/зв коп. съ пуда и версты,
” —334 „ — 8,зб „ „ „ за все разстояніе,
, 8 3 5 -4 1 3  „ — іДо , „ и версты,
„ 4 1 4 -4 6 4  „ - 1 0  ,зз , 9 „ за все разстояніе,
свыше 464 „ — 1 /45 „ „ „ и версты.

I I I  К  А  Т  Е  Г  О  Р  I  Я .

Нижепоименованные предметы, если они не упакованы въ закрытыхъ бочкахъ и ящикахъ;
А. Изъ 3 2  группы: а) перевозимые безъ упаковки или въ огкрытыхъ ящикахъ и бочкахъ: бой, 

крошье, ломъ чугунные; ломъ, обрѣзки, опилки, стружки и т. п. желѣза, стали, жести и чугуна; б) же- 
лѣзо черновое въ крицахъ и пудлинговыхъ болванкахъ, а также мильбарсъ; в) чугунъ не въ дѣлѣ вся- 
кій (въ штыкахъ, свинкахъ и т. п.).

Б. Изъ 33 группы: рельсы старые всякихъ типовъ, снятые съ пути.
Т а р и ф ъ  № 15 в: отъ 1— 49 верстъ— 1/45 коп. съ пуда и версты,

„  50— 55 ,  —  1 , и  я  „  „  за все разстояніе,
„ 56—295 „ — 1 / 5 0  „ „ „ и версты,
„ 2 9 6 -3 2 4  „ — 5,9 „ „ „ за все разстояніе,
„ 325—406 „ — 1 /55 „ я , и версты,
„ 407—44Н „ — 7,зэ „ „ „ за все разстояніе,

• „ 444—501 „ — Убо „ „ я и версты,
„ 502 — 548 „ — 8,зб я „ , за все разстояніе,
„ 544—590 „ — і/б5 „ „ „ и версты,
» 591—685 „ — 9,оз я „ „ за все разстояніе,
свыше 635 „ — Ѵто » „ „ и версты.
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I V  К  А  Т Е Г О Р  I Я .
Изъ 33 группы: рельсы новые всякихъ типовъ, предъявляемые къ перевозкѣ полными вагонами. 
Т а р и ф ъ  № 15 г:

П Р О В О З Н А Я  П Л Д Т Д  С Ъ  П У Д Й  В Ъ  Н О П - Ь Й К А Х Ъ .
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1 0 ,15 71 1 .78 14і 3 ,53 211 5 ,00 281 6 ,32 351 7 ,9 0 421 9 ,47 491 11.05 561 11.92 631 13 33 701 13 .89 771 14 45 841 15.01

2 0 ,15 2 1 ,80 2 3 ,55 2 5 .00 2 6 ,35 2 7 ,92 2 9 ,5 0 2 11.07 2 11 .94 2 13 34 2 1 3 .90 2 14 .46 2 15 02

3 0 ,15 3 1,83 3 3 ,5 8 3 5 ,00 3 6 ,37 3 7 ,94 3 9 .52 3 11.09 3 11 96 3 13 34 3 1 3 .9 0 3 14.46 3 15 .02
4 0 ,1 5 4 1,85 4 з ,н э 4 5 ,00 4 6 ,39 4 7 ,97 4 9 .5 4 4 11 .12 4 11 99 4 1 3 .35 4 1 3 9 1 4 14 .47 4 15 .03
5 0 ,15 5 1,88 5 3 ,6 3 5 5 ,00 5 6 ,41 5 7 ,99 5 9 ,56 5 11 14 5 12.01 5 13 36 5 1 3 .92 5 14 .48 5 1 5 .0 4
6 0 ,1 5 6 1 ,90 6 3 ,65 6 5 ,00 6 6 .44 6 8 ,01 6 9 ,5 9 6 11 .16 6 12.03 6 13 .37 6 13 .93 6 14 .49 6 15 .05

7 0 ,1 8 7 1,93 7 3 .6 8 7 5 ,00 7 6 ,46 7 8 ,03 7 9,61 7 11 18 7 12.05 7 13 .38 7 13 .9 4 7 14 .50 7 15 .06
ч 0 ,2 0 8 1 ,95 8 3 ,70 8 5 ,0 0 8 6 ,48 8 8 ,06 8 9 ,6 3 8 11.21 8 12 07 8 13 38 8 13 .94 8 14 .50 8 15 .06
9 0 ,2 3 9 1,98 9 3 ,7 3 9 5 .0 0 9 6 ,5 ' 9 8 ,0 8 9 9 ,65 9 11 .23 9 12 09 9 13 .39 9 13 .95 9 14.51 9 1 5 0 7

10 0 ,25 80 2 ,00 150 3 ,75 220 5 ,00 290 6 ,53 360 8 ,1 0 430 9 ,6 8 500 11 .25 570 12.11 640 13.40 710 13 .96 780 14 .52 850 1 5 .0 8

11 0 .2 8 81 2 ,п З 151 3 ,78 221 5 ,00 291 6 ,55 361 8 ,1 2 431 9 ,70 501 11.25 571 12 .13 641 13.41 711 13 97 781 14.53 851 15 .09

2 0 ,30 2 2 ,05 2 3 ,80 2 5 ,00 2 6 ,57 2 8 ,1 5 2 9 ,72 2 11 25 2 12 .16 2 13 42 2 13.98 2 14 .5 4 2 15 .10

3 0 ,3 3 3 2 ,08 3 3 ,8 :! 3 5 ,02 3 6 ,59 3 8 ,17 3 9 ,7 4 3 11.25 ЗІ 12 .18 з 13 42 3 13 98 3 14.54 3 15 .10

4 0 ,3 5 4 2 ,1 0 4 3 ,85 4 5 ,04 4 6 ,62 4 8 ,19 4 9 ,77 4 11 .25 4 12.20 4 13 43 4 13.99 4 14 .55 4 15 .11

5 0 ,38 5 Ѵ з 5 3 ,88 5 5 ,06 5 6 ,64 5 8,21 г 9 ,79 5 11 .25 5 12 .22 5 13 .44 5 14 .00 5 14.56 5 15 .1 2

С 0 ,4 0 6 2 ,15 6 3 ,90 6 5 ,09 6 6 ,66 6 8 ,2 4 6 !>,81 6 11.25 6 12 24 6 13 .45 6 14.01 6 14.57 6 1 5 .1 3

7 0 ,4 3 7 2 ,1 8 7 3 ,93 7 5,11 7 6 ,68 7 8 2 6 7 9 .83 7 11 .25 7 12 .26 13 46 7 14 .02 7 14 58 7 1 5 .1 4

8 0 ,4 5 8 2 ,20 8 3 ,95 У 5 ,13 8 6 ,71 8 8 ,2 8 8 9 ,86 8 1 1 .25 8 12 28 8 13 .46 8 14.02 8 14 .58 8 1 5 .14

9 0 ,4 8 9 2 ,23 9 3 ,98 9 5 ,1 5 9 6 ,73 9 8 ,3 0 9 9 ,8 8 9 11.25 9 12 30 9 13 47 9 14.03 9 14 .59 9 15 .15

20 0 ,5 0 90 2,2Я 160 4 ,00 230 5 ,1 8 300 6 ,75 370 8 ,3 3 440 9 ,9 0 510 11 .25 580 12 .33 650 13 .43 720 14 .04 790 14 60 860 1 5 .1 6

21 0 ,5 3 91 2 ,2 8 161 4 ,0 3 231 5 ,2 0 301 6 ,77 371 8 ,3 5 441 9 .9 2 511 11 25 ■581 12.35 651 13.49 721 14 .05 791 1 4 6 1 861 15 .17

2 0 ,55 о 2 ,30 2 4 ,05 2 5 ,2 2 2 6 ,8 0 2 8 ,3 7 2 9 ,9 5 2 11 .25 2 1 2 .37 2 13 .50 2 14 .06 2 14 62 2 15 18

3 0 ,58 3 2 ,33 3 4 .08 3 5 ,2 4 3 6 ,82 3 8 ,3 9 3 9 ,97 3 11 .25 3 12 .39 3 13 .50 3 14.06 3 14 .62 3 15 .18

4 0 ,6 0 4 2 ,35 4 4 ,1 0 4 6 ,27 4 6 ,8 4 4 8 ,4 2 4 9 ,9 9 4 11 .25 4 12.41 4 13.51 4 1 4 0 7 4 14 .63 4 15 .19

5 0,6.1 5 2 ,38 5 4 ,13 5 5 ,2 9 5 6 ,86 5 8 ,4 4 5 10 ,01 5 1 1 .2 5 5 12.43 5 13 52 5 1 4 .0 8 5 14 .64 5 15 20

6 0 ,65 6 2 ,40 (і 4 ,15 6 5 ,31 6 6 ,89 6 8 ,4 6 6 1 0 ,0 4 6 11 .25 6 12 .45 6 13 53 6 1 4 .0 9 6 14  65 6 15 .21

7 0 ,6 8 7 2 ,43 7 4 ,18 7 5 ,33 7 6,91 7 8 ,4 8 7 1 0 ,0 6 7 11 25 7 12 .47 7 13 .54 7 1 4 .1 0 7 14  66 7 1 5 .2 2

8 0 ,7 0 8 2 ,45 8 4 ,20 8 5 ,3 6 8 6 ,93 8 8 ,51 8 1 0 .0 8 8 11 .25 8 12 .50 8 1 3 .5 4 8 1 4 .10 8 14 .66 8 1 5 2 2

9 0 ,7 3 9 2 ,48 9 4 ,23 9 5 ,3 8 9 6 ,95 9 8 ,53 9 10 ,10 9 11 .25 9 12 .52 9 13.55 9 14.11 9 14 67 9 15 23

30 0 ,75 100 2 ,50 170 4 ,25 240 5 ,4 0 310 6 ,98 3 80 8 ,5 5 4 50 10 .13 520 11 .25 590 12 54 660 13 .56 730 14 .12 800 14 68 870 1 5 .2 4

31 0 ,7 8 101 2 ,53 171 4 ,28 241 5 ,4 2 311 7 ,0 0 381 8 .57 4Ь1 1 0 ,1 5 521 11 .25 591 12 56 661 13 57 731 14 12 801 1 4 .6 9 871 15 .25
2 0 ,8 0 2 2 ,55 2 4 ,30 2 5 ,4 5 2 7 ,02 2 8 ,6 0 2 1 0 ,1 7 2 11 .25 2 1 2 .58 2 13 58 2 14 .14 2 14 .70 2 1 5 .26
і і 0 ,8 3 3 2 ,58 3 4 ,33 3 5 ,47 3 7 ,04 3 8 ,6 2 3 1 0 ,19 3 11 .25 3 12 .60 3 13 58 3 14 .14 3 14 .70 3 1 5 .2 6
4 0 ,8 5 4 2 ,60 4 4 ,35 4 5 ,49 4 7 ,07 4 8 ,6 4 4 1 0 ,22 4 11,25 4 12.62 4 13 .59 4 14 .15 4 1 4 .71 4 15 .27
Я 0 ,8 8 5 2 ,63 5 4 ,38 5 5 .51 5 7 .09 5 8 ,6 6 5 1 0 ,2 4 5 11 .25 5 12 .64 5 13 60 5 14 16 5 14 .72 5 15 .28
6 0 ,''0 6 2 ,65 6 4 ,40 6 5 ,5 4 6 7 ,11 6 8 ,6 9 6 1 0 ,2 6 6 11.25 6 12 .67 6 13.61 6 14 .17 6 14 .73 6 1 5 .29
7 0 ,9 3 7 2 ,68 7 4 ,43 7 5 ,5 6 7 7 ,13 7 8 .71 7 1 0 ,2 8 7 11.25 7 12 .69 7 13 62 7 1 4 .1 8 7 14 .74 7 1 5 .3 0
8 1і,95 8 2 ,70 8 4 ,4 5 8 5 ,5 8 8 7 ,1 6 8 8 ,7 3 8 10 ,31 8 11 .25 8 12.71 8 13 .62 8 14 18 8 1 4 .7 4 8 15 .30
9 0 ,98 9 2 ,7 3 9 4 ,4 8 <і 5 ,6 0 9 7 ,18 9 8 ,7 5 9 1 0 ,3 3 9 11 .25 9 12 73 9 13 63 9 14 .19 9 14 .75 9 15 .31

40 1 ,00 110 2 ,75 180 4 ,5 0 250 5 ,6 3 320 7 ,20 390 8 ,7 8 4 60 1 0 ,3 5 530 11.26 600 12 .75 670 1 3 .6 4 7 40 1 4 2 0 810 14 .76 880 15 .32

41 1.03 111 2 ,7 8 181 4 .53 251 5 ,6 5 321 7 ,22 391 8 ,8 0 461 10 ,37 531 11 .2 8 С01 12.77 671 1 3 .65 741 14.21 811 14 .77
2 1,05 2 2 ,8 0 2 4 ,55 2 5 ,67 2 7 ,25 2 8 ,8 2 2 10 ,4 0 2 11.31 2 12 .79 2 1 3 .6 6 2 1 4 .2 ? 2 14 .78
3 1,08 3 2 ,83 3 4 ;Г|8 3 5 ,69 3 7 ,27 3 8 ,8 4 3 10 ,42 3 11 .3 3 3 12.81 3 1 3 .6 6 3 14 22 3 14 .78
4 1 ,10 4 2 ,8 5 4 4 ,6 0 4 6,7<1 4 7 ,29 4 8 ,8 7 4 10 ,44 4 11 35 4 12 .84 4 13 67 4 14 .23 4 14 .79
5 1.13 5 2 ,88 6 4 ,6 3 5 5 ,74 Г, 7 ,31 5 8 ,8 9 5 10 ,46 5 11 37 5 12 .86 5 1 3 .6 8 5 14 .24 5 14 .80
6 1,15 6 2 ,90 6 4 ,65 6 5 ,7 6 6 7 ,3 4 6 8 ,91 6 10 ,49 6 11 .39 6 1 2 .3 8 6 13 .69 6 14 25 6 14.81
7 1 ,18 7 2 ,93 7 4 ,68 7 5 ,78 7 7 ,36 7 8 ,9 3 7 10,51 7 11 41 7 12 .90 7 1 3 .70 7 14 .26 7 14 .82

8 1,20 8 2 ,95 8 4 ,7 0 8 5 ,81 8 7 ,3 8 8 8 ,9 6 8 10 ,53 8 11 .43 8 12.92 8 13 .70 8 14 .26 8 14.82
9 1 ,23 9 2 ,98 9 4 ,73 9 5 ,83 9 7 ,4 0 9 8 ,9 8 9 10 ,55 9 11.45 9 1 2 .9 4 9 13.71 9 14 .27 9 14-83

50 1 ,25 120 3 ,0 0 190 4 ,75 260 5 ,85 330 7 ,43 400 9 ,0 0 470 10 ,58 540 11 .48 610 1 2 .9 6 680 13 .72 750 1 4 .28 8 20 14 84

51 1 ,28 121 3 ,03 191 4 ,7 8 261 5 ,8 7 331 7 ,45 401 9 ,0 2 471 10 ,60 541 11 .50 611 12 98 681 13 73 751 1 4 2 9 821 14 .85
2 1 ,30 2 3 ,05 2 4 ,80 2 5 ,9 0 2 7 .4 7 2 9 ,0 5 2 10 ,62 2 11 .52 2 13.01 2 1 3 .74 2 14 .3 0 2 14 .86
3 1 ,33 3 3 ,0 8 3 4 ,83 3 5 ,9 2 3 7 ,4 9 3 9 ,0 7 3 10 ,64 3 11 .54 3 13 03 3 13 .74 3 1 4 .30 3 14 86
4 1 ,35 4 3 ,1 0 4 4 ,85 4 5 ,9 4 4 7 ,5 2 4 9 ,0 9 4 10 ,67 4 11 .56 4 13 .05 4 13 .75 4 14 31 4 14 .87
5 1 ,38 5 3 ,1 3 5 4 ,88 5 5 ,9 6 5 7 ,5 4 5 9 ,11 5 10,69 5 11 .5 8 5 13 .07 5 1 3 7 6 5 14.32 5 1 4 .88
6 1 ,40 6 3 ,15 6 4 ,9 0 6 5 ,99 6 7 ,56 6 9 ,1 4 6 10,71 6 11 .60 6 13 09 6 13 .77 6 14 .33 6 14 89
7 1 ,43 7 3 ,1 8 V 4 ,93 7 6 ,01 7 7 ,58 7 9 ,1 6 7 10 ,73 7 11 .62 7 13.11 7 1 3 .7 8 7 14  34 7 14 .90
8 1,45 8 3 ,20 8 4 ,95 8 6 ,03 8 7 ,61 8 9 ,1 8 8 10 ,76 8 11 .65 8 13 13 8 13 .78 8 1 4 .3 4 8 14 .90
9 1 ,48 9 3 ,23 9 4 ,98 9 6 ,05 9 7 ,6 3 9 9 ,2 0 9 1 0 ,7 8 9 11 .67 9 13.15 9 1 3 .79 9 14 .35 9 14.91

60 1 ,50 130 3 ,25 200 5 ,00 270 6 ,0 8 340 7 ,65 410 9 ,2 3 480 10 ,80 550 11 .69 620 13 18 690 13 .80 760 1 4 3 6 830 14 .9 2

61 1 ,53 131 3 ,2 8 201 5 ,0 0 271 6 ,10 341 7 ,67 411 9 ,2 5 481 10 ,82 551 11 71 621 13 .20 691 13 .81 761 14 .37 831 14 93
2 1,55 2 3 ,3 0 2 5 ,0 0 2 6 ,1 2 2 7 ,7 0 2 9 ,2 7 2 10 ,85 2 11 73 2 13 .22 2 13 82 о 1 4 3 8 2 14 .94
3 1 ,58 3 3 ,3 3 3 5 ,0 0 3 6 ,1 4 3 7 .7 2 3 9 ,2 9 3 1 0 ,8 7 3 11 .75 3 13 .24 3 13 .82 3 14 .38 3 14 .94
4 1 ,60 4 3 ,35 4 5 ,0 0 4 6 ,1 7 4 7 ,74 4 9 ,3 2 4 1 0 ,8 9 4 11 .77 4 13 26 4 13 83 4 14 .39 4 14 95
5 1 ,63 5 3 ,3 8 5 5 ,00 5 6 ,1 0 5 7 ,7 6 5 9 ,34 5 10,91 5 11 .79 5 13 .2 8 5 13 .84 5 14 .40 5 14.96
6 1,65 6 3 ,40 6 5 ,0 0 6 6 ,21 6 7 ,79 6 9 ,3 6 6 10,9-1 6 11.82 6 1 3 .2 9 6 13 .85 6 14 .41 6 14 97
7 1,68 7 3 ,43 7 5 ,00 7 6 ,2 3 7 7,81 7 9 ,3 8 7 10 ,96 7 11 84 7 1 3 .3 0 7 15.86 7 14.42 7 14 98
8 1 ,70 8 3 ,45 8 5 ,0 0 8 6 ,2 6 8 7 ,83 8 9 ,41 8 10,98 8 11 86 8 13 .30 8 1 3 .8 6 8 14.42 8 14.98
9 1,73 9 3 ,4 8 9 5 ,0 0 9 6 ,2 8 9 7 ,8 5 9 9 ,4 3 9 11 ,0 0 9 11 88 9 13.31 9 13.87 9 14.43 9 14.99

70 1,75 140 3 ,5 0 210 5 ,0 0 280 6 ,3 0 350 7 ,8 8 4 20 9 ,4 5 4 9 0 11 ,03 560 1 1 .9 0 630 | 13 .32 700 із ее 770 41.44 8 4 0 ! 15.0С
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ѵ  к  а : г  е  г  о  р  і  я .

Изъ 9 2  группы: а) руда желѣзная (блескъ желѣзвый, колчеданъ ж е л ѣ зн ы й  и проч.) и б) руда мар- 
ганцевая, предъяиляемыя къ перевозкѣ нолными вагонами.

Т а р и ф ъ  № 15 г: отъ 1 до 166 верстъ— Ѵ« коп. съ пуда и версты,
167 

я 180 
• 228 
„ 244
• 295 
свыше

179
227
243
294
314
815

»
»
»
»

»
п
»
»
»

за все разстояніе. 
в версты, 
за все разстояніе, 
и версты, 
за все разстояніе, 
и версты.

—  2,56
—  Ѵ™
—  3,25
—  Ѵтб
—  8 ,9 3

„  '  /80 я г  ̂ “  — I------
ьверхъ провознои платы по подлежащимъ тарифамъ взиѵаются дополнительные сборы въ слѣдую 

щемъ размѣрѣ:
1) За станціонные расходы:
А) При попудной перевозкѣ предметовъ, отнесенныхъ къ I, II и III категоріямъ 

съ пуда дѣйствительнаго вѣса - - - - - - - -  0,7 коп.
Б) При поваговнои перевозкѣ предметовъ, отнесенныхъ: Съ иуда подъемилй снлы вагова.

а) къ 1-й и ІІ-й категоріямъ - - - - - - - - - -  0,7 коп.
б) г Ш , І Ѵ и Ѵ  , - - ...............................................................................0,4 ,

2) Прочіе дополнительные сборы—т  основаніи „списка высшихъ размѣровъ дополнительныхъ сбо- 
ровъ, разрѣшенныхъ ко взиманію на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общественнаго поль- 
зованія“ 169— 3— 1

В Ы Ш Л А  И З Ъ  ПЕЧАТИ КНИГА:
„Спутникъ свящепника во время разъѣздовъ его по прихо- 
ду, или простые врачебные совѣти и рецепты*. Цѣва съ пе- 
ресылкой 30 коп. Продается у автора—свлщенника Екате- 
ринбургской епархіи Евгенія Ландышева (село Фомииское, 

чрезъ г. Верхотурье).

С А М Ы Й  О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ъ  Р О С С І И

По распоряженію Министерства Ьароднаю Просвѣщенія, 
начало занягій, иріемныя и дополнительныя испытанія 

въ Екатеринбургскомъ Алексѣевскомъ реальномъ училищѣ 
отсрочены до иерваго сентября.
168— 3— 1 За директора Ал. Степановъ-

17—о— 4

Ш Щ  ВЕІОСНПЕДОБЪ
Ж. ВЛОЕЪ

■» (основ. 1863 г.)
ГЛ А В Н А Я  КО НТО РА И О ПТО ВЫ Й СКЛАДЪ: 

М ОСКВА, Ш Н Е Ц Н І Й  М О С Т Ъ .
О Т Д Ѣ Л Е Н І Я :  |

ІІетербургъ, Одесса, Варшава, Екатерннбургъ. ] 
—  Кромѣ В Ы С О Ч и І Ш И Х Ъ  О С О В Ъ  и б о л ь ш и н -  | 
с т в а  нолковъ , болѣе 500  офицеровъ обзавелись | 

паш им и велосппедами. ™  .
Новый Прейсъ-Курантъ съ отзывами (80 стран.)

вы с ы л а етс я  БЕЗПЛАТНО
-- • — »» • - г -

10— 2 0 - 2 0

И ЗОБРЪТАТЕЛЬ

ЦБѢТОЧНДГО

ОіЕ-ШОНІ
рлзныхъ ивъточныхъ запаховъ.

Этоть о-де-колонъ упо- 
требляется накъ духи, 
туалетная водаи куренія.

Мо&но получать во есѢгь  
городахъ Россіи у  глг.вныгь 

торговдевг.

- 5 0 — 25

Дозвол. Еевз. 1-го августа 1892 г . Типографія „Вкатервнбур. Недѣлв“ . Вознесенскіб просп., домъ 44-


