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Петербургъ. На всеподданвѣйшемъ докладѣ о тоюъ, что 
студенты-медики въ пораженныхъ холерой мѣстахъ испол- 
няютъ свой долгъ съ знаніемъ лѣла и полнымъ самотверже- 
віемъ, Государь начерталъ: „весыіа отрадно и похвальво*.

Въ Астрахани холера уменьшается.
Суббота, 1 августа•

Тиражъ выигрышей 2-й блаі отворительной лотереи, 
произведенный 1 а в густа .

По тысячѣ рублей.
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95 11726 28 9969 4 77 66 1828
39 10071 47 1557 27 10029 17 52^4
26 5682 21 8770 82 4304 58 1371
65 11867 49 8850 5 1704 61 1029
54 6194 78 11126 81 381 27 6390
42 6302 89 10621 29 4363 18 9314
54 1292 57 5081 56 5530 32 5548
63 371 36 4810 44 2981 84 7359
68 441 24 1406 78 7085 29 10710
93 11115 39 8561 34 6366 52 7069
70 5665 85 6392 53 4704 2 7771

87 210 73 475 18 7224
51 7963 82 3373 82 11236

32 1486 64 9676 32 4269 77 9052 10 5026
68 9746 73 6344 62 11853 27 5721 42 9710
62 3438 12 2619 33 11872 9 10778 74 9465
51 8611 38 423 36 3838 50 4987 68 11261
67 7802 65 10953 89 11294 35 8793 29 2376
14 8419 59 4488 83 4737 21 6504 53 1082
5 8109 71 1448 64 5971 99 5537 28 1961

Петербургъ. Въ Петербургѣ изъ 154 ходерныхъ выздоро- 
вѣло 36, умерло 31. больныхъ 8.7.

Полковникъ Вевдрихъ навпаченъ главнымъ инспекторомъ 
желѣзныхъ дорогь.

6 9106 100 963
41 10692 95 8429
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Нишній-Новгородъ. Ярмарка развивается медденно. Сьѣздъ 
небольшой. Въ послѣдніе дни иоявились покуиатели съ ви- 
зовьевъ Волги. ІІо 1 августа въ ярмарочной конторѣ снято 
торговыхъ помѣщеній 2.579, менѣе прошлаго года ва 655. 
Торгуютъ пока мелкими партіями, отпуская товары безъ цѣнъ. 
Ожинленія ярііарки ожидаютъ къ 10 числу. Надѣются, что 
въ общемъ, въ виду хорошаго урожая и значительна^оумень- 
шенія эпидеміи, ярмарка буд^тъ среднею-

Медицинская помощь заболѣвающимъ въ образцовомъ со- 
стояніи.

ВоскреСенъе, 2 августа■
Петербургъ. Вь ПетербургѢ 1 августа холерой заболѣло 

21, выздоровѣло 5, ѵмерло 13.
Мэсква. Вчера въ актовомъ залѣ университета состоялось 

открытіе ^еждѵнароднаго конгресса доисторической археоло- 
гіи и антропологіи въ присутстаіи ночетнаго предсѣдателя 
Великаго князя Сергѣя Александровича и Великой княгини 
Елизаветы Ѳеодоровны.

Сеіодня въ историческомъ музеѣ открытіе географической 
и археологической высхавокъ.

Лондонъ. Королева приняла отставку министерства Салк- 
сбери.

Понедѣ.ѣникъ\ 3 августа.
Петербургъ. Въ Петербургѣ 1 и 2 августа прибылоболь- 

ныхъ холерой 32, выздоровѣло 8, умерло 12.
Нижній-Новгородъ. Сегодня въ засѣданіи санитарно-испол- 

нительной комиссіи объявлено, что вдікдемія кончается, заболѣ 
ванія уменыпаются съ каждымъ днемЪ, ходера потеряла свой 
острый характеръ и смертность ничгожна. Единогласно по- 
становлено за минованіемъ надобности закрыть оба плаву- 
чихъ госниталя и сократиті. число медицинскаго санитарна- 
го персонала. Открывающійся завтра городской холерный 
баракъ постановлено за неиадобносгью приспособить къ дру- 
гимъ цѣлямъ.

Вторникъ, 4 августа.
Петербургъ. Высочайше повелѣно производить крестьянамъ 

мѣстностей, пострадавшихъ въ текущемъ году отъ неурожая, 
безплатный отпускъ изъ казенныхъ дачъ, въ теченіе п|іед- 
стоящихъ осени и зимы, дровъ изъ хворостаи валежнаго лѣса.

Въ ГІетербургѣ 2 и 3 августа заболѣло холерою 44 ч., 
выздоровѣло 5, умерло 9.

Въ Баку эпидемія почти затихла. Наплывъ возвращаю- 
щагося населенія такъ великъ, что пришлось принять мѣры 
противъ занесенія вновь пріѣзжающими холеры.

Паришъ. Подписка организованная газетой „ІаЪіЬге Раго1е“ , 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая въ Россіи, закрыта; 
собрано 27,022 франка.

Лондонъ. Около 4,000 узбекомъ, участвовакшихъ въ напа- 
деніи наафганскія войска въ округѣ Маймепѣ. скрылись въ 
русскіе предѣлы. Говорятъ, южная часть памирской области 
до Гиндукуша уступлена Россіи китайцами.

Среда, 6 августа.
Петербургь. 2 и 3 августа въ Петербургѣ заболѣло 70 ч., 

выздоровѣло 5, умерло 5.
Лондонѵ Новый кабинетъ сформированъ: Гладстонъ— пер- 

вый лордъ казначейства, лордъ Геі>шель— лордъ-канцлеръ, 
лордъ Кимберлей— статсъ-секретарь Индіи, лордъ Розберри 
— министръ иностранныхъ дѣлъ, лордъ Рипонъ—министръ 
колоній, Аскуисзъ— внутреннихъ дѣлъ, Баннерманъ— военный, 
Спенсеръ— первый лордъ адмиралтейства, Гаркортъ—канц- 
леръ казначейства, Джонъ Морлей—старшій секретарь ир- 
ландскій, лордъ Хоктонъ— вице-король Ирландіи.

Русская эксиедиція прибыла теперь въ Гондъ, ыежду ІПу- 
гнаномъ и Рошаномъ на Аму-Дарьѣ.

Афганцы, какъ слышно, отошли къ Пай-Забаду, а китай- 
цы съ Памира ушли къ сѣверу на Мургабъ и, такимъобра- 
зомъ, оставили дорогу открытою для русскихъ.

Четвергъ, 6 авіуста.
Петербургъ. Наслѣдникь Цесаревичъ произведенъ въ пол- 

ковники*
■ Изданіе газеты „Каіівгапіп" пріостаиовлено на 8 мѣсяцевъ.

Розничная нродажа нумеровъ „Петербургскихъ Вѣдомо- 
стей“ и печатаніе въ нихъ частныхъ объявленій допущено 
вновь.

4 и 5 августа въ [Іетербургѣ заболѣло 60 ч., выздоро- 
'вѣло 19, умерло 22.

Находящіеся въ каникулярномъ отпуску в о с и и т а н н и к и  

военно учебныхъ заведеній должны возвратиться въ заведе- 
нія 8 сентября. Пріемные экзамены будутъ ироизведены I
сенті; Д  К.

Городовое положеніе.
(Продолженіе).
Г Л А В А  В Т О Р А Я .

кругѣ вѣдомства, предѣлахъ власти и порядкѣ дѣйствій учреш- 
деній городскаго общественнаго упраеленія.

21. Учрежденія городскаго общественааіо уиравленія суть: 1)город- 
ская дума н 2) городская управа, съ состоящиии при ней нсполнитель- 
ными органани.

22. Въ тѣхъ городскихъ поселеаіяхъ, въ которыхъ примѣнеиіе пра- 
вилъ сего положенія въ нолномь ихъ объемѣ призяано будетъ иевозмож- 
нымъ по недостаточноств городскихъ средствъ, свойству занятій населе- 
ніл и степени раавитія то|іговли и промысловъ, вводится упрощенное об- 
щественное управленіе на основаніи правилъ, при семъ прнложенныхъ. 
Такія поселенія поименовываются въ особомъ расписаніи. Ііредположеиія 
министра внутреннихъ дѣлъ о включеніи отдѣльныхъ городовъ въ сіе ро- 
снисаніе и объ исключеніи ихъ игъ онаго утверждаются Высочайшею 
вля.стью, по соложеніямъ комитета министровъ. Въ раснисаніе зто не под 
лежатъ внесевію губернскіе города.

О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ  П Е Р В О Е .
Объ избраніи городскихг іласт хъ.

23. Для избранія гласнахъ думы и кандидатовъ къ нимъ созываются, 
чрезъ каждые четыре года, избирательныя собранія, въ сроки, назначае- 
шые городскою управою, съ утвержденія губернатора.

24. ІІравомъ участія въ выборѣ гласаыхъ пользуются: 1) лида, со- 
стоящія въ русскомъ подданствѣ, а также благотворительныя, ученыя и 
учебныя учрежденія и учрежденія правительственныя, если эти учрежде- 
нія и лица не менѣе одного года владѣютъ въ предѣлахъ городскиго но- 
селенія, на правѣ собственности али пожизненнаго владѣнія, недвижи- 

; мымъ имуществомъ, обложеннымъ оцѣночаымъ въ пользу городскаго посе- 
леыія сборомъ и стоющимъ до оцѣнкѣ, опредѣленной для взиманія сего 
сбода: въ обѣихъ сголицахъ— не менѣе трехъ тысячъ рублей, въ губерн- 
скихъ городахъ съ иаселевіемъ свыше ста гысячъ человѣкъ и въ городѣ 
Одессѣ— не менѣе тысячи пятисотъ рублей; въ прочихъ городахъ губерн- 
скихъ, областныхъ и входящихъ въ составъ градопачальствъ, а равно въ 
болѣе значительныхъ уѣздныхъ городахъ— не менѣе одной тысячи рублей- 
въ остальныхъ городскихъ поселеніяхъ— не менѣе трехсотъ рублей, и 2) 
состоящія въ русскомъ нодданствѣ лица и учрежденія но законамъ Им- 
неріи общества, товарищества и комианіи, если означенныя лица и учреж- 
денія не менѣе одного года содержатъ въ предѣлахъ городскаго поселе- 
нія торгово-промышленное нредпріятіе, требующее выборки свидѣтельства: 
въ столицахъ— первой гильдіи, а въ нрочихъ городахъ— первой или вто- 
рой іильдія.

Ііринѣчаніе 1. Указаніе болѣе заачительныхъ уѣздныхъ городовъ 
|| приравниваемымъ въ отношеиіи имущественнаго ценза для избирателей 

къ городамъ губернскимъ, областнымъ и ьходящимъ въ составъ градо- 
начальствъ, предоставляется министру внутреннихъ дѣлъ.

Лримѣчаше 2. Если нѣсколько лицъ имѣютъ недвижимое имущество 
въ общемъ нераздѣльномъ владѣніи, то правомъ голоса прв избраніи го- 
родскихъ гласныхъ пользуется одинъ изъ участниковъ владѣнія, по со- 
глашенію съ остальными.

25. йзъ лицъ, ймѣющихъ право участія въ избранін гласныхъ на осно-' 
ваніи статьи 24 и не состолщихъ подъ оиекою или попечигельствомъ, не 
достигшія двадцати пяти лѣтъ отъ роду и лица женскаго пола нользуют- 
ся симъ правомъ Не лачно, а чрезъ уполномоченныхъ, снабженныхъ отъ 
нихъ довѣренностями.

26. За лицъ, состоящихъ нодъ опекою или попечительствомъ, на вы- 
борахъ ѵтасгвуюгъ ихъ опекуны и попечители. Лица женскаго «ола на 
участіе въ выборахъ могутъ уполиомочивать толі.ко споихъ отцовъ, мужей, 
сыновей, зятей. внуковъ, родныхъ братьевъ или племяаниковъ.

27. Неотдѣленные сыновья могутъ участвовать въ выборахъ вмѣсто 
своихъ отцовъ, по довѣренности послѣднихъ. Довѣренность можетъ быть 
дана владѣльцемъ только одному нзъ его сыновей.

28. ІІопечит$ли несовершеннолѣтнихъ допускаются, взамѣнъ послѣд- 
нихъ, къ выборамъ въ такомъ только случаѣ, когда сами удовлетворяютъ 
всѣмъ, установленаымъ для личнаго участія въ выборахъ, усдовіямъ. Упол- 
номоченныма совершеннолѣтнихъ лицъ мужскаго пола, не достигшихъ 
двадцатипяти лѣгъ, могутъ, быть равнымъ образомъ, только лица, удовлет- 
воряющія уаомянутымъ условіямъ. Уполномоченные лицъ женскаго нола. 
опекуны и неотдѣленные сыновья (ст. 25— 27), могутъ и не вмѣть уста- 
новленнаго для выборовъ имуществекнаго ценза, но должны удовлетво- 
^ЯТЬ оо^°ѵИМЪ УСІ0ВІЯИЪ’ тРебуемымъ для личнаго участія въ выборахъ.

й-ь ганн.ыя въ статьяхъ 25 и 27 довѣрениости должны заключать 
въ себѣ означеніе лица, на имя котораго дается довѣренность, • указаніе
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въ какомг, именно, собраніи (ст. 34) участвовать онъ уполномоченъ. в под- 
пись вѣрителл. Довѣренности эти предъявдяются саними вѣрвтелями къ 
засвидѣтелъствованію ихъ начальству, или-же полипіи, мировому илн го- 
родскому судьѣ. земскомт начальнику, либо вотаріѵсу.

30. Пользующіясл правомъ участія б ъ  выборахъ учреждеяія, обще- 
ства, товарищества и компаніи (ст. 24) участвуютъ въ нихъ чрезъпред- 
ставителей. Представители правительственныхъ учрежденій назначаются 
начальствомъ сихъ учрежденій. Представвтели благотворительныхъ, уче- 
ныхъ и учебныхъ учрежденій назначаются ихъ уоравленіями, а предста- 
вителями торгово-промышленныхъ обществъ, товарищестьъ в комнаніи 
признаются: въ мѣстѣ нахожденія правленій— члены сихъ правленій, по; 
уполвомочію послѣднихъ, а въ прочихъ городскихъ поселеніяхъ— снаб- 
жеаные таквми-же полпомочіями мѣстные агевты оннхъ. Озиачевние пред- 
ставители могутъ н не имѣть установленнаго имущественнаго ценза, во 
должны удовлетворять всѣмъ прочимъ, требуемымъ для личнаго участія 
въ ввборахъ, условіямъ.

31. Никто не можетъ имѣть на городскихъ ввборахъ болѣе двухъ 
голосовъ: одного по личяому праву и другого по праву представитедьства, 
по довѣренвости или уиолномочію.

32. Изъ лидъ, удовлетворяющихъ условіямъ, опредѣленнымъ въ.ст. 
24, въ выборахъ не участвуютъ: 1) предсѣдатель и члены мѣстнаго по 
по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ присутствія, за ис- 
ключеніемъ губернскаго предводителя дворявства. предсѣдателя губерн- 
ской земской управы, городскаго головы и членовъ отъ гемскаго собранія 
и отъ городской думы: 2) свлщевно и дерковно-служителв христіанскихъ 
всповѣданій; 3) мѣстные чины прокурорскаго вадзора, и 4) лица, зани- 
мающія полицейскія іолжности въ губерніи.

33. Права участвовать въ внборахъ лично за себя и въ качествѣ 
представителей (ст. 24— 27) лишаются: 1) подвергшіеся суду аа престу-, 
пленія 4проступки, влежущіе га собою лишеніе или ограниченіе правъ 
состоянія, либо всключеніе взъ службы, а равно за преступлевія. преду- 
смотрѣннвя въ статьяхъ 169— 177 устава о яаказаніяхъ. налагаемыхъ 
мировыми судь'ями, когда они судебными приговорами не оправданы; 2) 
отрѣшевные отъ должвости— въ течевіе трехъ лѣтъ со времени отрѣше- 
вія; 3) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненіямъ въ пре- | 
ступныхъ дѣиствіяхъ, означенныхъ въ нувктѣ 1 сей статьи, вли влекущихъ 
аа собою отрѣшеніе отъ должности; 4) подвергшіеся весостоятельности, 
впредь до опредѣленія свойства ея, а изъ лицъ, о коихъ дѣла сего рода 
прнведены уже къ окончаяію,— всѣ несостоятельные, кромѣ призванвыхъ 
весчастпыми; 5) лашенные духовнаго сана или.званія за пороки или-же 
исключевные изъ среды обществъ в дворянскихъ собраній по првговораыъ 
тѣхъ сословій, къ которымъ они принадлежатъ; 6) состоящіе подъ глас-1 
нимъ надзоромъ полиціи; 7) содержатели и сидѣльпы вивнахъ и ведер-1| 
ныхъ лавокъ и питейныхъ домовъ, и 8) лица, за коими числятся недоим- !| 
ки по городскимъ сборамъ свыше полугодоваго оклада сихъ сборовъ.

34. Для производства выборовъ въ тласные изъ лицъ, имѣющихъ пра-1 
во голоса на выборахъ (ст. 24), образуется одно избирательное собраніе. 
Ори мвогочислевности избирателей, собраніе сіе можетъ быть подраздѣ- 
ляемо, для удобства выборовъ, на отдѣльные участки по мѣстностямъ го- 
рода съ предоставлеиіемъ каждому участку избрать подлежащее число 
гласныхъ сообразно числу избирателей. Предположенія о раздѣлевіи го- 
рода на избирательные участки и о числѣ гласнвхъ и кавдидатовъ, под-

' лежащнхъ выбору въ каждомъ участкѣ, составляются думого н, по раз- 
смотрѣніи въ мѣстномъ по земскимъ и городскимъ или по городскимъ 
дѣламъ присутствіи, првводятся въ дѣйствіе: въ столицахъ— съ разрѣ- 
шевія министра внѵтреннихъ дѣлъ, а въ прочихъ городсквхъ поселеніяхъ 
— губернатора.

35. Сниски лицъ, имѣющихъ право участія въ выборахъ, должны быть 
содержимы городскою управою въ постоянной исправности, съ своевремев- 
нимв отмѣтками о провсходящвхъ въ составѣ избирателей перемѣнахъ, 
Въ случаѣ раздѣлевія города ва участки. управа составляетъ спйски из-1 
бирателей по ѵчасткамъ Іица и учреждевія. владѣющія недвижимымп,[ 
пмуществамв или торгово-промышленными предпріятіями (ст. 24 въ нѣ-| 
сколькихъ участкахъ города, включаются въ избирательный списокъ того| 
участка, который онв сами изберутъ. Списки избирателей объявляются, за|| 
три мѣсяца до выборовъ, во всеобщее свѣдѣніе тѣмъ порядкомъ. какой ! 
будетъ одобренъ губернаторомъ, какъ ваиболѣе удобный по мѣстнамъ і 
условіямъ.

36. Въ теченіе двухъ недѣль со дня объявленія избирательныхъ свис- 
ковъ, городскіе обыватели могутъ представлять въ управѵ свои возраже- 
вія противъ неправильности и неполноты списковъ. По истеченіи сего 
срока, управа исправляетъ списки соотвѣтственно возраженіямъ, признан- 
нымъ ею основательнымп, и представляетъ оные ва усмотрѣвіе гѵберва- 
тора, съ заключеніемъ своимъ по тѣмъ возраженіямъ, которыя оставлевы 
ею безъ уважевія Одновремевво съ тѣмъ управа объявляетъ о своемъ 
заключеніи лицамъ, коими были сдѣланы возраженія.

37. Недовольные распоряженіемъ управы могутъ въ семидневвый со 
дня полученія объявленія (ст. 27) срокъ приноситъ жалобы губернатору, 
который передаетъ оныя на разсмотрѣвіе мѣстнаго по земсквмъ и город- 
скимъ или по городскимъ дѣламъ присутствія. На обсуждевіе присутствія 
губернаторомъ передаются также и сдѣлапныя имъ самимъ на спнски за- 
мѣчанія. Рѣшеиія присутствія по дѣламъ сего рода считаются оконча- 
тельвыми.

38. Избнрательвые списки, по исправлевіи ихъ порядкомъ, указан- 
вымъ въ статьяхъ 36 и 37,— публнкуются въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ или 
внимъ, по усмотрѣнію тубернатора, способомъ, ве позднѣе, какъ за мѣ- 
сяцъ до наступлевія выборовъ. Послѣ такого опубликованія исправлен- 
иыхъ списковъ, никакія дополвевія и измѣненія въ вихъ не допускаются.

Лица, ве внесенвыя въ списки (иди, ухративші? права до начала выбр- 
ровъ, въ выборахъ сихъ не участвуютъ. ..

39. Вт, и;,бирательвомъ собраніи и въ избирательныхъ участкахЪ 
предсѣдатедьствуетъ холова, которыі въ ломощь себѣ, при  ̂ собираніи и 
счетѣ голосовъ. прпглашаетъ, прежде начауія выборовъ, необходвмое чис- 
ло лицъ взъ. среды. црисутст.вующихъ избира,тел?й., Въ случаѣ невозмож- 
ности для головы .предсѣдателъствовать во всѣхъ ■изоир&телышхъ ѵчаст- 
кахъ, лъ: послѣдних.ъ могутъ предсѣдателі,ствовать лица, вазвачевныя для 
того губернаторомъ изъ гласвыхъ думы. ., .

40. Способъ удсстовіренія въ личпостп избцрателей предоставляется 
усмотрѣн}*} предсѣдателя избирательваі;о .собраві  ̂ или участка. Имѣющіе 
право участія въ выборахъ по уиолномочію другвхъ лицъ и учрежденій 
или в> качествѣ, .законныхъ ихъ. црфіст.^внтелей, обя.занв представлять 
предсѣдателю: иовѣревные— уставовленцыя довѣренности, опекуны и попе- 
чцтели-гуказы, объ утвѳгжденіи их?> въ свхъ званіяхъ, представнтели пра- 
вительственвыхъ, благотворительныхъ,.ученыхъ и учебныхъ учреждевій 
— распоряжевія командировавшихъ ихъ начальствъ и управленій, а пред- 
ставители тпргово-промышленвыхъ товариществъ, обществъ и компаній —  
удостовѣренія правлевій оныхъ.

41. Предсѣдатель избирательнаго собранія вли участка обязанъ устра- 
нять отъ выборовъ тѣхъ лицъ, которыя, по имѣющимся у него свѣдѣніямъ, 
не имѣютъ права участвовать въ оныхъ. До начатія выборовъ нрочиты- 
ваются статьи 24 и 33 сего положенія, съ ооъяоневіемъ изоирателямъ, 
что незакойно принявшіе участіе въ выборахъ подвергаются наказанілмъ 
опредѣлепнымъ въ статьѣ 1434 уложенія. о наказапіяхъ.

42. Собраніе приступаетъ къ пронзводству выборовъ вътакомълишь 
случаѣ. когда избиратели прибудутъ въ числѣ, превншающемъ числопод- 
лежащихъ нзбранію гласныхъ и кандидатовъ къ нимъ. Число каніида- 
товъ къ гласнымъ не можетъ быть менѣе одной пятой части числа глас- 
ныхъ, подлежащихъ избранію. •

43. Въ.гласные избираются.только .лица, нмѣющія право голоса на- 
выборахъ. Въ случаѣ производства выборовъ по участкамъ, въ гласные 
могутъ быть избираемы только: лица. иміющія' право голоса ьъ томъ уча- 
сткѣ, коимъ выборъ провзводится, Изъ числа сихъ лицъ бадлотировкѣ 
можѳтъ быть подвергаемъ всякій,. не откязавшійся о^ъ овой, если онъ 
преіложенъ не менѣе какъ пятью избирагелямп или самъ изъявилъ же- 
лавіе баллотироваться.

44. Число гласныхъ изъ нехристіанъ не должно превышать одной пя- 
той части общаго числа гласныхъ (ст. 56). Бъ тѣхъ городскихъ поселе- 
ніяхъЦ въ коихъ, по недостаточному числу христіанъ. исполнеиіе сего 
правила оказалось-бы затруднительвымъ, отступлевія отъ онаго, по по- 
становленію мѣстнаго по земсннмъ и городскимъ и.ти по городскимъ дѣ- 
ламъ Прнсутствія,1 разрѣшаются министромъ внутреннихъ дѣлъ.

45. Выборы проигводятсл закрытою подачею голосовъ, посредствомъ 
баллотировки шарами.

46. Для взбранія въ гласные необходимо получнть болѣе избиратель- 
пыхъ, нежели неизбирательныхъ голосовъ. Если числолнцъ, полѵчившихъ 
болѣе половины избирательныхъ голосовъ. превышаетъчисло подлежащихъ 
избранію гласныхъ, то избраннымн считаются старшіе по количеству по- 
лученныхъ игбирательныхъ балловъ, а ири равенствѣ оныхъ избраніе 
опредѣляется по жребію. Выбранные сверхъ положеннаго чвсла гласныхъ 
зачисляются кандидатами, Еслн число липъ, зачнсленныхъ на семъ осно- 
вавіи въ кандидаты къ гласпымъ, ве достигнетъ одной пятой части чис- 
ла гласныхъ, подлежащихъ пзбранію въ данвомъ собравіи илн ѵчасткѣ, 
то собрапіе нли участокъ приступаетъ къ выбо.ру недостающаго чнсла 
кандндатовъ.

47. 0  числѣ избпрательныхъ н неизбирательныхъ голосовъ, получен- 
|| ныхъ каждымъ, подвергавшимся баллотировкѣ, лицомъ, отмѣчается въ осо- 
'! бомъ выборномъ листѣ, который по окончавіи выборовъ, чнтается изби- 
|! рательному собранію нлн участкѵ и подписывается предсѣдателемъ и уча«

ствовавшими въ выборахъ валичными избирателями.
4®. По окончаніи выборовъ избирательныя собранія закрываются, а 

выборные листн передаются предсѣдателемъ, въ подлннникахъ, въ управу 
не позднѣе. какъ черезъ сутки по производствѣ выборовъ. Пзъ этихъ ли- 
стовъ составляется управою списокъ избранвыхъ гласныхъ и кандида- 
товъ къ нимъ, который, въ теченіе двухъ сутокъ, представляется губерна- 
тору, вмѣстѣ съ выборвыми листами.

' 49 Губернаторъ, если усмотритъ изъ представленнаго ему выборна- 
го производства существенныя варушевія законваго лорядка при выбо- 
рахъ,—гпредлагаетъ о томъ мѣстному по земскимъ и городскимъ нли по 
городскимъ дѣламъ присутствію.

50. Жалобы н а  неправнльностн, допущевныя при внборахъ, могутъ 
быть подаваемы въ теченіе семи днен со дня окончапія выборовъ. Жа- 
лобы сін приносятся гѵберватору нлн передаются на разсмотрѣвіе мѣст- 
паго по земскимъ и городсквмъ или по городскимъ дѣлямъ присутствія.

51. Если тгрнсутствіе, п о  разсмотрѣніи упомянутыхъ въ статьяхъ49и  
50 предложеній и жалобъ, признаетъ нужнымъ  ̂ отмѣнить ^произведенные 
избирательнымъ собраніемъ или участкомъ выборы во всей ихъ совокуп- 
ности, то поставовляетъ о производствѣ вовыхъ выборовъ. взамѣнъ при- 
знавныхъ недѣйствительными.

52. Въ случаѣ признанія неправнльнымъ избравія отдѣльныхъ гласныхъ, 
прясутствіе по земскнмъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ поста- 
новляетъ о замѣнѣ ихъ избранвыми кандидатами, по старшинству нолу- 
ченныхъ семи лицами избнрательныхъ голосовъ. Если, за таквмъ попол- 
неніемъ, общій составъ гласныхъ или составъ гласвыхъ отъ котораго 
либо изъ избирательныхъ участковъ окажется менѣе того числа, какое 
надлежало иобрать то присутствіе постановляеть о проп?водствѣ избира- 
твльвымт. собраніемъ илц подлежащпяъ участкомъ дополнительвыхъ вы. 

боровъ.
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53. Если при первовачальиыхъ выборахъ нзбирательиымъ собраиіеиъ 
или участкоиъ будетъ избраво мевѣе положеннаго для оваго числа глас- 
ныхъ и кандвдатопъ къ нимъ, то городской голова дѣлаетъ распоряже- 
ніе о созваніи ввовь избирательваго собранія иив участка для выбора 
недостающаго числа гласнихъ нли кавдидатовъ къ внмъ и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, доводатъ о семъ до свѣдѣвія губернатора.

54. Если и вослѣ принятія мѣръ, озваченвыхъ въ статьяхъ 51— 53, 
число нзбранвыхъ гласвнхъ окаиется менѣе двухъ третей общаго числа 
ихъ, овредѣлевваго ва освованіи статьи 56, то недостающее число глас- 
выхъ вополняется, во расворяжевію мввнстра внутреннихъ дѣлъ, лицами, 
состоявшиии въ семъ званіи въ теченіе послѣдияго четырехлѣтія, по стар- 
шивству получеввыхъ имн, при выборѣ, избирательньіхъ балловъ, а при 
равенствѣ балловъ— по жребію.

55. По заключевіи выборовъ и пополневіи, буде окажется вужнымъ, 
состава думы порядкомъ, указанвымъ въ с.т. 54, составляется, по расіюря- 
жевію губериатора, окончательвый списокъ гласныхъ думы, который пу 
бликуеіся въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

( Продолженіе будетъ).

П. М. Сивновъ.
Съ аеличайшимъ прискорбіемъ дятаѣщаемъ мы, только что 

полученное нами, сообщеніе о трааической коичинѣ нашего 
сотрудника и корреспондента изъуг. Кунгура Павла Михай- 
ловича Сивкова, кончившаго жизді. са^оубійствомъ: онъ ио- 
вѣсился.

Покойный оставилъ заииску, въ'усоторой пишегь, ч̂ о 
ясреда заѣла* и проситъ ни кого не винить въ его смерти, 
ибо онъ самъ винитъ себя, что не могъ добывать себѣ на 
насущный хлѣбъ. *

Павелъ Михайловичъ былъ4 истинный гиужепикъ пера; 
въ его произведеніяхі, еще калеко не зрѣдихъ, такъ какъ 
ему было съ небольщимъ 20 Ѵ^ѣтъ, все жв виднѣлись про- 
блески дарованія. У/насъ, крол^ множества корреспонденцій, 
напечатанъ его разсказъ „Усталый", ре о̂й котораго также 
кончилъ жизнь сащЬубій«твомъ, повѣсйвшцсь на деревѣ. Мы, 
къ сожалѣнію, ди^но не^знали покойнаро, но судя по его 
произведеніямъ, это былъ человѣкъ пронйкнутый стремле- 
ніемъ работать и прйвести посильную пользу всѣмъ „уни- 
женнымъ и оскорбленйымъ" судьбнй. Кромѣ иашей газеты 
покойный сотрудничалъ въ „Сынѣ Отечества1*, „Казанскомъ 
бирж. Листкѣ", „Природа и Люди*.

Миръ праху твоему, собратъ-труженикъ!

,К то  дознаетъ, какою кручиною 
Надрывалося сердце твое,
Передъ вольной твоею кончиною..."

,,0очи»ай себѣ съ миромъ, съ любовію! 
Почивай! Богъ тебѣ судія“ ...

Х Р О Н И К А .  
Противухолерныя мѣропріятія въ г. Екатеринбургѣ *).
\  Въ засѣданіи санитарно-исполнительной комиссіи 24 іюля 
сштоялись слѣдующія ностановленія:

—  Рѣшено принять на службу студевта У І І  семестра ме- 
дицинскаго факультета А . Н. Клиышина, на фельдшерскую 
вакансію; а предложенія фельдшера г. Федотова и фельдше- 
рицы Землянициной отклонить.

— Въ виду встрѣчающихся безпорядковъ при свалкѣ 
чистотъ иа отведевныя для того мѣста, постановлено: пр 
сить Н. А.. Ворожцова принять на себя наблюденіе и распо 
ряженіе по содержанію свалочнаго мѣста за спичечными фаб- 
риками; по отношенію-же къ дрѵгимъ свалочнымъ мѣстамъ 
для этой цѣли имѣть отдѣльнаго служащаго, за особую плату.

— Устраиваемыя госпитальныя палатки рѣшено хранить 
пока при городской управѣ; а членамъ комиссіи, осматрива- 
ющимъ свалочныя мѣста, поручено намѣтить, при появленіи 
холерныхъ заболѣваній, мѣсто для постановки палатокъ.

— Г . городской голова сообщилъ, что 25 іюля имѣетъ

*) Вродолженіе. См. №№ 28, 29, 30.

быть открыта чайная, при ночлежномъ домѣ, на сред- 
ства комитета ію разбору и призрѣнію нищихъ; затѣиъ, пред- 
полагается открыть чайныя на толкѵчемъ и хлѣбномъ рын- 
кахъ. Опредѣлево: отпускаіъ въ столовыхъ чай посѣтителямъ 
безнлатпо.

— Для помѣщенія жильцовъ, выселяемыхъ изъ подверг- 
шихся дезинфекціи домовъ, рѣшено нанять особѵю квартиру 
въ нѣсколько комнатъ.

— Въ видахъ немедленной нодачи первоначальнои по- 
мощи заболѣвшимъ холерою, рѣшено просить всѣхъ вообще 
врачей и состоящихъ на городской службѣ студентовъ имѣть 
при себѣ въ приготовленномъ видѣ необходимыя лѣкарства, 
медикаменты для чего могѵтъ быть получены за счетъ го- 
рода, изъ мѣстныхъ аптекъ.

— Поііечителемъ 53 санитарнаго участка заявлено, что 
при домахъ Новотихвинскаго дѣвичьяго монастыря (на уг- 
лахъ Уктусской улицы и Александровскаго проспекта №№ 
68— 3 и 63— 5) нѣтъ помойныхъ ямъ, сортиры не имѣютъ 
ни ямъ, ни ящиковъ, КОНЮШНв̂ аЪ" ^дномъ домѣ не чисти- 
лась очень давно, а въ однойъ дворѣ^вавозъ не убирается. 
Рѣшено: обратитьея къ иг/меніи монастйря и настоять на 
устраненіи замѣченныхъ нейсправностей.

— Затронутъ вопросъ объ очисткѣ, и передѣлкѣ канавы, 
проходящей съ Гланнаго проспекта отъ д. Пахгусова до д. 
Федорова въ Успенской улицѣ и постановлено: предложить 
домовладѣльцамъ, мимо усадьбъ воторыхъ нроходитъ канава: 
не пожелаюгъ-ли они ііринй^ь участіе въ расходахъ по ея 
передѣлкѣ.

—  Завѣдующій дезинфекціей врачъ г. Закожурниковъ 
заявилъ. что необходимо ремонтировать, или возобновигь 
нѣкоторыя вещи дезинфекі^оннаго отряда; а затѣмъ возникъ 
вопросъ о необходимости образовать еще второй дезинфекці- 
онный отрядъ. Рѣшеногѵі) исправленіе и покупку вещей для 
дезинфекціоннаго отряда *поручить г. Закожурникову, при 
участіи г. полиціймейст* ра; 2) второй дезинфекціонный от- 
рядъ организовать; з^і^дываніе имъ вдзложить на фельдшера 
г. Попова, подъ непосЬедственнымъ ру^оводствомъ и наблю- 
деніемъ врача г. ^айожурникова; Й) дфинфекціонные отря- 
ды будуть ироизводИіь свои работА^ко) $сѣхъ тѣхъ случаяхъ 
инфекціо/іныхъ заболѣЦній, когда дези.нфекція^удетъ приз- 
пана нузюіой. \

— Зат\мъ постаііовл^ію: ' (
1) Пфосйть г. полиціймеістера: а) вйстоять, чтобы бочки, 

употреблтемй^і дляі.-йывозки\нечистоть, были высмолены; б) 
обязать частніихъ лссенизаторовъ иринять на себя отвѣтст- 
венпості. за нар^щеніе санитарныхъ правилъ ихъ рабочими;
в) обязать уличаыхъ караульныхъ наблюдать за провозомъ 
нечистотъ по городѵ и въ случаѣ надобности возчиковъ ос- 
танавливать и передавать въ полицію.

2) Цросить владѣльцевъ пивоваренныхъ заводовъ— г-жу 
Филитцъ и г-на Гребенькова— для промыванія посуды упот- 
реблять кипячевую воду, равно ввести это правило въ заве- 
деніяхъ минеральныхъ водъ, аптекахъ, гостинницахъ и во- 
обще во всѣхъ заведеніяхъ, гдѣ продаются, или разливают- 
ся вапитки.

Наконецъ, комиссія признала, что очистка ватерклозет- 
ныхъ ямъ должна быть осуществлена въ настоящее время 

е безусловно, а лишь въ предѣлахъ возможности.

Санитарныя иѣропріятія въ Екатеринбургѣ на случай появ- 
холеры. Въ „Екат. Нед.‘ уже уіюминалось о мѣро- 

пріятіяхъ города и земсгва на случай появленія холеры въ 
районѣ Екатеринбурга и его уѣзда. Организація медицин- 
ской части въ общемъ уже извѣстна нашимъ читателямъ, 
остается сказать о санитарной, въ предѣлахъ города.

Цри городской полиціи поочереди дежурятъ два „холер- 
ныхъ“ врача, которые ио первому требованію или заявленію 
кого-либо немедленно должны отправиться въ указанное мѣсто 
и, смотря по необходимости, или оказываютъ помощь на мѣ- 
стѣ или препровождаютъ больнаго въ особо-устроенную для
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холерныхъ больницу. Тотъ домъ, гдѣ будетъ находиться подоз- 
рительный, въ смыслѣ холеры, больной, неиедленно дезинфеци- 
руется особымъ санитарно исполнительнымъ отрядомъ. Дѣло 
это иоставлено такъ: ежедневно два раза (утромъ и вечеромъ) 
является въ полицію помощникъ завѣдующаго санитарнымъ 
летучимъ отрядомъ, фельдшеръ городской больницы г. По- 
повъ, беретъ списокъ домовъ, на которые указываютъ де- 
журные врачи, а также и холерное отдѣленіе больницы, и 
тутъ же намѣчаетъ себѣ маршрутъ, ио которому долженъ 
двигаться санитарный отрядъ для производства дезинфекціи 
помѣщеній и вообще мѣстъ заболѣванія поносомъ, хотя бы 
съ слабыми симитомами холеры. Маршрутъ намѣчается въ 
виду того. что въ то время, какъ санитарный отрлдъ произ- 
водитъ дезинфекцію, можетъ встрѣтиться настоятельная въ 
неаъ необходимость, напр , при заболѣваніи азіатской холерой, 
при чемъ нужно произвести дезивфекцію, конечно, немедлен- 
но; чтобы не употреблять на поиски по городу того или дру- 
гого отряда лишнее время, высчитавъ, приблизительно, ио 
маршруту, гдѣ находится въ данное время этотъ санитар- 
ный отрядъ, можно легко воспользоваться имъ для экстрен- 
наго случая.

Предѵпредительныя мѣропріятія въ огражденіи заболѣва- 
ній холерою или вообще желудочнымъ разстройствомъ ѵже 
выразились пъ постройкѣ безплатныхъ чайныхъ на главныхъ 
нунктахъ сбора иростаго народа; пока открнто три чайныхъ, 
но, думаемъ, на этомъ не остановятся и, по мѣрѣ надобно- 
сти, будутъ открывать и еще.

Городъ нодчищается, хотя и съ неудовольствіемъ домохозяѳвъ 
и послѣ неоднократныхъ напоминаній: улицы метутся, канавы 
чистятся, нечистоты ішвозятся,— словомъ, холера, если только 
она ііридетъ къ намъ, найдетъ насъ не совсѣмъ неподготов- 
ленными. Площади, которыя ранѣеслужили мѣстами свалки 
нечистотъ, теперь, въ большинствѣ, очистились, и даже по- 
дозрительныя мѣста около заборовъ, подъ мостами, словомъ, 
вездѣ, откуда ранѣе распространялся непріятаый запахъ 
амміака въ соединеніи съ другими, заливаются и засыпают- 
ся известью.

Побудительной причиной усиленной чистки обывателями 
своихъ дворовъ отчасти можно считать и большіе штрафы, 
которые были наложены на многихъ изъ извѣстныхъ въ го- 
родѣ лицъ, и они, кажетсл, осязательно убѣдили не же- 
лавшихъ подчиниться санитарнымъ требовапіямъ, что гораз- 
до дешевле вывезти нечистоты. чѣмъ заплатить 100 р. штра- 
фа или поплатитьса мѣсячнымъ арестимъ.

ихъ уже посланъ куда слѣдуетъ на утвержденіе, такъ что 
существованіе пріюта, можно свазать, на половину обезпечено.

Съ начала 1892—93 учебнаго года открывается четвер- 
тый классъ при кунгурской трехклассной женсвой прогимна- 
зіи.

ОТЧЕТЪ безплатаой столовой въ Киштыясвошъ заводѣ, съ 1 мая 
по 1 іьля.

Приходъ. Остатокъ на 1 мая:
Ыалпчоыхъ деаегъ - 
Пищевыхъ продуктовъ - 

: Пожертвоваво деньгами въ маѣ и іюнѣ - 
—  100 пуд. ржаной мукн -

162 р.
365 р. 
230 р.
160 р.

06 в. 
87 к.
— к.
—  к.

Расходъ.
На пищевые продукты 
Кавцелярскіе и почтовне расходы 
Освѣщевіе и ирочее 
Наемъ прислуги •

917 р. 93 н.

454 р. 06 к. 
1 р. 12 к. 
1 р. 75 к. 

12 р. —  к. 
468 р. 93 к.

277 р. 
171 р.

56 К. 
44 к.

Осталось на 1 іюля:
Наличаыми депьгами -
Нищевыми продувтами -

449 р. —  к.
Въ теченіе отчетнаго времени, т. е. въ маѣ и іюиѣ, вышло обѣдовъ 10030 
На одннъ день - - - - 168 въ маѣ и 161 въ іюнѣ
Стоимость 1 обѣда - - —  р, 4у5 к, „ —  р. 4>/< к.

— — Дня - - • • П  р. ЗѴак ” 7 р. 591/« к!
Предсѣдатель комитета А. Наумовъ.

Санитарный бюллетень г. Перми.

Холерныя больницы. Въ Нижне-Псетскомь и Верхъ-Исет- 
скомъ заводахъ открыты земствомъ больницы на десять кро- 
ватей каждая, на случай появленія холерныхъ заболѣваній.

а) Холера.

28 іюля
29 „
30 ,
31 »

1 августа
2 ,
3 „
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_ 8 5 7
38 2 3 8 1 2 1 45 2
45 2 1 7 5 1 — 48 1
48 1 1 9 2 3 _ 51 3
51 3 1 3 1 1 2 53 1
53 1 3 3 2 1 _ 55 2
55 2 — 11 1 2 1 61 3

Министерствомъ народнаго просвѣщенія предоставлено 
попечителямъ учебныхъ округовъ отсрочигь иріеыные и до- 
полнительные экзамены, равно какъ и начало занятій, въ 
средне-учебныхъ заведеніяхъ, въ виду холерной эпидеміи.до 
1 сентября.

По ходатайству бывшаго енископа пермскаго, комиссія по 
устройству общественныхъ работъ въ мѣстностяхъ, постра- 
давшихъ отъ неурожая, ассигновала на нермскую еііархію
30,000 руб., для устройства церквей-школъ въ ириходахъ съ 
инородческимъ населеніемъ. Чтобы дать этимъ деньгамъ виол- 
нѣ вѣрное и цѣлесообразное примѣньніе, преосвященнкй, 
какъ передаетъ „Церков. Вѣстн.“ , лично осматриваіъ ино- 
родческіе приходы пермской епархіи и намѣгилъ пунктьі, 
гдѣ наиболѣе ощущаетсд потребность въ постройкѣ церквей- 
школъ.

Уставъ ,яслей“. Въ Дё 26 газеты мы говорили о возник- 
новеніи въ Екатеринбургѣ среди частныхъ лицъ «опроса объ 
учрежденіи ,яслей“ . Теперь можемъ сообщить, что уставъ

Городскія праисиіествія. 4 августа, въ 2 ч. дия, въ сѣаовалѣ дома 
мѣщ. И. Е. Зонова, на Успенской ул., появился огоиь, который по навѣ- 
самъ надворныхъ построекъ иерешелъ па сосѣдніл надворныя нежилыя 
постройки мѣщ. А. Е. Кусіикова; эти нослѣднія обгорѣли, а постройки 
Зонова сгорѣли. ІІостройки Зонова застрахованы въ Русскомъ страховомъ 
обществѣ въ суммѣ 713 р., а Кустикова вь Екатерннб. город. взаимнаго 
страхованія обществѣ въ суммѣ 600 р. Убытку заявлено на сумму 1600 
руб. Дознаніе производится,

Ири тушеніи этого пожара въ д. Зонова. на Успенской улицѣ, 
пожарнына лошадьми быль смятъ Екатер. мѣщ. И.Е. Бараксинъ 50 л., 
который, будучи огправленъ въ городскую больницу, дорогою умеръ. Доз- 
наніе передано участювому товарищу прокурора.

5 августа, у кр. К. Абакумова кр. дѣвицей А. С. К— вой похищено 
денегъ 24 р., К— ва задержана.

6 августа, Внтебсвимъ мѣщ, Г. М. Розетъ заявлено, что 26 іюля у 
него украдены новые сапоги и нр., всего на сумму 10 р., работникомъ его 
мѣщ. М. К. X — мъ, который задержанъ, похищенное пока ие найдено.

Арестованннхъ при 1 части съ 24 іюля по 7 августа было: за аьяи- 
ство— 61, кражу— 5, безписьменность— 8.

Арестованныхъ нри 2 части съ 25 іюля по 8 августа было: за пьян- 
ство— 65, кражу— 2.

Норреспонденціи „Енатеринбургской Н едѣли“ .
С. Боровинское, Ялуторовскаго округа. ( Состояніе посѣ- 

еовъ. Падеоюъ лошадей). Наступило время уборки хлѣба, а 
вмѣсгѣ сь этимъ и время подводить итоги крестьянскому 
хозяйству за пастоящій годъ. Они очень не блестящи для 
бѣднаго труженика,обезсиленнаго 2-хъ годичнымъ неурожаемъ. 
Онять мы становимся лицомъ къ лицу съ грознымъ вопро- 
сомъ: хватитъ-ли хлѣба на прокормлеиіе населенія до слѣ- 
дующаго урожая? Съ крайнимъ сожалѣніемъ ириходитса 
констатировать тотъ роковой отвѣтъ: нѣтъ не хватитъ, по 
крайнѣй мѣрѣ, для той мѣстности, о которой я иишу. Въ од-
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вомъ селѣ, Боровинскомъ, гдѣ счвтается 734 ревизсккхъ души, 
изъ всей площади хлѣбныхъ посѣвовъ у крестьянъ, кобыл- 
ка уже къ 15 іюля уничтожила около 1000 десятинъ; да и 
у крестьянъ сыежныхъ деревень Сосновки, Шестаковой, Ша- 
рагиной и другихъ уничтожено ею ыного посѣвовъ. Но даль- 
іле, ло направленію къ селуЮргѣ, убытокъ, причиненный ко- 
былкой сравнительно ыеньше; въ нротивоположную-же сто* 
рову, по направленію къ богатоыу селу Новая Заимка, и по 
болыпоыу Сибирскому тракту къ ставціи Зимовье Вагайское, 
уничтожено очень много хлѣба. Такъ что, ьъ концѣ концовъ, 
по радіусу въ 50 верстъ въ окружающей насъ мѣстпости, 
количество совершенно уничтоженныхъ посѣвовъ надо счи- 
тать около 10,000 десятинъ.

Еще у насъ одна непріятная новость, но уже касающая- 
ся пока только одного села Боровинекаго. Въ неыъ открыл- 
ся падежъ на лошадей: около 15 штукъ, Болѣзнь не 
характеризуется почти никакими наружными признакаыи: 
лошадь, повидимому, совершенно здорова, ѣстъ хорошо, рабо- 
таетъ также,. и вдругъ пздаетъ, точно какъ пораженная гро- 
момъ, и наступаетъ моыентальная смерть; только изо рта 
виходитъ много крови. Что это за болѣзнь, никто не знаетъ; 
ждутъ ветеринарваго врача для разъясненій и помощи. *) У  
насъ ужъ дней десять какъ начались полевыя работы, или 
такъ вазываемая, деревенская страда; всѣ торопятся косить 
сѣно, потому что уцѣлѣвшая отъ кобилки рожь, по случаю 
жаркой погоды, поспѣла и требуетъ уборки. Урожай травы, 
вообще, посредственный, а на высокихъ ыѣстахъ даже пло- 
хой. Вогода стоитъ очень жаркая, хотя недавно и была силь- 
ная гроза, но дождя выаало очень мало.

С. Мироновское, Верхотурскаго уѣзда. (Пожаръ. Урожай. 
Слухи). Въ дер. Гостьковой, нашей волости, 18 іюля былъ 
ножаръ,— выгорѣло20 домохозяевъ; хорошо еще, что крестья- 
ве страхуютъ свои постройки въ земствѣ, а то бы пришлось 
имъ вовсе жутко, Пожаръ начался въ 1-мъ часу двя, какъ 
разъ въ етраднее время, когда почти всѣ домохозяева были 
на поляхъ. Нѣкоторыя семейства только въ томъ и остались, въ 
чемъ были въ полѣ, остальное все сгорѣло. Хотя во всѣхъ бли- 
жайшихъ деревняхъ и селахъ имѣются небольшія пожарныя 
ыашивы, но толку вышло мало. Во-первыхъ—машины при- 
были на пожаръ неособенно скоро, а во-вторыхъ— онѣ оста- 
вались въ бездѣйствіи, потому что,.. не было воды, а дерев- 
вя эта стоитъ ва берегу большой рѣки Гѣжа! Вотъ тутъ то 
и кроется вся ,мужиковатость“ и нерасторопливость сельской 
полиціи. Никто никого ве слушаетъ и никто почти ничѳго 
не дѣлаетъ на пожарѣ. А будь бы тутъ хотя одинъ дѣль- 
вый распорядитель, слушались бы его и тогда съ увѣренностью 
можно сказать, что ноловина сгорѣвшаго осталась бы въ цѣ- 
лости. Убытка отъ всего пожара насчитываютъ до 4-хъ ты- 
сячъ.

Страдовать (косить траву и жать хлѣбъ) здѣсь начали 
рано, благодаря жаркой погодѣ, способствовавшей ско- 
рому созрѣванію хлѣбовъ и травъ. Хлѣба, а особенно яровые 
ранняго посѣва, очень хороши (ячмень, пшеница, овесъ), у 
яровыхъ же поздняго иосѣва зерно вышло немного тощее и 
недозрѣлое. Благодаря хорошей погодѣ во время косьбы, сѣ- 
на нывѣ поставлено много и сѣно удалось прекрасное. Ста- 
рики не запомнятъ такого урожая на сѣно. Очевь хорошіе 
слухи идутъ про хлѣба и травы и ивъ сосѣднихъ волостей 
(Коптѣловской, Алапаевской, Башкарской и пр.). Только въ 
Арамашевской волости хлѣба побило градомъ, причинивъ убыт- 
ка, какъ говорятъ, приблизительно до 30,000 р..

Тюиень. (Злобы дня). Застигнувшая насъ врасплохъ 
эпидемія выдвинула, между нрочамъ, массу вопросовъ, кото- 
рые раньше хотя и были нашими „больными ыѣстами\ но 
они не казались столь опасными, какъ теперь. Массовое дви- 
женіе переселенцевъ, всегда оказывающее вліяніе, вслѣд- 
ствіе отсутствія порядочнаго помѣщенія, тѣсноты, грязи и

*) Вѣроятыо, особый ввді сибирской Я8вы, наз. „Зиѣивьій прострѣлъ*. Ред.

плохаго питанія, аа всевозможныя заболѣванія, которыя 
передаются обивателяыъ, продолжается. Постоянвые гости: 
„тифъ“ , „дифтеритъ" въ Тюмени начинаются всегда съ 
переселенческихъ бараковъ, а иотоыъ уже передаются обы- 
вателямъ. Въ настоящее время, въ виду холеры, положеніе 
переселенческой ыассы весьма опасное. Здѣшняя городская 
управа, въ одноыъ изъ своихъ экстренныхъ засѣданій, едино- 
гласно постановила ходатайствовать чрезъ губернатора у ми- 
нистра внутреннихъ дѣлъ пріостановить на время переселен- 
ческое движеніе. Удовлетвореніе ходатайствэ городской унра- 
вы въ настоящее время необходимо гораздо скорѣе, чѣмъ 
когда либо. Вся масса переселенцевъ, какая здѣсь есть и ка- 
кая прибываетъ, остаегся здѣсь жить, если не имѣетъ воз- 
можности двинуться отсюда на лошадяхъ, такъ какъ, съ на- 
чала заболѣваній, иереселенцевъ, да вообще и пассажировъ 3 
класса, ни накакіе пароходы не приниыаютъ. Кроыѣ того, 
наступаетъ мелководье и мелкосидящіе пароходы перевозятъ 
пассажировъ съ пересадкой до Іевлева. Слѣдовательно, вся 
масса переселепцевъ должна будетъ здѣсь оставаться или до зи- 
мы, или до слѣдѵющей навигаціи. Кстати же, городская упра- 
ва выдвинула на очередь еще два не менѣе важныхъ, вопро- 
са по переселенческому дѣлу. Во-первыхъ, ходатайствуетъ 
объ урегулированіи переселенческаго движенія вообще чрезъ 
Тюмень. Воиросъ этотъ не новнй и онъ ѵже своевременгіо 
былъ иоднятъ главнымъ переселенческимъ комитетомъ, но о 
результатѣ, къ сожалѣнію, ничего не слыхать. Второй воп- 
росъ— это объ устройствѣ переселенческихъ бараковъ. Иыѣю- 
щіеся семь бараковъ далеко не могутъ вмѣстить такую 
массу иереселенцевъ, какъ 15—20 гысячъ. ІІоэтому город- 
ская управа вошла съ просьбой о постройкѣ бараковъ на 
казенный счетъ, такъ какъ ни комитеты, ви благотворитель- 
ныя общества не въ состояніи удовлетворить требованіямъ 
переселенческой массы.

У  насъ каждая улица веотвязно вапоыинаетъ пословицу: 
„громъ грянетъ и мужикъ перекрестится1*. Тротуары посы- 
паны известыо, канавы прочищаются, а на пристаняхъ на- 
думались строить отхожія мѣста; желѣзная дорога начала 
дѣлать очагъ съ котломъ для согрѣванія воды. Словомъ, у 
насъ не спѣшатъ— „дѣло не волкъ, въ лѣсъ не убѣжитъ“ .

Въ округѣ хлѣба хорошіе, такъ что считаютъ выше сред- 
няго. Нѣкоторыя мѣста есть и побитыя кобылкой, которая 
прошла полосой, но сильнащ ущерба сельскому хозяйству 
не нанесла. Травы хорошія, такъ что уборка началась уже 
недѣли двѣ, притомъ же погода стоитъ самая благоиріятиая.

З а б ы т о е  имя.
(Продолженіе) ■

Ползуновъ былъ сынъ солдата, поступившаго въ военную 
службу изъ крестьянскихъ дѣтей города Епанчи, что нынѣш- 
ній Туринскъ. Отецъ Ползунова служилъ въ, такъ называе- 
мыхъ, „Екатеринбургскихъ ротахъ“ , стоявшихъ въ г. Ека- 
теринбуріѣ. Здѣсь у него родился сынъ Иванъ, вѣроятно, 
въ 1728 году. До десяти лѣтъ будущій механикъ жилъ до- 
ма, гдѣ и обучался грамотѣ. Кто были его первые учителя 
— неизвѣстно, но къ 10 годамъ своей жизни онъ былъ на- 
столько уже подготовленъ, что могъ поступить въ Екатерин- 
бургскую арифыетическую школу. Считаю умѣстнымъ приве- 
сти нѣкоторыя данныя объ „арифметической“ школѣ. Осно- 
вана она была въ 1721 году, въ Уктусскомъ заводѣ, знамѳ- 
нитымъ въ лѣтописяхъ горнозаводскаго уральскаго промысла, 
Татищевымъ. Въ 1724 г. школа перѳведена изъ Уктусскаго 
завода въ Екатеринбургъ. Ученикамъ, отцы которыхъ полу- 
чали жалованья въ годъ меньше 30 р., давали на платьѳ 
2 р. въ годъ, да провіанта по іѴ гиудавъ мѣсяцъ. Въ шко- 
лѣ было до 100 учениковъ, которыѳ набирались изъ дѣтей 
разнаго званія, преимущественно изъ дѣтей горныхъ рабо- 
чихъ, солдатъ и мастеровыхъ. Первымъ учителемъ екатер. 
арифметической школы былъ Гыбниковъ, ученикъ артилле- 
рійской школы, который вмѣстѣ со школою былъ переведенъ 
изъ Уктусскаго завода. Другой учитель былъ князь Василій
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Горчаковъ, изъ учениковъ петербургской морской академіи. 
Въ 1725 г., 31 авг., Рыбниковъ „отъ сего временваго свѣта 
въ вѣчное житіе отыде* и вмѣсто него былъ назначенъ учи- 
телемъ шихтмейстеръ Михаилъ Кутузовъ. Учительскій трудъ1 
оплачивалса мизерно, и, судя по описи имуідества, остааша-. 
гося послѣ умершаго Рыбникова.— всѣ они чуть не нищен-' 
ствовали 1). Время постуиленія ІІолзунова въ школу можетъ 
опредѣлить совершенно точно— подлинный .Реиортъ Екате- 
ринбургской Ариѳметической школи 1739 года Генваря 1-го 
по Маия 1-е число оной школы ученики, съ котораго года 
м-да и числа въ науку иоступили і в означенныя м-цы и 
числа что обучили и кто куда были отпущены или переве- 
дены въ другую науку или к делам онределены і кто былъ 
болѣнъ или бѣжалъ или умре о томъ значитъ ниже сего".— 
Въ этомъ „репортѣ0, подъ ]\« 48, значится ученикъ Иванъ 
Бвановъ Ползуновъ, солдата сынъ. За симъ идутъ слѣдую- 
щія графы 2):

Время поступленія  
въ школу.

Съ какой наукой въ 1739 
Генв- трети вступилъ.

Въ оной трети что 
обучалъ.

Умноженіе Сокращеніе1738 году 1 сен- 
тября дня, 10 лѣтъ

Сѵдя ію дальнѣйшимъ „репортамъ1*, въ арифметической 
школѣ была довольно обширная программа,—такъ въ ней 
ироходилось, кромѣ практическихъ упражненій въ различ- 
ныхъ заводскихъ ремеслахъ, еще арифметнка, геометрія, чер- 
ченіе, ,знаменованіе“ (рисованіе), плоі'ориѳмическііі(і вычисле- 
нія и тригонометрія. Эта школа была альфой и омегой обра- 
зовавія Ползунова,— изъ нея онъ почерннулъ всѣ свои зна- 
нія, изъ нея-же вынесъ и тѣ примитивныя нонятія о меха- 
никѣ, которая въ то время, вообще, была еще далеко не раз- 
работана. Нельзя не сомнѣваться въ томъ, что читаемыя въ 
арифметической школѣ науки тоже не процвѣтали и чита- 
лись кое-какъ, иотому что въ „репортахъ* школы и раз- 
ныхъ механикусовъ то и дѣло ученики школы аттестовались 
„къ дѣламъ не годными за „заурослостью і непонятствомъ*. 
Да и питомцы арифметической школы не имѣли особеннаго 
рвенія къ наукѣ и строгостью правовъ не отличались, т. к., 
судя по тѣмъ-же „репортамъ“ ,— „находились въ бѣгахъ", 
или, что еще хуже, упражнялись въ воровствѣ н тому иодоб- 
ныхъ занятіяхъ. Какъ могъ Ползуновъ остаться цѣдъ и не- 
вредимь, какъ могъ онъ вынести изъ школы свой умъ не 
тронутымъ рутиной, царившей въ то время въ нашихь учеб- 
ныхъ заведеніяхъ,—остается неизвѣстнымъ,— но только онъ 
успѣшно кончилъ свой четырехлѣтній курсъ и уже 14— 15 
лѣтнимъ мальчикомъ поступилъ на казенную службу. Счи- 
таю нужнымъ отмѣтить еще слѣдующее: Ползуновъ не могъ 
нополнить своего образованія чтеніемъ иностранныхъ книгъ, 
т. к. онъ, ію выраженію одного Еабинетскаго указа, былъ 
,иеразумѣющій иностранныхъ языковъ еамоучка14. Я  отмѣ- 
чаю это въ виду того, чтобы яснѣе указать на то, что Пол- 
зуновъ, несомнѣнно, былъ выдающійсл по снособностямъ че- 
ловѣкъ и свое неполное (скорѣе ничтожное) образованіе до- 
полнялъ исключительно своимъ умомъ, умомъ природнымъ, 
а не усовершенствованнымъ школой.— Ползуновъ постуііилъ 
на службу благодаря слѣдующему обстоятельству. Механи- 
кусъ Никита Бахаревъ нуждался въ „механическихъ учени- 
кахъ“ и просилъ о назначеніи ему учениковъ свое началь- 
ство, которое издало по семѵ случаю указъ, нриводимый 
мною дословно, съ сохраненіемъ оригинальпой орѳографіи то- 
го времени. „Указъ Е я  Императорскаго Величества Самодер- 
жицы Всероссійской, Изъ Канцеляріи Главнаго заводовъ 
Правленія Екатеринбургской Казначейской Конторы сего 
Февраля 19 числа в поданному отъ механика Никиты Баха- 
рева доношеніі в канцелярію главнаго заводовъ нравленія 
нанисано выбралъ де онъ вооную казьачейскую контору для 
нисьма вмѣсто определеннаго іскоіііістовъ (изъ коніистовъ)

') Си. Подуторасюлѣтіе Екатерннб)рга, Ы. Чупнна, стр. 38, Зі'.
!) 11о архнву екатер. гораоаавод. архнва дѣло 834, 1739 года, по 
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подканцеляристомъ въ казанское горное начальство Сергея 
Бабушкина двухъ человевъ ісшкольниковъ (изъ школьниковъ) 
одного изнаменованной (изъ знаменованой—рисовальной) 
школы Ивана Мокроносопа, который заурослостью і непонят- 
ствомъ в школе явился быть не годенъ другаго из ариѳмѳ- 
тической школы Семена Черемісінова и Ивана Ползунова, а 
непонятные де отосланы къ определенію в заводскую конто- 
РУ і °ное тогожъ Февраля 20 числа по Ея  Императорсваго 
Величества Указу і определенію канцеляріи главнаго заво- 
Довъ правленія велено выбранныхъ въ подъячіе и к ремес- 
ламъ і определенными в подъичіе и ыеханическіе ученики 
жалованья до понятія ими техъ делъ кчему определены де- 
лать ио полтинѣ на мѣслцъ, а определенному в доменные 
ученики рекрутской десятирублевый в годъ окладъ Іекато- 
ринбургской казначейской конторѣ о томъ ведать и чинить 
по Ея  Императорскаго Величества Указу. Февраля 25 дня 
1742 году: У  иодлиннаго подписано тако: Бергмейстеръ 
Игнатій Юдинъ, секретарь Евдокимъ Яковлевъ и нодканце- 
ляристъ Иванъ Юминъ. Отданъ от журпалу съ роспнской 
Марта 2 числа 1742 году “ 3). Поступивъ на службу въ 1742 
году, съ жалованьемъ „ по нолтинѣ въ мѣсяцъ“ , Ползуновъ 
долженъ былъ, благодаря различнамъ канцелярскимъ ирово- 
лочкамъ терпѣть яне малую нужду*, не нолучая нѣкоторое 
время своеі-о ничтожнаго жалованья. Вообще, судьба была 
всегда неблагосклонна къ нему,—ему нришлось испытать 
еще разъ, о чемъ скажу ниже, значеніе канцелярскихъ от- 
писокъ и горькимъ опытомъ убѣдиться въ правдивости по- 
словицы: „милостивъ царь, да немилоетивъ псарь“ . Такъ слу- 
чилось и при поступленіи на службу,— онъ долженъ билъ при- 
бѣгнуть къ защитѣ своего начальника Никитѣ Бахареву и про- 
сить его выхлонотать ему слѣдуемое жалованье. Бахаревъ об- 
ратился къ высшему начальству съ слѣдующей бумагой: яКан- 
целяріи Главнаго Правленія Сибирскихъ и Казанскихъ за- 
водовъ отъ механикуса Никиты Бахарева. Доношеніе. Сего 
1742 году Февраля 19 дня попределенію вышереченной кан- 
целяріи, вмѣсто бывшихъ у меня механическихъ учениковъ 
Якова Зотина, Степана Портнягина определенъ ко мнѣ въ 
ученики из ариѳметической школы Семеиъ Черемиспновъ, 
Иваиъ Ползуновъ и потому онределенію велено онымь уче- 
пикамъ жалованье производить отъ казвачейской конторы по 
полтинѣ на м-цъ, а сего Маия 1 числа въ показанную каз- 
начейскую контору какъ об оныхъ такъ и прочихъ учени- 
кахъ подано отъ меня веденіе, чгобъ имъ запрошедшую Геа- 
варскую треть сего года произвесть п» ихъ окладамъ жало- 
ванья отказали понеже де именъ в присланомъ в ту конто- 
ру, въ штатѣ непоказано. Того ради канцелярія главнаго 
Заводовъ иравленія доношу, чтобъ новелено было оньімъ уче- 
никамъ с показаннаго Февраля с 19 мая по 1-е число заслу- 
женное жалованье по ихъ окладамъ выдать отъ чего непре- 
терпевали нуждъ, также и в предь повелено быть по ихъ 
окладамъ производить жалованье такъ и прочимъ по выше- 
иисаннымъ канцелярія Главкаго Заводовъ Правленія что со- 
изволитъ. Маия 6 дня 1742 году. Механикусъ Никита Ба- 
харевъ* *). На эту бумагу канцелярія отвѣчала препровож- 
деніемъ Бахареву копіи сь ея предписанія арифметнческой 
школѣ. Предписаніе это нривожу тоже дословно, считая его 
важнымъ документомъ для полноты біографическаго очерка 
о Ползуновѣ. ,Въ Екатерннбургскую ариѳметическую іпколу. 
Февраля 19 числа сего году по опредѣленію Канцеляріи 
Главнаго заводовъ Правленія велено из оной школы выбран- 
ныхъ учениковъ а именно въ здешнюю екатеринбургскую 
казначейскую контору для нисьма Герасима Черепанова, к 
механику Ннките Бахареву въ ученики двухъ человѣкъ Се- 
мена Черемнсинова и Ивана Ползунова отослать вооныя мѣ- 
ста, которые ари указе отосланы того ради оныхъ учени- 
ковъ исиисковъ (изъ сиисковъ) выключить: въ школе ихъ 
нечислитъ. Марта 13 дня 1742 году. У  подлиннаго подни- 
сано тако: Игнатій Юминъ, иодканцеляристъ Прокопей По- 
повъ. Отослано с канонероыъ Стеианомъ Батюковымъ Марта,

3) По архнву горноз. арх. дѣдо № 966, 1742 г,
*) ІЬій.
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16 числа 1742 году“ ь). Вслѣдъ за этимъ оправданіемъ въ 
невыдачѣ жалованья канцелярія сдѣлала слѣдующую справ- 
ку: „Канцелярія Главнаго Правленія выписано по стату 1737 
году иоложено быть въ Екатеринъ-Бургѣ при мѣханикеѵче- 
никовъ 2: і имъ жалованія обоимъ въ годъ 72 рубли нинѣі 
налицо иодмастерье Сусоровъ 1, Ему жаловавіе 36 рублевъ. 
Яков Морозовъ 18- Учениковъ,—да означенные в доношеніи 
механика Бахарева Черемисиновъ и Ползуновъ, которые оп- 
ределевы 20 февраля сего году намѣсто непонятнихъ Зотина 
и Портнягина имъ каждому в м-цъ по 5 0  копѣекъ, а обоимъ 
въ годъ 12 рублевъ. Бтого 4-мъ человѣкамъ 66 рублевъ. 
Подаче имъ Черемисинову и Ползувову онаго жалованья 
указъ въ Казпачейскую Коатору посланъ 25 того же фев- 
раля“ *)• Этой свравкой ковчилея инцидевтъ съ невыдачею 
жаловавья несчастнымъ механическимъ ученикамъ и они про- 
должали благополучно служить, содъ вачальствомъ Бахарева, 
не заявляя о своемъ существованіи викакимъ документомъ. 
Несомнѣнно, что роль механическихъ учевиковъ была изъ 
самыхъ вичтожныхъ, и ови были въ очень некрасивомъ по- 
ложеніи какъ въ матеріальномъ, такъ и въ нравственномъ 
отношеніяхъ. Самостоятельной рабиты имъ никакой не но- 
ручалось и они были послѣдвей спицей въ большомъ коле- 
сѣ заводской администраціи. Отсюда пряыой выводъ, что и 
служба на заводахъ, какъ и школа, не могли дать Ползунову 
развитія а онъ вепремѣвно бы заглохъ, если-бы не его эиер- 
гія и если-бы счастливый случай не вырвалъ его изъ уду- 
шающей среды безличья. Нужно сказать, что въ концѣ лѣ- 
та 1747 года черезъ Уралъ переѣзжалъ извѣстный въ исто- 
ріи русскаго горваго промысла Беэръ, первый начальникъ 
всѣхъ Алтайскихъ горныхъ заводовъ и рудниковъ. Беэръ, 
ѣхавшій по Высочайшему вовелѣнію устраивать заводское 
дѣло на Алтаѣ, нуждался въ техникахъ и знающихъ людяхъ. 
Съ большой достовѣрвостью можво предположить, что Пол- 
зуновъ былъ взятъ Беэрочъ, какъ способный и энергичный 
человѣкъ. Это предположеніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что всѣ 
свѣдѣнія, имѣющіяся на Уралѣ, о Ползуновѣ кончаются 1747 
годомъ,— послѣ этого года о Ползуновѣ нигдѣ въ дѣлахъ не 
упоминается. Съ этого ыомента, т. е. съ отъѣзда Ползунова 
на Алтай и до подачи имъ Порошину записки, я не имѣю 
свѣдѣвій о немъ, кромѣ того, что онъ получилъ тамъ чинъ 
шихтмейстера и состоялъ „у лѣснаго расноряженія и поря- 
дочнаго провзводства угольнаго дѣла“ . Въ этомъ чинѣ онъ 
состоялъ и въ то время, когда нодалъ свою знаменитую 
записку главному начальнику Колывано-Воскресенскихъ за- 
водовъ, генералъ-маіору и кавалеру Андрею Ивановичу По- 
рошину. Всѣ давныя, которыя я буду теперь приводить, я 
ночерпнулъ отчасти изъ статьи г . Воейкова и буду ссылать- 
ся на тѣ-же документы, изъ которыхъ и онъ черпалъ свои 
свѣдѣнія, и кромѣ того, благодаря предупредительвой лю- 
безвости предсѣдателя Алтайскаго общества естествознанія 
Фердинанда Егоровича Зассъ и нѣкоторыхъ другихъ лицъ, 
помѣщу въ своей статьѣ нѣсколько, неизвѣствыхъ еще въ 
вечати, какъ я нолагаю, о Ползувовѣ свѣдѣвій.

П. Б—ъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

0  кобылкѣ въ Шадринскомъ уѣ зд ѣ .
Въ письмѣ отъ 22 іюля членъ-корреспондентъ Уральска- 

го общества любителей естествознанія М. Г . Визгинъ сооб- 
щаетъ новыя свѣдѣиія объ образѣ жизни кобылки, каковы- 
ми считаю небезъинтереснымъ подѣлиться съ читателями 
,Екатеринбургской Недѣли".

Модный вопросъ о холерѣ теперь заглушаетъ всякіе 
другіе вопросы, а между тѣмъ холерная эпидемія, какъ-бы 
она страшна ви была, всегда проносится надъ какою ни- 
будь мѣстностью въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ и исче- 
заетъ ва многіе годы, тогда вакъ кобылка, изъ года въ годъ 
размножаясь, угрожаетъ превращевіемъ цѣлыхъ хлѣбородныхъ

6) Архивъ горноз. архвва, дѣдо № 966, 1743 г.
•) Мет стр. 386.

уѣздовъ въ голую степь, или, по крайвей мѣрѣ, частымъ 
возвращевіемъ голодовпкъ и раззореніемъ крестьянскихь хо- 
зяйствъ: такой иостоянний, неотвязний врагь земледѣлія 
весьма достоинъ постояннаго вниманія всякаго, кто доро- 
житъ благополучіемъ нетолько своей собственной персоны и 
ближайшихъ родственникоиъ, но и той страны, граждани- 
номъ которой онъ состоитъ. Простой даже разсчетъ долженъ 
бы насъ побудить къ болѣе серьезному отношенію, хоть-бы, 
въ той же кобилкѣ: за прошлый и текущій годъ сколько 
она ужъ намъ стоила денегъ, какъ въ видѣ нриплаты за 
муку и за всякіе прииасы, также и въ видѣ болѣе или ме- 
нѣе добровольныхъ иожертвованій; холера иройдетъ, а ко- 
былка останется, и тѣ изъ насъ, которые уцѣлѣютъ отъ пер- 
вой, опять останутся данниками второй.—Ботъ почему нахо- 
жу для себя обязательнымъ своевременно сообщать въ пе- 
чати всѣ тѣ наблюденія и факты, которые могутъ выяс- 
нить образъ жизни кобылки, въ надеждѣ, что изъ нихъ 
удастся наконецъ вывести практическія указаніядля ѵспѣш- 
ной борьбы съ ней.

Вотъ вновь присланныя наблюденія г. Визгина, съ необ- 
ходимыми поясненіями: „кобылка въ настоящее время хлѣ- 
ба совершенно оставила*, такъ какъ хлѣба всѣ созрѣваютъ 
и уже плохо поддаются ея челюстямъ. „Масса ея снесши 
яица , погибла", какъ это бываетъ почти со всѣми насѣкомы- 
ми; тому, что такая масса этихъ насѣкомыхъ погибла, мож- 
но, конечно, радоваться, потому что свойствевно человѣку 
радоваться смерти своихъ враговъ, но, вѣдь, старая, на* 
жравшаяся, кобылка сама по себѣ уже не способна произве* 
сти большой вредъ, такъ что эта погибель—кратковремен- 
вое утѣшеніе, ибо нередъ смертью она позаботилась о нро- 
долженіи и размноженіи своего рода, снесши яица: въ нихъ 
теперь главная суть дѣла. .Остальная кобылка, въ болыпомъ 
еще количествѣ. спѵстилась на низкія мѣста и болота,“ гдѣ 
ей легче найти мягкую пищу и власть свои яица въ мяг- 
кую почву; „тутъ она теперь также кишитъ, какъ ранѣе на 
болѣе возвышенныхъ мѣстахъ; послѣднія совершенно обпа- 
жевы частью отъ засухи, а главнымъ образомъ кобылкою“.

Изъ сопоставленія этихъ послѣднихъ данныхъ съ сооб- 
щенными ранѣе, можно уже составить себѣ приблизитель- 
вую картину жизви и дѣятельности кобшки„ Кладеныя на 
болѣе возвышенныхъ, сухихъ мѣстахъ, яица вылупываются 
первими въ то время, когда трава и яровые хлѣба, особен- 
ио поздняго сѣва, еще очепь нѣжны. Молодая пѣшая кобыл- 
ка безъ труда питается этою сочною травкою, но не въ си- 
лахъ справиться съ озимою рожью, стебли которой къ тому 
времени уже порядочной твердости, особенно въ нижней ихъ 
части, доступной пѣшей кобылкѣ. Пока первая вышедшая 
кобылка растетъ и окрыляется, яички болѣе поздней клад- 
ки, особевно въ мѣстахъ низменныхъ, по мѣрѣ уменьшепія 
влаги въ почвѣ, даютъ новыя полчища пѣшей кобылки, ко- 
торая продолжаетъ на низинахъ производимое ея сродича- 
ми на возвышенностяхъ опустошеніе. Такъ какъ кладка яицъ 
продолжается такимъ образомъ съ конца іювя и до осени, 
легко объясняется замѣченний фактъ, что, послѣ вылавлива- 
нія десатковъ тысячъ пудовъ кобылки, колвчество ея, нови- 
димому, не уменыпалось. Дѣйствительно, оно не уменыпа- 
лось въ этомъ юду. но вся эта масса, выловленная до клад- 
ки яицг, не оставила потомства; если при томъ принять во 
вниманіе, что ловили кобылку болѣе ранней кладки, тоесть 
основаніе надѣяться, что въ будущемъ году, при прочихъ 
равныхъ условіяхъ, ранней кобылки будетъ гораздо меныпе 
тамъ, гдѣ ее нынѣ уничтожили, чѣмъ въ осталыіыхъ мѣс- 
тахъ, почему преждевременно говорить, какъ это дѣлаютъ 
нѣкоторыя лица, будто брошены тѣ деньги, которыя за- 
трачевы на ея истребленіе.

Далѣе мнохоуважаемый М. Г. Визгиаъ сообщаегь крат- 
кія свѣдѣнія .о. г.остояніи полей. „Хлѣба поспѣваютъ почти 
всѣ. Рожь родилась хорошая; намолачивается отъ 100 до 
125 пудовъ съ десатини. Пшеница и овесъ тоековаты, такъ 
какъ поспѣли прежде времени, вслѣдствіе жары и засухи; 
во время налива не было дождей. Мѣстами истреблено ко-
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былкою около б о л о в и в ы  пшеницы, а чаще отъ 5 до Ю°/0. 
Овса истреблено ею еще менѣе, но его много выгорѣло, так- 
же какъ и ячменя. Поздніе овесъ и ячыень не выше 2 - 3  
вершковъ, но уже выколосились и пожелтѣли. Просо и гре- 
ча отцвѣлв хорошо. Ленъ, средпяго достоинства, выдерги- 
ваютъ и стелютъ; впрочемъ, мѣстаыи ленъ очень хорошъ. 
Урожай картофеля предвидится отличный, если только во 
время уборки будетъ сухая ногода. Овощи родилисьвг изо- 
биліи. Сѣна поставлено много и все доброкачественное.“

Нѣкоторымъ читателямъ этихъ строкъ можетъ ноказать.-. 
ся удввительнымъ, что въ Шадринскомъ уѣздѣ, лежащемъ 
на одной широтѣ съ южвою частью Екатеринбургскаго уѣз- 
ля, жалуются на засуху, но стоитъ взглкнуть на изданння 
Уральскимъ обществомъ ежемѣсячныя картограммы ыетеор- 
ныхъ осадковъ въ ІІермекой губерніи, чтобы убѣдиться въ 
томъ, что тамъ дѣйствительно нынѣ выпадало ночти на по- 
ловину менѣе дождя, чѣмъ въостальныхъ частяхъ губерніи. 
Причины этого явленія, конечно, довольно сложны: прежде 
всего югозападное воздушное теченіе, обыкновенно снаёжа- 
ющее нашу губернію (какъ и всю Евроиу) дождемъ, те- 
ряетъ при переходѣ черевъ Уральскія горы значительную 
часть своей влажности и, согрѣваясь при опусканіи въ ра- 
внивн, скорѣе способно усилить испареніе почвенной влаги, 
нежели ирибавить новую. Однако нельзя не обратить вни- 
маніе и на вліяніе истребленія лѣсовъ. задерживающихъ 
зимніе осадки (снѣі”ь), также и зпщищающихъ воля отъ 
вѣтровъ, которые уносятъ не только снѣгъ, но и сухой чер- 
нозеыъ, и, такимъ образомъ, обпажаютъ сѣмя и корни моло- 
дыхъ растеній; о вліяніи лѣса на клиыатъ уже написаны 
цѣлыя книги, но. ве повторяя здѣсь мнѣній авторитетныхъ 
метеорологовъ, ограничусь напоминаніемъ о фактѣ, который 
у всѣхъ на глазахъ: кавіч-нибудь 20—30 лѣтъ тому назадъ 
Троицкій, К^рганскій я Цмдринскій уѣзды считались неис- 
тощимою житницею, а теп«»ь, когда въ вихъ лѣса почти 
совсѣмъ истреблены. о̂ни л|стоянно ,страдаютъ отъ засѵхи: 
подобпый фактъ, калй?тся ш ѣ , доказ\тельнѣе саыыхъ бли- 
стательныхъ разсуждрпій. Эпрочемъ, йвотл^Лніость введенія 
въ Шадринскій уѣздь исскуітведдаго ^рошенія и лѣсоразве- 
денія уже признаны!вемствояъ, почаму оставлю этотъ воп- 
росъ и опять возврашусь къ кобыліѣ, отъ которой я, впро- 
чемъ, только повид^мому уклон/лся: такое размноженіе 
кобылки, какое наблюддлось въ прслѣдніе годы, возможно 
только при засухѣ, а поіа мѣстмя причины засухъ не бу- 
дутъ устранены, всѣ мѣры в^^рьбѣ съ кобылкою будутъ 
только палліативны.

Въ числѣ этихъ мѣръ рекомендовали обсѣять яровмя по- 
ля полосами такихъ культурныхъ растеній, которыя мало 
или вовсене подвергаются нападеніюкобылки.— напр , льиомъ, 
коноплею, картофелемъ, горчицею и пр. М. Г . Визгинъ, 
справедливо замѣтивъ. что ыѣстами левъ истребляется ко- 
былкою и что названныя растенія слишкомъ поздво дости- 
гаютъ такого роста и густоты, чтобы могли служить прегра- 
дою кобылкѣ, предпринялъ слѣдуюіпій оіштъ: онъ заарен- 
довплъ у крестьянъ двѣ десятины земли, на которыхъ нынѣ 
ішеница была начисто выѣдеиа кобылкою, слѣдовательно. 
пвъ самомъ гнѣздѣ кобылокъ*: онъ ихъ вспахалъ, взборонилъ 
и посѣялъ кругоыъ полосу ржи шириною въ 4 сажени; се- 
редина осталась пока незасѣянною; весною онъ наыѣренъ 
посѣятк тутъ пшеницу, чтобы испытать, нопадетъ туда ко- 
былка, или нѣтъ. 0  результатѣ онъ обѣщается сообщить.— 
Преднолагаю, что г. Визгинъ, сдѣлавшій столь подробныя 
и интересныя наблюдепія надъ образомъ жизни кобылки, не 
преминетъ осенью посмотрѣть, много-ли яичекъ кобылки въ 
почвѣ своего участка, а въ случаѣ надобности еще разъ 
перепашетъ незасѣянную часть во время первыхъ замороз- 
ковъ. Какъ извѣстно, здѣшняя кобылка кладетъ свои яич- 
ки подъ дерномъ, а въ рыхлой землѣ на глубинѣ около 
2— 3 вершковъ, почему такая осенвяя перепашка не мо- 
жетъ гребовать особенныхъ усилій.

Свѣдѣнія изъ Курганскаго и Ялуторовскаго округовъ, для 
пасъ на мѣсяцъ запоздалыя, встрѣчаемъ въ Л? Я,| „Сибир-

скаго Вѣстника“ ; тамъ, повидимому, еще хуже, чѣмъ въ 
Шадривскомъ уѣздѣ, ибо опустошенія полей и луговъ ко- 
былкою еще значительнѣе.

Еще разъ убѣдителънѣйше прошу всѣхъ лицъ, наблю- 
давшихъ за кобылкою, о присылкѣ своихъ замѣтокъ и эк- 
земпляровъ въ снирту въ Уральское общество, ве стѣсвяясь 
формою изложевія.

Секретарь Уральскаго общества любителей естествознанія
0. Клеръ.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(С)а' гистическаго отдѣлевія Красноуфимской уѣздвой земсвой управы).

Сйѣдѣнія за періодъ съ 28 іювя но 12 іюля. Доставлено 
100 корреснонденцій.

1) Въ копцѣ іювя и до 4—5 іюля погода стояла теплая 
и дождливая: почти ежедвевно выпадали обильные дожди, 
хорошо промочившіе землю. Съ 5 іюля установилась ясная, 
жаркая погода. Дожди сильно поправили растительность.

2) Градобитій большихъ не было. Градъ былъ 21 іюня 
въ д. Бырмѣ, Молебской вол., выбилъ V 4 тасть посѣвовъ, 
причинивъ убытковъ на 600 р. 27 іюня въ Агафоновской 
выбил ь гречу и повредилъ ранніе яровые. 30 іюня въ Бо- 
городскѣ, Курбатовой, Богородской вол., Живодерковой, 
Кріулинской вол. и с, Утинскомъ; особаго вреда не нричи- 
нилъ, побилъ лишь картофельную ботву. 2 іюля былъ градъ 
въ Болыпой-Окѣ, Ювѣ, Бисертскомъ заводѣ и Киргишанѣ; 
градовая туча шла изъ Абдулливой чрезъ Окѵ въ Болыпую 
Тавру; въ Ювѣ и Окѣ небольшія поврежденія. 3 іюля въ 
Быковой и Сыринскомъ градъ немного повредилъ гречиху. 
7 іюля выпалъ незначительный градъ въ Курьѣ, Уткинской 
волости. /

3) Состояніе яровыхъ хлѣбовъ: отъ пшеницы ожидается 
урожай средній, о хорощемъ сосгояніи ншеницъ есть свѣ- 
дѣнія изъ волостей: Артинской, Алтыновской, Быковской, 
Богородской, Больше-йкинской, Пргинской, Суксунской,Ювин- 
ской (Средвій Бугалып^ь), Уткинской, Молебской, Киргишан-

фонасьевской. 0  состояніи пшеници 
тъ нѣкоторые корреспонденты изъ 

ід. Живодеркова), Шемахинскаго зав., 
ой, Утинской, Саранинской, Молеб- 

ской, Каргинской. Бисертской. Приведемъ нѣкоторыя изъ 
подлинныхъ сооб^еній корреснондентовъ. Пшеницы вообще 
рѣдки (Ачитъ),/Ранвяго сѣва ншеница хороша, ноздняго 
хул;е, такъ каіъ ее повредила кобылка (с. Богородское). 
Яровыя пшеницы рѣдки и коротки (с. Златоустовское). Пше- 
ница удовлетворительна, но рѣдка (Юва). Пшеницы на па- 
ропыхъ пашняхъ хороши (с. Утинское). ІІшевицъ хорошихъ 
мало, худыхъ больше (Сарана). Пшеницы раннія хороши, 
нозднія, плохи (д. Буткѣена. Мостовской вол.). ІІшеницы рѣд- 
ки и сорны (Каргинская) Въ нѣкоторыхъ полосахъ пшени- 
цы есть жабрей и лебеда (с. Сыринское). Овесъ всюду въ 
хорошемъ состояніи, обѣщаютъ урожай выше средняго, удов- 
летворительный, а средниыъ его называютъ только коррес- 
понденты слѣдующихъ волостей: Верхъ-Суксунской, Ееа- 
паевской, Златоустовской, д. Коневой, Сажинской вол., Сы- 
ринской, прочіе— хорошимъ и очень хорошимъ. Ячмень бо- 
лѣе другихъ хлѣбовъ былъ поврежденъ кобылкой. урожай 
его ожидается средній или даже ниже средняго. 0  плохомъ 
состояніи ячменей сообщаютъ изъ волостей: Артинской, Алты- 
новской, Быковской.Богородской, Енапаевской, Златѵустовской, 
Кріѵлинской (д. Живодеркова), Манчажской (д, Верхній- 
Бардымъ), Сажинской, Шокуровской, Ювипской (д.д. Юва и 
Сарсы), Утинской, Саранинской, Мостовской, Молебской и 
Каргинской. Гречиха, горохъ. полба, иросо хороши, особен- 
но хороша гречиха. Ярица средняя, мѣстами плоха (Ман- 
чажъ.). Мѣстами (напр. Сарсы; Киргищанъ) очень хороши. 
Ленъ и ковопля средніе. лучше конопля, хотя ыѣстами ко- 
ротка или рѣдка. 0  плохомъ состояніи лѣсныхъ посѣвовъ 
сообщаюгъ изъ волостей: Шемаіивской, Сыринской, Торго- 
вижской, Утинской, Киргишанской. Приводиыъ нѣкоторые

ской, Агафоновской 
ниже средняго сообЩа 
волостей: Кріулинско; 
Юви, Сарсовъ, Шокѵрі
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изъ общихъ отзывовъ о состояніи лровыхъ хлѣбовъ: ішени- 
цы рѣдки, овсы очепь хороши, льны плохи— въ нихъ болѣе 
чѣмъ на половину рыжика; е о н о п л и  порядочны. Изъ яро- 
выхъ лучше всѣхъ овсы, а хуже ячмени (Ачитъ). Изъ яро- 
выхъ хлѣбовъ лучшіе окесъ и гречиха, худшіе ячмень и 
ярица (Артинскій зав.). Всѣ яровые хлѣба отъ сильныхъ 
дождей поправляются, овесъ будетъ хорошъ, пшеница про- 
іивъ прошлыхъ годовъ [іѣдка (с. богородское). Всѣ хлѣба 
почти хороіпи, за исключеніемъ находящихся на старыхъ и 
истощенныхъ земляхъ (Большая-Ока). Изъ яровыхъ хлѣбовъ 
привозный овесъ и гречиха лучше всѣхъ, пшеницы и осо- 
бенно ячиени хуже (Златоустовское). Изъ яровыхъ особенно 
хороши гречиха и горохъ, пшеницы рѣдки, ячмени рання- 
го посѣва хороши, поздниго нлохи, овсы на бѣлыхъ земллхъ 
хороши и чисты, на черныхъ посредственны, льны нлохи 
(Сыринское). Овсы, гречихи, ярицы и коноиля нынче такъ 
хороши, что изъ годовъ, ячмени плохи, пшеняцы тоже, львы 
средніе, горо.ѵи тоже (Сарсы, Ювинской вол.).

4) Озими въ общемъ даютъ надежду на средній урожай. 
Хоропш озими въ волостяхъ: Артинской, Александровской, 
Больше-Окинской, Иргинской, Михайловской, Поташинской, 
Суксунской, Шокуровской, Шемахинской, Уткинской, Утин- 
ской, Сылвинской, Молебской, Киргишанской, Бисертской, 
Агафоновской, Афонасьевской. Озими илохи въ волостяхъ: 
Быковской, Богородской, Верхне-Суксунской, Златоустов- 
ской, Иргинской, Кріулинской (д. Живодеркова), Манчаж- 
ской, Сажинской, Сыринской, Торговижской, ЮвинскоЭ, 
Саранивской. Урожай травъ средній, на лугахъ и лѣсныхъ 
покосахъ травы хорошія, на шутьмахъ, особенно старыхъ, 
плохи: травы съѣла кобылка.

5) 0  поврежденіи хлѣбовъ кобылкою есть слѣдующія 
извѣстія: ячмени повреждены кобылкою въ волостяхъ: Ар- 
тинской, Азигуловской, Богородской (плохіе ячмени), Пота- 
шинской, Ювинской; ишеницы— въ Болше-Окинской, Кріу- 
линской, Шокуровской, Шемахинской, Ювинской; рожь и 
ярица— въ Болыпе-Окинской, Ювинской, овесъ— въ Больше- 
Окинской. Изъ Богородска сообщаютъ, что льны мѣстами 
подъѣдены мелкимъ червемъ; изъ Большихъ-Карзей— что 
хлѣба нодъѣдаетъ червякъ; изъ Карговъ, что въ ржахъ по- 
падаются сухіе волота отъ поврежденія хлѣба землянымъ 
червемъ; изъ Киргишана, что ячѵени повреждаются мошкой, 
кобылкой. Изъ Карговъ же сообщаютъ, что во всѣхъ хлѣ- 
бахъ ееть головня, хотя въ небольшомъ количествѣ. Плохія 
ржи всюду сильно заросли лебедой, мѣстами ихъ косятъ на 
сѣно.

5) 0  полевыхъ работахъ, совершавшихся въ отчетпый 
періодъ, даетъ понятіе нижеслѣдующая таблица № 12.

Табл. 12.
Кончили валить 

навозъ.
Начали пахать 
пары 2-йразъ. Начали сѣнокосъ.

Средн. Колебанія. Средн. Колебанія. Средн. Колебанія.

Іюня, Іювя. Іюля. Іюнь. Іюия. Іюля. Іюня. Іюня. Іюля

Степная часть . . 22 12 2 18 10 1 28 23 2

Лѣсная . . . . 22 12 4 19 13 2 29 24 4

Среднее по уѣзду . 22 12 4 18 10 2 28 23 4

Въ началѣ сѣнокоса погода стояла сырая, шли частые 
и сильные дожди, затѣмъ установилось ведро.

7) 0  величинѣ арендной платы за покосы въ 1892 году 
свѣдѣнія изложены въ таблицѣ № 13.

Табл. 13. За 1 іереѣздъ (1600 к. с.)покоса на 1 траву нлатили..

Яроваго. Шутеннаго. Лѣснаго.

Средв. Колебавія. Средн. Колебанія. Срсдв. Колебанія.

В ъ 1 0 п е й к а х ъ.

Степяая часть . . 160 50— 600 110 30— 300 84 3 5 -2 0 0
Лѣсная . . . . 151 50— 500 120 45— 250 85 4 0 -2 0 0
Среднее но уѣзду . 158 50— 600 113 3 0 -3 0 0 84 35— 200

На вопросъ отомъ, больше или меньше нынѣ кортомили 
покосовъ, сравнительно съ прошлымъ годомъ— поступила 
изъ однпхъ и тѣхъ же, часто, мѣстъ совершенно противопо- 
ложные отвѣты; одни пишутъ, что нынѣ кортомили нокосовъ 
гораздо болѣе прошлогодняго, такъ какъ запасныхъ кормовъ 
нѣтъ, а травы нынче лучше прошлогоднихъ; другіе. что 
арендуютъ гораздо менѣе, такъ какъ крестьяне обѣднѣли и 
скота мало осталось. Очевидно, различные отвѣты относятся 
къ различнымъ группамъ хозяевъ,— зажиточнне стараются 
занастись кормами, бѣдные не имѣютъ средствъ купить по- 
косовъ. Вотъ нѣкоторые изъ подлинныхъ отвѣтовъ: покосовъ 
кортжили меньше, нотому что скота очень мало (Михайлов- 
скій зав.). Богатые захватили массу всего, а бѣднымъ ііри- 
дется пострадать безъ сѣна и покосовъ (д. Ежева, Манчаж- 
ской вол.). Меньше, сравнительно съ прошлымъ годомъ, чему 
причиною бѣдность крестьянъ (с. Сажинское). Кортомили 
нынче покосовъ болыпе, потому что въ нрошломъ году травъ 
было мало (с. Сыринское). Нынче кортомили больше, пото- 
му что у бѣднаго люда не было хлѣба, а покосы они прода- 
вали съ зимы впередъ богатымъ за дешевуюцѣву(д. Сарсъ, 
Ювинской вол.). Богатые кортомили больше, а бѣдные мень- 
ше (д. Живодеркова, Кріулинской вол.). Меньше кортомили, 
потому что нынѣ хлѣбовъ иѣтъ, ѣсть нечего на покосѣ (с. 
Богородское). Сильный спросъ на травы, чтобы болѣе поста- 
вить сѣна, чтобы не хватилъ голодъ; натравы цѣны высокія 
(тоже изъ Богородска). Меныпе по случаю урожая травъ, и 
за недостаткомъ скота (Сылвинскій заводъ).

8) Урожай тпавъ на лугахъ и на лѣсаыхъ покосахъ хо- 
рошъ, на шутьмахъ, особенно старыхъ, оченьплохъ. Сильно 
повреждеаы на шутьмахъ травы кобылкой и отчасти личин- 
кой майскаго жука.

9) Таблица № 14, представляетъ сводъ арендныхъ цѣнъ 
за 1 переѣздъ пашни подъ посѣвъ озими въ 1892 году.

Табл. 14.
За 1 ііереѣвдъ зеили подъ посѣвъ озиъи платили.

Удворной назем- 
ной пашнн. ПолввсВ землн. Залоги.

Средн. Колебанія. Средв. Колебанія, Средн. Колебанія.

В ъ К 0 п ѳ й к а і ъ.

Степная часть . . 
Лѣсная . . . .  
Средиѳе по уѣзду .

375
2і9
334

80— 600
80— 1000
80— 1000

119
114
117

5 0 -5 0 0
60— 225
50— 500

172
200
184

50— 450
5 0 -3 0 0
50— 450

Относительно того, увеличиласьилиуменьшилась площадь 
арендованной подъ озими земли, сравнительно съ прошлымъ го- 
домъ, отвѣты столь-же разнообразны, какъ и потомѵже вон- 
росѵ о покосахъ. Богатые кортомили больше, бѣдные мень- 
ше. Много меньше; народъ очень обѣднѣлъ, не знаютъ, вакъ 
добиться до нови (Живодеркова, Кріулинской вол.). Меньше 
по случаю бѣдности отъ неурожая хлѣбовъ (Тисовскій зав.). 
Бѣдняки отъ безкормицы продавали всю землю, поэтому за- 
житочные кортомили больше, чѣмъ въ ирошломъ году (Сар- 
сы, Ювинской вол.). Небогатые менѣе, иахать не на комъ 
(Живодеркова, Кріулинской вол.). Болыпе,— бѣдные нродава- 
ли много пашенъ, деньги нужны были на хлѣбъ (с. Бого- 
родское). Зажиточные крестьяне кортомили больше, такъ 
какъ бѣдняки, нуждаясь въ продовольствіи, закладывали 
лучшія земли (Русскій Потамъ, Утинской вол.; тоже Усть- 
Каменка, Мостовской вол.).

Членъ управы Ив. Горбуновъ.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Ирбитскій уѣздъ).

Постоянные жары второй половины іюля обманули наши 
ожиданія на хорошій наливъ зерна, которое сейчасъ во всѣхъ 
хлѣбахъ оказывается тонкимъ, сжатымъ и вообще легво-
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вѣсвымъ. сравнительно съ зервомъ прошлогодняго сбора. Но 
за то нынче хлѣба вастолько съ богатымъ травостоемъ, что 
по нѣкоторымь волостлыъ ставлтъ до 8 овиновъ на десяти- 
вѣ озими.

Послѣднее обстолтельство, въ свлзи съ одновременно 
поспѣвшими хлѣбами вслкаго рода, вызвало давно небива- 
лия цѣны на уборку хлѣбовъ. Нынѣ не рѣдки случаи, что 
платлтъ, нанр., до 8 р., съ придачей еще 1 п. муки.за дес. 
жатья, да и то рабочихъ съ поискомъ, тѣмъ болѣе, что 
страдовать приходится мѣстными силами, такъ какъ при- 
шлыхъ рабочихъ совсѣмъ не видно.

Въ окончательномъ видѣ, качественная сторона яровыхь 
хлѣбовъ хі])едставллется таковой:

во сэ
СГо«4 а

вС
О І  
® шо. о о. Ф ое; о о

Й *=С а Сно н Щ о 
о

Число сообщ еній .

Хлѣба въ 6 вол. С.-З. части - 6 9 1 7 — 23
» » 7 ,  С.-В. ,  - 1 4 9 7 7 28
„  ,1 0  ,  Ю.-В. ,  - 5 16 6 11 2 40
.  .  9 ,  Ю.-З. , - 8 8 2 14 4 36

По уѣзду - 20 37 18 39 13 127
Въ ѵ.% - 16 29 15 30 10 100

А прошлый годъ лровыхъ къ
этому времеви было - 8 30 7 35 20 100

Нервое мѣсто между хлѣбами будетъ принадлежать ны- 
нѣ овсамъ, между которыми совсѣмъ ве отмѣчается плохихъ 
посѣвовъ; за овсами пойдутъ пшеницы съ лчмевями и, ыа- 
конецъ, будутъ ярицы.

Что же касаетея другихъ культуръ,—

то они хороши 3 4 5 8
удовлетворительны 7 7 6 6
оорядочны 3 4 4 7
среднія . . . 11 14 14 14
плохія . . . 3 — — —

Всего сообщеній - 27 29 29 25

Число сообщеній.

Т . е. нынче эти растепія не впримѣръ лучше прошло- 
годнихъ, когда до третьей части посѣвовъ ихъ считалось 
совсѣмъ плохими. Нынѣ конопля, напримѣръ, такъ буйна, 
высока, что свободно глядитъ черезъ тынъ, какимъ здѣсь 
обносятъ поля. Да оно и не удивителъно, что подобныя ра- 
стенія тянутся до неба: дожди, обуслпвливающіе ихъ ростъ, 
насъ все не забываютъ. Такъ, за послѣднее время они были:

11 12 14 15 16 18 23 24 27 28
Всего
сооб-

щеній.

Въ 6 волостяхъ С.-З. _ __ 3 3 2 3 1 2 6 3 23
» 6 с .-в . - — 1 2 3 — 5 — 3 Ь 3 23
УІ 10 ю .-в . - 1 2 2 6 — 7 — 3 8 5 35
9 Ю.-З. - — — 2 — 1 2 — 1 7 — 12

По уѣзду - - 1 6 9 11 1 17 1 9 27 11 93

П. Астафьевъ.

П о Р о с с і и .
— ,Гражд.* слышалъ, что повелѣно вовое городовое по- 

ложеніе въ столицахъ и въ губернскихъ городахъ ввести пе- 
медленно.

— Въ ІІете}>бургѣ, какъ передаютъ яС.-Петербургскія 
Вѣдомости". вастойчиво ноддерживаются толки объ учреж- 
деніи восьыи ивспекторовъ-руководителей д.ія земскаго и го- 
родскаго хозяйствъ. Эти инспекторы будутъ состоять при хо- 
зяйствевномъ департаментѣ министерства внутреннихъ дѣлъ 
и будутъ выбраны изъ числа лицъ, состолвшихъ на земской 
и городской службѣ по выборамъ или по пайму. Ихъ функ- 
ціи, по слухамъ, проникшимъ и въ печать, нельзл охарак- 
теризовать въ детальвыхъ подробвостяхъ. Сообщенія раз- 
ныхъ газетъ сходятся въ опредѣленіи припципіальнаго при- 
званія будущей ивспекціи ио мѣстному хозяйству. Задача ея 
сводится къ рукозодствѵ мѣстнымъ хозлйствомъ изъ цевтра 
и къ періодическимъ разъѣздамъ но провинціи, для провѣр- 
ки положеніл дѣлъ на мѣстѣ и для дачи совѣтовъ и указа- 
вій, какъ дѣла вести надлежитъ.

— По слухамъ, министерство внутреннихъ дѣлъ обра- 
щается ко всѣмъ губернаторамъ съ предложевіемъ неыедлеп- 
но учредить во всѣхъ гѵбернскихъ городахъ новыя город- 
скіл присутствія, изыскать изъ остатковъ городскихъ суммъ 
средства на содержаніе означенныхъ присутствій. предста- 
вить на утвержденіе министра внутреннихъ дѣлъ отъ каж- 
дой городской улравы губернскаго города ио одному члену 
для присутствованіл въ губернскомъ по городскимъ дѣламъ 
присутствіи и не нроизводить новыхъ выборовъ въ тѣхъ ду- 
махъ и уѣядныхъ, и безъ уѣздныхъ городовъ, гдѣ срокъ полно- 
мочій гласныхъ истекъ, и продлить эти полномочія до 1893 
года, въ которомъ назначено введеніе новаго городоваго по- 
ложеніл въ вазванныхъ городахъ.

—  По окончаніи лѣтнихъ каникулъ, при вольноыъ эко- 
помическоыъ общесвіѣ будетъ организованъ рядъ совѣщаній 
о мѣрахъ къ возстжовленію упавшаго скотоводства въ мѣ- 
стностяхъ, постраджшихъ отъ веурожал.

— Податнымъ юнспекторамъ разосланъ циркуляръ депар- 
таментомъ торговли и мануфактуръ о томъ, чтобы, нри вы- 
сылкѣ образцовъ хлѣбваго зерна послѣдняго урожая, они 
сообщали такЗф. и о томъ, какое количество хлѣба находит- 
ся на базарахъѴщакія существуютъ на него цѣны на рын- 
кахъ, сколько н\х\дится хлѣба въ занасѣ, какъ велики пар- 
тіи заготовокъ длитродажи экспортерамъ, какіе виды имѣют- 
сл на будущій урожай и т. д. Эти свѣдѣнія должны быть 
собраны непосредствевно самими инспекторами.

—  Въ в$ду поступившихъ въ министерство внутреннихъ 
дѣлъ ыногорсленныхъ жалобъ на мѣщапскія ѵправы, про- 
изводящія #вои сборы ироизвольно, по личному усыотрѣнію, 
рѣшено оср.'вательно пересмотрѣть нѣкоторыл положеніл мѣ- 
щанскихъ Дправъ съ цѣлью ограниченіл ихъ власти въ чрез- 
мѣрномъ обложеніи повинностью мѣщанъ и подчиненія ихъ 
особому правительственному органу, который имѣетъ быть 
учрежденъ при министерствѣ. Предполагается установить 
вормальный сборъ повинностей съ указаніемъ еіо въ печат- 
выхъ квитавцілхъ, подлежащихъ выдачѣ выѣстѣ съ видомъ 
на жительство. Въ свлзи съ этимъ имѣется въ виду также 
облегчить мѣщанамъ переходъ изъ одного общества въдру- 
гое, длл ч р го  достаточно будетъ лишь предъявить свой видъ 
въ ыѣстное полицейское управленіе, гдѣ онъ будетъ пере- 
мѣненъ на новый, при чемъвсякая уплата позинностей, кро- 
мѣ гербовыхъ пошлинъ за влакатъ, будетъ устранева.

— Новый законопроектъ, выработанвый въ ыинистерствѣ 
юстиціи и касающійся усиленія наказаній за оскорбленіе об- 
щественной нравственности, распадается, по словамъ „Суд. 
Газ.“ , ва двѣ части. Въ первой сгрувпированы различные 
роды наказаній за безьравственное поведеніе, попусти- 
тельство и принужденіе къ разврату и т. д. Во второй части 
законопроекта предусыатривается возыожность учрежденія 
особыхъ попечительствъ надъ несчастными жергвами обще- 
ственнаго темперамента, которьл были вовлечены на путь 
проституціи родственниками ради корыстныхъ цѣлей. Лица, 
уличеввыя въ послѣднемъ преступленіи. навеегда лишаются 
права воспитывать не то.іько чужихъ, но и своихъ дѣтей. 
Помимо того, родители, сознатедьно толкнувшіе своихъ дѣ-
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тей на путь разврата, подвергаются лишенію всѣхъ особен- 
ныхъ, лично и по состоянію нрисвоенныхъ правъ и преи- 
муществъ и ириговариваются къ тюремному заключенію на 
срокъ до трехъ лѣтъ. Попечительетва надъ проститутка- 
ми учреждаются подъ коптролемъ судебныхъ властей.

— При ыинистерствѣ внутреннихъ дѣлъ учреждается спе- 
ціальная комисеія для разработки проекта обязательнаго стра- 
хованія посѣвовъ.

— Предиолагавшееся уаеличеніе чиелаподатныхъинспек- 
торовъ въ Европейской Россіи и отложеяное, велѣдетвіе быв- 
піаго неурожая хлѣба, рѣшено произвести съ начала буду- 
щаго 1893 года.

— На разсмотрѣпіе государственнаго еовѣта имѣетъ быть 
внесенъ въ началѣ будущаго 1893 года разрабатыпаеыый въ 
министерствѣ государственныхъ имуществъ проектъ управ- 
ленія государственными имущеетвами Западной Сибири, ко- 
торая, представляя собою обширную территорію, не можетъ 
быть соередоточена въ рукахъ одного управленія. Поэтому 
министерство госѵдарственныхъ иыуществъ предноложило об- 
разовать въ Западной Сибири три управленія государствен 
ными имуществами: омское, тобольское и томское. Кромѣ то- 
го, въ виду того, что въ Западвой Сибири дѣйствуетъ съ 
1884 года отрядъ межевыхъ чиновъ по образованію пересе- 
ленческихъ участковъ, отданный въ распоряженіе западно- 
сибирскаго управленія государственными имуществами и рас- 
полагающій малочисленнымъ нерсоналомъ служащихъ, чтобы 
въ предѣлахъ огромной территоріи Западной Сибири отво- 
дить переселенческіе участки для водворенія съ тою тща- 
тельностью и быстротою, какія вызываютея всѣыъ характе- 
ромъ переселенческаго дѣла— рѣшено соотвѣтственно сему и 
увеличить личный составъ межеваго отряда, отводящаго зем- 
ли переселенцамъ.

— Дарьковскія Губ. В ѣ д .“ , основываясь на ежедневно 
печатающихся въ „Правит. Вѣстн.“ бюллетеняхъ о движеніи 
холерной эпидеміи, сдѣлали іюдсчетъ общемѵ чиелу смерт* 
ныхъ случаевъ съ начала появленія эпидеміи по 20-е іюля. 
Всего по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ до 20-го іюля умер- 
ло въ Имперіи отъ холерной эпидеміи 23.919 человѣкъ.Эта 
цифра нѣсколько должна быть увеличена, такъ какъ изъ бюл- 
летеней „Правительственнаго Вѣстника“ видно, что въ нѣ- 
которыхъ, правда очень рѣдкихъ, случаяхъ, изъ мѣстностей, 
пораженныхъ холерою, систематическихъ ежедневныхъ свѣ- 
дѣній не было получено. Поэтому общее число емертеи отъ 
холеры по свѣдѣніямъ до 20-го іюля можно оиредѣлить въ 
двадцать пять тысячъ

З а - г р а н и ц е й .
(Л о  %азстнымъ и з в ѣ ст і я мъ ) .

Австро-венгрія. Комментаріи чешскихъ газетъ по поводу 
отетавки Пражака далеко не благонріятны іюслѣднему. Га- 
зеты упрекаютъ его въ бездѣятельности и отмѣчаютъ съ бла- 
годарноетью единственное только изданное имъ въ 1886 г. 
распоряженіе о введеніи чешскаго языка во внутреннемъ дѣ- 
лопроизводствѣ судебныхъ мѣстъ Богеміи. Самый фактъ от- 
ставки старочешекая „Роіііік" толкуетъ какъ несомнѣнный 
призаакъ того, что отнынѣ чехамъ нечего ожидать улучше- 
нія нынѣшняго ихъ положенія, нричемъ возлагаетъ отвѣт- 
ственность заэто на младочеховъ, а „\аг. ЬізЬу“ усматриваютъ 
въ отставкѣ министра лишь доказательство того, что пра- 
вительство окончательно убѣдилось въ ничтожествѣ старо- 
чешской партіи и отказывается отъ дальвѣйшей поддержки 
ея.

Англія. Объ открытіи засѣданій англійскаго парламента 
сообщаютъ въ „Еі^аго* изъ Лондона отъ 23-го іюля (4-го 
августа);

„Сегодня происходило открытіе новаго нарламента. Когда 
въ залу засѣданій вошелъ Гладстонъ, уже совершенно опра- 
вившійся, либералы сдѣлали ему настоящую овацію. Ирланд- 
цы привѣтствовили его восторженными кликами, разыахивая 
шляпами. Вокругъ Вэстминстера громадная толна ожидала

пріѣзда депутатовъ, привѣтствуя кликами либеральныхъ вож- 
дей. Вальфуръ и Гешенъ были освистаны. Когда пріѣхалъ 
Гладстонъ, потребовалоеь вмѣшательство полиціи, чтобы от- 
тѣснить публику, восторгъ которой не зналъ предѣловь. 
Гладстонъ небольшою рѣчью поддержалъ кандидатуру Циля 
на должность президента налаты общинъ, и загѣмъ Пиль 
единогласно былъ избранъ спикеромъ, послѣ чего засѣданіе 
было закрыто. Тронная рѣчь будегъ прочигана въ понедѣль- 
никъ.

—  Между строкъ въ рѣчи Салисбери уематриваютъ рѣ- 
шимость не допустить принятія верхнею палатою какого-бы 
то ни было проекта обь ирландскомъ самоуправленіи. Сали- 
сбери полагаетъ, будто-бы, что лорды имѣютъ право въ этомъ 
отношеніи противостать нижней палагѣ, такъ какъ гладсто- 
ніанское большинсгво не могло-бы сущеетвовать безъ ирланд- 
цевъ, а значительное большинствоанглійскихъ и шотландекихъ 
депутатовъ принадлежитъ къ партіи ѵніонистовъ.

Германія. Вопросъ о торговомъ сближеніи Россіи еъ Гер- 
маніей начинаетъ достаточно огіредѣляться.

„ѴоззісЬе геііип^" утверждаетъ на основаніи достоаѣрныхъ, 
будто-бы извѣстій, что русскимъ иравительствомъ открыты 
переговоры съ германскимъ относительно вопросовъ торговой 
политики. Газета объясняегъ эти извѣстія грозящею Россіи 
возможностью повышенія германскихъ дифференціальныхъ 
пошлинъ на русскую рожь. Вмѣстѣ сътѣмъ, она выражаетъ 
увѣренность, что никакихъ уступокъ, выходящихъ за пре- 
дѣлы принциповъ, установленныхъ послѣдними торговьши 
трактатами Германіи, германское правительство Россіи не 
сдѣлаетъ и что вообще успѣшный исходъ переговоровт зави- 
сить главиымъ образомъ отъ устунки Роесіи ио вонросу о 
рѵсекихъ таможенныхъ иопглинахъ на желѣзо, каменный уголь, 
ткани и химическіе матеріалы.

По тому-же вонросу въ „Вегііпег Т,ідеЫаЦ“ сообщаютъ изъ 
Петербурга отъ 25-го іюля (6-го августа):

„Послѣ продолжительныхъ предварительнихъ перегово- 
ровъ русское правительство нѣсколько недѣль тому назадъ 
препроводило послу графу Шувалову предназначенную для 
германскаго статсъ-секретаря по ипоетраннымъ дѣламъ мар- 
шала фонъ Виберштейна записку, въ которой объяеняется, 
что русское правиіельство теперь можетъ изыѣнигь свою 
прежнюю таможениую политику, и думаетъ, что настала ми- 
нута заключить экономическое соглашеніе между Германіей 
и Росеіей, иасколько эго допускаетъ тойаз ѵіѵепііі. Россія 
■гребуетъ отмѣны дифференціальныхъ пошлинъ и проситъ Гер- 
манію, съ евоей сторони, указать, для какихъ товаровъ и въ 
какомъ размѣрѣ ей желательно пониженіе ношлинъ со сто- 
роны Россіи. Отвѣтъ Германіи еще не нолученъ“ .

—  Любопытно, что, по поводу послѣднихъ рѣчей князя 
Бисмарка, нѣмецкіе органы самыхъ враждебныхъ другъ дру- 
гу партій единодушно сходятся въ сужденіяхъ о графѣ Кап- 
риви, порицая безцѣльность и безпочвенность его иолитики. 
яЕсли замѣститель Бисмарка,— замѣчаетъ по этому поводу 
„ѴоззісЬе 2еі1ипд“,— не будетъ елѣдовать политикѣ реформъ, 
руководимыхъ крупными идеями, а останется въ рукахъ 
крайвей иравой, и ея ультрамонтанскихъ союзниковъ, то 
нынѣшній режимъ долженъ скоро рухнуть".

Соединенные Штаты, Вопросъ о сокращеніи рабочаго дня, 
такъ сильно обострившійся въ Западной Европѣ, нашелъ 
бысТрое удовлетвореніе въ Америкѣ- Президентъ Гаррисонъ 
ио|пиеалъ законъ, которымъ рабочій день рудокоповъ, равно 
каіъ и всѣхъ рабочихъ на государственныхъ фабрикахъ и 
маатерскихъ, ограничивается 8-ю часами.

I  _____________

И з ъ  г а з е т ъ .
Случай излѣченія гипнозонъ. Жена инженера Хессинъ, 

проживающая на дачѣ Шмидта, въ Пушкинѣ, заболѣла въ 
1882 году рефлекторнымъ иараличемъ, вслѣдствіе нервнаго 
поражевія внутреннихъ женскихъ органовъ. Кромѣ того, она 
жаловалась на сильнѣйшую мигрень, на нестерпимыя боли 
позвоночнаго хребта и въ заключеніе къ этому присоедини-



„Екатеринбѵргская Недѣля“ № 31. 645

лись задумчивость и мрачное настроеніе- Лучшіе профессора 
Москвы и Петербурга, къ которимъ больваи обращалась, при- 
мѣняли въ продолженіе долгихъ лѣть всеиозможные спосо- 
бы лѣченія, какъ то: электричество, массажъ, гидропатію, 
подвѣгаиваніе, одновременно съ пнутренними лѣкарствами, 
но облегчить страданія г-жи Хессинъ имъ не удалось. То- 
гда аужъ ел, по совѣтѵ профессоровъ Красовскаго и Славян- 
скаго, отвезъ жену въ Берлинъ къ профессорѵ Ольсгаузену, 
который сдѣлалъ паціенткѣ операціго чревосѣченія, ііри чемъ 
вырѣзалъ часть внутреннихъ ліенскихъ органовъ (оѵагіоіотіа). 
Операція была сдѣлана уснѣшно, и отъ нея больная быстро 
оправиласц но боль и страданіе остались прежнія. Затѣмъ 
г-жа Хессинъ лѣчилась всюду заграницей и въ Россіи, гдѣ 
только надѣялась нолучить какую-либо помощь, но все на- 
прасно. Постоянвыя страданія довели больную до такого 
истощенія и безсилія, что ее ворочали на простннлхъ. Воз- 
вратиншись въ Москву, она, по совѣту профессора Снѣгире- 
ва, согласилась на новую операцію, которую самъ профес- 
соръ исполнилъ съ блестлщимъ ѵспѣхомъ, т. е. онъ вырѣ- 
залъ оставшіеся внутренніе женскіе оргапн (Ьузіегоішіа). За- 
живленіе произошло быстро, но также быстро возвратились 
и всѣ страданія больной; жестокая операція не принеслани- 
какой иользы,— г-жа Хессинъ продолжала мучиться- Всего 
провела больная въ описанныхъ мученілхъ 10 лѣтъ. Въмар- 
тѣ текущаго года г-жа Хессинъ случайно узнала. что извѣ- 
стный гипнотизеръ 0 . И. Фельдманъ, занимаясь въ лѣ- 
чебницѣ врача ІПтробиндеръ, въ Москвѣ, удачно излѣчи- 
ваетъ самыл упорныя и застарѣлыя нервныя страданія по- 
средствомъ гипнотическихъ внушеній. И вотъ она обрати- 
лась къ неыу, какъ къ послѣднему якорю спасенія. Г-ну 
Фельдмапу удалось, послѣ многихъ сеапсовъ и продолжитель- 
ной культивировки болыюй, привести ее въ гипнотическій 
сонъ на 12-мъ сеансѣ. во времл котораго онъ отрѣшилъ на- 
ціентку отъ всѣхъ ея етраданій, такъ что она теііерь сокер- 
шенно здорова. Мало того, онъ огрѣшилъ ее также отъ мор- 
финизма, къ которому больная, ію совѣту врачей, пристра- 
стилась, ища сиасенія отъ болей. На прошлой недѣлѣ мы 
имѣли слѵчай видѣть г-жу Хессинъ въ лѣчебницѣ врача 
Штробиндеръ, гдѣ г. Фельдманъ демонстрировалъ ее собрав- 
шимся врачамъ. Послѣдніе констатировали у бывшей боль- 
ной полное виздоровленіе: она совершенно свободно и тнер- 
до ходила, чего была лишена въ продолжевіе долгихъ лѣтъ .. 
Самочувствіе ея прекрасно. 0М. Л .“

В и б л і о г р а ф і я .
\  Городъ Куніуръ въ 1774 году во врвмя Пуіачевскаю бунта. 
Матеріалы, относящіеся къ исторіи г. Кунгура за премя Цу- 
гачешцсаго бунта. Собралъ діаконъ Е  Зотовъ. Кунгуръ. 
Ш 2  >.

Эта брошюра, во 100 страницъ, изданная на средства 
кунгурскаго городскаго общества, ничего цоваго не прибав- 
ляегь къ исторіи Пугачевскаго бунта. (Ь1очти вся книжка 
наполнепа копіями съ ранортовъ, манпф^стовъ, указовъ и 
т . н., относящихся къ буіггіЛцѣкоторьіеІрапорти. по сло- 
вамъ автора, еіце не были очуліикованн.\

Авторъ думаетъ, что гороХі\ оАізанъ^своимъ спасеніемъ 
отъ раззоренія промыслу БожіЦ ^\акъ ни старались бун- 
товщики въ теченіе трехъ цедѣлі Ллгь городъ, но при всемъ 
стараніи и застращивавіи не м д ф г взять Кунгура*.— пишетъ 
Золотовъ. „Игакъ, съ помощью" Божіею и заступничестномъ 
Царицы Небесной и священномученика Климента, усилен- 
ния старанія гражданъ Кунгура іі|іи помощп войска подъ 
командою маіора Попова и другихъ лицъ—увѣнчались пол- 
нымъ успѣхомъ: городъ былъ спасенъ, Радовались и не мог- 
ли нарадоваться и не славить Бога снасенные отъ бѣдъ жи- 
тели!“ (стр. 35,). Авторъ, роясь въ архивахъ и разпомъ ве- 
чатномъ хламѣ о бунтѣ, какъ ужъ мы говорили, списалъ 
множество рапортовъ, допесепій, сообщеній и т. п., устння 
нреданія о бунтѣ занимаюгъ всего одну страничку. Изъ 
этихъ преданій узваеыъ, что пойманныхъ бунтовщиковъ въ

Кунгурѣ „вѣшали за ребро на желѣзномъ крюку и долго 
они такъ висѣли не убраны, пока не распадались сами со- 
бой отъ времени. Такъ былъ повѣшенъ на площади противъ 
собора татарииъ на крюкъ за правое ребро; когда его по- 
вѣсили, то онъ сталъ нлевать на окружающій его народъ. 
Татаринъ, вися на крюку, былъ живъ около трехъ сутокъ1. 
На Иренской горѣ повѣсили двухъ писарей, одного за 
шею, дрѵгого за ребро; „послѣдній долго писѣлъ, и,есликто 
мимо его проходилъ, то онъ только ироизносилъ: „пить! 
пить!“ (стр. 75).

Натурально, эти несчастные наводили душураздирающимъ 
стономъ страхъ и ужасъ на всѣхъ.

Послѣднія двадцать страяицъ въ брошюрѣ занимаютъ 
„Постановленія К —ской гор. думы, относлщіяся къ исторіи 
г. Кунгура, за нремя Пугачевскаго бунта въ 1774 году“ . Изъ 
этихъ постановленій узнаемъ, что дума гордктся тѣмъ, что... 
„наши предки Римъ спасли": вотъ ужъ съ 1874 года идутъ 
разсужденія о томъ, что нужно поставить памятникъ въ 
честь бурмистра Кротова и купца Хлѣбникова, оказавшихъ 
„особенноеа усердіе на защиту города.

НеизвЬстно длл чего изданная на общественныя деньги, 
брошюра г. Зотова едва-ли будетъ имѣть какой-либо спросъ 
на квиясномъ рынкѣ и, вѣроятно, ей суждено покрыться 
архивной пылью, какъ тѣмъ бумагамъ, копіи съ которыхъ 
йъ ней напечатаны

П. Сивковъ.

Указатель  книгъ и статей  о Пермскомъ краъ,
883). Къ вопросу объ мМІареніи снѣжнаго покрова• Н. А 

Мюліеръ. СПБ. 1892 г .іЦ . 40 к.
Настоящая брошюра/есть приложеніе къ ЬХІХ-му тому 

записокъ Императорско* акідеміи наукъ Авторъ ея произво- 
дилъ наблюденія по ул6мнн4'гомѵ вонросу въ екатеринбѵрг- 
ской обсерваторіи, Еоторыя бтносятсл ко времени съ 21 де- 
кабря 1890 г. до 21 февраля 1891 г. По вопросу объ испа- 
реніи снѣга или ікігѣощеііій имъ водяннхъ паровъ мнѣнія 
расходятся; такъікакъ высснеиіе преобладанія конденса- 
ціи или исп/ренія ріпіается въ віі|исимости отъ температу- 
ры точки рвсы воздіу&і надъ снѣгомъ и температуры самой 
поверхност/ снѣзьваго иокрова, то?и нужно доказать поло- 
жительно,/кіторай, изъ нихъ, въ боіьцтинствѣ случаевъ и для 
различныхъ іѣствфстей наблюденія, вйкіе. Этимъ вопросомъ, 
примѣнидалык) къ екатеринбургской мегрорологической обсер- 
ваторіи, и заннлся г. Мюллеръ, пользууь ежечасными наблю- 
деніями ел надъ температурой повер«ііости снѣжнаго покро- 
ва, которыл, какъ сказано выше, производились впродолже- 
ніе трехъ мѣсяцевъ. Въ брошюрѣ приведено многп таблицъ, 
пользуясь цифровыми данннми которыхъ, авторъ заключаетъ, 
что въ екатеринбургской обсерваторіи конденсація или сгуще- 
ніе влажности воздѵха на поверхности снѣга значительно 
устѵпаетъ испаренію снѣжнаго покрова, такъ какъ 27% еже- 
часныхъ наблюденій даютъ конденсацію, остальнын же 73% 
— испареніе.

Писыио въ редакцію. *)
М . г., і. Редакторъ!

Въ № 26 издаваемой вами газети на стр. 533 въ статьѣ 
ѵДорожные слухи“ напечатано слѣдующее,- „Богословскіе за- 
води чуть-чуть пе остались безъ хлѣба вслѣдствіе того, что 
одному крупиомѵ томскому администратору взцѵмалось про- 
катитьсд до Барнаула и п[юдержать 9 сутокъ лучшій завод- 
скій пароходъ въ 250 силъ“ . Все это сообщеніе отъ начала 
до конца не вѣрно.

*) Хотя стагья, помѣщенная въ № 26 „Ек. Неі.и, получеиа нами отъ ли- 
ца, которому не довѣрять мы не имѣемъ права, но, руководствуясь иравиломъ 

„Аиаіаіиг еЬ аііега рагб,‘‘ даеыъ мѣсто и настоящему разгнснецію, исключивь 
іізь него, но идущія къ дѣлу и вапрещаемыя циркуляромъ Главааго Управле- 
шя ио дѣл. печати отъ 29 фѳвраля 187-; года, за № 868, ругательныи выра- 
жешя ію адресу корреспоыцента, которыми, вѣроятно, радц большей убѣдитель- 
ности, обнльно уснастилъ г. А. Ауэрбаіъ свое „Иисыю въ редакцію“. Тед.
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Упоминаеыый крупный тоыскій администраторъ былъ ни 
кто иной, какъ бсѢ ми чтимый и  уважаемый, начальникъ Том- 
ской губерніи Германъ Августовичъ Тобизенъ, который, уз- 
навъ, что я на пароходѣ „Замѣтномъ“ иду въ г . Барнаулъ 
заводить по пути баржи и вздть оттуда уже приготовленныя 
для него груженыя баржи, просилъ меня по пути, вмѣстѣ 
со многиыи другими пассажирами", доставить до Барнаула и 
его сеыейство, долженствовавшеа ѣхать, по совѣту врачей, 
на Алтай. ^

Отъ присутствія на пароходѣ Его Бревосходительства съ 
семействомъ, не тоіько не посйдовало ни малѣйшей задерж- 
ки (а объ какихъ-либо катаніяхт^ и рѣчи быть не могло) въ 
очередной работѣ парохода, а Ьіпротивъ, работа шла даже 
успѣшнѣе, ибо всѣ служащіе и^вомавди парохода и баржей, 
Бодтяаулись и съ больнцімъ усердіемъ дѣлали свое дѣло.

Если же въ нынѣш/емъ году пароходы Богословскихъ за- 
водовъ и опоздали пеігеыми рейсами, то только потому, что 
съ осени замерзли въ Оби далеко не дойдя ло ыѣста по- 
стоянныхъ с в о й х ъ  зимовокъ, а отнюдь не по причинамъ, ука- 
зываемымъ Вашимъ сотрудникомъ N N.
Примите увѣреніе и пр. Управляющій томской 
22 іюля 1892 г. конторой А . Ауэрбахь.

іѴіелочи еседневной жизни.
&*иа изъ противухолерпыхъ павацей. Необходимы-ли рукопожатія. Оп- 
рягность рукъ нашихъ знакомыхъ. Историческіе приыѣры. А Ъаа рукопо- 

аатія! Еще новое средство отъ холеры.

Въ числѣ различныхъ предохранительныхъ мѣропріятій, 
универсальныхъ средствъ, вѣрнѣйшихъ панацей, рекомендуе- 
мыхъ противъ холеры, начиная веероссійскимъ бакланов- 
скимъ эликсиромъ и кончая мѣстнымъ ширяевскимъ дегтемъ, 
многими газетами, а въ томъ числѣ и „Ек , Нед.“ , предла- 
гается „оставигь обычай— здороваться при встрѣчахъ, пода- 
вая другъ другу руку, по крайней мѣрѣ, въ холерное время“ .

По моему мнѣнію этотъ совѣтъ, какъ предохранительное 
средство отъ переноса холерныхъ бациллъ, одинъ изъ самыхъ 
существевныхъ и дѣйствительныхъ, а потому я нозволю се- 
бѣ на веыъ остановиться и доказать всю его цѣлесообраВт 
ность.

Прежде всего считаю нужнымъ предпослать „немнолйю; 
философіи“ . Еаждый человѣкъ имѣетъ въ виду нолучить ояу 
своего ближняго или удовольствіе, или пользу; поэтому, по- 
смотримъ какое удовольствіе доставляетъ намъ пожатіе рѵ- 
жи своего знакомаго. Я  спрошу по совѣсти: многі^ ли изъ 
насъ заботятся о чистотѣ и опрятности своихъ рАъ? Него- 
воря уже о сплошь и рядомъ встрѣчающемся „гріурѣ по ко- 
ролевѣ Мадагаскарской“, особенно бросающимся въ глаза у 
людей, имѣющихъ скверную привычку, ради ли щегольства 
или ивыхъ, мнѣ невѣдомыхъ, причинъ, носить преувеличев- 
во длинные ьогти на пальцахъ рукъ вообще, а на мизин- 
цѣ въ особенности, а затѣмъ, въ доказательетво того, что 
опрятностью рукъ мы не особенно отличаемся я привожу нѣ- 
сколько историческихъ данныхъ.

Вспомпите, напр. Дневникъ Меджи“, которая, между 
прочимъ, пишетъ: ,Какой нибудь сидящій за столомъ госпо- 
динъ, который въ рукахъ своихъ держалъ всякую дрянь, 
начнетъ мять этими руками хлѣбъ и т. д ,“ 4) Или ІІочт- 
мейстера плохо вѣрившаго въ чистоту пальцевъ своихъ зна- 
комыхъ и имѣвшаго обыкновеніе приговаривать:

— „Знаемъ, батюшка, вы пальцами своими, можетъ быть, 
нивѣсть въ какія мѣста навѣдываетесь, а табакъ— вещь, тре- 
бующая чистоты*. 2)

Или маіора Ковалева, недопускавшаго къ себѣ цирюль- 
ника, Ивана Яковлевича, безъ того, чтобы не крикнуть ему 
еще издали:

— „Говори внередъ: чисты руки?"
Или, наконецъ, то отвращеніе какое внушало Коппер-

]) Гоголь, „Записки сумашедшаго".
2) Ійет ,  „Мертвыя души“.

фильду пожатіе руки Урія Гипа, руки холодной и влажной...3)
И точно, если вамъ протянутъ руку „еъ траѵромъ“ , ру- 

ку холодную и влажную, хотя не похожую на классическую 
„запятую", за то всецѣло напоминающую лягушку, то по- 
жатіе такой руки едва ли способно доставить кому либокакоѳ 
быто ни было удовольствіе.

*
* *

Теперь, взглянемъ, читатели, на этотъ обычай съ точки 
зрѣнія его полезности,

Я понимаю, что когда докторѵ, посѣтившему больного, 
при прощаніи пожимаюгъ руку, то ему это несомнѣнно по- 
лезно, а въ силѵ этого и нріятно, ибо онъ ощущаетъ въ ру- 
кѣ шелестъ государственной ассигнаціи того или другого 
достоинства; понимаю также, что пожатіе домовладѣльцемъ, 
грѣшнымъ въ уклоненіи отъ чистоты выгребныхъ и иныхъ 
ямъ, руки околодочнаго, полезно сему послѣднему, именно 
потому, что онъ, какъ и докторъ, тоже ощущаетъ нѣкото- 
рый шелестъ; но спрашивается, какую пользу получаютъ 
Вванъ Иванычъ и Сидоръ Сидорычъ, которые при встрѣчѣ, 
любовно заглядывая одинъ другому въ глаза, взаимно пожи- 
маютъ потныя руки съ такой энергіей, какъ будто они взя- 
ли ію лимону и должны сразу выжать изъ нихъ весь сокъ.

— Насилу то привелось свидѣться! Какимъ это счастли- 
вымъ вѣтромъ занесло? Сколько лѣтъ, сколько зимъ!... (По- 
жатіе).

Акулина Захаровна какъ поживаетъ? Дѣтки здоровы ли? 
(□ожатіе).

—  Что Акулина Захаровна, одышка одолѣла, охаетъ бОль- 
ше да ноетъ! (Пожатіе).

И такъ далѣе, и такъ далѣе....
Неужели во всемъ эгомъ есть хоть крошечка пользы? На- 

конецъ этотъ обычай не служитъ даже доказательствомъ 
взаимной пріязни. Развѣ мы, читатели, не знаемъ по соб- 
ствецрому горькому оиыту, что какой нибудь Прохвостъ Про- 
хвос?'овичъ, съ радостной, чуть ли не влюбленной улыбкой, 
пожімая обѣими руками нашу руку, въ то же время ду- 
ма/тъ:

— Опять чортъ принесъ, надоѣлъ хуже горькой рѣдьки, по- 
вадился таскаться, каналья эдакая, провалиться бы тебѣ 
сквозь тартарары, анафемѣ.

Да и мы сами радостно восклицая:
—  Наконецъ то осчастливили!.. въ то же время нерѣд- 

ко мысленно посылаемъ „осчастливившаго“ ко всѣмъ чертямъ.
Стало быть и съ этой точки зрѣнія рукопожатіе совер- 

шенно безполезно. Ужъ лучше быть Іудой не лобзающимъ
предаваемаго, нежели Іудой, предающимъ своимъ лобзаніемъ...

** *
Я  знаю одного Ялуторовскаго кѵпца, долгое время быв- 

шаго ііритчей во языцѣхъ потому толысо, что онъ, по прин- 
цииу, никому не подавалъ руки. Много псевдо-остроумцевъ 
острили па вемъ свои языки, многіе даже вламывались въ 
амбицію, но, наконецъ, привыкли и ничего! Друзья его оста- 
лись ііо прежпему друзьяыи, а враги стараютвя навредить 
ему совершенно также какъ и тѣыъ, руки которыхъ они по- 
жимаютъ весьма охотно.

Спрашивается: для чего же нужно поддерживать и со- 
хранять этотъ обычай вообще, а въ холерное время въ осо- 
бенности, рискуя или себя заразить, или другого угостить хо- 
лерной заиятой.

Еще если бы можно было каждый разъ вслѣдъ за руко- 
пожатіемъ вемедленно омыть руки кипяченой водой и сали- 
цыловымъ, карболовымъ или хоть дегтярныыъ ыыломъ, тог- 
да— куда ни шло— и обычай исполнимъ и здоровье соблю- 
демъ, но такъ какъ нельзя постоянно имѣть при себѣ за- 
пасъ антихолернаго мыла и отварной воды, то, для собствен- 
ной безопасности, а также для спокойствія нашихъ добрыхъ 
знакомыхъ, оставимъ рукопожатіе, замѣнивши, если это уже 
столь необходимо, какимъ нибудь другимъ проявленіемъ на- 
шего удовольствія при встрѣчѣ съ добрыми пріятелами, хоть, 
напримѣръ, чихавьеыъ...

8) Диккеаоъ, яДавидъ Копперфильдъ“,
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Одинъ радостно чихнетъ, и промолвитъ.
— Ваше здоровье, Макаръ Алексѣевичъ!
— Не безиокойтесь, Алексѣй Макаровичъ, благодарю 

васъ, отвѣтитъ прілтедь, какъ вы поживаете? и чихаетъ въ 
свою очередь.

Право же, это бьіло бы гораздо безопасвѣе, а поэтому по- 
лезнѣе и пріятнѣе для всѣхъ.

*
* *

Говоря о разныхъ противухолерныхъ панацеяхъ, не могу 
не порекомендовать моимъ читателямъ еще одаого хороша- 
го средства, открытаго газетой яНов. Об.“ въ одной старин- 
ной книгѣ, пусть кажднй принимаегъ лекарство по этоыу 
рецепту и холера его не коснется.

яВозьми разсудка десять лотовъ,
Семь грановъ „травки доброти",
Дьѣнадцать драхмъ составь покоя,
Сто унцій сердца чистоты.
Сотри все это камнемъ вѣры 
И порошокъ сей огъ холеры 
Сквозь сито совѣсти нросѣй.
Да капель сто терпѣнья соку 
Ты въ чашу мудросги глубоку 
На спецію сію налей;
Накрой надеждой Провидѣнья,
Молитвой пламенной согрѣй.
Затѣмъ предъ зеркалоыъ нрироды 
Сочти дѣла свои и годы 
И по числу ихъ канли лей.
И въ семъ чудесномъ элексирѣ 
Найдешь все то, что служитъ въ мірѣ 
Огъ бѣдъ охраной для людей“ .

Дядя Листаръ.

М. М. Ващенко, 0. В. Брюіааовой, Ф. Н. Федосѣева, И. Я. Лашаевз, В. В. 
Лазарева, Блоіииа, Маіаевой— ввести. ,Д. К.“

------------
Р Е З О Л Ю Ц І И

ринбѵргскаго окрѵжнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 
объявленныя 29 іюля 1892 года.

1) &кат. конт. Госуд. банка съ Л, Б. Хотимскаго о вз. 131620 р. цо 4 
векс.; 2) той-же конт. съ Л. Б. и Б. И. Хотимеквми о вз. 131515 р. по за- 
кладн.; 3) той-же конт, съ С. С. Гендель о вз. 79 р. 89 к. убытксвъ; 4) М.
A. Турчаниновой къ Е. Л. Озмидову о вз. 93 р. 30  к. суд. иэіержекъ— В8Ы- 

скать: 5) нрест. с. Долматовскаго съ Ф. 0. Софрововымъ о везетановл. влвіѣнія 
— въ искѣ итказать; 6) Н. В., К. и А. В. Цетровыіъ иъ опекѣ Никитина о 
недв. имѣніи— исключить изъ очереди; 7) В. С. Тараіова гь М. Н. Тарясовой о 
недв. имѣніи, по вопросу п лризн. за отвЬтчицей мрава бѣдности— признить, на 
что и выдать свидѣтельство; 8) управл. Госуд. имущ. Оериск. губ. съ II. П. 
Гаврилова о вз. 4 8 8  р. 80  н. суд. изд., ііо вонросу о ирин. апелляц. жалобв—  
принять; 9) Т. II. Иванова о давн. владѣніи—  оставить безъ іюслѣдствій; 10) 
рапортъ суд. пр Черепиняна за № 131 ио жалобѣ Ф Т. Мотовилова— жалоОу 
Мотовилова оставить б-эъ послѣдствій; 11) по прошенію Мартемьянова о выда- 
чѣ ему, хранящяхся въ Общ. банкѣ, 5 2 4  р. 88 к. на удовл. по 2-й закладиой 
— оставить безъ послѣдствій; 12) Колмакова съ Жирякова о вз. 9012 р. но 
воиросу о првн. апелляи. жалобы— привять; 13) К> жевнііковыкъ съ товарящ. 
бр. Ошурковыхъ о вз. 1046 р. 39 к. за сало— разрѣшить дипросъ въ качествѣ 
свидѣтелей Косякова, Коновплова и др.; 14) объ утвержд. дух. завѣщ. В. II. 
Ііетрова— раасмотрѣні‘'Мъ отдожить; 15) тоже— Д. А. Сниципа, для разрѣшенія 
Иермской казенной палаты— отношеніе казеи. палаты оставить 6е8ь послѣдстній; 
16) тоже— Д. С. Кобановой и о вводѣ А. 11. иопова—-утвердить и ввести; 17) 
тоже— II. Ф. Бебеннна, д.ія раврѣшенія отношенія Иермск. казен. иалаты—  
отношеніе каасн. палаты оітавить безъ послѣдствій; 18) тоже—А. Н. Бѣльска- 
го— иредоставить представить въ 7-дн. срокъ соѣдѣніе объ оцѣнкѣ завѣщ. недв. 
имѣніе; 19) объ утвержд. въ правахъ насл. М. Т. Ремезова— утвердить; 20) 
тоже— II. В. Засынкиной, но вопросу о признааш праьа бѣдиостн— признать, 
вд что и Виідать свидѣтельство; 21) тіше— Ка евой и Горновой—сставить безъ 
послѣдствій; 22) о продажѣ недв. ияѣнія Сухарева, для разрѣшенія ирошенія 
Романова и Сонина— заслушать цо представл. затребов. отъ суд. ир. Гордѣева 
свѣдѣній о недоимкахъ, а исполн. листъ за № 2147 выдать Ромааопу; 23) о 
иесост. Н. И. Федотова, для разрѣшенія прошеніи Федотова— поручительство Та- 
расова и Соколовыхъ въ неотлучкѣ несост. Федотові изъ г. Екдтериибурга до 
окончанія дѣла о его несост.— прпнять; 24) тоже— Несговорова— возложнть 
на нрисяжи. цопеч. Зацѣпина обяаанвости конкурсн, ио дѣламъ Несговорова 
уиравлевія; 2 5 ) тоже— 1'. Р. Станкѣева— пргшеніе Смиренскаго передать нрис. 
иоиеч. для ііріобщ. ко 2-му тому дѣла о несост. Станкѣева; 26) о продажѣ недв. 
имѣн. Егорова— укрѣиить въ суммѣ 100 р. за П А. Злоказовымъ; 27) объ 
отреченш итъ наслѣдства Бердникові—  цриаять кь свѣдѣнію; 2 8 ) о вводѣ: А.
B. Голохматовой— оставить безъ послѣдсгвій; 2В— 40) тоже— А. 0. Верднико- 
ва, Д. И. Татаурова, й. Ф. Лабырина, Д. И. Бѣлоусова, К. Я. Гребенькова,

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ р усски х ъ  ры нкахъ .
По телеграфнымъ свѣдѣаіямъ, полученнымъ отъ спеціаіь- 
ныхъ корресиондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ) въ Петербургѣ 31 іюля

1892 г.
Гюназанныя въ сей еѣдомости цѣны отмѣчены по бяршевымъ сдѣлнамъ 3 0  
и 31 іюля иотносятся нъ принятой, на данномъ рыннѣ, единицѣ (нъ пуду или 

нъ четверти условнаго вѣса).

С.-Петербургъ. Пшенииа: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) высокая саксон- 
ка наличн.: сокупатели— 10 р. —  к.— 10 р. 50 к., продавцы— 12 р. —  к.—  
13 р. — к.;самарка: покупатели— 10 р. — к.— 10 р. 50 к., прогавцы — 12 р.
—  к .~  13 р. —  к. Настроеніе рынка— тихо и малодѣятельное.

Рожь: (цѣна за четверть 9 пуд.) (нат. 9 п.) наличн.: иокупатели— 9 р. 
70 к.— 10 р. —  к., продавцы 10 р. —  к.— 10 р. 25 к., (нат. 8 ц. 10 ф.—  
8 п. 25 ф.) покуя. 9 р. —  к,—9 р. 50 к., продавцы 9 р. 75 к.— 10 р. Настроеаіб 
рынка— тихо и міілодѣятельное.

Оѳееъ: (обык. за 6 пудъ) валичн.:—іюкун. 5 р.— 5 р. 10 к., нродавцы 5 р. 
15 к.— 5 р. 25 к., (обойный и псреродъ наличный, за иудъ) покупатели— 92 к.
—  1 р., продаваы— 94 к.— 1 р. 2 к. Настроеніе рынка— тихо и малодѣятельное.

Ячмень: (цѣна за п.) наличн.— рослый выіокій: сокупатели — 1 р. 0 в.—  
продавцы-1 р. 05 к —  1 р. 10 к. Круняной и кормовой: покупатели— 75 к. 
— 80 к., иродавцы— 80 к.— 90 к. Настроекіе рынка— тихо и мадодѣятельное.

Елецъ. Іішеница: Натура. Ііаличн. ІІереродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 130/135) 
за пудъ— 1 р. 00 к.— 1 р. 20 к.; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт-130,135)за пуд.—
—  р. 90 к. —-1 р. 10 к., мѣстнаа озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 1 2 5 /Ш ) за пуд,—  
0 р. 80 к.— 1 р. 15 к. Настр. рынка— споісойное.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въмѣшкѣгол. фунт. 122/126) за пудъ— 
0 р. 82 к.— 0 р. 85 к.; легкая (въ мѣшвѣ гол. фунт. 115/118) за иудъ— 0 р. 
76 к. -О р . 81 к. Настр. рынка— спокойное.

Овесъ: Натур. наличн. (вънѣшкѣ гол. фун.) обыкаовсн. базарный— 56— 58 
к. за пудъ, отборный базарный— 60— 65 к.; звономическ.— 60— 70 к.— Нааро- 
саіе рынка— номішально.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕ(ЖАЯ. 
Петербургъ, 7 а вгуст а  1892  года.

Всксельн. курсъ н а 3  м ѣ с., ва
Лондоиъ 3:і 10 ф. ст. 98 р. 20 к. 97 р. 80 к. 98 р. 20 к. 
Нерливъ „ 100 гер.мар. 48 р. 175/« к. 48 р. 05 к. 48 р. 15 к. 
Парижъ „ 100ф)іанк. 38 р- 975/в к- 38 р. 95 к. 38 р. 978/« к . 

Ііолунмперіалы вовой чекапки 7 р. 80 к. до 7 р- 85 к. сдѣл. 
Таможеиные ісуіюны (за 100 руб. мет.) 156 р. до 157 р. сдѣл. 
Серебро - - 1 р. 08 к. до 1
Биржевой дисконтъ
5%  билегы государ. банка 1-го выііужа -

2-го , -
3 -г о  „
4 - г о  „ -
5 -г о  „ -
6-го „ 

р. 1 -г о  вы нуска  
„ 2-го » - 
„ 3 -г о

» »
Ю 1)
» я
» •

р 10 к.
4 — 5 Ѵа°/о
І031/з пов.
ЮЗ1/» СДѣл.

I) 1) п п
5и/о восточный заемъ 100

1023/4 пок.

„ внутрениій съ выигрышами заемъ 1864 г. -
» !866 » - 

,  Государствешіал желѣзнодорпжиая рента
4 Ѵао/0 Р е н т а ...........................................................
4о/0 внутревній заемъ 2 серіи
47а%  ввутр. конс. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г.
5°/о закл. лвсты Госуд. Двор. Земельн. Банка
5%  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Бавка

1027*
10474 
235% 
223 
104 
100 

95‘ /а 
993/* 

102

1927, 
105

сдѣл.
пок.

сдѣл.
пок.

сдѣл.
пок.

5°/о „  „  „  - ѵ оплаченные
5Ѵя°/о Свидѣт. Крестьян. ІІозем. Банка - - 105 „
4 ‘/ ,0/о закліід. листы 06щ. Взанм. Поз. Кредита мет. 1527» сДВл. 
Акціи Волжско-Камскаго коамерческаго банка - 727 „

„ Іибирскаго торговаго банка - 530 иок.
ІІшеница саксонки за чеіверть 10 пуд. —  р. —  к. доІО р. 50 к. сдѣл.

I , ,  самарка „  „  „  „  —  р. —  к. доЮ р. 25 к. ,
, ,  гирка „  „  „  „  —  р. —  к. до— р. — к.

ІРожь иаличная вѣсоыъ 9 пуд. ват. 120 зол. 10 р. 50 к. сдѣд.
„ * я » » я 115 „ 10 р. 25 к. ,

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 11 р. 25 к. П р. 50 к. сдѣл. 
„ „ низовая „ „ 11 р. 50 к. до 11 р. 90 к, ,
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Крупа ядрица за куль * 15 р/50 к. до— р. —  к. сдѣл.
Кудель льияная сибирсная за берковепъ 10 п. 35 р. — к. сдѣл. 
Сало жьлтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. — р. до 54 р. сдѣл. 
Коровье ласлосЕбпр.переиуск.запудъ 10 р. 70 к.до — р. — к. , 
Керосинъ русскій Нобеля за иудъ 1р. 17 к. „

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

я * » •> бракъ ,  6 р. 40 к.
Сахарвый песокъ кристаллизоваввый 5 р. 80 к. до — р.

„  „  толченый 5 р. 65 к. до —  р. — к.
„д. к.«

1892  г. ійѣсяцъ А В Г У С Т Ъ  31 день.

Древ.-Слав., Малор., Слав., Чеш. и 
Ііол. Серпень.— Хорут. Вел. Ссрпав. 
Вел.-Рус. Зарникъ,— Хорв, Колсвозъ.

въ п о с е в Ѣ.

([ 3 дв. 
•  10 ,

4 ч. 7 у. 
16 „

5  18 дн. 10 ч. 58 у.
©25 „ 6 „ 3 7 ;

10 П. м. Лаврентія. свм: Сикстапапы, Фсликвссима, Агапвта. + блж, Лав-
рентія калуж. (1515).

11 В. м. Евпла. мц. Оосавны и съ иею Гаіл папы римскаго, Гавннія,
Макснма, Клавдія. Препедигвы, Аленсандра и Куоія (296). пп: Ѳе- 
одора и Василія печер. (1091).

12 С. мм; Аникигы, Фотія, ІІамфила, Капитона. свм. Алексавдра еп.
13 Ч. Пер. мощ. Максима исповѣд. мм: Ипполита, Ковкордіи, И,ринея,

Авундія, блж. Максима москов. (1434). Тихона Задонск. (1783).—  
Страствой ик БМ.

14 II. ирр. Михея (750 до Р. Хр.). свм. Маркелла. пер. мощ. Ѳеодосія
печерск. (1091)

15 С. Успеніе Пр. Богородицы. + п. Іевкія волоколамск,— Овнновской,
Оемигорской, Тупичевской, Псковопечерской ик. БМ.

16 В. Нед. 12-я. Перен. Нерукот. Сбраза (944). м. Діомида. п. Харимона.
І  Ѳеодоров., Костром, ик. БМ.

П Р И Х О Д Ъ  И О Т Х О Д Ъ  ІІО Ч Т Ы .
Е кат ерин бургъ .

Приходитъ: изъ ІІерии ежедневно 
.  Сибири в 
„ Кунгура по Вторникамъ, 

Пятницаиъ 
и Воскресеньянъ 

п Челябинска по Средаиъ и 
Субботамъ.

Стходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
,  Кувгуръ но ІІонедѣльвикааъ, 

Средамъ и 
Субботакь 

, Яелябинскъ поПоведѣльникамъ 
и ГІятшшаиъ.

Съ ноѣшми желѣз. 
ныхъ дорогъ.

! Въ 3 часа 40 мин. 
понолудни.

I Въ 8 часовъ 50 мив, 
понолѵдни

] 14 поѣздаии желѣ»- 
| дыиъ дорогг.

! Въ 11 часовъ інй

Въ 9 часовъ вечера.

Корреспонденція, поданная на почту; пакеты, посылки и узлы за 3 
часа, закагная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за 1 Ѵг 
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія— попадаютъ къ отп[: 
ва поѣгдахъ въ тотъ же день.

СПИСОКЪ недоставленныхъ телеграммъ съ 31 іюля по 6 
августа 1892 года.

Съ Ивановской ярм.— Жиряковой, изъ Пыжавино— Огневу, Сеиипала- 
тинска— Абрамовичъ, Бикбарды—Подгаецкому, Томска— Фувкъ, Сер- 
гіева Посада— Пузанову, Москвы— Шписъ, съ Ивановской ярм.— Смо- 

ливу, Бижняго— Смоливу.

Самаро-Златоустовсная желѣзная дорога.
Дввженіе пассажирскихъ поѣодовъ.

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

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ

(по Екатериабургскому времеии *)•

Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - 
„ „ ,  ,  изъ Тюмени -

Онодятъ со ст. Екатеринбуріъ: въ Пермь - 
„ ,  я „ въ Тюыень -

*) Разность времени сосгавляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 
17 м. 27г/ь сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1!» сек.

въ 5 і .  7 м. двя.
въ 12 ч. 14 м. двя.
въ 1 ч. 7 м. дня.
въ 5 ч. 52 м. дня.

Н А БЛ Ю Д Е Н ІЯ  Е Ш Е Р И Н Б У Р Г Ш Й  0 Б С Е Р Ш 0 Р 1 И .
2 5"
I  = 
* и

евв
Е ^а; о 

Е—
ае о□

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

( 1 0 °  Ц .= 8° Реомюра)

Влажн. возд. 
р.ъ процентаіъ. 
(100=васыщ. 
ларами воз.)

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

Облачность. 
10=совсѣмъ иокрытое 

неОо.
0=совсѣмъ чист. небо.

Осзд-

К ІІ  1)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч . 9 ч. в. Наибо-
лывая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9|ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

§ 31 33.0 32.3 31.0 12.9 21.1 15.2 21.1 12.0 83 43 86 3.4 ю.З с.в.8 1 9 10 3.8
* і 29.4 29.2 29,3 14.8 20,2 14.1 20.9 13.8 91 44 73 ю.з.5 3.6 ю.з.4 4 5 0
6 2 29.1 28.6 28.0 12.5 15.8 11.3 18,7 8.9 81 68 88 ю.З ю.з.4 ю.в.З 8° 9 10° 0.5
Ь  з 27.0 26,5 25.7 8.1 17.5 12.5 17.5 6.3 100 56 83 с.2 с.с.з.4 с.с.3.5 10 10 10 5.3

4 24.2 24.9 26,5 11.2 13.4 12.9 14.1 10.8 98 98 99 с.с.з.5 с.6 с.4 10 10 10 3,8
5 26.5 26.8 26.2 12,6 17,3 14.6 20.0 12.3 91 70 81 с.з.6 с.4 с.З 10 10 1 --
6 23.4 20.8 19.4 11,9 13.2 11.6 15.6 9.2 95 93 89 в.З в.4 ю.5 10 9 10 0.0

—11. дождь и зарница. 2— Н. роса, д. и в. дождь. 3— Н. 
5— Н. дождь. 6—Н. роса, у., д. и в. дождь и гроза.

роса и туманъ,
д. дождь накр. 4— Н. и весь день дождь.

*) Осадкн даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
ловерхность земли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Зубной врачъ 0. Ф. Мельдре.
Пріемъ болыіыхъ отъ 10 ч. ут. до 6 по нолудви. 

Вознесенская ул., д. Протасовой.Учитель музыки П. П. Баснинъ.
Уголъ Клубной ул, и Тарасовской набережной, 2. Ветеринарный врачъ Г. Д. Носиловъ

Д-ръ В. А. Доброхотовъ
вераудся съ водъ. Пріемъ болыіыхъ (внутревяія болѣзнп, дѣтскія и сифилити- 

ческія) ежедневно отъ 10 до 11 час. утра.
Златоустовская, ообств. домг, X1 8. 5— 4— 1

заішмается вольной ирактикой въ г. ЕкатерпнОургѣ. Адресъ: Покровскій ир.;
домъ священника Новоснасскаго, № 57. 4— 4— 2

Настройщикъ фортепіано Ф . М. К еттереръ .
Собственная фортепіанная мастерская. ГлаввыВ вроспектъ, д. Кдепинива.
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С В Ѣ Д Ѣ Н ІЕ  о ііроизведенвоыъ въ городскихъ церквахъ Пермской губерніи въ недѣлю о слѣпы хъ, съ 10 но 17 мая
1892 г ., кужечномъ въ пользу слѣпихъ  сборѣ.

НАИМЕНОВАБІЕ Ц ЕРКВЕЙ .
Сумма
сбора Кчо нроизводвлъ 

сборѵ
Руб. К.

1 . Въ г. Перми 
Крестовая 30 25 С. Ѳ. Прогопонова.
Кафедральный соборъ • - 34 63 0. Н. Шульгина.
Вогородипкая - - - - 27 55 А. И. Трофимова.
Воскресенская - - 39 47 А. Н. Ваоильева.
Петропавловсісій соборъ - 13 38 А. Г . Севевсиая.
Ильинская . . . - 31 50 В. А . Гаврилова.
Успевскал, при жеяскомъ монаст. - 9 3
Кирилло-Меѳодіевская, нри дух. учил. - 17 70 М. В. Шишовко.
Благовѣщенская, при муж. гимв. - 12 55 А. С. Поповъ.
При духоввой семинаріи - 14 17 Н .!!. Добронравова.
—  богндѣльнѣ - 6 73 В. И. Яблоковъ.
—  Александровской больницѣ - 1 8 ) 4 1 Е. 11. Серебренпик.
—  старомъ кладбищѣ - 8 50 Е. И. Заозерскій.
—  новомъ кладбищѣ - 12 40 И. И. Романовъ.
—  тюремвомъ замкѣ - 4 23 Д. С. Стеоановъ.

Итого - 280 45
11. Въ і. Екатеринбургѣ. 

Крестовая - _ 6 24 Іеромон. Онуфрій-
Кафедральный соборъ - - 62 83 А. И. Бабинова.
Екатеривинскій соборъ - 31 76 А. П. Мѣрныхъ.
Іоанно-Златоустовская - - 46 []. Г . Ермолаева.
Вознесенская - - 35 66 Н. Д. Кулакова.

* ) Кромѣ того, кунонъ благотворитедьной лотереи второго выпуска, серія 
11126 Л? 042, въ олвнг рубль.
 Уполномоченный Попечительства о слѣпыхъ по Пермской

НАИМЕНОВАНІЕ ЦЕРКВЕЙ.
Сумма
сбора. Кто нроизводилъ 

сборъ.
Руб. к.

Крестовоздвиженская, нри дѣт. пріют. 18 13 Е. Н. Макушина.
Т'аяно-І1редтеченская, при кладб. - 4 50 М. А. Ворожцовъ.
Ново-Тихвинская, ири жеиск. монаст. - 26 44 Мовах. Фотинья.
Никольская, ири тюремн. замкѣ 6 23 В. И. Логиновъ.
Никольская, нри Нуровск. пріютѣ - 8 54 М. А. Налетовъ.
Покровская, при мужской гимназіи - 7 27 И И Симавовъ.
Свято-Троицкая, еаиновѣрческая 9 45 С. М. Козьминъ.
Спасская, единовѣрческая. 3 51 С. В. Вячеславовг.
В"Городицкая, нри духовв. училищѣ - 10 — К. Я . Гребеньковъ.

Итого 276 56
Ш . Въ і. Камышлое-ѣ-

Соборная . . . . 17 36 А. К. т1оповъ.
Алексавдро-Невская - 12 69 II. Н . Машаровъ.
Никольская . . .  - 4 53 И. Я . Выборовъ

Итого 34 58
IV ' Въ г. Осѣ.

Успевскій соборъ 13 62 С. А. Вабивъ.
Кладбищенская 5 85 И- Г . Шайдуровъ.

Итого 19 47
V. Въ а. Красноуфим кѣ.

Свято-Троицкій соборъ 11 24 И. А. Шевелинъ.
Кирилло-Меѳідіевская - 7 40 И. И. Барсуковъ.

Итиго 18 |64
(Окотаніе въ слѣдующемъ Ж°) 

губерніи , дѣйствительпы й статск ій  совѣтникъ Васильевг.

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .
Т Т  Т ~ і  А  Т Т  Д  Г Г П Г ^ С І  каменный 2 этаж- 
Х Л  1  / ■  I ,  М  І И /  1  ный доыъ, ио Спас-
ской улицѣ, иодъ 21. Объ условілхъ узнать въ В .-И сет-  
скомъ зав., ѵ сьящ енника Никифора Д уш ина. 164-6-3

И ыѣющая званіе домашней насгаппицы  ж елаеть давать  
уроки. Фетисовская улица, домъ К ал и ки н а , № 33. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5 9 - 5 - 4

Н ІіМКА и щ егь  вгѣсто въ хозяйство и можетъ восш іти- 
вать дѣтей ; согласна аъ отъѣздъ. Васенцмв.кал ул., д. 

Демидова, № 75. 4172 і  1
Продолжаегся подписка на второе полугодіе (съ 1-го ію.ія 

1892 юда по 1-е января 1893 г.) на журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“
Еженедѣльная иллюстрщюванная хроника общеетвенной жнзнн, 

литературы. наукъ, искусствъ и снорта.— Портреты всѣхъ выцающихся 
, 1'ероевъ лня“.— .Чоменталыіые снимки съ натуры всіхъ вюдаюшихся 
событій лня.— Имтервью съ выдающимися дѣятелями.— Статьи на са- 
мые живптреиеіцущіе вопросы дня.— Ееллетристика и п< эзія декпден- 
товъ и символистовъ.— „Элегантвая іигіена" (дамскій отдѣлъ) —  
Составъ редакпіи: Баскинъ В  С., Жакларъ В .. ЛеСедевъ В . А ., 
Леманъ А  И ,  Манасевнчъ-Мануйловъ И. Ф.. Пелладанъ Э ., 
Петровъ (точка) А . I I . ,  Протопоповъ В . В ., Сафоновъ-Скав- 
ронскій С. А ., баронесса д'Эсіолъ В др.

Ц ѣ н а  з а  п о л у го д іе  3  руб. Главная контора журнала: С.тПе- 
тербургъ, Малая Италъянская, д. 2. Отдѣльные вумера по 15 
коп- у газетчнковъ. въ кіоскахъ, на желѣзеодорожныхъ станціяхъ и 
въ главной конторѣ журнала.

П о распоряженію Министерства Ьароднаго ІІросвѣщенія, 
начало зан ятій , пріемныя и дополнительныя испы танія  

въ Екатеринбургском ъ Алексѣевскомъ реальномъ училищ ѣ  
отсрочены до перваго сентября.
’ 3 2 За директора Ал. Стеігановг.

Т Т  НГ^ ДД Ж желаетъ им ѣть уроки. Адресъ
. 1 1  Х Э х Ѵ і і Ч .  ВЪ редакціи._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 163-7-4

Ж Е Н С К О Е  У Ч И Л И Щ Е
А- М- П У Ш К А Р Е В О Й

переводится въ домъ г .  О ш у р к о в а ,  б ы вш ій  Ч у п и н о й ,  № 3 4 .  про- 
т и в ъ  Е к а т е р и н и н с к а г о  со&ора. Пріемъ учениць ежедневво съ 
10-го августа, отъ 11-ти до 2-хъ часовъ дня, въ помѣщеніи

училищ а.
Начало занятій съ  І-го сентября. 173-3-1

уроки; могу ренетировать и готовить къ иоступле- 
нію въ среднія учебпыя эаведенія; знаю латинскій  

и греческій языки. А дресъ : Разгуляевская ул., Л« 51 , епро- 
сить у хозяйки дома.

О Б Ъ Я В Л  ЕНІЕ.
Конкурсное управленіе, учрежденное по дѣламъ несосто- 

ятельнаго торговаго дома ,С « н о в ь я  Василья М атвѣевича Бо- 
родина*, объявляегь, что имъ, на основаніи постановленія  
общаго собранія кредиторовъ Бородивыхъ за 1-е августа  
1892 года, будутъ произведеіш 24-го сентября 1892 года  
торги нъ залѣ граж данскаго отдѣленія Екатеринбургскаго  
окружнаго суда, съ 12 часовъ дня, на продажу принадле- 
жащ ей несостоятельпому торговому дому кам^нной мукочоль- 
ной мельницы, называемой „Кам ы ш евская", съ принадлежа- 
щими къ ней постройками, на казенной землѣ, составляющей  
казенную оброчную статью , отданную  въ безсрочное нользо- 
ваніе Бороди іш хъ . Мельница эта  находится въ Ек а те р и н -  
бургскомъ уѣздѣ, Маминской волости, нри селѣ Камышев- 
ском ь на обоихъ берегахъ рѣки И сети  и состоитъ изъ двухъ  
отдѣльныхъ корпусовъ. Продается означенная мельница со 

^всѣмъ принадлежащимъ къ ней механизмомъ. Т о р гъ  начнет- 
іся  съ сумыы 4 0 ,0 0 0  рублей.
! 171— 2— 1 Предсѣдатель А . Н. Казанцевъ.
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что согласно тарифа № 4436, объявленнаго 
въ Сборникѣ Тарифовъ россійскихъ же«іѣзныхъ 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:
*

і  н  \  т  з : і  ' о  г  і  я  .
Изъ 3 2  и 33  группъ общей поменклатуры:  жесть бѣлая и череая не иъ дѣлѣ; желѣзо и прочіе 

предметы, поименоваБные во ІІ-й категоріи, покрытые оловомъ и цивковые, а раізно всѣ товлры ІІ-й 
и ІІІ-Й категоріи, если они упаковины въ закрытыхъ ящикахъ и бочкахъ.

Т а р и ф ъ  № 15 а:— ‘/'ів коп. съ пуда и версты со скидками за разстояніе отъ 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.

I I  Ы А Т Е Г О З Р І  Я -

Нижепоименованные предметы, если они не покрыты оловомъ. не цинкованы илв не упакованы 
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, шинное и т. п.), а равно остальныя 
болванки.

Б . Изъ 33  іууппы:  несклепанные: балки, колонны, сваи, столбы, стронила; необточенныя: колеса, 
оси и бандажи; крестовины; скрѣпленія рельсовыя (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 а чугунныя, 
а также рельсы новые всякихъ типовъ. предъявляемые къ отправкѣ попудно.

Т а р и ф ъ  .№ 15 б: отъ 1—300 верстъ — */зе коп. съ пуда и версты,
„ 301— 884: „ — 8,зб „ „ „ за все разстояніе,
,  335—418 „ — іДо ,  ,, „ и версты.
„ 414—464 „ — ІО.зз » » „ за все разстояніе,
свыше 464 „ — 1 /4 5  „ „ и версты.

I I I  К А Т Е Г О Р І Я .

Нижепоименованные предметы, если они не упакованы въ закрытыхъ бочкахъ и ящикахъ;
А. Изъ 3 2  группы:  а) перевонимые безъ упаковки или въ открытыхъ 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 пѵти.
Тар ифъ  № 15 в: отъ 1— 49 верстъ — 1/45 коп. съ пуда и версты,

„ 50— 55 , — 1,и „ „ „ за все разстоявіе,
„ 56—295 „ — 1 /5 0  „ „ и версты,
„ 296 — 324 9 — 5,9 „ „ „ за все разстояніе,
„ 325—406 „ — 1 /5 5  „ „ я и версты,
„ 407—443 „ — 7,39 „ „ „ за все разстояніе,
„ 444—501 „ -- ‘/бо „ „ я и версты,
„ 502—543 „ — 8,зб „ „ , за все разстояніе,
„ 544— 590 „ — і/б5 „ ,, „ и версты,
ю 591—635 „ — 9,05 я „ „ за все разстояніе,
свыше 635 „ — /п „ „ „ и версты.
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I V  К А Т Е Г О Р І Я .
Изъ 33 группы: рельсы новые всякихъ типовъ преіъявляеиые къ перевозкѣ полными вагонами. 

Т а р и ф ъ  № 15 г:
П Р 0 В 0 3 Н А Я ГІ Л А Т А С Ъ П У Д А  В Ъ  К О П Ъ Й К А Х Ъ .
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] 0,15 71 1,78 141 3,53 211 5,00 281 6,32 351 7,90 421 9,47 491 11.05 561 11.92 631 13 33 701 13.89 771 14 45 841 15.01
2 0Л5 2 1,80 2 3,55 2 5,00 2 6,35 2 7,92 2 9,50 2 11.07 2 11.94 2 13.34 2 13.90 2 14.46 2 1502
3 0,15 3 1,83 3 3,58 3 5,00 3 6,37 3 7,94 3 9,52 3 11.09 3 11.96 3 13 34 3 13.90 3 14.46 3 15.02
4 0,15 4 1,85 4 3,60 4 5,00 4 6,39 4 7,97 4 9.54 4 11.12 4 1199 4 13.35 4 13 91 4 14.47 4 15.03
5 0,15 5 1,88 5 3,63 5 5,00 5 6,41 5 7,99 5 9,56 5 11.14 5 12.01 5 13 36 5 13.92 5 14.48 5 15.04
6 0,15 6 1,90 6 3,65 6 5.00 6 6.44 6 8,01 6 9,59 6 11.16 6 12.03 6 13.37 6 13.93 6 ; 14.49 6 15.05
7 0,18 7 1,93 7 3.68 7 5,00 7 6,46 7 8.03 7 9,61 7 11.18 7 12.05 7 13.38 7 13.94 7 14.50 7 15.0$
8 0,20 8 1,95 8 3,70 8 5,00 8 6,48 8 8,06 8 9,63 8 11.21 8 12 07 8 13 38 8 13.94 8 14.50 8 15.06
9 0,23 9 1,98 9 3,73 9 5.00 9 6,5' 9 8,08 9 9,65 9 11.23 9 12.09 9 13.39 9 13.95 9 14.51 9 •15.07

10 0,25 80 2,00 150 3,75 220 5,00 290 6,53 360 8,10 430 9,68 500 11.25 570 12.11 640 13.40 710 13.96 780 14.52 850 15.08

11 0.28 81 2,03 151 3,78 221 5,00 291 6,55 361 8,12 431 9,70 501 11.25 571 12.13 641 13.41 711 13 97 781! 14.53 851 15092 0,30 2 2,05 2 3,80 2 5,00 2 6,57 0 8,15 2 9,72 2 11 25 2 12.16 2 13.42 2 13.98 2 14.54 2 15.10
3 0,33 3 2,08 3 3,8-і 3 5,02 3 6,59 3 8,17 3 9,74 3 11.25 3 12.18 3 13 42 3 13 98 3 14.54 3 15.10
4 0,85 4: 2,10 4 3,85 4 5 0 4 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 2,13 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 12
0 0,40 6 2,15 6 3,90 (і 5,09 6 6,66 6 8,24 6 9,81 6 11 25 6 12.24 6 13.45 6 14.01 6 І 14.57 6 15.13
7 0,43 7 2,18 7 3,9:1 7 5,11 7 6,08 7 8.26 7 9,83 7 11.25 7 12.26 7 13 46 7 14.02 7 14 58 7 15,14
8 0,45 8 2,20 8 3,95 8 5,13 8 6,71 8 8.28 8 9,86 8 11.25 8 12 28 8 13.46 8 14.02 8 ! 14.58 8 15 14
9 0,48 9 2,23 9 3,98 9 5,15 9 6,73 9 8,30 9 9,88 9 11.25 9 12.30 9 13.47 9 14.03 9 14.59 9 і 5‘ і 5

20 0,50 90 2,25 160 4,00 230 5,18 300 6,75 370 8,33 440 9,90 510 11.25 580 12.33 650 13.48 720 14.04 790 14 60 860 16 16

21 0,53 91 2,28 161 4,03 231 5,20 301 6,77 371 8,35 441 9.92 511 11.25 581 12.35 651 13.49 721 14.05 791 14.61 861 15.17
2 0,55 2 2,30 2 4,05 2 5,22 2 6,80 2 8,37 2 9,95 2 11.25 2 1237 2 13.50 2 14.06 2 14 62 2 15 18
3 0,58 3 2,33 3 4,08 3 5,24 3 6,82 3 8,39 3 9,97 3 11.25 3, 12.39 3 13.50 3 14.06 3 14.62 3 15.18
4 С,60 4 2,35 4 '4,10 4 5,27 4 6,84 4 8,42 4 9,99 4 11.25 4 12.41 4 13.51 4 14 0" 4 14.63 4 15.19
5 0.63 5 2,38 5 4,13 5 5,29 5 6,86 5 8,44 5 10,01 5 11.25 5 12.43 5 13.52 5 14.08 5 14.64 5 15.206 0,65 6 2,40 6 4,15 6 5,31 6 6,89 6 8,46 6 10,04 6 11.25 6 12.45 6 13 53 6 14.09 6 14 65 6 15.217 0,68 7 2,43 7 4,18 7 5,33 7 6,91 7 8,48 7 10,06 7 11 25 7 12.47 7 13.54 7 14.10 7 14 66 7 15,228 0,70 8 2,45 8 4,20 8 5,36 8 6,93 8 8,51 8 10,08 8 11.25 8 12.50 8 13.54 8 14.10 8 14.66 8 15 229 0,73 9 2,48 9 4,23 9 5,38 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 5,40 310 6,98 380 8,55 450 10.13 520 11.25 590 12 54 660 13.56 730 14.12 800 14 68 370 15.24

31 0,78 101 2,53 171 4.28 241 5,42 311 7,00 381 8.57 451 10,15 521 11.25 591' 12 56 601 13.57 731 1412 801 1469 871 15 95
2 0,80 2 2,55 2 4,30 2 5,45 2 7,02 2 8,60 2 10,17 2 11.25 2 12.58 2 13 58 2 14.14 2 14.70 2 15*26<і 0,83 3 2,58 3 4,33 3 5,47 3 7,04 3 8,62 3 10.19 3 11.25 3 12.60 3 13.58 3 14.14 3 14.70 3 15.264 0.85 4 2.60 4 4,35 4 5,49 4 7,07 4 8,64 4 10,22 4 11.25 4 12.62 4 13.59 4 14.15 4 14.71 4 15.27й 0,88 5 2,63 5 4,38 5 5.51 5 7.09 5 8,66 5 10,24 5 11.25 5! 12.64 5 13 60 5 14 16 5 14.72 5 15.28б 0,90 6 2,65 6 4,40 6 5,54 6 7,11 6 8.69 6 10,26 6 11.25 6 12.67 6 13.61 6 14.17 6 14.73 6 15.297 0,93 7 2,68 7 4,43 7 5,56 7 7,13 7 8,71 7 10,28 7 11.25 7 12.69 7 13 62 7 14 18 7 14.74 7 15.308 0,95 8 2,70 8 4,45 8 5,58 8 7,16 8 8,73 8 10,31 8 11.25 8 ! 12.71 8 13.62 8 14 18 8 14.74 8 15.309 0,98 9 2,73 9 4,48 9 5,60 9 7,18 9 8,75 9 10,33 9 11.25 9 12 73 9 13.63 9 14.19 9 14.75 9 15.3140 1,00 110 2,75 180 4,50 250 5,63 320 7,20 390 8,78 460 10,35 530 11.26 600 12.75 670 13.64 740 14 20 810 14.76 880 15І32

41 1,03 111 2,78 181 4.53 251 5,65 321 7,22 391 8,80 461 10,37 531 11.28 еоі 12.77 671 13.65 741 14.21 811 14.77
2 1,05 2 2,80 2 4,55 2 5,67 2 7,25 2 8,82 2 10,40 2 11.31 2 12.79 2 13.66 2 14.2? 2 14.78
3 1,08 3 2,83 3 4,-8 3 5,69 3 7,27 3 8.84 3 10,42 3 11.33 3 12.81 3 13.66 3 14 22 •з 14.78
4 1,10 4 2,85 4 4,60 4 5,7л 4 7,29 4 8,87 4 10,44 4 11 35 4 12.84 4 13 67 4 14.23 4 14.79
5 1,13 5 2,88 5 4,63 5 5,74 5 7,31 5 У,89 5 10,46 5 1137 5 12.86 5 13.68 5 14.24 5 14.80
б 1,15 6 2,90 6 4,65 6 5,76 6 7,34 6 8,91 6 10,49 6 11.39 6 12.88 6 13.69 6 14 25 6 14.81
7 1.18 7 2,!>3 7 4,68 7 5,78 7 7,36 7 8,93 7 10,51 7 11.41 ' 7 12.90 7 13.70 7 14.26 7 14 82
8 1,20 8 2,95 8 4,70 8 5,81 8 7,38 8 8,96 8 10.53 8 11.43 8 12.92 8 13.70 8 14.26 8 14.82
9 1,23 9 2,08 9 4,73 9 5,83 9 7,40 9 8,98 9 10,55 9 11.45 9 12.94 9 13.71 9 14.27 9 14-83

50 1,26 120 3,00 190 4,75 260 5,85 330 7,43 400 9,00 470 10,58 540 11.48 610 12.96 680 13.72 750 14.28 820 14.84

Ы 1,28 121 3,03 191 4,78 261 5,87 331 7,45 401 9,02 471 10,60 541 11.50 611 12 98 681 13.73 751 14.29 821 14.85
2 1,30 2 3,05 2 4,80 2 5,90 2 7.47 2 9,05 2 10,62 2 11.52 2 13.01 2 13.74 2 14.30 2 1486

1,83 3 3,08 3 4,83 3 5,92 3 7,49 3 9,07 3 10,64 3 11.54 3 13 03 3 13.74 3 14.30 3 14 86
4 1,35 4 3,10 4 4,85 4 5,94 4 7,52 4 9,09 4 10,67 4 11.56 4 13.05 4. 13.75 4 14.31 4 14.87
5 1,38 5 3,13 5 4,88 5 5,96 5 7,54 5 9,11 5 10,69 5 11.58 5 13.07 5 13.76 5 14.32 5 14 88
6 1,4(1 6 3,15 6 4,90 6 5,99 6 7 56 6 9,14 6 10,71 6 11.60 6 13.09 6 | 13.77 6 1433 6 14 89
7 1,43 7 3,18 7 4,93 7 6.01 7 7,58 7 9,16 7 10,73 7 11.62 7 13.11 7 13.78 7 1434 7 14.90
8 1,45 8 3,20 8 4,95 8 6,03 8 7,61 8 9,18 8 10,76 8 11.65 8 13.13 8 13.78 8 14.34 8 14.90
9 1,48 9 3,23 9 4,98 9 6,05 9 7,63 9 9,20 9 10,78 9 11.67 9 13.15 9 13.79 9 14.35 9 14.91

60 1,50 130 3,25 200 5,00 270 6,08 340 7,65 410 9,23 480 10,80 550 11.69 620 13 18 690 13.80 760 14.36 330 14 92

61 1,53 131 3,28 201 5,00 271 6,10 341 7,67 411 9,25 481 10,82 551 11 71 621 13.20 691 13.81 761 14.37 831 14 93
2 1,55 2 3,30 2 5,00 2 6,12 2 7,70 2 9,27 2 10,85 2 11 73 2 13.22 2 13 82 о 14.38 2 14.04
3 1,58 3 3,33 3 5,00 3 6,14 3 7.72 3 9,29 3 10,87 3 11.75 3 13.24 3 13.82 3 14.38 3 14.94
4 1,60 4 3,35 4 5,00 4 6,17 4 7,74 4 9,32 4 10,89 4 11.77 4 13.26 4 13.83 4 14.39 4 14 95
5 1,63 5 3,38 5 5,00 5 6,10 5 7,76 5 9,34 5 10,91 5 11.79 5| 13.28 5 13.84 5 14.40 5 14.96
6 1,65 6 3,40 6 5,00 6 0,21 6 7,79 6 9,36 6 10.94 6 11.82 6 13.29 6 13.85 6 14.41 6 14 97
7 1,68 7 3,43 7 5,00 7 6,23 7 7,81 7 9,38 7 10,96 7 11.84 7 13.30 7 13.86 7 14.42 Ч 14 98
8 1,70 8 3,45 8 5,00 8 6,26 8 7,83 8 9,41 8 10,98 8 11.86 8 13.30 8 13.86 8 14.42 8 14.98
9 1,73 9 3,48 9 5,00 9 6,28 9 7,85 9 9,43 9 11,00 9 1188 9 13.31 9 13.ьѵ 9 14.43 9 14 99

70 1,75 140 3,50 210 5,00 280 6,30 350 7,88 420 9,45 490 11,03 560 11.90 630. 13.32 700 13.88 770 41.44 840 15.00
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V  К  А  Т  Е  Г  О  Р  I Я .

* ■  гр ут ы :  а) руда желѣзная (блескъ желѣзный, колчеданъ желѣзный и проч.) и б) рѵда мао- 
г а в ц т я , предъявляемыя къ перевозкѣ полными вагонами.

арифъ № 15 г: отъ 1 до 166 верстъ—  Уб5 коп. съ пуда и версты,

”  1ЙА ” 097  * ~  *̂ ’56 "  8 * За ВСе РаЗСТ0ЯН’е*
Я 2 9 Я  ” 9 А І  * ~  о 10 ” ”  * 0 в е р с т ы ’
9 ЭАА ” ОСМ ” _  ’85 ” *  ” ЗЯ ВСѲ Р аЗСТОЯНіе»
” 9 91 л ” ~  » * » и версты,
„ » о14 . — 3,9з „ я ,  за все разстояніе,

Г рапт-о. тт •» свыше ^  * ~  1/80 » • и версты.
щемъ размѣрѣ^°ВШВ0И ° ЛаТЫ П°  подлежащимъ тарифамъ взимаются дополнительные сборы въ слѣдую-

1) Зи стащіонные расходы:
А) При попудной перевозкѣ предметовъ, отнесенныхъ къ I , I I  и I I I  категоріямъ 

съ пуда дѣиствительнаго вѣса - - - - - .  _ _ _ 1 _ 0 7 коп

Б) " ° і а“° ННп  П0реЮЗКѣ предметовъ’ отнесенныхъ: &«,ю.опИ» » »«,».
а) къ 1-и и П-и категоріямъ - - - - - _ _ _ _ . 0 7
«  .  ш , і ѵ и  ѵ  / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   к о п '

<>отлмия‘лыіш  О іо р ы -на осаоваеіи .сииска высшихъ разаѣровъ дополивтельвыхъ сбо- 
Р К0 взиманш на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общественнаго поль-

оѵбаНІЯ •
169—3— 2

ОБ ЪЯВ ЛЕ НІ Е .
Наш ьаикъ Екатеринбургской телеграфной конторы свиъ доводитъ 

до всеобщаго свѣдѣвія, что съ 1-го августа 1892 года нмѣетъ быть 
лкрыта обшественвая переговорная стаппія при центральной телефон- 
иой ставціи Екатеринбургской телефонной сѣти, ваходящейся въ по- 
чѣщевш телеграфной копторы, для всѣгь желающихъ споситься но 
гелефону съ абовентами сѣтв, за плату 25 коп. за разговоръ, про- 
должающійся ве свыше 5 минутъ.

Баяальпвкъ конторы Преде.

П Р І Е М Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ

ВЪ ЗУБОВРАЧЕВНОМЪ КАБИНЕТѢ 
Ю.  И. Х Р У Щ О В О Й

В О З О Б Н О В Л Е Н Ъ . 170— 3— 1

ИЗОБРЪТАТЕЛЬ

Ц ВѢТО ЧН АГО

Р А З Н Ы Х Ъ  Ш Т О Ч Н Ы Х Ъ  З А П ІХ О В Ъ .

Этотъ о-де-колонъ упо- 
требляется нанъ духи, 
туалетная водаи куренія.

МоАно полуэаті во е с і п . 
городахъ Росоіа у  главньзі 

юрговцеЕТ.

Гб— 50— 26

ПО Р. Р.  3 А Л А Д Н О Й  С И Б И Р И
П А Р О Х О Д С Т В О

« К у р б а т о в ъ  и И г н а т о в ъ 1,
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедѣльно, 

по пятнипамъ, по приходѣ поѣзда, въ 9 час- утра.
П Е Р В Ы Й  П А Р О Х О Д Ъ — 2 2  М А Я .

Въ случаѣ измѣненія прихода поѣздовъ въ Тюмень, часы выхо- 

Да парохода изъ Тюяени будутъ измѣнены. По спадѣ водъ, если ве 
будетъ мелководія, тіароходы будутъ отправляться вышеписапнымъ п о-  
рядкомъ до окончанія навигаціи; въ случаѣ-ж е сильнаго мелководія, 
расписаніе это будетъ измѣнено. 1 1 3 - 2 0 - 1 3

ЖЕЛІЬЗНЬІЯ ТРѴБЫн ПРИНАЛЛЕЖНОСТИ
ВСГЬХЪ СОРТВВЪ н РАЗМЕЪРЙВЪ

ОРЕЙСЬ-КУРАНТЬ ЗІІСІІІЩСЯ

15— 10— 6

Дозвол. ценз. 8-го августа 1892 г . Типографія яЕкатервибур. Недѣли“ . Вознесенскій просп., домъ № 44 .


