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ТЕЛЕГРАММЫ ..СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Пятница, 4 августа.

П етер бур гъ . Холера въ Петербургѣ ослабѣваетъ,- вчера за- 
болѣло 59 ч.. внздоровѣло 58, умерло 8.

Вчера Вишнеградскій нрощался съ министерствомъ фи- 
нансовъ, потомъ чиновники представлялись Вигте. Вышне- 
градскій и Витте вошли вмѣстѣ Вышнеградскій благодарилъ 
высшихъ подчиненныхъ, обошелъ ихъ рядъ и пожадъ каж- 
дому ]>уку. Директоръ общей канцеляріи Кобеко, отвѣчая 
Вышнеградскому сказалъ, что чины министерства въ гече- 
ніи 5'/2 лѣтъ имѣли во глаеѣ лицо, прнмѣромъ котораго по- 
учались, но неустанная работа министра подкосила его здо- 
ровье. Вышнеградскій благодарилъ и, обратившись къ преем- 
нику, заыѣтилъ, что счастливъ передать управлеаіе самому 
дѣятельному и неутомимому иомощнику въ наиболѣе труд- 
нне годы, когда на Витте вына.іа работа, превышающая 
обыкновенныя человѣпескія си.ш. Вышнеградскій особо по- 
благодарилъ Витте, выразилъ полную увѣренность, чго дѣя- 
тельность его увѣнчается уснѣхомъ. Новый унравляющій ска- 
залъ, что вполнѣ сознаетъ иноготрудность ожидающихъ его 
задачъ и, не нолагаясь исключительно на свои силы, на- 
дѣется, что чинн министерства усерднымъ содѣйствіемъ по- 
могутъ ему оправдать высокое довѣріе Государя.

Суббота, 5 авіуста.
Петербургъ. 1 сентября, нослѣ Высочайшаго папада вой- 

скамъ въ Ивангородской крѣпости, за завтракомъ Госѵдарь 
изволилъ произнести: „благодарю васъ, господа, за все; я всѣмъ 
очень доволенъ; маневръ вообще очень хорошъ, смотръ тоже, 
на смотру сердце радовалось, и я счастливъ, глядя, въ какомъ 
блестящемъ видѣ ыои войска".

Тан бовъ . Саратовская судебная палата, нослѣ трехднев- 
наго разбирательства дѣла о 33 крестьянахъ села Абрамов- 
ки,обвиняемыхъ въ вызванномъ постройкой холернаго бара- 
ка буйствѣ и насиліи. ириговорила къ каторжнымъ работамъ 
одну женщину и двухъ мужчинъ, другихъ къ заключеаію 
въ арестантскія роты и къ тюрьмѣ на разные сроки, пять 
человѣкъ оправданы.

Боскресенъе, 6 августа.
Ш ательр о. Президентъ Карно. во время осмотра оружей- 

наго завода, былъ привѣтствованъ русскими офицерами, н а-  
блюдающизш за заготовкою 500,900 ружей, заказанныхъ Рос- 
сіей. Президентъ Карно пожалъ рѵки русскимъ офицерамъ 
и довольно долго съ ними бесѣдовалъ.

Понедѣлъникъ, 7 августа-
П етербургъ . Газетн передаютъ, что рѣшено учредить осо- 

ібое совѣщаніе при департаментѣ экономіа государственнаго 
[совѣта, съ цѣлью выработать положеніе о новомъ министер- 
|ствѣ земледѣлія.

По балансу государственнаго банка, на 1 сентября за- 
|пасъ золота составляетъ 631 милліонъ руб., кредитныхъ же 
билетовъ въ обращеніи на 905 милліоновъ руб.

Вторникъ, 8 авіуста.
Петербургъ. Вчера скончался Петербургскій мигрополитъ 

Псидоръ.
Среда, 9 авіуста.

Петербургъ. Тѣло митрополрта Исидора перенесено сегод- 
ня въ 9 ч утра въ Свято-Троицкій соборъ Александро-Нев- 
ской лавры, а завтра въ 9 ч. утра, послѣ заупокойной ли- 
тургіи, состоится отпѣваніе.

Б-ывшій министр’! Вышнеградскій выѣхалъ въ Гурзуфъ.
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Четвергъ. 10 августа■
П етер бур гъ . Товарищъ ашнистра гутей сообщенія Ива- 

щенковъ и директоръ департаиента неокладныхъ сборовъ 
Ермоловъ назначены товарнщами министра финаасовъ. Ди- 
ректоръ общей канцеллріи мивистра финансовъ Кобеко— 
членомъ совѣта мивистра финансовъ, съ оставленіемъ чле- 
номъ отъ министерства въ иравленіи юго-западныхъ дорогъ. 
Вице-директоръ департамента желѣзнодорожныхъ дѣлъ Ро- 
мановъ— директоромъ общей канцеляріи министра финансовъ. 
Товарищъ министра фивансовъ Тернеръ уволенъ въ отпускъ 
на два мѣсяца.

Вчера заболѣло холерой 32 ч., умерло 12, выздоровѣло
42.

К о нстантин ополь. Въ субботу арестовано 2000 софтъ. Они 
посажены въ воскресенье на пароходы, которые и вышли въ 
тотъ же день изъ порта съ зааечатанными приказами; вой- 
скамъ цриказано оставатьса въ казармахъ. Въ появившейся 
вчера оффиціальной замѣткѣ, мѣра эта объясняется необхо- 
димостью очистить ученыя заведенія отъ софтъ, которыхъ 
слишкомъ много. Сегодняшнія утреннія турецкія газеты кон- 
фискованы, мѣра эта вызываетъ множество толковъ.

Д- к.«
Выигрыши 2-го внутревняго 5°/о займа, ш ш едш іе 

въ тиражъ, произведеввый 1 севтября. 
По 500 рублей выиграли слѣдуюіціе билеты:

6785 40 175 42 4187 45 17560 46 986 49
10982 — 562 — 6649 — 43 47 2255 —
12470 — 2588 — 11348 — 1490 — 13097 —
15200 — 4441 — 12110 — 6174 — 13180 —
18854 — 10277 — 14613 — 6240 — 16809 —
2823 41 15380 — 14658 — 17530 — 17976 —
4599 — 607 43 17166 — 17704 — 19758 —
7016 — 11060 — 76 46 18347 — 6263 50
9122 — 15530 — 5562 — 5515 48 9517 —

13230 — 16969 — 11079 — 7336 — 9824 —
14214 — 772 44 11732 — 15176 — 14869 —
17399 — 1234 — 14660 — 17170 — 19362 —
18296 — 16498 — 15554 — 17642 — 19511 —

Нумера серій, вышедшихъ въ тиражъ погашенія.
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6003 2 12024 10 6147 18 16161 26 1622 34
8177 — 13033 — 7548 — 19440 — 5025
1166 3 14287 — 8538 — 157 27 8613 —
3579 — 1242 11 9052 — 4706 — 11320 —
4443 — 3402 — 11305 — 12425 — 1 3 2 3 ^ ^

15150 — 5302 — 11309 — 8027 28 1545 35
16417 - 12371 — 15069 — 13582 — 3774 —
18241 — 2377 12 17704 — 11874 29 4524 —
19410 — 2570 — 19729 — 13755 — 4831 —

988 4 3782 — 2254 19 18774 — 7199 —
7693 — 8620 — 2590 - 453 30 8784 —

17334 — 11536 — 3438 - 901 — 9547 —
966 5 17026 — 4537 — 1258 — 10009 —

2618 — 789 13 8080 — 2668 — 700 36
8720 — 3072 — 2155 20 13321 — 2820 —
7644 6 5698 — 6373 — 14238 — 6662 —

17405 — 7883 — 6731 — 19526 — 7153 —
15461 7 10826 — 11176 — 1408 31 7568 —
15604 — 13103 — 3188 21 2381 — 10083 —

623 8 15217 — 15495 — 86.34 — 12253 —
1111 — 16518 — 15591 — 8784 — 12762 —
3818 — 904 14 16976 — 13010 — 15970 —
4803 — 7418 — ч 984 23 13433 — 18237 —
7460 — 10350 — 5518 — 18958 — 18832 —  |

16154 - 11298 — 12078 — 5112 32 3016 37
15129 — 8032 15 13302 — 8942 — 4855 - -
17218 — 9536 — 14038 — 17367 — 11870 —

1038 9 7406 16 14526 — 18745 — 17027 -
1777 — 9598 — 16597 — 8 33 18705 -
7330 — 14201 — 10037 24 3504 — 3812 38
7353 — 16466 — 6001 25 4614 — 4536 —
9810 — 16583 — 11214 — 5938 — 4970 —

12410 — 18089 — 11564 — 9210 — 9584 —
13476 — 4865 17 14089 — 11343 — 2266 39

195 10 17803 — 666 26 12709 — 6286 —
2915 — 19773 — 3766 — 13972 — 9104 —
6705 — 727 18 6425 — 15147 — 9185 —
7544 — 3567 — 14583 — 16319 -- 12169 —

11497 - 5139 — 15464 - 19628 — 15693 —

5481 8271 15909 19988 7175 16439
16032 18974 187 18651 6361 10128
10413 10372 10775 18240 4562 11918
17547 19230 8959 16773 11947 17255
5900 7851 4214 2534 2088 15667

19074 16415 11026 5204. 17049 14623
5710 17605 11010 4649 7459 6804
2941 7632 13354 5754 13518 16358

17757 878 3580 13020 9404 2796
17799 14678 5451 11261 1368 7495
18837 5814 5138 11712 11462 9037
16860 9403 3717 5307 8354 6259
10406 16268 10939 15053 11186 8775
19698 8197 2689 4070 10519 17427

13044
2778
4999
4992
1276

11962
955

3610
8338
5375

14469
405

Городовое положеніе.
ГЛАВА ПЯТАЯ.

0 сборахъ въ пользу городскихъ поселеній.

(  Продолженіе).

|ъ  пользу городскаго поселенія уставовляются слѣдующіе сборы:
1) ойѣноч™й съ недвпжимыхъ нмуществъ; 2) съ документовъ на ираво 
торговли иіііромысловъ; 3) съ трактирныхъ заведеній, постоялыхъ дво- 
ровъ и съѣстныхъ лавокъ. Въ случаѣ надобности, отъ городской думы 
зависитъ также вводить въ пользу города сборы: 4) съ извозиаго промысла;
5) съ лошадей и зкипажей, содержимыхъ частиыми лицамн; 6) съ собакъ' 
и 7) съ перевознаго промысла.

128. Оцѣночному сбору иодлежатъ всѣ, состоящія въ предѣлахъ го- 
. .. каго поселенія, недвижимыя имущества, за исключеніемъ: 1) Имяера- 
торскихъ дворцовъ и принадлежащихъ къ нимъ имуществъ, а также, по- 
именованныхъ въ статьѣ 412 законовъ граждаискихъ, и двордовыхъ иму- 
ществъ, съ состоящими при нихъ сооруженілми и другими чринадлеж- 
ностями, и всѣхъ зданій вѣдомства Пміераторскаго Двора; 2) недвижи- 

" “ уществъ, иаходящихся въ завѣдываніи Кабинета Его Император- 
шчества; 3) удѣльныхъ зданій въ тѣхъ частяхъ ихъ, которыя 
эдъ помѣщеніе департамента удѣловъ и удѣльныхъ конторъ; 4) 
ь зданій въ тѣхъ частяхъ ихъ, которыя ланяты правительствен- 
іежденіями; 5) казенныхъ зданій или частей зданій, отведенныхъ 
ѣщеніе офицеровъ, чиновниковъ и нижнихъ чиновъ, входящвхъ 
:ъ воинскихъ частей; 6) зданій, принадлежащихъ благотворитель- 
чебнымъ заведеніямъ, а также ученымъ обществамъ и установ- 
-въ тѣхъ частяхъ опыхъ, гдѣ помѣщаются самыя заведеиія, об-

П римт т іе 1. Приносящія дѣйствительный доходъ имущества, при- 
іежащія казнѣ, а также заведеніямъ, обществамъ и установленіямъ
I ПОПГІИТІГТ ПТ Гтт* .1 ІУ    ~ ___

іісййіо  уцышчииму сиору на оощемъ основанш.
Примтаніе 2, Въ городахъ Барнаулѣ, Бійскѣ, Кузнецкѣ и Колы-

П (  I ЛМ(>І/ЛІТ Т1І г/л \ гяплп»...—  ____________ __________
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мѣсіносіи, занятыя заводоуправленіемг, на основанія правилъ, изложен- і 
ыыіъ въ уставѣ горномъ (ст. 1801 прим., по прод. 1890 г.).

129. Размѣръ одѣночнаго съ иедвижимыхъ имуществъ сбора опредѣ- 
ляется думою въ нродентахъ съ чистаго дохода сихъ имуществъ обіце- 
ственнымъ уиравленіемъ, посредствомъ оцѣнки, вли, при невозможности 
опредѣленія чистаго дохода, по стоимосги имуществъ. Размѣръ этотъ не 
можетъ превышать десяти нродентовъ чистаго дохода съ имуществъ или 
одного процента стоимости оныхъ.

130. Одѣночный сборъ взимается ва основаніи слѣдующихъ правилъ:
1) дума назначаетъ срокъ, къ которому сборъ долженъ быть внесенъ; 2) 
управа, но производствѣ надлежащихъ оцѣнокъ, распредѣлаетъ сборъ на 
осеованіи сихъ оцѣнокъ и доводитъ о вихъ до всеобщаго свѣдѣнія ые | 
поздвѣе, какъ га мѣсяцъ до назначеннаго дуыою срока уплаты; 3) сборъ, 
не внесенный къ указанному сроку, считается въ недоимкѣ и взыскивает- 
ся съ наложеніемъ нени, размѣръ коей опредѣляется думою, не свыше, 
однако, одного процента съ суммы недоимки га каждый мѣсяцъ просроч- < 
ки; отъ пени освобождаются взносы, нроизводимые въ теченіе яерваго полу 
мѣсяца (до пятвадцатаго числа включительно) по окончаніи срова, на-і 
значеннаго для взноса; за каждый затѣмъ еще не истекшій мѣсяцъ пеня і 
исчисляется какъ за полныв и причисляется къ тородскимъ доходамъ, и
4) если недоимка, съ причитающеюся пеаею, не ввесена въ теченіе шести 
мѣсяцевъ послѣ назваченнаго срока (и. 1), то она взыскивается, при со- 
дѣйствіи полиціи, посредствомъ ареста доходовъ съ обложеннаго сборомъ 
ведвижимаго имущества, а при недостаточности сей мѣры—иосредствомъ 
продажи движимаго имущества недоимщика, за исключеніемъ нредметовъ, 
указавныхъ въ статьѣ 973 и въ ііунктѣ 4 статьи 974 устава граждан- 
скаго судопроизводства, и съпредоставлеиіемъпритомънедоимщикуирава 
указывать тѣ вещи, которыя прежде другихъ должны быть обращены на 
лополиевіе ведоимки. Въ случаѣ непокрыгія иедоимки продажею движи- 
мостей, продается самое недвижимое имущество въ порядкѣ, указаавомъ 
для взысканія надога съ такихъ имуществъ въ пользу казны.

131. Сборы съ документоот, на право торговли и промысловъ могутъ 
быть опредѣляемы думою: 1) съ установленныхъ положевіемъ о ношли- 
вахъ (изд. 1886 г.) купеческихъ свидѣтельствъ первой и второй гильдій;
2) со свидѣтельствъ на мелочной торгъ и промысловыхъ свидѣтельствъ, но | 
коимъ торгъ или промыселъ производится въ городскомъ поселеніи; 3) съ ' 
бидетовъ на торговыя и промышленныя заведенія, содержимыя въ город- 
скомъ псселевіи; 4) со всякаго рода патеатовъ, выдаваемыхъ по уставу ! 
о питейномъ сборѣ на заводы для выдѣлки напитковъ и издѣлій изъ спврта 
или вива, а также на заведенія для продажи питеи. Въ С.-Петербургѣ ;| 
и Москвѣ могутъ быть, сверхъ того, взимаемы сборы: а) съ помѣщевій || 
торговыхъ и промышлевныхъ заведеній; б) съ лицъ, завимающихся раз- 
носнымъ торгомъ, а въ Москвѣ—в) съ огородовъ.

132. Сборы съ означенныхъ въ пунктахъ 1—4 статьи 131 свидѣтельствъ, 
билетовъ и патентовъ опредѣляются дулою въ нроцентахъ съ цѣны, пла- 
тимой за сіи свидѣтельства, билеты и патеиты въ казну, притомъ въ раз- 
мѣрахъ, не свыше ѵстановленныхъ для земскихъ учреждеиіи. и взимают- 
ся одновремевио съ казенною ппшлиною. Сборъ съ помѣщеній торговыхъ ! 
и промышленныхъ заведеній въ С.-Петербургѣ и Москвѣ (съ 131 п. а), 
сборъ съ огородовъ въ Москвѣ (ст. 131 п. в) и сборъ съ лидъ, занимаю- 
щихся разиоснымъ торгомъ въ Москвѣ (ст. 131 п. б), взимаются иа осно- ! 
ваніи особыхъ правилъ (трет. полн. собр. зак. №№ 867 и 3445), а сборъ 
съ лицъ, занимающихся разносвымъ торгомъ въ С.-Иетербургѣ (ст. 131 
п б),—на основаніи правплъ, установленныхъ по сему предмету для 
Москвы.

133. Сборъ съ трактпрныхъ заведеній, постоялыхъ дворовъ и съѣст- 
выхъ лавочевъ установляется думою ва основаніи положенія о трактир- 
ныхъ заведеніяхъ.

134. При установленіи и взиманіи сборовъ съ извознаго промысла и 
и съ лошадей и экипажей. содержимыхъ частными лицами, соблюдаются 
особыя правила (трет. поли. собр. зак. №№ 155, 1125, 4552 и 5124). 
Высшіе же размѣры сборовъ съ перевознаго промысла и съ собакъ, а рав- 
но условія взиманія спхъ сборовъ, опредѣляются законодателышмъ по- 
рядкомъ.

135. ІІезависимо отъ сборовъ, установляеаыхъ согласно счатьямъ 
127—132, въ доходы городскихъ поселеній поступаютъ: 1) сборы, взнмае- 
ыые въ ихъ пользу нри совершеніп, засвидѣтельствованіи, протестѣ п предъ- 
явленіи ко взыскаиію различныхъ актовъ (зак. граж. ст. 708, прил., и 
иол. нотар. ст. 201 и слѣд.); 2) сборы за клейменіе мѣръ и вѣсовъ (у ст .! 
торг. ст. 690—694); 3) сборъ за употреблсніе обвісстсешіыхх мѣръ и вѣ-; 
совъ иа торговыхъ мѣстахъ, въ размѣрѣ ве свыше однов копеикп съ пу- 
да взвѣшиваеыыхъ и съ четверика пли ведра перемѣриваемыхъ предме- 
товъ; 4) сборъ съ аукціонныхъ продажъ движимаго имущеотва, производп- 
мыхъ ири участіи должноствыхъ лицъ общественнаго управленія, въ раз- 
мѣрѣ двухъ процеитовъ съ выручеиной прц иродажѣ суммы (сверхъ двухъ 
процеіітовъ, слѣдующихъ въ пользу аукціонпстовъ); 5) сборы, взвмаемые въ 
іюльзу нѣкоторыхъ городовъ иа основаніп особыхъ Высочайше утверж- 
денныхъ постановленій,—съ привозимыхъ и отвозимыхъ товаровъ плв бал- , 
ласта и за стоянку или проходъ судовъ въ вролегающихъ черезъ город- 
скія земли водныхъ сообщеніяхъ; 6) введенные до пзданія сего поло- 
женія сборы за нроходъ п проѣздъ по сооруженіямъ, воздвигнутымь на 
средствя городскаго поселенія, и 7) пособія, производпмыя нѣкоторымъ 
городамъ нзъ государствениаго казвачейства, согласно особымъ о томъ 
постаповленіямъ, и изъ земскпхъ сборовъ, по уставу о земскпхъ повив- 
ностяхъ.

Примтаніе 1. Вричитающіеся въ обѣихъ столицахъ ио штагамъ 
или утвержденнымъ въ установленноыъ порядкѣ постановленіямъ, суммы 
на содержаніе комыерческихъ судовъ взпмаются съ купеческпхъ свидѣ-1]

тельствъ и вносятся въ казну въ размѣрѣ, опредѣляемомъ финансовыми 
смѣтами вѣдомства министерства юстиціи.

Примѣчаніе 2. Изъ числа означенныхъ въ пувктѣ 5 сей статьи сбо- 
ровъ по особымъ узаконеніямъ, сборы, разрѣшенные до 16-го іюня 1870 
года, за исключевіемъ тѣхъ, дальнѣйшее взиманіе коихъ дозволено въ 
законодательномъ порядкѣ послѣ 16-го іюня 1870 года,—подлежатъ по- 
степенному прекращенію въ течеаіе десяти лѣтъ со дня изданія вастоя- 
щаго положенія посредствомъ ежегоднаго уменьшенія размѣра сихъ сбо- 
ровъ на одну десятую часть.

136. Сверхъ озаачениыхъ въ статьяхъ 127—134 сборовъ, думѣ предо- 
ставляется ходатайствовать установленнымъ порядкомъ о введеніи, въ 
пользу городскаго поселенія, сбора съ нанимателеи квартиръ и другихъ 
жилыхъ помѣщенш. При представленіяхъ думъ по сеыу предыету должны 
быть прилагаемы подробныя нредположенія о способѣ взиманія означен- 
наго сбора, о высшеыъ рагмѣрѣ процентнаго обложенія наемной стои- 
мости квартиръ и о тѣхъ жилыхъ иомѣщеніяхъ, которыя, по малоцѣнно- 
сти своей, подлежатъ освобожденію отъ сего сбора. Такіе проекты вно- 
сятся министромъ внутренвихъ дѣлъ на утвержденіе въ законодательномъ 
порядкѣ.

137. Взысканіе всякаго рода недоимокъ по установленнымъ город- 
скимъ сборамъ и повинностямъ провзводится ва одинаковомъ основаніи 
съ безспориыми требованіямв административныхъ мѣстъ и лицъ.

ГЛАВА Ш ЕС ТА Я .

0 городскихъ расходахъ, смѣтахъ и отчетахъ по исполненію смѣтъ.

138. На средства городскаго йоселенія относятся сдѣдующіе пред- 
меты расхоловъ:

1) Содержаніе городскаго общественнаго управленія; производство 
певсій и пособіи служившимъ по оному лицамъ. въ установленномъ по- 
рядкѣ отнесевныхъ на иѣстныя средства.

2) Содержаніе лежащихъ на отчетѣ городскаго поселенія общесівен- 
ныхъ зданій и памятниковъ.

3) Уплата причитающихся суымъ ио займамъ и выполненіе приня- 
тыхъ обязательствъ.

4) Производство разнымъ учрежденіямъ, усіановленія.мъ и вѣдом- 
ствамъ пособій на содержаніе учебвыхъ, бдаготворительиыхъ и иныхъ обще- 
полезныхъ заведеній, на основаніи особыхъ постановленій, а также про- 
изводство государственному казначейству пособій, занесенныхъ въ государ- 
ственную роспись.

Примѣчаніе. Производство опредѣленныхъ думами ежегодныхъ посо- 
бій ва содержаніе состоящвхъ въ вѣдѣніи правительства учебныхъ заве- 
деній, по принятіи сихъ пожертвованій правительствомъ обязательно для 
общественнаго управленія, если въ постановленіяхъ о назначеніи тако- 
выхъ пособій не сдѣлано указаній относительно срочности или условнооти 
означенныхъ выдачъ п если правительство не изълвитъ согласія на пре- 
кращеніе дальнѣишаго отпуска оныхъ.

5) Пздержки по отпрзвленію воинскаго постоя и другихъ воинсквхъ 
потребностей, а также по устройству арестантскихъ помѣщеаіи при поли- 
ціи и по отопленію и освѣщенію мѣстныхъ тюремъ, въ заковномъ норядкѣ 
отнесенныя на ыѣстныя средства.

6) Установленное законоыъ участіе въ расходахъ по содержанію чи- 
новъ полиціи, снабженіе пхъ провіантомъ, аммуниціею, воорѵженіемъ и 
квартирнымъ довольствіемъ, согласно дѣйствующимъ штатамъ и расписа- 
ніямъ, а также пользованіе сихъ чиновъ въ больницахъ.

7) Устройство пли наемъ помѣщенія для мѣстнаго полвцейскаго упра- 
вленія (гдѣ оно учреждево отдѣльно отъ уѣзднаго), съ отопленіемь и 
освѣщеніемъ.

8) Устроиство и содержаніе состоящихъ при полиціи пожарныхъ ко- 
ыандъ по штатамъ, а гдѣ таковыхъ нѣтъ—по утвержденнымъ министромъ 
внутреннихъ дѣлъ расписаніяыъ.

9) Содержаніе общественныхъ пожарныхъ коыандъ, существовавшихъ 
до введенія сего положенія, или же учреждаемыхъ, съ надлежащаго разрѣ- 
шенія, на основаніи опредѣленій дуыъ, взамѣнъ или для усиленія лоли- 
цейскихъ пожарныхъ командъ.

10) Содержаніе лежащпхъ на отчетѣ города улицъ, площадей, дорогъ, 
бечевниковъ, набережнихъ, пристаней, мостовыхъ, тротуаровъ, переправъ, 
общественныхъ садовъ, бульваровъ, каналовъ. водопроводовъ, сточныхъ 
трубъ, прудовъ, канавъ, протоковъ и гатей, а также городское освѣщеніе.

Примтаніе. Въ городахъ Прпбалтшскпхъ губерній на гороіскіл 
средства, впредь до особыхъ распоряженій, относятся, сверхъ указанныхъ 
въ сей статьѣ, слѣдующіе предыеты расходовъ: 1) содержаніе лежащихъ 
на отчетѣ города почтовыхъ стандій и 2) участіе, по городамъ Лпфлянд- 
ской ц Эстляндской губерній, въ расходахъ по содержанію тюремныхъ 
учрежденій въ той ыѣрѣ, въ какой участіе это возлагается на городскія 
средства дѣпствующвмп іюставовленіямп.

139. За удовлетвореніемъ всчпсленныхъ въ статьѣ 138 и вообще ука- 
занныхъ закономъ потребностей, средства городскаго поселенія могутъ быть 
употребляемьі п на другіе, относящіеся къ пользаыъ сего поселенія, пред- 
меты, въ лредѣлахъ вѣдоыства общественнаго управленія.

140. Пря взвманіи городсквхъ сборовъ п производствѣ расходовъ 
изъ городскпхъ суммъ въ руководство принимается смѣта.

Примѣчаніе. Праввла о составленіи, разсмотрѣніи и всполненіи го- 
родскихъ смѣтъ и отчетовъ по испо.іненію таковыхъ смѣтъ при семъ 
прилагаются.

(Продо.іж еніе будетг)-

I
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З а с ѣ д а н і е  Уральснаго об щ ес т в а  любителей е с т е с т в о -  
знанія.

5 сентября состоялось первое, послѣ лѣтнихъ кавикулъ, 
общее очередное собраніе членовъ Уральскаго общества лю- 
бителей естествознанія.

Программа засѣданія была слѣдующая.
1. Дѣйств. членъ Д. И. Лобановъ демонстрировалъ нѣ- 

сколько живыхъ растевій, ыежду которыми встрѣчались чрез- 
вычайно рѣдкіе для нашего края экземнляры, но вмѣстѣ съ 
^ѣмъ имѣющіе значеніе только какъ декоративныя и ориги- 
нальныя или по формѣ и величивѣ листьевъ, или но цвѣт- 
ку. Изъ предметовъ огородничества г. Лобановыыъ былъ пред- 
ставленъ картофель, выращенный изъ глазковъ. Затѣмъ былъ 
демонстрированъ плодъ вукурузы и сообщена исторія выра- 
щиванія его. Дѣло въ томъ, чго, по словамъ докладчика, имъ 
были испробованы почти ®сѣ русскіе сорта кукурузи, ео они 
дали отрицательные результаты, въ смыслѣ возможности ак- 
клиыатизироваться здѣсь, ‘Уралѣ, и только изъ новаго 
сорта, выписаннаго изъ ИталІй, удалось получить вполнѣ спѣ- 
лые плоды, хотя и не ояень крупные.

Въ закдюченіег. Лобівовъ предложилъ обществу устроить 
для женщинъ нѣчто въ родѣ курсоаъ или лекцій по куль- 
тивировкѣ огоррдных^ овощей и Лтдасти садоводству. Же- 
лательность ос^щпствлрія мысли/о курсахъ огородничества 
г . Лобановъ ^оказываіъ тѣмъ, фо и^^дшакгики онъ ири- 
шелъ къ тоі0у выводу, что ж^нщины-покенщицы весьма 
скоро усваайаютъ искусство у^ода за Ірастеніями; для 
дицъ же съ нѣкоторымъ образова,ніемъ эта искусство дастся, 
конечно, еще лег>Ь, и онѣ пріобрѣтутъ вдзможзоеть зараба- 
тывать значательні. болѣе учительницъ,/предложеніе труда 
которыхъ въ посл^дйее время много иревышаетъ спросъ, и, 
такимъ образомъ. бсгавляетъ за бортомъ ищѵщихъ зарабі 
тогда какъ спрос<ь па огородниковъ далеко яе удовлетвор, 
ся ихъ наличнымъ контингентомъ.

Проектъ г. Лобанова поддержалъ одинъ изъ присутство- 
вавшихъ,' священникъ, ѵказавъ на тотъ фактъ, что, бла- 
годаря исключительно знаніямъ, въ Богословскомъ округѣ, 
т. е. на сѣверѣ Урала, растутъ прекрасные арбузы, кукуру- 
за и лимоны, и всѣ они какъ по величинѣ, такъ и по вкѵ- 
су значительпо превосходятъ привозные.

Собраніе нашло весьма желательнымъ осуществленіе пред- 
ложенія г . Лобанова.

2. Д. чл. Остроумовъ реферировалъ лекцію іірофессора 
Тимирязева: „Какъ бороться съ засухой?* *)

Затѣмъ, по прочтеніи протокола предъидущаго засѣданія 
общества и чтенія корреспонденціи, собраніе было закрыто.

ивухолерныя мѣропріятія в ъ  г. Е к атери н бургѣ .**)
остоявшееся 31 авіуспіа засѣданіе саннтарно-иеполни- 
ой комиссіи было посвящено слѣдующимъ занятіямъ:

Г . городской голова сообщилъ имѣющіяся въ комис- 
сіи свѣдѣнія о ходѣ холеровидныхъ заболѣваній въ г. Ека- 
теринбургѣ и въ Коневской волости Екатеринбургскаго уѣзда.

—  Обсуждался вопросъ о томъ: не представляется ли воз- 
можнымъ въ настоящее время разрѣшить торговлю фруктами 
на площадяхъ? Въ виду того, что въ настоящее время всѣ 
фрукты уже достаточио дозрѣли и могутъ быть уиотребляе- 
мы безъ вреда здоровью, особенно если будетъ надзоръ, не- 
допускающій въ иродажу нлоды испорченные, комиссія по- 
становила: разрѣшигь ародажу фруктовъ въ балаганахъ на

* ) Лекціи врофѳссоса Тнмирязева напечатава въ „Сѣвервоиъ Вѣстникѣ“ »а 
августъ настоящаго года.

**) Продолженіе. Си. М  28—33.

Главной торговой площади и просить Д. й . Лобанова время 
отъ времени контролировать качество продаваемыхъ плодовъ. 
Запрещевіе же на разносный торгъ рѣшено нродолжить.

—  Стоимость перемѣны штукатурки въ зданіи военнаго 
лазарега. предполагаемомъ для помѣ^ценія холерныхъ боль- 
ныхъ. олредѣлена городскимъ арх^екторомъ въ 1474 р, 94 
к. и коыиссія, въ видѵ заявленіам’. уѣзднаго воиискаго на- 
чальпика о томъ, что онъ нахсШітъ возможнымъ помѣщать 
заболѣвающихъ холерою воин^кихъ чиновъ и въ Рязанов- 
ское отдѣленіе городской больйицы, нащша полезнымъ вос- 
пользоваться даннымъ военнымъ вѣдомствЬмъ согласіемъ устѵ- 
пить въ распоряженіе города зданіе воен^аго лазарета и по- 
становила: донести г. начальнику губерпіи, что комиссія со- 
гласна принять въ распоряженіе города, для холерной боль- 
вицы, зданіе Екатеринбургскаго роеннаго лазарета, восіюль- 
зуется имъ въ предѣлахъ дѣйс^вительной надобности, при 
недостаткѣ помѣщенія въ открытыхъ уже больницахъ и, со- 
отвѣтственно размѣрамъ иользованія зданіемъ, при полной 
изоляціи могущихъ оказаться ненужными частей его, выпол- 
нитъ тѣ обязательства относительно дезинфекціи, которыя 
предлагаются военныягъ вѣдомствомъ.

—  Затѣмъ, по сосфщёнію г. гор,<цового врача А. Э. Лан- 
дезенъ, 'лрарводивша&) осмотръ шкоіьныхъ иомѣщеній, о 
томъ, что дая дезинфевдіи нечист^тъ :ъ училпщныхъ квар- 
тирахъ нужщі извести д«* 500 пуд.Х^ъ, (ѣсяцъ, посгановлено: 
просить упра^у снабдить щколы такимЬ количествомъ изве- 
сти.

—  НаконецЧ, былъ про^цтанъ проектъ доклада субко- 
миссіи, производившей осмотръ общественшііг'скотобойни и 
ааходящей полезнымъ перенести ее щ^л^угое мѣсто съ воз- 
веденіемъ болѣе соотвѣтствующихъ санитарнымъ условіямъ 
построекъ, и комиссія просила гг. членовъ субкомиссіи со- 
стйвмъ, при участіи городского архитектора, проектъ и смѣ- 
т? нДустройство такой скотобойни для доклада думѣ.

Погода. Настоящая оеень, явленіе до такой степени не- 
ное для Зауралья, что нельзя обойти его молчаніемъ. 

Не смотря на то, ч р  ма въ половинѣ сентября, до сихъ 
поръ не было еще/ни оіного мороза. Нѣкоторые кустарни- 
ки цвѣтутъ вториуНо, т а м , напримѣръ, акація и каприфо- 
ліи, па иныхъ-же . появилибь цвѣточньія почки. Темиература 
только въ ночь еъ П  на 11 понизилась' до + 1 2 К, а то все 
время было око/о-|-'<?—9? К.\Д,немъ нетолько тепло, но даже 
жарко. Несомнѣнно, Фго та&ая прекрасная, изъ ряда выходящая, 
ос<шь благопрійтно от^овесся какъ на произрастаніе озимыхъ 
хлѣяивъ, такъ и на м(\лотьбу уже убраннаго хлѣба.

— 'Чород^ія происшествія. 4 сентября, днемъ, въ городскомъ лѣсу по 
Верхотурскому тракту, въ 2-хъ верстахъ отъ города, корова, прннадлежа- 
щая Екатервибургскому купцу й . К . Анфиаогеиову, избодала собиравшую 
тамъ грибы мѣщанку X . В . Чергенкову, 53 л„ которая, для окааанія ей 
медицинской помощи, была отправлена въ городскую больницу, гдѣ она 
на другой день, утромъ, умерла.

5 сентября, въ 11 гІ* ч. вечера, по Усолъцевской улицѣ, въ надвор- 
ныхъ строеніяхъ Екатеринб. мѣщанина П. П, Оболенскаго, отъ иеизвѣ- 
стной причины, вспыхнулъ пожаръ, который тогчасъ-же ирибывшей но- 
жарной командой былъ потушенъ, причинивъ убытку до 200 р.

Въ ночь на 6 сентября, изъ квартиры священника I .  М. Бирюкова, 
по Верхъ-Вознесенской улицѣ, въ собственномъ домѣ, похищено, чрезъ 
незанертое окно, разнаго иыущества на сумму около 188 р. и деньгами 
30 р. 5 к. Розыски имущества, денегъ и похититела производятся. По- 
дозрѣніе ни на кого не заявлено.

7 сентября около 3 ч. утра въ домѣ Екатеринб. мѣщ. В. Ососова по 
Солдатской улицѣ, повѣсился мѣщанинъ г . Тюмени А . М. Ососовъ, 38 л.

9 сентября, Екатеринб, мѣщ, П . Овчинникова заявила, что 2 сентяб- 
ря изъ незапертаго хранилища похищены солдатскою дочерью А . У —ой, 
12 л ., 7 разныхъ золотыхъ колецъ на сумму 21 р. А . У —ва въ кражѣ 
созвалась, объясннвъ, что кольца нродала, неизвѣстно кому, за 30 к. Ро- 
зыски и дознаніе производятся.

9 сентября, Екатериаб. мѣщ. М. П —въ похитилъ у отстав. рядоваго 
А . Виверова лѣтнюю фуражку и гарусную оиояску, на сумму 2 р. 50 к. 
И—въ задержанъ съ поличнымъ.
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9 сеатября отставпымъ рядовныі А. Г . Пановымъ въ 2 часть пред- 
ставленъ веизвѣстный человѣкъ, назвавшійся отставнымъ мастеровымъ 
бывшаго Екатерннб. монетнаго двора В. Д. Пономаревымъ, 77 л., похи- 
тившіи у Панова разнаго имущества на суыму 67 р. 50 к. Неизвѣстный 
до установленія его личности и для завлюченія въ тюрьму представлеяъ 
въ Екатеривб. город. полиц. управленіе.

10 сеятября у мѣщ. М. Й! Игнатьевой, нензвѣстно хѣмъ, похищено 
разнаго бѣлья на сумму 15 р. 60 к. Розыски похищеннаго и похитителя 
производятся.

Въ ночь на 10 сентября у апстрійскаго подданнаго А . А . Мюллеръ 
похищено, чрезъ незапертое окно, разнаго имущества па сумму 100 р, 
50 к. ІІодозрѣніе ни на кого не заявлено. Розыски похищеняаго и похи- 
теля производятся.

Арестованныхъ при 1 части было: за пьянство—28, кражу—3, без- 
письменносгь—4.

Арестованныхъ при 2 части съ 5 по 12 сентября было: за пьянство 
—35, кражу—3.

Санитарный бюллетень г .  Перии.

Холерр.
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„ йолѣванія холерою въ Тобольской губ. По оффиціаль- 
нцііу даннимъ въ Тобольской губерніи съ 28 августа по 
4 сѳртябраг отъ холеры умерло 892, вновь заболѣло 1702, 
вызДоровйо 1469, осталось къ 4 сентября 1374 чел. А все- 
го съ Нйчала эпидёміи: заболѣло 24815, выздоронѣло 11322, 
умерло |і2119^

Забы ты я ка с с ы.
Вопросѣ^о необходимости открытія мелкаго крестьянскаго 

кредита насѣолько назрѣлъ давно, что важность его одина- 
ково признается и обществомъ, и иравительствомъ. Однако, 
за немногими исключеиіями въ видѣ ссудо-сберегательныхъ 
товариществъ, деревнл до сихъ поръ такъ и остается безъ 
мелкаго кредита, нитаясь ожиданіями и благнми проектами, 
а между тѣмъ ьѵжда въ такихъ банкахъ даетъ себя чувст- 
вовать съ каждммъ годомъ, особенно въ такія тлжелыя го- 
дины, какъ прошлый. Но. сочиняя ироекты о банкахъ, спра- 
ведливо-ли говорить, что у крестьянъ нѣтъ на самомъ дѣлѣ 
своей кредитной кассы для мелкихъ займовъ, хотя-бы до Ь0 
руб.? Оказывается, что мы давно забросили и забыли тѣ сель- 
скіе банки, которые существуютъ съ 1843 года при каждомъ 
волостноыъ правленіи и расиолагаютъ капиталами отъ одной 
и болѣе тысячи рублей со спеціальвой цѣлью удовлетворять 
иыенно неболыпія крестьянскія нѵжды. Какъ это ни странно, 
а слѣдуетъ къ стыду нашему сознаться, что мы частенько 
или не обращаемъ внимапія на полезаые, во всѣхъ отноше- 
ніяхъ, существующіе законы о благоустройствѣ крестьннскаго 
населенія или же совсѣмъ ихъзабываемъ. А такихъ законовъ 
разбросано очень много въ разныхъ положеніяхъ, прочитавши 
которыя, выносишь полное убѣжденіе въ томъ, что если-бы эти 
закоиы исполнялись обществами крестьянъи опекаюпі;иыъ ихъ 
начальствомъ исправно, то во многомъ улучшился-бьг бытъ де- 
ревни, особенно если къ этому ирибавить и улучшеніеея отно- 
сителыю земельныхъ падѣловъ. Такъ случилосьисъзакономъ 
о мелкомъ крестьянскомъ кредитѣ, не смотря на то, что за- 
конъ объ немъ существуетъ съ 1843 юда. Въ этоыъ году бы- 
ло Высочайше утверждено ,ноложеніео крестьянскихъ вспо-

могательныхъ кассахъ и разослано въ палаты государствен- 
ныхъ имуществъ для учрежденія такихъ кассъ при всѣхъ 
волостныхъ правленіяхъ. Съ тѣхъ поръ всномогательныя 
кассы существуютъ при каждой волости и, какъ я уже ска- 
залъ, имѣютъ настолько достаточные капиталы, что вполнѣ 
могутъ удовлетворить именно неболыпія крестьянскія нужды. 
Положеніе о кассахъ составлено коротко и ясно. Вотъ его 
главныя нравилэ: крестьянскія вспомогательныя кассы учреж- 
даются „для доставленія государственныыъ кресгьянамъ спо- 
собовъ къ пріобрѣтенію заимообразно суммъ, потребныхъ на 
ѵдовлетвореніе разныхъ нуждъ и на распространеніе сельской 
ихъ промышленности* (ст. 1). Средства кассы состоятъ: а) 
изъ суммъ хозяйственнаго капитала, б) изъ крестьянскихъ 
суммъ, хранившихся въ кредитныхъ установленіяхъ и в) изъ 
капиталовъ, храпившихся въ сберегательныхъ кассахъ (3). 
Ссуды разрѣшаются отдѣльнымъ домохозяевамъ и цѣлымъ 
сельскиыъ обществамъ— первыыъ отъ 1 до 60 рублей, а по- 
слѣднимъ не болыпе 5 руб. на каждаго домохозяина и ис- 
ключительно вна разработаніе неудобныхъ земель, устройство 
обществеяныхъ заведеній и тому подобное“ (10, 12, 15 и 16). 
Ссуды выдаются изъ 6% годовыхъ: отдѣльнымъ домохозяе- 
вамъ на срокъ отъ 6 мѣсяцевъ до 3 лѣтъ, а обществамъ на 
срокъ до 16 лѣтъ за порѵчительствомъ благонадежныхъ лицъ, 
но поручитель можетъ ручаться не больше какъ въ 5 руб. 
каждый (17— 19, 26). Возвратъ ссѵды можетъ быть отсро- 
ченъ еще на годъ „по основательнымъ причинамъ“ , а за- 
тѣмъ уже безъ всякихъ отсрочекъ приступается ко взыска- 
нію ссудъ съ должника или его поручителей но правиламъ 
„для взыскапія частныхъ претензій“ (47, 49). Всѣхъ статей 
въ положеніи 61 и при этомъ къ нему приложены формы 
книгъ, поручительной записи и алфавита должникамъ, Но до 
какой степени положеніе это забыто волостными и сельскими 
должностными лицаыи, крестьянскимъ контролирующимъ на- 
чальствомъ и даж& самими крестьянами и до какой степени 
безцеремонно обращаются волостные старшины съ ссудными 
вспомогательными деньгами, я сейчасъ покажу состояніе 
одной такой кадсы по Михайловскому заводу, Красноуфим- 
скаго уѣзда. Касса имѣетъ 3413 р. 26 к.; всѣ деньги роз- 
дапы въ ссудй к)рестьянамъ и на лицо ни копейки. На воп- 
росъ: какъ дацмроздавы деньги?— волостной старшина отвѣ- 
гилъ, что о̂ іъ бЛужитъ недавно, самъ овъ никому ничего 
не давалъ/да и давать было нечего, а роздали прежніе стар- 
шины л ѣ т/ 5, 10 и даже 20 назадъ и такъ эти деньги „пе- 
реобрачи/іются® изъ года въ годъ, не смотря на запреще- 
ніе прамлъ кассы (47). ІІри осмотрѣ алфавита должникамъ 
оказалоеть, что многимъ отдѣльнымъ крестьянамъ, въ боль- 
шинствъ состоятельнымъ, выдана ссуда далеко болыпе 60 р., 
какъ разрѣшаетъ положеніе. Въ восьми случаяхъ было вы- 
дано отъ 69 р. 26 к. до 252 р. 21 к. на одного домохозяина. 
Одному бывшему адвокату Харитонову выдаво 250 р. 71 к., 
крестьянамъ: Плотникову 129 р., Воробьеву 123 р. и т. д ., 
а между тѣыъ этотъ адвокатъ служитъ управляющиаъ иыѣ- 
ніемъ и нолучаетъ хорошее содержаніе. Контроля надъ кас- 
сою положительно никакого нѣтъ. Саыая выдача ссуды му- 
жику стоитъ въ полной зависимости отъ нроизвола волост- 
наго старшины: захочетъ— дастъ, а не захочетъ— нѣтъ, смот- 
ря потоыу, насколысо къ нему будетъ ласковъ и внгшателенъ 
проситель. О возвратѣ ссудъи не поминаютъ,—„Мы, гово- 
рятъ, и казенныя подати не можемъ собрать, а не то что 
ссудныя деньги; эти деньги наши, подождемъ“ . Вообще, про- 
изволъ дошелъ до невозможнаго: ыногіе изъ крестьянъ раз- 
сказывали, что нѣкоторыя ссуды въ сотни и болыпе рублей 
былп списапы „за заслуги хорошимъ людямъ®, т. е., иначе 
сказать, кассу просто обирали, кто только хотѣлъ, не забо- 
тясь о возвратѣ ссуды. благодаря отсутствію контроля; а 
междѵ тѣмъ многіе бѣдняки-кустари и земледѣльцц часто 
исгинно нуждаются въ какомъ-нибудь десяткѣ рублей, что- 
бы перевернуться и кой-чего опря.вдать, а денегъ нѣтъ, и по 
неволѣ бѣднякъ идетъ къ мѣстному Каину съ полушѵбкомъ 
въ закладъ, пдатя ему безбожные проценты, вмѣсто пя- 
така за 10 р. въ мѣсяцъ, если-бы онъ взялъ ихъ изъ сво-
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ей мужицкой кассы. Какъ жаль, что такое прекрасное )'чреж- 
деніе забыто всѣми. Я  спрашивалъ старыхъ волостныхъ слу- 
зкакъ: ревизовали-ли когда-нибудь вспомогательную кассу 
блаженной памяти мировые лосредники и нынѣшніе не- 
премѣнные члены, и мнѣ отвѣтили, что—никогда. Они 
считаютъ эти девьги „не общественными и не мірскими“ . 
М, дѣйствительно, справедливость такого отвѣта подтверж- 
дается уже тѣмъ, что если-бы они ревизовали кассу, то, во 
всякомъ случаѣ, обратили-бы вниманіе на такое ненормаль- 
ное открытіе кредита одному домохозяи іу въ 250 рублей, 
вмѣсто разрѣшенныхъ ноложеніемъбО руб. и, наконецъ, об- 
ратили-бы вниманіе на то, что ссуда, даже съ годовой от- 
срочкою, по положенію можетъ продолжаться не далыпе че- 
тырехъ лѣтъ, а между тѣмъ многимъ изъ нихъ прошла уже 
десятилѣтняя давность н, такимъ образомъ, эти ссуды погибли 
для крестьянъ навсегда безвозвратно. Ботъ тутъ-то бы, по 
справедливости, и слѣдовало „иодтягивать“ старшинъ кре- 
стьянскому начальству, какъ учрежденію, неносредствевно 
обязанному слѣдить за благоустройствомъ сельской жизни. 
Будь, напримѣръ, въ Михайловскомъ заводѣ эти 3413 р. на 
лицо, мы бы въ ирошлую голодовку не побезпокоили ни зем- 
ство и ни другое вачальство о ссудѣ, а нуждались на про- 
довольствіе всего лишь въ 2000 руб., которые и клянчили; 
или сколько-бы можно было спасти крестьянъ, при аккурат- 
ной и справедливой раздачѣ ссудъ, отъ мѣстныхъ пауковъ и 
вообще какую-бы хорошую пользу можно было оказать му- 
жику въ его хозяйствѣ мелкимъ кредитомъ, если-бы мы стро- 
го слѣдовали идеѣ положенія. Какъ было-бы желательно, 
чтобы крестьянскія власти именно „подтянули* эти прекрас- 
ныя во всѣхъ отношеніяхъ кассы, и вотъ вамъ, не мудрствуя 
лукаво, сельскій банкъ былъ-бы на лицо.

И- Шатохинъ.

Норреспонденціи  „Екатеринбургсной Н ед ѣ л и “ .
Боровинское, (Полезное начинаніе. Состояніе урожая. 

^пб.Щыя. 0  страхованіи. Рабочія руки. Цѣны на хлѣбъ).
пріѣхали наши сельскіе уполномоченные изъ Юр- 

гинскаР^ волостнаго правленія, ѣздившіе отъ общества 
за полученіемъ 80 рублей, пожертвованныхъ Ялуторов- 
скимъ купцомъ А . В . Колмаковымъ на каждое сельское об- 
щество Ялуторовскаго округа въ помощь нуждающимся во 
время неурожая. На эти деньги рѣшили завести въ каждомъ 
обществѣ, такъ называемую, общественную запашку. Дляэто- 
го распорядители заарендовали для посѣва „пары“ въ к/ли- 
чествѣ пяти десятинъ, и, купивъ всхожихъ сѣмянъ, поіжяли 
ихъ. Урожай будущаго года будетъ общею собственністью 
всѣхъ крестьянъ села и только въ случаяхъ неурожаі| бу- 
детъ раздаваться имъ взаймы на посѣвъ, и какъ запас 
детъ храниться въ обществевныхъ сельскихъ мага:
Дай Богъ, чтобы это полезпое нововведеніе для нашихъ крі 
янъ привилось здѣсь надолго. Въ сѣверныхъ и среднихъ г; 
ніяхъ Европейской Россіи подобная запашка уже введен 
припоситъ большую пользу; у насъ же додумались до нея не- 
давно, но случаю неурожая, а привели въ исполненіе только 
благодаря пожертвованнымъ деньгамъ. Общественная запаш- 
ка, возобновляемая ежегодно на сумму, выручаеиую изъ про- 
дажи части урожая прошлаго года, а также честное и умѣ- 
лое расходованіе зерноваго запаса изъ сельскихъ магазиновъ, 
послужитъ лучшею гарантіею и средствомъ самопомощи во 
время общаго или частнаго недорода хлѣба.

Несмотря на часто перепадавшіе дожди, уборка хлѣба съ 
полей приближается къ концу, но за то этя же дожди и сы- 
рая погода неблагопріятно подѣйствовали на зерно во время 
уборки хлѣбовъ: оно проросло, и, конечно, мука изъ него 
будетъ солодковатая и не спорая при хлѣбопеченіи. Даровая 
столовая и выдача неимущимъ продовольствія зерномъ за- 
крыты у насъ и, какъ посятся слухи, на время, по случаю 
страды, чтобы заставить лѣнивыхъ взяться за работу. Сто- 
ловая при сельскомъ училищѣ для учениковъ тоже закрыта 
по случаю эпидеміи холеры. Будетъ очень жаль, если эта

послѣдняя столовая, закроется вавсегда. Ковечво, подобвый 
видъ номощи бѣднѣйшемѵ учащемуся молодому поколѣнію 
долженъ бы всецѣлр лежать на обязанности прихода, какъ 
это практикуется вфдѣ заграницей, или тѣхъ сельскихъ об- 
ществъ, дѣти которыхъ носѣщаютъ школу, но такъ какъ мы 
всегда и во всемъ хо/)<шіемъ нривыкли ждать иниціативы отъ 
правптельстеаѵ 'го и въ этомъ дѣлѣ нельзя не пожелать, что- 
бы оно уреЛлировало нли санкціонировало эгу помощь, какъ 
обязательнуіДи арстояпную на весь учебный сезонъ.

Нынче у *ца<̂ ’ 110 ир^здникамъ (потому что въ будніе 
дни всѣ жителиЧіаходятся на сельскихъ работахъ) произво- 
дится старостою и %цѣнщиками перестраховка отъ пожароиъ 
недвижимаго имущёства у крестьянъ, бывающая чрезъ каж- 
дые три года. ОцѣіІка имущества, конечно, по просьбѣ са- 
михъ владѣлыщъ, очень низка; такъ, напримѣръ, домъ, ко- 
торый^по тепертримъ цѣнамъ на матеріалы и рабочія ру- 
ки невоэможно посітроить дешевле 75 рублей, страхуютъ въ 
15 р., рѣдко въ 20 р. Амбары по 1 р. и по 2 р. Бани и 
овины по всецу селу оцѣнены тоже по 1 рублю за каждый; 
тогда какъ нв. адлько овина или бани, а простой ограды не- 
возможно сдѣлать за эту цѣву; лѣсъ очень вздорожалъ и 
особевно строевой, со времени введенія лѣсной стражи въ 
казенныхъ лѣсіхъ. Между тѣмъ вся надежда крестьянина, въ 
случаѣ истребленія пожаромъ его имущества, только на по- 
лученіе страховой суммы, которая по своей незначительно- 
сти пе дасГъ *ему возможпости обстроиться. Вообще же, по 
елічаю двухъ-лѣтняго неурожая, крестьянинъ ио неволѣ дол- 

Інъ урѣзывать свои расходы до крайней возможности, и, 
вечно, въ уш,ербъ себѣ же. Цѣны на рабочихъ въ началѣ 
рады .были очень не велики, несмотря на то, что вся спо- 

обная шботѣ молодежь, чтобы не ѣсть зимою и весиою 
азеннаго ■ х5М̂ ра, очень рано разбрелась на заработки изъ 

эоднаго седа іотчшзнымъ мѣстамъ: кто на золотые пріиски 
въ Восючную Сибрь и на Амуръ, кто побѣднѣе— на строю- 
щуюся Іфрогу отъ* г.| Тобольска до села Самаровскаго. Взрос- 
лбиѵ р^о^ему на хорйскихъ харчахъ платили поденио по 
4 0 ^  4 о \ .  въ день;/тепе$ь эта плата упала до 20 и 25 к., 
потоЧіѵ что рабочая,жЁ;чі«»да уже приходитъ къ концу; черезъ 
недѣ.Лй весь хлѣбі и трава будутъ убраны съ полей.

На І^зарѣ ржаная ыѵка новаго ѵрожая нродавалась по 
1 р. 10 й. за пудъ, пшеничной же еще въ продажѣ нѣтъ, 
да врядъ-ли и будетъ, потому что кобылка очень немного 
оставила пшеницы на ноляхъ какъ у насъ, такъ и въ окре- 

Істныхъ деревняхъ. Овесъ продавался на послѣднемъ базарѣ, 
29 августа, по 55 к. за пудъ, его было много въ иредложе- 
ніи, но покупаютъ неохотяо, такъ какъ онъ нынче зерномъ 
вышелъ тощъ, и при уборкѣ былъ подмоченъ дождемъ. Кар- 

іфеля было привезено много и цѣна на пего стояла по 10 
. за пудъ. Ни ячменя, ни ярицы новаго урожая еще въ 
родажѣ небыло; гречихи и коноплянаго сѣмени будетъмао- 
о, но съ ними еще не успѣли управиться.

Михайловскій заводъ. (Аірарная ѵвойнаи). Нынѣшвимъ 
ъ, жители здѣшняго завода, занимающіеся хлѣбоиаше- 

ствоаІ^Цна сосѣднихъ башкирскихъ земляхъ за рѣкою Уфою, 
были невольными свидѣтелями оригинальной войны изъ-за 
землевладѣнія, нроисшедшей между башкирами-вотчинника- 
ми деревни Шокуровой— съ одпой стороны и между меще- 
ряками-припущенниками деревни Акбашевой— съ другой.

Суть въ томъ, что земскими уѣздными и губернскими 
сборамы облагаюгся вотчинныя и припущенническія земли 
согласно раздѣльнаго акта, при чемъ на долю вотчинниковъ 
приходится оплачивать всю ту массу земли, которая, по раз- 
дѣльному акту, должна поступить изъ владѣнік ирипущен- 

; никовъ въисключительную собственность шокуровскихъ и тма- 
|і шевскихъ вотчинниковъ. Между тѣмъ, ирипущенники про- 
должаютъ владѣть землею въ прежпихъ размѣрахъ, занимая,

| такимъ образомъ, земли далеко болѣе того количества, про- 
тивъ имъ отмежеваннаго въ припущенническій надѣлъ. Такъ, 

і напримѣръ,— нрипущенникамъ села Поташки съ выселками 
|; вымежевано въ падѣлъ всего только 5670 дес, удобной и
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268 дес. 1582 кв. саж. неѵдобной земли; а между тѣмъ, въ 
натурѣ они владѣютъ теперь удобяой землей въ количествѣ 
9458 дес., т . е. на 3788 дес. болѣе иротивъ надѣла. При- 
пущенникамъ села Березовскаго съ выселкаыи Черкасовскимъ 
и Межевскимъ назначено въ надѣлъ веего только 6750 дес.

ко въ отношеніи подписчиковъ,— но и самого библіотеч- 
наго устава, по § 24 котораго „комитетъ ежегодно къ 1 
анварл представляетъ въ городскую думу за истекшій годъ 
отчетъ, въ которомъ долженъ бытъ изложенъ (курсивъ нашъ) 
исторически весъ ходъ дѣлъ юродской библіотеки, переченъ хо-

удобной и 347 дес. 59 кв- саж. неудобной земли; а ѵежду зяйстченныхъ распоряженій и улучшеній, настоящее положе- 
тѣмъ, фактически они занимаютъ теперь 19271 дес., т. е. на ніе кассы, приходъ ц расходъ денеіъ и читалъныхъ книгъ и 
12521 дес. болѣе противъ над&ла. Припущенникамъ села \друіія подробности, достойныя втшанія публики. Отчетъ
Сухановскаго вымежевано брло въ'надѣлъ 3345 дес. удоб-(этотъ, по утвержденіи ею думою, печатается во всеобщее
ной и 359 дес. 234 кв. са^ неудобной земли; между тѣмъ, | 
фактически сухановцы зфзимащтъ сейчасъ удобвой земли 
8204 дес., т . е. на 4859/дес. б0Іѣе противъ надѣла. При- 
пущенникамъ деревни Стадухинок отмежевано въ надѣлъ 525

свѣдѣніе“ . Видимо, аашк библіотечные дѣятели по своей ха- 
латности совершенно забмли о существованіи даннаго § 24 
библ. устава. Напоминая о немъ, мы, въ качествѣ подиисчи- 
ка, свова заявлнемъ свою претензію на столь непроститель-

дес. удобной и 29 дес. 1842 кв.Ш ж . неудобной земли; меж-; ное увущеніе, какъ отсутствіе библ. отчетовъ, со стороны г.г.
ду тѣмъ, въ натурѣ стадухинцы 
земли 1260 дес., т . е. на 735
Наконецъ, акбашевскимъ мещерявамѣ-припущенникамъ отме- 
жевано въ надѣлъ удобной аемли всего только 763 деЬ- и 
1043 кв. саж., а между тѣмъдфактически они удержади за 
собой удобной землп досего,врёйени 1783 дес., т. е. иа 
дес. болѣе прогивъ надѣи. ч '

По словамъ шокуровцавъ, воводомъ къ войнѣ послужило 
то обстоятельство, что оЬй/ЧІобравшись артелью человѣкъ въ 
50, вздумали^іромѣрягь \оличество излишней земли, зани- 
маемой акбайевцами за межою ихъ припущенническаго на- 
дѣла. /  \  \  _

Осердмшись на шоіуровцевъ Яа уіредпринятое ими из- 
мѣреніе з^мли, акбапг^вцы собралим, |вк числѣ 50—60 чело- 
вѣкъ, которихъ человѣкъ 10 'ііЦружились ружьями и 
револьвбрами, и открыЛи огонь по гокуровцамъ. Сначала 
шокурфвцы оторопѣли, ^видавъ, напдавленные на нихъ по- 
чти въ упоръ, чахтые рузйейные и рфольверные выстрѣлы; 
но потомъ вскорѣ оріентир^вались и,|видя себй безоружны- 
ми и беззащитными, скоро гообразилі раж^іать, подвернув- 
шіяся подъ рукѵ, „остожья" и, вооруАівйГись длинными жер- 
дями, въ свою очередь, начали наступать на акбашевцевъ. 
Война длилась часа два и велась съ перемѣннымъ счастьемъ: 
то одолѣвали шокуровцы, то акбашевцы. Но, въ концѣ кон- 
цевъ, побѣдили шокуровцы, загнавъ акбашевцевъ въ болото. 
Къ счастію для воевавшихъ сторонъ, убитыхъ не было ни од- 
ного, но за то тяжело раневыхъ оказалось 10 человѣкъ, по 
5 чѳловѣкъ съ каждой сторонм, ііри чемъ со стороны шоку- 
з̂овцевъ ранены пулями и дробью, а со стороны акбашев- 

/цевъ раненые съ переломанными руками.
Въ настоящее время дѣло объ этой войнѣ находится на 

производствѣ у мѣстнаго судебнаго слѣдователя, который 
привлекаетъ къ уголовной отвѣтственности обѣ стороны.

V  »  —Пермь. (Еше по поводу отсутствія Сибліотечнаю отче- 
7>щ, Настоящей корреспонденціей иоправляемъ ошибку, не- 
продшольно вкравшуюся въ нашу цредыдущую корреспон- 
деицій: сообіценіе г . завѣд. библ., о тблъ, что библіотечнымъ 
комитетомъ ежегодно будто бы представллется въ городскѵю 
управу отчетъ о годичной библіЬтечпой дѣятелыюсти, кото- 
рнй и печатается въ общемъ авчетѣ'пермской городской упра- 
вы, оказалосъ, къ нашему крдйпему удпвленію, совергиенно 
ложнымъ— гг. завѣдующіе би&ііотекой вотъ уже нѣсколько 
лѣтъ пе составляютъ себі&труда дава^ь не только подписчи- 
камъ, ііо даже и городско^унрЛѢ отчЦы о библіотечной 
дѣятельности. Доказа^льствомъ этому слухатъ отчеты перм- 
ской городской управы о доходахъ и р а іходах^ а  1889— 
90 гг ., въ которыхѵ>ыьгѵ. не смотря на уфіл^ише и неодно- 
кратные розыски, объ обтественной библі6т€М> не нашли ни 
слова. Подобное отврытіе иасъ настолько смутило, что мы 
за разъясненіями поэтому гіоводу обпатились даже къ саыой 
городской управѣ. Тамъ мы выслушали слѣдующпо скорб- 
ную новѣсть „да, есть грѣшокъ—бнбліотека намъ отчетовъ 
не представляетъ, хотя мы и знаемъ, что по уставу нужно 
это дѣлать; да, вотъ, подите-же, нерадивость какая!..“ Та 
кого рода „нерадивость“ со стороны гг. завѣдующихъ биб

і ! зав;

N
^имаютъ теперь удобной\ завѣдующихъ библіотекой. 
болѣе противъ надѣла.'

Верхне-Уфалейскій заводъ. ( Судънадъскупшикомъ и мета- 
морфоза ишхового золота). Чрезъ „Екатеринбургскую Не- 
дѣл«)“ 22) іМною сообщалось, что здѣсь 9, мая у двухъ 

тьевъ, занпмающихся, по слухамъ, скуикой шлиѴівого зо- 
лота^цмцзведеннымъ полиціей обыскомъ  ̂ найдено I таковоѳ 
припрята&нымъ во многихъ мѣстахъ. Въ 58 авгуота миро- 
вымъ судьеи 9-го участка былъ назначйнъ1 разборъ дѣла о 
вайденномъ золотѣ у помянутыхъ братьевъ, но, за не розы* 
сканіемъ ихъ въ этотъ день, судъ начался послѣ полудня въ 
29 число надъ однимъ изъ найденныхъ братьезъ В. Михай- 
ловымъ. Неслыханный здѣсь разборѣ подобнаго дѣла при- 
влекъ многочисленпую публикѵ во временвую камеру сѵдьи 
въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ. При началѣ разбора дѣла 
мировой судья пригласилъ въ суд^, въ качествѣ экспертовъ, 
мѣстныхъ управителя завода и эдвѢдывающаго золотыми прі- 
исками. Прежде всего былъ разейртрѣнъ на судѣ, при уча- 
стіи экспертовъ и особо приглаЩеяцыхъ депутатовъ, запеча- 
танный печатями станового пдисйвк и сельскаго старосты, 
пакетъ, содержимое котораг^ согласпо надписи и прото- 
кола полиціи, значилось к^съ найдепное золото ѵ В . 
М— ва. По вскрытіи пакета, болыпой эффектъ на пѵблику 
произвелъ высыпанный на с^еЙскій столъ какой то бурый 
слабо блестящій метал|йвесш порошокъ, который тутъ же 
былъ взвѣшенъ и предъявленъЧ^ля изрѣдованія экспертизы. 
Согласно цротокрла нолиціл от^браннаго\еталла у В . М— ва 
значилось сЛишкгмъ 44 золвгвика, пі^ вз|рѣшиваніи же въ 

ісудѣ его оказал^сь сдишкоиі 46 золотн 
первомъ взѴлядѴма (Нрый - порошокъ, ві 
металлъ совершенво нЖиохожъ на золото 
нѣкоторое количесІЬо е \  на пробу, произ 
чественный авализъ\>аствореніемъ испытуі 
азотной кислотѣ. Пол\епный голубой растворъ (мѣдный ку- 
поросъ) въ пробирномѵ*стаканѣ воочію убѣдилъ всѣхъ, что 
на судейскоыъ столѣ находилась мѣдь— „припой". Дальнѣй- 
шее дѣйствіе реагента показало, что взятое на пробу веще- 
ство растворилось все безъ остатка.

В . М— въ заявилъ на судѣ, что онъ ничего по этому дѣ- 
лу не знаетъ, такъ какъ обыскъ полиціей производился въ 
отсутствіе его. Жена М— ва показала, что положительно ни- 
чего не помнитъ и знаетъ только то, что у нихъ въ домѣ 
производился обыскъ и къ этому добавпла, что она, со своей 
стороны, пришедшую полицію не обыскивала. Большой ин- 
тересъ въ этомъ дѣлѣ представляли иоказанія вызванныхъ 
свидѣтелей.

Полицейскій урядникъ А —овъ, между прочимъ, показалъ, 
что онъ, произведя почти единовремзнно обыскъ съ ионяты- 
ми у другого брата М—ва, нашелъ тамъ до 8-ми ыелкихъ 
пакетовъ съ шлиховымъ золотоыт и вѣски съ разновѣсомъ, 
на которыхъ лежало таковое же золото, такъ какъ онъ въ 
окпо еще видѣлъ, идя на обыскъ, что Т . М— овъ держалъ 
въ рукахъ эти вѣски, потому они екоро и нашлись спрятан- 
ными подъ иоломъ. Затѣмъ онъ, урядникъ, отобравши най- 
денное, пошолъ немедленно, по требованію станового приста-

ъ. Эксперты, при 
зались, что этотъ 

взявъ 
же ка- 

вещества въ

лютекой и самого комитета мы находиыъ незаконной пе толь-1, ва, на производимый обыскъ у В . М— ва. Тамъ, иослѣ при-
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хода его, тоже было найдено въ сѵндукѣ золото, раздѣлен- 
ное болѣе чѣмъ на 10 пакетовъ, на когорыхъ на каждоыъ 
были дифровыя надписи, обозначающія, по всей вѣроятно- 
сти, количество золотниковъ. Отобравши все это у В . М— ва, 
приставъ, онъ и понятые отправились на земскую станцію, | 
куда явились тоже и оба брата М— вы. На станціи отобран- 
ное у обоихъ братьевъ золото было освобождено изъ мелкихъ 
пакетовъ и взвѣшено; при чемъ найденнаго у В . М— ва ока- 
залось елишкомъ 44 золотника и Т . М— ва слишкомъ 11 зо- 
лотниковъ. Бослѣ чего, не смотря на протесты его, урядни- 
ка, то и другое золото было ссыпано въ одинъ общій пакетъ, 
тутъ же закупоренный и перевязанный нитками. Далѣе '-но- 
нятые отпросились у пристава, пока пишутъ протоколъ, схо- 
дить къ обѣднѣ. По уходѣ ихъ приставъ замѣтилъ одному 
изъ М— выхъ, что ему извѣстно все о пріобрѣтеніи ими зо- 
лота: „ктотебѣ его сдавалъ, тотъ мнѣ и сообщилъ объ этомъ". 
На это В . М—овъ отвѣтилъ, что „бываетъ: годъ нынѣ до- 
рогой...“— „Знаю, знаю“, перебилъ приставъ, выпроваживая 
братьевъ съ квартиры.— „Вотъ, дуракъ, на свою голову бол- 
таетъ, обратился становой къ уряднику, — когда я дамъ знать, 
вышлите ихъ ко мнѣ въ Касли для допроса, а теперь вы 
свободвы, сельскій же староста нусть пока останется у ме- 
няа. И урядникъ удалился со станціи. Черезъ два дня имъ 
была получена частная записка, написанная по приказанію 
пристава, о высылкѣ въ Каели братьевъ М— выхъ; что онъ 
и исполнилъ. Предъявленный на судѣ ыеталлическій поро- 
шокъ, урядникъ безусловно не призналъ за золото, а нахо- 
дилъ его совершенно другимъ противъ отобраннаго при обы- 
скахъ. Послѣ ухода его со стаиціи, развѣсить опять на двѣ 
части, смѣшанное отъ 2-хъ братьевъ золото, урядникъ тоже 
не находитъ возможнымъ, такъ какъ отобранные имъ вѣса у 
Т . М— ва при неыъ же еще были возвращены хозяину.

Въ показаніяхъ сельскаго старосты проглядывала какая 
то странная неопредѣленность: въ болыпинствѣ случаевъ овъ 
на важные вопросы отвѣчалъ „не помню“ . Предъявленный 
ему на судѣ ыеталлъ признавалъ тѣмъ же, который былъ 
найденъ у В . М— ва, но положительно утверждать это отка- 
зывался. Отличить настоящее золото отъ яприпоя“ онъ не 
можетъ, хотя выѣстѣ съ тѣмъ и работалъ нѣсколько лѣтъ 
на золотыхъ пріискахъ. Найденный ыеталлъ у братьевъ М — 
выхъ изъ мелкихъ пакетовъ по взвѣшиваніи былъ ссыпанъ 
въ два большихъ накета. По составяеніи протокола онъ, ста- 
роста, тоже былъ отпущенъ домой, чтобы прійти послѣ съ 
печатью. Когда онъ пришелъ оиять на земскую станцію, тог- 
да у пристава никого не было и на столѣ лежало два зак}- 
поренныхъ пакета съ наложенными сургучными печатями г. 
пристава. Онъ нодалъ становому свою печать, которой еще 
и были запечатаны пакеты.

Также были оригинальпы показанія осталышхъ свидѣ- 
телей, бывшихъ понятыми при обыскѣ. Эти свидѣтели, ви- 
димо, даже страшились упоминать слово язолото“ ; но такъ 
какъ это слово являлось нодлежащимъ въ предложеніяхъ, то 
они съ болынимъ трѵдоыъ замѣняли его словами: „ыатеріалъ1', 
„вешшество8 и т. п. Вообще же высказать какое либо свое 
ынѣніе они совершенно избѣгали, а обыкновенно повторяли 
только слова пристава, сказанныя нри обыскѣ: приставъ ска- 
залъ, что ,нашелъ что то въ пакетахъ, но саыъ хорошень- 
ко незнаю что“ . „Приставъ многократно повторялъ иыъ, раз- 
вертывая пакеты, что въ нихъ было „либо золото, либо нри- 
пой“ и т. д. Видѣть хорошенько найденное при обнскѣ этиыъ 
свидѣтелямъ не довелось: одинъ показывалъ, что стоялъ у 
дверей, другой—на і/орогѣ. На станціи они тоже были и 
видѣли взвѣшиваніе „ыатеріала" и ссыпаніе его въ пакеты, 
кажется, что въ два; при этомъ нѣкоторые слышали, какъ 
урядникь настаивалъ не сыѣшивать найденнаго нри двухъ 
обыскахъ. Затѣмъ двое изъ пихъ отпросились въ церковь, а 
третій ходилъ на базаръ и все вреыя находился больше у 
воротъ станціи. Прійдя изъ церкви, они поднисали прото- 
колъ и разошлись по домаыъ.

Относитедьно предъявленнаго на судѣ металла они ниче- 
іо ноложительнаго не сказали, а ссылались опять на слова

пристава, что онъ говорилъ имъ о найдееномъ: „либо золо- 
то. либо припой“ , а потому они и объ этомъ металлѣ могутъ 
сказать только, что это можетъ быть или золото, или „нод- 

[дѣлъ“ .
Приговоръ по этому дѣлу мировой судья ОТЛОЖИЛЪ до 

допроса ставового пристава и, взамѣнъ предварительнаго 
ареста, вытребовалъ съ В. М—ова залогъ въ двѣсти рублей. 
> В ъ  ністоящее время по этому дѣлу, по всей вѣроятно- 
сти, спрфшепъ и становой приставъ.

Усолф. (Соляной кркзисъ). Въ 60— 70-хъ годахъ поварен- 
ная ?5еол| „пермянка" была преобладающимъ продуктомъ на 
Нижего^одскомъ и др. ры№8цъ и, по своему хорошему ка- 
честву, Ьсегда находила в^рныи\и скорый сбытъ безъ вся- 
кой посторонней коикуровнціи, чѣЛ . не ыало гарантировало 
Соликамскихъ солезавоэтиковъ и располагало къ большей 
производительности вы/арки соли на проыыслахъ. Продаж- 
ныя цѣвы за то время» о которо^ъ говорится, существовали 
на соль „пермянку" давольно хлрошія, именно (со включе- 
ніемъ акциза, платимйго въ к^зну по 30 к. съ пуда): въ 
Нижнемъ-Новгородѣ отъ 50 до. 67 к. и Рыбинскѣ отъ 56 
до 603/і к. за пудъ. По сложеніи же акциза съ соли ноло- 
женіе солянаго дѣла для со\езаводчиковъ измѣнилось къ 
худшему: продажныя цѣны на'поваренную сольсъ каждыыъ 
годомъ стали клониться къ ііі№иженію. ІІричинъ къ этому яви- 
лось много. Самая главная и гасуществу своему тормозящая 
—отсутствіе возможностиконкуррировать поваренной солью 
съ прочими видами солеЧі, появившихся вдругъ на Нижего- 
родскомъ и другихъ ры нЦ іъ, какъ напримѣръ: самосадоч- 
пой-озерной, Жорской-бассеюой и горво-каменной, добы- 
ваемыхъ въ болыцемъ колич^ствѣ и, гла|ное, дешевымъ спо- 
собоыъ, безъ вначительной зат^аты капитала на соляное дѣ- 
ло, тогда как^ а^варенная соль^адолжаетъ гроыаду денегъ 
на одну заготовку горн^чаго ыате]Цала—дровъ, безъ чего 
легко обходятся другіе содепроыышлепники. Вслѣдствіе уиад- 
ка цѣнъ на соль, сс^евареніе въ СоликѴмскомъ уѣздѣ, суще- 
ствующее болѣе 300[ лѣтъ, очутилой( въ абсолютно безвы- 
ходномъ положіеніи й, въ силѵ необходимости, должно волей 
неволей первжщвать тажелый кризисъ, который пеизвѣстно 
чѣыъ кончит® А в ъ  недалекомъ будущемъ. Въ 1886 г. мно- 
го уже бшго і^ворішо и писалось о нредвидимой ликвидаціи 
солеваренііч въ чЦрліЦамскомъ уѣздѣ и о ыѣрахъ къ обезпе- 
ченію мѣстнаго \^омЬ<ловаі’о населенія въ случаѣ нрекра- 
щенія работЧ йа\соляныхъ промыслахъ, и, въ виду 
того, что съ\ солевЙренной промьшлеяностію стоитъ въ 
связи благосостЬяніе населенія многихъ волостей, на X I I  
чрезвычайноыъ Сьликамскоыъ уѣздноыъ зеыскомъ собра- 
ніи обсуждался всесторонне вопросъ о возстановленіи соле- 
варепія въ своемъ районѣ, на котороыъ единогласно рѣше- 
но ходатайствовать предъ правительствомъ о покровитель- 
ственныхъ ыѣрахъ: во-1-хъ, объ установленіи таксой налога 
на пудъ добываемой соли, который соразмѣрно уравнялъ-бы 
стоиыость ея на всѣхъ рынкахъ, во-2-хъ, о пониженіи так- 
сы на солеваренныя дрова до того размѣра, какой существо- 
валъ до 1882 года, въ-3-хъ, объ уравненіп тарифовъ на 
нровозъ соли на всѣхъ ливіяхъ желѣзныхъ дорогъ Россіи и, 
въ-4-хъ, о возвышеніи таможенной пошлины на ввозимую 
въ Россію заграничную соль. Изъ всѣхъ предположенныхъ 
ходатайствъ Соликаыскіе солезаводчики пользуются понижен- 
ной таксой на солеваренныя дрова, заготовляемыя изъ ка- 
зенныхъ дачъ, со скидкою 47°/о» а участь другихъ хода- 
тайствъ осталась безслѣдною. Въ № 32 „Екатеринбургской 
Недѣли“ сообщалось уже, что въ с. Ленвѣ у одного еолеза- 
водчика, иыенно князя Голицына, съ августа сего года рѣ- 
шено закрыть (и закрыты) 4 варницы, и, по слухаыъ, есть 
предположеніе закрыть еще въ Усольѣ 2 варницы. Поводоыъ 
къ этому, какъ слышно, послужили баснословно ннзкія цѣны 
на иногородныхъ рынкахъ—ыѣстахъ главнаго сбыта соли. 
По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ извѣстно, что соль со здѣш- 
нихъ проыысловъ продается нынѣ: въ Нижнемъ-Новгородѣ 
по 1 р. 70 к. за 2 полукуля въ 12 пуд. и Рыбинскѣ куль
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въ 12 пуд. по 1 р. 80 к., что, за исключеніемъ за тару, въ 
обоихъ случаяхъ, по 30 к., считая стоимость производства, 
провоза и др. расходы, пудъ чистой соли обходится въ про- 
дажѣ: въ Нижнемъ по 1 І2/з к- и Рыбинекѣ 12'Д  «■. тогда 
какъ стоимость соли здѣшнимъ солезаводчикамъ обходится 
на мѣстѣ добычи около 12 к. пудъ.

Втакъ, изъ всего вышеизложенваго понятво, что подоб- 
ное положеніе дѣла ставитъ Соликаяскихъ солезаводчиковъ 
въ крайне стѣснительныя условія нолучать, вмѣсто ожидае- 
мой прибыли, одни только убытки. Отсюда, само собою ра- 
5уыѣется, ясво, что вести надлежащимъ образомъ дальнѣй- 
шее производство добычи соли въ больтихъ размѣрахъ не- 
возможно. Ближайшимъ результатоыъ, очевидно, явилось, на 
нервый разъ, сокращеніе производства солеваренія на нро- 
мислахъ князя Голицына на у з тасть, міаввительно съ про- 
шедшимъ годомъ. \

Ш а д р и н ск ъ . (Окончаніе Ивановско-Кретікской ярмарки. 
лщ ади- закуплен. Особ. Комитетомг)- Втлчпослѣдоихъ чи- 
слахѣ августа мѣсяда ярмарка закончила«ь'и опустѣла. Обо- 
роты банковъ, какъ ми слышали, ниже прошлогоднихъ; но 
дѣла торговцевъ, особепно мануфактуривтовъ, шли отлично: 
расторговались бойко и быстро и у н^кѣторыхъ торговыхъ 
фирмъ не хватило даже товарцвъ. Въ данномъ случаѣ, по 
словамъ еибиряковъ, нашу ярАаѴіку поддержала яхолера“ въ 
Н.-Новгородѣ: ѣхать на „макар|евку“ убоялись и направи- 
лись въ К.рестовскую, гдѣ въ ншкѣшиюю холерную эпидеыію 
обошлось почти благополучно, кайъѴвообще во всемъ уѣздѣ, 
за исключепіемъ 2— 3 волостей (Особенво выдѣлилась, но смерт- 
ности, волость Каргапольская),-^ земскій врачъ, состоявшій 
нри холерномъ баракѣ, вернулся*і въ тородъ къ отправленію 
своихъ обязанностей при бо^ьв^ііѣ. Стихаетъ эпидемія и во 
всемъ уѣздѣ (слабѣетъ она и вѴ Каргап. волосги), въ виду 
чего зеыство нашло возыожнЫыъ расироститься съ санитар- 
нымъ отрядомъ, на-двяхъ и отбывшимъ обратно въ Петер- 
бургъ. V

Не лишнимъ считаемъ отыѣтиір б^ гуа ыысль и цѣль 
ярмарочнаго комитета выстроить вщ^І^еіга^ъ школѵ (шко- 
ла помѣщается въ чйѵгвомъ домѣ, совершеіво неудовлетво- 
ряя собой санитарнѴі^ебованіямъ). СобраніЩя по иодпискѣ 
сумма дала возможноЛь^рцступиті, къ загото^кѣ м^^іаловъ.

29 августа, шигглнѴ 5-| по счету. гуіігъ убшадей, въ 
350 головъ, закупле&нь^ь дл)г безлошадныхъ/^естьянскихъ 
домохозяйствъ на сред̂ '№а Комйтета Наслѣдника Цесареви- 
ча. Всего нашъ уѣздъ Ьшучилъ теперь около 1500 головъ; 
на-дняхъ ожидается ещеѵ200 лошадей. Не смотря на даль- 
ній и спѣшный перегонъ (болѣе 2-хъ тысячъ верстъ), лоша- 
ди пришли въ удовлетворительноыъ состояніи и браку не 
много. Хотя скотъ и не крупный. но лошадки крѣпкія и 
болыпинство— молодыя. Гуртъ свидѣтельствовалъ ветеринар- 
ный врачъ екатеринб. земства г. Сыородинцевъ; принималъ 
членъ зеыской управы г. Букрипъ.

Шадринскъ. (Земская бнбліотека)- Нѣсдолько сло^| о по- 
щіДкахъ нашей библіотеки. По правиламъ^твёржде^ныыъ 
земсвимъ собраніемъ, кончившіе курсъ въ земскихъ шкѴіахъ 
мальчики ыогутъ нользоваться безнлатнымъ іюлученіемъ книгъ. 
Это хстошо. Но на дѣлѣ рѣдкіе пользу^отся этой льгатою, 
потому кЧто, кромѣ свидѣтельства обі окончаніи курсаі тре- 
буекці вщр поручительство учителя, Гірдѣ руководствомъ ко- 
тораго донченъ курсъ. 11оложимъ,ч>й'о дл-гт^чвшихся въ го- 
родскихѣ. школахъ это небылобіы затрудниѴелміо,— но дѣло 
ва* томъ.Літо конЧ&шиыъ аурсь въ город^лниги почему 
■іоѴе выдаютса. іа ж  что яоьтипгентъ читате-іей представ- 
ірютъ собой кр ^ Ѵ ьяК Ь і д іти  изъ подгородныН селъ. Слѣд- 
т ір м т ; вышепрші^еніЧгч условія яв.іяется міцса хлопотъ: 
у ино^— учительиеревел №  другого— умеръ. Чиіать хучет- 
ся, а библіотека оіійрьгеаетъ въ выдачѣ книгъ. К^ словѵ 
сказать, многіе поряднр нашей библіотеки странна; если не 
сказать болѣе. Такъ, б.іагодаря тому, что поміДеніе, зани- 
маемое земствоыъ, доволішо велико (библіотека и читальня

поыѣщаются въ одной комнатѣ), то завѣдующая библіотекой 
сдаетъ комнаты со столомъ, а потому въ библіотекѣ посто- 
ронняго люда часто бываетъ очень много. Не говоряотомъ, 
что громкій говоръ, несущійся изъ другихъ комнатъ, ыѣ- 
шаетъ чтенію—вообще, завѣдующая библіотекой ночему то 
не долюбливаетъ лицъ, приходящихъ читать газеты, и биб- 
ліогека нерѣдко бываетъ закрыта даже и въ такіе часы, ког- 
да по правиламъ она должна быть открытой. Но правила— 
правилаыи^» ва самомъ дѣлѣ дверь въ библіотеку заперта, 
и прих^ тся  читателю уходить домой неудовлетвореннымъ.

Симпатичный проектъ.
{Продолженге)- 

Слѣдующій § гласитъ, что все поименованное выше вы- 
дается въ артельное иольгомтв^при чемъ порядокъ пользо- 
ванія такой: есѣ члены ар^ёли участвуютъ въ раснаш- 
кѣ земли, бороньбѣ, пос в̂вѣ, слЬвойъ, во всѣхъ земледѣль- 
ческихъ работахъ, включйтельно ѵо жатвы и сортировки сѣ- 
мянъ. Изъ урожая съ 1 у , дес. озкм. ржи выдѣляется 16 п. 
на посѣвъ въ слѣдующемъ году уже 2 дес., а остальная 
рожь дѣлится поровну ыежду членами артели (старостѣ дает- 
ся на 1/г болыпе другихъ). Эта 2 дес. рж и  будутъ засѣвать- 
ся ежегодно, при чемъ весь уфржай съ нихъ дѣлится на 2 
равныя части—одна идетъ на уплату продовольств. долговъ 
и казен. взысканій равномѣрно " а̂ каждаго члена артели, а 
другая ссыпается въ запасъ д.ія артели, на случай неуро- 
жая... Урожай озиыой тіетіны тоже дѣлится на 2 части: 
V* сѣется вновь, а 2/г дѣлятся бНять поровну для посѣва на 
собственныхъ земляхъ членовъ артели. Овса сѣютъ 1 дес., 
для того чтобы артельныя \Ьшади ѣлн свой овесъ и не нуж- 
дались въ кормѣ. Урожай остальныхъ яровыхъ хлѣбовъ дѣ- 
лится такъ-же, какъ и пщеницы: ‘ /» на посѣвъ будущаго года 
и Ѵз поровну членамъ ^ртели.

Двухъ лошадей для безлошадныхъ домохозяевъ авторъ 
проекта находитъ на иерЪре время вполнѣ достаточнымъ, но 
съ увеличеніемъ запашки членамъ артели предоставляется, 
конечно, уже самимт ,̂ гаыскивать снособы пріобрѣсти еще ло- 
шадей. Авторъ іфоеікгтюворитъ, что^ртель можетъ. нанр., 

емлнсізасѣвать участ%ѵ<|е:
го употреблять\а чоасширеніе *озяйстіенныхъ операцій и

хо спеціайьнойшѣлью: доходъ съ не-

ыертваг^ инвентаря- Забот- 
ираетъ до 

ели еще одинъ пггеоконный 
о или на очень ліготныхъ

увеличеніе какъ \ивЦго. такъ и 
ливость о сѵдьбахѴ .айтели авті ръ прое̂  
того, что ооѣщаетъ; Шдавать ар' 
плугъ (рублей въ 20%—30) безпла 
условіяхъ, если т о л Ы іо  артель пріюбрѣтетъ еще двѣі лошади, 
сверхъ иыѣющихся уже. \

Лошадьми пользуются всей артелш' и исключитвльно для 
сел.-хоз. цѣлей, но, въ случаѣ, если лошадей будеть больше 
двухъ, артели предоставляется ими пользоваті^ся и для 
другихъ цѣлей. Порядокъ пользованія лошадьми оч н̂ь простъ: 
или по взаимноыу еоглашенію, или, въ случаѣ н/согласія, по 
жребію. Для прокорма лошадей въ первый гоДъ суіцество- 
ванія артели всѣ члены обязательно должны представить 
артельному старостѣ по 10 копенъ сѣна и 10 пудовъ овса 
каждый. На другон-же годъ, разумѣется, этого дѣлать ѵже 
не нридется, т. к. будетъ свой артельный овесъ.

Все артельное имущество хранится у старосты и нахо- 
дится подъ его контролемъ.

Если у кого-нибудь изъ членовъ артели имѣется запашки 
болѣе, чѣмъ могутъ обработать 2 артельныхъ лошади, то 
излишекъ онъ долженъ обработывать на другихъ лошадяхъ, 
уже самъ доставая ихъ гдѣ-нибудь на сторонѣ. Тѣ члены 
артели, которые не представятъ достаточнаго корма для 
артельныхъ лошадей, лишаются нрава участія въ артели и 
на ихъ ыѣсто принимаются другіе.

Иослѣдній § нроизводитъ нѣсколько расхолаживающее 
впечатлѣніе и какъ-то не вяжегся съ первыыи §§, вь кото- 
рыхъ утверждалось, что членами артели ыогутъ быть только 
самые бѣднѣйшіе и лішившіеся безусловно всякоіі возможно- 
сти продолжатъ занятіе земледѣліемъ... Гдѣ-же взять „са-
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мому бѣдвѣйшему“ 10 пудовъ овса и 10 копенъ сѣна, если|статьѣ, мы разсмотримъ иэтотъ вопросъ. А пока обратимся
у него нѣтъ лошади, а слѣдовательно, и не было носѣваіікъ ,аапискѣ“ 
овса? Съ другой стороны, конечно, понатно, что артеді>ния| 
лошади должны имѣть кормъ во что бы то ни стало и. сЯЦ  
довательно, вужно. чтобы члены артели такъ или иначе до- ” •
Г Т Я К И Л Ч  Э Т Л Т Ъ  ѴПЛИСТ,. П Л  ТГИПТЯТГч Т Г П Р Р Т І.Я Н М Н Я  ппяпя

( Окончаніе будетъ),
в и. М аноцковъ.

ставили имъ этотъ кормъ, но лишать крестмінина права 
участвовать въ артели только ііотому, что у него нѣтъ 10 
копенъ сѣна и 10 пуд. овса, по нашему мнѣнію, довольно 
жестоко и плохо мотивировано. Дѣйствительно, вѣдь, най- 
дутся-же средства датьартели, пріобрѣвшей лишнихъ двухъ 
лошадей, еще одинъ пароконный плугъ въ 20—30 руб.! А, 
вѣдь, это уже является роскошью, сравнительно съ необходи- 
мостью достать 10 пуд. овса, наи[)... Нельзя-ли какъ-нибѵдь 
помягче отнестись къ крестьянину, не имѣющему чѣмъ обез- 
печить кормъ артельнымъ лошадямъ? Конечно, можно, и это 
не иотребуетъ какихъ-нибудь крупвыхъ затратъ со стороны 
организаторовъ артелей... Дѣло очень просто—въ случаѣ пол- 
ной невозможности для крестъянина внести свой пай сѣна и 
овса за недостаткомъ средствъ, оріанизующія артелъ могутъ 
сдѣлатъ взносъ за свой страхъ, обязавъ артелъ при дѣлежѣ 
будущаго урожая выдѣлитъ внесенную частъ и возвратитъ 
все или натурой, или деныами по принадлежноспш... И это 
будетъ проще и, главное, человѣчнѣе, чѣмъ изгонять изъ 
артели дѣйствительно самаго бѣднѣйшаю■

Впрочемъ, указанный недостатокъ проекта лишь въ очень 
незначительной мѣрѣ портитъ общее впечатлѣніе, которое яв- 
ляется при знакомствѣ со всѣмъ проектомъ, въ цѣломъ...

Итакъ, вотъ и весь проектъ организаціи сел.-хоз. артелей!
: Никакихъ хитросплетеній, ни излишней регламентаціи,
ничего кричащаго и бьющаго на эффектъ... Все просто, ясно 
и, главное, удобопримѣнимо и практично— таковы отличи- 
тельныя черты проекта.

Теиерь мы перейдемъ къ объяснительвой запиекѣ, прило- 
женной авторомъ къ проекту.

Вторая часть проекта представляетъ, какъ иы уже гово- 
рвли, объяснительную записку къ нему.

Въ репйапі къ проекту и ,записка“ прежде всего пора- 
жаетъ своей простотой и безъискѵсственностью— та-же точ- 
ность и ясность, то-же отсутствіе кричащихъ эффектовъ и 
громкихъ фразъ. Начинается она вступленіемъ, говорящимъ 
о тяжелыхъ экоиомическихъ условіяхъ, въ какихъ находится 
Шадринскій уѣздъ послѣ ряда неурожаевъ, постигшихъ 
его въ послѣдніе годы. Насколько эти ѵсловія, дѣйствительно, 
тяжелы, можно видѣть уже изътого, что еще аъ 1891 году 
въ уѣздѣ насчитывалось до 8750 семей, или 35000 душъ, 
представлявшихъ, въ полномъсыыелѣ слова, пролетаріевъ, т. 
е. крестьянъ, не иыѣвшихъ ни посѣвовъ, ни лошадей, ни 
земледѣльческихъ орудій!... Очевидно, существованіе зеыле- 
дѣльческаго пролетаріата настолько стало несомпѣнпымъ, со-І 
вершившимся уже фактомъ и для нашей губерніи, считае- 
мой обыкновенно за однѵ изъ наиболѣе достаточныхъ, что 
это обстоятельство уже обращаетъ на себя серьезное внима- 
ніе и не только теоретиковъ-изслѣдователей, но и практиче- 
скихъ дѣятелей, какимъ, напр., въ данномъ случаѣ, являет-] 
ся г. Ѳедоровъ, за которымъ, кстати сказать, стоитъ земство, 
т. к. осуществленіе проекта г. Ѳедорова ложетъ быть совер- 
шено лишь при помощи земства и къ нему, въ концѣ кон- 
цевъ, и обращается г . Ѳедоровъ. То, что до сихъ поръ сдѣ- 
лано г. Ѳедоровымъ въ смыслѣ осуществленія своего проекта, 
насколько намъ извѣстно, сдѣлано имъ на средства, собрав- 
ныя путемъ сбора частныхъ пожертвованій, но, очевидно, 
что широкое осуществленіе проекта возыожно только при 
условіи, что за это дѣло возьмется земство. Г , Ѳедоровъ это, 
конечно, понимаетъ, что и доказываетъ, между прочиыъ, раз- 
сылка имъ своего проекта не только отдѣльныыъ компетент- 
нымъ лицаыъ, но и въ разныя земства, Кстати сказать, про-

Сельско-хозяйственный бюллетень.
\  (Ирбитскій уѣздъ).

Вгаоть до половияы августа у насъ тянулось ненастье; 
затѣмъ\ровернулись 2— 3 ведреныхъ дня, тамъ снова на
3— 4 дня ненастье, и только послѣ этого установилась хо- 
рошая ведреная погода.

Вотъ каковъ собственно былъ поденный ходъ ненастья:

Дожди шли.
1 1 

11 12 13 1415
1

16 18 19 20 21 22 23 27
1 Вс

ег
о

со
об

щ
.

Въ 5 волостяхг С.-З. - 4 5 4 4 3 5 4 3 2 - 34
-  7 -  С.-В. - 3 7 й 4 1 1 — 2 5 5 — -- -- Й4
— 10 -  Ю.-В. 9 7 9 6 1 — — 4 8 7 2 --'__ 53
-  9 -  ю .-з . 6 8 5 5 2 1 1 5 6 9 3 — 1 52

Ііо уѣзду - 22 27 24 19 4 2 1 14 24 25 8 2 1 173
Въ зависимости отъ такой иогоды шла и уборка хлѣбовъ. 

До 15 сидѣли сложа руки, такъ какъ жать, а тѣмъ болѣе 
убирать нажатое въ клади было нельзя; послѣ 15 кинулись 
сушить суслоны, бабки, хлѣбъ въ которыхъ за ненастную 
ногоду изросъ такъ, что одинъ снопъ отъ другого можно бы- 
ло оторвать, только придерживая который-нибудь изъ нихъ 
ногой.

Сильнѣе всего проросли пшеницы, въ особенности свѣ- 
же-жатыя, зерно въ которыхъ до ненастной погоды не успѣ- 
ло сколько-нибудь затвердѣть. Ячмени не столько изросли, 
сколько запрѣли, затхли. Гжи /сохранились сравнителъно 
лучше. А овсы, если немвого йспортились въ ненастье, за 
то потоыъ такъ стали осыпаться, что, просто, боязно было 
прикасаться къ нимъ, обидно̂  было даже па вѣтеръ, качавшій 
ихъ. Безъ преувеличенія,—съЧкаждой десятины овса потеря- 
ли изъ урожая до 10 — 15 цудовъ.

Стали также крошиться ііослѣ ненастья и пшеницы.
Вслѣдствіе накрошившагося н проросшаго затѣмъ зерпа, 

наши овсяныя и пшеничн&ія поля сейчасъ въ такомъ зеле- 
номъ паі»ядѣ, что, еслиікуъ это было весной, только остава- 
лось бы глядѣть да радоваться. Такъ ужъ сильны, такъ бо- 
гаты нынѣ отавы! Въ зависимости отъ этого и осенній вы- 
пасъ для скота будегъ богатый. Наголодавшійся за лѣто на 
нашихъ, въ большинствѣ, безкормныхъ выгонахъ, скотъ сей- 
часъ хорошо заправитъ себя на зиму.

А  поступитъ скотъ въ поле не далѣе, какъ 5 сентября, 
когда, можно предположить, въ поляхъ не будетъ ни снопа 
неубраннаго хлѣба. Стоявшее ненастье такъ надоѣло всѣмъ, 
такъ настращало всѣхъ, что послѣ него уборка хлѣбовъ по- 
шла до горячки спѣшно. Хлѣба были всѣ такъ перестояв- 
шіе, что сегодня ихъ жали, а назавтра— послѣ завтра уже 
убиради въ клади.

Кто покончилъ со страдой, тотъ поспѣшаетъ возобпо- 
вить сѣнокосъ; имъ занимается сейчасъ почти все населеніе, 
Побудительной причиной къ зтому являетсл то, что въ 
убраниыхъ сѣнахъ, отъ стоявшихъ дождей, произошелъ нѣ> 
который уронъ, возмѣстить его и предполагаетея настоя- 
щимъ сѣнокосомъ, тѣыъ болѣе, что для этого иыѣется воз- 
можность: ^слѣдствіе быстро іюспѣвшихъ х.іѣбовъ, съ лѣт- 
нимъ сѣнокосоыъ не управились, какъ бы слѣдова.ю, и часть 
травъ осталась не выкошенной; ее, вотъ, теперь и убираютъ.

Цѣны на страдныя работы до послѣдней недѣли стояли 
все высокія; платили 6— 8 и; случалось, 10 р. за десятину
жатья, а поденная плата колебалась между 50— 70 к ., при 
харчахъ нанимателя. Сейчасъ издѣлышхъ работъ почти нѣтъ, 

ектъ г. Ѳедорова съ объяснительной запиской б.удетъ скоро;а поденщикамъ платятъ 20— 25 к.
напечатанъ въ „Сборникѣ Пермскаго земства"... 0  томъ, ка-
кое участіе могло-бы принять земство въ дѣлѣ примѣненія и ржаную 1 р,— 1 р. ю  к., ншеничную 1 р 
осуществленія проекта г. Ѳедорова, мы сейчасъ говорить не на овесъ 38 — 40 к. пудъ. 
станемъ, т. к., резюмируя все нами сказанное въ нашей,' П. А стаф ьев ъ .

Гыночныя цѣны въ послѣднюю яедѣлю были: ва муку
40 к. 1 р. 60 к .,
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Къ вопросу о башнирскихъ зем л я х ъ
Въ предыдущей статьѣ *) мы указывали на неурядицу въ 

земельныхъ отношеніяхъ между вотчиняиками и прииущен- 
виками въ Болыпе-Кущинской вотчинной дачѣ. Оставшаяся 
за  надѣломъ крестьявъ земля скупается богагыми мужиками, 
которые, такимъ обраяомъ, дишаютъ большинство хозяевъ воз- 
можности расширить свои угодья арендованіемъ башкирскихъ 
земель. Происходитъ глухая борьба изъ-за земли между сель- 
скими обществами въ составѣ большинства ихъ средпезажи- 
точныхъ членовъ съ отдѣльными лицами изъ среди тѣхъ же 
обществъ, которыя съумѣли забрать въ свои руки землю, такъ 
недавно еіце бывшую общественною собственностью. Мѣста- 
ми эта борьба прорывается наружу и такъ или ипачедаетъ 
о себѣ знать „городскому начальству". Для иллюстраціи ска- 
запвой неурядицы и для исторіи дѣла о надѣленіи припу- 
щенниковъ землями пзложимъ педавно возникшее дѣло ,о 
разстройствѣ повѣрениымъ манчажскаго общества обществен- 
никовъ, послѣдствіемъ чего былъ шумъ и безіюрядокъ на 
сходѣ*.

7 іюня с. г. манчажскій староста поставовилъ нротоколъ 
въ томъ, что на еельскомъ сходѣ повѣренный манчажскаго 
общества крестьяпинъ Ф. Кондрашинъ „производитъ раз- 
стройство между своими однообщественьиками, уговаривая 
ихъ... пользоваться отчуждаемой отъ нихъ землей по преж- 
пему, или же, въ случаѣ, если кто купитъ эту землю на из- 
вѣстное время, пользоваться ею, не смотря на аренду ея дру- 
гими лицами; вслѣдствіе его разстройства однообщественни- 
ковъ въ настоящее время происходятъ частовременныя по- 
травы какъ сѣнокосныхъ угодш, такъ и занятыхъ полей, на- 
ходящихся за чертою нашего надѣла... въ настояіцее же вре- 
мя (во время сельскаго схода), по разстройству Кондраши- 
ва произошелъ шумъ и безпорядокъ на сходѣ“ ... Протоколъ 
былъ представленъ въ уѣздиое по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіе, которое передало его па расноряженіе уѣздному 
исправнику, а послѣдній предиисалъ становому приставу при- 
влечь виновныхъ къ отвѣтственности. Приставъ поручилъ 
сділать дознаніе полицейскому уряднику. Результатъ опроса 
участвовавшихъ въ дѣлѣ лицъ, изложенный въ протоколѣ 
дознанія, вполпѣ выясняетъ всю обстановку событія и обна- 
жаетъ тайныя пружины, выдвинувшія чисго семейное дѣло 
на судъ начальства. Допрошенный урядникомъ, Кондрашинъ 
„показалъ, что въ указанное время на сходѣ никакихъ без- 
порядковъ и шуиа не было, а только было обсуждаемо, какъ 
поступить по дѣлу объ отчуждеиіи отъ обшественниковъ зе- 
мельныхъ участковъ въ пользу башкиръ-вотчинниковъ Ази- 
гуловской волости, и имъ предложено было арендовать у баш- 
киръ земли цѣлымъ обществомъ, на что общество, согла- 
шаясь, постановило приговоръ. Разстройства между обще- 
ственниками онъ не дѣлалъ, что отчужденной землей, буд- 
то бы, должно пользоваться но прежнему, а также и тою 
землею іюльзоваться, которая арендуется отдѣльными лица- 
ми, хотя въ нарушеніе постановленнаго приговора нѣкото- 
рые стали арендовать землю у башкиръ въ отдѣльности, за- 
хватывая лучшіе участки, и первый между ними сельскій 
староста, послѣдствіемъ чего и возникли между обществен- 
никами споры“ ... „Сельскій староста на опросѣ иодтвердилъ 
изложенное въ протоколѣ, объяснивъ, что описанные тамъ 
безпорядки происходили послѣ постановденія приговора о 
томъ, чтобы землю у башкиръ арендовать не въ отдѣльно- 
сти, а цѣлымъ обществомъ; когда же стало извѣстно, что 
башкиры не согласились продавать землю цѣломѵ общестку, 
нѣкоторые обществевники, а въ томъ числѣ и онъ, староста, 
стали арендовагь землю въ отдѣльностн'; повѣренный Кон- 
драшинъ противъ этого и разстраивалъ общество, говоря, 
что отчужденной въ пользу башкиръ землей общество долж- 
но пользоваться ио прежнемѵ, также пользоваться и той зем- 
лей и покосами, которые арендовались отдѣльными обще- 
ственниками; противъ этихъ послѣднихъ остальные обще-

*) См. 2 9 -3 0  „Е к . Н “ .

ственники, благодаря разстройству Кондрашина во главѣ 
сего послѣдняго, и произвели на сходѣ шумъ и болыпіе без- 
порядки, всячески ругая его, старосту, и другихъ тѣхъ, ко- 
торые въ отдѣльности арендовали землю. Кромѣ Кондраши- 
на болѣе замѣтенъ былъ въ шумѣ и безпорядкахъ С. Лукоя- 
новъ, „который подходилъ даже близко къ одному изъ обще- 
ственниковъ, съ дерзостью ругалъ его, порицалъ.его совѣсть, 
называль его черемнымъ, говорилъ, чтобы лопнули у него 
глаза и т. д. Такія же ругательства произносилъ и самъ по- 
вѣренный и вообще слышались угрозы прогонять съ полей 
отдѣльныхъ арендаторовъ револьверомъ и рычагами, а арен- 
дованные участки травить и косить“ . То же приблизительно 
показали и всѣ другія лица изъ числа обижеяныхъ. Никто 
изъ общественниковъ, не участвовавшихъ въ арендѣ уча- 
стковъ, кромѣ обвиняемаго повѣреннаго, спрошенъ не былъ.

Это дознаніе становымъ приставомъ было нреировожде- 
но мировому судьѣ 2 участка для привлечевія виновныхъ въ 

Іоскорбленіи сельскаго старосты къ законной отвѣтственности. 
Но мировой судья, не находя въ дѣлѣ слѣдовъ преступле- 

|н ія , дѣло это прекратилъ.
Эпизодъ этотъ незначигеленъ самъ по себѣ, это— мелочь, 

но изъ этихъ мелочей въ настоящее времл создается на- 
строеніе населенія въ районѣ дѣйствія того раздѣльнаго акта, 
которьш вынѣ приводится въ исполвеніе. Недовольство про- 
являетъ себя нелегальными формами то здѣсь, то тамъ. Ну- 
жны большой тактъ и чуткость къ интересамъ населенія, 
чтобы правильно рѣшать эти дѣла. Въ данномъ случаѣ все 
дѣло носитъ характеръ какой-то наивности, иодсказывающей 
его рѣшеніе; все ясно: на сходѣ нашелся человѣкъ, кото- 
рый въ горячемъ спорѣ назвалъ поступокъ старосты, какъ 
члена общества, его именемъ, и староста, пользуясь своимъ 
положеніемъ должностнаго лица, составляетъ протоколъ. Но 
на почвѣ этихъ отношеній мыслимы и другія болѣе сложныя 
дѣла.

Отношеніе уѣздныхъ учрежденій къ этому вопросу пока 
ограничиваегся мѣрами отрицательнаго характера, какъ въ 
данномъ случаѣ, привлеченіемъ къ отвѣтственносги виновна- 
го въ настойчивомъ отыскиваніи лѵчшаго для населенія ис- 
хода изъ созданнаго новыми земельными отношеніями поло- 
женія. Нужно очень жалѣть, если положенія, которыми руко- 
водствуются уѣздныя учрежденія, не даютъ возможности вне- 
сти порядокъ въ область неурядицы и нроизвола лицъ, всег- 
да готовыхъ продать міръ изъ-за своихъ личныхъ выгодъ.

Вопросы, выдвигаемые этими неурядицами, все таки оста- 
ются открытыми.

Н. Скалозубовъ.

По Россіи.
— Газета ,Свѣтъ“ занялась подведеніемъ стагистиче- 

скихъ итоговъ по холерной эпидеміи.
,Чтобы дать болѣе или менѣе правильный статистическій 

перечень эпидемической смертности въ Россіи съ 11 іюня 
по 22 августа, пользуемся оффиціальными данными яНра- 
вительственнаго Вѣстника". Соблюдая послѣдовательный по- 
рядокъ въ цифраціи, видимъ, что первое мѣсто по смертно- 
сти занимаетъ:

Закавказье (со включекіемъ городовъ Баку,
Тифлиса и Елисаветполя) - - - 15,169 чел.

2 мѣсто— Донскаяобласть (включая Ростовъ-
н а - Д о н у ...............................................................................14,415 „

3 мѣсто— Терская область - - - 11,174 „
4 мѣсто— г. Саратовъ - 10,187 „
5 мѣсто— Кубанская обдасть (съ гор. Екате- 

ринодаромъ).........................................................................  8,935 „
6 мѣсто— г. Самара . . . .  8,642 ,
7 мѣсто— Туркестанская область - - 7,704 „
8 мѣсто— г. Астрахань - 7,197 „

і 9 мѣсто— Закаспіііская область (съ гор. Таш- 
|кентомъ и Асхабадомъ) . . . .  5,037 ,,
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10 мѣсто—Дагестаиская область - - 4,747 „
11 мѣсто— г. Воронежъ - 4,344 „
12 мѣсто—г. Эривань - - - - 4,162 „
Второстененное мѣсто отводится слѣдующимъ пунктамъ!

въ томъ-же цифровомъ порядкѣ:
Уральская область (3,923). гор. Симбирскъ (3,541), Там- 

бовъ (2,150), Харьковъ (1,912), Казань (1,682), Вятка (1,432), 
Нижній-Нокгородъ (1,344), Тобольскъ (1,277), Томскъ (1,250), 
Омскъ (1,019), Екатеринославль (935), Пенза (852), Уфа 
(719), Курскъ (718), ІІермь (643), Петербургь (616). Кар- 
ская область (587), Закатальскій округъ (483), Рязань (283), 
Ярославль (240), Москва (172), Полтава (165), Орелъ (135), 
ПІуша (132), Люблинъ (87), Владиміръ (84), Крьімъ (83), Ту- 
ла (80), Кострома (73), Балаханы (55), Херсонъ (39), Тургай- 
ская область (23), Бѣлый-Городокъ (21), Черниговъ (21), Ир- 
кутскъ (8), Енисейскъ (8), Тверь (7), Акмолинскаи область (5)“ .

Въ общемъ итогѣ оказывается 128,517 человѣкъ. Газета 
прибавляетъ:

„На сто милліоновъ населенія имперіи, разумѣется, та- 
кая смертность не могла пока отразиться ощутительно. За- 
то ва мѣстносгяхъ съ огранвченнымъ населеніемъ, какъ, нанр., 
Баку (47,000 жителей) или Астрахань (72,000 жителей), раз- 
рѵшительное посѣщеніе эпидеміи оставию глубокій слѣдъ. 
Больше всѣхъ пострадали: Закавказье. Донская и Терская 
области,—что частью должно быть отнесено на счетъ тради- 
ціонной грязи мѣстныхъ городовъ и селеній, частью на от- 
сутствіе скорой и хорошо организованной помощи, стѣсня- 
емой большими пространствами, и, наконецъ, на фатализмъ 
и упорное невѣжество самихъ жителей, въ болыпинствѣ ино- 
вѣрцевъ. Изъ вышеприведеннаго синодика смертности можно 
вывести одно несомнѣнное заключеніе, что холерная эпиде- 
мія тамъ, гдѣ встрѣчаютъ ее съ энергіею и санитарною чи- 
стотою, подолгу не засиживается. Іучшимъ подтвержденіемъ 
этому служитъ Нижній-Ноегородъ.

—  Въ 1890 году во всей имперіи добыто золота, разсып- 
наго и жильнаго, 2,403’/2 пѵда, въ сравненіи съ 1889 г ,— 
болѣе на 129 пуд. Для добычи этого количества золота по- 
требовалась ііромывка около ІѴа мплліардовъ пудокъ золото- 
содержащихъ песковъ и рудъ. Кромѣ того, при добываніи 
жильнаго золота попутно обработано 6,800 пѵд. серебряной 
руды, причемъ получено 18Ѵа фунт. золотистаго серебра. Зна- 
чительвое увеличеніе добычизолота въ 1890 году ироизошло 
почти исключитедьно въ восточной Сибири и главнымъ обра- 
зомъ въ Олекминскомъ округѣ и Амурской области. Увели- 
ченіе добычи золота объясняется, во-первыхъ. стремленіемъ 
крупныхъ зодотопромышленниковъ вводить техпическія усо- 
вершенствованія на пріискахъ.

—  Какъ видно изъ свѣдѣній о внѣшней тоуговлѣ Евро- 
пейсвой Россіи, съ 1-го января по 1-е іюня текущаго года, 
отпущено за-границу русскихъ товаровъ на 128.144,000 р., 
а ввезено, за то-же время, иностраннихъ товаровъ на
136.999.000 р., такимъ образомъ, цѣнность отпуска за пять 
мѣсяцевъ оказывается, впервые, менѣе ввоза на 8.865,000 р., 
или на 6,5°/о- Сравнительно съ 1891 г., отпускъ уменьшился 
на половину, а привозъ сократился на 11.647,000 р. или на 
8°/о- Золота и серебра въ монетѣ и слиткахъ ввезено, въ те- 
кущемъ году, на 31.545,000 р., менѣе истекшаго года на
15.287.000 р.; вывозъ этихъ металловъ увеличился съ 68,000 
руб. минувшаго года до 102,000 руб. въ текущеыъ. Умеяь- 
шеніе отпусва относится почти исключительно къ группѣ 
жизненныхъ нрипасовъ, а въ привозѣ парвое мѣсто занимала 
группа сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ.

—  По словамъ „Прав. Вѣстн.“ , въ текущемъ году на 
Ирбитскую ярмарку привезено было товаровъ на 34.586,000 
руб., или, сравнительно съ привозомъ минувшаго года, ме- 
нѣе на 11.310,200 руб. Продано товаровъ да 25.473,000 руб., 
противъ 1891 года менѣе на 13.929,700 руб. Товаровъ не- 
проданпыхъ осталось на сумму 9.113,000 руб.,— болѣе 1891 г. 
на 2.519,500 руб.

— Опубликовано распоряженіе, объявленное правитель- 
ствующему сенату управляющимъ министерствомъ финан-

совъ о новомъ временномъ выпусвѣ на 25 милліоновъ руб- 
лей кредитннхъ подъ обезпеченіе золота.

— Реформа крестьянскаго банка, какъ сообщаетъ ,Граж- 
данинъ“ , окончательно рѣшена;между прочимъ, уменьшаются 
ироценты и размѣръ іюгашенія по ссудамъ: общая норма 
процентовъ съ погашеніемъ ссуды принята въ 5 проц. годо- 
выхъ, но въ то-же время значительно увеличенъ срокъ ссу- 
ды. Уменыпено будетъ число нынѣ существуюіцихъ отдѣле- 
ній. Вообще, на будущее время общее число отдѣленій кре- 
стьянскаго банка не будетъ превышать 30, и если прѳдста- 
вится необходимость открывать новыя отдѣленія, то они бу- 
дутъ располагаемы въ такихъ центральныхъ пунктахъ, гдѣ 
къ нимъ, безъ ущерба для дѣла, можно было-бы присоеди- 
нить сѵществующія отдѣленія. или послѣднія будутъ пере- 
водимы въ другіе ііункты. Одновременно съ общею рефор- 
мою крестьянскаго банка произведева будетъ, какъ слишно, 
и перемѣна въ личномъ составѣ многихъ отдѣленій.

— На сибирской желѣзной дорогѣ работы на златоусто- 
челябинскомъ участкѣ идутъ такъ успѣшно, что открытіе 
участка послѣдуетъ въ декабрѣ. Работы на уссурійской же- 
лѣзной дорогѣ въ иолномъ разгарѣ. Въ нынѣшнемъ-же году 
будутъ доставлены на уссурійскую желѣзную дорогу паровозы.

—  Съ 1-го ноября настоящаго года на казенныхъ же- 
лѣзныхъ дорогахъ. взамѣнъ нынѣ дѣйствующаго льготнаго 
пассажирскаго тарифа, вводится новый (см. сборн. тар. № 
349, за № 4,790); по которому предоставленныя прежними 
тарифами льготы значительно сокращени и оставлены въ 
прежлемъ размѣрѣ лишь для личнаго состава россійскаго 
общества Краснаго Креста, длл сестеръ милосердія и для се- 
мействъ служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ и въ учрежде- 
ніяхъ желѣзнодорожнаго контроля. Іьготы же для учащихъ и 
учащихся ограничены теперь пятидесятипроцентною скидкою, 
притомъ только въ I I I  классѣ, и предоставлены лишь сеіь- 
скимъ учителямъ народныхъ шаолъ и учащимся въ выс- 
шихъ и среднихъ учебпыхъ заведеніяхъ, первымь по одно- 
му разу въ оба конца во время лѣтнихъ каникулъ, а вто- 
рымъ также и во зремя праздниковъ св. Пасхи и Рождества 
Христова.

З а - г р а н и ц е й .
(П п іазеѵінымъ извѣ ст іям ъ).

А встро -В енгр ія , На-дняхъ одинпадцать депутатовъ изъ 
крупныхъ землевладѣльцевъ сложили съ себя званіе депута- 
товъ чешскаго сейма. Мотивомъ выхода ихъ изъ сейма по- 
служило несогласіе ихъ съ партіею феодаловъ по вопросу 
объ отсрочкѣ разсмотрЬнія сеймомъ чешско-нѣмецкагосогла- 
шенія. Именно,— они отстаиваютъ мнѣніе о необходимости 
скорѣйшаго осуществленія этого соглашенія. Не желая дѣй- 
ствовать въ этомъ вопросѣ открыто противъ болыпинства пар- 
тіи, группа одипнадцати депутатовъ рѣшила сложить съ се- 
бя полномочія и предоставить избирателямъ рѣшепіе несо- 
гласія. Нѣмецко-либеральная еЛ. Ег. Ргеззе" весьма доволыіа 
этимъ инцидентомъ, доказывающимъ, по ея мнѣнію, что кро- 
мѣ группы нѣмецкихъ крѵпныхъ собственниковъ, которая до 
нынѣ была вполнѣ нодавлена большинствомъ чешскихъ фео- 
даловъ, изъ числа послѣднихъ слѣдуетъ выдѣлить группу, 
являющуюсм представительницею сочувствующихъ соглашенію 
крупныхъ чешскихъ землевладѣльцевъ. А такъ какъ партія 
чешскихъ феодаловъ располагала лишь незначительнымъ, срав- 
вительно съ представителями нѣмецкой врупной собствев- 
ности, большинствомъ, то, по мнѣнію газеты, въ случаѣ рас- 
пущенія сейма и новыхъ выборовъ, можно разсчитывать на 
болыпинство въ сеймѣ, благопріятное проекту соглашенія.

Герм анія. Изъ Берлина телеграфируютъ въ „Рі^аго" отъ 
25-го августа (9-го сентября): „Здѣшнее общественное мнѣ- 
ніе живо заинтересовано извѣстіемъ о томъ, что новый воец- 
ный законопроектъ вызоветъ ежегодное увеличеніе расходовъ 
на 150 милліоновъ марокъ. Газеты требуютъ опубликованія 
законопроекта въ самомъ скоромъ времени. „Магдебургская 
Газета*, органъ націоналъ-либераловъ, замѣчаетъ весьма осно-
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вательно, что правительству не слѣдуетъ обманывать себя от- 
носительно впечатлѣнія, которое ироизводитъ на обществен- 
ное мнѣніе постоянное возрастаніе дифры военнаго бюдже- 
та. Военний бюджеть сначала сталъ увеличиваться ежегод- 
но на 60 милліоновъ марокъ. а теперь же кредитъ по буду- 
щей смѣтѣ требуетъ добавочнаго расхода въ 150 милліоновъ. 
Газета добавляетъ, чго безпокойство начинаетъ овладѣвать 
даже такими сферами, которыя до сихъ норъ не отступали 
ни пере.чъ какнми расходами на предметъ національной обо- 
роны“.

Итглія Послѣ Америки, 8 сентября начались нраздпикиі 
въ честь Колѵмба въ Генуѣ, которые прининаютъ пышный 
и международИый характеръ. Въ ея портѣ столпилксь воен- 
выя суда большей части европейскихъ государствь, чтобы1 
нривѣтствовать короля Гумберта.который сдѣлаегъ имъ смотръ. 
Вразднество не лишено даже политическаго оттѣнка. Оффи- 
ціально Вталія хочетъ загладить свою вину передъ Фран- 
ціей, которую она постоянно задирала въ послѣднее десяти- 
лѣтіе, слѣпо повинуясь тройствепному союзу и заплативъ за 
это своими боками. При первомъ появленіи французскихъ 
моряковъ, имъ сдѣлали горячія оваціи, напоминавіпія Крон- 
штадтъ; про другіе иностранные флоты словно забыли.

Французская нечать относится все симпатичнѣе къ ге- 
нуэзскимъ празднествамъ. Многія парижскія газеты выстав- 
ляютъ на видъ, чго пріемъ, оказанпый французскимъ моря- 
камъ, служитъ яснымъ доказательствомъ того, что дружбу 
между Фрйнціей и Италіей нельзя считать окончательно ис- 
чезнувшей съ лица земли и что имѣется довольно основа- 
телыіая надежда на серьезное улучшевіе взаимныхт отноше- 
ній. Время сдѣдаетъ свое дѣло.

Турція. „Раігіе“ телеграфируютъ изъ Константинополя, что 
Нелидовъ получилъ приказапіе, тотчасъ по возвращеніи къ 
своему посту, потребовать отъ Порты немедленной уплаты 
просроченнаго Турціею военнаго долга. Въ этомъ въ кон- 
стантинопольскихъ руководящихъ кружкахъ склонны видѣть 
неудовольствіе Россіи по новоду пріема султаномъ Стамбѵло- 
ва, не изглддикшееся и послѣ сдѣланныхъ Портою объясне- 
ній (№• !шду демонстративнаго участія турецкаго комиссара 
на ^илиппопольской выставкѣ).

Журнальное обозрѣніе.
^ с тн и к ъ  Евроиы“ , кн. V II и V I I I .  „Русская Мысль“ , кн. V I I  и V I I I .

'ЭДы уже гоиорили объ іюльскихъ и августовскихъ кни-! 
гахъ Ѵолстыхъ журналовъ, но не успѣли отмѣтить еще нѣ- 
которш статьи, заслуживающія вниманія. Сюда слѣдуетъ 
отнести иовѣсть Е . II. Карпова яНа нахотѣ” . Сюжетъ ея 
относится къ разряду .обыкноненныхъ исторій0, но дѣйетвіе 
происходитъ при особенныхъ обстоятельствахъ,—дѣйству- 
ющія лица представляютъ изъ себя піонеровъ „интеллигент- 
ной деревпи , которая является плодомъ вѣяній послѣднихъ 
лѣтъ. Впрочемъ, „исторія“ отъ этого не выигрцваетъ; не 
смотря на исключите.іьность обстановки, она остается тѣмъ 
не менѣе ооыкновенной. Сюжегъ таковъ: молодой , интелли* 
гентъ Долининъ съ женой, братомъ Валеріемъ и докторомъ 
Левшинымі сняли въ арендѵ имѣніе и переселились въ де- 
ревню, гдѣ и работаюгъ наравнѣ со всѣми крестьянами. 
Обстановка жизни, занятія и даже одежда— все у нихъ по 
крестьяпски; живѵтъ довольно замкнуто, водятся почти толь- 
ко съ крестьянами, а изъ людей дрѵгихъ сословій —только 
по необходимости. когда ихъ приходятъ „наблюдать‘ , какъ 
людей, взявшихся не за свое дѣло. Случилось, что женаДо- 
линина увлеклась Левшипымъ, трудио сказать, какъ и почему, 
но только дѣло кончилось тѣмъ, что супруги разстались, а 
Левшинъ съ жеиой своего сотоварища уѣхалъ изъ деревни 
въ Ііитеръ. Такія „исторіи1* случаются и въ деревнѣ, и въ 
селѣ, и въ городѣ; ничего въ нпхъ новаго и даже интерес- 
наго пѣтъ. Можно бы думать, что авторъ аомѣстилъ свою 
повѣсть въ раыку „интеллпгентной деревни", чтобы обри- 
совать эту иослѣднюю циапіЗ шеше, но въ эгоыъ описаніи мы

не встрѣчаемъ ничего особеннаго, кромѣ растянутаго изложе- 
нія̂  факта переселенія въ нее ,рендателей“ , процесса ихъ 
работы, отяошеній къ окружающимъ, взглядовъ .начальства". 
При всемъ томъ, изложеніе мѣстами туманно, да и конецъ 
всей эгой затѣи далеко не ясепъ. Кончается дѣ.іо тѣмъ, что 
въ одно прекраеное утро становой уѣхалъ въ го]юдъ кмѣстѣ 
съ Долининымъ и новый домъ «рендателей* стоитъ иустой, 
наглѵхо заколоченный. Куда-же становой увезъ Долинина? 
Въ кутузку, что-ли? Везъ разъясненія отказываемся понягь. 
Если своей повѣстью авторъ хотѣлъ сказать, что узы брака 
могутъ быть расторгнуты безъ бурныхъ сценъ, безъ стрѣля- 
нія въ другихъ и въ себя, то это мы ѵже давво знаемъ, 
по р іманамъ далекаго прошлаго; если-же авторъ хотѣлъ ука- 
зать, что и съ ,опростѣніемъ“ интеллигентнаго человѣка въ 
немъ еще не всегда нропадаетъ челов&къ-звѣрь, то и въэтоыъ 
едва-ли кто будетъ сомнѣваться. Мы назвали эту повѣсть 
заслуживающей зниманія только потому, что здѣсь рисуется 
„иателлигентная деревня'1, мысль о которой бродить еще въ 
зачаточномъ состояніи, а полнаго ііредставленія ея, такого, 
которое удовлетворяло-би разнообразные взгляды жаждущихъ 
„опроститься . пока еще въ литературѣ не ноявлялось.

Вь августовской книгѣ „Вѣстн. Езропы“ заканчивается 
интересная историческая замѣтка В А . Теплова Дылычъ- 
алай“. Это страничка изъ турецкой исторіи временъ печаль- 
ной памяти Абдуль-Азиса, Мурада и Абдуль-Хамида. Соб- 
ствепно „кылычъ-алай“ есть церемонія препоясанія мечемъ, 
замѣвяющая у турецкихъ султановъ коронованіе; описанію 
эгой церемоніи авторъ носвящаетъ только одну послѣднюю 
главу, все-же остальное занятолзложеніемъ событій при ту- 
рецкомъ дворѣ, и, должно й^тьЪцраведливость,— изложені- 
емъ довольно интересным^ Обстоятельства, предшествовав- 
шія окончательному закръпленікі прбстола за Абдуль-Хами- 
домъ, были полны драм^тизма; |изверженіе Абдуль-Азиса, 
убійство министровъ, низверженЦ Мѵрада— эго такіе круп- 
ные перевороты, которыё ставили^за карту всю судьбу Тур- 
ціи, все это и разсказывается здѣсь, по воспоминаніямъ оче- 
видца, оканчивая кылычъ-алаемъ Абдуль-Хамида.

Іѵь области восіюмйнаній-х>т,носится также статья В. Ти- 
хомірова „Ботаническіе сады іропиковъ“. Авторъ описываетъ 
посѣщенные имъ въ 18І1 г. сады ІГерадэніи, Сингапура, 
Гонгь-Конга, Сайгона, Бе%энзорга и Твнбодаса. Какъ-бы ни 
было живо описаніе разаообразнѣйшей и красивѣйшей флоры 
тропиковѵ но, конечно, он^должно оставить только смѵтное 
піісчатлѣнійіѵ читателяАпе оывавшаго среди этой роскошной 
флоры и®нЯг)маго съ только отмсти по чахлымъ пред- 
ставителяіъ въ сѣвергіыхъ ботанич*/к\хъ садахъ. Для насъ 
могутъ бы^ и\ге^еііш оолѣе тѣ вауч и̂ыя учрежденія, ка* 
кія находятсѴ въ а^ив,ь отдалепны^ь странахъ, которыя ыо- 
жетъ тамъ нщйти пу;вешественникъі а "т ’" іи учрш [ігиі тгтп 
авгоръ оста|сАвполнѣ\оволенъ. Т^къ, въ Вейтэнзорііѣ на- 
ходится обширнік лаборЛорія для миііроскоішческихъ Ізаня- 
тій , гдѣ могутѣу оиновремЬпіо заниматься десять челлвѣкъ. 
Всякій, желающю работаіь, получаетъ здѣсь безвозиездно 
столъ, реактивы, инстрѵмеЛы, микроскопъ и необходи/ѣйшія 
сочиненія для снравокъ. Бвбліотека Бейтэнзорга— взрхъ со- 
вершенства по норядку и полнотѣ, а также и его/ербарій. 
Кромѣ этой лабораторіи имѣются еще фарыаколоГическая и 
химико-растительная, гіотомъ лабораторія фитопатологіи и 
бактеріологш. Такимъ образомъ, всякій путешественникъ. от- 
правляющійся кь экватору съ научною цѣлью, находитъ подъ 
созвѣздіеыъ Южнаго Креста всѣ приспособленія для своихъ 

I заеятій и даже безплатиую квартиру съ дешевымъ столомъ, 
съ отдѣлыюй спальней, въ которой иыѣется полная обста- 
новка и бѣлье, блистающее голландской чистотою. Коыечно, 
всякій европеецъ, побывавшій тэмъ, съ благодарносгью всиом-' 
нитъ такое гостепріимство юга, внолнѣ международное, а 
русскій оутешественникъ въ особенности, нотому что въ па- 
шемъ отечествѣ ничего иодобната нѣтъ, хотя біологическія 
станцш съ необходимыми приспособленіяыи нужны не толь- 
ке ііодъ тропикаыи, но и въ болѣе сѣверныхъ широгахъ.

Не нужно быть бояьшимъ скептикоыъ, чтобы видѣть не-
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достатки русскихъ учрежденій, завимающихся естественно- 
историческими изслѣдовавіями; конечно, недостатки эти ве- 
лики, но, но нашему мнѣнію, они не заелуживаютъ того 
глумленія. какое находится въ статьѣ М. А. Мензбира („Рус. 
Мысль“ , ѴШ): „Русскія естественно-исгорическія общества и 
университетц“ , къ которой мы теперь и переходимъ.

Профессоръ московсваго университета. Мензбиръ въ своей 
статьѣ, нодъ приведеннымъ выше заглавіемъ, дѣлаетъ поныт- 
ку обрисовать дѣятельность всѣхъ русскихъ естественно-исто- 
рическихъ обществъ, съ ихъ достоинствами и недостатками. 
Конечно, не случайно онъ начинаетъ свой обзоръ съ обще- 
ства игпытателей нри московскомъ университетЬ, гдѣ 
самъ онъ завимаетъ постъ редакгора изданій общества, 
выходищихъ въ формѣ „Бюллетеней14. По его мнѣнію, 
общество это занимаетъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ 
среди ученыхъ обществъ всего ыіра. Улсе скоро испол- 
нится 100 лѣтъ со времееи его основанія; за это время об- 
щество успѣло нолучить нѣкоторыя круиныя ножертвованія, 
въ томъ числѣ значительное нространство земли и большой 
домъ. Эти ,,вещественпыя“ приношенія общество нашло луч- 
шимъ передать университету, нолучивъ взамѣнъ того право 
имѣть постоянное помѣщеніе въ университетѣ, крторому оно 
также передаетъ и свои колдекціи. Правда, что, по отзыпу 
Мензбира, эти „коллекціи сохранены далеко не въ томъ ви- 
дѣ, какъ слѣдовало-бы“ , но въ этомъ, значитъ, виновато 
уже не общество, а универсигетъ. Кромѣ безилатнаго помѣ- 
щенія, оно имѣетъ еще правительственную субсидію въ 4857 
руб. въ годъ, не говоря уже о тѣхъ прерогативахъ, которы- 
ми оно пользуется, благодаря принадлежности къ универси- 
тету, какъ, напр., безплатная пересылка корреспонденціи и 
изданій. Вслѣдствіе такого благопріятнаго сочетанія условій, 
общество большую часть своихъ средствъ тратитъ на изда- 
ніе „записокъ“ , которыя поглощаютъ 3,250 р. въ годъ (см. 
смѣту на 1892 г . въ „ВиМ іп“ <Л? 4), вьіходя въ форыѣ 3—4 
книжекъ. Эти „записки“ общество разсылаетъ болѣе чѣмъ 
600 ученымъ учрежденіямъ и въ обмѣнъ получаетъ ихъ из- 
данія; такимъ образомъ, составилась библіотека въ 12 т. наз- 
ваній отдѣльныхъ сочиненій и 1,300 названій періодическихъ 
изданій, которыя и хранятся, конечно, также при универси-і 
тетѣ. Этой библіотекѣ авторъ придаетъ большое значеніе; 
оно и понятно, хотя, конечно, не можетъ еще относиться къ 
большимъ заслугамъ ученаго общества, такъ какъ изданіе 
на готовыя средства и обмѣнъ съ другими учрежденіями не1 
представляетъ изъ себя ничего особеннаго. Важно то, что пе- 
чатается въ этихъ изданіяхъ, но обзора ихъ содержанія ав- 
торъ не дѣлаетъ, говоря огульно, что „нигдѣ не заключается 
столько матеріаловъ для позианія естественныхъ произведе- 
ьій Россіи"; вѣроятно, проф. Мепзбиръ, редакторъ этихъ ма- 
теріаловъ, признаетъ вполнѣ недоступнымъ иониманію не- 
просвѣщенной публики разъясненіе сущности ихъ содержа- 
нія. Точно также онъ не даетъ понятія объ экскурсіяхъ, 
устраиваемыхъ обществомъ, на которыя, вирочемъ, оно з\- 
трачиваетъ очень немного средствъ (по смѣтѣ, вм ѣстК еч  
непредвидѣнными расходами (?), значится 429 руб., см. тоѴь 
же „Виііеііп'). Бтакъ, изъ обзора дѣягельности Имп. МоскУ 
общ. испытат. природы мы узнаемъ, что оно собираетъ кол- 
лекціи, которыя хранятся хуже, чѣмъ-бы слѣдовало, издаеі^ 
на казенныя деньги записки, въ обмѣнъ на которыя полу- 
чаетъ изданія для библіотеки; что-же касается научной сто- 
ропы дѣла, то объ ней упоминается вообще, хогя похвалъ 
научности трудовъ, и въ особенности изданій, приводптся 
авторомъ болыне, „чѣмъ-бы слѣдовало". Никто, конечно, и не 
вздумаетъ отрицать научную Солидноеть этого общества, но 
какъ-то невольно ожидаешь большей скромности въ описа- 
ніи того дѣла, гдѣ авторъ является важнымъ сотрудпикомь. 
Бри чтеніи обзора вспоминаются, раздающіяся въ газетныхъ 
объявленілхъ при настѵпленіи новаго года, соблазнительныя 
выраженія, въ родѣ: 32 безплатныхъ приложенія, 52 картин- 
ки модъ, 12 книжекъ интереснаі'о чтенія и т . д. Другимъ 
университетскимъ обіцествамъ отводится меньше мѣста: ие- 
тербургскому обществу естество-испытателей Ѵ/.х страницы,

а всѣмъ остальнымъ, вмѣстѣ взятымъ, еще меныпе; но и въ 
этихъ немногихъ строкахъ достаточное количество компли- 
ментовъ. Что касается дрѵгихъ общесткъ, не состоящихъ 
при университетахъ, то дѣятельность ихъ разбивается, какъ 
говорится, въ і і ѵ х ъ  и  прахъ. Кавказскомѵ обществу любите- 
лей естесгвознавія достается въ особенности жутко, а для г. 
Радде, хранителя кавказекаго музея, приложены такія вы- 
раженія, которыя изобличаютъ въ авторѣ отсутствіе спокой- 
ствія духа, напр.,: „стыдно директору музея...“  и т. д До- 
стается и Уральскому обществу любителей естествознанія: 
общество надаетъ, ,,3аписки“ его прекратились, дѣла его но- 
пали въ руки лицъ, не имѣющахъ отношенія къ какой-бы 
то ни было наукѣ... Однимъ словомъ, можно подумать, что 

! и дѣйствительно дѣло стоитъ очень плохо, хотя, познакомив- 
шись съ нимъ поближе, можно придти къ иному заключенію 
н выразить надежду. что Уральское общество, съумѣвшее 
просуществовать безъ гроша казенныхъ денегъ 20 лѣтъ, 
содержащее, музей" „въ прекрасномъ состояніи” (выраженіе 
Мензбира) будетъ и впредь расти и  улучшаться. Предостав- 
ляемъ еамому обществу, если ему вздѵмается, отпарировать 
измышленія и незаслуженные упреки проф. Мензбира; ска- 
жемъ только, что 20-тилѣтніе труды общества, на далекой 
окраинѣ Россіи, бе:?ь правительственной денежной поддержки, 
безъ веякаго пристрастія могутъ быть оцѣненм очень высоко, 
хотя въ средѣ его администраціи нѣтъ ни одного нрофессо- 
ра. Тернистый путь, пройденный обществомъ, служитъ вѣр- 
нымъ залогомъ его ѵстойчивости и несомнѣнно оно съумѣетъ 
просуществовать еще долго, хотя-бы и раздавались со сто- 
роны дипломированныхъ ученыхъ такія изрѣченія, которыя 
иодсказаны не хладнокровнымъ обсужденіемъ, а чванствомъ сы- 
таго съ барскаго стола. Исконному сопернику Имп, Моск. обще- 
ства естествоиспытателей (гезр. проф. Мензбира)—Имп. Моск. 
обществу любителей естествознанія, ангропологіи и этногра- 
фіи, конечно, иосвящается авторомъ много разсужденій, одно 
другаго ядовитѣе и обиднѣе. Намъ нѣтъ надобности слѣдять 
далѣе уже по однодіу тому, что это „давнішній споръ между 
славянъ“ , къ сожалѣнію, слишкомъ не приглядный для нѣ- 
которыхъ лицъ изъ общества естествонспытателей, хотя нельзя 
того-же сказать про ихъ противниковъ, которые до сихъ поръ, 
насколько намъ извѣстно, держали себя всегда съ подобаю- 
щимъ ихъ положенію тактомъ. Кто желаетъ, тотъ ыожетъ 
въ оригиналѣ познакомиться съ „научнымъ обзоромъ“  проф. 

^Мензбира; на насъ-же онъ нроизводитъ неиріятное впечат- 
лѣніе раздраженнаго ворчанья, расхваливанія трудовъ его 
единомышленниковъ и, во всякомъ случаѣ, несвойственной 
истинно-образованному человѣку полной ѵвѣренности въ своей 
непогрѣшимости. Ксгати о рекламѣ, въ которой авторъ уире- 
каетъ нѣкоторыя общества; восхваленіе того учреждепія, въ 
которомъ онъ принилаетъ дѣятельное участіе, и забрасываніе 
грязью другихъ— это не реклама? — хъ.

Б и б л і о г р а ф і я .
/2. Николъскій. Наставленія для предохраненія отъ 

Ѵ>лерц: и принятія мѣръ въ случаѣ за6о*Ьванія. Цѣпа 15 к. 
^А-Цетербургь, , \

\н ф та в л е н ія  эти раздѣлены на 16 глДвъ; въ первыхъ изъ 
“н д А  ідается понятіе о сущности холерйой заразы и о мѣ- 
рахъ іичной предосторожности, далѣе.идугъ указанія отао- 
сителѵ|(р помощи заболѣвшимъ и, накіонецъ, о способахъ де- 
зинфекгйи. Въ концѣ книжки придожёны рисѵнки съ микро- 
скопическихъ препаратовъ, изобрайгающіе холерныя запятыя 
въ тканяхъ п культурныхъ сюедахъ. Какъ и въ другихъ 
подобныхъ брошюрахъ, одна іи\ъ главъ занята описаніемъ 
домашней аптечки,— уш^пкА іюторую дѣяаетъ раціональная 
медиципа, довѣряя всѣмѴ лделающимъ /лѣч^ніе дажетакиии, 
далеко не индиффереиінымй, средствг|ми, к і\ъ  каломель и 
оиій. Такой компромиссълкон^по, моадртъ быЬгь объясненъ 
только свойстпомъ болѣзци, кс^орая съ иеимоіжрной быстро- 
той распространяется иногда Ы  большой райміъ и захватьі- 
ваетъ сразу множество жертвъ. Эта популяризація лѣченія
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отвюдь ае укайьваетъ аа его общедоступность, а служитъ| воздухомъ яобломовщины“ , относятся къ больнымъ совер-
только /доказа гельствомъ недостаточности 

[въ нашемъ отечествѣ.

Мелочи вседневной жизни.
на Оглобляна: врачи Серебряной Крышки н 

станицы. Врачъ Симеоновскаго ѵчастка.

Кая 
себѣ тог

лй разъ, принимаясь за писаніе фельетона, я даю 
кественное обѣщаніе ни однимъ словомъ не касать- 

ся холерныхъ вопросовъ, но не тутъ-то било! Иопавши разъ 
въ этотъ критскій лабиринтъ, я до тѣхъ поръ блуждаю по 
его перепутаннымъ переходамъ и заламъ, что въ концѣ кон- 
цовг непремѣнно поиаду въ лапы его обигателя Минотавра 
—холеры.

Ахъ, отчего я не Тезей, отчего ни одна Аріадна не нред- 
ложитъ мнѣ своей спасательной нити?...

Но, „что и жалѣть, коли нечѣмъ помочь“ , а поэтому по- 
говоримъ и по поводу холеры...

Какъ въ трескучіе никольскіе или крещенскіе морозы всѣ 
тараканы изъ своихъ щелей сбираются къ жарко натоплен- 
ной печи, такъ и холера вызвала на сцену не мало такихъ 
врачей, которые съ большимъ успѣхомъ могутъ составить 
иартію въ винтъ, въ англійскій крокетъ, или русскую че- 
хардѵ нашему соломенноковровскому пріятелю и такимъ об- 
разомъ дадутъ ему возможвость бросить скучпнй и въ до- 
бавокъ еіце каиризный „дамскій капризъ", а заняться бо- 
лѣе пріятными и интересными играми.

Правду сказать, не весело писать о врачахъ, работникахъ 
самой симпатичной. для меня по крайней мѣрѣ, спеціальво- 
сти, людяхъ, девизъ которыхъ еживотъ свой положить за

врачебнаго пер-Ушенно одинаково.
—хъ. I Въ Муравинской станицѣ жительствуетъ врачъ Полупья-

1 новъ. Этотъ баринъ обладаеть еще болѣе развязными мане- 
: рами, нежели ІЦенятевъ.

У  смотрителя почтовой станціи заболѣлъ ребенокъ. Пе- 
М у р а в и н с к о а  Ре і іУганны е родители обращаются къ Полупьянову•

1 — „У  васъ и такъ дѣтей много, не бѣда если одинъ и
умретъ*, утѣшилъ ѵмный врачъ, и хотя съ мѣста не дви- 
нулся, но діагнозъ поставилъ замѣчательно вѣрно, потому
что ребенокъ дѣйствительно умеръ...

* *
*

Въ восточномъ врачебномъ участкѣ Симеоновскаго уѣзда 
хранителемъ здоровья обывателей этого благословеннаго угол- 
ка состоитъ врачъ Бердичевскій-Малороссовъ, мужчина обла- 
дающій всѣми качествами, необходимыми для своей профес- 
сіи; какого рода эти качества явствуеть изъ нижеслѣдующей 
характеристики:

,В ъ  массѣ случевъ г. Бердичевскій-Малороссовъ выказы- 
ваетъ болыпое невниманіе къ больнымъ: то совсѣмъ ихъ не 
посѣщаетъ, не смотря на просьбы; то, обѣщая посѣтить, за- 
бываетъ объ этомъ; то обнадежитъ больного прислать вмѣсто 
себи фельдшера, но въ концѣ концовъ больной не видитъ 
ни того, ни другого0.

Такъ пишетъ мой корреспондентъ.
Отсюда^явствуеть, что все врачеваніе г. Малороссова ре- 

зюмируетжі двумя словами: не носѣщаетъ больныхъ и забы- 
ваетъ оінихъ.

Чтуры такого рода гйитё не показалось читателю голо- 
словь/мъ, приведу нѣсколысо примѣровъ изъ врачебной дѣ-

други свои", но чтр же дѣлать, если въ семьѣ не безъ уро- 
да и съ грустію приходится заносить въ мою лѣтопись фак- 
ты, подтверждающіе эту, хотя нелѣпую, но тѣмъ не менѣ&ѵ 
правдивую пословицу.

Но нѣтъ худа безъ добра. Какъ лежащій рядомъ съ ку 
скомъ угля алыазъ еще болѣе выигрываетъ въ красотѣ и бдескѣ 
передъ своимъ чумазымъ братомъ, такъ и свѣтлыя лщйости 
врачей, зъ родѣ нашего незабвенааго Котелянскаго,/!іолча- 
нова и имъ подобныхъ, становятся еще свѣтлѣе, иш  душев- 
ныя качества являются еще въ болыпемъ блескѣ ІІри срав- 
пеніи съ такими со11е?а’ми, о которыхъ я намѣре|гъ сейчасъ 
иоговорить.

ятедіГности почтеннаго доктора.
* %*

У  солдата Осипа С— ва заболѣлъ скарлатиной 4-хъ лѣт- 
ній сынъ; отецъ ребенка три раза просилъ г. Малороссова 
аавѣстить больного. Врачъ не пріѣхалъ и ребеиокъ умеръ. 
Во время похоронъ, убитый горемъ, отецъ говорилъ, что 

ул гоего за

* *
Какъ извѣстно, холера повсемѣстно вызвала множество 

ыѣропріятій для предупрежденія ея нашествія. Всѣми эти- 
ми мѣропріятіями вѣдаютъ санитарныя комитеты, таковыя 
же комиссіи и т. п. По примѣру благоразумныхъ городовъ, 
и заводъ Серебряная Крышка также устроилъ санитарную 
комиссію, одиимъ изъ членовъ которой состоитъмѣстный врачъ 
Щенятевъ, обязанный подавать помощь не только холернымъ 
заболѣвающимъ, но и всякимъ больнымъ.

Какъ жеонъ, этотъ господинъ, отиосится къ исполненію доб- 
ровольно принятой имъ на себя миссіи? А вотъ какъ!

Едва перемогаясь, ириходитъ къ Щенятеву заболѣвшій 
приказчикъ общественной лавки.

— Что тебѣ? спраіпиваетъ врачъ, работая зубочисткой, 
такъ какъ дѣло было послѣ сытнаго обѣда.

— Болѣнъ, батюшка, помогите.
— Я , братецъ, послѣ обѣда больныхъ не нри-ни-маю, 

этимъ нарушается правильность пищеваренія! отчеканиваетъ 
врачъ, приходи завтра.

Наступаетъ „завтра“, прикащику хуже, но собравшись 
съ послѣдними силами, идетъ.

— Некогда, братецъ, некогда: ѣду по болтымъ! Забѣги. 
какъ нибудь на дняхъ! Аннушка! давай пальто!

Такъ пользуетъ г. Щеаятевъ.
** *

Не только въ самомъ заводѣ, но и въ недальнемъ отъ 
него разстояніи, врачи, вѣроятно, заразившись тлетворнымъ

горемъ, отецъ говорилъ, что у 
аболѣлъ второй, ІВ-ти лѣтній сынъ, но ни врачъ, ни 

фельдшеръ не пріѣзжаютъ взглянутъ на больного.
У  жены солдата Ч —ной заболѣло скарлатиной двое 

дѣтей: 6-ти мѣсяцевъ, и 6-ти лѣтъ. Мать нѣсколько разъ про- 
сила г . Малороссова пожаловать къ больнымъ или, по край- 
ней мѣрѣ, прислать фельдшера.

— Чѣмъ больны твои дѣти? сдросилъ докторъ.
— Господь вѣдаетъ, а только горлыпшжъ жалуются и 

по тѣльцѵ сыпушка выступила. отвѣчала мать.
— А какихъ лѣтъ твои больные? спросилъ докторъ.
Ч— на сказала.
— Мы по маленькимъ больнымъ не ѣздимъ. Ступай се- 

бѣ съ Богомъ... отвѣтилъ докторъ.
Не получивъ медицинской помощи, дѣти умерли одинъ за 

другимъ.
Въ первыхъ числахъ августа, въ томъ самомъ селѣ, аъ 

которомъ резидируетъ врачъ, умеръ отъ болѣзни желудка 
одинъ крестьянинъ, проживавшій рядомъ съ земской боль- 
ницей. Фельдшеръ нѣсколько разъ былъ у больного, но уви- 
дѣвъ, что не можетъ оказать ему иособія, такъ какъ требо- 
валась какая-то операція, рекомендовалъ обратиться къ врачу.

Умирающій нѣсколько разъ посылалъ къ нему. но послан- 
[I ный каждый разъ получалъ одинъ стереотинный отвѣтъ:

— „Баринъ почиваютъ, безпокоить его не смѣемъ, они 
[ этого не любятъ“ .

Положимъ часъбылъ дѣйствительно ранній, всего 10 часовъ 
утра, но какь-бы то ни было, а больной скончалея, не дож-

Ідавшись момента пробужденія г . Бердичевскаго-Малороссова.* *
*

П въ рукахъ такихъ-то господъ паходится здоровье и 
[ асизнь тысячъ людей...

Вогъ гсогда, какъ нельзя болѣе, нримѣнимо извѣстное воск- 
' лицаніе Гамлета:

— „Страшно, за человѣка страшноі*
Дядя УІистаръ.
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О  М  Г І З  О  ЗЕ».
, Простое средство очищенія воздуха- Д-ръ В , Гольмстеиъ реноиендуетъ 

сімующее средство. По рецеиту врача пріобрѣтаютъ въ аптекѣ фосфоръ 
въ талочкахъ, который всегда содержится подъ водою, чтобы не восііла- 
менился. Осторожно выаувъ одну палочку, слѣдуетъ лоложить ее аа блюд- 
це съ водой хакъ, чтобы значительная часть площади иалочки выступала 
наружу. Эта, выступающая изъ воды, часть фосфора дымится, при чемъ въ 
воду осаждается фосфорвая кислота, а весь окружающій вогдухъ насы- 
щается чистымъ кислородомъ, озонируется. Такое блюдце, выставленаое 
ва ночь (хотя его можно держать и днемъ) еъ дѣтской на безопасномъ 
и недоступномъ для дѣтей мѣстѣ, но не высоко, придаетъ воэдуху запахъ 
свѣжести и, дѣйствительио, путемъ лостояннаго огонированія его, под- 
ерживаетъ въ немъ свѣжесть. Озовированаый воздухъ разрушительпо 

Йѣйствуетъ на микробовъ, а потому помощью доказываемаго здѣсь спо- 
/соба является возможность ве только очистить, но и обеззаразить воз- 
/дуіъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И
ІІратеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣлевіл,

Ч* объявленныя 1 сентября 1891 года.
-1) А. Д. Замоткиной къ А. Д. Карепавову о недв. вмѣн.—разрѣшить до- 

просд, свидѣтелей, вреиа допроса которыхъ назяачить на 25 сентября; 2) той- 
же Зайошшвой къ А. Д. Карепавову о недв. лиѣн,—признать заистицей пра- 
во собственности на неавпжіімое имѣві»?, наадящееся въ с. Шарташскомъ, Ека- 
терннб. уѣвдэ, по Набережвой улицѣ; 3) Екатеринб. конт. Госуд. бзвка съ Ш. 
Валвтова и В . Якупола о вз. 884 р. 82 к. но векселю—исключить изъ очере- 
ди; 4) К . 11. Петрова съ М. И. Брусницивымъ ію спору о подлогѣ—занодозрѣн- 
иой въ подлмвиоств юкументъ переіать на распоряженіе нрокурору суда; б) И. 
11. Широкова о признаніи права бѣдности—ходатайство удовлетворить; 6) об- 
щества крест. села Долматовскато къ И. Е . Шииреву о недв. имѣн.—отказать;(
7) А. А. Износкова и А. А. Заккау къ Тимофееву о вз. 10393 р. 31 к ., ио 
частаому вопросу—время допроса свндѣтелей Криланова и Штейнфельда предо- 
ставить назначить г. предсѣдательствующеыу въ отдѣленіи по представленіи 
повѣреннымъ истцевъ денегъ 3 р. на вызовъ свидѣтелей и на вознагражденіе 
свнщенвика за приводъ; 8) М. Н. Кирьяновой къ П. Н. Кирьявову и А. А. 
Гилеву о недв. имѣніи по вопросу о лрнв. аііелляц. жалобы—принять; 9) Шад- 
рннскаго общ. ІІономарева банка съ А. й . Оуханова о зз. 821 р. 90 иоіі. по 
векселю—взыскать; 10) того-же банка съ А. У. Суховой и И. Е. Клюева о вз. 
984 р. 4 к. ио векселю—взыскать; 11) о допросѣ свидѣтеля Воротилова по дѣ- 
лу Мокрушина съ бароноиъ Котцъ—дѣло представвть въ Саратовскую суд. иа- 
лату; 12) опеки И. М. Химичева съ А. П. Слесарова и А. Г. Трубецкаго о вз. 
3000 р. по векселю—взыскать; 13) Я. й. Шадрива съ Е. I I .  Новожвлояой о 
недв. имѣн., по вопрос.у о прин. апелляц. жалобы—оставить безъ движенія; 
14) А. А. Вышемірской къ омекѣ М. Е. Гундобиной о вз. 600 р. по договору, 
по вонросу о ирин. анелляп. жалобы—принять; 15) объ утвержд. дух. завѣщ.
С. Н. Башарива, ао частному воирпсу—сообщить Пермской казенной палатѣ- 
просимыя свѣдѣнія; 16—17) тоже М. К. Никитина и Корешкова—утвердить  ̂
18) тоже 0. Б. Палпцина—произвеста внсвь допросъ свидѣтелей, подписавших 
ся на завѣщаніи; 19) тоже Ф. В. Иотаскуева—къ утверждевію не иривимать; 
20) П. Е. Цшіляева съ Л. В. Попова о вз. 671 р. по венселю—взыскать; 21) 
объ ѵтвержд. въ нравахъ насл. Н. I I . ,  И., Я ., и Е. В. Алпііовыхъ—оставить 
безъ послѣдствій; 22) тоже нвязя Н. А. Кугушева—предоставить въ мѣсячный 
срокъ подать новое заявленіе о составѣ и цѣнноств наслѣдства и выдать ііро- 
симое свидѣтельство; 23) объ отрѣченіи К. П. Колмаковой и Е . П. Траоезни- 
ковой отъ наслѣдства—принять къ свѣдѣнію; 24) о весост. М. Ф. Блатиной— 
—назначить присяжнымъ попечителеиъ по дѣламъ Благиной присяжн. повѣрен. 
Ярина; 25) о ііродажѣ недв. имѣн. Г. М. Буторина—признать производствомъ 
по суду оконченнымъ; 26) тоже Е. С. Кваншина— укрѣиить въ суммѣ 50 р. 
за С. А. Вертуровыаъ; 27) о вводѣ А. А. Евдокимовой —ввеств.

Объявленныя 4 сентября.
1) М. И. Баклановой съ К . Ф. Петровой чо спору о подлогѣ—споръ о 

подлогѣ устранить и подвергнуть Бакланову взысканію штрафа—10 руб.;2)Н.
Н. Иротопонова съ В. Г . Чуйкова о взыск. 2400 руб. по векселю—взыскать;
3) Ф. Г. Лаврентьева съ М. А. Мозяковымъ и Д. П. Вауливымъ о недвижи- 
момъ имѣн., по частн. вопросу—иризнать за истцемъ право бѣдности на веде- 
ніе дѣла; 4) Переяславаева съ Бентхенъ о вз. 3149 руб. 14 коп,—раврѣшить 
вызовъ свидѣтелей; 5) Ф. А. Селивааовой съ В. Ф. Яковлева о вз. 800 р. по 
обязательству, по вопросу о принятіи отзыва—отзывъ принять и дѣло заслу- 
шать въ засѣданіи суда 18-го сего сентября; 6) опеки Протопопова къ 1’усеву 
о безденежности векселя на 3000 р.; 7) Тоже векселя на 6400 р,—выдать 
нросимое свидѣтельство; 8) Е. В. Сониной ісъ М. И. и С. В. Черногубовымъ о 
недѣйствительности договора и изъятія изъ владѣнія недв. имѣиія—отложено 
по 702 ст. Уст. Гр. Суд.; 9) X . Я . Фонъ-Таль с і обществоиъ Коломенскаго 
машігао-строительнаго завода, по вопросу о ирин. апелляц. жалоб.—оставить безъ 
двиніепія; 10) Н. П. Калининой къ Д. II. Карачеву о недв. имѣніи, но вопросѵ 
о принят. отзыва—призпать за Карачевымъ право бѣдности на веденіе настоя- 
щаго дѣла и отзывъ принять, идѣло заслушать въ засѣдавіи 25-го сегосентя- 
бря; 11) А. 11. Кожевншмва съ I’. А. Кондратьева о вз. 810 р. ло векселю, 
по частн. вопросу—иснолнеяіе рѣшенія, игложеннаго въ исполн. листѣ за № 
5104, пріостановить; 12) Арефьева о признаніи права бѣдностн—признать лраво 
бѣдности, на что и выдать свидѣтельство; 13) Вронскихъ съ Вронскихъ о на- 
слѣдств. ішуществѣ, по частному вопросу —оставить безъ послѣдствій; 14) А. I . 
Хорошавина о снятіи запрещевія съ имѣнія А. К. Харвтоновой—заирещеніе 
снять; 15) объ утвержд. духовн. завѣщ. И. М. Карпова—предоставить яредста-

вить въ 2-хъ недѣл. срокъ свѣдѣніе объ оцѣнкѣ недвижим. имѣнія для застрахо- 
ванія; 16) тоже Е . Г . Федорченко— ире.юставить мѣсячный срокъ иолучить игъ 
сего суда свидѣтельство на присылку къ сему дѣлу Лайскимъ волоетн. правл. 
книги того на записку сдѣлокъ и договоровъ за 1887 годъ; 17) тоже А. Ф. 
Смородинпевой— ѵтвердить; 18) тоже Д . Е. Мокрова; 10) тоже А. Д. ІІроску- 
рякова—утвердить; 20) объ утвержд. въ правахъ наслѣдства М. II. Калуги- 
ной и И. К. Шавтарина—оставить безъ послѣдствій; 21) тоже 0. Д. Протасо- 
ва—предоставить лредставить въ мѣсячн. срокъ метрическую справку о рошде- 
віи васлѣдодателя; 22) тоже II. Я . Качева; 23) тоже Г. и В. Г. Казанце- 
выгь—утвердить; 24) тоже И. П. Алыбина—разрѣшпть допросъ свидѣтелей, 
которыіъ и доиросить въ засѣданіи 20-го сего сентября; 25) о несостоятель- 
ности Н. Т. Вагина—девьга Вагина передать въ конкурсное по дѣламъ его унра- 
вленіе для выдачи кредиторамъ; 26) тоже П. Ф. Крупина—представленную 
конкурснымъ управленіемъ миров. сдѣлку неутверждать; 27) 0 вводѣ А. В. 
Сонина по мировой сдѣлкѣ—оставить безъ послѣдствій; 28—29) о вводѣ: 2-го 
Нижне-Тагильскаго Общ. потребителей и П. В. Шадрина—ввести.

,Д. к .“

ТЕЛЕГРАМ М А КОМ М ЕРЧЕОКАЯ. 
Летербургъ, 11 еентября 1892 года.

Вексельв. курсъ ва 3 мѣс., ва
Лондонъ за 10 ф. ст. 
Берливъ
Парижъ „ ЮОфравк 

Полуимперіалы новой чеканки

98 р. 90 к. 98 р. 60 к. 98 р. 80 к. 
100 гер. мар. 48 р. 475/* к. 48 р. 40 к. 48 р. 45 к.

39 р. 22% к. 39 р. 15 к. 39 р. 20к. 
7 р. 88 к. до 7 р. 91 к.

Таможевные кувовы (за 100 руб. мет.) 157*/з Р- 
Серебро - 1 р. 08Гк- до 1 р
Виржевой дисковтъ 4—
5%  билеты государ. банка 1-го выпуска -

сдѣл.

У>

ь
V)
п

2-го
3-го
4-го
5-го
6 -го

5%  восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска 
» » я ъ уі 2-го у, ~

3-го

сі.
*ооо сдѣл.

10 к. нок.
-51А% а
ю зѵ 8 ПОК,
1028/* »>

п
9

102%
Я

я

102% сдѣл.
1047 /8 13

235 *

216*/. о

104 *
99% пок.

95 сдѣл.
100 1)
ЮІ % я
191% 9

105% Л
. 153 И

741 9

530 ппк.

„ внутревпій съ выигрышами заемъ 1864 г. -
■ 1866 , - 

,  Государственвая желѣзводорожвая ревта
4'/2%  р е н т а ..........................................................
4«/0 ввутревній заемъ 2 серіи - 
41/2%  ввутр. конс. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г.
5°/о закл. лвсты Госуд. Двор. Земельн. Бавка 
5%  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ваніса 
5Ѵа°/о Свидѣт. Нрестьян. Бозеи. Ванка - 
4Ѵ8°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 153 
Акціи Воджско-Камскаго коммерческаго бавка 

„ Сибирскаго торговаго бавка - 
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. —  к. доЮ р. 50 к. сдѣл. 

, ,  самарка „ . „  „  „  — р. — к. до 10 р. 25 к. ,
, ,  гирка „  „  „  ,. —  р. —  к.до— р. — к.

Рожь наличная вѣсомь 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до 10 р. 35 к. сдѣл.
п ъ і і і  і  115 |  10 р. к. ,

Мука ржавая зямосков. за 9 п. мѣшк. 11 р. — к. 11 р. 25 к. сдѣл.
„ „ визовая „ „ 1 1 р .— к. доПр. 60 к. ,

Крупа ядрица за куль - — р. —  к. до14р. — к. сдѣл,
Кудель льняная сибирская за берковеиъ 10 с . 32 р. — к. сдѣл. 
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 53 р. 50 к. сдѣл. 
Коровье маслосибир.перепуск.запудъ —  р. —  к.до 10 р. 40 к. ,  
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 17 к. я

„  , ,  Баквнскій за пудъ 1 р. 15 к. до 1р. 16 к.
Сахаръ завода Кенига рафивадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 90 к.

„ „ бракъ „ 6 р. 80 к.
Сахарный весокъ кристаллизовавный 5 р. 80 к. до — р.

„ „  толчевый 6 р. 30 к. до —  р. — к.
_________  „Д. К.“

Списонъ нед оставлен ны хъ  телеграм м ъ съ  5 по 10 сентября
1 8 9 2  го д а .

И зъ Кушвы у. ж, д. Иванчикову.— В ерінеуральска Горяеву.— Томска Соснвной. 
— Кунгура 1’вѣчннкову. —  Каменска Колотову.— Горохова Роттермундъ.
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1892 г. М ѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 30 дней.
въ м о скв ѣ :

Древне-Слав. Заревь.—Хорв. Руянь. 
Др.-Чеш. Заруй.—Н.-Чеш. Заржи.— 
Сл. Вресень. Мал. Версень.—ІІод. 

Вржесенъ.

С 1 д. 10 ч. 19 и. у. © 24 „ 8 „ 41 у.
• 8  „ 10 „ 46 н. < [3 0 , 7 „1 7  д.
® 1 7 , Зч. — 49 у

14 П. Воздвиженіе Креста Г-ня-— Іоаива Злвтоуста. м. Иапія. + Лорецкой ик. БМ. 
16 В. и. Бикиты. и. Филоѳея. иа: Ііорфирія. Акакія. обрѣт. мощ. иервл. Сте- 

фана. мм: Ѳеодота, Максииа, Аскліадв. + Іосифа, Аввы и еи. алаверд- 
скаго (груэ. ц.).—Ново-Никатсвой ик. БМ.

16 С. вмц. Евфиміи. мц: Севастіаны, Мелетины. іі. Дороеея. мц. Людмилы кнг.
чешсн. (927). Кипріана митр. моск. (1406). + Иссака и Іосифа (груз.
ц.).—ик. БМ. „Призри ва смвреніе8.

17 Ч. вмц: Софіи, Вѣри, Надежды и Любви. мц. Агаѳокліи, Ѳеодотіи и 156-ти:
Селія, Нила, Натермуфія, Иліи и др.—Циреградской вк. ВМ.

18 П. п. Евменія. мц. Аріадны, Кастора, Софів, Ириаы. + м. кн. Бидзиш, Шал-
вы и др. г̂руз. ц.). — ик. БМ. Дѣлительницы.

19 С. мм: Трофима, Савватія, Доримедонта, Зосимы. кнв: Ѳеодора, Даввда и
Коиставтина смол.

20 В. Нед. по Воздвиженів.—вмм: Евстаѳія плакиды, Агапія. мм: Михаила кн.
черниг. и Ѳеодора Соярина (1245).

Уральская желѣзная дорога.
ПРЯХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

(по Екатериабургскоиу вревеви *)■
Прнходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. двя.

„ „ „ , взъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дна.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

„ ,  „ „ въ Тюмевь - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и ЕкатеринОургомч 

17 «. 272/» сек- н между Пермью и Тюменью 37 я. 21,'» сек.

Саіиаро-Златоустовсная желѣзная дорога.
пассажирскихъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 нинуты вочи. 
Отходятъ: изъ Златоупта въ 11 часовъ 32 мивуты утра.

П Р И ІО Д Ъ  И ОГХОДЪ ІІОЧТЫ. 
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ !!ерми еяседневно I Съ иоѣздами желіз.
] выіъ дорогъ.

Въ .3 часа 40 ігив. 
пополудни.

Зъ 8 часовъ -50 мив. 
поііолѵдви

, С> ооѣздами желѣ»- 
ныхъ доркгг.

„ Кунгура яо Вторникамъ,
ІІятвицамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябиваса по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевно 
„ Свбирь 
„ Кунгуръ по Понедѣльвикамъ, 1

Средаяъ И і Въ 11 часовъ дв*.
___________________СуЛботямз.________ I --------------------

„ Челябинскъ поПонедѣльникамъ 
и Пятницамъ.

Въ » чаеовъ вечера.

Корреспонденція, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 
часа, заказная корресяонденція за 2 часа, а простая письменная за 1‘/« 
часа до отхода лочты изъ почтоваго учрежденія—попадаютъ къ отправвѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

8ІАБ.ПОДЁІШІ ЕКАТЕРИНВУРГСКОЙ ОВСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Варометръ 
въ миллиметрагь 

нри 0 ° .

Температура воздуха въ граду- 
саяъ Цельзія.

( 1 0 °  Ц . = 8 °  Реомюра).

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

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

Облачаость 
10=совсѣмъ пократое 

небо.
0=совсѣмъчист.неСо.

Осад- 

ки *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч, в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. НаиОо-
лыпая.

Низшая 7 ч. І1 ч. 9'ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч.

4 3 1 . 2 3 0 . 9 32 .1 8-3 1 6 . 4 1 1 . 2 1 6 . 8 7. 1 1 0 0  69 9 4 0 с.с.з.З с.з.4 10 6 8 1 . 7

5 3 3 . 0 34,5 3 6 . 3 10.1 14.3 9 . 8 14 .3 9 , 0  1 0 0  73 8 6 с.с.з.5 с.с.в.5 с-с.в.5 10 10 10 0 . 0

і  6 3 6 . 4 35.1 34.4 7 . 2 1 4 . 6 8 . 8 15.1 6.3 931 56 78 с.с.з-5 с.в.5 С-4 4 8 0 —
Н 7 3 2 . 5 3 1 , 0 31.1 2 . 6 1 4 . 6 10 . 2 15 . 0 1 . 7 93  58 8 2 с.с 3 . 2 з.с.з.6 3.0 0 7 10 1 . 8

*  8 3 2 . 7 34.7 3 7 . 2 7 . 8 10 . 4 5 , 6 10 . 4 5 . 1 931 69 79 з.с.з 5 с.з.4 с.з 4 10 10 10 —
9 35.6 3 3 . 7 31 . 2 4.9 1 6 . 6 14.7 1 8 . 7 3 , 5 87І 58 62 Ю-5 Ю.3.7 ю.з.9 9 7 1 0 . 8

10 3 2 . 9 3 4 . 0 34.0 6.9 9. 9 4 . 4 13.4 ' 3.1 811 58 6 8 3 .7 з.с.з.7 з.З 2 8 10 —
Примѣчанія. 4— Н. роса, н., у. туманъ, в. гроза, дождь, зарница. 5— Н. роеа и зарница, н., у. и в. дождь, у. слаб. 

туманъ. 6— Н. роса. 7— Н. роса и иней, в. накр. дождь. 8— Н. накр. дождь. Ю—Н. и у. и сил. вѣторъ, н. дождь

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень. Тобольской губерніи.
25 764.4 763,4 761.2 8.1 17.6 11.6 18.1 5,8 88 51 80 зс .з .4 ’з.с.з.6 з.ю.з.сГ 0 4 1° —
26 58.7 56.7 55.7 9.5 20.4 14,4 21.5 6.7 83 48 60 з.ю.з.4 з.ю.з.Ь з.ю.з.4 0 0 0 —

Й 27 55.0 54.7 55.4 11.3 22,5 15.0 23,4 9.1 77 39 67 ю.з.4 ю.з.7 ю.з.4 0 0 1 —
^28 56,7 57.8 59.7 10.9 21,9 14.9 23.4 6.7 68 57 87 ю.5 ю.ю.в.2 0 2° 6° 1° —
<29 61.7 62.4 63,2 11,3 18.8 11.0 19.9 8.9 97 61 92 в.ю.в.З в.6 в.4 10 1° 1° —

30 62,6 62-5 61.3 8.6 19,1 10,9 19.9 6.5 89 56 83 в.с.в.2 Ю-в-5 ю.З 7° 6 1° —
31 60.8 59.6 57.8 7.1 15-4 11.9 18.7 3.7 80 59 81 Ю.2 ю.з.З з.ю.з.1 2° 10 10 1.6

1 59.5 59.1 58.1 8.0 14.2 8.1 16.0 5,9 88 63 86 з.с.з.З с.с.з.5 ю.з.1 1“ 10 3 —
2 57.9 57.5 55.9 8.0 18.2 9.7 18.7 5.1 85 48 84 ю.З ю.ю.в.5 в.2 8° 7° 2° —

І  3 54.5 53.5 51.9 7.7 18.5 14.3 20.2 6.8 90 55 86 в.2 в.5 в.1 8 8° Ю —
!  4 50.1 49.4 49,6 11.0 18 7 10,6 20,4 10.5 94 60 87 в.1 в.с.в.5 в.с.в.1 10 10 1 —
ё 5 50.7 51.9 53.7 8.6 15.1 10.8 15.6 6.2 89 62 87 в.с.в,4 с.в 7 с.З 10 Ю 4 --

6 52.6 52.9 51,9 4.8 16.1 12.0 16,2 4.4 96 64 94 с.2 с.в.4 с .св . 2 3 10 10 7.1
7 49.1 47.9 48.0 6.5 16.8 11.0 17.4 5.8 96 51 80 с.з.2 с.2 з.с.3.4 10 3° 0 —
Примѣчангя. 25— У. и в. роса. 26— У. роса. 27— У . роса. 28— У . роса. 29— Н. туманъ, роса у . и в. 30— Сил. роса н. 

и у. 31— Н. и у . роса, д. и в. накрап. дождь. 1— У . и в. роса. 2—У . роса. 3— Н. и у. роса. 4— Н. и у. неб. роса, д- 
неб. дождь. 5— У . роса, д. и в. накрап. дождь. 6 - Н . иней, в. дождь. 7— В. роса.

1) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявшій снѣгъ нокрыли-бы 
поверхвость земли, если-бы вола не стекала.

Редакторъ-Пздатель А. М. С ияіоновъ . Редакторъ П. Н. Галинъ.
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Списокъ лицъ, оожертвовавшихъ еа устройство парка оротивъ тюремеаго замка, арестантскимъ трудомъ.
И. И. Симановъ - - - . - - - 30 р. В. Логиновъ г - - - - 5 р. — к.
Д. Смолинъ - - - - - - 20 р. Т. Гребневъ - - - - - 3 р. — К’
Г . Щарбаковъ - - - - - - - 20 р. А. О г .... - - - - - 1 р. —  к.
А. Соколовъ - - - - - , - 25 р. А. Гребневъ - - - - * ? Р- —  к.
Бр. Агафуровы - - - - - - - 30 р. Л. Кругляковъ - - - - - • ~  Р- 50 к.
М. Ворожцовъ - - - - - - 10 р. И. Рябухинъ ' - - - - 1 р- — к.
И. Ермолаевъ - - - - - - 10 р. В. Васильевъ - - - - • ~~ Р- 50 к.
Неизвѣстный - - - - - 5 р. В. Сосуновъ - - - - - — р. 50 к.
М- Новиковъ - - - - - 2 р. В. Шуваловъ - - - - - — р. 50 к.
Н. Гуняевъ - - - - - 2 р. Г. Ломакинъ - - - - - — р. 50 к.
В. Амамовъ - - - - - 10 р. А. Блиновъ - - - - - 1 р. — к.
Л. Ушковъ - - - - - 3 р. 0. Соколковъ - - - - - 1 р. — к.
С. Фукинъ - - - - - 2 р. А. Ряпасовъ - - - - - 1 р. — к.
К. Р.оповъ - - - - - 3 р. Д. Солодовниковъ - - - - 3 р. —  к.
И- Круковскій - - - - - - 3 р. Ив. Войтеховъ - - - - - - 3 р. — к.

Сверхъ этого начальнакъ станціи „Екатеринбургь4 Уральской желѣзаой дороги Дмитрій Ивановичъ Лобановъ принялъ на себя внут- 
реннюю распланиревку вышесказаннаго парка и кромѣ сего пожертвовалъ массу деревьевъ для посадки въ наркъ безвозмездно. Всѣхъ вы- 
шеаоииенованныхъ лицъ за пожертвованія и г. Лобанова за трудъ по устройству парка я позволяю себѣ искренно благодарить.
  ____________________________________ Смотритель Екатеринбургскаго тюремнаго замка, коллежскій асессоръ В, Амамовъ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Д -р ъ  В . А. Доброхотовъ

вервулся оъ водъ. Пріемъ больньікъ (внутреннія болѣзни, дѣтскія и свфилити- 
чесвія) отъ 10 до XI час. утра.

Златоустовск.ія, собств. домъ, > 8.____________ _______________

К. И. Симонъ.
II итомникъ чистокровныхъ Санъ-Бернардскихъ собакъ. 
Есть иродажные щенки отъ вновь выписанныхъ изъ 

заграницы ароизводителей.
Самцы по 25 р ., самки по 20 р., пара 40 р.

6— 18—4

о б ъ я в л е н і я ;
Улравленіе Уральской желѣзной дороги

симъ объявляетъ, что съ 27 августа с. г. ско 
ропортящ іеся грузы: жиры и сало (гр. 46), кожи 
и ткуры  сырыя (гр. 48), кость сырая, рога, копы 
та, а также роговые, копытеые и кожевенные об- 
рѣзки и стружки (35 і 50), кровь сушеная (гр. 35), 
мясвой товаръ, битая птица и дичь— соленая и коп- 
ченая (гр. 73) и рыба соленая, копчееая, провѣс- 
ная и вяленая (гр. 9В), въ слѵчаѣ непринятія ихъ 
получателями въ теченіе 48 часовъ со времеви при- 
бытія на станцію, будутъ назмчаемы  въ продажу 
съ публичнаго торга. 187— 3— 2

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА Ж У Р Н А ІЪ

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
! По случаю болѣзни раепродается домашняя бабліотека, состоящая 
|изъ 250 томовъ книгъ содержанія: богословскаго, духовно-нравствен- 
наго, историческаго, философскаго, медицпнскаго, педагогическаго и 
беллетрйстическаго. Книги новы и въ ііереплетахъ. Цѣны очень де- 
шевы. Требованія адресуйте открытыми посьмами по адресу: г. Вер- 
хотурье, Пермской губ-, свящ. Евг. Ландышеву.

Д О М Ъ  П РО Д А ЕТСЯ
протавъ Щепной площади, но линіи Тихвинской ул., № 98. Пере- 

говоры о покупкѣ возможно вести чрезъ М. Г. Королькова.
191 — 1 — 1

О  Водочной улипѣ, въ домѣ Воиновой, отдаются одна
Г з  или двѣ заново отдѣланныя меблированныя комнаты,

со столомъ или безъ стола. 193— 1— 1

„МЕЛЬНИКЪ і і

носвященный мукомольному дѣлу и хлѣбной торговлѣ.

П одписная ц ѣ на  4  р. въ г о д ъ  съ  пересылкой.
І І Р О Г Р А М М А :

1 ■ Распоряженія Правительства по мукомольяому дѣлу и хлѣбной 
торговлѣ.

2. Справочныя цѣны хлѣбпыхъ рынковъ въ Россіи и заграницей.
3. Корреспонденціи изъ разныхъ ыѣстъ Россіи, касающіяся му- 

комолыіаго дѣла и хлѣбной торговли.
4. Техническія описанія всякаго рода мельницъ и мельничныхъ 

аппаратовъ и всякаго рода статьи но мукомольному дѣлу, съ черте- 
жами и рисунками (по мѣрѣ надобности) въ текстѣ и въ отдѣль- 
ныхъ приложеніяхъ.

Ь. Торговыя а техаическія объявленія.
Подписка адресуется на имя редактора Д. А. Мансфельда, Москва, 

Черныгаевскій пер., типографія Волчанинова.
Жураалъ выходитъ ДВА раза въ мѣсяцъ. Подписной годъ считает- 

ся съ 1-го іюня.

имѣя аттестатъ домашней учигельницы, ищу уроковъ. 
Вознесенскій пр., д. № 48. 183—3— 3

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Конкѵрсное управленіе, ѵчрежденное но дѣламъ несосто- 

ятельнаго торговаго дома „Сыновья Василья Матвѣевича Бо- 
родина‘ , объявляетъ, что имъ, на основаніи постановленія 
общаго собранія кредиторовъ Бородиныхъ за 1-е августа 
1892 года, будутъ произведены 24-го сентября 1892 года 
торги въ залѣ гражданскаго отдѣленія Екатеринбургскаго 
окружнаго суда, съ 12 часовъ дня, на продажу принадле- 
жащей несостоятельному торговому дому каменной мѵкомоль- 
ной мельницы, называемой „Камышевская", съ принадлежа- 
щими къ ней постройками, на казенной землѣ, составляющей 
казенную оброчную статью, отданную въ безсрочное пользо- 
ваніе Бородиныхъ. Мельница эта находится въ Екатерин- 
бургскомъ уѣздѣ, Маминской волости, при селѣ Камышев- 
скомъ на обоихъ берегахъ рѣки Исети и состоитъ изъ двухъ 
отдѣльныхъ корнусовъ. Продается означенная мельница со 
всѣмъ принадлежащимъ къ ней механизмомъ. Торгъ начнет- 
ся съ суммы 40,000 рублей.
171— 2— 2 Предсѣдатель А . Ы. Казанцевъ.

Ш уроки; могу репетировать и готовить къ поступле- 
нію въ среднія учебяыя заведенія; зиаю латинскій 

и греческій языки. Адресъ: Разгуляевская ул., №51,  спро- 
сить у хозяйкй дома.
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

1 1 1 8
шш,

А К Т И В Ъ .

на 1-е а в гу с т а  1 8 9 2  го д а .

Касса (государственные крвдитние бнлеты и равмѣннія монета) 
Текущіі счепш

1. Вь Госѵдарственноиъ Вапкѣ, его иоиторахъ и отдѣленіяхь
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждеішхъ:

а) въ Ііолжско-Камскомъ Йоымерческомъ Бапкѣ
б) „ СІІВ. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ
в) я „ Междунар. Кокмерч. Банкѣ -
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ -
д) „ „ Общ. взаим. к р е д и т а .................................................
е) „ „ Частн. Коямерчесн. Банкѣ - 

Учетъ векселей, пмѣющихъ не менѣе двѵхъ поднисой 
Учеѵгі вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ куион-овъ 
Учетъ соло вексвлей съ обезнеченіемъ торговыма обяаательствами 
Снеціалыше счеты 
Ссуды подъ залогъ:
1. Государетвен. и правит. гараитиров. цѣиаыхъ бумагъ
2. Пневъ, акцій, облигац. и заклади. листовъ. иравпт. негарантир
3.Товаровъ.а также коиосаи. варрант. квитанц трансиортныхъ кое 

торъ, желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металливъ и ассигновокъ горныхъ нравленій - 
Ассшиовки, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле

ж ащ ія Б ан к у - ..............................................................
Цѣпныя бумаги, иринадлежащія Банку:
1.. Государствеиныл и ііравительствомъ гарантированныя - 
2 Пан, акціи, облигаціи и закладньіе лисгы, правит. иегар. -
Счеть Баика съ Отдѣленіяяи........................................................................
Корреспоиденпш Ванка:
1. ІІо пхъ счетамъ(іого)...............................................  - -
2. По счетамъ Банк.і (іюяЬі'0 ) свободаыя суммы въ расіюр. банка 
Протестованные векселя -
Иросроченііыя с с у д ы ....................................................................................

Текущіе р а с іо д ы ...............................................................................................

Расходы, иодлежащіе позврагу - . . .
Недввжимое имущество - - . . . .
ПерехоДящія сумии - . . . .

Екатерин- 
бургъ. 
Руб. К

Нрочія
отдѣленія.

Ру б. К.

Всегч. 

Руб. К.

125,877 34 624,417 36 750,294 70

212,882 35 427,471 41 640.353 76

1.603,792 86 
4,514 35 

23,000 -  
299,655 92

100 -  
170,100 —
331.000 — 

70,300 -
177.000 -  

1000 —
3,746,379 77 

21,471 51

2,692,050 01

749,500 —

5,350,172 63 
25,985 86 
23,000 — 

2.991,705 93

136.086 — 
17.096 —

777.417 — 
494.004 -

913,503 — 
511.100 -

91,453 93 
336 -

9,153 — 
10,538 -

100,606 93 
10,874 —

8,563 28 41,094 36 49,657 64 
•

46,815 06

6,202,463 74

2,494,463 28 
588,650 60

2,541,278 34 
588,650 60 

6,202,463 74

41,894 15 
6.476 — 
3,485 —

1,790,377 19

10,265 — 
5,746 -

1,790,877 19 
41,894 15 
16,741 — 
9,231 -

31,722 30 62,779 22 94,501 52

1,143 63
37,900 — 
37,523 10

2,727 96 
36,871 55 

310.779 50

3,871 59 
74,771 55 

348.302 60

ИТОГО- 8,932,681 01 и,8У6,156 72 23,828,837 73

П А С С И В Ъ .
СклиОочныи капи талъ ...............................................
3апасиый капиталъ - -
Запасный дввндендъ ................................................................................................
Особый фондъ для урегулпрованія цѣнностей запаснаго капитала- 
Вилаоы:
1. На текущіе счеты а) обыввовенные
2 Безсрочные............................................................... -
3. Срочные . . .  . . .
Капиталъ иогашеиія затрагъ но недвпж. им. Банка - 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства - 
Счет» Банка съ отдѣленіями . . . . .  
Корреснонденты Баика:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныа сумііы въ раснор. корресиовд.
2. По счетамъ Банка (позЬго) суммы,остающіяся за Бапкоиъ -
Акцептоваиныя т р а т т ы ..............................................................................................
Невыилаченный по акціямъ Банка дивидендъ за 187?/ і8 э о  г. 
Лроценшы, иодлежащіе уіілатѣ но виладамъ и обязательствамъ

Іолучениые нроценты и коммиссія  .................................................

Переходящія суимы - - - •

итого  .

Ііѣнностей на храневіи 
Векселей на коммпссііі

*) Ьъ томъ числЬ: нодъ У, буиаги: гараятиров. - 
вегарантиров, 
векселя съ 2 подіиіс

Разеица мѳаду °/0 причитающимися съ Баека и слѣдующими ену 
°/о°/о кереходящіе за 1-е августа 1892 .

2,400,000 — 
800,000 -  

92.367 12
80,000 —

2.400,000 — 
800,000 — 

92,367 12 
80,000 —

2,214,253 39 
503,6,;5 -  

2,131,560 — 
7,260 18

5.062,375 06 
591,137 — 

1.571,110 -  
1.720 63 
1,405 25 

5,932,444 86

7.276,628 45 
1,094,802 -  
3,702,670 -  

8.980 81 
1,405 25 

5,932,444 86

92,912 99 
535,208 83 
47,462 42 
17,862 20 
13,329 72

99 г,042 39 

64,994 97 

13,107 48

1.090.955 38 
535,208 83 
112,457 39 
17,862 20 
26,437 20

С5,358 22 447,505 62 512,863 84

11,440 94 132,313 46 143,754 40

8,932,681 01 14 896,156 72 23.8-28,837 73

879,467 82 
48,814 60

1.924.061 62 
960,019 76

2,803.529 44
1.008,834 36

255,929 17 
43,726 75

1,858,469 74 
731.5Р6 18 
101,984 09

2,114,398 91 
775,322 93 
101.984 09 

15,555 49 
102,917 08
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Управленіе Ѵральской желѣзной дороги
объявляетъ, что на перевозку жереововъ и жерно- 
вого камня во внутреннемъ сообщевіи со станціи 
Островской до ставцій: Тугулымъ, Кармакъ, Лерева- 
лово. Тюмень и Тура вводится въ дѣйствіе съ 29-го 
августа новый тарифъ, распубликовавный в ъ № 8 4 7  
Сборвика Тарифовъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ 
подъ № 4784. 182—з—з
В ъ  воскресеньн  2 3  а в гу с т а ,  6 ,  2 0  сентября и 4  

онтября 1 8 9 2  го д а

С .-І

съ 12 часовъ дня,

ВЪ ОТДМЕНІИ

ВЪ ВЕИРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ

М А Г А З И Н Ъ
СТЕПАНА ИВАЙОБИЧА АФОНИНА

Б У Д Е Т Ъ  П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ
въ собственный домъ: по Покровскому проспекту, 
противъ Главнои Торговой площада (бывшій Ч е-

ремухива). іво-в- 4

(ГІокровскій просп., домъ т-ва Печенкина и К°),

НАЗНАЧЕНЫ, СОГЛАСНО УСТАСА ЛОМВАРДА,
.А ̂ ісхі;іошы

П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы М Ъ  З А К Л А Д А М Ъ

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

„Курбатовъ яИгнатовъ.
Изъ Тюмеви въ Томскъ лароходы будутъ отправляться ежеведѣльно, 

бо иятнипамъ, по приходѣ поѣзда, въ 9 час- утра.
Въ случаѣ измѣненія прихода поѣздовъ въ Тюмепь, часы выхо- 

да парохода изъ Тюмепи будутъ измѣневы. По спадѣ водъ, если ве 
будетъ мелководія, пароходы будутъ отгіривляться вышеписаннымъ по- 
рядкоиъ до окончанія навиганіи; въ случаѣ-же сильнаго мелководія, 
расписапіе это будетъ измѣнено. 113-20-18

БРОЕАРЪиГ
ИЗОБР-БТАТЕЛЬ

Ц В Ш Ч Н А Г О

РЛЗНЫХЪ ЦВШЧВЫХЪ ЗАПАХОВЪ.

Э то ть  о-де-колон ъ  упо- 
требляется какъ духи, 
туалетная вод а* куренія.

К о А е о  п олуч аті 20 в с іх ъ  
гср одахъ  Р о с с іг  у  глгвныгь 

то р го іц еа г .

!!Остерегайтесь поддЪлокъ!!

В ГИГІЕЕЙЧЕСКОЕ п
ОРНО-ТЙІОЛОВОЕ ИіО  

| Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ |
I уничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят- 
I на. нрыщи и угра п дѣйствуетъ протпвъ 
I импшней нотливости. Рекомендуется какъ 

туалетное благовонное мыло кысшаго дос- 
1 тоинства.

Ц ѣн а з а  кусокъ 5 0  к. Уа кус. 3 0  к.
Продается во всѣхъ лучшихъ ап-| 
текарскихъ магазинахъ и аитекахъ.

] Главный складъ для Е с е і і  Россіи у К . I I .  
Феррейнъ, въ Москвѣ.

Дозвол. цонз. 12-го сентября 1892 г. Типографія „Екатеринбур. Недѣ;ли‘ Возеесенскій просп., .тімъ .V 44


