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КОНТОРА РЕДАКЦІИ

(Е катери н бургъ , В ознесен. пр. ,д.№ 4 7) 
откры та еже’дневно,отъ 10 ч. утра  до 6 
час. веч., а  въ праздничные н воск- 

ресные дни до 11 час. утра .

Статьи и корреспонденціи адресую тся 
въ редакцію , съ обозначеніемъ имени 
автора , его адреса и условій. С татьи, 
присылаемыя безъ означенія условій, 
считаю тся безплатными. Присылаемыя 
статьи , въ случаѣ надобносги, подле- 
ж атъ  сокращ еиію , ио усмотрѣнію  ре- 
дакдіи . Н енапечатанны я статьи  ни 

въ каком ъ случаѣ не возвращ аю тся.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
5 0  № № В Ъ  Г О Д Ъ .

В Ы Х 0  7 И Т Ъ  І І О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ ,
О бъявленія въ „Е к а т . Н ед .“ должны быть оплачены по разсчету за  строку корпуса, или за  мѣсто ею заним аемое: печатанны я отъ 1 до 5 разъ  
по 20 коп. свыше 5 -ти — ио 15 коп. О бъявленія въ „А дресномъ отдѣлѣ" оплачиваю тся по соглашенію.
У краш енія и клише оплачиваю гся 20°/о дороже обыкновениыхъ объявленій.
Адресы лицъ, иіцущихъ уроковъ или вообще занятій , оплачиваю тся по половинной цѣнѣ.
З а  разсы лку объявленій при газетѣ  взим ается: за  первую сотню напечатанны хъ въ типографіи  „Е к ат . Н ед .“ 1 р . 50 к., за  послѣдующія гю
50 к.; за первую сотню н ап еч аташ ш хъ  въ другихъ ти пограф іяхъ— 2 рубля, за  послѣдующія 1 рубль.
О бъявленія, предназначеины я въ слѣдующій №, должиы быть переданы въ контору редакц іи  не позже пятницы, до 2 -хъ  часовъ дня.

Д л я  л и ч н ы х ъ  о б ъ я с н е н ій  р е д а к ц ія  о т к р ы т а  п о  вторникамъ и  субботамъ. о т ъ  1 2  д о  2 - х ъ  ч а с . д н я .

СОДЕРЖАНІЕ: Телеграммы „Сѣвернаго Телеграфиаго Агентства“. ВысочаПшее иовелѣніе. Хроннка. Предполагающаяся научио-промышлен- 
ная выставіга вт> Казани. Корреспонденціи: Красноуфимскъ. Государстненпая росиись доходовъ и расходовъ на 1889 г. Ссудосбереімтелыіыя 
товарищества въ Россіи. Рыбопромышленная выстапка въ ІІетербургѣ. По поводу годичнаго отчета В.-Уфллейскаго общестпа мотребителей. 
Рыбнпя промышленность въ Каслинскомъ заводѣ. Еще о платномъ лѣченіи въ Верхотурскомъ уѣздѣ. По Россіи. За-границей. Къ изученію 
ІІѳрмской губерніи. По поводу замѣтки ,Дѣл. Кор.“ Мелочи вседневной жизии. Литературный отдѣлъ: 20 лѣтъ въ Бухарѣ. Стихотвореніѳ. 

Справочный отдѣлъ. Адреспый отдѣлъ. Объявленія. Заниски Уральскаго общества любит. естествознапія.

При этомъ № прилагается объявленіе пиво медовареннаго завода Гребенькова и Холкина.^

Т Е Л Е ГРА М М Ы  „С Ѣ В Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т В А " .
Суббота, 18-го марта.

Пѳтѳрбургъ, Опубликовано В ыоочайш ев повелѣніе объ уст- 
ройствѣ ііри госпиталяхъ и лазаретахъ библіотекъ; высшій 
расходъ 100 руб.

„Журналъ Петербургъ* категорически оировергаетъ сооб- 
іценное „Вѣнской политическою корреспондеііціею‘(, съ цѣлью 
пониженіл курса рублл, изнѣсгіѳ о сосредоточеніи міюгочис- 
ленныхъ войскъ на афганской границѣ Та-же газета ио по- 
воду высылки нѣсколъкихъ русскихъ поддаиныхъ изъ Румы- 
ніи, подъ предлогомъ возбужденія селі.скаго населенііі про- 
тивъ правигельства, выражаеть надежду, что румыііское пра- 
вительство удовлетворитъ основательныя представлепія, ныз- 
ванныя этимъ инцидѳнтомъ, и, для предупреждѳнія повто» 
ренія въ будущемъ подобныхъ фактовъ, поспѣшитъ умѣ- 
рить черезмѣрное усердіѳ нѣкоторыхъ изъ его агентовъ.

Сенатъ постановилъ слушать въ Тулѣ дѣло о білвіпемъ 
цредсѣдателѣ Тулі.скаго окружнаго суда Колоколовѣ и су- 
дѳбномъ приставѣ Прусаковѣ, обпинлемыхъ нъ подлогахъ, 
растратахъ, лихоимствѣ; для этого пѳрваго вмѣзда Сената 
навначены сенпторы: Фуксъ, Марковичъ и Окулонъ.

Лондоні. Изъ Константинополяі министръ финянсонъ 
предписалъ оттомансгсому банку уплатить предстани гелю рус- 
скаго Государственнаго баііка въ Парижѣ 5 ,500 ,000  фран- 
ковъ въ счегъ военной контрибуціи и изънть эту сумму изъ 
суммъ внесеннихъ барономъ Гиршемъ.

ПариЖъ. ІІалата вотиронала нроектъ, коимъ уднаиваетсн 
таможенная иошлина со ржи и устаиовляѳтся таможеинал 
ношлина въ пяті. франкокъ съ квинтала на ржаную муку.

Бѳрлинъ. При обсужденіи въ рейхстагѣ законопроекта о 
Страхованіи увѣчныхъ, кнлзь Висмаркъ нолснилъ, что толь- 
ко занятія  номѣшали ему іірисутствовать въ засѣдаи ілхъ

комиссіи; ошибаютси, прибавилъ онъ, тѣ, которые думаютъ, 
что я старѣюсь; дѣятельность моя посвящена преимущест- 
венно иностранной политикѣ. Я нѳ оставляю дѣла, возник- 
шаго по моему почину и нривлекаішіаго къ себѣ величайшій 
интересъ почившаго императора Вильгѳльма.

Воскресенъе, 19-го марта,
Севастополь. Ж ена Ашинова выѣхала въ свое имѣніе, 

находліцееся въ ЧерниговсКой губерніи. Ашиновъ ещ е въ 
Севастополѣ, нодъ домашнимъ арестомъ. Архимандритъ Паи- 
сій отправился въ Семферополь для переговоровъ съ прео- 
свлщеннимъ и затѣмъ выѣдетъ въ Петербургь.

Парижъ. Сенатъ принялъ законоироектъ о преобразова- 
ніи его въ верховный судъ, въ случаяхъ заговоровъ противъ 
безопасности Государства; завтра проектъ поступитъ въ па- 
лату, которая тожѳ, ііо всѳй вѣроятности, ѳго вотируетъ. 
ІІо преобладающему убѣжденію, проектъ находитсявъ свя- 
зи съ намѣреніемъ правительства предать Буланжѳ вѳрхов* 
ному суду, какь заговорщика; многіѳ депутаты требуготъ 
оть правительства болѣе энергичной политики относительао 
Вуланяіистовь; правительство, очевидно, само склонно Кѣ 
этому. Ходягъ даже слухи, что во вторникъ палатѣ будѳтъ 
предложено разрѣшить преданіе Вуланже суду и ^то, какъ 
только разі»ѢШеніе іюслѣдуеть, Булааже будетъ аресгованъ.

Понедѣльникъ, 20-го марта.
Петербургъ. Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ напе- 

чатана замѣтка о графѣ ІІетрѣ Андреевичѣ Шуваловѣ, выз- 
ванн.ія неснраведливою оцѣнкой покойнаго нашей нечатью, 
особенно его дипломатической дѣятельности. Замѣтка посвя- 
щена преимущественно этой дѣятельности графа и особенно 
участію его въ Берлинскомъ конгрессѣ. Въ замѣткѣ указы- 
вается, что съ тѣхъ поръ протнвЪ покойпаго не разъ появ- 
лялись вь нашей печати обвяненія въ излишней устуачиаости.
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Часть п ашего общества Еозлагала щіеимущественно на вего 
отвѣгстненность за отступленія отъ санъ-стефанскаго тракта- 
та. ІІубликѣ, однако, не была извѣстна закулисная сторона 
событіГі. Какъ человѣкъ. искушенный опілтомъ. покойный пе 
раздѣлялъ увлеченій общества, понималъ, что желпніе от- 
стоять сапъ-сіефанскій трактатъ въ цѣ.юсти моглп вовлечь 
Россію въ новыя осложненія, когорыя не преминули-бы тяж- 
ко отозиагься на ея будущности; при всемъ томъ, онь хо- 
рошо понималъ всю тяж есіь отвѣтственпости, но какь ис- 
тинный патріотъ считалъ себя въ правѣ, изъ личныхь со- 
ображеній, отка:шнаться отъ неблагодарной миссіи за недо- 
статкомь обстоятельныхъ данныхъ; лишь протоколы Берлин- 
скаго конгресса могутъ, до извѣ'”гной степени, служить ма- 
теріаломъ для оцѣнки покойнаго на конгрессѣ. Эти прото- 
колы свидѣтельствѵютъ, какъ горячо и съ какилъ достоин- 
ствомъ онъ защищалъ интересы Россіи.

Вторникъ, 21-го марта.
Петербургъ. Общій итогъ подииеки на наличныя день- 

ги на нашъ новый 4°/о заемъ достигь шести милліардовъ 
франкоиъ, т. е. въ три раза превзошелъ подписку на пер- 
вый 4о/о конверсіонный заемъ.

„Гражданинъ* слишалъ, что временное управленіе ка- 
зеннихъ желѣзныхъ дорогъ сливается съ депаргаментомъ 
желѣзныхъ дорогъ, вслѣдствіе чего послѣдуютъ иеремѣпы 
въ личномь составѣ. Говорятъ, у министра пѵтей сообще- 
нія будутъ два товарища: одинъ по технической части. дру- 
гой по хозяйственной; товарищами назмваютъ: инже еръ- 
генерала Петрова и тайнаго совѣтника Неронова.

Софія. Въ виду заявленія Порты, что Болгарія не мо- 
жетъ безъ согласія Турціи подписывать торговый договоръ 
съ Сербіею и назначаетъ своихъ агентовъ въ Вѣнѣ, въ га- 
эетѣ яСвобода“ говорится: Турція слишкомъ поздно вспомни- 
ла объ охраненіи своихъ верховныхъ правъ; Турція не ока- 
зываетъ своимъ вассаламъ подлержки въ минуту нужды, то 
она не можетъ вмѣшиваться въ ихъ внутреннія дѣла. Га- 
аета совѣтуетъ Портѣ признать независимость Болгаріи подъ 
управленіемъ принца Фердинанда.

Эдинбургъ. Стенли пишетъ, отъ 4 декабря, изъ Смупей- 
Тури, что онъ здоровъ.

Среда, 22-ю марта.
Петербургъ. ,,Русскій И нваіидъ,‘ сообщаетъ что въ за- 

дачу Экспедиціи полковника Пѣвцова проникновепіе иъ Ахас- 
сѵ не входитъ; экспедиція ограничится изученіемъ сѣверо- 
западнаго Тибета и Притяныпанскаго оазиса. Пѣвцовъ нынѣ 
выѣзжаетъ въ Пржевальскъ, откуда въ анрѣлѣ двинется въ
Кашгарію и далѣе.

Опубликованы постаповленія Государственнаго Совѣта:
I )  0  воспрещеніи евреямъ, призываемымъ къ исполненію  
воинской повинности или состоящимъ на военной службѣ, 
эамѣнять себя блияіайшими родственниками. 2) Положеніе 
о желѣзнодорожішхъ тарифахъ и учрежденіяхъ по тариф- 
нымъ дѣламъ: правительство руководить дѣйствіями желѣз- 
ныхъ дорогъ ио тарифамъ для огражденія населеиія торгов- 
ли и казны; тарифныя дѣла сосредоточиваются въ мини- 
стерствѣ Финансовъ, въ составъ его входятъ: совѣтъ по та- 
рифамъ. тарифный комитетъ и департаменгь желѣзнодорож- 
ныхъ дѣлъ.

Четверіъ, 2,'1-го марта.
Петербургъ. Управляющій ю г о  западными желѣзными 

дорогами Витте назначенъ директоромъ денартамента же- 
лѣзнодорожныхъ дѣлъ министерства Финансовъ Министръ- 
президентъ въ Бѣлградѣ Персіани назначенъ чрезвычай- 
нымъ иосланникомъ и полномочнымъ минисгромъ при ко-
ролѣ Сербскомъ.

Давно уже возбужденное дѣло противъ многихъ чле- 
новъ правленія петербѵргскаго городского кредитнаго обще- 
ства прекращено производствомъ.

Г азеты  с о о б щ а ю т ъ ,  ч то  вчера  н р о и з о ш л о  н а  з д ѣ ш н е й  
б и р ж ѣ  до в ол ь н о  з н а ч и т е л ь н о е  с м у щ е н іе  по сл уч а ю  с л у х о в ъ ,

что ираво продаяш билетовъ выигрышнаго займа въ раз- 
срочкѵ будетъ предоставлено только конторамъ, представив- 
шимъ залогъ иъ 50000 р., съ подчинепіемь дѣятельности 
административно-полицейскому контролю.

Парижъ. Буланже скрылся въ Бельгію; сторонники его 
говорятъ, что онъ скрываегся отъ преслѣдовапія, но отъ- 
ѣзда вт Бельгію не подтверждаютъ. ІІоявилась уже прокла- 
мація Булапже изт. Брюеселл. Президентъ Карно обѣда.іъ 
сегодня вечеромъ у германскаго посла. Ио дѣлу лиги пат- 
ріотокъ завтра состоится чтеніе обвинительной рѣчи и про- 
изойдутъ пренія. Палата откергла н])едло;кеніе сената отно- 
сительно преданія суду исправителі.ной полиціи лицъ, об- 
виняемыхъ въ оекорбленіи должностныхъ лицъ въ печати.

Въ ирокламаціи Буланже оспариваетъ право надъ нимъ 
другого суда, кромѣ обыкновеннаго; отвергаетъ юрисдикцію 
сѳната, порицаетъ нарушеніе свободы и гражданскихъ пранъ 
республиканцевъ; говоритъ, что будетъ ожидать въ Бельгіи 
установленія общими выборами честной ] еспублики во Фран- 
ціи.

Вашингтонъ. Сенатъ отложилъ до будущей сессіи обеу- 
жденіе договора съ Госсіей о выдачѣ преступииковъ.

Высочайшія повелѣнія.
0  возвышеніи нѣкоторыхъ почтовъгхъ сборовъ.

Государственный совѣтъ, въ сіедпненныхь департаментахъ госу- 
дарственной экономіи и зпссновъ и въ обіцемъ собраніи, разсмотрѣвъ 
представленіе шінистра внутреннихъ дѣдъ о возвышеніи нѣкоторыхъ 
почтовыхъ сборовъ, мнпніемъ положилѵ.

I. Международныя таксы за письменную корреспонленцію и за 
пакеты съ объявленною цѣнностью, віимаемыя въ крелитной валю- 
тѣ, оиредѣлить по разсчету днухъ копѣекъ за иять сантимовъ.

II. Въ измѣнепіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста- 
новить слѣдующія правила:

1) Вѣсовая плата за всякія частныя посылки и узлы, какъ мѣст- 
ные, такъ и пересылаемые по почтѣ въ пр^дѣлахъ губерніи или обла- 
сти, гдѣ подана посылка, взимаетсп въ размѣрѣ 5 кои. съ фунта 
(или части фунта). За носылки и узлы, отпранляемые за иредѣлы 
губерніи илп области, вѣсовая плат.і исчисляется по 5 к. съ фупга 
(или части фупта) ири разстояиіи 500 верстъ, а нри разстояпіи, 
превыіняющемъ 500 иергтъ,— но 10 коп. за каждую 1.000 верстъ 
(или часть 1.000 вер). Плата за каждую посылку или узелъ не 
можетъ быть менѣе 20 копѣекъ.

2 )  Для посылокъ и узловъ, отправляемыхъ за предѣлы губерпіи 
или обл істи, рпзстоянія исчисляют^я отъ главнаго города той губер- 
ніи или области до главнаго города губерпіи или области мѣста наз- 
назначенія корреспондепніи.

3) Точпое опредѣленіе разстояній между губорискими и облпст- 
ными городячи для руководства почтовыхъ пріемщиковъ и корресион-

' дентовъ при исчисленіи вѣсоваго сбора за посыючную корреспонден- 
нію предоставляется начальнику главпаго управленія иочтъ и теле- 
гр: фпвъ.

III. Независимо отъ прогоиовъ и другихъ пл;іТ'жей, чоступаю- 
щихъ въ пользу почтосодержателей, установить, времеппо, особый 
сборъ въ казну, въ размѣрѣ десяти копѣекъ, за иерегонъ съ каждой 
отпускмемой почтовой лоіпади. Озиаченный сборъ взимпть на всѣхъ 
почтовыхъ станнінхъ Евроиейской и Азіг.тской Россіи съ проізжаю- 
щихъ по кпзеиной и по частной надобмости, а равн'> съ отправите- 
лей па иочтовыхъ лоіцадяхъ всякаго рода экии іжей (днлижансовъ, 
каретъ. омнибусовь и т, п.).

IV. Дѣйствующія правнла о подорожныхъ отмѣнить, прекративъ, 
согласио съ сишъ, требопаніе подорожныхъ на Сѣверномъ Кавказѣ  
и въ Закавказьѣ, иъ губерніяхъ Тобольской и Томской, а также  
въ иркутскомъ, туркестанскомъ, стеиіюмъ и приамурскомъ генералъ- 
губернпторствахъ.

V. Иіечоставить миннстру внутреннихъ дѣ.іъ оііредѣлнгь, по 
соглиіііеігю съ мнпіктромъ финансовъ, сроиъ ввецеиія въ дѣйстиіе 
постановленій, валоженныхъ въ ст. I — IV,
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VI На расхо/іы по введенію Высочайше утпержденнаго 28 мая 
1885 годі временнаго росиисанія окладовъ почтово-телегрпфныхъ 
чиновъ, къ 126 соединенныхъ телеграфныхъ учрежденіяхъ, къ ко- 
торымъ означенное роснисаніе еще не нримѣнено, отпускать ежегод- 
но, иачиная съ 1-іо япваря 188') года, двгьсти семьдесятъ пять 
тысячъ семьсотъ восемьдесятъ семь руЛлей, со внесепіемъ сей 
суммы въ нодлежащія подраздѣленія расходнчіі смѣты глпвнаго управ- 
ленія почтъ и телеграфовъ.

р]го Имііераторскае Величество изложеннпе мнѣніе госу арствен- 
паго совѣта 24 января 1889 года Высочгіііше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ иснолнить. ѵ

X  Р  О  Н  И  К  А .

Г. черниговскій губернаторъ обращается къ намъ съ прось- 
бою довести до свѣдѣнія всѣхъ, дорожащихъ сохраненіемъ 
дреиняго русскаго церковнаго зодчества, что имъ иринимаются 
иоже[)твовиаія ыа возстановленіе черниговскаго Спаго-Ііреоб- 
раженскаго собора, іюстроеннаго Мстиславіімъ Удалымь и 
Ярославомъ Мудрымъ. Цожертвованія слѣдуетъ адресовать въ 
Черниговъ, на имя г. губернатора Александра Констаитино- 
вича Анастасьева.

Скоропостиж но умериііе. 1б-го м арта , въ 11 часовъ вечера, ирожи- 
вавшій въ ночлежноиъ домѣ кр-нъ- К, Х удяковъ 60 лѣтх скоропостижно 
умеръ.

18-го м арта, скоропосгижно умеръ отъ разры ва сердца екатерин- 
бургскій мѣщ анипъ А . И . Ковалевъ 37 лѣтъ.

Утонувш ая. 18-го м арта, въ 10 часовъ утра, утоиула въ колодцѣ 
кр-ская  дѣвица Н . В. Ваулиыа 18 лѣтъ. Дозпаніе нредставлено г. това- 
рищу прокурора.

К раж п. 20-го м арта, у чиповпика А. К - н а ,  бывшаго въ пьяномъ 
видѣ, екатеринбургскій  мѣщанинъ А. К —въ вытащилъ изъ карм ан а ягп  
134 рубля. И ри обыскѣ у К —ва денегъ не найдено,

А рестованны хъ при 2-й части съ 17 по 24 м арта  было: за  пьянство 10, 
безписьменность 2, краж у 1.

Предполагающаяся научно-промышленная выставка 
въ Казани. *)

Въ 1890 году отнроется вь Казани научно-промышлен- 
нал выставка результатовъ науки и нроизведеній Волжско- 
Камскаго края и востока Россіи. Подготовительныя работы 
уже началиеь и руководятся особмиъ комитетомъ, составлен- 
нымъ изъ иредставителей общесгва естествоиспытателей ари 
Казанскомъ университетѣ, земства и города. Выставка, по вы- 
работанной нрограммѣ, будетъ состоять изъ слѣдующихь от- 
дѣловъі I) Научный, распадающійся на отдѣленія: 1) поч- 
венное (почвенныя карты, образцы ночвъ, минеральныхъ и 
др. удобреній и т. іі.), 2) геологическое (геолоіическія кар- 
ты, образцы горныхъ породъ, органическихъ остатковъ, об- 
разцы полезныхъ искоиаемыхъ и пр.), 3) ботаническое (гер- 
баріи, образцы древесныхъ породъ, карты лѣсовъ и распре- 
дѣленіе 'іиповъ растителыюсти и т. н.), 4) эоологическое 
(живые и спиртовые экземпляры и чучела звѣрей, птиць, га 
довъ и рыбъ, и т. и.), 5) археологическое (предметы камен- 
наго вѣка, бронзовыя и мѣдныя вещи. Болгаро-тагарская 
культура, русская старина), 6) этнографическое иаитрополо- 
гическое; II) фабрично-заводсній отдѣль съ образцами манѵ- 
фактуры и торговли, III) ссльско-хозяйственный, IV) промыс- 
ловый, V) кустарщ й, VI) мсдико санитарный, V II) гико.іъный 
(народныя училища, ремесленныя и земледѣльческія школы

*) Дальцѣіішія сиѣдѣнія о Ка8анскоі1 выставкѣ мы будемъ сообщать под- 
робно и своѳвѵеиінно ил сціанццаіъ націей газсты. Гед.

и пр.), V III) ввозный, IX) среднеазіатскій (Ташкентъ, Буха- 
ра, Хива) и X) Сибирскій.

Отсюда видпо, на сколько широки и серьезны задачи 
предполагающейся выставки и хотя трудпо ожидать, судя по 
Сибирско-Уральской выставкѣ, чтобы въ Казани въ желатедь- 
номъ видѣ составились огдѣлы сибирскій и среднеазіатскій; 
за то на этой виставкѣ будутъ такіе отдѣлы, какихъ еще не 
бывало на русскихъ выставкахъ: медико-санитарный и школь- 
ный. Благодаря иослѣднимъ, публика, несомнѣнпо, получитъ 
возможность наглядно иознакомиться съ выдвигаюіцимся те- 
перь на сцрцу вопросомь: что дало земство за время своего 
существованія въ области народнаго образовапія и народной 
медициныи дѣйствительно-ли дѣятелыюсть его такъ безплодна, 
какъ стараются доказать антагонисты этого учрежденія. Край- 
не желательно, чтобъ эта выставка, какъ и всякая другая,польза 
которыхъ тенерь уже общепризнана и очевидна, устроилась 
наивозможно лучше, наиболѣе удовлегворила назрѣвшей но- 
требности— ,представить возможно нолное и всестороннее со- 
стояніе фабрично-заводской, кустарной и ремесленной промы- 
шленности въ Волжско-Камскомъ краѣ; ознакомить публику съ 
естественными богатствами иослѣдняго, а также съ наиболѣе 
усовершенствованными иродуктами областного ироизводства и 
дать мѣстнымъ земствамъ возможность нредставить въ самой 
наглядной формѣ результаты ихъ дѣятельности по различ- 
нымъ отраслямъ народнаго хозяйства, школьному и санитар- 
н о ы у  воііросу; наконецъ, ио возможности собрать матеріалы 
для изученія въ естественно историческомъ, культурномъ и 
промышленномъ отношеніяхъ Сибири и нашихъ среднеазіат- 
скихъ владѣній съ сосѣдними сгранами (Ташкентъ, Хива, 
Бухара)“.

Можно быть увѣреннымъ, что всѣ новолжскія губерніи 
примутъ въ этой выставкѣ видное участіе и сдѣлають все 
посилыюе для ея наилучшаго устройства. Нельзя такжесом- 
нѣвагься, что и Пермская губеішія, въ лицѣ различныхъ учреж- 
деній и частныхъ лицъ, займетъ не іюслѣднее мѣсто среди дру- 
гихъгуберній-эгсспонентовъ, выразитъ свое сочувствіе выстав- 
кѣ и другими способами. Конечно, напр. пермскія земства и го- 
родскія думы едва-ли могутъ снособствовать устройству вы- 
ставки денежііымн средствами, гакъ какъ это только съ иа- 
тяжкой можно было-бы иодвести нодъ понятіе „вѣдѣнія мѣст- 
ныхъ нуждъ“, но они могутъ распространить воз.можно пшре 
свѣдѣнія объ организующейся въ Казани выставкѣ и назна- 
чить, въ случаѣ надобности, иособія или кредиты мѣстнымъ 
кустарямъ и ремесленникамъ, которые пожелали-бы эксиони- 
ровать своими излѣліями, Вь частности, изъ учрежденій Перм- 
ской губерніи, ію нашему мнѣнію, съ успѣхомь можетъ и 
должно нринять участіе въ этой выставкѣ Уральское общест- 
во любителей естествознанія и мы увѣрены, чго опо своевре- 
менно и серьезно нодготовится кь такому важному собыгію, 
имѣя уже и нѣкоторую онытность въ иодобныхъ дѣлахъ.

Пожелаемь-же Казанской научно-ііромиш ^уной выстаикѣ 
нолнаго усиѣха, а также и избѣжаніш і^ѣхъ т.вуь иромаховъ
ч ииііп™оі|.т ^  иг»тпіѵі.імн изппи ііДаЛа^ ИІІ̂ ГаВКЙ €йбИрСК0-и недостатковъ, которыми изооило 
У р ал ь ск ая .

0 .

Корреспонденціи „Екатеринбургсной Недѣли ■.

Красноуфимскъ. (Чрезвычайное земское\собрані4). 27 марта 
въ г. Красноуфимскѣ имѣетъ быгь X V II . ч{кзвмчайное 
земское собраніе. Ходатайствуя о созывѣ пислѣдпяго, уирава 
намѣтила слѣдующую программу его занятій:

1) о возмѣщеніи недои.мокъ съ Кнауфскихъ заводовъ въ 
связи съ вопросомъ о предложенной министерствомъ госу- 
дарственныхъ имуществъ иродажѣ этихъ заводовъ;

2) о ностройкѣ зданія для склада кустарныхъ издѣлій;
3) о предоставленіи ненремѣннымъ членамъ уѣздпаго по 

крестьянскимъ дѣламъ присутствія безплатішхъ прогоновъ ио 
дѣламъ службы; * .
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4) объ учрежденіи доляшости 6-го добавочпаго мироваго 
судьи;

5) объ измѣненіи сроковъ открытія сьѣздовъ мировыхъ 
судей;

6) о перемѣіценіи резидепціи врача гоговосточнаго района;
7) объ обраіценіи штрафныхъ капиталовъ въ государствен- 

ныя процентныл бумаги н о иостройкѣ арестныхъ помѣщеній 
въ Михайловскомъ и Бисертскомъ заводахъ;

8) о разсмотрѣніи отзыва г. губернатора на постановленія 
X IX  очереднаго собранія и

9) о выборѣ 8-го члена управы.
Г. губернаторъ, разрѣптивъ созывъ чрезвычайнаго собранія 

для разсмогрѣнія намѣченныхъ управою вопросовъ, не счелъ, 
однако, возможнымъ допустить обсужденіе воп|>оса о выборѣ
3-го члена управы, такъ какъ минувшее очередное собраніе 
уже разематривало этотъ вопросъ и постановило имѣть лишь 
двухъ членовъ управы, а чрезвычайныя земскія собранія, какъ 
извѣстно, ( ію разъясненію Оенатомъ 88 ст. нолож. о земск. 
учрежд.) не въ иравѣ ни утверждать ііостановленія очеред- 
ныхъ земскихъ собрапій, „ни отмѣнять эти постановленіл“.

Нельзя не пожалѣть, что времл, назначенное унравою лля 
созыва собранія, иыбрано крайне неудачно. Въ концЬ марта 
дороги обыкновенно портятся окончате.іыю, а рѣки болыпія 
и малыя дѣлаются совершенно непристуины.ми Цоэтому не- 
удивительно, если на собраніе явятся лишь тѣ изъ гласныхъ, 
которые живутъ въ городѣ или вблизи его.

Государственная роспись доход. и расход. на 1889 г.

Если читатели помнятъ, въ прошломъ году я обращалъ 
ихъ вниманіе на тогь въ высгаей степени отрадный фактъ, 
что смѣта государственныхъ доходовъ и расходовъ на 1888 г. 
была составлена безъ дефицита, чего у насъ не было уже 
много лѣтъ къ ряду. Но простая осторожиость требова- 
ла тогда-же добавить, что смѣта, конечно, можетъ и 
не совнасть съ дѣйствительнымъ поступленіеыъ и расходо- 
ваніемъ суммъ и, на основаніи многихъ соображеній, въ 
годичномъ отчетѣ мииистра финансовъ за 1888 г. мы риско- 
вали вст])ѣтить заявленіе, что въ доходахъ по нѣкоторымъ 
статьямъ есть недоборъ противъ смѣтнаго назначенія, а ра- 
сходы нроизведены въ больпіей суммѣ, чѣмъ предполагалось, 
а потому явилсл нѣкоторый дефицитъ. Но теперь уже стало 
извѣстно, что такое оиасеніе было, къ счастію, несосто- 
ятельнымъ,такъ какъ дѣйствительность ненарупіиларавновѣсія 
въ доходахъ и расходахъ по бюджету на 1888 г. Напротивъ, 
истекіпій годъ законіенъ съ избыткомъ въ нѣсколько мил- 
ліононъ рублей.

Какія условія благопріятстиоваіи такому отрадвому явле- 
нію въ области русскихъ финансовъ, мы разсматривать не 
будемъ, такъ какъ это вопросъ очень сложный, и матеріа- 
ломъ для его разрѣшенія часто служагь факты не строго 
точно констатировапные, слѣдовательно могущіе подать по- 
водъ къ разногласіямъ, не вліяющимъ однако на конечный 
результатъ, а перейдемъ прлмо къ ознакомленію съ росписью 
дохояовъ и расходовъ на текущій 1889 г., которая тоже со- 
ставлена не только беаъ дефицита, но еще съ иревышеніемъ 
въ обыкновенныхъ доходахъ надъ расходами въ 4,6 милліон. 
рублей.

I. Доходы.
Въ росиись на 1889 г. внесено:

1) Обыкновениыхъ государственныхъ доходовъ 861.313,221 р.
2) Оборотныхъ поступленій . . .  4 .149 ,744  „
3) Ч|)езвычайныхъ рессурсовъ - 9 .378,786 „
4) Свободной наличности государст. казнач. -  20 .320,059 „

Всего - 895 .161 ,810  „
Такъ какъ по смѣтѣ 1888 г. предиолагалось обыкповен- 

ныхъ доходовъ 851.950,301 руб., оборотпыхъ иостуііленій 
2 .406 ,914  р., чрезвычайныхъ рессурсовъ 7.944,010  руб. и сво- 
бодной наличпоетн государ. казнач. 25 .780 ,885  р., а всего 
888 .082 ,110  р ,  то слѣдовательно нынѣ предіюлагается уве-

личеніе по первой статьѣ--на 9.362,920 р , ио второй— на
1.742,830 р., ио третьей— на 1.434,776 р. и по послѣдпей 
уменьшеніе на 5.460,826 р , а по общему итогу является уве- 
личеніе иа 7 .079,700 руб.

Превышепіе въ обыкновенныхъ доходахъ ироизоінло, въ 
частности, по слѣдующимъ причинамъ. Отъ увеличеніл: 1) на 
137,136 р. иодатей ноземельнаго и лѣснаго налога, нреимуще- 
ственно же налога съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, по- 
садахъ и мѣстечкахъ, а также налога съ мусульманскаго насе- 
леніл Закавказья, установленнаго взамѣнъ отбыванія имъ воин- 
ской повинности; 2) на 1.988,000 р. налога за ираво торговли; 3) 
на 212/т. р. отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капита- 
ловъ; 4) на 4 .790 ,800  руб. питейнаго дохода; 5) на 3.024/т. р. 
акциза съ освѣтительныхъ нефтяныхъ маслъ и на 2.029/т. р. 
сь зажигательныхъ сничекъ; 6) 246/т. р. ио пошлинамъ крѣ- 
постнымъ, судебнымъ и канцелярскимъ; 7) 205/т. р. ио па- 
спортному сбору, 8) на 170/т. р. съ застрахованныхъ отъ ог- 
ня имуществъ, 9) на 463,061 р. пошлинъ разныхъ наимено- 
вапій; 10) на 2 .126 ,500 руб. почтоваго дохода, въ томъ чи- 
слѣ 290/т. р. вслѣдствіе возвышенія въ 1889 г. таксы на 
заграничную корреспонденцію и 800/г. р. отъ установленія 
съ этого-же года новой таксы на вѣсовой сборъ внутри им- 
иеріи; 11) 306/т . р. по телеграфному доходу; 12) на 596,231 р. 
ио доходу съ отдѣлыіыхъ оброчныхъ статей; 13) 767,622 руб. 
дохода отъ дѣсовъ; 14) 707,200 р. по горнымъ заводамъ и 
промысламъ, 15) 3 .750 ,192  р. отъ дохода съ желѣзн. дорогъ, 
вслѣдствіе открытія для движенія новыхъ казенныхъ дорогъ, 
а также въ виду ожидаемаго увеличенія доходности нѣкото- 
рыхъ изъ старыхъ; 16) на 192,036 р. отъ иродажи предме- 
товъ казеннаго хозяйства; 17) на 1.485,459 р. ио прибылямъ 
отъ принадлежащихъ казнѣ капиталовъ и отъ банковыхъ опе- 
рацій; 18) на 929,779 р. по возврату ссудъ и другихъ ра- 
сходовъ, отпускаемыхъ казной заимообразно; 19) на 366,254 р. 
по пособіямъ государств. казначейству изъ городскихъ дохо- 
довъ и друг. источниковъ и 20) на 28/т . р. ио акцизу съ 
свеклосахарнаго производства.

11 о всѣмъ этимъ сгаіъямъ увеличеніе достигаетъ собствен- 
но 24.776,333 р., но такъ какъ по статьямъ: 1) акцизъ съ 
табака, 2) таможенный диходъ, 3) горныя подати, 4) выкуп- 
ные илатежи сь бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, 5) обя- 
зательные платежи обществъ желѣзн. дорогъ и нѣсколькимъ 
другимъ предположенъ, сравнителыю сь нрошлымъ годомъ, 
недоборъ въ 15.413,413 р., то и нолучается увеличеніе обык- 
новенныхъ доходовъ вь вышеуказанной суммѣ 9 362 ,920  р.

Оборотные доходы увеличены сора;шѣрно съ оборотными 
]>асходами. Чреавычайные рессурсы возросли главнымъ обра- 
зомъ благодаря освободившимся суммамъ въ основномъ каии- 
талѣ польскаго банка, ликвидирующаго свои дѣла вслѣдствіе 
сліянія съ государственнымъ банкомъ. Наконецъ, какъ-бы 
уменьшеніе въ свободной наличности государственнаго каз- 
начейства вь текущемъ году объясняется тѣмъ, что, собствен- 
но говоря, сумма 20.320,059 р. есть лишь остатокъ оть зай- 
ма, заключеннаго въ 1887 г., часть котораго (25,8 милл.) уже 
ушла на иокрытіе чрезвычайныхъ расходовъ 1888 г.

И. 0 — въ.
(Окончаніе будетъ).

Ссудосберегательныя товарищества въ Россіи.

Изъ опубликованныхъ с.-петербурскимъ отдѣленіемъ коми- 
тета о сельскихъ ссудосберегательныхъ и промышленныхъ 
товариществахъ свѣдѣній, извлекаемъ слѣдующія небезъинте- 
ресныя данныя о ностепенномъ развнтіи дѣятелыюсти ссудо* 
сберегательныхъ товариществъ съ 1867 по 1888 годъ.

Уставъ нериаго ссудосберегательнаго тоиарищества былъ 
угвержденъ 22 октября 1865 года, къ 1-му же лнварл 1889 г. 
число утвержденныхъ уставовъ товариществъ иросгираегся 
до 1437. Въ промежутокъ со иремепи утвержденія нерваго 
устава по 1869 годъ, вновь товариществъ не возникало; затѣмъ 
съ 1869 года число вновь возвикающихъ товариіцествъ но-
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стененно растетъ до 1876 г. (въ этомъ году утверждены уста- 
вн 202-хъ  товарищеетвъ). Въ періодъ вреыени съ 1872 но 
1877 годъ утвеііждено 921 уставъ (отъ 101 до 202 уставопъ 
нъ годъ). За послѣдніе же годіл число вповь возпикаюіцихъ 
товариществъ крайне незначительно (въ 1887 г. — 16, 1888 г. 
— 22). Изъ указаннныхъ выше 1437 товариществъ не осуще- 
ствилось 171 тов., закрылопь— 382 и не имѣетея свѣдѣпій о 
28; такимъ ооразомъ къ 1 яйваря 1889 г. дѣйствѵетъ 856  
товариществъ.

Число членовъ товарищёствъ въ 1867 г. равнялось 138 
(1 товариідество), нъ 1877 г.— 132.008 (657 товар.), а въ 
1887 г. — 195548 (число волучаемыхъ отчетовъ раішяется 719, 
но свѣдѣнія о числѣ члеиовъ имѣютсл только отъ 691 тов.).

Собственпаго капитала у товарищестнъ было въ 1867 г.—  
455 р., въ 1877 г.— 3.879 ,336  р., а въ 1887 і \— 8.006 ,016  р.

Выдано ссудъ въ 1867 г.- -2,426 р., въ 1877— 6.901 ,658  р. 
и въ 1887 г.— 15.344,905 р.

Общіе обороты тонариществъ простирались въ 1867 г. до 
10021 р., въ 1877 г.— 42 .212 ,834  р. и въ 1887 г до 76 .958,314 р. 
Средіпія сумма оборотонъ каждаго тонарищества нъ 1867 г. 
равнялось — 10021 р., въ 1877— 64251 р. и въ 1887 г.—  
108425 р.

Пермская іубернія по числу дѣйствующихъ въ ней това- 
риществъ ванимаеть «ервое мѣсто; изъ 67 утнержденныхъ 
въ разное время уставовъ, нъ настоягцеѳ время въ Перм- 
ской губ. дѣйствуетъ 57 товариществъ *). По уѣздамъ 
наиболыпее количество дѣйствующихъ товариіцествъ нахо- 
дится въ Оханскомъ уѣздѣ (16), затѣмъ въ ІІермскомъ (13), 
Верхотурскомъ (11), Шадринскомъ (5), Екатеринбургскомъ 
(4), Красноуфимскомъ (4), и наконецъ, въ Соликамскомъ, Ир- 
битскомъ, Камышловскомъ и Кунгурскомъ (но 1 товариіц.).

С. У.

Рыбопромышленная выставка въ Петербургѣ.
[О т ъ нсішею корреспондею па].

Если у насъ каждая выставка, обыкновенно, сонряжена 
бываетъ съ значительними затрудненіями, то по отношенію  
къ рыбопромышленной выставкѣ такое затрудненіе еще бо- 
лѣе проявилось— какъ состороны фиваисовой, такъ и со сто- 
роны помѣщенія.

Настошцая внгтавка, какъ извѣстно, является ещ е пер- 
вой у насъ и служитъ какъ бы иробнымъ камнемъ для бу- 
дущаго. Цѣль выставки заключаетсл въ слѣдующемъ: 1) ни- 
яснить современное положепіе рыбнаго промысла въ Россіи,
2) ознакомить торговцевъ и потребителей съ разнообразными 
продуктами русскаго рыболовства, 3) дать рыбоііромышлен- 
никамъ возможность наглядпо познакомиться съ орудіями 
рыболовства, а такзне заготовкою рыбныхъ иродуктовъ, 4) 
распространить снѣдѣніи объ искусственномъ ])азведеніи рыбъ 
въ связи съ прудовымъ хозяйствомъ. Кромѣ того имѣлось въ 
виду ознакомить рыбопромышлеиниковъ съ современными 
способами рыболовства и рыбопромышленности за-г|іаницею; 
(къ сожалѣііію, цѣль эта не достигпута, ибо заграничныхъ 
эксионентовъ нѣтъ).

Не смотря на то, что устройство выставки было рѣше* 
но 3 года тому назадъ, охотниковъ ие бнло до послѣдняго 
времени, олагодаря обычной нашей ненодвижности и ру- 
тинѣ. Какіе результаты дастъ выставка, достигнетъ-ли 
она намѣченной цѣли, хотя отчасти, сѵдить цока тру* 
дно; съ фннансовой-же стороны выставка даже теперь 
покрыла всѣ свои расходы; такъ съ 12 ио 20 февраля бьіло 
посѣтителей 31 ,729 челов. и, не считая даровыхъ посѣтителей, 
членовъ общества и эксионентовъ, выручено отъ входной 
платы 18,000 р. Въ виду уже одного этого, выставочной ад* 
министраціи слѣдовало-бы нонизить входную плату съ 
50 к. и тѣмъ самымъ дать возможность большему числу

*) По числу утві‘рждеішыхъ уставовъ на первомъ мѣстѣ стопть Тобпль- 
ская губсрнія— 85 уставовъ, но дМствующихъ товіриществъ въ ней толь- 
ко 36.

лицъ ознакомиться съ выставкой, представляюіцей не мало 
интереснаго и поучительнаго.

Вмстаика открыта 12 февраля, въ присутствіи Августѣй- 
шаго покровителя Русскаго общества рыболовства, множества 
вмсокопоставленныхъ лицъ и публики. Выставка помѣщает- 
ся въ Михайловскомъ манежѣ, па нространствѣ 1008 кв. 
саженъ, красипо декорированномъ. Вы видите массу изящ- 
нмхъ павильоновъ, бассейновъ, бесѣдокъ, скалъ, покрытыхъ еля- 
ми, пихтой и чучелами различныхъ птицъ. Все эго смѣши- 
вается съ массою разпыхъ кораблей, лодокъ, гирляндъ изъ 
сѣтей, неводовъ, рибныхь снарядовъ, домиковъ, построен- 
ныхъ изъ коробокъ съ сардипкамп; тутъ-же клокочущіе водо- 
пады, журчаіціе рѵчейки и т. д. Точно также почти всѣ 
номѣщенія для выстазленныхъ предметовъ и самые эксио- 
наты имѣютъ красивый видъ. Особенно эффектна выс- 
тавка вечеромъ ири электрическомъ освѣщеніи и орке- 
стрѣ музыкантовъ. При входѣ на выставку васъ иора- 
жаетъ декорація сѣверной природы— скалы, иокрытыя мо- 
хомъ, съ ростущими елями и соснами, а въ этихъ скалахъ 
устроено 8 акваріумовъ съ обитателями сѣверныхъ подъ. На 
лругомъ концѣ выставки, во всю ширину мапежа,— декорація 
южной природы съ пальмами и обитателями юга. Посреди- 
нѣ Гіьетъ каскадъ, съ шумомъ ниспадающій въ бассейнъ, на- 
полненный рыбою. По другую сгорону этой декораціи— по- 
мѣщатся буфетъ Лопашева, извѣстнаго московскаго трактир- 
щика, также красиво декоі ировапный.

На выставкѣ участвуетъ около 150 экспонентовъ, вит- 
рины которыхъ расположены въ двѣ линіи въ длину мане- 
жа и по стѣнамъ съ обѣихъ сторонъ. Не имѣя возможно- 
сти указать на всѣ экспонаты, мы скажемъ о болѣе выдаю- 
щихся и обращающихъ на себя вниманіе.

Общество для изученія А м урскаю  края  во Владивостокѣ 
выставило модель замора для ловли рыбы въ Камчаткѣ, мо- 
дель охотничьей бандарки съ полнымъ вооруженіемъ для 
охоты (работа камчадаловъ), предметы племени Орчъ— остро- 
ги, крюки, боты, обращики выдѣланной кожи кэты, украше- 
нія, надѣваемыя на одежду и проч. Тутъ-же выставлены раз- 
наго рода рыбы въ сушеномъ видѣ. Г-нъ Буссе выставилъ 
коллекцію рыбъ, устрицъ и раковъ въ спирту изъ Амурска- 
го залива. Восточно-сибирское отдѣленіе гсографическаго 
общества выставило коллекцію сѣтей, морскихъ неводовъ, 
ножи, иглы, сниртовые экземнляры омулей изъ рѣки В. Аіі- 
гары (экспонаты очень красивые). Изъ Аму-Дарьинской об- 
ласти (г. Черниковъ) выставилъ различныхъ рыбъ въ спир- 
ту, соленые и конченые балыки, различныя орудія лова, мо- 
дели садковь, фотографіи и т. п. Огъ Кубанскаго  казачьяго 
войска выставленн коллекціи сельдей, тарани, сулы, карпа 
и пр. Изъ Кубанской области можно было-бы представить 
больніе, чѣмъ есть на выставкѣ. Незначительно число 
экспонентовъ и изъ области войска Донскаго, откуда толь- 
ко одно станичное общество экспонируетъ достаточно пол- 
нымъ собраніемъ моделей своего рыболовства (невода, сѣти, 
буты для соленія рыбы и проч). Экспонаты Ура.гьскаго ка- 
зачьяго войска ванимаютъ одно изъ видныхъ мѣстъ на вы- 
ставкѣ,какъ но красотѣ витрины, такъ и по полнотѣ выстав- 
ленпаго; здѣсь можно видѣть всѣ орудія рыбоводства, рыбо- 
ловства, матеріалы и орудія для нриготовленія рыбныхъ про- 
дуктовъ, виды рыболовства и статистику промысла; массу 
картъ земель уральскаго войска, фогографіи, графическія 
табЛицы и г. п. Аст раханское  уиравленіе рыбными и тю- 
леньими нромыслами выставило фотографическіе снимки про- 
мысловъ, коллекцію промысловыхъ судовъ. Другіе иромыш- 
ленники Астраханскаго края (бр. Хлѣбниковы, Лопатинъ, 
Комовъ, Ильинъ и др.) экснонируютъ различные сорта рыбъ, 
икры, рыбій жиръ, балыки, клей, сельди. Но самый обшир- 
ный павильонъ, помѣщаюіційся среди манежа, съ множест- 
вомъ экспонатовч, принадлежигь г. Базилепскому, владѣль- 
цу самыхъ богатыхъ рыбныхъ промысловъ на Каспійскомъ 
морѣ и въустьяхъВолги (занимаетъ въ Астраханской гѵб. вод- 
ное пространство до 200,000 десятинъ). Коллекціи Вазилев- 
скаго расположены въ витрииѣ, Нъ видѣ громадной юрты,
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обтянутой сѣтями, съ образцами внутри и сиаружи различ- 
ннхъ моделей рыбопромышлепности и рыболовства; юрта за- 
нимаетъ зиачителі.ную плоіцадь на возвышеніи, по угламъ 
котораго, въ в и д ѣ  нирамидъ, собраны различныя породы рыбъ 
въ сѵхомъ вилѣ; пі>и входѣ въ юрту стоятъ два ма- 
некена— калмыка въ рыболовной одеждѣ. Не вдалекѣ отъ 
юрты построенъ иебольшой павильонъ— въ ]>одѣ шалашм, гдѣ  
3 туземныя работницы ироизводнтъ на г.іазахь иублики 
очистку и солеиъе рыбы. Работницы, здоровня дѣвицы, одѣ- 
ты ііо матроски, въ бѣлыхъ обтянутыхъ нанталонахъ, кото- 
рые, безъ стѣсненія, тутъ-же и снимаются нослѣ работъ; 
въ теп.чыхъ короткихъ кацавейкахъ, съ цвѣтными передни- 
ками, въ шерстлныхъ иолосатыхъ илаткахъ, шерстлныхъ чул- 
кахъ и кожаныхъ сапогахъ. Двѣ изъ иихъ, сидя ве[іхоліъ иа 
скамьѣ, съ быстротой и ловкостыо распластиваютъ рыбу и 
вынимаютъ изъ нея внутренности, третья бистро нымываетъ 
ее, засыпаетъ солыо и укладываетъ въ чаігь. На промыс- 
лахъ Базилевскаго работаетъ около 8 т. рабочихъ, изъ нихъ 
2 т. женщинъ. Для посола употребляется соли до 460 тыс. 
пудовъ. Главный уловь рыбы нроизводится два раза въгодъ, 
съ марта по май исъсентября до закрытія рѣкъ. Самый боль- 
шій уловъ бываетъ сельдей, до 30 мил. штукъ, нотомъ воо- 
лы— до 25 мил., тарани до 0 мил., соны до 4 мил., судака до 
2 мил. Самое меньшее бѣлуги—до 200 штукъ; бѣлорыбицы 
до 500 шт.

Не вдалекѣ отъ г. Базилевскаго, Никольскій рыбовод- 
ный заводъ эксмони])уетъ интересные внводные апиараты 
для искусствеинаго разведенія форелей и таймени. Устройство 
этихъ апнаратонъ нростое— въ расиоложенныхъ ярусами 
ящикахъ бѣжитъ проточнал вода,- въ верхнихъ ящикахъ рас- 
положена обыкновенная икра, ниже икра оплодотвореннал, 
еше ниже— въ двухъ ящикахъ— уже маленькія рыбки. Тутъ 
выставлена модель завода, водяной фильтръ съ образцами 
песка, различныя модели посуды для икры (морозни- 
ки, ковши, ванны, сосуды и пр.) и образцы кі;рма рыбъ. 
Тутъ-же выставленъ экземпляръ огромнаго сига, искусст- 
венно вырощеннаго заводомъ, 10 живыхъ стерлядей (въ 
акваріумахъ) въ возрастѣ 17 лѣть, — вѣсъ каждой до 13 
фунтовъ, кариъ въ 8 ф. Г. Мочаловымъ выставлены въ бассей- 
нѣ осетры и стерляди рѣдкой величины. Много экспонентовъ 
съ Ревельскими кильками; между ними особсіто выдается | 
ревельскій килечный ваводъ Суматчикова. Масса различныхъ і  

консервовъ рыбныхъ (сардинки, угри, бѣлуги, судакъ, сем- 
га, ко])ЮШка, навага и т. ц.). Самая-же болыпал витрина съ 
консе])вами— паровой фабрики Романа, сложеннал изъ от- 
дѣльныхъ коробокъ рыбныхъ консервовъ. Производство этой 
фабрики простирается до 100 тыс. коробокъ. Съ боковъ по- 
стройка украшена чучелами -дельфипа, омаровъ, различныхъ 
морскихъ рыбъ. Далѣе идутъ консервы Дубинина, маринован- 
ная рыба Іеземани и красивая витрина Вакьсе съ рыбными 
консериами въ оливковомъ маслѣ. Товарищесчво „Рыбакъ 
выставило продукты риболовства на Мурманскомъ берегу 
(тресковый жиръ и сушеная ]>ыба). Асташевымъ выставлены 
форели, г.Йнголь -черн ы е окуни. На выставкѣ видно мно- 
жество акваріумовъ разнообравныхъ формъ; Семеновъ выста- 
вилъ большой шестигранный акваріумъ, раздѣленный на 12 
отдѣльныхъ помѣщеній для различныхъ со|»товъ рыбъ, который 
вечеромъ освѣщается электричествомъ. Не вдалекѣ отъ буфе- 
та находится круглый бассейнъ до 15 ф. въ діаметрЬ,^ съ 
высокобьющимъ, по срединѣ, фонтаномъ и съ плавающей въ 
немъ рыбой. ІІо иравую сторопу отъ бассейна представлена 
эффектная декорація, изображаюіцая часть Ледовитаго оке- | 
ана, сь плавающими льдинами, среди которыхъ плыветъ 
шкуна жНевада“ въ полномъ воо])уженіи для лова, надъ ней 
летятъ морскія птицы. ГІри электрическомъ освѣщеніи полу- 
чается неликолѣпная картина.

Г. Гейнеманъ выставилъ новый морозникъ, представляю- 
щій йзъ себя неболыпой домикъ, раздѣлепвый перегород- 
кой на два совершенно самостоятельныя отдѣленіл: одно- ле- 
дникъ гдѣ темнературн воздуха, нелного выше нуля, пред 
назиачено д л я  сохраненія икры и снѣжей рыбы; второе

отдѣленіе— спеціально для замораживанія рыбы, температура 
въ которомъ спусісается гораздо ниже нуля. Назиаченіе та- 
кихъ морозниковъ— сохранять рыбу, улоігь ісоторой быпаетъ 
только въ продолженіи извѣстнаго времени года. Сохраняет- 
ся свѣжая рыба въ теченіи 2 недѣль, мороженая— же можетъ 
лежать неограниченное время.

ЬІемало также видимъ на выставкѣ различныхъ рыболовныхъ 
снарядовъ и орулій. Такъ, Лебедевъ выставилъ морской не- 
водъ, корма .котораго 12 саженъ, крылья 96 саж. Архангель- 
скій губ. статистическій комитетъ выставилъ модели рыбо- 
ловныхъ снастей (сѣтки длл крупной рыбы— семги, мережи, 
невода, морды), образцы соли, унотребляемой длл носола рн- 
бм иромышленниками. Не менѣе интересны ироизведенія 
Нижегородскихъ кустарей, характеризующія мѣстннй рыб- 
ный промыселъ. Нѣсколысо эснонентовъ выстапили уди- 
лиіца, рулетки, крючья, гарпуги, лесы, поплавки, цѣлня кол- 
лекціи— удочекъ, дерева и тростника, идущихъ на фабрикацію 
удилищъ.— Мастерская Снб. ]»ѣчнаго Яхтъ Клуба виставила 
прекрасныя модели и въ натуралыіую величину ш.иобку; осо- 
бенннмъ излществомъ отличается байдарка, сдѣланная изъкра- 
спаго дерева, кедра, дуба и ели на мѣдномъ крѣиленіи, наз- 
начающаяся для нрогулокъ. Длина ея 14 ар. и ши])ина 2 ар. 
Общество спасанія на водахъ экпонируетъ с п я с и т р л ы ін я  л о д - 
ки на полозьяхъ и лыжахъ; самодѣйствующій колоко.ііъ для 
указанія во время мятели нути на, дорогях і по льду чрезъ 
])ѣки, складныя лѣстницы и екладной шестъ, для снасенія 
провалившихся на льду; спасителыіые нагрудники, круги, 
бросательныя кольца; багры, для вытаскиванія утонающихъ 
и непромокаемня платыі; таблицы статистическихъ свѣдѣній 
о дѣятельности общества, карточки приборовъ и ироч.

Въ области чисто научной фигурируютъ Базилевскій и 
ІІель, представившіе данныя объ усовершенствованномъ спо- 
собѣ соленія рыбъ, образцы рыбъ обработанныхъ по этому 
способу, микротофотограммы организмовъ, принимающихъ 
участіе въ гніеніи рнбъ: итомаипы рнбъ (изъ окуня, щу-
ки,трески и сельди). ІІроф. ІІель иредставилъ сравнитель- 
ння таблицы важнѣйшихъ составннхъ частей нѣкоторнхъ 
русскихъ водъ, микрототограммы низшихъ организмовъ, най- 
денннхъ въ русскихъ водахъ. Г. Рихтеръ экспонируетъ опти- 
ческими инструментами.

Литературный отдѣлъ по рыболовству и рнбоводству состо- 
итъ изъ небольпіаго числа экспонентовъ. Гриммъ внставилъ кар- 
тн распространенія нромнсловихъ ]>ыбъ въ Европейской Россіи, 
сочиненія по фаунѣ водннхъ бассейновъ, рыболовству и рн- 
боводству. Варпаховскій — статьи по ихтіологіи Россіи, карты 
распространенія рыбъ въ Евр. Россіи, различныя діограммы, 
фотографіи и т. н. Еушелевъ— собраніе сочиненій развыхъ 
авторовъ и на разныхъ лзыкахъ по рыболовству. Сундманъ— 
атласъсъ изображеніями рыбъФиндляндіи въ краскахъ, но для 
наглядности художникъ раскинулъ на сгЬнѣ, на протяженіи 
12 ар., отличную картину, представляющую воду, а къ хол- 
сту нрикрѣпилъ рисунки рыбъ, такимъ образомъ получается 

! обманъ зрѣнія: рыбы кажутся какъ-бы плывущими въ водѣ. 
Весьма интересна коллекція ихтіологическаго содержанія, 
выставленная Политехническимъ музеемъ и Отд. ихтіологиче- 
скаго общества акклиматизаціи.

На этомъ мы оканчиваемъ нашъ краткій обзоръ рыбо- 
промышленной выставки; изъ указаннаго можно видѣть, на 
сколысо выставка интерегна, хотя по ней пелізяещ е окон- 
чательносудить осостояніи нашего рнбнаго промнслаи условій 
егопрогресса.Многіяводныя бассейннсовсѣмъ огсутствуютъимы 
о нихъ не имѣемъ никакого понятіл, иапр. о промнслахъ восточ- 
наго закавказья, гдѣ, нужно замѣтить, существуетъ особое уп- 
равленіе рыбными промыслами; съ уральскихъ озеръ и ]»ѣкъ 
(Пермской губ.), отличающихся разнообразіемъ рыбъ и глав- 
ное ихъ величиной. *) Нѣтъ на выставкѣ каргн водъ Россіи, 
коллекцій со всѣми представителями рыбъ, населяющихъ 
воды Россіи, нѣтъ никакихъ свѣдѣній о ноложеніи рабочихъ 
на рыбныхъ промыслахъ, о санитарныхъ условіяхъ промыс-
’ *) Очеиь жаль, что Екатеринб. Уральское общесхво любителеи есхе*
ствознанія не присладо своихъ экспонаховъ,



Екатеринбургская ЬІедѣлял № 13. 277

ловъ и т. п. Желательно било-бы избѣжать этихъ недостат- 
ковъ въ будущемъ. Въ общемъ же выставка даетъ, сравнитель- 
ыо, мноіюе. Если и есть нѣкоторые недостатки и промахи, то 
гдѣ-же ихъ нѣтъ, атѣмъ болѣе на вмставкахъ, устраивае- 
ыыхъ въ первый разъ. Между прочимъ на выставкѣ есть та- 
кіе экспонаты, которые не имѣютъ никакого отношенія къ 
предмету самой выставки, нанр. рогагины на медвѣдей, грец- 
кія губки и т. п. Все это можпо поставить на видъ выста- 
вочному комитету и даже сдѣлать упрекъ, но нападать такъ, 
какъ это дѣлаютъ нѣкоторые изъ органовъ нашей столичной 
иечати,непозволительно.

Въ заключеніе мы должны упомлнуть, что во время вы- 
ставки состойтся ііервый съѣздъ рюбопромышленпиковъ. Цѣль 
его въ общихъ словахъ заключается въ том ь, чтобы вмяснить 
нужды рыбныхъ промысловъ и торгоили, средства увеличенія 
доходности рыбопромышлениыхъ предпріятій, средсгва сбе- 
реженія рыбнаго заиаса въ отечественныхъ водахъ, спосо- 
бы улучшенія рыбнаго товара, лучшаго пользованія про- 
дуктами рыболовства и организацію торговли рыбами въ 
Россіи и заграницею. Сдѣлано уже пѣсколько заявленій о 
предполагаеммхъ докладахъ.

С П Б . Обозрѣвателъ.
февраль.

По поводу годичнаго отчета В.*Уфалейскаго общест- 
ва потребителей. *)

Разсматривая отчетъ объ операціяхъ общества за 1888 
годъ (напечатанный въ Л» 10-мъ „Екатер. Нед.“ 1889 г.),
находимъ, что капиталъ ііаевихъ взносовъ, бывшій при на- 
чалѣ операціониаго года— 3910 руб., къ концу года возросъ 
до 8725 руб., а годовой оборотъ общества въ истекшемъ го- 
ду достигъ 60991 р. 43 коп. Соноставляя эту цифрѵ съ суы- 
мою наеваго капитала, имѣющагося къ копцу года, выходитъ, 
что капиталъ сдѣлалъ болѣе 7 оборотовъ. Сравнипая цифры 
стоимости товара, постуиившаго въ лавки общества, съ циф- 
рами годовой выручки этихъ лавокъ, находимъ, что, сред- 
нимъ числомъ, на іюкупную стоимость товара, съ провозною 
нлатою, по мелочной лавкѣ накладывалось 13,28°/'о> а 110 
проніантской толысо 4,24“/о! Несмотря на такой сравни- 
тельно малый % обложенія, общесгво, благодаря труду и 
энергіи правленія, не только окупило всѣ расходы по ве- 
денію торговли, но, дажѳ еще получило чистой ирибыли 
2071 р. 23 к. За выключеніемъ изъ этой суммы 400 руб., 
выданныхъ общимь собраніемъ въ награду, остается еіце 
1671 р. 23 к., т. е. на имѣющійся къ концу года паевой 
капиталъ почти 20% годовыхъ. По і>аспредѣленіи этого ди- 
видента между членами общества согласно § 48 уст. обще- 
ства (за отчисленіемъ 10% въ запасный капиталъ), оказа- 
лось, что подлежитъ возврагу членамъ, по мелочной лавкѣ 
2, 75о/о, а по провіантской 1о/о съ суммы сдѣланныхъ 
въ теченіи года, покупокъ. На мѣсяце-пай прихоаится диви- 
дента— 18 р. 59 к. или на 1 пай (въ 20 руб.) въ годъ 2 р. 
23 коп., т. е.— 11,15о/0 годовыхъ.

Изъ цифръ огчета видно, что въ теченіи года по книж- 
камъ членовъ отнущено товара на 41160 р. 80 к , т. е, 67о/о 
ивъ суммы годоваго оборота. Тогда какъ въ 1887 ходу по 
книжкамъ членовъ было отпущено только 43о/л суммы обо- 
рота. Такимъ образомъ число членовъ дѣйствгтелъныхъ по- 
требителей постепенно увеличиваегся и увеличеніе это 
происходитъ, отчасти, на счетъ постороннихъ покупателей, а I 
отчасти и на счегь членовъ* внесшихъ наи, но ннчего не 
нокупающихъ въ лавкахъ общества и какъ бы отдающихъ, 
только, свои деньги обществу въ ростъ, т. е. чденовъ не- 
желательныхъ для общества.

Наиболѣе выдающимися событіями изъ жизни общества 
потребителей въ 1888 году являютсл: застрахованіе отъ ог- 
ня товаровъ общества и заключеніе контракти сь заводоѵп- 
равленіемъ на заготовку провіанта для работающихъ на за- 
водѣ людей. Согласно иостановленія экстреннаго общаго со-

*) Смоір. Л2Л2 10 и 11 „Екаіериб. Нед.“ 1888 г.

бранія 22 мая 1888 г., правленіе общества застраховало иму- 
щество и товары, принадлежащіе обществу, въ суммѣ 9,000 
руб. въ „Россійск. страхов отъ огня обществѣ“ на одинъ 
годъ съ 13 іюня 1888 года ио 13-е іюня 1889 года. Стра- 
ховой преміи и расходовъ уплачено 182 р. 19 к, (отчѳтомъ 
за 1888 годъ изъ этой суммы погашено 92 р. 19 к., а 90 
руб. оставлено на балансѣ).

Главныя основанія контракта на заготовку провіанта за- 
ключаются въ слѣдующемъ: общество нотребителей обязы- 
вается заготовить, зимнимъ путемъ, провіантъ въ такоыъ 
количествѣ чтобы къ началу весенией расиутицы его было 
заготовлеио на сумму 10,000 рубл. Отнускъ ііроыанта рабо- 
чимъ въ теченіи условнаго срока (1 годъ) долженъ произво- 
диться безостановочно, за наличныя деньги и съ наложеніемъ 
на покупную стоимость (съ провозомъ) крунчатки и овса нѳ 
болѣе 4 кон., а ржаной и пшеничной муки не болѣе 5 коп, 
на пудъ. Заводоуправленіе выдаетъ обществу безпроцентную 
ссуду въ 6 т. рубл., которая должна’быть возвращена обще- 
ствомъ не нозже сентября 1889 года, и уступаетъ обществу 
въ пользованіе на 1 годъ имѣющійся на заводѣ провіантскій 
магазинъ.

Не распространяясь вообще о пользѣ, іірипосимой обще- 
ствомъ цотребителей мѣстному паселенію— польза эта въ 
такихъ глухихъ мѣстечкахъ, какъ Уфалей, несомнѣнна, не- 
обходимо однако отмѣтить слѣдующій фактъ: возможно-ли 
было, въ такой голодный и дорогой годъ, какъ былъ здѣсь 
1888-й, безъ существованіл общества, имѣть главный иред- 
метъ потребленія— хлѣбъ, но тѣмъ цѣнамъ, какь иродавала 
лавка общества, накладывая только 4% на покупную стои- 
мость! Вь теченіи-же года, изъ лавки продано до 8 т. пудъ 
муки ржаной и ишеничной, и болѣе 16,000 нуд. крупчатки.

Тоже самое должно сказать и о нѣкоторыхъ иродуктахъ, 
иродаваемыхъ изъ мелочной лавки общества и сдѣлавших- 
ся, тоже, иочти, необходимыми иредметами потребленія, 
какъ наир. чай, сахаръ, табакъ, керосинъ и др. Благодаря 
неболыпому % обложеиія, въ теченіи года ііродано: чаю 
1843я/4 ф., сахару 394 и., табаку 45 и., керосина 329 п. и 
мыла— 112 иуд.

Оставалсь вѣриымъ разъ ноставленной цѣли, общество 
нродолжало борьбу съ мѣстными торговцами, хотя, должно 
сказать, борьба эта, въ особенности къ концу года, утратила 
въ значительной степени свой страстный характеръ. ііочти 
всѣ мелкіе торговцы и прасолы, или закрыли снои лавочки, 
или вовсе выселились изъ Уфалея. Осталось всего 4— 5 
торговцевъ, сильныхъ прежде нажитымъ капиталомъ и 
своимъ способомъ вести торговлю въ кредитъ, имѣющій ка- 
балышй характеръ.

Борьба съ этими торговцами незозможна для общества 
потребителей до тѣхъ поръ, иока оно не будетъ въ состояніи, 
подобно этимъ торговцамъ, иріобрѣтать свои товары на круп- 
ныхъ ярмаркахъ или непосредствеино огь ироизводителей. 
Нри настоящемъ-же положеніи дѣлъ эти торговцы нринуж- 
дены, волей неволей (по крайней мѣрѣ ири продажѣ на на* 
личныя), понизить свои цѣны въ уровень съ цѣнами въ лав- 
кѣ общества.

Нока и доволыю. Оеталыюѳ сдѣлаетъ время.
Кромѣ этой, чисто внѣшней борьбы, общесгву пришлось 

вести невидную, глухую, но тѣмъ болѣе оиасную для ѳго 
существованія, междуусобную борьбу съ нѣкоторою ча- 
стыо сноихъ члѳновъ, къ сожалѣнію, не понимавшихъ, или 
не желавшихъ понять, истинной цѣли общесгва и настаиваа- 
шихъ, чтобы общество дивало своимъ членамъ еще болѣѳ 
широкій кредитъ и наживало-бы большіе барыши, Къ счастію 
для общѳства, такихъ членовъ оказалось немного и борьба эта, 
новидимому, окончена. Дна искониые врага, вообще всѣхъ 
обществъ потребителей,— широкій кредитъ и ногоня за бары- 
шами, такимъ образомъ, были побѣждены въ зародышѣ 
и обіцество прочно вступило на единственный вѣрный 
путь, именно: нуть доставлеиія своимъ членамъ возможности 
получать хорошаю качества нредметы иотребленія по возмож- 
но дешевоіі цѣніъ. ' »
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Невозможно-я:е, въ самомъ дѣлѣ, обіцеству п̂отребителей 
проданать, одновреыенно, и дешепо, и въ кредитъ, да еще 
и давать крупные барыши! Поучительно объ этомъ свидѣ- 
тельствуетъ исторія ыногихъ обществъ потребигелей, задав- 
шихся такими разнообразными, и взаимно исключающими од- 
на другую, цѣллми. Въ такихъ случаяхъ, общество возни- 
каетъ, быстро развивается и затѣмъ также быстро падаетъ—  
или погрязнувъ въ долгахъ, или превращаясь въ кучку Ко- 
луиаевыхъ, для борьбы съ которыми оно и создалось, остав- 
ляя послѣ себя въ умахъ членовъ и публики иечальное и 
незаслуженное недовѣріе къ идеѣ самопомощи.

В. Соловъевъ.
Рыбная промышленность въ Наслинскомъ заводѣ.

Болыпая часть озеръ, въ которыхъ производится рыбо- 
ловство, находится въ районѣ Екатѳринбургскаги, Камыш- 
ловскаго, Шадринскаго и Челябинскаго уѣздовъ и при- 
яадлежитъ башкирамъ— вотчинникаыъ разныхъ обществъ, у 
которихъ рыбопроыышленники, по договорамъ, за извѣстную 
цѣну арендуютъ нрава рыбной ловли въ этихъ озерахъ и 
затѣмъ, согласно условій, эксплоатируютъ ихъ. Въ этой же 
мѣстности есть также озера, гіринадлежащія землевладѣль- 
цамъ или русскиыъ обществамъ, но они также свои права 
сдаютъ въ аренду и только нѣкоторые изъ послѣднихъ поль- 
зуются ими сами для своего иродовольствія.

Начало развитія здѣсь рыбной промышленности получило 
уже болѣе ста лѣтъ тоыу назадъ, когда вотчинники ирава 
свои на рыбную ловлю начали сдавать въ аренду, а до эго- 
го времени, какъ извѣстно, они въ озерахъ рыбачили толь- 
ко сями. Затѣыъ, благодаря тому, что Каслинскій заводъ 
окруженъ рыболовныыи озерами, находящимися въ не- 
далыіемъ разстояніи, поймапную рыбу иъ этихъ озерахъ на- 
чали отнравлять въ Касли, гдѣ она улсе продавалась пріѣз- 
жиыъ покупателямъ. Впослѣ.хствіи сюда стали привозі.ть 
рыбу большими партіями изъ степныхъ озеръ и другихъ 
мѣстностей, котоі>ой здѣсь также хорошо торгуютъ, какъ и 
здѣшней и поэтому, имѣя зимою болыпія запасы всевозмож- 
ной рыбы, здѣоь установилась ностоянная и обніи))ная ])ыб- 
ная торговля. Отчасти, развитію здѣсь этой ііромышленности 
способствопало то обстоятельство, что въ Касляхъ существуетъ 
изъ окрестностей почти постоянный подвозъ разныхъ сортовъ 
хлѣба, что въ сосѣлнихъ заводахъ, кромѣ ярмарочныхъ дней, 
бываетъ рѣдко и Касли иыѣютъ предъ другими заводами еще 
то преимущество, что расположены на торговоыъ иунктѣ, 
ближнемъ къ заводамъ, находящимся на Уралѣ и не имѣю- 
щимъ хлѣбоиашества, такъ что болыпая часть продоволі.ст- 
венныхъ продуктовъ въ эти заводи покуиалась въ Касляхъ, 
Вслѣдствіи чего, вмѣстѣ съ развитіемъ рыбной промышлен- 
ности, здѣсь образовалась хорошая торговля хлѣбоыъ и дру- 
гими съѣстпыми продуктами.

Рыболовство въ озерахъ здѣсь болѣе производится зимою, 
неводами, потому что лѣтомъ пойманная рыба, не имѣя по- 
стояннаго сбыта, скоро портится, а ьимою она заыораживает- 
ся на льду и въ такомъ видѣ можетъ пробыть до тепла. Но 
есть также озера, на которыхъ рыбачатъ лѣтомъ— мережами, 
котцами и др. мелкими снастями, добывая преимуществен- 
но болѣѳ крупную рыбу, потому что зиыой ее трудно 
поймать и, сыотря по ловлѣ и сбыту, ее продаютъ не дѳ- 
шевле зимнихъ цѣнъ. На невода рабочихъ людей поряжаютъ 
нъ Камышловскомъ уѣздѣ, какъболѣе привычныхъ къ этой ра- 
ботѣ и часть только въ Екатеринбургскоыъ; нанимаютъ ихъ 
по условію на „выходъ11, т. е, на рыболовный иеріодъ време- 
ни, которыми считаются— первый съ наступленія зимы до Рож- 
дества, второй съ Рождеетва до масляницы и третій въ 
великій постъ, Бъ продолженіи „выхода“ рабочіе, комнлек- 
томъ отъ 22-хъ и до 26-ти человѣкъ на каждый иеводъ, 
живутъ безотлучно при озерѣ на хозяйскоыъ содержаніи. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ за работу каждому изъ пихъ 
платили отъ 1 руб. 40 кои. и смотря но ширинѣ невода, до 
2 руб. 50 коп. въ недѣлю (т. е. за 6 дней), въ послѣдніе |

года, вслѣдствіе большаго количества рабочихъ и дороговиз- 
ны хлѣба, ихъ нанимали отъ 90 коп. до 1 руб. 20 коп., а 
„башлыки“ или „неводчики“, управляющіе ходомъ невода и 
которыхъ бываетъ по два и болѣе на каждомъ неводѣ, по- 
лучаютъ отъ 3-хъ до 5 руб. въ недѣлю. Ііри производствѣ 
рыболовства въ рабочій день расхода поступаетъ на одинъ 
неводъ отъ 20 до 25 руб., не считая арендной платы, на- 
ходящейся въ зависимости отъ величины и качества озера.

Въ нервый ныходъ на озерахъ этой мѣстности иускается 
около 30 неводовъ; во второй, благодаря ыясоѣду, когда 
сбытъ рыбы уменыпается, сокращается й число неводовъ, 
а въ третій выходъ рыболовство производится почти только 
для мѣстнаго населенія, такъ какъ въ это время дорога пор- 
тится, почему вывозъ рыоы въ дальныя мѣстности становит- 
ся затруднительнымъ. Вь день па озерѣ дѣлается только 
одиа ятоня“ и въ рѣдкихъ случаяхъ— двѣ. Уловъ рыбы въ 
„тонѣ“ бываетъ весьма разнообразепъ, такъ что попадаетъ 
отъ 10 фунтовъ и до тысячи пудовъ и даже болѣе въ одинъ 
день и неводъ. Вь послѣдніе года среднее количесгво ловли 
рыбы можио приблизигельно омредѣлить отъ 50 до 80 пуд. 
въ неводь за каждую „тоню", но на нѣкоторыхъ озеі>ахъ 
это количество увеличивается.

Въ числѣ ыногихъ сортовъ рыбъ, вылавливаемыхъ въ 
здѣшнихъ озерахъ, въ болыномъ количествѣ ловятся чебакъ 
и окунь, а затѣмъ уже въ ыеныпемъ попадаютъ ирочіе сор- 
та рыбъ, какъ-то: щука, язь, карась, л иііь ,  налимъ, ершъ и 
друг. Такая же разница встрѣчаегся въ цѣнахъ на вылов- 
ленную рыбу, какъ и въ количествѣ улоьа ея, Чебакъ здѣсь 
продается сыотря ио величинѣ огъ 20 коп. до 1 руб. 80 
коп. за пудъ, но иреимуіцественно въ болыпомъ количествѣ 
лоііится такой сортъ, которьій продается цѣною отъ 35 до 
70 кон.; окунь также раздѣляется на ыногіе сорта и про- 
дается отъ 70 коп. до 2 руб. 50 коп. и оставшаяся крупная 
рыба, смотря ио тому какого сорта и величины, продается 
отъ 1 руб. до 1 руб. 60 коп. за пудъ.

Купиііъ рыбу у арендаторовъ, торговцы отправляють ее 
въ Касли, гдѣ сначала раздѣляюгь по сортамъ, а затѣмъ уже 
нродаютъ ее здѣсь или отправляютъ для продажи въ другія 
мѣстности. Изъ Каслей ее развозятъ во всѣ стороны и на 
большое разстояніе, но большая часть отправляется въ Уралъ 
на заводы и въ Екатеринбургъ. Чебакъ иреимущественно 
отравлялся въ Вятку, гдѣ эта рыба продпочитается другой 
и куда кромѣ чебака почти не отііравляюгь рыбы другихъ 
сортовъ.

Общій оборотный капиталъ, въ нослѣдніе года по рыб- 
ной торговлѣ здѣсь опредѣлялся около 60,000 руб.

Въ хлѣбородныя года и до іюстройки Тюменской желѣз- 
ной дороги рыбная промышленность давала хорошіе ре- 
зультаты, но въ послѣдніе года, вслѣдствіе неурожаевъ 
хлѣба и постройки дороги, эта промишленность много измѣ- 
нилась, потому что сбытъ рыбы сталъ гораздо ыенѣе и въ 
цѣнѣ рыба сильно нонизилась, отъ чего ыногіе арендаторы 
потерпѣли большіе убытки. Ііочти такое-же обстоятельство 
встрѣчается теперь въ горно-заводскомъ населеніи, коіорое, 
на преліиихъ заработкахъ и ири нынѣшнемъ дорогоыъ хлѣ- 
бѣ, находится въ необходиыости покупать рыбу въ меныпемъ 
количествѣ или даже совсѣкъ обходитсл безъ нея. Надо 
еще замѣтить, что упадокъ этой иромишленности прои- 
зошелъ дажѳ не смотря на то, что рыбы ловится противъ 
прежнихъ лѣтъ менѣѳ на половину. Ранѣе цѣна на 
мелкую рыбу существовала дорожѳ на 30 °/°> а КРУП* 
ная продавалась иочти вдвое дороже противъ показанныхъ 
цѣнъ и тогда оборотный капиталъ по рыбной промышленно- 
сти въ Ііасляхъ былъ до 100 тысячъ руб., нобыли года, ког- 
да онъ еще ѵвеличивался. Главная-же иричина иониЖенія 
цѣнъ на крупную, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на ыелкую рыбу, это 
доставка тобольской рыбы Тюыенской желѣзной дорогой. До 
постройки этой дороги тобольская рыба въ ЕкатеринОургь 
достаилялась на лошадяхъ и случалось, что часть ея даЖе 
побываетъ на иопутныхъ ярыаркахъ, слѣдовательно сь осени 
ее невозыожно было доставитъ сюда такъ скоро, какъ здѣш-
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нюю. Если-жѳ она привозилась одного сорта съ Каслинской, 
то, вслѣдствіи дорогаго провоза протипъ здѣшняго. въ цѣ- 
нѣ опа никоимъ образомъ не могла Оитъ опасннмъ конку- 
рептомъ длл здѣшней рыбы. Но съ ироведеніемъ Тюмеиской 
дороги нсе это устранилось: рыба стала получаться дешевымъ 
нровозомъ, скорѣе и свѣжѣе здѣшней и въ привозѣ ел ока- 
залось гораздо болѣе противъ прежняго. ІІри такихъ обстоятель- 
ствахъ цѣна на здѣшнюю рыбу, какъ сказано выше, по- 
низилась и, при меиынемъ ея сбытѣ, съ ущербомъ отрази- 
лась на всей промыптленности.

Если будутъ въ здѣшнемъ краю хорошіе урожаи хлѣба, 
то мелкая рыба, которой изъ Тюмени не приіюзится, можетъ 
быть, будегь продаваться въ такомъ-же количествѣ, какъ ра- 
нѣе, но ирежнихъ цѣнъ на нее олсидать положительно не- 
возможно, потомѵ чго подвозъ крупной рыби изъ Тюмени, съ 
каждымъ годомъ, увеличивается, а цѣны на мелкую рыбу 
здѣсь стоятъ всегда пропорціонально стоимости крупной ры- 
бы. Правда, можно еще нацѣяться, что здѣшнял промышлен- 
ность нѣсколько оживитсл, благодаря ироведенію Златоустов- 
ской желѣзной дороги, потомѵ что ранѣе, до постройки этой 
дороги, въ ту мѣстность везли рыбы неболыпое количестио, 
но въ нмнѣшнюю зиму было замѣтно, что вывозъ рыбы ту 
да увеличился и ею, не смотря на дорогой провозъ, торго- 
вали съ барышемъ. Потому не мудрено, что каслинская ры- 
ба въ мѣстносгяхъ, по которымъ проходитъ эта дорога, най- 
детъ себѣ сбытъ, а со временемт.} можетъ быть, будетъ про- 
возиться и далѣе.

Михаилъ Трутневъ.

Еще о платномъ лъченіи въ Верхотурскомъ уѣздѣ.

Въ донолнепіе къ замѣткѣ „Взиманіе платы за лѣченіе въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ“, нанечатянной въ Л? 9 „Екаг. Недѣ- 
ли“, представимъ еще нѣсколысо данпыхъ по настоящему 
вон])оеу, имѣющему для населенія очень важное значеніе.

Дѣлая первое сообщеніе по поводу нынѣшней земской ор- 
ганизаціи платнаго лѣченіл, мы высказали, между нрочимъ, 
мнѣніе о томъ неравномѣрномъ расиредѣленіи медицинской 
помѵ)іци по Верхогурскому уѣзду, кото]юе создается пынѣш- 
ней организаціей. Въ настоящее времл можемъ сообіцить, 
что тякое мпѣніе подтверждается новыми фактами. Волост- 
ныл правленія, предстапивъ на фельдшерскіе нункты списки 
сосголіельныхъ лицъ, высказали самое различное пониманіе 
опредѣленія маге])іалыіаго положеніл крестьянскаго населе- 
ніл. Одни, напр. Махневское, считаютъ состоятельными, т. 
е. могущими илатить за ііецептъ врача или фельдшера по 
три копѣйки, только 1°/« иаселеніл, не смотря на то, что 
самому Млхневскому волостному иравленію хорошо извѣстно, 
чго оно съ того же населенія ежегодно взимаетъ на содер- 
жаніе своего правленія болѣе тыслчи рублей; другія волост- 
ныя правленіл, какъ нанр. Араиашевское, Коптеловское, Ми- 
роновское,— признаютъ состоятельными всѣхъ жителей, исклю- 
чал однихъ нищихъ.

Жители города Верхотѵрья находлтся въ условілхъ, кото- 
рыя существенно отличаются отъ положенія уѣзднаго насе- 
леніл. Взиманіе платы за лѣченіе съ городскнхъ жителей 
земство иостановило производить залѣкарства по аптекарской 
таксѣ, со скидкою 50°/°. причемъ съ состоятельныхъ депьги 
требуются лично сь болышхъ, ась бѣдыыхъ— посчету, кото- 
рый долженъ представляться для уплаты городскому уиравле- 
нію. Въ теченіи лнварл и февраля лѣкарства продавались 
изъ земской антеки, но въ настоящее время отиускаются 
всѣмъ безіілатно, такъ какъ бывшій недавно въ г. Верхотурьѣ 
врачебный инспекторъ г. Комаровъ указалъ завѣдующему 
аптекою на то, что мѣстное земство еще не пріобрѣло права 
на торговлю медикаментами. Какъ только отпускъ лѣкарствъ 
сдѣлался безіілатнымъ,— число обращающихся за медицинскоЙ 
иомощью значительно укеличилось.

А. Мартыновъ.

П о Р о с с і и .
—  Въ экстренномъ собраніи членовъ Общества для достав- 

ленія средстнъ высшимъ женскимъ курсамъ было прочитано увѣ- 
домленіе иопечителя петербургскаго округа о томъ, что мини- 
стромъ народнаго просвѣіцеиія моясетъ быть впесено на разсмо- 
трѣніе комитета министровъ мнѣніе о временномъ нродолже- 
ніи пріема слушателыіицъ на женскіе курсы и о возобнов- 
леніи таковаго въ сентябрѣ, въ случаѣ, если Общество п о -  
желаетъ подчинитьсл слѣдующимъ условілмъ: уиравленіе 
курсами Д(ілжно сос])едоточиться въ лицѣ директора, избира- 
ющаго и преподавателей, а руководство воспитательной час- 
тыо въ лицѣ инспектрисы и ел иомощницъ, на.значаемыхъ 
минигтерствомъ цароднаго просвѣщенія; при курсахъ обра-
з) ется нопечительный совѣтъ, завѣдующій хозлйственною 
частью и подлежащій контролю попечителя учебнаго округа; 
на курсахъ устанавливается комилектъ слушательницъ; нре- 
подаваніе на курсахъ должно вестись по усгановленнымъ 
министерствомъ учебнымъ планамъ и должно состоять изъ 
двухъ отдѣлеиій— ио наукамъ историко-филологическимъ и 
математическимъ, но съ прекращеніемъ нреподаванія физіо- 
логіи, и гисгологіи, какъ входящихъ въ кругъ тѣхъ меди- 
цинскихъ наукъ, которыл будуть иреподаваться въ проекти- 
руемомъ женскомъ медицинскомъ институтѣ; нри курсахъ 
устраивается. преимущественно для иногороднихъ слушатель- 
ницъ, интернатъ; слушателышцы обязаны жить у родителей 
или у близкихъ родственниковъ, или въ интернатѣ, но не 
на частныхъ квартирахъ. По выслушаніи сообщенія понечи- 
теля, общее собраніе единогласно постановило внолнѣ подчи- 
ниться всѣмъ вышеизложеннымъ условіямъ.

— Въ виду поступающихъ въ медицинскій департаментъ 
ходатайстнъ отъ дантистовъ о дозволеніи имъ приготовлять 
для продажи разныя средства, имѣющія отношеніе къ ихъ 
спеціальности, медицинскій департаментъ разослалъ во всѣ 
подвѣдомственныя еыу медицинскіл учрежденія выработан- 
ныя медицинскимъ совѣтомъ п])авила, которыми слѣдуетъ на 
будѵщее время руководствоваться при удовлетвореніи такихъ 
ходатайствъ, а именно: 1) губернскія врачебныя управленія 
долясны разрѣшать дантистамъ приготовлять и иродавать зуб- 
ные норошки и элексиры, какъ средства не врачебныя и 
употребляемыя въ общежитіи и не содержащія въ себѣ си- 
льно дѣйствующихъ средствъ, нри условіи, чтобы цѣна ихъ 
была дешевле антечной; 2) когда губернское в])ачебное уп- 
равленіе признаегь, что представленный дантистомъ поро- 
шокъ, элексиръ или пломба хотя и содержатъ въ себѣ силь- 
но дѣйствующія средства, но по своему дѣйствію, новизнѣ, 
удобству изобрѣтеніл и цѣнѣ представллются выгодными для 
употребленія, то представляетъ объ этомъ въ медицинскій 
деиартаментъ для выдачи изобрѣтателю надлежащаго раз- 
рѣшенія.

—  Нѣкоторыя петербургскія ученыя Общества нолучили 
приглашенія оказать содѣйствіе устраиваемой въ гор. Тиф- 
лисѣ первой кавказской выставкѣ сельскаго хозайства и про- 
мышленности. На выставкѣ этой, имѣющей цѣлью иредста- 
вить богатства Кавказа и Закаспійскаго края, усграивается 
нолный и подробный земледѣльческій отдѣлъ. Въ составъ 
этого отдѣла войдутъ хлѣбныя и кормовыя растенія, сѣмена, 
образцы масляничныхъ растеній и волокнистыхъ, сорта та- 
баку, плодовыя дёревьл, красильныя и декоративныя расте- 
нія.

—  На дѣло призрѣиія душевію-больныхъ въ Москвѣ по- 
ступило въ городскѵю управу еще новое крупное пожертво- 
ваніѳ отъ Т. С. Морозова въ 100,000 р.

—  „Русск. Вѣд.* сообщаютъ пріятную новость. Въ апрѣ- 
лѣ выйдетъ 1-й томъ собранія сочиненій М. Е. Салтыко- 
ва (Н. Щедрина); въ кото|>ый войдутъ „Губернскіе очерки“ 
и „Невинные ]іазсказы“. Все изданіѳ, предпринлтое самимъ 
авторомъ, въ девлти томахъ иредиолагается закончить въ 
началѣ будущаго года. Цѣна для ііодписавшихся— 15 р.; по 
выходѣ-же вь свѣгь послъднлго тома она будетъ новышена 
до 20 р., въ томъ и другомъ случаѣ безъ пересылки.
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—  Въ Сенастополѣ п|'оектируется учрежденіе классиче- 
ской гимназіи; цѣль ел учреждепія— доставить возможность 
родителямъ дѣтей слабыхъ здороньемъ восііитына/гь ихъ ие 
заграницей, а на родинѣ; климачъ Севастопо.яя наиболі.е 
мягкій и потому вполнѣ удовлетиоряетъ т|іебованілмъ, съ 
когорыми соиряжено устройство снеціальнаго учебнаго заве- 
денія для слабыхъ и болышхъ дѣтей.

— Въ министерство финансовъ представлено нѣсколько 
коллективныхъ ходатпйствъ объ упорядоченіи дѣла мукомо- 
ловъ въ Россіи. Созывъ мукомоловъ предполагается въ янва- 
рѣ будущаго года.

—  По слухамъ, съ будущаго 1890 г. предполагается зака- 
зывать на русскихъ заводахъ но 60 восьмиколесныхъ парово- 
зовъ и по 1600 товарныхъ вагоноігь ежегодно, для удовлет- 
воренія могущихъ встрѣтиться потребностей желѣзныхъ до- 
рогъ русской сѣти въ подвижномъ составѣ.

З а - г р а н и ц е й .
(Яо га з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т ія м ъ ) .

Австро-Венгрія. ГІечать встревожена событілми въ Пепггѣ; 
больншнство газетъ признаетъ, что тамъ открылась борьба 
прогивъ выдохшагося либерализма. Народъ чуть не примѣ- 
нилъ вчера къ Тиссѣ судъ Линча; только конные жапдармы 
спасли министра въ саыый критическій моментъ. Въ каретѵ 
Тиссы посынался градъ камней; окна кареты разбиты были 
въ дребезги; лошадей въ это время держали нодъ ѵздцы и 
нѣсколько смѣльчаковъ набросились на Тиссу, открывъ двер- 
цы кареты. Толпа хотѣла вытащить Тиссѵ изъ кареты. Все 
это время толпа кричала: гДолой ТиссуГ

Тисса имѣлъ аудіенцію у императора Франца-Іосифа. ІІо 
слухамъ, рѣшено нринять самыя строгія мѣры для подавле- 
нія безпорлдковъ. Умѣрениые элементы оппозиціи сожалѣютъ, 
что народное движеніе зашло такъ далеко въ своемъ иро- 
тестѣ.

Франція. Жюри, устраинающее художественный отдѣлъ 
на іііірижской выставкѣ. окончило свои занятія. Слѣдующ е̂ 
иввлеченіе изъ отчета жюри можетъ дать ионятіе о богатствѣ 
этого отдѣла. Принято: по живописи 1,589 нроизведеній, ри- 
супковъ, акварелей, пастелей, миніатюръ — 315, гравюръ и 
литографій— 446, скульптурныхъ нроизведеній, медальериыхт. 
и гравированныхъ на благородныхъ камияхъ— 602, ио архи- 
т е к т у р ѣ — моделей и монументальныхъ декорацій — 566. Въ 
это число (3,518 произведеній) не нходятъ еіце тѣ ироизве- 
денія, которыя, хотя и допущены къ участію въ нсемірномъ 
состязаніи, тѣмъ не менѣе остаются въ музеяхъ по желанію 
художииковъ. Самый богатый отдѣлъ- живоиисный, состоящій 
изъ самыхъ первоклассныхъ образцовъ живописи.

ІІодъ покровительствомъ румынской королевы (Карменъ 
Сильва) въ Парижѣ возникла интересная библіотека, которая 
имѣетъ цѣлью сдѣлаться ностояннымъ центромъ длл выставки 
литературныхъ произведеній нисательницъ всеію міра. Идея 
такого учрежденія принадлежитъ г-жѣ Вольской. Библіотека 
откроегся для посѣтителей парижской выставки. Вь номѣ- 
щеши библіотеки будетъ находиться ностолннал выставка 
Картинъ современныхъ художниковъ. Кромѣ того, будутъ 
разложены альбомы ио національностямъ съ портретами писа- 
тельницъ, сочиненія которыхъ наніли себѣ мѣсто въ библіо- 
текѣ. Учредительный комитетъ составляюгь: жена маршала 
Канробеі>а, графиня д’Адгемаръ графиня Жерсонъ, княгиня 
Варусова, Сегаласъ, Бланшкоттъ, Елена Вака|іеско, викоптесса 
Танака, жена лнонскаго посланника въ ІІарижѣ, баронесса 
Кноръ и др. Обществи .Международной женской библіотеки 
избиііаетъ своихъ представительницъ во псѣхъ государствахъ, 
цивилизованнаго міра. ймена членовъ и жертиователей пе-> 
чатаются въ органѣ общесгва и('огЬеі11е Мошіаіпе".

На дняхъ съ аукціона іюшли послѣдніе остатки Тюлье- 
пійскаго дворца, сожженнаго въ 1871 году. Позлаіценную 
рѣшетку, оиисанную еще въ романѣ Бальзака „Ьа іеютѳ аѳ

ігепіе апз“, купилъ князь Стирбей. 4 каменныхъ столба сред- 
нихъ норотъ рѣшетки пошли по одному франку. ІІо очпще- 
ніи развалинъ, шічнутсл земллныя работы для разведенія са- 
да, гдѣ будетъ воздвигнутъ проектированный намятникъ 
французской революціи.

Швейцарія. Объ открытой въ Цюрихѣ фабрикаціи разрыв- 
ныхъ бомбъ сообщаютъ слѣдующее. На-дняхъ въ цюрихскій 
университетскій госпиталь были доставлены въ безпадежномъ 
состолпіи одинъ русскій и одинъ полякъ, нслѣдстніе чего 
распространилсл слухъ, будто въ Цюрихѣ ироисходила мас- 
совая дуэль между русскими и поляками, ири чемъ многіе 
были смертельно ранены. Однако характеръ ранъ, оказав- 
шихсл у помііщенныхъ въ госпиталѣ лицъ, исключалъ вся- 
кое предположеніе о дуэли. У | усскаго были переломаны обѣ 
ноги, у поллка проломлена грудь и разорванъ животъ. Вслѣдъ 
затѣмъ въ мѣстную тюрьму были доставлены шестеро рус- 
скихъ, нлть мужчинъ и одна женщнна. Это темпое дѣло объ- 
лсняютъ такъ: въ ІІетерстобе.іѣ, на Цюрихбергѣ, производи- 
лись оиыты съ бомбами, начиненными вновь изобрѣтеннымъ 
взрывчатымъ веществомъ; одну изъ бомбъ разориало въ мо- 
ментъ ея наполненія, нри чемъ самъ изобрѣтатель попла- 
тился жизныо. Говорлтъ, что химикамъ еще не удалось ана- 
лизировать это совершенно новое взрывчатое вещество.

По ночину швейцарскаго союзнаго совѣта, въ сенглбрѣ 
предположено устроить международиый конгрессъ иредсгави- 
телей европейскихъ іірпмыш.іенпыхъ государствъ. Вопросы, 
подлежащіе обсужденію конгресса, слѣдующіе: воспрещеніе 
]>аботы въ воскресные дни; установленіе минималыіаго пре- 
дѣлыіаго возраста для донущенія дѣтей къ фабричнымъ за- 
нятіямъ; воспрещеніе занлтій молодымъ людямъ и дѣвушкамъ 
въ отрасляхъ, особенно опасныхъ для здоровья; ограниченіе 
почной работы для женщинъ и молодыхъ людей и о сносо- 
бахъ выполненія трактатовъ, загслючаемыхъ съ отдѣльными 
странами. Это — иервый очытъ международнаго урегулирова- 
ніл соціалыю-молитичеокихъ воиросовъ.

Румынія. Гусское министерство финансовъ ассигповало 
20/т. р. на устройство въ Бухарестѣ выставки русскихъ то- 
варовъ.

Изъ Бухареста пишутъ, что въ Мангаліи г-жа Ланеско 
избрана городскимъ головой. Рѵмынскій министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ касси|іовалъ это избрнніе, а г-жа Ланеско нодала 
королю письменный ііротестъ на кассацію. На нослѣднихъ 
выборахъ она была соціалистской кандидаткой.

С. Америка. Съ 1887 по 1888 годъ въ Соединенные Шта- 
ты переселилось до 5 262,293 чел., причемъ изъ одиой Гер- 
маніи—1.438,856, изъ Аигліи—798,593, изъ Ирландіи-659,018, 
изъ ПІвеціи и Норвегіи — 575,710, изь йталіи — 255,687, изъ 
Анстро-Венгріи — 297,122, изъ Россіи— 202,459, изъ Да- 
ніи— 83,917, изъ Нидерландовъ— 48,207, изъ Шпейцаріи 
— 80,731, изъ Франціи--56,9411 изъ Бельгіи — 17,580, изъ 
Китая —94,878, изъ другихъ странъ— 652,661. Вь данномъ 
случаѣ не включено еще число пѳреселенцевъ изъ Канады, хо- 
тя оно не мало.

Нъ изученію Пермской губерніи.

29) Зусманъ, А. Институтъ агрономическихъ емотрИтелеЙ 
и его значеніе для южной Россіи („Заи. Им. об. сельск. хозяй- 
ства южн. Россіи“. 1889 г., А» 1).

Иоводомъ къ наиисанію статьи для антора послузкилъ 
тотъ рлдъ фактовъ, который свидѣтельствуетъ. что институ- 
томъ агрономическихъ смотригелей Пермскаго земства заин- 
тересовались многіе изъ южно-русскихъ земствъ и нѣко- 
торые изъ нихъ пристуиили уже къ о|)ганизаціи его у себл. 
Съ одной стороны, поэтому, г. Зусманъ старается предосте- 
речь отъ излишияго увлечепія этимъ иовоиведеніемъ въ сель- 
ско-хозяйственпой жизни Россіи (заимствованнымъ въ идеѣ 
изъ Запнд. Енроиы), а съ другой иодтнердить, что 
идсн, вложенная въ организацію института агрономиче- 
скихъ смотрителей, дѣйствителыю, нъ выспіей степени цѣле-* 
сообразна и стоитъ только ѵстранить нѣкоторые изъ недов
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статкопъ ея осуществленія въ Пермской губерніи, да при- 
мѣняться къ мѣстнымъ условіямъ, чтобъ можно было ожи- 
дать значителыіыхъ практическихъ результатовъ отъ дѣя- 
тельности агроноыическихъ смотрителей во всякой губерніи 
государства.

Къ этому мы отъ себя только можемъ прибавить, что 
авторъ видитъ въ организаціи института агрономическихъ 
смотрителей въ 1Іе|>мской губерпіи недостатковъ зпачительно 
меныие, чѣмъ ихъ существуегь въ дѣйствительности, хотя 
нельзя не выразить увѣренности, что теперь, съ измѣненіемъ 
ѵсловій объединенія дѣятелыюсти этихъ смот])ителей, дѣло 
значі:тельно ѵлучпіится. Л. Ж.

30) Ьородинъ, Л. И 0 Екатеринбургской выставкѣ 1887
г. и о состояніи уральскихъ заводовъ. („Зан. Кіевск. общ. 
естествоисп.“ Т. X, вып. 1, 1889 г.)

Это докладъ авгора Кіевскому обществу естествознанія, 
въ качествѣ делегата котораго онъ и посѣтилъ Сибирско- 
Уральскую выставку.

Отъ сообщенія ученому обществу, да ете сдѣланнаго 
лицемъ, спеціалыю командированнымъ для извѣстной цѣли, 
можно-бы ожидать болыпей серьезности и болыпей основа- 
телыюсти, чего мы однако-же не встрѣтиди въ докладѣ г. 
Бо]юдина. Ііоложимъ, его отзывъ о состояніи уральскихъ за- 
водовъ въ обиісмъ справедливъ, но вѣдь оиъ и сдѣланъ 
черезчѵръ обіце, что-же касается отзыва о горнозаводскомъ 
отдѣлѣ иосѣіценіюй авторомъ выставки, то онъ и совсѣмъ не- 
удовлетворителенъ. 0.

По поводу замѣтки „Дѣл. Кор.“ въ № 50.
8иит сиі^ие...

Когда несммсленный, канризный ребенокъ, съ разбѣга 
падаегь и упшбается о полъ, то, въ безсильной злобѣ, бьетъ 
его кулакомъ, приговаривая:

—  „На, на, скверный полъ, зачѣмъ упіибъ милаіо маль- 
чика Колинькуі..1*

Точно также постуиилъ яДѣл. Кор.*, заимствовавиіій статью 
изъ „Сиб. Вѣст.“, не подозрѣвая, что она взята послѣднимъ 
изъ „Егс. 11ед.“.

Читая безиримѣ])ііую въ печати брапь „Дѣл. Кор.“, не- 
«олыю убѣждаеші.ся, что его редакція для своихъ статей 
„разводитъ оніумъ чернилъ сліоиою бѣшеной собаки“, по сло- 
вамъ ІІуіпкина.

Если-бы „Дѣлов. Кор.“, попавъ въ просакъ, защищался 
П]>илично, какъ серьезный взрослый человѣкъ, а не какъ оз- 
лобленный упшбомъ неразумный мальчишка, тогда я, быть 
можетъ, сдѣлалъ-бы ему честь— доказалъ, какъ 2X2=4, что 
онъ своей замѣткой нетолько не оіі|іовергнулъ, но еще больше 
подтвердилъ свою непослѣдовательность и литературное не- 
вѣжество, въ чемъ, конечно, вполнѣ убѣдились читате- 
ли, ирекрасно понимающіе, что безъ всякихъ обобщеній и 
замѣчаній перепечатнваются ивъ другихъ газетъ лишь статьи, 
не идущія въ ])аз])ѣзъ съ воззрѣніями и убѣжденіями заим- 
ствующей ихъ газеты. Но при данныхъ условіяхъ я не рѣ- 
шагось унижать дистоинство печатнаго слова, вступая въ объ- 
ясненія съ редакціей, черпающей свои полемическіе пріемы 
у подгулявпшхь посѣтите.!ей пивныхъ.

Что-же касается п|)едположенія редакціи „Дѣл. Кор.“, 
яко-бы существованіе нослѣдняго „сосетъ намъ сердце“ (вѣ- 
роятно, это уже наиравлено но адресу ред. ,Ек. Нед.“, а 
отнгодь не относится ко мнѣ, нижеподписавшемуся?), Ямѣшая 
ховяйничать" (?!), то и оно едва-ли состоятельно; это видно 
уже и изъ того, что въ то время, когда были дважды наз- 
начаемы публичнме торги для нродажи стрижовскаго изданія, 
ред. „Ек. П ед.сколько мпѣ извѣстно, не только не по- 
слала покунателя, что она, конечно, сдѣлала-бы, если-бы имѣ- 
ла хотя мплѣйніее намѣрепіе уничтожить „пенавистный‘‘ ей 
„Дѣл. Кор.“, но даже ие ко.мандировала на торги своего ре- 
портера, какъ это небезъизвѣсгно издателю-редактору про- 
дажной газеты, іючтенному литерато]>у (?) г. Стрижеву.

Весьма жаль, что и на этотъ разъ, какъ всегда, „Дѣлов. 
Корресионденту“ орудіемъ самозащиты послужили— грубая 
брань, безмѣрная клевета и беззастѣнчивая нодтасовка фак- 
товъ!...

А. Ж.

Мелочи вседневной жизни.
„Ж ивъ, живъ курилка" илц ж итье-бытье города Х олма. Радость тоболя- 

ковъ. Ш утка „И челки" и исоцкова Г аврилова".

—  «Чему смѣетесь? Надъ собой смѣетесь!..“ сказалъ без- 
смертный Антонъ Антоновичъ, обращаясь къ неудержимо 
смѣющейсл пѵбликѣ, при видѣ одураченнаго городпичаго. 
Да, эготътипъ, созданный Гоголемъ, „безсмертенъ"; если вы, 
читатель, желаете видѣть Сквозника-Дмухановскаго и всю об- 
становку провииціальнаго городишка, описанную поэтомъ въ 
„Ревизо])ѣ“, то дайте мнѣ вашу руку и мы совершимъ не- 
большую экскурсію въ городъ Хол.мъ, сибирской губерніи.

Городъ этотъ стоитъ на рѣкѣ Ермакѣ и управляется, бла- 
гонолучно здравствующимъ, Антономъ Антоновичемъ Сквоз- 
никъ-Дмухановскимъ; но такъ какъ прошло много времени 
съ тѣхъ поръ, когда онъ виервые былъ отрекомендовапъ пуб- 
ликѣ Н. В. Гоголемъ, то совершеяно естественно, что онъ 
постарѣлъ, одряхлѣлъ и совсѣмъ уже облѣнился. Свои сво- 
бодные часы, а ихъ у него ровно 24 въ сутки, проиодитъ, 
сидя въ халатикѣ за карточнымъ столомъ и рѣжется въ винтъ 
съ Шпекинымъ, Земляникой и Лукой Лукичемъ; дѣла-;ке по 
управленію городомъ переданы имъ въ руки кваргальнаго 
норучика Хапѵгина, замѣнившаго Прохорова, скончавшагося 
отъ йеіігіит іігетепз.

Хаиугииъ соверпіенно вошелъ въ свою роль второго го- 
родничаго и стоитъ на подобающей высотѣ этого почетнаго 
и отвѣтственнаго поста; правда, иногда „не по чину беретъ", 
иногда , гірячетъ въ ботфорты серебряныя ложки , иногда 
„ставитъ фонари правому и виноватому“-, но все-же поль- 
яуется симчатіями своего принципала.

Съ одной стороны, нельзя не пожалѣть, что почтенный 
Антонъ Антоновичъ такъ опустился и утратилъ всякую энер- 
гію, потому что въ Холмѣ есть много кой-чего, что слѣдова- 
ло-бы упорядочить и подтянуть. Такъ, напр., въ этомъ горо- 
дѣ множестио кожевенныхъ и паточныхъ заводовъ, болыиин- 
ство которыхъ расноложено на рѣкѣ Е]>макѣ и всевозмож- 
ные нечистоты, отбросы и всякая заводская мерзость снус- 
каются въ эту рѣку, на нѣсколько верстъ нокрывая ее иѣ- 
ной и отравляя воду, кото])ой выпуждены пользоваться холм- 
скіе обыватели, нерѣдко стрядающіе разными недугами, не- 
избѣжными при такихъ гигіеническихъ условіяхъ.

1І|)авда, въ Холмѣ еще здравствуетъ уважаемый город- 
ской врачъ Христіанъ Ивановичъ, но онъ, побывавши какъ- 
то въ Москвѣ, усвоилъ себѣ всѣ манеры знаменитаго д-ра 
3 —а. Такъ, у него назпачена такса не менѣе 5 рублей за 
визитъ; къ тѣмъ-же несчастливцамъ, которые не въ со- 
стояніи уплачивать такѵго солидную контрибуцію,онъ или со- 
всѣмъ не ѣдетъ, отговарпваясь недосугомъ, собственнымъ не- 
здоровьемъ и т. н. или адресуетъ ихъ къ своимъ фельдше- 
рамъ.

—  Вы, мой милѣйшій, обратитесь къ моимъ помощни- 
камъ, къ фельдшерѵ Коиовалоиу... или Ветеринарову— они 
люди опытные... Осмотрятъ васъ и если болѣзнь се])і.езна, то 
доложатъ мнѣ и тогда я ностараюсь выбрать свободную ми- 
нуту и загляну самъ...

Когда-же Христіану Нвановичу является надобность уиро- 
чить свое собственпое благосостояніе, тогда у него находит- 
ся н свободное время, и извѣстнаго рода ловкосгь.

Надо было ему, чтобы холмскій голова замолиилъ словеч- 
ко передъ думой о прибавкѣ жалонаиія и онъ такъ умнепь- 
ко иовелъ дѣло, осмотрѣвшіі кожевенный заводь этого санов- 
ника, и обьявивщи, что во вѵемъ мірѣ нѣтъ лучшаго заве- 
денія во всѣхъ отношеніяхъ: саыитарномъ, гигіеническоыъ,
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техническоігь и даже спиритическомъ, что серлце нладѣльца 
этого сокровиіца изыграло и прибавка была выхлоиотана.

*
# *

,Аршинники, протоканальи, архибестіи, надувалы мор- 
скіе“, т. е. говоря п|юще, холмское купечестио недалеко ушло 
отъ того, давно прошедшаго времени, когда оио, благодаря 
Гоголю, явилось на позориіде всему міру. ІІо прежмему вся 
его дѣятельность сводится къ тому, чгобы такъ или иначе 
обвѣсить, обмѣрить, объегорить своихъ присныхъ, а глав- 
нѣйше— расплатигься за рубль четвертакомъ, если-же удаст- 
ся, то и мепьше. Впрочемъ, не брезгаюгь и іі)>іобрѣтепіемъ 
завѣдомо крадепаго, хотя случаегсл, что сами попадаютъ въ 
нросакъ. Наіі]>. одиігь торговецъ— Лисицыігь кунилъ ночью 
у мопіенника за 25 р. ящикъ плиточнаго (кирпичнаго) чая, 
но по вскрытіи дешевой покуики тамъ оказался— навозъ...

Словомъ сказать, если-бы въ Холмъ пріѣха.іъ Иванъ Алев- 
сандровичъ Хлестаковт, то нашлось-бы не мало пищи его еати- 
рическому уму и онъ могъ-бы многое написать своему зака- 
дычномудругу, „душѣ-Тряііичкину".

** *
Говоря о сибирскихъ городахъ, я не могу пройти молча- 

ніемъ о важномъ событіи, недавно имѣвшемъ мѣсто въ То- 
больскѣ, о чемъ мнѣ, съ чѵвствомъ лсивѣйшей радости и не- 
поддѣльнаго іюсторга, сообщаетъ одинъ изъ тоболяковъ.

Нривожу его сообщеніе подлинникомъ: „Какъ на одпо 
изъ выдающихся событій нашей жизни можно указагь на 
открытіе ссудной кассы. Наконецъ-то мы избавились оть г|>а- 
бежа „иархантелей", по вы]іаженію Окрейца, т. е. жидовъ, 
которые брали безбожиые проценты за одолженіе, между 
тѣмъ какъ въ ссудной кассѣ іі])оценты не болѣе 3-хъ ко- 
пеекъ въ мѣсяцъ“.

Какъ вамъ нравится, чигатель, эта наивность, иринѣт- 
ствующая ссудную кассу и это умиленіе по поводу 3"/« съ 
рубля въ мѣсяцъ, т. е. 36% годовыхъі... Сколько-же брали
раныпе?!...

Шутники эти 4'оспода— тоболяки!,..
* ’ *

Впрочемъ, „нынче кто не шутитъ?1* Шутитъ „Пчелка“ въ 
своемъ яСнѣ читателя*; шутитъ „соцкой Гавриловь11 въсвоемъ 
,леіюртѣ“, что-же касается вопроса, чья шутка остроумнѣе, 
то иредоставляю рѣшить моему читателю.

яІІчелка“ забавляетъ Ночтепную иублику такимъ ыапе- 
ромъ: На этой иНедѣлѣ‘ я отправился „Вокругъ Свѣта“ и, 
проходя по „Нивѣ“, замѣтилъ, что „Вос.ходъ „Русской Мыс- 
ли“ очень малъ. Присѣвши на ,Осколки“ „Русскаго Богат- 
сгва“, я началъ обозрѣвать окружающій мепя „Иллюстриро- 
вапный Міръ". Это „Живониеное Обозрѣніе11 было доволыю 
интересно: невдалекѣ проходилъ „Новороссійскій Телег-
рафъ“ и въ густой травѣ около меня трещалъ ,Сверчокъ“. 
Мимо меня проскакалъ „Русскій Курьеръ“, вѣроятно, съ „Но- 
в о с т я м и “ „Новаго Времени“. Доставлялъ миѣ также „Раз- 
влеченіе“ какой-то подозрителыіый „Г])ажданинъ , ба])ахтав- 
шійся въ видѣ „НІута" въ иридорожной канавѣ. Дневной 
Свѣтъ“ медленио угасалъ, на небѣ появилась блѣдная „Звѣз- 

да*. Г р а ц і о з н а я  „Стрекоза11 дрожала передо мной своимикры- 
лышками. Вдругъ я вскрикяулъ и... вроснулся: меня въ са-
ыый носъ иребольно ужалила „Нчелка“.

Г-нъ же Гавриловъ увеселяетъ се])дце своего начальства 
нѣсколі ко иначе: „Госпо: Его БлагорОдію Становому приста- 
ву 0... уѣзда 2 стана Соцкаго села Бубновки. Ленортъ. Ва- 
Шое Благородіе 3... мещаниігь Иванъ Ѳедоровъ С. на жи- 
тельствѣ въ селЬ Чубовкѣ не оказалось; покраденные-же имъ 
Ваше Благородіе лошадь меринъ; что взять Йішнъ Ѳедоровъ 
на иоруки вееьма неблагополучно ибо Ваше Благородіе̂  ско- 
ро околѣетъ! 0 чемъ и доношу и если онъ въ нашей де- 
ревнѣ и появится, то мы вапіе б л а г о р о д і е  связавше въ стань 
представимъ ибо ваша милосгь воръ бѣдовыйі и мошенствъ 
ыного сдѣлалъ, а то ваше благородіе какь прикажетъ, съ 
соцкой Гаврилоиь". Дадя

Л И Т Е Р А Т У Р ІВ Ы 11 « Т Д Ъ Л Ъ .
и Н «і Ііпн— іі іііТі іі»[—ія~ і — 11 ііиіці іи ііі—Щ иі I III II ■ і ■ ■ГТИИІЯТШТГІТШТИШТІІТГІГ—

5 2 0  Л . - Т э Г Г Ъ  І & Г Е *
[И зъ разсказа  плѣ т аго казака].

Приноситъ ко мпѣ казакъ застрѣленнаго дикаго гуся, пред- 
лагаетъ купить и говорнтъ:

— Вотъ-бы, сударь, вамъ поохотиться на гусей у Бѣлаго.
Бѣлпе— озеро вблизи II —ской стлницы.
—  Развѣ тамъ много гусей? спрашиваю я.
— Повадились наближнія иашни; все зерно изъ колосьевъ 

вылущили. А  табуны ихъ болынущіе.
Для меня, какъ страстнаго охотника, подобпое сообщеніе 

было находкой. Зпая образъ жизни этой птицы, я, въ тотъ 
же вечеръ, передъ закатомъ солнца, былъ уже на иашняхъ, 
близь озера Бѣлаго и засѣлъ въ кустахъ, въ мелкій черно- 
талъ у той папіни. на которую гуси нрилѣтали для кормеж- 
ки. Пашню легко было узнать по измятой соломѣ и отереб- 
леннымъ колосьямъ. Охота была удачная: убилъ гусей не 
одну пару. Удача такъ меия раззадорила, что я іі])Ѳдіюложилъ 
охотиться и на утренней ко]>межкѣ гѵсей. Зная, что на бе- 
регу озера въ избушкахъ живугь рыбаки, я рѣшился иере- 
ночевать у нихъ.

И что за-ночь была! Теплая, ясная. Такія ночи я люблю 
проводить на воздухѣ,— ігь полѣароматъ отъ травы, отъ де- 
ревьевъ и дышется-то легко и какъ-то все: и картина природы, 
освѣщенная луной, и воздѵхъ успокоительно, освѣжающе 
дѣйствуютъ на нервы.

Я лодошелъ къ первой рыбацкой избушкѣ; около нея на 
толстомъ обрубкѣ березы рыбакъ чистилъ рыбу—карасей, и 
складывалъ ихъ въ котелокъ. Тутъ-же былъ разведенъ огонь, 
картинно освѣщая и избушку, и сѣти, и др. рыболовные сна- 
ряды. Рыбакъ былъ старикъ-казакъ, лѣтъ семидесяти; муску- 
листыя ]>уки, обнаженныя выше локтей. піирокіе илечи, высо- 
кая грудь — говорили, что съ молоду онъ"былъ атлетъ-крѣпышъ.

— Богъ въ номощь, сказалъ я ему. Уху мастеришь?
— Уху, отвѣтилъ онъ. Не желаете-ли и вы ухи покушать. 

У насъ въ озерѣ рыба вкусная. А вы порядкомъ ихъ набили, 
добавилъ онъ, указывая на гусей.

—  Да, дѣдко, удачно поохотился. Хочу утромъ еіце но- 
стрѣлять.

—  Что-же, гуся нынѣ вдоволь. На пашнѣ были? И, не 
дожидаясь отъ ыеня отвѣта, добавилъ: много онъ иортитъ 
хлѣба; наѣдается въ запасъ; знать въ теплыхъ странахъ бу- 
детъ неурожай.

— Развѣ это примѣта?
— И вѣрная нримѣта. Вѣдь тамъ, сударь, рисъ, да джу- 

гура больше, пшеницы и ячменя мало. А земля— глина да 
солончакъ, какъ прозѣваютъ во время пустить воду по ары- 
камъ, да еще не выпадутъ дожди, а пойдутъ жары да вѣт- 
1'Ы— ничего и не родится.

—  Ты развѣ, дѣдъ, былъ въ теплыхъ странахъ.
—  Былъ, сударь, былъ. Въ Бухарѣ двадцать слишкомъ 

годовъ выжилъ.
—  Какъ такъ?
Слова дѣда-рыбака меня удивили.
— Да, такъ. Въ плѣну былъ.
Такой отвѣтъ окончательно ыеня заинтересовалъ; и я рѣ- 

шился раснросить его подробно о илѣнѣ.
— Дѣдъ, скааалъ я,— я ночую у тебя.
— Милости иросимъ. Вишь, какая благодать стоитъ,— онъ 

рукой указалъ въ проетранство. Вотъ, подъ навѣсомъ свѣ- 
жее сѣно и потничекъ; я тутъ сіілю. Ты тутъ и усни... А 
ушицы покушаешь?

—  Иоѣмъ, дѣдъ, поѣмъ ушицы.
Дѣдъ-рыбакъ вынесъ изъ избушки киргизскій столъ; по- 

стнвилъ на него двѣ деревянныя болынія чашки, нарѣзалъ 
хлѣба. Уха была готова и мы сѣли за трапезу.

Вы, читатель, не знаете, что это за киргизскій столъ. Это 
круглый столъ, на ножкахъ вышиной не болѣе четверти ар- 
шиаа. Киргизы стульевъ или скамеекъ не имѣютъ, и обѣ-
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даютъ, и чай ш.ютъ на такихъ столахъ, садлсь около нихъ 
на землю.

—  Дѣдъ, обратился я къ нему, випей водки.
Я налилъ ему чарку.
—  Благодарстную,— не откажусь. Лишь-бы не охмѣлѣть... 

Рѣдко пью.
—  Не охмѣлѣешь, дѣдъ,— отвѣтилъ я и сталъ ѣсть уху, 

наблюдая за дѣдомъ, такъ какъ былъ убѣжденъ, что водка 
челонѣка дѣлаетъ разговорчивілмъ, а ынѣ только и хотѣлось, 
чтобы дѣдъ былъ словоохотливъ.

— Скажи, пожалуйста, какъ тебн, дѣдъ, звать?
—  Менл зовите: Петръ Лазаревъ ІІлотпЙковъ.
— Ты, Йётръ Лазаревичъ,говорилъ, что былъ въ плѣну, 

въ Бухарѣ. Интересно и ноучителыю тебя послупіать, какъ 
ты попалъ въ илѣнъ, какъ жилъ въ Бухарѣ и каііЪ возвра- 
тился народину?

—  Да, отнѣтилъ Плотниковъ, и не /іума.іъ, что Богъ 
пі>иііедетъ воіютиться на родную землю... Двадцать лѣтъ не 
диадцать день нровести въ чужомъ царствѣ, въ неволѣ.

—  Какъ-же ты нопалъ нъ плѣнъ?
—  Вотъ, нидите, какъ было дѣло. Это было въ тысяча 

восеньсотъ сорокъ... сорокъ... Эхъ память-то!... не припомню 
хорошенько годъ...

—  Все равно, Петръ Лазаревичъ, сказалъ я, въ сорокъ 
пятомъ, въ сорокъ девятомъ— все равно...

—  Ну, Богъ съ нимъ, съ годомъ. Тогда Перовскій хо- 
дилъ въ степь. Я былъ въ отрядѣ. Наша сотня столла на 
правомъ флангѣ и посылала отъ себя разъѣзды, выслѣживать, 
нѣтъ-ли вблмзи непріятеля. Мѣсто было хотя и стеішое, но 
на немъ были курганы, камыши большіе, лога. Вотъ мы разъ 
и выслѣдили, этакъ иримѣрно верстахъ въ десяти, а быть 
можетъ и далѣе, между курганами къ камышамъ дви- 
гаются какія-то точки, какъ будто верховые, видны и 
мелкія точки, послѣднихъ много. У насъ былъ одинъ ка- 
закъ, такой онытный, онъ и говоритъ.

—  Ребята! Вѣдь это табунъ барановъ. Хива, должно быть, 
къ камышамъ кормиться пригнала.

Время было на закатѣ; солнце уходигь за камыши; изъ 
за тѣпи отъ каыышей нельзя было разпознать, много-ли ихъ 
тамъ. Спустились съ кургана, на котороыъ стоялъ разъѣздъ; 
подъѣхали было впередъ, съ версту иримѣрно, хорунжій и 
говоритъ:

—  Вернеытесь. Ночи нетемныя; понозже ночыо попы- 
таемся подойти ближе къ нимъ, тогда, быгь ыожетъ, можно 
и скота отбить. Въ расплохъ нападемъ, да и людей поболь- 
ше возьмемъ.

Вернулись въ лагерь. Да и отъ лагеря мы отшиблись да- 
леко. верстъ на иять; тоже маленько опасно.

Въ лагерѣ хорунжій и рапортуетъ началі.никѵ сотни: такъ 
и такъ; о всемъ рапортовалъ. Сотенный и говоритъ:

—  Кто его знаетъ, сколько ихъ тамъ. Если такъ -близко 
отъ нась, то, надо иолагать, ихъ не мало... Быть можетъ за 
камышаыи стоятъ. А людей дать я ыіюго не ыогу, ынѣ нри- 
казино только осыатривать мѣстиость и обо всемъ доносить. 
Отбивать скота прикааа ье было.

Значитъ, нельзя. Но мы, ыолодяжникъ, задумали поиозже 
тайпо ыахнуть туда; выслѣдить хорошенько и, есди ыолшо 
будетъ, поживиться барашкомъ. Соблазііъ вѣдь: бараны жир- 
ные, млсо вкусное.

Сидимъ ыы человѣкъ пять у огонька и думаеыъ, какъ-бы 
это дѣло оборудовать. А тутъ, на наше счастье (такъ мы 
тогда думали), хорунжій объявляетъ намъ, что ночью мы наз- 
нач&емся въ разъѣздъ на вторую смѣну. Значитъ пойдемъ 
въ цѣпь, въ аванпосты. А цѣиь выставлялась отъ лагеря на 
нолверсты; разъѣзды ночные ипогда заходили и далѣе. На- 
стала и наша очередь. Вышли мы въ цѣпь; выѣхали и впе- 
редъ въ разъѣздъ. Видилъ, камышъ ыѣстахъ въ двухъ 
неыного свѣтлѣе; значитъ гдѣ нибудь ыежду камышемъ ки- 
зякъ горитъ. Въ цІ.пи пасъ въ каждои ііартіи было по шести 
казаковъ. Четверо стоятъ на ыѣстѣ, а двое неыного далѣе 
выѣзжаютъ; и, если ыожно, то цыѣзжаешь на ближиіе курганы,

чтобы неиріятель скрытно не подобрался. А эти нехристи 
но ночаыь малыыи партіями иногда подходили къ лагерю.

Выѣхалъ я съ Яковомъ Поповымъ на курганъ. Яковъ и 
говоритъ.

—  Ночь свѣтлая; зря на непріятеля не наткнемся; далеко 
видно. Ноѣдеыъ на тѣ курганы, иосмотримъ съ нихъ, что это 
у камышей за свѣтъ.

—  Огни, говорю я. Хива тутъ была; теиерь, должно быть, 
ушла съ гуртами, огонь и догораетъ: видишь, чуть-чуть свѣ- 
тятъ.

Однако поѣхали. ѣхать привелось солончаками и неболь- 
шиыи ложбипками, заросшими камыпіемъ. ІІроѣхали версты, 
думаю, нолторы, а ыожетъ и всѣ двѣ. И ие слѣдовало-бы 
такъ далеко отшибатьсл; ію, видно, ужъ такая наыъ судьба 
выпала. Ѣдеыъ мивіо камышей; слышимъ, каыышъ сшуыѣлъ; 
камышъ сухой и близко отъ насъ; такъ шагахъ въ сеыи—  
десяти. Что это? Люди или звѣрь? Волки, лисицы, корсуки 
нерѣдко бродятъ въ камышахъ, Ходятъ и тигры, но на тиг- 
ра не іюдумали— лошади не сторожатся; еслибы тигръ, то 
лошаді; храпоыъ сказали бы. Ну, положили, что ыелкій звврь. 
На врага и не думаемъ; такъ близко и въ такое открытое 
мѣсто заходить еыу пе резоігь, какъ разъ поиадетъ къ намъ 
въ руки. Стали огибать камышъ, Яковъ и говоритъ:

—  Покуримъ.
Остановились, иоводья положнли на луку сѣделъ. Яковъ 

слѣзъ съ лошади, нодпругу подтянуть надо. Раскурили труб- 
ки. Я тоже сошелъ съ коня, долго сидѣлъ на немъ— ноги 
отекли, размяіь ихъ захотѣлось. Взялъ лошадь за новодъ и 
иду тихонько. Оюшелъ впередъ отъ Яісова шаговь десять... 
глядь, изь-за камыша выбѣгаетъ человѣкъ деслтокъ-кир- 
гизы-ли, хива-ли—кто ихъ знаетъ. Я было за саблю, да гдѣ 
тугь уснѣешьі Жнво сшибли съ ногь меші, схватили и Якова. 
Одинъ изъ нихъ и говоритъ намъ по русски: „Сдавайтесь, 
а то убььмъР Вижу, Яковъ, ухвагилъ рукой ногу и охаетъ. 
Его ужъ колыіули въ ногу.

Подуыалъ: что одинъ л съ ниыи подѣлаю? Заартачься,
убьюті; возмутъ въ алѣнъ, быть ыожетъ, Богъ дастъ и во- 
рочусь домой какъ нибудь. іісе-же живъ буду. А жизнь, су- 
дарь, охъ какъ дорога человѣку.

Скрутили насъ, іюсадили на нашихъ лошадей, крѣпко 
нривязали къ сѣдламъ, руки назадъ арканомъ связали, арканъ 
держатъ въ рукахъ, а нашихъ лошадей за поводья нривязали 
къ своимъ лошадяыъ и погнали. Ѣдемъ и ыимо тѣхъ камы- 
шей, гдѣ виденъ огонекъ. Линіь только подъѣхали къ тѣмъ 
камышамъ, изъ нихъ на встрѣчу выѣхала большая иартія,—  
человѣкъ сорокъ. Погалдѣли ію своему и ноѣхали далѣе. Къ 
утру проѣхали версгъ нитнадцать. На иути оказались боль- 
шіе калыши. Въ нихъ заѣхали и остановились. Сняли насъ 
съ сѣделъ, амуницію всю обобііали, сняли одежду; оставили 
въ одіюыъ бѣлье. И сапоги сняли Начало заритьсл, подулъ 
вѣтерь и такой холодный. Видятъ: мы дрожимъ— и зубы ча- 
каютъ. Сжалились; бросили намъ но худому азямишку. Стали 
они завтракать. Кто чурекъ (леиешку) ѣстъ, кто кость ба- 
ранью обгладываетъ. Сидимъ мы съ Яковомъ, отъ горя и думъ 
въ головѣ нѣтъ. Пить захогѣлось. Яковъ и говоритъ имъ;

— Эй, други! Пить... кумысъ... биръ...
Непонимаютъ. Посыотрѣли только на насъ. Я хотѣлъ было

иоказать рукой, что иить хочемъ, да нельзя: руки свяааны.
Смотримъ, что-то они такъ бойко закаляка.іи по своеыу 

и покаяываютъ въ ту стороиу, гдѣ нашь лагерь. Смотриыъ 
и ыы туда и видимъ въ дали что-то крутится; движется къ 
намъ. Повскакалп всѣ на лошадей, насъ посадили, пііивлзали 
къ сѣдламь и поѣхали въ карьеръ; а двое остались на мѣсгѣ. 
Послѣ мы узнали, что ѣхалъ огъ нашего лагеря, изъ тѣхъ 
камышей, гдѣ  насъ взяли, ихній-же товариіцъ, оставленный 
для наблю денія; а какъ онъ ранѣе ціізначеннаго часа воз- 
В]іащался, они и сообразили, что значитъ насъ хватились и 
опасалисі. ногонп. Оно такъ и било. И если-бы не раснорядки, 
бывшіе въ оірядѣ, насъ, быть можегь, во времл догпали и 
освободили, а то нзъ цѣііи щѣдовало доложить хорунжему, 
тотъ сотсішыу, да высшему начальству — время-то и унустили.
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На все воля Божія. И намъ, значитъ. суждено аобивать 
въ нлѣну и не видать родины двадцать лѣтъ.

Ѣхали мы безостановочно заиолудни, часовъ десять не 
сходили съ коня. А дорога била ой-ой какая! То опускаешься 
въ буеракъ и ѣдешь по сырому песку, то по окраинамъ хса- 
мышей, то бурханаыи. Лошадь моя была непривычна къ та- 
кой долгой и тяжелой ѣздѣ. Бѣдная не только вспотѣла, но 
стала ыокрая, словно выкупана въ водѣ. Копь совсѣмъ при- 
томился; жаль стало его. Маячу имъ, но тояку нѣтъ; самъ 
ѣсть хочу, а жажда—такъ просто измучила, даже говорить 
громко не ыогу; а тутъ, къ полудню, дорога ношла самой 
степью, только саксаулъ, острецъ, да селенъ кое гдѣ ноиада- 
лись, дорога-же— иески. Какъ закрутитъ вѣтеръ иесокъ, то онъ 
и въ носъ, и въ ротъ, и въ угаи, и за одежду наоьется, а 
руки связаны, глаза протерѣть нельзя,— просто мученіе. 
еще терпѣлъ, выноеилъ, а Яковъ— тотъ совсѣмъ изъ силъ 
выбился, привалился на луку сѣдла, и пе будь крѣпко при- 
вязанъ, свалился-бы. Дѵыаю, какъ-бы остановить ихъ. Вотъ и 
изловчился я, сталъ своего коня бить ногой подъ переднюю 
лопатку,— ыѣсто то у него было щекотливое, онъ и началъ 
бросаться въ сторону, я пуще бью, конь артачится. Замѣтили, 
нехристи, что конь отъ меня артачится, подъѣхалъ одинъ 
изъ нихъ ко ынѣ, да огрѣлъ меня нагайкой ііо спинѣ раза 
два. И больно и досацно. „Пить“, говорю; открылъ рогъ и
показываю, что глотаю.

Посмотрѣлъ на ыеня хивинецъ, болтнулъ что-то по свое- 
ыу, указалъ рукой впередъ и показалъ, что пьетъ. Понялъ, 
значитъ, ыеня. Проѣхали еще верстъ около десяти, приыѣр- 
но. Подъѣхали къ колодцамъ въ камышахъ. Это были не 
настоящіе колодцы, какіе вырыты на дорогахъ, но кото- 
рымъ ѣздятъ въ степь, а просто въ камыгаахъ, въ ложбинѣ 
выконаны ямы, аршина по два глубины. Путь, по которому мы 
ѣхали, былъ путь барантачей, они для себя ихъ и выкопали, 
а не для каравановъ.

—  Слава Богу, думаю, напьюсь вдоволь.
Заѣхали въ прогалину между камыгаомъ; а камыгаи высокіе, 

сажени двѣ выгаины. Разсѣдлали лошадей, насъ развязали, 
а ыы съ Яковомъ и стоять не можемъ, такъ и свалились. 
Я было поползъ къ водѣ, но меня осгановили, подали миѣ 
и Якову по чагакѣ кумысу. ІІолегчало. Стали они закусывать 
и намъ дали, потомъ еще по чашкѣ кумысу намъ в ы і і о и л и . 

Мы скоро уснули, такъ притомились, что, быть можетъ, про- 
спали-бы и до ночи, но спать долго не дали. Сквозь сонъ 
слышу, кто-то меня пинаетъ въ бокъ. 11])0снулся. А тотъ, 
к о т о р ы й  давалъ мнѣ кумысъ, заговорилъ со мной по русски.

—  Что крѣпко спишьѴ пора ѣхать.
— Ты хивинецъ? спросилъ я его.
— Нѣтъ, киргизъ. Самъ сыѣется.
— И тѣ киргизы?
— Квргизы.
Диву дался я. Слышали мы, что киргиэъ Хива волновала.

Я и спрашиваю его:
  Зачѣмъ вы насъ взяли?Вѣдь мы съ вами не воюемъг
Но тутъ заговорили ему что-то товарищи и онъ маѣ от- 

вѣтилъ:
  Айда, нечего говорить. Ѣхать надо.

(Окончаніе будетъ).

т ф н и  и :  / т ѵ і ѵ і к п .
И зъ записокъ въ пріютѣ душевно-больныхъ.

Посвящаѳтся Е. А. С — вой.
В к уш а я  вкусиосъ мало меда и  се 
азъ ум ираю .

1 Кн. Царствъ.

Весь день волновался, а къ ночи затихъ 
Баракъ „лля спокойныхъ" душевно-болышхъ. 
Лишь ламиы, мерцая, горятъ въ тишинѣ 
Да бредятъ больные норою во снѣ...
Лежу я на койкѣ, стараюсь заснуть,
Но думы о прошломъ терзаютъ мнѣ грудь.

Былаго картины встакѵгъ предо мной,—  
Встаютъ словно тѣни изъ тьмы гробовой.

I .
Вотъ видится мнѣ дорогая избушка.
Мерцаетъ лампада и няня—старушка 
Стоитъ, наклоняся къ кроваткѣ моей,
И тихо, любовно рукою своей 
Меня одѣваетъ... потомъ предъ иконой 
Кладетъ такъ усердно земные поклоны: 
Рѣсницы сѣдыя слезами горятъ,
Уста ея тихо молитву творятъ:
—  „Заступница наша! услышь и помилуй, 
Избавь Ты сиротку отъ ранней могилы, 
Десницей Своею недугъ прогони,
Покровомъ Пречистымъ насъ съ нимъ осѣни. 
Избавь отъ грѣха насъ, избави отъ муки, 
Возьми Ты сиротку въ пречистыя руки,—  
Мнѣ, старой, на радость, на славу Себѣ,
Не дай ему сгинуть въ сиротской судьбѣ!“... 
И долго и жарко такъ няня молилась,
Нотомъ перестала, ко ынѣ наклонилась 
И молвила нѣжно: „сиротка, усни!
Увидишь ты въ жизни и краспые дниі...
У насъ съ тобой хата темна и убога 
И силъ у насъ мало, и хлѣба немного,
Но силы Небесныя насъ защитятъ,
А добрые люди въ нуждѣ пріютятъ"...

** *
И чудо свершилось!— недугъ миновался, 
Воскресъ я, по съ пяней на вѣки разстался:
Въ могилѣ сырой пріютилась она,
Меня жъ пріютила чужая страна...

I I .
Вотъ видится мнѣ и другая картина:
Все та-же избушка... дымится лучина,
Старикъ сумасшедшій на койкѣ лежитъ, 
Махаетъ рукаыи и громко кричитъ:
— „Темна моя доля, темна моя хата,
А прежде мы жили роскошно, богато!—
Куда-жь все дѣвалось?... ІІодайге огня!
Иойду я въ сарай, осѣдлаю коня,
Возьму свою шашку, надѣну бешметъ 
И соколомь вольнымъ обрыскаю свѣтъ!..,
Не страшны ынѣ муки, не страшны мнѣ цѣпи, 
Я скоро увижу нриволышя стени 
И берегь роскошный роднаго Днѣпра...
Но— Боже! кого унесли со двора?
Кого зарываютъ въ сырую могилу?...
Зачѣыъ вы пускаете дымъ огъ кадила!,..
Я вижу, я вижу!— то дочь ыоя, дочьі...
Хочу я ей, бѣдной, ыолитвой иомочьі... 
Умолкните люди!— я стану молиться 
и  вѣрю, что чудо сей̂ асъ совершится!...
0 Боже, Распятый за насъ на Крестѣі 
Ты бѣдную мать возврати сиротѣ!...
Вставай же, родная! вонъ сынъ твой рыдаетъі 
Въ тебѣ онъ всю радость на свѣтѣ теряетъ,
И кто приласкаетъ его безъ тебя?
Какъ станѳтъ онъ жить, никого не любя!?“,„

I I I .
— Старикъ, ты ошибся!., Сиротская доля 
Хоть очень грустна и полна была горя,
Хоть я и не ыало и тяжко страдалъ,
А все таки радость на свѣтѣ видалъ!
Мнѣ радостыо были не ласки людскія,
А вольная воля да стеии родныя!
Любилъ я но ниыъ на конѣ гарцовать 
и  пѣсню о прошломъ въ тиши напѣватьі 
Мнѣ эхо степное на пѣснь откликалось,
А солнце такъ нѣжно съ небесъ улшбалось,
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И дружно, и ласково итички стеией 
Усердно тагсъ иторили иѣснѣ моей...
Я въ ией вспоминалъ про родную избушку,
IIро дѣтскіе годы, иро ияню— старушку,
Я въ г.ей про страдалицу мать всполиналъ 
И тѣнь ея въ небѣ глазами искалъ...

(Продолженіе будетъ).
Л. Безродный.

Р Е З О Л Ю Ц І И

окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объявленныя въ 
судебномъ засѣданіи 14 марта 1889 года.

1) Сообщеиіе Казанской ііалаты о начпсленіи пошліінъ съ иаслѣдстяя Чи- 
рухина — сооОщеніе Казанской палаты оставить безъ послѣдствій; 2) Чепчуговыхъ 
объ утвержденіи въ прпвахъ наслѣдств;і— утвердить; 3 ) Отиошеніе «шроваго 
судыі 4 уч. Меленковскпго округа. Владішірской губерніи, по дѣлу о наслѣдствѣ 
Галкіша— отіи шеніе Пнроваіи суды і оставить безъ удовлетвпренія; 4) Солякива 
съ Камегановгй и Поляковой о недвнжимомъ ішѣніи— 1) протоколы допроса 
свидѣтелей иріобганть къ дѣлу; ‘2 ) прошеніе кр. Молякива о доиущеніи его къ 
участію вь д іл ѣ , въ качествѣ отвѣтмика, къ равсмот|іѣнію Н'- принимать и 3) 
разрѣшеніемъ настояіцаго дѣла ио сущестку пріист іновиться ло встуиленія сего 
опредѣле:'ія въ законнѵю і нлѵ; 5) Абакумовой къ опекѣ Абішумова ибъ утверж- 
деніи, судебиымъ поі>ядК'МЪ, луѵпвнаго яаві щанія - яаьѣщ ніе утвердиіь; 6 ) 
Аб опімпка о дапііпстномі владѣніи — іі|иі8ііать эа Лбросимовымъ нр во собствен- 
ностіі на недвижимпе и м ін іе  п да ности вл>ідѣнія; 7) IIлаті нона, Уетиновой и 
?р., о давностніімъ владѣніи — раярѣншть смросъ синдѣтелей 4 іиі|ѣля г.;
8 ) Шуткііііи съ І1иниі'ин"й " недвііжимомъ имѣніи— нашачпть иовѣреннпму <>т- 
вѣтч. ды 7 лн вный срокъ для нзлоЖ' нін на письмѣ,заявленн го имъ встрѣчна- 
го иска и разсмотрѣніе дѣла отлож пть: !») но иску Михалева съ имупѵства 
Злоказова 1590 руб. коп. ио век>елю—настоящее дѣло нроивводствимъ ирі- 
остановить; 10) ио иску Симанова съ Зотивыхъ 1009 р. 15 к. но вексѳ.ію— на- 
столщее дѣло согласно заявленія повѣреннаго истцп, прекратить нроиявоитвомъ; 
11) по иску несостоятельнаго Голышева съ Квашнина 1910 р. 67 к. —дѣло 
всключить нзъ очереди; 1 2 ) но иску Шадринскаги общественнаго Пономарева 
банка съ имѵщества Кузнецова 600 р. по частному вопросу— нроизводство на- 
стоящаго дѣло пріостановиті.; 13) по нску Траиепішкива съ Ширкова 10,000 р. 
по векселю, но вопросу о ирекращеніи— ло просьбѣ повѣреннаго истца дѣло 
производствомъ прекратить; 14) Еѵельяновой объ утвержденіи въ правахъ на- 
слѣдства къ имѣнію Шевелева— ходат.ійство оставить бевъ нослѣдствій; 16) Де- 
дюриной объ утвержденіи въ иравахъ наслѣдства— утвердить; 16) Ширковыхъ 
объ утвержденіи въ правахъ иаслѣдства— утвердить; 17) объ утвержденіи ду- 
ховнаго 8авѣщіінія Гіондина— завѣщавіе къ утвержденію пе нринпмать: 18) объ 
утверждепіи вавѣщанія Легаевл—завѣщаніе утверднть; 19) Легаевой о давност- 
номъ владѣпіи— разрѣшить спросъ свидѣтелей 4 апрѣлн 1889 г.; 20) Деыідо- 
ва жалоба на нотаріуса Дьяконова, ио вопросу о принлтіи частной ж алобы - 
Жалобу Деиидова принять и иредставить сь дѣломъ въ Казансііую суд. иалату; 
21) Попова сь Полухпнымъ н Иоиовымь о недвижимомь имѣніи, о принятіи 
шіелляціоніюй жалпбы — жалобу приннть и дать ходъ; 22) по иску Камышлов- 
скаго оОщсственнаго бапка съ Выборова и Чуйкова 1800 р., по вонросу о при- 
Ннтіи от8ыва— отэывъ Чуйкова нринять и рѣшеніе отъ 26 мая 1887 г. счнтать 
недѣйствителышмъ; ‘/3 )  Ершова о вводѣ во владѣніе— в»ести; Колчина о 
вводѣ во владѣніе— ввести; 25) объявленіе резолюціи по дѣлу, 8аі'лушаиному 
въ васѣданіи 7 марта 1889 г., о ввнсканіи Гелянкиной съ Хлопотовыхъ, Стари- 
кова и др., 27582 р. 44 к., но частному вопросу-1) выдать повѣреиному исти- 
цы Селянкиной прлсимое свадѣтельство и 2 ) раврѣшить донросъ, указаішыхъ 
повѣреннымъ истицы, свидѣтелей въ васѣданіи 25 анрѣля; 26) объявлеиіе резо- 
люпіи ио ваглушіінному 10 иарта 1889 г. дѣлу Осокина, Мамина и др. къ 
Кр-намъ Огневскаго сельскаго общества о недвижимомъ инѣіііи — 1 ) поручить 
члену суда Яіювскому допроснть на мЬстѣ свндѣтелей, ѵказанныхъ—повѣрен- 
нымъ истцевъ и повѣреннымъ отвѣтчиковъ, 2 ) проішвести съ участіемъ свѣду- 
щихъ людей ослотръ спорнаго участка вемли и оиѣнку убытковъ и 3) таковыя 
дѣйствія нроиввести 9, 10 и II  іюня сего года. Нредоставить сторснамъ въ 2 
недѣлыіый срокы і8брать для экспертиэы, ио в8аимиому соглашенію, свѣдущихъ 
людсй, а истцамъ крпмѣ того нредставить деньги на коаандировку члена суда 
и іш нызовъ л на вознагряжденіе ѳкснертовъ.

Объявленныя 17 марта 1889 года.
1) Гѣрикова съ Кыштымскимъ вавоюуправленіемъ по спору о подлогѣ—заяв- 

Ленпаго Сѣриьонымъ снора о иодлоіѣ расписки къ ра8СМотрѣиію суда не при- 
Вимать и распнску возвратнть мнровому судьѣ; 2) Чунрунова съ Кыштымскимъ 
ваводоуирпвленіемъ по спору о иодлогѣ— споръ о подлогѣ кт. раэсмотрѣнію  суда 
н« принимать и расписку возвратнть мировому судьѣ; 3) Шишкина съ Успен- 
скимъ но сиору о иодлогѣ—сіюръ о подлоіѣ устранить, иодвергнувъ Шпшкина 
штрафѵ въ суммѣ 25 р.; 4) К.шмина о давностномъ владѣніи — ва Климинымъ 
прн8ііать нраво собственіюсти на недвижимоѳ имѣніе ио давиости владѣнія, 5) 
Бирючевыхъ съ Ушковымъ о возвратѣ векселей—нротоколы допроса свидѣтелей 
съ дѣломъ представить въ Кааанскую суд. палату; 6 ) Зуевой съ Коноваловымъ 
о недвпжимомь имѣніи — аѣло исилючить изъ очереди; 7) по иску Череѵухина съ 
Евсѣепа отчета на ” 3422 р. 36 к.,-— революція отложена; 8 ) Кисслышковой съ 
Ревнушкннымъ о недвижимомъ пмѣніи-раарѣшить сприсъ свидѣтелей 18 апрѣ- 
Лн 1889 г.; 9) по иску Серпшскаго 8аводоунр:івлеиія съ Воеводина 1861 р, 12 
к. но росиискѣ— назначить повѣренвому отвѣтчика 7 дневный срокъ для изло- 
Ж інін на ішсьмѣ, заяв.іеинаго имъ, встрѣчваго иска, в раэсм отрѣніе д ѣ л а  отло*

жнть; 10 Харитонова о ввысканіи съ Рязановой 1000 р. ио векселю—прису- 
дить; 11) по иску Шадринскпго общсственнаго Пономарсва банка съ Юкляев- 
скаго и др. 2579 р. 15 к. по векселю, по вопросу о нріостановленіи— за смер- 
тію отвѣтчика Московиткниа, производство настоящаго дѣла пріостановить; 12) 
владѣльцевъ Кыштымскаго ваводоуправленія съ Сырейщиковымъ о недвижимомъ 
имѣніи, но вопросу о нринятіи анслляц. жилобы—жалобу принять и дать ходъ; 
13) Нодовыхъ объ утверясденіи въ правахъ наслѣдства— утверднть; 14) объ 
утвержденіи духоннаго завѣщанія Кірманова— утвердить; 15) о продажѣ имѣнія 
Абызова— имѣніе Абызова укрѣиить въ суммѣ 600 р. за Николаемъ Петровымъ 
Кибановымъ; 16) о продажѣ имѣнія Коптѣловой, представлешше къ дѣлѵ исиол- 
пителышо лнсты воявратить цредставившимъ нхъ судебнымъ приставамъ; 17) о 
несостоятелыюсти Мурина— настоящее дѣло, по воііросу о свойствѣ несостоят. 
Мурпна и о прекращинін копкурснаго управленія эаслушать въ засѣданіи 4 
апрѣля, въ каковое вызвать Мурина и повѣреннаго Екатершібургской конторы 
государствсішаго банка Казанцева; 18) о несостоятельпости Коровнна— 1) съ 
препроводденіемъ прошенія Коровпна къ присяжному попечителіо по дѣламъ его 
IIриступѣ, прелписать ему въ 2  нетѣлыіый срокъ представить объясненіе по 
содержанію ирошенія, 2 ) нре.шисать тому-же ІІриступѣ въ 3 дневный срокъ 
представить объисненіе о нричинахъ иевозвращенія въ судъ жалобы Коровина;
19) раиортъ судебнаго пристава Вторыхъ о выдачѣ ему свидѣтельства на иолу- 
ченіе денегъ по билету Сибирскаго торгов.то банка, принадлежзщаго Харито- 
нову, лля удовлетворенія взысканій Екельянова и Федосѣева— билетъ Сибирска- 
го торговаго банкивыдать Вторыхъ. 0  вводѣ но владѣніе: 20) Бпрюковой-Сыро- 
мятникі вой;— 21) Камышловскаго общественнаго банка, — 22) Никнтина— ввести.

Г ІР И Г О В О Р А
Екатеринбургскаго окружнаго суда, 1-го уголовнаго отдѣле- 
нія, иостановленние при учасгіи присяжныхъ засѣдателей, 

въ теченіи сессіи засѣданій съ 6 ио 15 марта 1889 г.
6 м арт а: 1) 0  башкирахъ Альмухаметѣ Юсуповѣ Мунасыновѣ и Давлетшѣ 

Кун.і.ильдннѣ, обв. въ кражѣ— М-ѵнасынова заключить въ тюрьму на 9 мѣся- 
ііег.ъ, а Кунакильдина считать оиравланнамъ; 2) о кр-иѣ Алексѣѣ Васильевѣ и 
запасіюмъ ріідовимъ Паилѣ Васильевѣ Склкуновыхъ, обв. въ причиненіи тяжка> 
го увѣ чья —дѣло отложено.

7 март а: 1) 0 кр-нѣ Ив.інѣ Александровѣ Скорынинѣ, обв. въ подж ігѣ—■ 
оправдань; 2) о кр-пѣ Федорѣ ЯковлевЬ Шелегинѣ, обв. по 1525 ст. улож.— 
оправданъ.

8  м арт а: 1 ) 0  лишенпихъ всѣхъ особенныхъ правъ и иреимуществъ 
Аверкіѣ Пантѣлѣевѣ І.оворезъ и Осипѣ Паптѣлеймоновѣ Гачинскомъ, обв. въ 
разныхъ преступлі ніяхъ— обоихъ по лишеніи ьсѣхъ правъ сосгоянія сослать на 
иоселеніе въ отдаленныя мѣста Сибири.

9 м арт а: 1) 0  кр-нѣ Николаѣ Козьминѣ ІІетелинѣ, обв. въ грабежѣ— 
эаключить вь тюрьму на 6  мѣсяцевъ; 2 ) о башкнрахъ Байжнгитѣ Фазыловѣ и 
Гаднльшѣ Байдавлятовѣ, обв. въ кражѣ—дѣло отложено.

10 март а: 1) 0 кр-нѣ Иванѣ Евграфовѣ Зеваловѣ, обв. въ кражѣ во вре- 
мя пути ( 1  ч. 1652 ст. улож.)— по лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и пре- 
имуществъ отдать въ арестантскія отдѣленія на 1 годъ; 2 ) объ отставномъ ря- 
дивомъ ІІрохорѣ Яковлевѣ Гладкихъ, обв. въ покушеніи на ноджогъ— по лише- 
нін ві-ѣхъ правь состоянія сослать въ каторжныя раб"ты на 8  лѣтъ.

11 март а: 1 ) 0  лишеніюмъ всѣхъ правъ состоянія запасномъ каноннрѣ 
ІІетрѣ Николаегѣ Морозовѣ, обв. въ кражѣ и поджогѣ -  сослать въ каторашыя 
работы иа 6  лѣтъ.

13 м арт а: 1) 0 кр-нахъ Моисѣѣ Ивановѣ Вагадаевѣ, Аннѣ Изосимовой 
Вагадаевой и Федосіѣ Александровой Алтшшной, оОв. въ убійствѣ -п о  лишеніи 
всѣхъ нравъ состоянія сослать въ каторжныя работы: —Антнпину иа 19 лѣтъ, 
Моисѣя Вагадаева на 17 лѣть н Анну Вагадаеву на 6  лѣтъ.

1 І марта: 1) 0 кр-нѣ Титѣ Евстигнѣевѣ Грудипѣ, обв. въ 3-ей кражѣ— 
оправданъ; 2) о кр-нѣ Степанѣ Львовѣ Шахмшіѣ, обв. въ напесеніи побоевъ, 
повлекшихъ за собою смерть—по лишеніи веѣхъ особенныхъ правъ и нренму- 
ществъ отдать въ арестантскія отдѣлепія на 2 года 9 мѣсяцевъ.

1Ь март а: \ )  0 вѣщанахъ Николаѣ Пвановѣ Шарнинѣ, ІІавлѣ Дмитріевѣ 
Иоповѣ и солдатскомъ сынѣ Михалѣ Петровѣ Бакулинѣ, обв. въ кражѣ со взло- 
м ом ъ-дѣло отложено; 2) о мѣщанахъ Андреѣ Федотовѣ Гаевѣ, Василіѣ Аниснмо- 
вѣ Лаврентьевѣ и кр-иѣ Иванѣ Андреевѣ Вѣлобородовѣ, обв 1-й и 3-й по 
1642 ст. ул. а 2-й по 14 и 1642 ст. ул.— всѣ нодсудиыыб оправдаиы.

Снисокъ корреспонденціи, певыдапной получателямъ и пода» 
вателямъ по разнымъ причипамъ въ Екатеринбургской почто- 

вой конторѣ, отъ 2 по 24 марта 1889 г.*)
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В ынутая изъ 
ящнковъ и неот- 
правлен. по раз- 
нымъ причинамъ.

Москвы Сырейщиков. Г. Магсопі. Бевъ адреса.
Малм. Невосгруевой. 11. Максимову. Тюмень Сорокину.

Ирбнт. Н. ІІО.іякову.
Челябы Фед. Трескину.

•*-
Островс Ивану Шншкову.

*) Продолженіе. См. № 30—48 „Е к.'Н ед .“ 1888 г. и К К  1 а 9— 1889.
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Списокъ недостаоленныхъ телеграммъ, съ 23-го 
марта 1889 года.

О Т К У Д  А. К 0 ІѴІ У. Примѣчаніе.

Ияъ Александронска. Воеподину. •До востребован.

„ ІІерми. Воеводину. І9

„ Вознееен. зав. Военодину. п

ИРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧГЫ.

Екатеринбургъ.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедиевно 

„ Сибири я

Отходитъ: Въ

Кунгура по Вторникамъ, 
ІІятницамъ 
и Воскресеиьямъ 

Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Иермь ежедневно 
Сибирь я
Кунгуръ по Ііонедѣлышкпмъ, 

Средамъ и 
Субботамъ

Чолябиискъ по Понедѣльникимъ 
и ІІятницамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часз 40 мии. 
по полѵдни.

Въ 8  часоііъ 5 0  м іін . 
по нолудни

Съ поѣздали желѣз- 
ныхъ , орогь.

Въ 11 часовъ дня. 

Въ 9 часовъ вечера.

Уральская желѣзная дорога.
движеиіе пассажирскихъ поѣздовъ по Пермскоыу времени. *)

По главной диніи ежедневно.
Ц Ѣ  Н  А.

Б  и л е т а м ъ.
Б агаж а  
1 пуд.

Поѣздъ Л» 1 . 
П ермь—Тюмень. I кл. I I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. | П риходитъ. р. 1 к. 1 к. Р. I к. 1

П ермь - - - 5 ч. 30 м. дня. — — — --- — — — ___ —
Е катеринб. - 1ч.4')М . дня. 1 ч. 1 0  м. дня. 17 55 13 16 6  73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 2 1 71 1 1  10 1 93

Поѣздъ №  2.
Тюмень-—Иермь.

Отходитъ. П рцходитъ.

Тюмень - - 11 ч.ЗО м. веч. ___ ___ ___ ___ __ — ___ _ ___

Е катерпнб, - 2 ч. 50м . дня. 2 ч. 15м дня. 11 40 8 25 4 37 0 6 7 . 2 4

П е р м ь - - - — Ю ч.30 м утр. 2 8 95 2 1 71 11 Ю 1 93

ІІо Каменской нѣтви.

П оѣздъ № 23.
Богдановичъ-—О стровская.

По понед., сред., пятн. и суо
О тходигъ. Ц риходитъ.

Б огдан ови чъ - 6  ч. 40м. веч. ___ ___ __ ___ _ ___ ___ _
О стровская - — 8  ч. 0 0 м веч. 1 43 I 08 0 55 0 9,60

Поѣздъ X" 24.
О стровская—Богдановичъ.
По понед., сред., нятн. и суб.

Отходитъ. П риходитъ.

О стровская - 8  ч. 0 0 м. утр. — — — ___ __ ___ — ___

Богдановичъ - — 9 ч. 20м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,60

*) Разность времени составляетъ между Пермью  и Е катеринбургом ъ 
17 м. 272 8 сек. и между Пермью  и Тюменью 37 м. 2 Чо сек.

ІІАБЛЮДЁІІІЯ ЕК4ТЕРИ Н БУРГСК0И  ОБСЕРВАТОРІИ.

© д 
"Ч V
2  ч  

^  Я
я  *  5" 
±  м **'Л о
О
•т® а- 
2 5  ©

Варомегръ
въ миллиметрахъ 

при 0 °.

Температурл возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .—8 ° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ нроиентахъ 
( 1 0 0 =насыщ. 
парами воз.)

■)
ІІаііравл. и скорость вѣтра. 

(Числа ііоказывііготъ сколько 
вѣ теръ  нроходитъ метривъ 

въ секупду.)

Облачность. 
Ю=совсѣмъ покры* 

тое небо. 
0 ^=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 3) ІІрішѣчапія.

7 ч. у. 1 ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 ч 9ч.в. Наибо
лыпая.

Биз-
шая. 7ч. 1 Ч 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

17 85 : 34.6 34.0 - і.і 6 2 0.8 6 4 • і.в 84 43 77 3\Ѵ.з 8Е.4 8Е.4 1 0 1 0 1 0

18 81.8 31.6 82.5 ‘ 1.5 4.6 0.6 4 7 - 1.8 90 6? 100 8Е.6 Е 8 Е  4 8К.6 9 10 10 1 . 6 Вечеромъ дождь.

ЙІ9 84.3 35 4 37.2 - 0  2 6.0 2 .4 7 .4 - 0.4 98 65 80 В.З 8Е.З Е.з 1 0 1 1 0 — Ночью снѣгъ.
§ • 2 0 86 .8 86.6 35.2 * 2.8 0.6 - 2-1 2 .5 - 8.8 92 66 67 ЕКЕ 5 БКЕ.в ЕХЕ.б 1 0 1 0 « — —
* ^ і 8 0 .0 38.1 27.3 -  2.9 * 2.4 -  2 4 - о.а - 8.6 вѳ 92 08 ИЕ.9 ККЕ.8 КЕ 0 1 0 1 0 1 0 1 2 . 8 Д. и в. сн. и метель.

і  2 80 .0 33-5 - а 2 1.6 - 2.0 з .о • 4.1 98 82 96 ЯБ.4 0 0 1 0 1 0 0 3.5 Н . и весь день снѣгъ.

23 8&.3 35 8 85.5 • 5.4 0.6 -  0.8 0.8 - 7.4 ѳо 85 94 К№.з ХЕ.9 Ш5.8 2 ° 1 0 1 0
“

Н . иней, утр. тум. Д. снѣгъ.

Наблюденія Тюменсной метеорологической станціи. Тюмень, Тобольсной губерніи.

8 742.0 741.7 749.0 *  0.1 +  3.6 -  З.б + 4 .6 - 8.1 98 91 59 ВЕ.14 8\Ѵ.в 8^.14 1 0 1 0 0 — Н . дож.; сил. в .  у. и  в . гололед.

9 59.8 66.6 72.3 * 8.1 ' 1.0 • 5.7 - 0 6 - 8.8 75 48 60 \78ЛѴ.в \Ѵ № .9 \Ѵ 8 \Ѵ. з 0 0 0 — —

1 0 16.1 77.3 75.4 -10.8 • 0 2 - 6.1 +1 7 -11.9 61 49 58 8\Ѵ 6 \Ѵ 8 \Ѵ. 5 8\У 7 0 0 0 — ----

1 1 76.6 74.6 71.5 12.8 + 0.6 - 7.0 + 0 .8 -13.3 76 49 72 8\Ѵ.З 88\Ѵ.4 8Е.6 1 5 0 — ----

1 2 67.1 84.6 62.4 10.6 +  1 1 '  4.4 +  1.4 •11.6 би 49 67 8Е.6 8.10 Е8Е.4 8 3 1 — ----

. 1 3 54-8 51.9 53.4 - 8 6 - 2.6 • 0.9 - 0.1 - 9 5 77 78 93 8Е-6 БЕ 4 8№.6 1 0 8 1 0 — —

С  1 4 53 8 52.8 50.3 - 5.7 +  2.6 - 0.0 +4.3 - 7.0 1()0 69 97 8 \Ѵ.4 8.5 8.6 6 8 1 0 — йней утромъ.

-  1 5 49.6 49.2 50 8 0.0 +  3.7 2 6 +4.2 - 2.9 98 69 65 8.8 6.4 \ѵ .б 1 0 9 0 — —
т

1 0 51.4 53.3 54.8 - 4.6 +  1.0 - 4.* + 2  0 • 5.2 83 61 70 \Ѵ .4 2ПѴ.Ю ѴѴ8̂ .4 0 2 0 — —

1 7 65 1 54.8 54.6 - 2.8 +  5.0 - 0.8 + 5 .6 - 5.9 9» 64 90 8ХѴ.З 8\Ѵ.О \ѵ.2 1 0 0 0 — Иней утромъ.

1 8 54.0 58 4 53 4 '  4.5 +  2.3 + 0  5 + 2 .8 6 4 98 84 97 Б^Ѵ.8 8Е.4 8Е.1 1 0 1 0 1 0 0 2 Иней у.; дномъ дождь и снѣгь.

1 9 Ь4.3 55.6 57.3 - 0.5 +  4.0 - О.Б + 6 .0 * 1.9 100 78 87 Е8Е-4 Е  б 1 .4 1 0 Ю 5 — Днемъ дождь.

2 0 57.8 58 3 57.2 '  3.4 + 1.8 - і.в! +2.8 - 8 8 9* 62 75 Е.7 ЕМЕ.8 Е.6 9 5 1 0 — —

2 1 51.8 49.6 48.6 - 2.1 + 3 0 + 0 .2 | + 3.2 - 3 2 71 60 78 К.12 К № 8 Е.ѳ 1 Ок 9 1 0 — У. силн. вѣт.; вечер. сн. и мет.

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ при:іято обозначать сѣввръ чрезъ М,
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, ноказываіощихъ, какой толщины слоешъ воды д)ждь 
ность земли, если-бы вода не стекала.

востокь чрезъ Е, юіь чрезъ 8, западь чрезъ \Ѵ. 
или, 8имою, раст іяншіГі снѣгъ покрыли бы новерх-
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Мѣсяцъ М АРТЪ  31 день.

Др.-Слав. Сухый.— Малор. Гіерезозолъ. 
Славац. Березеиь.— Чі-шс. и Иольск. 
Бржезенъ. Хорв. Ожулкъ.— Болгар. 

Лажу.

пъ москвѣ:
9 )  5 дн. 9 ч. 17 м. у. ф  19 дн. 9 ч. 6  м. у. 
$ 1 2  „ 4 „ 24 „ у. ®  27 „ 11 „ 17 „у

27 П. ам. М атроны  солунской. м. Іоанна, мм: М ануила, Феодосія.
28 В. п. И ларіона, С тефапа, мм: Іоны, В арахи сія , Ианифы, Л азаря, М а-

руѳы, Н арсы, И ліи, М ара , А вива, Саввы и др. пм. Е встратія  (1096).
м. И лар іона псков. (1376).

29 С. п. М арка, К ирилла и др. п. Іоанна пуст., Е встаѳ ія  исповѣдн. п.
Іоны и М арка  псков.

30 Ч . п. Іоан н а лѣств. (ок. 606). Іоанна молч., Еввулы. гір, Іоада . (990
по X .). п. Зосимы.

31 Н . вм. И патія. свм. Авды, В еніамина, Іоны митр. моск. (1461).— ик.
БМ . И верск.

Мѣсяцъ АПРЪЛЬ 30  дней.
Др.-Слав. и Славацъ. Двѣтень. Мял. @  з  ДІ1. 7 ч .4 8 м .в .@  17ди. 11 ч. 35 м.в. 
Квитень.—ІІол. Цвѣтень.— Хорв Трав.
Хорут. Мал. Травенъ.— Чеш. Дубенг. С  10 „ 11 „ 25 „ д. 26 „ 4  „ 12 „ у.

1 С. Л азарево В оскреш .—М аріи  египет. (522) мм: Г ероитія, Василида.
п. М акарія . прв. А хаза . м. А враам ія болгарск. (1229). п. Евѳимія 
архим андр. суздал. (1404).

С трастная седмица, съ П онедѣльника 3 по 9 день.
2 В. Нед. В аій , Ц вѣтоносная.— п. Т и т а  чудотворца. мм: А мфіана, Е десія,

И оликарпа.

Редакторъ-Издатель Л. ІѴІ. Симоновъ.
Редакторъ П. Н. Галинъ.

П Р А В И Л А
ярмарочной выставки скота, устраиваемой Курскимъ 
Отдѣломъ ИМПЕРАТОРСНАГ0 Московскаго Общества 
сельскаго хозяйства, съ 2 6 - ю  мая по 1-е іюня 1889 

года, въ г. Курскѣ.
1. В ы ставка устраиваётся съ цѣлью: 1) содѣйствовать сельскимъ 

хозяевам ъ въ покупкѣ и ііродажѣ производителей улучшенныхъ нрродъ 
скота; 2 ) вылснпть на сколько скотоводство въ Курской губерніи подви- 
нулось впередъ и какое оно нриняло направленіе со временн нослѣдней 
К урской  выставки, бывшей въ 1886 году; 3) выяснить результаты  дѣй- 
ствія Курской заводской конюшни, учрежденной въ і 8 8 -> году и 1) озиа- 
комить сельскихъ хозяевъ съ различными нородами скота, снособами вос- 
питанія и пользованіл.

Примѣчаше. Во время выставки, особо приглашенными спеціали-
стами, будутъ устроены демонстративныя бесѣды по скотоводству.
2. В ы ставка о ікры вается во время многолюдной Коренной ярмарки 

на конной площади; по закрытіи выставки, непроданный скотъ можетъ 
быть оставленъ экспонентами въ выставочномъ помѣщеніи до конца яр- 
марки съ дополнительною платою по одному рублю отъ головы крупиаго 
и по 50 к. мелкаго скота.

3. Для поощренія экспонентовъ назначаю тся слѣдующія награды: двѣ 
золотыя, двадцать большихъ, сорокъ малыхъ серебряны хъ и ш естьдесятъ 
бронзовыхъ медалей, и неограниченное число похвальныхъ отзывовъ.

Примѣчаніе. Распредѣленіе наградъ  по отдѣламъ будетъ сдѣлано
по доставкѣ всѣхъ экснонатовъ.
4. В ы ставка будетъ состоять изъ 4 отдѣловъ:

I) Крупный рогатый скотъ.
II )  Дошади рабочаго сорта.

I I I )  Овцы.
IV ) Свнньи.

5. По всѣмъ отдѣламъ допускаются экспонаты изъ всѣ хъ м ѣ стъ  Р ос-
сін.

6 . Н а выставку прцнимаѳтся скотъ, рожденный въ хозяйствѣ  экспо- 
вента; скотъ, купденный экснонентомъ, допускается внѣ конкурса, съ осо* 
баго раарѣш енія Совѣта, а  скотъ изъ городскихъ стадъ  вовсе не допус* 
йаѳтсяі

7і Н е доиускается на выставку: а )  скотъ, происхожденіе котораго 
экспонентъ не можетъ опредѣлить, и б) холсщенный скотъ (кромѣ откорм- 
денннхъ свиней, которыя могутъ быть допущены съ разрѣш енія Совѣта въ 
ограниченномъ чнслѣ).

8 . Рогаты й скотъ н лошади, моложе шести мѣсяцевъ, премироваться 
не будутъ.

Ѳ. Ж елающіе представигь свой скотъ на выставку должпы до 15 ап- 
рѣля 1889 г. прислать въ гор. К урскъ Совѣгу К урскаго Отдѣла И м п е ра - 
То рс к а го  М осковскаго Общества сельскаго хозлйства заявленіе съ указа- 
ніемъ: сколько головъ скота будетъ представлеио, какого возраста н по- 
роды; пріі заявленін этомъ должно быть представлено по 2  р. с. (за  мѣ- 
сто; отъ каждой головы круииаіо  рогатаго  скота и лошадей и по 50 коп. 
отъ каж даго экземнляра свнней и овецъ (за мѣсто для свиньн съ поро- 
сятам и  уплачивается 2  р .)

10. Въ гаявлсиіц долженъ быгь указанъ адресъ  эксаоыента, какъ  для

нисемъ, такъ  и для телеграм мъ, для исполненія Совѣтомъ требованій § 19.
11. О тъ экспонентовъ, яе приславш ихъ заявленія въ срокъ, указан- 

ный § 9 , экспонаты будутъ приияты на выставку лишь въ томъ случаѣ, 
когда окаж утся свободныя мѣста.

12. П ріемъ скота на выставку начпется съ 20 м ая  и окончится 22 
м ая вечеромъ; 23, 24 и 25 мая будетъ произведена экспертиза скота и 
нрисужденіе наградъ, а  26 м ая выставка откроется для публики.

13. Для уснѣшности работъ по экспертизѣ будетъ организовано нѣ- 
сколько экспертныхъ комиссій

11. П ри представленіи па выставку скота, экспоненгы (или заступаю - 
щіе и хъ  мѣсто) обязаны передать назначенному Совѣтомъ пріемщ ику под- 
робную ф актуру по слѣдующему образцу:
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1889 г. дня. Подпись экспонента.
Адресъ.

15. Экспонирующіе по нѣсколькимъ отдѣламъ до.тжны представпть 
означенныя фактуры по каждому отдѣлу особо.

Лримѣчаніе. Ж елательно иолучить отъ экснонентовъ болѣе подроб- 
ныя свѣдѣнія, к акъ  о цѣляхъ, которыя они преслѣдуюгъ при разведеніи 
той или другой породы скота, такъ равно о расходахъ  и получаемой при- 
были. И звлеченія изъ этпхъ свѣдѣній будутъ напечатаны  въ Сельскохо- 
зяйственномъ Листкѣ.

16. Приводимый на выставку скотъ будетъ предварительно осмот- 
рѣнъ ветеринарны мъ врачемъ, въ присутсгвіи одного изъ членовъ Отдѣ- 
иа, въ особомъ іюмѣщеніи, удаленномъ отъ выставочныхь зданій; живот- 
пыя, оказавш іяся болыш ми заразнымп б»лѣзнямн, на выставку не будутъ 
допуіцены. Е сли  же на иринятыхъ животныхъ віюслѣдствіи, во время вы- 
ставни, окаж утся нрпзиаки заразительной болѣзни, то они немедленно 
уводягся изь высгаііочныхъ зданій вь цсобое, назначінное для того, помѣ- 
щеніе и иоручаю гся ветеринариому врачу для надзора и лѣченія; съ за- 
чумленными же будегь постунлено на основаніи В ы со ча й ш е  утвержден- 
ныхъ правилъ объ убиваніи зачумленнаго скота, съ выдачею вознаграж - 
денія изъ суммъ губернскаго земскаго сбора.

17. Н а  скотъ, привозпмый иа выставку, должно быть представлено 
надлежащ ее удостовѣреніе о томь, что на мѣстѣ отправленія или во вре- 
мя посадкн вь вагоиы онъ найденъ здоровымъ.

18. ІІо прнбытін на станцію  ііурскъ, скотъ будетъ осмотрѣнъ соглас- 
но § Ю настоящ ихъ иравилъ и затѣм ъ устинои.іенному оеиопионевному  
каринт ину пооверіатъсн не буоетъ.

19. Въ случаѣ появленія чумы въ г. Курскѣ и его окрестностяхъ до 
начала выставки, выставка рогатаго  скота и овецъ будетъ отложена до 
другаго времени, о чемъ и послѣдуетъ въ то время обтявленіе въ газе- 
тахъ ; лица же, приславш ія заявленія (§ 9 ) о ж еланіи  участвовать на вы- 
ставкѣ, получатъ пзвѣщеніе объ отсрочкѣ выставки по иочтѣ или по те* 
леграфу.

20. Д оставка и обратиая огсылка животныхъ лежитъ на обязанности 
самихъ экснонеитовъ. Дли ухода за  животными во время выставки экспо- 
ненты іірисылаюгь свою ирислугу, продовольствіе которой, а  равно и ско- 
та , производится но распоряж енію  и на счетъ самого эксионента.

Іірим ѣ чаніе  Для оолегчеиія экспонентовъ въ нріобрѣтеніи продо-
вольствія, Совѣть н азн ач аегъ в ъ  ихъ  распоряж еніе опытнаго комис-
сіоиера.
2 1 . Для сокращ енія издерж екь ио доставленію скота на выставку, Со 

вѣтъ войдетъ съ ходатайством ъ въ П равленія желѣзныхъ дорогъ о пони- 
женіи тариф а, и снабдитъ всѣхъ аксноненговь особыми провозными свц- 
дѣтѳльствами.

' і і .  Экспонентамъ представляется продавать и хъ  экспонаты по ихъ  
усыотрѣнію, но до й часовь вечера 30 мая все проданное должно осха- 
ваться на выставкѣ.

23. 1 іюня вь 1 2  часовъ дня будетъ произведенъ аукціонъ непродан* 
наго скога, по желанію владѣльцевъ.

24. А укціоиомъ руководитъ одииъ изъ членовъ Совѣта; торгъ нача- 
нается съ рубля; эксію нентамъ иредсгавляется участвовать въ торгѣ; ни- 
какой комиссіонной платы ва акцюиную продажу не нолагается.

25. Деньги за кунленный на аукціонѣ скотъ уплачиваю тся немедлен 
но п передаю тся ьладѣльцу скота, если онъ находится на лицо, или 
пересылаются ему по почгѣ.

20. 11о всѣмь огдѣламь награды  будутъ ирисуж даться Совѣтомъ 25 
м ая , на основанін мнѣній экспертныхъ комиссій.

27. Во время выставкн ежедневно по вечерамъ будутъ пропсходить 
засѣданія Курскаго Отдѣла П М іІЕ Р А Т О Р О К А Г О  М осковсваго Общества 
сельскаго хозяйства ирн участін  постороннихъ х о з я і в ь  и  гг. эксионен- 
товъ. И рограмма занятій  будеть обьявлена своевременно.

Ііредсѣдатель К урскаго Отдѣла Б. Г.иіОковъ.

І
Н . Лолянскііі.
Я . Арт ю ховъ.

Л . Моисеевъ,
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А Д Р Е С Н Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ .
Фотографъ Н. А. Тереховъ.

Т еатр ал ьн ая  ул., д. № 2 1 . П ріемъ заказовъ  отъ 1 0  до 5  час. дня. 
П асм урная погода фотографированію  не препятствуетъ.

_ _ _ _ _ _  3 1 — 25— 25

П. И. Я р к о в ъ  и К°.
М уж скія шляпы готовыя ц на закауъ. О краска и передѣлка ихъ  на

новые фасоны.
Вознесенскій нр., д. № 37. 3 — 4 —2

Ветеринарный врачъ Карлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
В одочная улица, домъ Попова .М; 17.% иротивъ завода Филитцъ.

1 - 1 2 - 9

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
П ріемъ больныхъ ежедневно отъ 1 0  до 6  ч. по полудни.

________ Златоустовская улица, д. М акарова, -N2 17. 2 - 8 - 7

М. 3. Я н к е в и ч ъ
д аетъ  уроки музыки и играетъ  на вечерахъ . Разгуляевская, д. Т русова

Портной Н. Д. Тихоміровъ,
бывшій закройщ икъ московской фирмы Е . М. К атанова. 

Фетисовская, д. Зыкиной.

О Б Ъ 5 ІВ  д жз н: I йі.
родается лошадь кобылица вороная, цородистая. Коробков- 
ская улица, домъ Кожеиникова. 29— 6 — 5Іі

ТГЛТІТ ГТТ желаютъ занять і і о д ъ  залогъ дома. Справиться 
Д м П У І  і * в ъ  конторѣ редакціи „Екат. Нед.“. 94— 3— 2

ОПП РѴ?» чродается воропой жеребець занпдской іюроды, 
Оі* ГУ В, 4-хь лѣтъ, выѣзжеиііый, съ хорошимъ ходомъ.

Почтовая контора, спросить кучера Григорья. 76— 3— 3

Екатеринбургскій мѣстный комитетъ общества Краснаго Креста 
обьявляетъ, что за козпіпдировку сестеръ милосердія для ухода за 
больныші въ дома и учрежденія г. Екатеривбурга и его окрестно- 
стей уплачивается комитету по 15 руб. въ мѣсяцъ, или по 50 к. 
въ сутки, а за командировку въ уѣздъ— по 20 руб. въ мѣсяцъ, или 
по 67 коп. въ сутки, и что сверхъ этой платы иользующіеся ухо- 
домъ сестеръ рѣшителыю ничѣмъ необязаны и ничего болѣе не нла- 
тятъ. Деньги за уходъ непосредствепно уилачиваются казпачею ко- 
митета ІІлколаю Ивіновичу Тилофееву, видѣть котораго всегда моз:;- 
ио въ Екатеринбургской городской унравѣ, кромѣ ираздниковъ; не 
затрудняя публики, казначей отъ себя посылаетъ письменное требо- 
вішіе объ уплатѣ комигету денегъ, буде таковыя не иоступятъ къ 
нему чрезъ недѣлю по возвращенін сестры.

Беимущіе пользуются уходомъ сестеръ безилатно.
ІІредсѣдателышца комитета Е. Іосса.

Дѣлопроизводитель, членъ комитега П. Медвѣдевъ. 81-3-3

в * ь  м а г а а и с н ѣ  
П О Л О Т Н Я Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ  

И З Ъ  Я Р 0 С Л А 8 Л Я
получены въ большомь выборѣ разные пологня- 

ные товары. Дѣны самыя умѣренныя. 
Екатеринбургъ, Главный проспектъ, домъ Жирянова, 

рядомъ съ магазиномъ Кочнева.
И. Н. Кѵльпинъ, 

______ бывшій довѣр. Золотова. 78— 25— 3

П О Р т  Н О И
ВНОВЬ ПРИБЫВШІЙ ИЗЪ (ѴІОСКВЫ 

ьас. ц. т и: х  о лѵе і р о в ъ
(бывшій закройщикъ Е. М. Катанова)

І І Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы .
Фетисовская, д. Зыкиной. 95-3-2

ГГРОДАЮТСЯ: домъ, лошадь. Солдатскал, № 29. 88 — 5— 2

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ
М. Д. Блохиной и Ко

поступили вновь книги:
Успепскій Г. Полное собр. соч. (деш. изд.) 
Немировичъ-Данченко. Семья богатырей 

„ , Незамѣтные герои
Изъ дневпика Маріи Башкирцевой 
Носенко. Уставъ торговый 
Случевскій. 33 разсказа -

- 3 Р —  К.

- 2 п Г)
- 1 П
- 1 п 2 5  „
- 2 п 2 5  „
- 1 п 50 я

50-20

ИЩУ мѣста: экономки, конторщицы, приказчи-

ская ул.
цы, или домапіпей швеи. Адресъ: Солдат-

д.'РІіінетникова, № 12. 96— 2— 2

Г увернантка нѣмка (динломъ и реж.мендація) ищетъ мѣ- 
сто къ дѣтямъ отъ 8-ми лѣгъ. Уфимск. губ., ст. Ас- 

синъ Тгоинскъ, г. Софьѣ Андреевнѣ. 72-4-4

ванъ Стеііановичъ ІІотаповъ продпетъ заимку, садержащую домъ 
въ 4 комнаты, 3 амбара, салотонню, бондарню и 2 избы.

87— 4— 3
и
Т Т і р ^ і  )  | Д  Г Г Т Р С Т  ломъ за сѣнной
а  X  I  ЧУ|іІи^  іі I  іілощадью, въ Сол-
датской ул., у рѣки Исети, № 98- Мѣсто квлдрат. 47 саж.

№ 103— 2— 1

ІЗЬ» Г А Б А  Ч Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

С. АППАКЪ
получвнъ болыпой выборъ гаванскихъ сигаръ 
____________ Ф Е Й К Ъ  и  И  2 . № 1 0 4 - 4 - 1

К О М Н А Т А  С О  С Т О Л О М Ъ
ОТД А ЕТСЯ

въцейтрѣ города: Вознесепскій проспектъ, д. Машарова, № 43, 
_________________кваі>тира Черныхъ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДЬЛЕНІЕ

» ))
п «

л
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1-го апрѣ- 
ля сего года, впредь до ишѣненія, оно будетъ

п л а т и т ь:
по текущимъ счетамъ простымъ - - 3% годовыхъ

вкладамъ безсрочішмъ - 3 Ѵг°/о „
срочнымъ полугодовымъ - - 4°/о ,

„ годовымъ - • б°/о „
Управляющій К. Рощенскій.

№ 1 0 2 - 1 - 1

ОКОННѲЕ БЁИСКОЕ СТЕКЛО
собственшіго завода

О. К. Г Р А В Е.
Складъ въ Москвѣ, Театральная плоід., д. насл.

Челышева.
Высылка прейсъ-куранговъ и составленіе смѣтъ 

безплагно.
Комиссіоііерь занода А. Штедингъ.

75—3—3
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О бъявлен іе.
Для зпнятія работами арестантовъ срочнаго заіслючеиія, содер- 

жаіцихся иъ Ккатеринбургскомъ тюремнояъ зішкѢ, предположепо про- 
изводить въ текупюмъ году, нъ окрестностяхъ г. Екатсриибурга, раз- 
ломісу сіраго бутоиаго кпмня, съ досгавкою ісъ мѣсту потребіюстн,
по цѣнѣ отъ 7 до 8 руб. за кубъ.

Доподя о гемъ до общаго спѣдѣнія, ВКА'1'ЕРИІ IБУРГСКОВ ТІО-
РЕМІІОЕ ОТДТЛИНІЕ проситъ житглей г. Екатеринбурга, желаю-
щихъ іі] іобрі.таті» іюкункою озппченный кимень, заявить о томъ Ог- 
дѣленію. іюмѣщающешуся въ здпнін городской уирпвы.
84— 3— 3 Старшій диреісторъ И. Симановъ.

іТ  Ъу |

і і о д . і и н н о  сь этой фабрич.^  Только

& 
р

ф
„ И ѳ  К а ш л я й ! “  ц ц

|}  Медо-травяной ыальцъ экстрактъ и конфекты*):$
|  /1. Г. Питшъ и N°. въ Бреславлѣ. $
^  Употребляется противъ кашля, мокроты, охриилости, страданій к

І.ЛП.О гпѵп» ЧІг

ММПКОЙ ^  * ,

4$
<$
ІЪ

горла и груди.
Способъ употребленія.

•ч Д-ръ Михаёлисъ тей. ргасі. назначилъ для дѣтей 3- 4 р а - ^
за въ день но 1 чайной ложкѣ, а взрослые берутъ ежедневно
4— (> чайныхъ ложекъ экстракта. 4?

Конфекты нредупреждаютъ кашель, охриолость и простуду ,̂
ІѴ горла.

Хишіческимъ анализомъ и медииивскими опытами подтвер-.сс. 
^ждено, что во всякомъ случаѣ въ составъ этихъ препаратовъ  ̂

не входятъ ниісакія врелиыя для здоровья вещества и ввозъ̂ ® 
д$- и продажа въ Россіи разрѣшены медицинскимъ департаментомъ.®̂
аг’ і*) Цѣна: бутылка 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к. Конфекты но̂ із 
^  30 и 50 коп.

Уиаісовка и пересылка считаются особо.
_  г .  » — ........................... Л  П Й . - . 4 .Главпый складъ для Россіи у В. Ауриха, въ С.-Петербургѣ. 

Продііжа во всѣхъ аитекарскихъ магаз. и антекахъ Россіи.4̂  
Въ Екатеринбургѣ: у А. И. Сокологой. чЬ

3 4 7 -0 -9

&
Ш>
8 »

О - Д Е - Ц О Л О Н Ъ ,
В Ы С Ш І Й  С О Р Т Ъ  

д л я

ГИГІЕНЫ *
и

ОСВѢЖЕНІЯі

А#
#

к о ж и

50— 6 — 2

БАН К О Д Р СИ АЯ  К О Н Т О Р Э
ТОВАРИЩЕСТ ВА

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

Покровскій проспектъ, собственный домъ.
ІІОКУПКА И ІІРОДАЖА о/о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 

ыонетъ, ассигновокъ горныхъ управленій и ко- 
лій съ разсчетвыхъ вѣдомостей.

ССУДЫ ІІОДЪ о/о БУМАГИ въ самомъ высокомъ размѣрѣ.
Заложенные конторѣ билеты 1 го и 2-го внут- 
реи. съ выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р.,
2-й въ 2)55 р. страхуются за счетъ товарище- 
ства.

ІІЕРЕВОДЫ ДЕНЕГЪ телеграфомъ и ночтоіо во всѣ города, 
гдѣ есть конторы товарищества.

СТРАХОВАНІЕ билетовъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей но- 
гашенія, ііо 7̂0 к.

ИСІЮЛНЕНІЕ КОМИССІЙ ііо  иовупкѣ и нродажѣ всѣхъ о/о 
бумагъ, котирующихся на С.-Иет. фондовой бир- 
ж ѣ

ТЕКУІДІЕ СЧЕТЫ II ВКЛАДЫ.

Во всѣхъ конторахъ т-ва Неченнина и Ко. въ Казани, Сарато- 
вѣ, Нижнемъ и Екатеринбургѣ можно вносить проценты и дѣ- 

лать выкупъ по билетамъ СІІБ. Столичнаго Ломбарда.

Только что отпечатана и ноступила въ продажу во всѣхъ 
главнѣйшихъ книжныхъ магазинахъ вь Нетербургѣ, Москвѣ 

и провинціи НОВАЯ КНИГА:

„ЧТО ЧИТАТЬ НАР9ДУ?"
Критическій указатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чте- 
нія, составлениый учигельницами Харьковской оженской вос,- 

кресной іііколы X .Д. АЛЧЕВСКОЙ.
Т О М Ъ  В Т О Р О Й .

Въ этоиъ томѣ разобрано 1476 книгъ по всѣмъ отдѣламъ. 
Онъ содержитъ въ себѣ болѣе 1000 двухстолбцовыхъ стра- 
ницъ уборисгой печати, 7 нримѣрныхъ библіотечныхъ ката- 
логовъ и 2 алфавит. указателя ио заглавіямъ книгъ и по 

авторамъ, Цѣна 2 рубля.

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣніа г.г. акціонеровъ, что 
годичное общее собраніе назначено на 8-е мая сего года, 
въ нонедѣлышсъ, въ час/ь дня ію полудни, въ С.-ІІетер- 
бургѣ, въ помѣщеніи Нетербургскаго отдѣленія банка; Боль- 
шая Морская, № 52.

На размотрѣніе общаго собранія будутъ нредставлены:
а) отчетъ о дѣйствіяхъ банка за истекшій 1888 годъ н
б) избраніе, на основаніи § 30, 42 и 43 устава, членовъ

нравленія и совѣта.
На основаніи § 49 устава, нравомъ голоса иъ означен- 

номъ общемъ собраніи будутъ иользоваться но количеству 
нринадлежащих ь акцііі:

а) владѣльцьі акцій на нрѳдъявите.ія, представившіе 
акціи въ банкъ не нозже 8 апрѣля сего года,

и б) владѣльцы акцій. на имя которыхъ нереводъак- 
цій ио книгамъ нравленія сдѣланъ къ 8-му того-же аирѣля.

Акціи банка для полученія права іірисутствовать въ 
означенномъ с< браніи приннмаются до 8-го анрѣля: 

ьъ Екагеринбургѣ, нь нравленіи баѣка,
„ С.-ІІетербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ и’

Тюмени-въ отдѣленіяхъ банка. 79-3-3
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С К О Р О В Ы С Ы Х А К Щ І Я  М А С Л Я Н Ы Я , /ІА К 08 Ы Я  и пр. НРАСНИ
ДЛЯ МАЛЯРНАГО ПРОИЗВОДСТВА

ФАВРШШ ы .  Ф .  Ю  Ы  ъ .  С.-ПЕТЕРБУРГЪ. КАЗАНСКАЯ, 38
СуЩествуетъ съ 1856 г.

Подробпый Прейсъ-Курантъ фасаднихь, иоловыхъ, кропельныхъ, комнатныхъ и пр. красокъ съ прилоЖеиіемъ 10 '|
оГ.раздовъ высылаетси ио требовапію безплатно. 100— 2— 1 , •

Дозііі>л, ценз. 25-го марта 1889 г.
I* рша 4 %

Тииографія мЫкатеривбург. Ііодѣли“. Возцесенскій ироси., д. Фонъ-Цуръ-Милленъ, Лі 47.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
О тъ Г орнаго Д епартам еита объявляется, что въ городѣ Е катери н - 

бургѣ, при Управленіп горною частью на Уралѣ, 27 апрѣля текуіцаго 
1889 года, имѣетъ быть произведепъ торгъ  посредствомъ однихъ вапеча- 
танны хъ объявлеиій, безъ переторж кн, на продажу шестнсотъ тысячъ ну- 
довъ штыковаго чугуна Гороблагодатскихъ казенны хъ горныхъ заволовъ, 
въ томъ числѣ до 15 / о бороздияка и чугунной ломи, сосгоящ ей ьзъ  не- 
годиыхъ артиллерійскихъ  снарядовъ и чугунныхъ припасовъ.

Ліелающ іе пріобрѣсти означенный чугунъ, на мѣстѣ хран ен ія  его иъ 
заводахъ , могугъ подавать письменныя запечатанны я объявлепія или при- 
сылать оныя по почтѣ, на точномъ основаніи 114 -148 и друг. ст. Поло- 
женіл о казен. подряд. ч. I  т. X  Зак. Гражд. (изд. 1887 г .), въ городъ Е к ате - 
ринбургъ въ Унравлсніе горною частью на Уралѣ, не позже 12-ти часовъ 
‘27 апрѣля сего года, съ представленіемъ вида о своемъ званіи и залога 
наличными деньгами или нроцентііымн бумагами по установленнымъ ми- 
нистерствомь Финансовь для залоговъ по казен іш м ъ подрядамъ и постав- 
кам ъ дѣнамъ, на V10 часгь стоимости покуиаемаго чугуна. Все количество 
чугуна, назначеннаго въ продажу, дѣлится на двадцать четыре партіи . 
по двадцати пяти тысячъ пудовъ каж дая, почему желаю ш іе пріобрѣсти 
вышеозначенный чугунъ обязываются въ поданныхъ объявленіяхъ заявигь, 
сколько ж елаю тъ иріобрѣсти иартій  чугуна; сообразно сему и предлагае- 
мой дѣнѣ покупщикъ обязы вается представить и залоги. П ри заявлепіи 
одипаковыхъ дѣнъ преимущество будетъ предоставлено тому покушцику, 
который изьявитъ  ж еланіе пріобрѣсти болыпее чіісло партій ; въ случаѣ 
ж е представленія заявлен іи  на одинаковое число иартій  одинаковыхъ 
цѣнъ нѣсколькимй покушцпкамп выборъ покупщика разрѣш ается жребіемъ.

П ріобрѣтенный съ торговъ чугунъ долженъ быть прииятъ въ теченіи 
одного года со дня заклю ченія контракта. У длата за него денегъ произ- 
водится вііередъ при пріемѣ каждой п аргіи  не менѣе 25 .000  пудовъ. Л ла- 
теж ъ произродится наличными деньгами, но такж е можно вносить и пра- 
виті-льственпыя или гарантированны я П равительствомъ процентныя бу- 
м аги, которыя бы непремѣнно составляли по разсчету цолную сумму сто- 
имости отпускаемаго чугупа, съ тѣмъ, однако, условіемъ въ этомъ нолѣд- 
немъ случаѣ. чтобы. во 1 -хъ , бумаги были къ сроку окончанія контракта 
замѣнены наличными деньгами и, во 2 -хъ , н ас ію  сумму были бы уплаче- 
ны интересы въ пользу казны, по разсчету изъ 6 %  годовыхъ. 1!о минова- 
н іи  опредѣленнаго выше годового срока непрпнятый чугунъ и внесенные за 
оный плата н задатокь остаю тся безвозвратно собственностыо казны. Объ ут- 
верждепіи торговъ будетъ нредставлено г, миниетру Государств. Имуществъ.

Еондиціи на настоящую  продажу чугуна желаю щ іе могутъ видѣть въ 
Горномъ Д еиартам ентѣ  и въ городѣ Е катери п бургѣ , при Унравленіи гор- 
иою частью на Уралѣ, ежедневно въ ирисутственные дни.

О см атривать продаваемый чугунъ можно въ заводахъ  Гороблагодат- 
скаго  горнаго округа П ермской губерніи . 7 7 — 3 — 3

ВЪГАС
(Р азгул яевская  улида, собственный домъ) 

поетупили въ нродажу слѣдующіе товары:
Изъ собственной сыроварни: сыръ Швейцарскій № 1-й 35 к. 

за фунтъ, сыръ Швейцарскій № 2-й 30 к. за ф., сыръ Русскій 25 к., 
масло сливочпое 1-й сортъ 50 к., 2-й сортъ 30 к.

Изъ колбаснагозаведенія: ветчипа а̂иеченая и сырпя; разиые сорта 
колбасы:впрепая, копченая,ветчішная, испанская,польская,языковая,ли- 
верная, кровяная, зельцъ, саляма, любская; копченая грудииіса, копченые 
гуси,языки копчепые ифаршированные, шішгъ,сосиски нростыя н вѣнскія.

Получены изъ Риги: русскія сардинки въ иаслѣ— болып.ія і;о- 
робка 65 к., малал 40 к., калбала 70 к., миноги въ желѣ 45 к.

Также имѣю собстнспнаго своеіо приготовленія СОЮ, вполнѣ пе уіту- 
иающую по вкусу ннглійсі ой— за банку 50 к.; пнкули большая банка—  
50 к., средняя— 30 к., малая— 15 к.; каішрцы и оливки ио 50 к. банка.

Принимаются заказы на фаршированные, нзящно убрашые гуси, 
утки, индѣйки, куры, рябчики и п|юч. дичъ, которая къ иредстоящему 
нразлнику также будетъ имѣться п готовня.

Для господъ любителей рекомендую чайную колбасу со сливками 
и итальяпскую саляму.
Отдѣленіе магазина по Главному проспекту, д. бр. Дмитріевыхъ.

Ла 105—2— 1

ССУДНАЯ КАССА 

Гоза; ищестза А .  А. Печеннина и К=.?
ВЪ ККАТЕРИНБУРГѢ, 

увѣдомлііетъ, что нъ воскресенье, 2 апрѣля 1889 г., 
съ 12 ча.совъ дня, имѣетъ оыть продажа съ ауісціона 
просроченныхъ вещей.

№№ ссѵгь, сумма которнхъ выпіе ста рублей: 
3 7 1 7 4 ,  5 0 6 1 9 ,  5 1 0 0 2 ,  5 2 5 9 7  и 5 2 7 0 4 .  101- 2 - 1

Енатеринбургскій Городсной Общественный
Б ан къ

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія пубдики, что съ 
15 апрѣдя сего іода, впредь до изнѣненія, по ссу- 
дамъ нодъ недвижимыя имущества онъ будетъ взи- 
мать 9% годовыхъ.

Директоръ А. ВородинЬ 
Вухгалтеръ А. Волш ь.

9 2 - 3 - 2


