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„ТЕЛЕГРАММЫ С^ВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Пятница , 5 марта- 

Петербурга Опубликовано о нрекращети существовашя 
общества Ряжеко-Моршанской железной дороги.

Суббота, 6 марта.
Петербургъ. „Гражданинъ“ сообщаетъ, что министерство 

путей сообщешя решило произвести санитарный осмотръ 
всЬхъ железныхъ дорогъ.

Парижъ. Президентъ сената Жюль Ферри скончался въ 
6 7 г часовъ вечера отъ болЬзни сердца, которою страдалъ со 
времени покушешя на его жизнь, въ января 1888 года; то г
да револьверная пуля сплюснулась у ребра, контузивъ часть 
сердца. Много политическихъ деятелей толпилось вчера ве- 
черомъ нередъ домомъ Ферри, куда трудно проникиуть.

Воскресенье, 7 марта■
Петербургъ. Государь Императоръ, принявъ адресъ сино

да съ выражешегь благодарности за иожаловаше изъ казны 
средствъ на содержант сельскаго духовенства, собственно
ручно начерталъ: „Сердечно благодарю св. синодъ за выраже- 
шя чувствъ, буду вполне радъ. когда мне удастся обезпе- 
чить все сельское духовенство“.

Во второиъ засЬданш комитетъ Сибирской дороги одоб- 
рилъ направлеше отъ перехода р. у села Кривощекова, съ 
перегЬчен1емъ линш Томскъ-Ачинскъ у МарЬнска, на 
Ачинскъ. Красноярскъ, Канскъ, Нижнеудинскъ и Иркутскъ, 
нриступивъ въ текущемъ году къ  сооруженш дороги отъ 
Омска до Иркутска и постоянныхъ мостовъ черезъ Иртышъ, 
Обь и Енисей неиосредственнымъ распоряжен1емъ казны.

„Новое Время* слышало, что проектъ о квартирномъ на
логе окончательно утверждевъ въ законодательномъ поряд
ке; взимаше налога начнется, какъ говорить, съ 1894 г.

Понедшьникъ, 8 марта.
Петербургъ. На вчерашнемъ годичномъ акт4 военно-ме

дицинской академш упоминалось, что '258 студентовъ академш 
участвовали въ борьбе съ холерой, при чеы'ъ трое сделались 
жертвами самоотверженнаго исполнешя долга; решено уве
ковечить ихъ память.

В то р н ж ъ , 9 марта.
Петербургъ. Опубликованы узаконена: 1) о поземельномъ 

устройств^ русскихъ арендаторовъ православнаго испов'Ьда- 
н1я, водворенныхъ на владЬльческихъ земляхъ въ губерн1ях ъ  
северо-занадныхъ и б4лорусскихъ до )9  февраля 1861 года;
2) объ измЪненш законовъ о судопроизводстве но де-
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ламъ о престуилешяхъ и проступкахъ порядка составлена 
и опротестовашя судебныхъ приговоровъ.

Главный инспекторъжелезныхъдорогъ пол ковникъВендрихъ 
вазначенъ членомъ совета министерства путей сообщен1я 
сверхъ штата.

На-дняхъ будетъ разсматриваться въ общемъ собранш 
государсгвеннаго совета уставъ института сельскаго хозяйства 
и лесоводства въ новой Александрш.

Москва. Сегодня, въ день выборовъ городского головы, 
въ  12 часовъ 10 м., въ зданш думы, въ цр1емной, новохо- 
перск1й мещанинъ Андр1ановъ двумя выстрелами изъ ре
вольвера покушался на ж и р .н ь  городского головы Н. А. 
Алексеева; на вопросъ головы,— что вамъ угодно?— злоумыш- 
ленникъ выхватилъ изъ кармана револьверъ и вистрёлилъ: 
первая пуля попала въ животъ, немного выше паха, вторая 
въ  верхнюю часть кабинетной двери.

ВЪна. Профессоръ Бильротъ отправляется въ Соф1ю 
произвести принцу Фердинанду трепанащю черепа для уда- 
лешя накопившагося гноя, вызвавшаго сильное воспалеше.

Парижъ. По панамскому Огълу. Присяжные иризнали ад
министратора панамской компами Лессепса, бывшаго минист
ра общественныхъ работъ Байо и посредника между ними 
Блондена виновными, а прочихъ аодсудимыхъ невиновными.

Среда, 10 марта.
Петербургу .Новое Время“ слышало, что въ министерстве 

путей сообщетя разработанъ рядъ законопроектовъ, панравлен- 
ныхъ къ развитш и улучшешю внутреннихъ водныхъ путей; 
проектируется, между прочимъ, учреждеше на главныхъ вод
ныхъ путяхъ комитета изъ элементовъ местнаго населе^я, 
наиболее заинтересованныхъ въ приведена судоходства въ  воз
можно лучшее состояше, именно: лесопромышленниковъ, тор- 
говдевъ, судовладельцевъ; новая организашя устанавливает
ся ныне на Дону, но впоследствш предполагается распро
странить ее и на друпя реки.

Парижъ. Панамское дгъло- Лессепсъ и Блонденъ, въ ви
ду смягчающихъ ихъ вину обстоятельствъ, приговорены къ 
заключенш въ тюрьме: Лессепсъ на одинъ годъ, а Блон- 
денъ на два года. Байо приговоренъ къ лишешю граждан
ской чести, заключенш въ тюрьме на пять летъ и къ
750,000 фр. штрафа; сверхъ того Байо, Блонденъ и Лес- 
сепсъ приговорены, но требованш гражданскихъ истцовъ, къ 
возмещенш убытковъ, размеръ которыхъ будетъ устано-! 
вленъ государствомъ и къ  уплате 375,000 фр. ликвидатору 
панамской коми Мотикуру; проч1е подсудимые оправданы.

Четвергъ, 11 марта
Моснва. Голова Алексёевъ скончался сегодня утромъ.

Выигрыши 2-го внутренняго 5% займа, вышедипе 
въ тиражъ, произведенный 1 марта. 

По 500 рублей выиграли сл'Ьдуюпце билеты:
10са (003 е«са 0№ £саонШ «а

о
Е-<О в

он<х> СВ
ОНф 5

он<х> .«5чв 'Е.V 45 а.ф ЧЯ *Е.ф
чв 'а.

ф
ЧК ’о*а>и '3> и ЧЭ о ы >© и

а; •а т * X УН * * ¡и
й * УН * % щ ¡3 а; £ т

1 52 3 17449 7 3527 9 13064 12 12409
— 5667 4 6152 — 3632 — 17033 — 15569
— 6599 — 2061 — 4531 — 19680 13 1354
— 6623 — 16841 — 8771 10 3768 — 1764
— 9911 — 19210 — 14288 — 6132 — 2715
— 13294 5 427 — 19255 — 7745 — 3134
— 16998 — 3096 8 1148 11 4111 — 13205

2 5185 — 14463 — 6685 — 4663 — 16С53
— 7404 — 16871 — 8546 — 9092 — 17201
— 7444 6 2185 — 8778 12 2124 14 3034
— 13743 — 3747 — 11803 — 3022 — 12689
— 15000 — 8755 — 13836 — 5983 — 13957
— 15305 — 11648 — 14037 — 6802 — 19021

3 13098 — 13543 9 4603 — 9840 — 19609
— 15950 — 19065 — 12327 — 12253 15 2768

15 6788 22 7412 31 8532 37 9166 — 4818
— 6827 — 8809 — 8756 — 9575 — 13887
— 7225 — 15016 — 15064 — 11041 44 410
— 8897 — 15687 15272 — 119.32 — 1973
— 13634 23 1774 — 16687 — 14259 — 13816
16 1535 — 4988 — 18943 38 4413 45 9678
—1 1591 — 8325 — 19767 — 7750 — 11742
— 3004 — 11601 32 1245 — 8964 — 12761
— 4588 — 12562 — 2365 — 11587 46 2728
— 6992 — 19160 — 4121 — 12532 — 3262
— 7793 24 847 — 5241 — 14591 — 5173
— 19348 — 14819 — 6477 — 17308 — 12111
17 4065 — 18337 — 15817 — 19873 47 4690
— 11635 25 2421 — 16343 39 717 — 14336
18 6762 — 6371 33 7033 — 5797 — 15640
— 7792 — 10239 — 11657 40 2742 — 16802
— 8301 — 11576 — 12724 — 4758 — 18208
— 10156 — 14713 34 944 — 6096 — 18750
— 18620 — 18311 — 3381 — 6863 48 100
19 764 26 9032 — 4799 — 8235 — 4309

8766 10950 53861 и и 1ул01 4001
— 13188 — 11273 — 13158 — 19080 — 4614
— 18077 — 17674 — 19652 41 2202 — 6761
20 2659 27 3313 35 536 — 4741 — 8748
— 4642 — 9093 — 1311 — 5810 — 9536
— 14240 — 12614 — 1704 — 11758 — 14968
21 1357 __ 18930 __ 1734 __ 12090 __ 17594

1558 — 19329 — 2022 — 12806 — 19737
— 3305 28 7002 — 2568 — 13270 49 2063
— 9203 — 13764 — 7419 — 13396 — 8790
— 9859 — 14179 — 8153 — 13901 — 11256
— 9960 29 12630 — 12216 — 14161 — 13033
— 12637 — 13772 — 16200 — 16146 50 4815
— 13052 — 18611 — 18882 42 10483 — 12703
22 1894 30 7891 36 7524 — 19936 — 16278
— 3542 — 11133 37 1748 43 2842 — 17979
— 4059 31 6796 — 7946 — 3276 — 19113

Номера серш, вышедшихъ въ тиражъ погашемя.
137, 2057, 3289, 4349, 6411, 7885, 8843, 10544, 11833, 

1 2 8 4 0 ,1 4 1 4 3 ,1 5 4 1 5 , 16086, 183 3 1 ,37 3 ,2 18 9 , 3333,4951. 
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18352, 468, 2490, 3514, 4976 ,6896 . 8176, 9290, 10625, 12049, 
13005,14391, 15745, 16718, 18383, 611,2498,3536,5063,6973, 
8187, 9477. 11301,12096, 13407, 14504, 15815, 16977, 18407, 
649, 2532, 3567, 5251, 7256,8307, 9602, 11464, 12321,13470, 
14747, 16055, 17359, 18583, 1524, 2737, 3785, 5273, 7875. 
8497, 9816 .11798, 12388, 13511,15064,16413.18062,18744, 
1553, 3037, 3842, 5487, 7879, 8823, 9905, 11826, 12726, 
13830, 15187,16585, 18088, 19362.

__________________  Д .  К . “

х р о н: ш к а .
ЗасЪдаше Екатеринбургской городской думы.

В ъ  понедельникъ, 8 марта, состоялось, подъ председа- 
тельствомъ г. городского головы И . И . Симанова, заседаше 
городской думы, въ которомъ были разсмотрены нижесле- 
дуюпие вопросы.

—  Были выслушаны заключешя бюджетной комиссш (до- 
кладчикь г . Казанцевъ А. Н .) , разсматривавшей смету го- 
родскихъ доходовъ и расходовъ на 1893 г. Какъ по неко- 
торымъ статьямъ прихода, такъ и по статьямъ расхода ко- 
мисш сделала изменешя противъ предположен^ городской 
управы. Та къ по § 2 (прихода) сборъ съ городск. капит., на- 
ходящ. въ городскомъ банке, комисаей определенъ въ 
18 тыс. р., вместо 10 тыс., какъ предполагала управа; сборъ 
съ документовъ на иродажу питИ( въ 4500 руб., вместо 
4200 р.; съ трактирныхъ заведенШ 20000 р., вместо 19400 
руб.; за лечен1е въ городской больнице 18 тыс., вместо 
17100 р.; поступлеме нецоимокъ комиши уменьшила, опре- 
деливъ ихъ въ 3000 руб., а не въ 4000 р., сообразуясь съ 
размерами посту племя ихъ въ нрошломъ 1892 г., когда ихъ
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поступило 2У35 р. 35 к. Общш доходъ ожидается въ 203301 
руб. 1 к. Расходъ же комисаей оиределенъ, за небольшими 
изм$нетями нротивъ назначенш управы, в ъ  192407 р. 64 к., 
такъ что получается излишекъ доходовъ падъ расходами 
слишкомъ въ 10 тыс. руб. Но смЪта балансируется съ де- 
фицитомъ въ 60 тыс. руб., такъ какъ предстоитъ уплата 
по разнымъ займамъ города (10 тыс. руб. Нижего] одско- 
Самарскому банку,- 45 тыс. руб., взяты хъ на борьбу съ эпи- 
дем1ями да %  по уплате долга въ 4727 руб.)

Комисия въ заключеше своего доклада говоритъ, что 
.задолженность нашего городского бюджета заставляетъ обра
ти ть серьезное внимаше на денежное хозяйство города“ , а по- 
этиму она предложила думе избрать особую комигаю для раз- 
смотрешя всехъ статей городского бюджета и которая бы изы
скала новые источники дохода, для пpивeдeвiл бюджета въ 
нормальное состояше.

Городская дума утвердила заключешя бюджетной комис- 
сш, а затемъ была избрана комисия, долженствующая пе
ресмотреть все статьи городского бюджета и изыскать но
вые источники доходовъ,— въ которую вошли следуюпця 
лица: А. Н . Казанцевъ, А. А. Дрожжиловъ, М . А. Ворож- 
цевъ, Г . Г . Казанцевъ, П. И . Тарасовъ, И. К . Анфиноге- 
новъ, В . И. Пономаревъ, М. М. Ошурковъ.

—  Утвержденъ отчетъ попечительнаго совета Верхъ- 
Исетскаго сиротско-воспитательнаго дома С. А. Петрова, по 
протоколу совЬта отъ 4 февраля с. г. Съ 1 февраля 1892 г. 
по 1 января 1893 г . общш расходъ выразился въ 8600 р.

—  По лесной операщи решено продолжать заготовлять 
дрова попрежнему въ Монетной дачё. Но кроме того пре
доставлено управё войти въ сношеме съ вёдомствомъ го- 
сударственныхъ имуществъ въ Камышловскпыъ уЬзде по 
вопросу о заготовке дровъ въ те хъ  лесныхъ дачахъ, такъ 
какъ дрова оттуда обойдутся городу дешевле нынешняго,—  
приблизительно, сажень обойдется въ 4 р. 20 к.

—  Утверждена слета доходовъ и расхоловъ по городской 
богадельне на 1893 г ., выразившаяся въ сумме 14760 рублей.

—  УЬздная земская управа ходатайствовала об'ь отсроч
ке, выданной ей городомъ въ 1889 г. на поддержку Ека
терин бургекихъ кустарей, во продаже ихъ изделш въ С.-Пе
тербурге, ссуды въ ЮОО р.— Постановлено отсрочить до 1895 г.

— Доложены были: ходатайство антрепренера Екатерин- 
бургскаго театра П. П. Медведева о сложевш арендной 
платы за содержите театра и протоколъ театральнаго коми
тета. Ходатайство это уже известно— г. Медведевъ жалует- 
сл на плох1е сборы, вследств1е того, что публику, будто-бы, ! 
слишкомъ ст’Ьсняютъ излипше расходы по уплате сборовъ: 
10%  на постройку новаго театра и въ пользу учрежденШ 
ведомства Императ! ицы Марш, почему театръ и посещается 
публикой рЬже, чемъ въ ирежше годы,когда этихъ сборовъ не 
существовало. Комитетъ, раземотревъ театральный книги и 
выслушавъ объяснена г. Медведева, изъ чего выяснилось, что 
г. Медведевъ, действительно, получаетъ дефицитъ отъ театра, 
полагалъ возможнымъ уважить ходатайство г-на Медведева. 
Дума же, принимая во внимаше, что г. Медведевъ на будущш 
сезонъ намёревъ составить для нашего театра оперетную труп
пу, которая, какъ надеется г. Медведевъ, увеличитъ театраль
ные сборы,— постановила: уплату не слагать окончательно, а 
только отсрочить до будущаго сезона, когда, быть можетъ, г. 
МедвЬдевъ будетъ въ  состоянш уплатить недоимку.

После этого, за поздним? временемъ, заседаше было за
крыто, и поэтому несколько вопросовъ остались не раземот- 
ревными.

Противухолерныя мЪропрютм. Наступаетъ весна, а съ ней 
вместе является и возможность возобновлешя эпидемш. В ъ  
виду этого городская санитарная комигая, по предложевш 
г. городского головы, въ заседании 3 февраля, решила при
гласить на лето, начивая съ 1 мая, четырехъ врачей или 
студентовъ съ зачтенными 10 семестрами и до 8 студентовъ 
6 или 8 семестровъ па фельдшерскш ваканеш. Посланы бы
ли приглашешя врачамъ и студентамъ, преимущественно изъ

местныхъ жителей. В ъ  заседанш 1 марта г. городской го
лова сообщилъ. что на предложеше управы изъявили соглайе 
только что кончивппе врачи Я ■ и В .  Фроловы, Я ■ Федуловъ 
и студ. Полпновъ, а на фельдшерсюя ваканеш Елимшинъ, П е т -  
роеъ и Тугариновъ. Губернское земство, постановившее выда
вать по 5 т . р. семействамъ врачей, умершихъ въ борьбе съ 
энидем1ей, и по 3 т . р. семействамъ студентовъ, распростра
нило это услов]е и на врачебный персоналъ, приглашенный 
городомъ.

Г . городской голова обратился къ жителямъ съ следую- 
щимъ объявлешемъ:

„Осенью прошлаго года я  указывалъ жителямъ г. Екате
ринбурга на неоходимость продолжать въ течете зимы очи
стку дворовъ и домовъ, въ виду возможности заноса весною 
нынешняго года холерной эпидемш. Насколько исполнялось 
жителями это распоряжеше,— покажетъ предстоящш въ непро- 
должительномъ времени осмотръ домовъ г.г. участковыми по
печителями, приглашаемыми ныне къ возобновлен® своей 
деятельности.

Придавая крайне важное зпаче^е тщательной очистке 
въ ряду прочихъ меропр1ятш , предпринимаемыхъ городскимъ 
управлен1емъ для улучшен1я  санитарнаго состоян!я города, 
предлагаю воспользоваться настоящимъ благопр1ятнымъ вре
менемъ, такъ какъ въ першдъ таяш я снега, когда земля 
еще мерзла и нечистоты не проникли въ нее, очистка мо
жетъ быть совершенною и произведена съ меньшими затра
тами. Съ этою целью и городской ассенизационный обозъ, 
уже оказавнпй въ прошлую осень жителямъ немаловажную 
услугу, въ настоящее время увеличенъ и усовершенствованъ 
а такса на его работы понижена. *)

Глубоко убёжденъ, что г . г .  домовладельцы, проникнув
шись сознан1емъ необходимости предлагаемой мною меры и 
важности обязанности, лежащей на нихъ передъ нaceлeнieмъ, 
дружными усил1ями помогутъ санитарно-исиолнительной ко- 
миссш поставить санитарныя услов1я г. Екатеринбурга на 
должную высоту, могущую служить залогомъ успёха другихъ 
>гЬропр1яп й  въ случай п о л в л р^ я  эпидемш.

В ъ  заключеше считаю нужнымъ предупредить, что все 
нарушен ¡я и уклонен1я отъ санитарныхъ правилъ будутъ 
преследоваться попрежнему, съ примёнетемъ 102 ст. Уст. 
о наказ,, налаг. миров, суд.“

Надо надеяться, что горожане откликнутся на призывъ 
и помогугъ городской управе въ этомъ ответственномъ и 
Трудномъ делё.

Театръ и музыка. Насъ просятъ заявить, что сегодня, со 
стоится третье камерное собрате, въ которомъ будетъ испол
нено. между прочимъ, квартетъ (струнный) Бетховена, ор. 18, 
№ 2 , квартетъ (съ фортеп1ано) соч. Феска, Pater noster соч. 
Марсика и проч.

Золотая медаль Петербургскш комитетъ грамотности, со
стоящей при Императорскомъ вольномъ экономическомъ Об
ществе, присудилъ золотую медаль за лучппй беллетристи- 
чеш й разсказъ для народа— Маыину-Сибиряку.

Перенесете губернскаго центра. После многихъ толковъ, 
временами весьма настойчиныхъ, объ учрежденш Екатерин
бургской губернш, теперь въ петербургскихъ газетахъ по
явились несколько и ныл слухи. Та къ, „Б. В .“ слышали, что 
возбужденъ вопросъ о перевесенш губернскаго центра изъ гор. 
Перми въ гор. Екатеринбурга Насколько этотъ слухъ спра- 
ведливъ,— оставляемъ на ответственности названной газеты, 
хотя съ другой стороны г. Екатеринбург гораздо более отве- 
чаетъ задачамъ губернскаго города, чемъ Пермь,— даже по 
своему центральному положепш въ губернш, не говоря уже о 
другихъ нреимущесгвахъ предъ Пермью, напримеръ, какъ

*) За бочку жидкихъ нечистотъ 30 к ., 8а еозъ сухии. (навозъ, иусоръ)—  
20 нон. Принимается лерюдически постоянная очистка по особому согла- 
шешю. Съ заказами елкдуетъ обращаться вь городскую управу, въ часы за- 
нятШ.
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лежащШ въ центре уральской горной промышленности, а съ 
постройкой ветви къ Сибирской железной дороге и цент
ральный пунктъ трехъ расходящихся дорог?.

В ъ  числе делъ, предназначенных?, въ ближайшем? бу
дущем?, къ  разсмотренио въ департаментам Государствен- 
наго Совета, имеется между прочими следующее: объ окон- 
чательномъ поземельном? устройств'Ь мастеровых? и сельскихъ 
работниковъ уральских? поссесшвных? горнозаводских? окру- 
говъ: алапаевскаго, верхъ-исетскаго, невьянскаго, нижне-та- 
гильскаго, ревдинскаго, сысертскаго, шайтанскаго, омутнин* 
ска го, холуницкаго и кажимскаго.

Къ выстави въ Чикаго. Между массой предметов?, отпра- 
вляемыхъ на чикагскую всем1рную выставку, находится также 
альбомъ Уральской казенной железной дороги, идущей отъ 
Перми до Екатеринбурга.

Город су: ¡ я  происшествия. На 1 марта задержаны за безписьменность, 
праздношатательство и нищенство 26 челов*къ, которые для высылки ихъ 
в »  родину и представлены бъ Екатеривбургское городовое полицейское 
унравленш.

2 нарта изъ магазина Стах*ева покрадено 21 ар. ситца на 2 руб. 
94 к.; виновная кр. В. П . К -  ва задержана, ситецъ выданъ Стах*евымъ, 
д'Ьло передано судебной власти.

4 марта у проживающей въ город* Екатеринбург* кр. Меньшиковой 
совершена кража разнаго имущества изъ незапертаго пом*щетя; винов
ный въ томъ кр. Б — въ задержанъ, вещи найдены и д*ло передано судеб
ной власти.

6 марта задержаны за безписьменность, праздношатательство и ни
щенство 25 человЬкъ, которые для высылки ихъ на родину и представле
ны въ Екатеринб. город, полиц. управлеше.

6 марта по Клубной ул., со двора дома Кермикъ, съ вешала похи
щено б*лье, принадлежащее кр. Ревдинской вол. М. Шевелевой, кражу 
б*лья совершила кр. Березовской вол. А. А . X — ва, 37 л., которая за
держана и при протокол* передана мир. судь* 2 у ч . , а вещи возвраще
ны потерпевшей.

6 марта, въ 8 ч. утра, въ надворныхъ строемяхъ Коломенскаго м*щ. 
М . П. Ягодина, живущаго по ?-й Мельковской ул , произошелъ пожаръ; по 
терп*вшимъ заявлено подозр*ше въ поджог* на кр. мальчика А . В — на 
13 л., всл*дств!е чего д*ло по этому поводу передано суд сл*дователю 
2 уч. И м *те  застраховано, убытку прнесено на 850 р.

7 марта, въ 5 ч . утра, по Уктусской улиц*, къ дому М. М . Бочко 
вой. неизв*стно к*мъ, подкинуть младенецъ мужескаго пола. Ребенокъ 
в зя тъ  означенной Бочковой. Дознан1е производится.

9 марта, у проживающаго ио Сухаревской ул., въ дом* Сп*д*ева, 
кр. Оханскаго у*зда И . Я . Масалкива, неизв*стно к*мъ, совершена кра
жа разнаго имущества, на сумму около 20 р., посредствомъ вынумя 
окна и взлома замка у ящика. 11одозр*в1я ви ва кого не заявлено. Д*ло 
передано судебной власти.

10 марта, оъ 11 ч. ночи, около пивной Филитца, находящейся по 
Отрясихинской улиц*, въ д. Густелева, у С. И . Койкова во время бо
рьбы совершена кража денегъ 70 р. кр. К . ; часть денегъ найдена; ви 
новный задержанъ и д*ло порецано суд. власти.

В ъ  11 число марта, ночью, скоропостижно умеръЕкатеринб. м *щ .А . 
Степановъ, ¿6 л. Дознашемъ выяснилось, что смерть посл*довала отъ угара.

В ъ  11 число марта, м*щ. И. Н . Н икитивъ, 25 л., будучи пьянъ, за- 
велъ ссору съ живущей съ нимъ на одной квартир* по Кузнецкой ул., въ 
дом* Гаряевой, кр. Н , Е .  Ощепковой, 25 л. и выкусилъ ей правую бровь. 
Ощепкова для оказашя ей медицинской помощи отправлена въ гор больн.

Арестованныхъ при 1 части съ26 февраля по 12 марта было: за 
пьянство— 35, безнисьменность— 6, ироституцш— 2 чел.

Арестованныхъ при 2 части съ 27 февраля по 13 марта было: за 
пьянство- 5 7 ,  кражу— 1, по подозр*шю въ поджог*— 1 чел.

О Т Ч Е Т Ъ  ио любительскому сиектаклю. В ъ  субботу, 6 февраля, въ 
Сысертскомъ завод* г г .  любителями драматическаго искусства данъ былъ 
спектакль, съ благотворительной ц*лью.
Выручено за проданные билеты - - - • 92 р. 70 к.
Поступило пожертвованш въ пользу б*дныхъ д*тей Сысерт-

ской вол,: . . . . . . .
отъ г-жи Феофановой - - - - • - 50 „ —  „
отъ г . боминыхъ - - • - - 5 „ —  „
отъ гг . Еремива и др. - - - 6 „ 50 „

Итото - 154 „ 20 „
Израсходовано;

1и°/о въ пользу учрежден^ в*домства Императрицы Марш 8 ,  85 ,
На »остановку и уборку сцены, устройство декорацш, осв*-

щев1е и т. п. - - - - 44 „ 65 .,

Итого -  53 „ 50 „
На остальную сумму 100 р. 70 к. прюбр*тено платье для раздачи

б*днымъ д*тям ъ, преимущественно, ученикамъ и ученицамъ м *стяыхъ 
земскихъ и церковио-приходской школъ.— Отъ имени б*дныхъ д*тей лю
бители приносятъ искреннюю благодарность г г .  пос*тившимъ спектакль

и жертвователямъ, а равно и редакц1и „Е к . Нед.“ , напечатавшей насто- 
ящгё отчетъ безплатно.

Нижне-Сергинсюй заводь, Красноуфимскаго уезда. (По во
просу о жел1ъзномъ общественномъ рудникгь). Наше общество 
въ своей даче имеетъ богатый железный „старозамятинскШ“ 
рудникъ, расположенный въ 5 верстахъ отъ завода. Руда въ 
среднем? дает? 48— 5 0%  чугуна, вполне хорошаго качества. 
Съ давпихъ поръ рудникъ въ рукахъ арендаторовъ. Послед
и в  въ погоне за наживой, нисколько не заботясь о нормаль
ной разрабдтке рудника, эксилоатируют? егохищническимъ 
образомъ. По отзывамъ компетентныхъ лицъ, при рацшналь- 
ной разработке, соображаясь съ требовашями горной науки, 
рудникъ можетъ давать громадное количество руды, обезпе- 
чивая местное населеше работами на мнопе годы. Со сто
роны экономической— дело серьезной важности, но вопросъ 
этотъ до сихъ поръ остается безъ внимашя.

Долгое время рудникъ находился въ рукахъ местныхъ вла
дельцев? (Еловскаго и др.). И дело велось такимъ образомъ: 
арендаторы платили обществу за право аренды но 1 коп. съ 
добытаго и нроданнаго пуда и распоряжались рудником? по 
своему усмотренш. Рабочих?, какъ издавно заведено у насъ, 
страшно эксплоатировали. Сдельная и провозныя платы на
значались самыя низия, а уплата заработка производилась 
пров1антомъ и другими товарами, на которые % %  наклады
вались но поговорке: , сколько Богъ на душу положит?“. Же- 
лашя работавшихъ получать разсчеты наличными деньгами 
такъ редко удовлетворялись и при томъ денегъ выдавалось 
такая ничтожная сумма, что у мастеровыхъ сложилась по
словица: яу нихъ (арендаторовъ) къ празднику и Богу на 
свечку не выпросишь“. Такое иоложеше дела возмутило да
же всегна невозмутимых? общественяиковъ, и Еловскому съ 
К 0, от? аренды было отказано, а рудникъ передали Екате
ринбургскому мещанину Кочневу, сроком? на 12 лгътъ, съ 
уплатою аренды по 13/16 к. съ пуда. При чемъ последнш, 
условием?, составленным? на осяованш приговора, былъ обя
зан? за добычу и перевозку руды платить не ниже извест- 
ныхъ день.

Работы открылись.Денежныя разсчеты радовали рабочихъ. 
Кочневъ задавался цЪлью производить работы не тймъ хищ- 
ническимъ образомъ, какой мы видели долгое время отъ пер- 
выхъ арендаторовъ. Вопросы о генеральной шахте и объ устрой
стве лучшей „казармы“ для рабочихъ не оставляли его. Но огор
ченные „Юпитеры“ не дремали противодействовать Кочневу 
Сознавая самыя ограниченная средства Кочнева, который на- 
дЪялся исключительно ва обещанную поддержку состоятель- 
ныхъ людей, они всеми мерами старались подорвать его авто- 
ритетъ. На стороне прежнихъ арендаторовъ— между прочимъ, 
и заводоуправление.

Кочневъ въ короткое время выработалъ до 400 тысячъ 
пуд руды. Единственнымъ покупателемъ является Сергин- 
ско-Уфалейское заводоуправлеше, но на этотъ раз? оно ку
пить отказалось. Кочневъ былъ поставленъ такимъ образомъ 
въ весьма затруднительное положеше. Кредиторы, мало того, 
что отказали въ дальнейшей поддержке, но наложили арестъ 
на руду, чемъ окончательно его дискредитировали. Работы 
прюстановились. Одинъ изъ кредиторов?, забравши въ свои 
руки руду, и уже после долгихъ и усиленныхъ иросьбъ про- 
далъ ее заводоуправленш по невозможно низкой ц е н е . На 
операции рудника считался долгъ за добычу руды рабочим?, 
уплата котораго затемъ была возложена на этого кредитора. 
Последнш разчиталъ рабочихъ разной завалью мануфактур- 
наго товара, мотивируя свой подобный ноступовъ убытками 
отъ руды, прибавляя, что „если этого не возьмете, то и пи- 
чего не получите“ .

За богатство же рудника можно положительно ручаться. 
Арендаторы каждогодно доставляютъ въ Верхне и Нижне- 
Сергинсше заводы до 500 тыс. пуд. руды. Увеличить доставку 
можно гораздо более, если бы былъ сбыт?. Вся беда въ томъ, 
что заводоуправлеше, сознавая себя едииственнымъ ио- 
купателемъ, въ цене не церемонится. Плата 4— 5 кои. за 
пудъ съ трудомъ иокрываегь расходы по операцш. Несмотря
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на все выгодныя уаиш я покупать общественную руду, за- 
водоунравлен!е производить добычу и на своихъ рудникахъ, 
одинъ изъ которыхъ находится въ очень близкомъ разстоа- 
нш отъ завода, но добыча ихъ счетомъ значительно удоро
жи вается.

12 тысячное населеше зд^шняго завода вращается исклю
чительно около заводскихъ и своихъ рудничныхъ работъ, 
коихъ далеко недостаточно. Кустарныхъ промысловъ нетъ 
никакихъ. Развиваться же они могутътолько подъ непосред- 
ственнымъ покровительствомъ заводоуправлешя. Избитокъ }>а- 
бочихъ рукъ даетъ возможность заводоуправлешю понижать 
платы до минимума. Ори такомъ положенш дела матер1аль- 
ное состоите рабочаго ужасно, благодаря чему были выну
ждены, въ видахъ изб^жатя недоимокъ, отъ которыхъ при
ходится тяжело мужику, постановить приговоръ: подати пла
ти ть изъ суммъ, получаемахъ за аренду рудника. Такой по- 
рядокъ продолжается около 10 лЪтъ.

Отчасти жаль, что арендныя деньги идуть на иокрьте 
податей. Образовавшая бы за это время капиталь можно 
употребить на ращональную разработку рудника, обществен- 
нымъ счетомъ, и загЬмъ, по мере силъ, следовало бы оза
ботиться о постройке домны, ибо на чугувъ всегда спросъ 
большой. При такой организащи ложно скорее выйти изъ 
зависимости заводоуправлеш'я и арендаторовъ. В ъ  нротив- 
номъ же случае едва-ли когда-либо возможно избавиться отъ 
него. Отхояие промыслы здесь не прививаются отъ привыч
ки къ оседлости, да и къ тому же, изъ примеровъ видимъ, 
что уходъ на промыслы, оставляя дома семью, скверно от
ражается на нравственной стороне ушедшаго. Возникаютдя- 
же недоразумешя между заводской администращей и част
ными лицами всегда небла1опр1ятно отзываются на матер1аль- 
ной стороне населешя. Примеры на лицо: заводоуправле!пе, 
не принимая руду отъ Кочнева, задержало работы на целый 
голъ, чЬмъ лишило заработка более 300 челивекъ.

Тюмень. (Санитарное состоите города). Прошлогодняя 
эпидeмiя застала насъ совершенно неожиданно, хотя гязет- 
ныя извЪстш и приносили неотраднне слухи и давали 
возможность проследить тотъ районъ, какой эпидеы1я расши
ряла все больше и больше. Но газегныя известия насъ 
мало безпокоили, единственно потому, что это— сообщешя 
„газетная“, и только тогда, когда эпидем1я распространи
лась въ городе, т . е. когда „грянулъ громъ“, мы поспешно 
стали прятать свои нечистоты. За то теперь, когда мы нау
чены горькимъ онытомъ (по оффищальнымъ даннымъ, въ Тю 
мени умерло 1216 человекъ), мы делаемъ усиленная попыт
ки улучшить наши санитарныя услов1я, но... „печальная 
действительностьи оставляетъ обывателя купаться въ грязи... 
Городская управа, по примеру прошлаго года, разделила 
городъ на участки, по числу врачей; устроила особый са
нитарный отрядъ и т . д. Не следуетъ упускать изъ ви
ду, что, кроме 30-ти тысячнаго городского населешя, чрезъ 
Тюмень ежегодно нроходятъ около ста тысячъ нереселен- 
цевъ, арестантовъ и рабочаго люда, следовательно, то тъ ме- 
дицинсий персоналъ, какой существуетъ здесь (только 6 
врачей), не можетъ дать той помощи, какая требуется даже 
не въ эпидемическое время. Въ эпндеыш минувшаго года, 
но словамъ одного врача, на долю каждаго приходилось, 
среднимь числомъ, посетить въ день 50 пащентовъ, т .  е. 
если употреблять на каждый визитъ полъ-часа, то 25 ча 
совъ въ сутки!— Словомъ, врачъ не имеетъ возможности от
дохнуть. Поэтому, очень необходимо было-бы увеличить 
число врачей. Что-же касается рабочаго санигарнаго отряда, 
то обязанность его заключается въ  очистке дворовъ отъ 
различныхъ нечистотъ, лишь въ томъ случае, когда домо- 
владЪлецъ отказывается, иди не имеетъ возможности выпол
нить это самъ. При этомъ, конечно, происходить недоразумешя. 
Приходитъ къ обывателю полицейскш и снрашиваетъ: поче
му не очищенъ дворъ! А разъ получается отвЬтъ, что-де не
кому, или будетъ исполнено, то делается „нашеств1е“ са- 
нитарнаго отряда. Но такъ какъ ,н £ тъ  худа безъ добра,“

то санитары ставятъ въ  неловкое ноложеше обывателя, т . е. 
такъ усердно неполнаютъ обязанность, что за очистку ма- 
ленькаго дворика приходится платить 12 руб.! К ъ  сожале
ние, при столь хорошемъ делЬ зачастую встречаются и 
просмотры. Та къ  ио главной улице, Царской, есть огоро
женное пустопорожнее место купца Багаева, которое поче
му-то имъ превращено въ складъ различныхъ нечистотъ. 
Легко себе представить, какой ароматъ будетъ издаваН это 
скопище нечистотъ! И свалка эта производится уже не
сколько дней подърядъ. Не мешало-бы, кому следуетъ, обратить 
должное внимаше на подобные безобраз!е.

Шадринскъ. (В ъ  ожиданги холеры и „кобылки“ ). В ъ  связи 
съ представлешемъ о настоящей весне, невольно рождаются 
опасешя возможности появлешя снова двухъ бичей— холеры и 
кобылки, въ виду чего мы и позволимъ себе напомнить кой о 
чемъ читателю.

На экстренномъ шльскомъ врачебномъ съезде было, меж
ду прочимъ, указано на необходимость устройства колодцевъ 
въ тё хъ  местахъ, где населеше поставлено въ неизбежность 
пользоваться водой, совершенно неудовлетворяющей собою 
требовашй санитарш, по иричине своего дурного качесгва- 
В ъ  свое время, нами было отмечено, что городское управле- 
Hie не выполнило даже и этой меры, имея на то и наро
чито ассигнованная городомъ суммы. И вотъ теперь, въ  ви
ду уже начавшейся „затайки“, вонросъ этотъ снова прюбре- 
таетъ для насъ, жителей города, всю свою важность, такъ 
какъ въ весеннее половодье мы вынужденными оказываемся 
пользоваться такой водой, одинъ видъ которой съ состояши 
привести въ ужасъ не только врача-санитара, но даже воз
мутить и насъ, коренныхъ жителей нашего благословеннаго 
захолустья; а ужъ наши-ли иретенз1и, казалось-бы,не скром
ны, наши-ли желудки не вылужены? Но нетъ, во все время 
половодья Исеть поитъ насъ такой водицей, которую даже 
и наши санитары не одобряютъ... Затемъ еще разъ укажемъ 
на неотложную необходимость очистки города, особенно его 
окраинъ, гдё, по словамъ нашего почтеннаго врача г. Т и -  
моееева, воздвигнуты цплыя баррикады... изъ навоза и вся- 
ческихъ нечистотъ...— Вотъ обо всемъ этомъ и необходимо по
заботиться, да не откладавая въ ящикъ (время не тернитъ), 
а приступить немедленно, тЬмъ более, что въ настоящее время, 
въ виду сильнаго предложешя рабочихъ рукъ со стороны 
нуждающейся въ зароботкахъ части землед. населешя уёзда, 
все эти работа могутъ быть выполнены и быстро, и недорого. 

¡Стоить только оповестить населеше чрезъ вол. правлен.—  
и уездъ доставить городу пЬшихъ и конныхъ рабочихъ сколь
ко угодно. Очистку обывательскихь дворовъ бедной части 
городск. населешя, безспорно, городъ можетъ произвести за 
свой счетъ, хотя-бы по примеру Екатеринбургской думы. По
вторяема ноложеше слишкомъ серьезно, чтобы его можно бы
ло игнорировать.

Теперь— несколько словъ о кобылке.
Придется, или нетъ, считаться съ этой нанастью и въ 

нынешнемъ году, этого, конечно, предрешить не возможно; 
по мудръ, какъ известно, только тотъ, кто предвидитъ всякую 
возможность за и нротивъ, кого беда незастаетъ врасплохъ, 
австречаетъ его во всеоружш. Теперь спрашивается,— какое 
оруж1е имеемъ мы въ своемъ распоряжепш на случай но- 
явлешя этого крылатаго врага, вотъ уже два года нодъ рядъ 
раззоряющаго нашъ уездъ? Думается намъ, что въ данномъ 
случае мы совершенно безоружны, а следовательио— и безеиль- 
ны, такъ какъ аппробованныя меры лишь доказали полную 
ихъ несостоятельность, уже не говоря про значительный де
нежная затрата, давпия въ результате— нуль пользы, а то и 
прямой вредъ. Говоря о затратахъ капитала на борьбу съ ко
былкой, мы еще не припимаемь въ разечеть отбывашя этой 
повинности „натурой“, на что употреблена сотни ты сячъ но- 
дешцинъ— и все безполезно. Конечно, верилось въ полез
ность всей этой „кобыльей страды“ , вопреки оппозиции са
мого мужика, вопреки даже очевидной несостоятельности 
„гоньбы“, чисто «I priori: на пространстве иочти 14 т .  кв. верстъ
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гдЬ ужъ ту тъ  пособиться, двухъ-соть-тысячной рати, тЬмЪ| 
более идущей изъ-подъ неволи?— Вотъ, соображая все это, | 
мы и хотимъ напомнить о предполагавшихся нрошлымъ л4- 
томъ опытахъ нашей земск. управы съ грибкомъ „мюскар- 
дины“, для чего и предполагалось вызвать г. Красильщика, 
какъ спещалиста. Читатель, быть можетъ, номнитъ, что въ то 
время департамента зем.)ед1;л1яотклонилъ означенное ходатай
ство, мотивируя отказъ недостаточностью научной разработки 
означеннаго вопроса и болеечемъ сомнительной пользойприм4- 
неп1я означенныхъ опытовъ. Такъ-ли это, или н4 гъ ,— р-Ьшать 
этого мы лично не беремся; во мы припоминаемъ, что, въ дол- 
ги хъ  после того, г. Красилыцикъ писалъ секрет, з. управы 
г. ведорову, что последующими своими опытами онъ пршб- 
релъ верояие успеха борьбы этимъ путемъ, при чемъ пред- 
лагалъ управе вновь войти съ представлешемъ о команди
ровали его весной нын. года въ нашу губернш, о чемъ мы 
тогда же и писали въ „Е. Н “ .

Не ведая о томъ, былъ или нетъ выдвинутъ этотъ во- 
просъ на очер. губ. зем. собранш, а если былъ, такъ въ какомъ 
духе и что вырешено,— мы и позволили себе вапомнить объ 
этомъ, гакъ какъ время на ждетъ. Не признавая за собой 
компетентности въ решети подобныхъ спещальныхъ вопро- 
совъ, мы темъ не менее думаемъ такъ: пусть г . Красиль- 
щикъ и все сторонники подобн. опытовъ— ЛЮДИ слепой веры 
въ науку и въ откровен!я. но, даже помимо всякихъ утили- 
тарныхъ целей и видовъ, можно пожелать ирименешя озна- 
ченныхъ опытовъ, которые обойдутся, къ тому-же, въ  тапе 
пустяки, сравнительно съ темъ, что уже безвозвратно и со
вершенно безплодно израсходовано.

Пермское губернское земское собрате X X III очередной 
сессш.

(Продолжение).
По борьбе съ могущей возобновиться холерой губернскимъ 

земствомъ приняты, съ некоторыми изменешями, те меропр1- 
я т !я , которыя выработаны на съезде врачей, бывшемъ въ 
январе при губернской управе, въ  которомъ участвовали, кро
ме врачей, председатель и члены губернской управы и пред
ставители отъ уездныхъ земствъ. Для нредохранешя губер
нш отъ заноса эпидемш извне решено устроить бараки и 
наблюдательные пункты но путямъ сообщешя, какъ водя- 
нымъ, такъ и сухонутнымъ. Для предохранешя губернш 
внутри должны существовать при уезныхъ управахъ сани- 
тарно-исполнительныя комиссш, подобныя-же комиссш дол
жны существовать особо отъ уездныхъ— въ Перми и Ека те 
ринбурге. В ъ  каждомъ медицинскомъ участке должны быть 
лодкомит'и и, по возможности, въ каждой волости. В ъ  каж
дой деревне должны быть отведены кладбища для холерпо- 
умершихъ, где-же есть обпця кладбища, то на нихъ для 
холериыхъ покойниковъ должны быть отведены особыя огоро- 
женныя места- Для наблюдешя за приведешемъ въ испол- 
нeнie обязательныхъ постановленШ земствъ решено нанять 
122 полицейскихъ стражника на три месяца. Лечебныя ме
ры: система оказашя медицинской помощи будетъ смешан
ная: въ  городахъ, заводахъ и местахъ жительства врачей—  
предпочтительно стацтнарная, въ селахъ-же и деревняхъ—  
разъездная. Вудутъ сформированы 12 летучихъ отрядовъ, въ 
составе— 1 врача. 2 студентовъ или фельдшеровъ, 4 сестеръ 
милосерд!я и 2 дезинфекторовъ. При каждомъ участковомъ 
враче будутъ низпие летуч!е отряды— две сиделки и 2 слу- 
жителя-дезинфектора. В ъ  каждомъ врачебномъ земскомъ уча
стке построить отдельныя помещена для холерныхъ боль- 
ныхъ. Эти помещен1я после эпидемш могутъ служить для 
помЪщетя заболевающихъ другими инфекщонпнми болезнями.

Собрамемъ, согласно мнЬшя съезда и губернской управы, 
назначено для обезпечешя всего медицинскаго персонала, 
въ  случае смерти въ  борьбе съ холерою, единовременной пре- 
мш: врачамъ 5 т. р., студентамъ У Ш  семестра 3 т., фельд- 
шерамъ (и студентамъ V I семестра) 2 т ., сестрамъ милосер- 
д!я 1 т., прислуге 300 р, Расходъ на этотъ предметъ не

можетъ бить большой, потому что изъ таблицы заболевае
мости и смертности медицинскаго персонала отъ аз1атской 
холеры въ прошломъ году видно, что весьма малый процентъ 
забодевалъ и умиралъ отъ холеры. Жалованья назначено въ 
месяцъ: врачамъ 200 р., студентамъ УШ  семестра 150 р., 
фельдшерамъ и студентамъ V I семестра 60 р., сестрамъ ми- 
лосерд1я 30 р., прислуге 15 р. Сестрамъ милосерд1я и при
слуге будетъ, кроме жалованья, готовое пищевое продоволь
ствие На расходы по борьбе съ холерою ассигновано 165258 р.

Г . Ковалевскш, указывая на то обстоятельство, что хо
лерою забодеваютъ прежде и чаще другихъ люди, дурно 
питающееся, живутще впроголодь, и что лучшимъ предупре- 
дительнымъ средствомъ нротивъ холеры для такихъ людей 
можетъ служить улучшеше питамя, просилъ Собрате асси
гновать на этотъ предметъ какую-либо сумму, распределивъ 
ее въ распоряжете врачей; такое „подкармливаше“ особенно 
нужно, по мненйо г. Ковалевскаго, въ уездахъещене опра
вившихся отъ недавнихъ неурожаевъ. Г. Вольскш возра
зила что для, того, чтобъ „подкармливать“ вс4хъ недоеда- 
ющихъ въ губернш потребуются т а т я  суммы, какими не 
располагаете губернское земство. Г . Маллеевъ прибавилъ, 
что часть заводскаго населетя въ Пермскомъ уЬзде, не име
ющая заработковъ, такъ какъ заводы не могутъ дать всемъ 
работу, нуждается не менее, если не более, чемъ жители 
пострацавшихъ отъ неурожаевъ уездовъ, и что въ неурожай
ные годы на заводахъ хлебъ былъ значительно дороже, чемъ 
въ самыхъ неурожайныхъ «естностяхъ, дорпгъ и теперь, а 
остающихся безъ работы заводскихъ мастеровыхъ въ одномъ 
Пермскомъ уезде несколько тысячъ, и эти люди, конечно, 
дурно питаются; поэтому г. Маллеевъ находить, что трудно 
определить, даже приблизительно, сумму, потребную на „под- 
кармливаме“; во всякомъ случае, сумма потребовалась-бы 
очень большая, не подъ силу земству. На это г Ковалевемй 
возразилъ, что хорошо было-бы ужъ и то, если-бы путемъ 
улучшешя пищи, удалось-бы спасти огь холеры хоть одно 
село. Г .  Жаковъ выразнлъ, что цель гораздо лучше дости
гается путемъ частной благотворительности, особенно, имея 
въ виду, что благотворительные комитеты еще существуютъ 
и обладаютъ некоторыми средствами, оставшимися отъ не- 
урожайнаго времени, и которыя путемъ сбора новыхъ пожер- 
твованш могутъ быть увеличены. По баллотировке вопрось 
решенъ отрицательно.

По поводу назначешя пособш медицинскому персоналу 
нремш, въ случае смерти въ борьбе съ холерой, представи
тель отъ екатеринбургской епархш о. Вышегородскш зая- 
вилъ, что, но его ыненш, справедливо было-бы распростра
нить означенныя nocoóia на сельскихъ священниковъ, кото
рые во время эпидемш подвергаются не меньшей опасности, 
чемъ врачи и они-же часто подаютъ первую помощь забо- 
левающимъ. Та къ какъ означенный вопросъ не былъ на пред- 
варительномъ обсужденш ни управы, ни сметной комиссш 
и не имеется данныхъ, наоснованш которыхъ онъ могъ-бы 
быть разрешенъ въ положительномъ смысле, то никакой 
суммы Ообрашемъ на выдачу пособгё священникамъ въ смету 
не внесено.

Четыре или п ять  заседанш Собрашя заняло обсуждев1е 
сметы губернскаго земства съ заключешями сметной комис- 

I c íh .  Большую часть этого времени отняло разсмотреше про- 
шенш и ходатайствъ о стиненд1я х ъ  и пособ1яхъ  на образо- 
ваше. При н а зн а че ш и  стипендш Собран1е держится такого 

i взгляда, съ довольно давнихъ поръ установившаяся, что 
губернскому земству следуетъ давать стипендш только въ 
высппя учебныя заведешя, желаю1ще-же получить стипендш 
въ среди ¡я учебныя за  веден ¡я должны обращаться съ прось
бами въ уездныя управы, делается исключете только для 
среднихъ’ учебныхъ заиедешй съ спещальнымъ ааконченнымъ 
курсомъ, каковы промышленныя, техничеш я, фельдшерсшя 
и друпя училища, въ эти учебныя заведешя даетъ стипен
дш и губернское земство. Не смотря на это, въ  числе ино- 
гочисленныхъ просьбъ и ходатайствъ, было много прошенш 
о cтиueндiяxъ въ мужсмя и женск1Я гимназш и реальныя
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училища. Befe они отклонены, Стинендм въ выспнл учебныя 
заведена назначаются въ последнее время не такъ охотно, 
какъ было въ прежнее время, и возникает, по поводу на
значена каждой стинендш продолжительння претя. Прин- 
цитальные сторонники назначета стипендШ, .составляющее 
въ Собранш, впрочемъ, незначительное меньшинство, указы- 
ваютъ на то обстоятельство, что, если уЬздныя земства ра
сходую™ весьма бо лы тя суммы на народное образовате, 
содержа многочислепиыя начальная школы, то губернскому 
земству не сл'Ьдуетъ скупиться на высшее образован1е, т-Ьмъ 
бол'Ье, что стинендш выдаются съ обазательствомъ уплаты. 
Вс^хъ стипенд1атовъ губернскаго земства теперь 28. Кроме 
ассигновала суммъ на стипендш Собрав1емъ ассигнуется въ 
распоражеше земской управы особая сумма для выдачи по 
ея усмотренш единовременныхъ поеобш учащимса въ сред- 
нихъ и низшихъ учебныхъ заведетяхъ. В ъ  нынеганемъ году 
ассигновано на этотъ нредметъ 1000 р.— на 400 р. больше 
прошлогодня го.

Сметной KOMHCCíefi доложено ея заключете по вопросу, 
возбужденному вследств1е предложетя г. начальника губер- 
н i и, объ ассигновали nocoñia устраивающимся духовнымъ 
ведомствомъ двухкласнымъ церковно-приходскимъ училищамъ 
съ учительскими и сельско-хозяйственными курсами. Комис- 
cia полагала, въ виду того, что однимъ изъ предшествую- 
щихъ Собранш уже дано nocoóie на учительскую церковно
приходскую школу, 5 т . ,  никакого ассигнования не назначать.

По этому поводу представитель отъ пермской епархш про- 
Toiepeft В . П . Удинцевъ въ весьма пространной речи убе- 
ждалъ Собрате, что существующее, но его мненш, предубе- 
ждеше противъ деятельности духовенства по народному обра- 
зовашю лишено всякаго основатя, что „церковно-нриходсия 
школы, школы и школки грамотности не врагъ, а другъ зем
ства“, что между учителями этихъ школъ и школокъ не
редко встречаются люди поистине самоотверженные, успеш
но трудящиеся при обстановке, почти невозможной. Между 
прочимъ, о. Удинцевъ указалъ на одного дьякона, который, 
за неимен1емъ при школе сторожа, самъ топитъ въ ней 
печь, мететъ нолъ, обтираетъ пыль и вообще исполняетъ вся
кую черную работу но школе, для чего встаетъ въ п ять 
часовъ утра и отправляется въ школу, чтобы привести ее 
въ надлеясащш видъ до прихода учениковъ, затЪмъ ухо 
дитъ не надолго домой и снова возвращается въ школу уже 
для преподавашя. Улучшить положеше школъ со стороны 
ихъ помещена и обстановки не представляется возможности, 
такъ, на Нермсшй, нанримеръ, уездъ отпускается всего 2 
тыс. руб., на все школы и школки.

Г .  Фигнеръ, докладчикъ сметной комиссш, заявилъ, что 
компшя не назначаетъ ассигноватя не но предубЬждетю, 
котораго не существуетъ, а потому, что смета губернскаго 
земства, по причине многихъ веотложныхъ расходовъ, отно
сящихся къ  прямымъ обязанностямъ губернскаго земства, 
усиленно возрастаете Собран1е согласилось съ заключешемъ 
komhccíh.

При обсуждети-же сметы комисаей внесена была статья 
расхода, не внесенная управой— 200 руб. на noco6ie перм
скому комитету по разбору и призренш нищихъ. Komhccíh 
мотивировала ассигновате этого noco6ia темъ, что въ про- 
шломъ году было ассигновано комитету 500 р. и если ныне 
ничего не ассигновать, то комитетъ будетъ поставленъ въ 
затруднете. Г. Жаковъ ноставилъ вопросъ на принциталь- 
ную почву— входитъ-ли вообще благотворительность въ за
дачу земства? По его мнетю, не должна входить и этому не 1 
противоречить то обстоятельство, что на счетъ губернскаго ¡I 
земства содержатся богоугодныя заведешя: эти заведетя пос
тупили въ земство вместе съ принадлежащими имъ капита
лами и имуществами отъ приказа общественнаго иризретя и 
содержате означенныхъ заведен^ не имеетъ характера бла
готворительности, а составляетъ часть земскаго хозяйства. 
Возникли весьма оживленныя претя, въ которыхъ гласные изъ 
уеидовъ, разделявппе мнете г. Жакова, въопровержете того 
аргумента противниковъ, что въ Перми стекается множество н и -;

щихъ изъ разныхъ уездовъ и изъ другихъ губертй, приводили, 
что по селамъ и деревнямъ не меиьше ходить нищихъ тоже 
изъ разныхъ месть, и тамъ подаютъ милостыню, не спра
шивая: кто и откуда, какъ и следуетъ по принципу благо
творительности Но благотворительность, понимая ее въ этомъ 
смысле, конечно, не должна входить въ задачу земства. 
Большинство съ этимъ согласилось.

(Окончанге будешь).

Общество потребителей.
(Йово-Уткинскш заводь. Екатсринбургскаго упзда).

Когда перенимать иъ умомъ, тогда не чудо 
И пользу отъ того сыскать;
А бьзъ ума перенимать,
И, Боже сохрани, какъ худо!
Я  приведу примерь тому.,.

Крыловъ.

Наши заводсте служапце, подражая другимъ, открыли 
лавку Общества потребителей, воображая принести нользу 
заводскому населенш, а, можетъ бить, ту тъ  умыселъ другой... 
Я-же думаю, что они нринесутъ громаднейшш вредъ здеш
нему населенш. Не правда-ли— пародоксально? Постараюсь 
объяснить свою мысль.

Обыкновенно Общества потребителей основываются тамъ, 
где населемю туго приходится отъ кулаковъ-торговцевъ, 
экенлоатирующихъ своихъ ближнихъ. Такъ-ли у насъ об- 
стоитъ?

В ъ  Ново-Уткинскомъ заводе существуетъ общественная 
лавка. На прибыль отъ ея торговли содержится здешнее 
2-хъ-классное училище. Предметами торговли этой лавки 
служатъ: хлебъ (мука, овесъ и т . д.) и разные мелочные 
товары. Общественная лавка налагаетъ самые незначитель
ные проценты па хлебъ и вообще на пищевые продукты, въ 
интересахъ, конечно, общества.

Мелочная же торговля приноситъ отъ 8 до 1 7°/0°/о чи- 
стаго дохода, и совершенно необходима для общественной 
лавки: хлебная торговля приноситъ и убытки, а убытки 
всегда можно погасить процентами, полученными отъ раз- 
ннхъ мелочныхъ товаровъ.

Между тЬмъ Общество потребителей бьетъ главнымъ обра- 
зомъ на мелочную торговлю. Что же будетъ теперь съ обще
ственной (училищной тожъ) торговлей, когда приходъ ея 
немногимъ превышаеть все расходы?... В ъ  прошломъ году 
чистая прибыль отъ общественной торговли выразилась въ 
7 тысячъ. В ъ  томъ же году было израсходовано на жало
ванье лицамъ (основывающимъ ныне Общество потребителей), 
такъ или иначе имеющимъ отношеше къ общественной тор
говле, и на друпе расходы 2(308 р., да содержате училища 
с т о и т ъ  тысячи две. На ежегодные остатки отъ всехъ расхо
довъ у насъ предполагается завести при 2-хъ  классномъ учи
лище ремесленные классы, открыть женскую школу (это уже 
назревшая потребность здешняго населетя), напять учите
ля гимнастики для учащихся мальчиковъ. Следовательно, 
требуетса расширять общественную торговлю, а не сокра
щать. Что  же творитъ общество потребителей? Оно торгуетъ 
темъ-же, что есть и въ общественной лавке и подрываетъ 
въ корне школьную торговлю, взимал меньше процентовъ, 
такъ какъ у него меньше и расходовъ. Не мудрено, что 
MHorie, если не все, будутъ покунателами въ лавке Обще
ства потребителей. Ergo, школьной (училищной тожъ) торгов
ле предстоитъ грозное банкротство! Если общественная тор
говля и не прекратитъ своего существоватя при одновремен

н о й  торговле Общества потребителей, то все-таки не въ со- 
¡с то яти  будетъ погашать все свои расходы. Очень возможно, 

что потребителями товаровъ школьной лавки останутся без
надежные должники и ... только!

Какая участь ожидаетъ народное образовате въ нашемъ 
заводе? Если г. г. членамъ Общества потребителей и не до
роги интересы народнаго образовашя, то но крайней мере 
надо быть благодарными за то, что они получаютъ отъ учи-



234 „Екатеринбургская Неделя“ № 11.

лищной торговли (на жалованье имъ вкупЪ съ двумя при
казчиками, уходитъ слишкомъ 2 тысячи рублей), а не кон
курировать... Разве нельзя торговать, не подрывая школьной 
торговли, заслужившей себе глубокую благодарность населешя?

Очень возможво. Напримеръ на мануфактурные товары 
и бакалейные (какихъ н !.тъ въ общественной лавке) здеш- 
ше торговцы налагаютъ диюе проценты. Упомянутые това
ры здёсь стоять вдвое дороже екатеринбургских!., а Екате- 
ринбургъ всего въ 70 верстахъ отсюда! Если Общество по
требителей проникнуто благими целями, а ве драпируется 
лицемерно въ тогу общественной пользы, то пусть свою ком
мерческую деятельность сосредоточить на торговле ману
фактурными и бакалейными товарами (какихъ нетъ въ об
щественной лавке), а хлебную и мелочную торговлю не 
подрываетъ у училища. Если такъ поведетъ дело Общество 
потребителей, то здешнее населеше скажетъ ему сердечное 
русское спасибо!...

Обыватель.

О несчастныхъ случаяхъ на горныхъ заводахъ во 
обще и Уральскихъ въ частности за  1 8 8 9  годъ.

(Продолжете).
Мы уже не говоримъ о работахъ на рудникахъ, отдава- 

емыхъ заводоуправлешями подрядчикамъ, въ у ш ш я съ ко
торыми не ставится, чтобы они заботились объ охране здо
ровья и жизни рабочихъ и, действительно, здесь рабочш 
предоставленъ самому себе... Что  касается нричинъ несча
стныхъ случаевъ на горныхъ заводахъ, то оне распределяются 
следующимъ образомъ:

отъ отъ падев. проч.
повреж. и Итого,

ожогов, машин, ушиб, случав, 
умершихъ - - 6 12 16 3 37
поправившихся - 200 278 314 3 795(о56сл.неизв4с.)

Итого -” 206 290 330 6 832 ( + 5 6 = 8 8 8 )
И зъ приведенной таблицы видно, что наибольшее число 

поврежденш на заводахъ за означенный годъ приходится на 
падешя, ушибы и пр.— 3 *0 случаевъ или 40.0°/о (вычислено 
на 832), изъ этого числа умерло 16 челов. или 4,8°/0. В ъ  
1888 г. maximum увечШ падалъ на повреждетя отъ ма- 
шинъ— изъ 769 пострадавшихъ— 411 случаевъ приходится 
на повреждетя отъ машинъ (5 3 ,3% ) со смертностью 13 чел. 
или 3,2°/0). Второе место въ 1889 г. занимаютъ уве чья отъ 
поврежденш машинами— 290 случаевъ или 3 6 ,0 %  съ 12 
смертными случаями (4 ,3 % ); въ  1888 г. второе мЬсто зани
мали ожоги— 183 случая или 2 3 ,8 % . В ъ  отчетномъ-же году 
ожоги занимаютъ третье место— 206 случаевъ или 2 4 ,7 % . 
В ъ  число „прочихъ случаевъ* вошли несчастные случаи, 
происшедшие отъ угара, взрыва котловъ, задохппеся подъ 
снегомъ при очистке плотины.— Разсматривая эти голыя 
цифры поврежденш, онЬ намъ говорятъ только, что столько-то 
рабочихъ пострадало, столько-то изъ нихъ умерло и столько- 
то поправилось (о калекахъ не говорится), но не указыва
юсь— отъ чего произошли все эти случаи, кто были виновни
ками ихъ? Ответы на эти вопросы мы едва-ли когда-нибудь 
получимъ въ отчетахъ горнаго департамента. На основами 
имеющихся у насъ сведенш, а также л и чвы хъ наблюдешй 
можно сказать, что векотораго рода повреждетя не зависели 
отъ рабочихъ, а всецело обусловливались заводской админи- 
стращей. Напр., частота ушибовъ зависитъ отъ недостатка 
рабочихъ, которымъ иногда приходится переносить тяжести, 
превышаются ихъ силы; тяжесть внскальзываетъ изъ рукъ, 
падаетъ и даетъ увечья, преимущественно нижнихъ конеч
ностей.— Что  касается иовреждешй, происходлщихъ отъ ма
шинъ и др. механизмовъ, то здесь не редко бываютъ ви
новниками и сами pa6o4ie, хо тя, въ большинстве случаевъ, 
главнымъ виновникомъ является заводъ. Кому неизвестно 
— какъ у насъ ограждены машины, различные двигатели 
и т . п.?

Говоря о несчастныхъ случаяхъ на заводахъ, распреде-

лимъ ихъ (случаи) по округамъ съ указашемъ и причинъ 
несчастныхъ случаевъ;

На За- Ва
Ураль- москов- Поль- С̂ вер- Въ lo r i и Итого, 
скихъ. н ы л . скихъ. ныхъ. Сибири, ю.-з.
с  а£ о  т о  а з  о  d o  а з  о  в а с  мЧ с з ч  d e ; ев Ч й Ч  <й«Ч 5 5  2
о .  —  z~  са .  о .  & .  а ,  & .  —  —  —-Ф — а  = а; с ф  = 03 а v  S »  о
s o s  o s  о в  о в о я  o s o>5 — >1 =  >> Г" >> С >> —

отъ ожоговъ - 3  83 —  84 —  5 1  24 1 3 1  1 6  200
„ повреж. машин. 3 87 2 80 3 3 1 99 — — 3 9 12 278
„ падей., ушиб.ит.д 7 180 1 13 3 10 5 106 — 5 —  —  16 314
„ другдк-ъ нричинъ 1 3 1 —  1 — —  —  —  —  —  —  3 3

Пито- 14 353 4 177 7 18 7 229* 1 8 4 10 37 795
(+56. неизв.)

Такимъ образомъ, оказывается, что наибольшее число ве- 
счастныхъ случаевъ приходится на Уральске заводы (371 
сл.), затемъ— на северные вместе съ Финлянд1ей (въ 1888 
году второе место занимали заводы Замосковнаго округа), 
давпйе 236 случаевъ. По причинамъ— máximum приходится 
на ожоги на Уральскихъ и Замосковныхъ, а отъ поврезкде- 
шй машинами— въ севервомъ округе; отъ падешя и уши
бовъ тяжелыми предметами более пострадавшихъ было на 
уральскихъ и СЬверныхъ заводахъ (въ 1888 г. наоборотъ). 
На Польскихъ— более пострадавшихъ было отъ падетя и 
ушибовъ, на южныхъ и юго-западныхъ— отъ поврежденш 
машинами.— На основами этихъ данныхъ можио сказать, 
что (какъ было замечено и въ 1888 г .)  въ каждомъ округе 
есть отдельный рядъ причинъ, которыл вызывають те  или 
друпе несчастные случаи съ рабочими,— такъ, напримеръ, въ 
одномъ округе больше случается травматическихъ повре
жденш отъ ожоговъ, въ другомъ—отъ ушибовъ и падешя, въ 
третьемь— отъ машинъ и т . п. На всЬ эти вопросы жела
тельно было-бы иметь объяснешя, но, къ сожалЬтю, ихъ 
нетъ и будутъ-ли— неизвестно.

Теперь переходимъ къ даннымъ о несчастныхъ случаяхъ, 
бывшихъ въ 1889 г. на Уральскихъ заводахъ и рудникахъ.

Какъ выше было указано— на Уральше заводы, руд
ники и промысла пострадавшихъ приходилось въ отчетномъ 
году— 502 человека, что составляегь 3 3 ,7%  изъ всего числа 
несчастныхъ случаевъ. В ъ  1888 году было 2 8 ,5 % , въ 1887 
году 39 ,7%  и въ 1886 году— 29,3% . Процентный отноше
на ', какъ видно, колеблются. На каждыя 100 т. рабочихъ 
приходилось пострадавшихъ 220 чел. или одинъ пострадав- 
плй приходился на 452 чел. рабочихъ; въ 18S8 г .— на 638 
чел. Изъ общаго числа пострадавшихъ на указанныхъ заво
дахъ и рудникахъ умерло 46 чел. или 9 ,1 % ! въ 1888 году 
процентъ смертности равнялся 1 8 % , т. е., более чъмъ вдвое; 
въ 1887 году— 20 ,1% , въ 1886 г .— 21 ,3% . Следовательно, 
за отчетный годъ смертность отъ несчастныхъ случаевъ, сра
внительно, значительно понизилась; есть-ли это явлеше слу
чайное или действительно зависело отъ какихъ-либо другихъ 
причинъ (лучшаго присмотра, ограждешя обережами машинъ, 
маховиковъ и т . п. механизмовъ)— решить трудно. Изъ 502 
пострадавшихъ на заводы приходилось 367 чел. или 7 3 ,1 %  
со смертностью— 14 ч. или 3 ,6 %  (въ 88 г. на зав. приходи
лось— 255 и смертностью— 7 ,8 % ,в ъ 1 8 8 7 г.— 255 чел.,изънихъ 
умерло 9 ,4 % , въ 1886 г .— 104 пострадавшихъ со смертностью— 
9,6 0/0У, на рудники и промыслы приходилось 135 чел. или 2 6 ,9% . 
Если на рудники приходится меньшее число ппстрадавшихъ 
рабочихъ, то количество умершихъ достигаеть колоссальныхъ 
размеровъ, о чемъ мы уже и ранее заявляли. Такъ.

въ 1889 г. изъ 135 пострадав, умерло 32 чел. иди 23 ,7%  
„ 1888 г . , 133 - - * 49 „ , 3 6 ,9%

1887 г. 107 - - - 50 „ „ 4 6 ,7 %
„ 1886 г. „ 8 9  -  '  ’ 32 ,  ,  36,0%

Эти данныя прямо говорятъ сами за себя и только опять 
1889 г. выделяется по своей меньшей смертности изъ ряда 
другихъ летъ, хо тя все-же она велика. Д. Никольсш.

(<Окончате будетъ)
*) Кром-Ь того, сюда еще слЪдуетъ присоединить 56 случаевъ (поправившихся), 

причины поврежден)& которыхъ неизвестны. Изъ числа 229 случаевъ на Фин- 
ляндспе заводы приходится 13 случаевъ (7 поправилось и 6 умерло, изъ нихъ 
2 случая (1 умеръ, 1 понравился) отъ повреждетя машинами, 11 случаевъ (5 
умерло и 6 поправилось) отъ падешя и ушибовъ.

\
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Пермсшя письма.
у.

Строго говоря, вся наша жизнь, читатели, есть простое 
сцеплеше случайностей... Вы , конечно, понимаете, читатель, 
что я  говорю о „нашей“ жизни, т. е. моей и вашей, а со
всем ъ не о „жизни вообще“. Ес ть что-то поистине эфемер
ное въ нашемъ существовании, что можно подтвердить мно
гочисленными ссылками на авторитеты, но мы делать этого 
не станемъ, потому что достаточно вспомнить только знамени
тое: „а завтра где— ты , человЬкъ!. чтобы утратить вся
кую охоту делать каыя-бы то ни было ссылки ва автори
теты. Да, читатель, не красно наше интеллигентное суще
ствовате. но есть существовашя хуже... и много такихъ 
существованш— такъ много, что даже жутко становится... 
Можете-ли вы представить себе такое, напр., существовате, 
главное содержаше котораго составляетъ „суррогатъ?“ Да, 
конечно, можете, т . к. вамъ кажется, что ваша жизнь 
не есть жизнь, а въ своемъ роде тоже „суррогатъ“ жизни, 
и вообще, сейчасъ-же на умъ вамъ приходить целая уйма 
более или менее остроумпихь сближешй, сопоставленш и т. п. 
вашей (вернее, „нашей“) жизни съ „суррогатомъ“, или со- 
ображешя о сомнительномъ содержанш этой жизни, наводя- 
щемъ на мысли о „суррогатахъ“...

На этотъ разъ вы, читатель, ошиблись— не о талихъ „сур
рогатахъ“ мы говоримъ. Мы говоримъ о „пастоящемъ“ сур
рогате— вотъ, который бываетъ изъ лебеды съ рожью, куколя, 
березки и т .  п. сорныхъ травъ ...

Нехорошая это вещь— „суррогатъ“, и какъ, должно бить, 
тяжело существовате людей, силой вещей вынужденныхъ 
употреблять въ пищу, вместо хлеба, напр., суррогатъ его! 
Знаете, читатель,— представьте себе такую картину... В ъ  глу
хой, занесенной спегомъ деревеньке, где-то въ глубине 
Шадринскаго уезда, въ душной, темной избе собралось вме
сте три и даже четыре семьи (топить нечемъ) и тоскливо 
ждутъ момента, когда имъ дастъ хозяйка „поснедать*... И 
мать суетъ ребенку что-то отвратительно-черное, хрустящее 
на зубахъ, какъ чесокъ и вкусомъ напоминающее все что 
угодно, но только не хлебъ.

Изъ доклада Шадринской земской земской управы мы уз- 
наемъ, что изъ массы крестьянскаго населешя уЬзда пита
ются уже иъ настоящее время суррогатами хлеба, т. е., бе
резкой, лебедой съ рожью, куколемъ и другими семенными 
травами, 10,923 чел. мужчинъ и 12,394 женщины! Двадцать 
тр и  тысячи  человеческихъ существованш поддерживаются 
лебедой и березкой! Но это не все.. Однгмъ нищенствомъ 
въ Шадринскомъ уезде въ настоящее время пропитываются 
— 6,367 семей, т . е., 10,217 мужч. и 12,675 женщ.! Двадцать 
тр и  тысячи  другихъ человеческихъ существованШ едятъ 
нищенсюй хлебъ! Что  этотъ хлебъ не лучше суррогатовъ 
его, надеемся, никто не усумнится...

Прошлый годъ, по соображешямъмногихъ, былъ въ изве- 
стномъ смысле годомъ критическимъ. Казалось, нужно только 
пережить его и мужикъ вздохнегъ свободнее, во действитель
ность оказалась жестче— часть посевовъ прошлаго года бы
ла съедена кобылкой, часть зерна проросла въ снопахъ, часть 
погибла отъ чрезмерныхъ дождей, лившихъ все время пе- 
редъ уборкой и во время уборки хл'Ьбовъ, и хотя, въ сред* 
немъ. годъ нельзя было считать (для Шадринскаго уезда) 
годомъ полнаго неурожая,— однако, въ результате получилась 
голодовка... Страшное это слово, а цифры, которыми оно 
иллюстрируется, и которыя мы приводили выше, еще ужа
снее.

Недавно г. министръ внутреннихъ делъ разрешилъ выда
вать вновь ссуди голодающему населешю Шадринскаго уез
да изъ запасовъ хлеба, уже внесеннаго въ возвратъ ссуды. 
Оказывается, что крестьяне часть ссуды уже уплатили в 
при томъ часть довольно значительную; такъ, однимъ хлЬ- 
бомъ возвращено 216,000 пуд., а деньгами даже 569,709

руб.,*) что, въ общей сложности, составить более 1.000,000 пуд. 
хлеба, если переложить деньги на хлебъ! Какъ тяжело бы
ло крестьянамъ возвращать ссуду— это видно уже изъ пре- 
дыдущихъ цифръ, такъ что комментар1й не потребуется. Г . 
министръ разрешилъ новую выдачу ссудъ изъ запасовъ со- 
бранваго въ уплату хлеба, но только до 1 мая... По мне- 
нш компетентныхъ людей, крестьянамъ предстоитъ альтерна
тива остаться къ весне безъ посевныхъ семянъ Такъ, несо
мненно, будетъ, потому что крестьяне ло1 мая съедятъ семена 
и поля останутся не обсемененными**). Досгать-же работу какъ, 
теперь, такъ и весной, будетъ не откуда, во-нервыхъ,— а во вто
ры хъ,заработокъ отъ этой работы не только весь уйдетъ на про- 
довольств1е, но, наверное можно сказать, что его даже на 
продовольсше не хватитъ. И сейчасъ уже стоятъ невозможно 
н и з тя  цены н а тр у д ъ ...П о  словаыъ доклада Шадринской уп
равы X X V  чрезвычайному собранш, въ настоящее время цены 
на мужской трудъ— отъ 5— 15 коп. въ день (ва хозяйскихъ хар- 
чахъ), а на женскш даже отъ 2— 10 коп.! Ясно только одно, 
что и этотъ несчастный заработокъ не накормить семью ра
ботника, если даже удастся ему найти работу, т . к. все 
могупце что-нибудь делать уже захватили, какъ это можно 
думать, судя по имеющимся у насъ цифрамъ, всю работу, 
имеющуюся ча лицо въ уездё, и уже теперь 2,198 семей 
совсемъ оставили ради заработка свой уездъ, т . е., другими 
словами, до 10 г. человекъ уже теперь не могли найти се
бе работы и, оставивъ насиженпыл, родныя места, побрели 
„куда глаза гл яд я тъ “. .

Чтобы дополнить картину, намъ остается прибавить, что 
по разсчету, сделанному Шадринской управой, потребность въ 
ссудахъ на продоволъств1е не менее 430,833 пудовъ, и на 
поспвъ не менее 660,000 пуд., т .  е., въ общей сложности, 
населен!е Шадринскаго уЬзда нуждается б о лт чпмъ въ мил- 
л1оюь пудовъ хлпба!...

В ъ  губернской управе находится въ вастоящую минуту 
целая коллекщя суррогатовъ хлеба, которыми питаются 23 
тыс. человекъ въ Шадринскомъ уезде. Вскоре мы разска- 
жемъ читателю подробнее про эту коллекщю. а пока довольно...

В. И. Маноцковъ.

Ветеринарное дЪло въ Пермской губернм съ 1 сен
тября 1891 г. по 1 сентября 1892 г.

Истекшш годъ относительно заразительныхъ болезней 
былъ сравнительно сь предыдущимъ благополучнымъ; хотя 
скотоводство и пострадало, но пострадало вслЬдств1е неуро
жая. такъ что общая убыль скота ■ противъ прошлаго года 
дос наетъ до 736 ты сячъ головъ съ лишнимъ.

Изъ заразительныхъ болезней наблюдались: бешенство въ 
10 уездахъ, кроме Кунгурскаго и Шадринскаго; заболело 
всегоц 10 лошадей, 124 головы крупнаго рогатаго скота и 
26 мелкаго— овецъ, козъ и свиней. И зъ людей были укуше
ны въ Охапскомъ уезде бешеными собаками 5 человекъ и 
лошадью одинъ; двое изъ нихъ отправлены были въ Москву 
для предохранительныхъ прививокъ. В ъ  Осинскомъ уездё 
бешеными собаками было укушено 12 челов’Ькъ и кошкой 
одинъ, все укушенные отправлялись также на Пастеровскую 
станцш для прививокъ. В ъ  Кунгурскомъ уезде бешеною 
кошкой была искусана женщина, также отправленная для 
прививки въ Московскую лечебницу.

В ъ  Екатеринбургскомъ уЬзде были покусаны бешеными 
волками и собаками 23 человека. В ъ  Соликамскомъ уезде 
бешепыми собаками были покусаны 5 человекъ.

Сапъ былъ въ Осинскомъ, Екатеринбургскомъ, Верхо- 
турекомъ и Камышловскомъ уездахъ; заболело 25 лоша
дей.

*) Указывая на цифры 569,709 руб., авторъ, очевидно, нм’Ьетъ ввиду 
казенныя и нныя сборы и недоимки прежнихъ .тЬтъ, т. к. ссуда выдавалась х.тЬ- 
Оомъ и, на основ. Высочайше дарованнынъ льгогь, возвратилась тоже «лШ мъ.

**) Ввиду того, что на пос*иъ уже испрашивается ссуда, въ раззгкрЪ ука
зываемом! авторомг, этого опасаться в4тъ оеновашя. Ред.
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Сибирская язиа была въ уЬздахъ: Ирбитскомъ, Камыш- 
ловскоыъ, Верхотурскомъ, Осинскомъ, Кунгурскомъ. Чердын
скомъ и Шадринсвомъ. ЗаболЬло лошадей 491, выздоровело 
248, пало 242 и 1 осталась больною; круинаго рогатаго 
скота заболело 08 головъ, выздоровело 18 и пало 50; мел- 
каго заболело и пало 49 головъ

Инфлюэшия была въ Камышловскомъ, Шадринскомъ, 
Ирбитскомъ, Верхотурскомъ, Кунгурскомъ, Оханскомъ, Соли- 
каыскомъ и Чердынскомъ уездахъ. Наибольшее распространете| 
она имела въ Оханскомъ и Камышловскомъ уездахъ, въ 
иоследнемь съ большой смертностью, такъ какъ осложня
лась заболевашемъ головного мозга. Заболело 615 лошадей, 
изъ нихъ выздоровело 479 и пало 126 и 10 остались больными.

Ящуръ былъ въ уездахъ, Иермскомъ, Кунгурскомъ, Ека- 
теринбургскомъ, Красноуфимскомъ и Верхотурскомъ. Забо
лело круинаго рогатаго скота 642 головы, выздоровело -554, 
пало 12 и осталось больныхъ 76, мелкаго заболело и вы
здоровело 46 головъ.

Чесотка имеется во всехъ уездахъ, но особенно упорно 
держится въ южной части Екатеринбургскаго уезда, где 
больныхъ лошадей было 508, изъ нихъ 3 Г1 выздоровела, 
31 пала и 106 остались больными; крупнаго рогатаго скота 
заболело и выздоровело 4 головы. Всего-же но губерпш че
соткою было больныхъ 795 лошадей, изъ нихъ 619 выздо
ровело, 48 пало и 128 остались больными; крупнаго рога- 
гота скота заболело 109, выздоровело 107 и иало 2; мел
каго заболело и выздоровело 4 головы.

Кроме того были болезни: мытъ, въ Екатеринбургскомъ, 
Камышловскомъ. Верхотурскомъ, Чердынскомъ и Кунгур
скомъ уездахъ, все заболевппе, 50 лошадей, выздоровели; оспа 
коровъ— въ Камышловскомъ, Ирбитскомъ и Кунгурскомъ, где 
всё 5 больныхъ выздоровели; гангренозно-рожистый мокрецъ 
рогатаго скота— въ Екатеринбургскомъ и Верхотурскомъ— на 
47 животныхъ, который выздоровели; головная болезнь ро
гатаго скота— въ Оханскомъ, Екатеринбургскомъ и Верхотур
скомъ, где изъ 10 больныхъ 4 выздоровёло и 6 пало; рожа 
— въ Верхотурскомъ па 7 лошадяхъ и 1 корове; стригугщй 
лишай— въ Верхотурскомъ уезде на 3 лошадяхъ и 2 коро- 
вахъ; круглыя глисты— въ Верхотурскомъ и Чердынскомъ 
уездахъ у 2 лошадей и I коровы, эхинококки— у 2 головъ 
круннаго рогатаго скота въ Верхотурскомъ уезде, все боль- 
ныя выздоровели.

Вшивость— въ Екатеринбургскомъ, Верхотурскомъ и Чер
дынскомъ— заболело 318 лошадей, изъ нихъ 1 пала, осталь- 
ныя-же выздоровели; изъ 107 головъ крупнаго рогатаго ско
та пала 1,остальныя выздоровели и 17 головъ мелкаго ско
та также выздоровели.

По уездамь-же больныя заразительными болезнями рас
пределятся такъ: __________________________

Забо
лело.

Выздо-; пало 
ров4- или 
ло. ¡ убито.

Остал
боль

ными.

По Пермскому уезду - 170 154 1,6 —
—  Оханскому уезду - 365 272 91 2
—  Оси некому уезду - 85 59 26 —
—  Красноуфимскому уезду - 242 106 38 98
—  Екатеринбургскому уезду 1369 1181 82 106
—  Шадринскому уезду 63 43 20 —
—  Камышловскому уезду - 567 297 261 9
—  Ирбитскому уезду 130 74 56 —
—  Верхотурскоыу уезду 214 154 60 —
—  Чердынскому уезду 176 125 51 —
—  Соликамскому уезду 108 86 22 —
—  Кунгурскому уезду 87 86 1 —

Итого 3576 2637 724 215
Больныхъ незаразительными болёзнями записано по уез- 

дамъ: Пермскому 1422, Оханскому 5106, Осипскому 1281, 
Красноуфимскому 1374, Екатеринбургскому 2697, Шадрин- 
скому 551, Камьшшвскому 2140, Ирбитскому 863, Верхо
турскому 1981. Чердынскому 1432, Соликамскому 1361 и 
Кунгурскому 1545, всего по губернш 21741.

Движете по губернш промишленнаго скота таково: чрезъ 
Оханскш уездъ *) въ Пермь прогнано скота изь Вятской 
губернш (Глазовскаго и Сарапульскаго уевдовь) 1173 голо
вы; изъ Оханскаго уезда въ Югокамскш заводъ для мяса 
48 головъ, въ Ильинскш округъ 269 головъ; на скотобой- 
няхъ Оханской, Очерской и Нытвинской убито 1767 головъ 
и на осеннихъ забойкахъ въ 115 пунктахъ 2567 головъ.

Въ  Осинскомъ уезде убито местнаго, изъ своего уезда, 
скота на Осинской скотобойне 425 головъ крупнаго рогата
го скота, подростковъ 1051 и 269 телять. КромЬ то
го для башкирскаго населешя имеются 3 пункта для 
выкорма лошадей; Михайловскш винокуренный заводъ: ведо- 
ровскш и Бикбардинскш, где по выкорме лошади поку
паются башкирами на мясо.

Красноуфимжй уЬздъ пользуется своимъ скотомъ и 
отправллетъ его еще въ Пермь и Кунгуръ также для мяса.

В ъ  Екатеринбургскомъ уёзде пользуются пригоннымъ ско- 
томъ; такъ. Невьянскш заводъ, куда въ течете лета прибыло 
скота 1604 головы; на Петровскую ярмарку было пригнано до 
1000 лошадей киргизскихъ и до 550 приведено на поводахъ; 
рогатаго скота было до 300 головъ. Скотъ направлялся сю
да изъ уездозъ: Камышловскаго, Шадринскаго и ча с т!Ю  

Екатеринбургскаго. Изъ Невьянскаго завода оставшшся здесь 
непроданный скотъ направлялся па заводы Верхотурскаго 
уезда, главнымъ образомъ, Нижне-Тагильскш и КушвинскШ.

В ъ  Каслинскш и Кыштымскш заводи скотъ пригонялся 
исключительно изъ Шадринскаго и Екатеринбургскаго уез- 
довъ; въ Касляхъ перваго убито на мясо 350 головъ и вто
рого 937, въ Кыштыме— перваго 127 и второго 279 головъ. 
В ъ  зимнее время привозится мясо изъ Оренбургской и То 
больской губертй и съ Долматовской ярмарки, Шадринскаго 
уезда; этимъ мясомъ пользуются преимущественно заводы: 
Каслинскш, Кыштымсте и Уфалейсие и село Рождествен
ское и Багарякъ.

В ъ  Шадринскш уездъ скотъ поступаетъ, главнымъ обра
зомъ. изъ Тургайской и Акмолинской областей и Тоболь
ской и Оренбургской губернш. Оренбургскш скотъ большею 
частно русской породы и почти весь употребляется въ Шад
ринскомъ уезде; Тобольскш скотъ— степной, прогоняется да
лее на Камышловъ и Екатеринбургъ, а русскш расходуется 
въ уезде.

Местный скотъ формировался въ гурты въ волостяхъ 
Песчанской, Галкинской, Сугоякской и Долматовской для 
прогона въ г . Екатеринбургъ; здесь, благодаря дешевизне 
скота, явилось даже несколько новыхъ скотопромышленни- 
ковъ. В ъ  Камышловскомъ уезде местный скотъ формирует
ся въ гурты въ восточннхъ и северныхъ волостяхъ для 
убоя на месте и отправки на заводы Екатеринбургскаго 
уезда и ярмарки: Ирбитскую, Катайскую и Долматовскую.

( Окончите будетъ).

Еще о „Слогозвуковой азбукЪ учителя Аркад1я Т о 
поркова съ описашемъ способа препо дав атя*. * )

В ъ  вашей рецензш о „Слогозвуковой азбуке учителя То 
поркова сь описашемъ способа преподавашя“, напечатанной 
въ № 50 .Екатеринбургской Недели“ за 1892 годъ, мы съ 
достаточной подробностью отметили всю неращональность 
„предлагаема™ метода“, какой положенъ авторомъ въ осно
ву даннаго букваря, и въ виду этого высказали сожалеше 
за те хъ  детей, которымъ попадетъ въ руки .Слогозвуковая 
азбука“. Г . Топорковъ, отвечая на нашу реденз1ю .Замет
кою“ въ № 6 „Ек. Нед.“ за 1893 годъ, совсемъ не касает
ся сущности дела и, замалчивая главныя наши возражетя, 
пытается уверить читателей,что будто мы пожалели учащих
ся только потому, что въ „Слогозвуковой азбуке“ находится 
тотъ „наборъ словъ“, о которомъ мы говорили въ рецевзш

* )  Св'Ьд4н]я по этому у'Ьзду за 1891 полный годъ.

*) Давая м’Ьсто настоящей заыЬтк-Ь г. Мартынова, мы. въ виду того, что 
вонросъ, о которомъ ова трлктуетъ, вполнЪ исчерпанъ, н и к а т ъ  дальнЬйшихт, 
объяснен^ по этому поводу печатать не ставемь. Ред.
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между прочимъ; вместе съ этимъ г. Т .  пишетъ, что будто 
мы, рецензируя его букварь, порицаемъ „всгъ безъ исключетя 
(курсивъ г. Топоркова) азбуки даже знаменитыхъ нашихъ 
иедагоговъ, потому что во всякой азбукп (курсивъ г. Т .)  под
бирается очень много словъ, но слова эти разумно подбирают
ся составителями съ цЬлью изучить проходимый зву к ъ “. 
При этомъ г. Т .  также говоритъ. что нодобнымъ „полезнымъ 
упражнешемъ* чуть не сплошь наполнена, напримЪръ, „Азбу
ка11 Н . Ф. Бунакова: „Вся первая книжка состоитъ исклю
чительно (курсивъ г. Т . )  изъ однихъ словъ и не приведено 
даже ни одной фразы“. Можемъ уверить читателей, что 
достоинство „Азбуки“ Н . Ф. Бунакова состоитъ не вьтомъ, 
что въ ней помещаются „одни слова“ , но въ томъ педаго- 
гическомъ принципе, какой служить основою метода данна- 
го обучешя, при чемъ следуетъ также сказать, что „Азбука" 
Н . Ф. Бунакова, состоящая изъ трехъ кпижекъ— частей, при 
стоимости въ 25 к ., даетъ восемьдесят страницъ текста и 
четыреста рисунковъ. Относительно метода вотъ что гово
ритъ Н . Ф. Бунаковъ въ своемъ „Обучеши грамоте“: „Вся
кое школьное обучен1е должно не только сообщать детямъ 
кашя-либо знамя и уменья, но вместе съ темъ и разви
вать ихъ умственныя силы, а это возможно только въ томъ 
случаЬ, если обучеше соединяется для детей съ личнымъ 
интересомъ и основывается не на одномъ заучиванш и ме
ханизме, а на самодеятельности детской мысли“ . „Слого
звуковая азбука“ г. Топоркова, противореча вышеприведен
ному рацюнальвому принципу обучешя. все дело сводить на 
безсознательпое заучиваше и притупляющш механизмъ, а 
потому въ своей посильной рецензш мы и не могли вклю
чить этотъ букварь въ число желательныхъ книгъ школьной 
библютеки и темъ частью помочь скорейшей распродаже 
азбуки г. Т .  ЗатЬмъ скажемъ, что, признавая правильность 
вншеупомянутнхъ учебно-воспитательныхъ принциповъ Н. Ф- 
Бунакова, т4мъ самымъ мы говоримъ объ уваженш как г  къ 
этому педагогу, такъ и къ другимъ подобнымъ, вследств1е 
чего и теперь, не смотря аа разныя голословныя укоризны 
намъ въ „Заметке“ г. Топоркова, мы убеждены, что съ 
своей стороны мы нисколько не , , нападали“ ,какъ пишетъ г. 
Т . ,  , , прямо или косвенно на известныхъ нашихъ иедагоговъ“ . 
Будучи вынуждены еще разъ заговорить о букваре г. То 
поркова, въ вастоящее время заявляемъ: если г. Т .  можетъ 
привести серьезпыя доказательства въ защиту „Слогозвуко
вой абуке“ , то мы просимъ г- Т .  изложить это на страни- 
цахъ одного изъ педагогическихъ журналовъ, гдЬ мы снова 
ответимъ и где можетъ высказаться и уважаемый Н . Ф. 
Бунаковъ, иишущш, напримеръ, въ  „Русскомъ Начальномъ 
Учителе1*.

По поводу ошибочнаго мнешя г. Топоркова относительно 
педагогической деятельности г. Столпянскаго, „много съ 
большою пользою потрудившагося въ свое время въ педаго
гической деятельности“ , какъ уверяетъ г. Топорковъ, намъ 
нетъ надобности приводить подробныя опровержетя: въ свое 
время принципы и содержаше трудовъ г . Столпянскаго бы
ли достаточно записаны на страницахъ современной журна
листики; желаюпце убедиться въ этомъ могутъ прочесть, на
примеръ, статью С. Миропольскаго „Столнянизмт въ русской 
педагогш“ , помещенную въ № 7 „Семьи и Школы“  за 
1873 годъ. Печатая статью С. И. Миропольскаго, редакщя 
„Семьи и Школы“  сопровождаетъ ее своимъ примечашемъ, 
въ которомъ говоритъ следующее: (стр. 219)— „Помещая 
предлагаемую читателямъ статью, мы имели цель, такъ ска
зать, гииеническую. В ъ  педагогической атмосфере, какъ и 
въ воздухе, которымъ мы дышемъ, м!азыы развиваются темъ 
сильнее и дейсше ихъ темъ убШствепнее, чемъ менее 
обращается вниманш на те услов1я, при когорыхъ эти м!аз- 
мы развиваются. К ъ  числу вреднейшихъ педагогическихъ 
мiaзмoвъ мы отиосимъ то направлете, которое нашъ почтен
ный сотрудникъ давно уже охарактеризовалъ назвашемъ 
„столпянизма“ . Напомниыъ нашимъ читателямъ, что противъ 
этого анти-педагогическаго направлен1я высказывались и 
высказиваются какъ педагогическое общество (напомпимъ

истор1ю съ рефератами г. Столпянскаго), такъ и лучпйя на
ши педагогичесия силы: бар. Корфъ, Блиновъ, Водовозовъ 
и др. Оставляя въ  стороне все, что касается личности и 
трудовъ г. Столпянскаго, мы считаемъ себя не вправе отно
ситься равнодушно къ педагогическому м1азму— столпянизму, 
какъ вредному направлевт въ области нашей педагоии; 
здесь мы имеемъ дело не съ личностью, а съ темъ старымъ 
направлешемъ, которое, чувствуя движете общества впередъ, 
ухватилось за школьное дело, какъ прибыльное ремесло, не 
внося сюда ничего новаго ни въ идее, ни въ форм ,̂ и ко
торое неминуемо дастъ обществу такихъ же людей, кате 
были при существовали отжившихъ формъ; следуя столпя
низму, мы будемъ показывать видъ, какъ будто идемъ впе
редъ, въ сущности-же мы толчемся на месте— и масса на
родная, прошедшая школу столпянизма, будетъ тупее, не- 
развитЬе массы совершенно безграмотной“.

В ъ  заключеше еще несколько слнвъ, вызываемыхъ „За
меткою“ г . Топоркова. „Слогозвуковую азбуку“  рецензируетъ 
учитель хо тя и не „известный“ , но— извините за уверен
ность— несколько знакомый съ учебною практикою и лите
ратурою и, между прочимъ, знающш принципъ: „Amicus Pla
to, sed magis arnica veritas“ .

A. Мартыновъ.

П о  Р о  с  ( ¡ ¡ и .
—  В ъ  январской книжке „Русскаго Богатства“, въ статье 

„Продовольственное дело и сельско-хозийственное страхова- 
ше“, проф. Карышсвъ, пользуясь оффищальными излашями, 
приводить цифры, показываюпщ степень экономическаго 
упадка сельскаго населешя за последнюю четверть вЬка. 
Прежде всего оказывается, что количество высеваемаго хлеба 
на1 душу постепенно уменьшалось:

Та къ, посевъ всехъ зерновыхъ хлебовъ въ среднемъ на 
1 жителя (въ четвертяхъ) въ годъ:

въ 1857— 1863 г г .  - - 1.1«
„ 1870— 1879 „ - - 0,99
„ 1883— 1887 „ - - 0,98

Рядомъ съ этимъ, сборъ хлебовъ въ среднемъ (въ чет-
вертяхъ) на 1 жителя не возвышается:

Вс4хъ хл̂ - Ржи и пше Карто-
бовг. ницы. феля.

1870— 1874 г. - 2,6 1,. о,.
1875— 1879 „ - 2 ,и 1,а 0)6
1883— 1887 „ - 2,в 1,* 0,4

В ъ  то-же время необходимость удовлетворять росту обя-
зательныхь платежей вызывала усиленную продажу хлеба. 
Экспортъ русскихъ зерновыхъ хлебовъ за двадцать п ять 
летъ возросъ почти втрое.

В ъ  среднемъ на одного жителя возрастате его было та
ково:

1860 — 1864 гг. - - l , s  пуд. въ годъ
1 8 7 0 -1 8 7 4  „ - - 2,8 „ „ „
1875— 1879 „ - - 3,2 „ ., „

Этотъ вынужденный ростъ сбыта продуктовъ отражается 
на народномъ потребленш хлЬба, которое, по оффищальнымъ 
даннымъ, въ течете 70-хъ годовъ бгало ниже необходимой 
нормы, приблизительно процентовъ па 14.

Параллельно этому уменьшается и скотоводство.
Та къ, въ среднемъ на 100 жителей приходилось головъ 

скота:
въ 1851 г .— 87,8 въ 1876 г .— 69,6
„ 1864 г .— 74,в „ 1883 г .— 64,7

—  Министерствомъ финансовъ внесено, какъ сообщаетъ 
„Варшавскш Дневникъ“, въ государственный советь пред- 
ставлеше объ увеличенш ныне существующихъ 500 должно
стей податныхъ инспекторовъ еще на 111 таковыхъ, со вне- 
сешемъ съ т л я  месяца нын’Ьшняго гона на ихъ содержаше 
и разъезды въ подлежащая подразделетя расходной сметы 
департамента окладмыхъ сборовъ по 233,100 р. ежегодно; 
кромё того, на-дняхъ въ государственный совётъ вносится
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еще представлеше объ учреждеши новыхъ 240 должностей 
податныхъ инспекторовъ, предназначаемыхъ исключительно 
къ  инспектированш поступленшотъвводимаго съ 1-го января 
1894 г. квартирнаго налога; такимъ образомъ, къ 1-му января 
штатъ податныхъ инспекторовъ предположено довести до 851.

—  „Петерб. В ^ д .“ слышали, что въ министерстве фи- 
нансовъ возбужденъ попросъ о возвышенш гильдейскихъ 
пошлинъ съ купцовъ второй гильдш, который ныне очень 
малы и несоразмерны съ платою первой гильдш. Кроме то
го, предполагается установить промежуточную гильд1ю для 
мелкихъ эксПортеровъ, обороты которыхъ не превышаштъ 
известной суммы. Выработанныя предположена, впредь до 
окончательна™ утверждемя въ законодательпомъ порядке, 
будутъ разосланы на заключеше биржевыхъ комитетовъ.

—  Министерствомъ государственныхъ имуществъ предпо
ложено открыть нынЬшнимъ летомъ несколько агрономиче- 
скихъ станщй. СведЬшя, собираемыя этими станщями, бу
дутъ сосредоточиваться въ департаменте земледел1я  и сель
ской промышленности.

—  Производствво раздробительной торговли напитками 
воспрещено, какъ сообщаютъ „Москов. Вё д .“, въ селешяхъ 
во время разбирательства делъ въ волостпыхъ судахъ до 
ихъ окончан1я.

—  Въ виду частыхъ приговоровъ сельскихъ и волостныхъ 
сходовъ о перемещенш и удаленш священниковъ, г . министръ 
внутреннихъ делъ, по соглашеншсъоберъ-прокуроромъ святей- 
шаго синода, разъяснилъ, что, „за исключешемъ назиачешя 
сборовъ на устройство и поддержаше церквей и случаевъ 
отвода земли или пожертвовашя м1рскихъ капиталовъ въ 
пользу церкви, церковно-приходстя дбла, какъ не относя
щаяся, по силе существующихъ узаконений, въ кругу ведом
ства сельскихъ и волостныхъ сходовъ, не могутъ быть пред 
метомъ суждешя последнихъ; кроме того, означеннымъ схо- 
дамъ не представляется и повода къ вмешательству въ де
ла этого рода, такъ какъ прихожане каждой сельской цер
кви составляютъ сами отдельное приходское общество, ко
торое, въ пределахъ предоставленной ему комиетенцш, мо- 
жегъ обсуждать все дела, сопряженныя съ интересами цер
кви и самихъ прихожанъ, и отъ себя представлять всякую 
свою нужду или жалобу подлежащему епарх1альному началь
ству. По симъ основашямъ, все приговора сельскихъ и во
лостныхъ сходовъ по означеннымъ дУам ъ должны быть при
знаваемы ничтожными, а должностныя лица, допускаются 
составлейе такихъ приговоровъ, подлежать привлечешю къ 
законной ответственности“.

—  С рели ирбитскаго ярмарочнаго купечества возникъ 
нроектъ создашя тарифовъ ирямого сообщешя для сибир- 
скихъ грузовъ, путемъ взаимной солидарности между паро
ходчиками обекаго и камскаго бассейновъ съ Уральскою же
лезною дорогою. Не смотря на очевидную трудность прове- 
дешя этой мысли въ сознан1е пароходчиковъ, осуществлен1е 
ея все-таки можно считать розможнымъ, если въ разработке 
необходимыхъ для этого положенши услов1й, во-первыхъ, при- 
метъучасиесуществующая при министерстве финансовътариф
ная KOMHCcia, и во-вторыхъ, окажетъ воздейств1е Уральская 
железная дорога. К ъ  тому-же для сибирскихъ пароходчи
ковъ побудительнимъ къ осуществлешю указаннаго выше 
проекта двигателемъ является надвигающаяся на нихъ кон- 
курренщя Сибирской железной дороги. Для грузоотправителя 
же система тарифовъ прямого сообщешя песомненно пред
ставить громадныя преимущества, такъ какъ, во-первыхъ, 
онъ впередъ будетъ знать стоимость фрахта, а следователь
но и сообразоваться съ нею при закупке и запродаже хле
ба; во-вторыхъ, онъ тогда будетъ сдавать грузы прямо до ме
ста назначешя, безъ всякой заботы и посредничества въ от- 
ношенш передачи его въ Тюмени на желёзную дорогу и въ 
Перми снова на воду.

—  В ъ  печати появилось и зв е те , что въ Томске воз!ни- 
каетъ новая газета, которая начнетъ издаваться, вЪроятно, 
не позже мая или ¡юня. Газета будетъ издаваться и редак
тироваться г. Айгустовимъ, бывшимъ товарищемъ председа

теля томскаго губернскаго суда и когда-то служившимъ въ 
Красноярске и Иркутске, следовательно, болёе или менее 
знакомымъ съ бытомъ и услов1ями жизни въ Сибири. На 
первое время газета обезпечивается средствами около 10 тыс. 
руб., изъ которыхъ половина, будто-бы, обещается местнымъ 
купечествомъ. В ъ  новой газете примутъ у ч а т е  некоторые 
изъ гг . профессоровъ томскаго университета, а также мнопе 
изъ местныхъ и сибирскихъ литераторовъ. Газета будетъ 
называться „Сибирская Летопись“ и станетъ выходить не
сколько разъ въ неделю.

З а - г р а н и ц е й .
(Л о  г а з е т н ы м ъ  и з в л с т г л л г ) .

Антя. Враги гомъ-руля разработали свой планъ атаки 
въ виду вторичпаго чтешя законопроекта, которое состоится 
въ весьма скоромъ времени. В ъ  своемъ собранш въ Карль- 
тонъ-клубе, подъ председательствомъ Салисбери, они реши
ли внести предложеше объ отсрочке обсуждешя этого билля 
на полгода, что было бы равносильно конечному его погре- 
бешю. Иначе говоря, консерваторы и либералы-диссиденты 
осуждаютъ меру Гладстона целикомъ, не удостоивая раз- 

5смотре^я ни одной ея статьи. Сначала шелъ вопросъ о 
другой тактике, а именно о внесенш простой поправки, ко
торою билль объявлялся бы венригоднымъ въ своей настоя
щей форме, и позволялось бы подразумевать, что оппозищя 
не прочь признать въ принципе ирландскую самостоятель
ность, лишь въ более ограниченныхъ пределахъ. Но такой 
образъ дМ егай какъ бы включалъ все же некоторое одоб- 
реше гладстоновскимъ идеямъ, и потому оппозищя предпо
читаешь ему теперь обсгрукцюнизмъ,— тотъ самый обструк- 
щонизмъ, противъ котораго возставали некогда съ такимъ 
негодован1емъ Салисбери и его парт1я. Но такой образъ дей- 
ствш означаетъ слабость оппозицш: она, очевидно, не на

деется разбить гомъ-руль, когда онъ достигветъ второго 
чтещя.

Болгарт. В ъ  „Н. Вр.“ пишутъ, что съ тырновскимъ мит- 
рополитомъ Климентомъ решено поступить „энергично“. 
Стамбуловъ открыто заявляетъ, что онъ отъ этого решев!я 
не отступится, еслибы даже Р о ш я и объявила ему (?) вой
ну (!), и представить „неонровержимыя“ доказательства то
му, что митрополитъ Климентъ все время, со дня освобо- 
ждеюя Болгарш, состоялъ подкупленнымъ московскимъ аген- 
томъ. В ъ  Тырново прибыла уже посланная Стамбулоаомъ 
следственная комиссия подъ председательствомъ известнаго 
слуги Стамбулова, Луканова, бывшаго председателемъ след
ственной комисеш по делу каюра Паницы и последняго со- 
фшскаго политическаго процесса. Это обстоятельство, какъ и 
приведенное заявлеше Стамбулова, указываешь если не на 
состоявшееся уже решев1е, то, во всякомъ случае, на серь
езное намереше Стамбулова привлечь митрополита Климен
та къ светскому суду по обпиненш въ государственномъ 
преступлена и, чего добраго, у Стамбулова и это можетъ 
статься, по знаменитому закону о разбойникахъ, устанавли
вающему подсудностьстамбуловскихъ государственныхъ прес- 
туплешй чрезвычайному военному суду испытанныхъ бол- 
гарскихъ офицеровъ. Опальный митрополитъ гемъ вреые- 
немъ содержится въ Петропавловскомъ монастыре (это въ 
действительности не монастырь, аздан1е тырновской духовной 
семинарш, часахъ въ трехъ разстояшя отъ Тырнова), подъ 
замкомъ, въ небольшой комнате и подъ охраною тридцати 
жандармовъ, избранныхъ изъ числа находящихся на болгар
ской службе въ жандармахъ арнаутовъ, ненгерцевъ и ру- 
мынскихъ цыганъ. В ъ  собственномъ помещенш митрополи
та Климента, въ  зданш тырновской митрополш, следствен
ной комигаей былъ произведенъ обыскъ, съ захватомъ всехъ 
найденныхъ иисемъ и бумагъ, въ которыхъ думаютъ .не
пременно“ отыскать (съ помощью Якобсона) доказательства 
московской агентуры Климента. Посланнаго константино- 
польскимъ болгарскимъ экзархомъ для производства дозна- 
шя чиновника экзархш не пустили даже въ пределы Бол-
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гарш. За перепиской прочихъ болгарскихъ митрополитовъ 
съ экзархомъ установленъ тщательный надзоръ. „Весьма воз
можно— такъ заканчиваетъ софшшй корресиондентъ „Н. В .“—  
что Стамбуловъ создалъ весь инцидентъ съ Клииентомъ для 
того, чтобы, при посредстве своихъ судовъ и .неоспорн- 
мыхъ“ доказательствъ, разыграть „передъ Европою“ новую 
ком едт, на тему интригъ Рош и и подкупа на этотъ разъ 
болгарскаго духовенства, этихъ, по выражетю софшской 
„Свободы“, монашествующихъ предателей Болгарш, и темъ, 
съ легкимъ сердцемъ, бросить Болгар1ю въ объяйя Рима*.

Библ1ограф|я.
яПолное собрате сочинетй В .  Шекспира въ прозп и сти- 

хахъ; печеве ль П . А. Еаншинъ. Томъ первый. Безплатное при
ложение къ журналу „Живописное Обозрите“ за 1893 годъи ■

Прежде чёмъ сказать о первомъ томе полнаго собрашл 
сочинетй Шекспира, предлагаемая» подписчикамъ журнала 
„Живописное Обозрете“, въ виде безплагной нремш, я  при
веду несколько соображенш о нрем1я х ъ  вообще, на которая 
стали такъ щедры перш дичетя издашя. Безплатная прем ¡я 
появилась въ Россш, сравнительно, недавно, летъ пятна
дцать, не более, и въ течете этого перюда успела развиться 
до внушительныхъ размеровъ. Теперь самый плохонькш жур- 
пальчикъ не рискуешь уже выходить безъ даровыхъ прило- 
жешй, приманки, на которую ловятъ неосторожныхъ подпис- 
чиковъ. Некоторые журналы достигли даже виртуозности 
въ деле составлешя „даровщинки“, предлагая публике це
лые вороха печатной бумаги и галлерею картинъ, „копш съ 
картинъ известннхъ художниковъ“. Съ легкой руки Маркса, 
издателя „Н ивы “, дававшаго сперва, въ виде премш, пло-| 
хонькчя акварельки, перешедшаго потомъ на аршинныя олео- 
графш, замёнившаго ихъ впоследствш альбомами и ежеме
сячными книжкам«,— съ легкой руки этого предпршмчиваго 
издателя, и друпе журналы стали выдумывать, какъ-бы уди-' 
вить своихъ поднисчиковъ щедростью и безкорыст1емъ. Со-! 
перничать-же приходилось по неволе, т . к. олеограф1я прель-! 
щада публику и вскоре не стало даже ни одной почтовой 
станщи на Руси, на стенахъ которой не красовались-бы яр- 
шл „копш съ известныхъ художниковъ“,— „Нива“, видимо, 
прогрессировала, и кругъ ея читателей возросъ до внушитель
ной цифры. Но картины стали пр1едаться, мозолить глаза, 
да и вешать ихъ было уже пегде, публике надоелъ этотъ 
сортъ приманки, подписка перестала сильно подниматься и 
издателямъ пришлось изменить жанръ прешй и изыскивать 
новые способы зазывашя въ свою лавочку. Появились кн и ж ки ,; 
въ которыхъ помещались убогая беллетристика и вообще1 
тотъ литературный хламъ, который им^етъ спещальное на- 
зва те  .макулатуры*. Попятно, что нельзя огуломъ сказатьI 
это про все приложешя,— некоторые журналы, какъ, напр., j 
„Неделя“ , давали въ своихъ книжкахъ прекрасный вещи, I 
но книжки „Недели", вт общемъ количестве приложенш 
другихъ журналов!,, составляюсь редкое исключеше,— въ 
большинстве-же случаевъ, „макулатура“ преобладала и лите
ратурная „безценность“ помещалась пъ ежемесячныхъ при- 
ложешлхъ сплошь и рядомъ. Но въ нашъ вЬкъ „прогресса* 
нельзя было долго останавливаться въ своемъ развитж и 
прем1ямъ,— дальновидные издатели поняли это и стали улуч
шать свои квижки темъ, что заменили произведешя пло- 
хонькихъ писателей произведешями авторовъ, призианныхъ 
литературою за первоклассныхъ. О пять и въ этомъ случае 
выступилъ первымъ г. Марксъ, давний въ прошедшемъ году 
сочипен!я Лермонтова. Do стопамъ издателя „Н ивы“ не за
медлили пойти и друпе журналы, начавпие выпускать пол- 
ныя собрашя сочинетй такихъ авторовъ, которые сгоятъ, 
что называется, „вне конкурреищи“. В ъ  этой „борьбе за су- 
ществоваше“ имеются хороппл и дурныя стороны; несо
мненно, что публика выигрываетъ, получая прекрасныя ве
щи, но за то проигрываешь журналъ, т. к. издаме хоро- 
шихъ вещей, требуя болыпихъ затратъ, и отзываясь на изда- 
тельскомъ карманё весьма ощутительно, заставляешь удеше-

влять ценность содержашя самаго журнала и наполнять его 
страницы весьма жиденькими нисательствами начинающихъ 
литераторовъ.

В ъ  такомъ анормальномъ положенш вещей больше всего 
виновата сама публика, любящая, къ  сожалешю, применять 
въ своей жизни вторую половину пословицы „дорого да мило, 
дешево да гнило“. Дешевка— это магпитъ, притягаюпий къ 
себе очень сильно и ве замененный до сихъ поръ ничемъ 
инымъ, могущимъ вл1я ть  на возрасташе подписки. Публика 
не слышишь въ даровыхъ прем1я х ъ  апраксинскаго зазывашя: 
„пожалуйте, у насъ покупали“, она стремится за свой рубль 
получить возможно больше, не заботясь, что груда печатной 
бумаги и несколько яркихъ картинъ представляютъ собой 
лишь балластъ, не болЪз, что въ этой груде нетъ живого 
слова, руководящей мысли, светлой идеи,— было-бы дешево 
и много,— до остального нетъ дела. Вошь, напр., г. Вольфь,—  
тотъ разсылаетъ подписчикамъ „Нови“ пудовыя книги, не 
имЪющдя, правда, сбыта на книжномъ рынке, книги въ 
красныхъ переплетахъ съ тиснешями и громко кричишь въ 
своихъ рекламахъ, что онъ для публики себя не пожалеешь. 
— Что-же это такое, какъ не аираксинскш ир1емъ хватать 
за полы платья проходящую публику и тащить къ себе въ 
лавочку!? Явлеше пе утешительное и наглядно рисующее 
все нравственное убожество шЬхъ лицъ, которыя зазываютъ, 
и шЬхъ, кто слышишь эти зазывашя и идетъ на нихъ, какъ 
рыба на крючекъ съ приманкой... Но это еще полъ-горя, 
еще не велика важность, что и рекламистъ будетъ имёть 
успехъ, а горе въ томъ, что и приличному журналу прихо
дится теперь прибегать къ даровымъ приложешямъ, чтобы 
не прекратить своего существоватя. Е ъ  такимъ журналамъ 
следуешь отнести и „Живописное Обозрете“ , предложившее 
публике въ нынешемъ году своимъ подписчикамъ полное 
собрате сочинетй Шекспира, о первомъ томе котораго я  
скажу несколько словъ. В ъ  этомъ том е  помещены: „Гам- 

I летъ“, „Ромео и Джульетта“ и „Отэлло“, въ прозаическомъ
I переводе П. А. Каншина. Въ  предисловш издатель и редак- 

щя говорятъ, что они остановились на выборе перевода про
зой потому, что „волей-неволей переводы стихами слиш- 
комъ далеко уклоняются отъ подлинниковъ, тогда какъ про- 
заическш переводъ можешь быть более точнымъ, не будучи 
даже буквальнимъ въ шЬхъ случаяхъ, где буквальность пе
ревода не допускается вследств1е некоторой особенности 
языка“. Это только отчасти справедливо, т . к. можно пере
вести очень близко къ подлиннику и размереннымъ слогомъ, 
что доказано на переводе Гомера. Кроме того, стихи (по

н ятн о , первоклассныхъ переводчиковъ)рисуютъ лучше, поэтич
нее, те  чудные образы, которые нарисовалъ Шекспиръ. Про
зой трудно передать такъ гармонично ворковате Ромео и

II Джульетты, трудно изложить ихъ любовныя речи, восторги 
! и страдашя. Мне кажется, что если не всего Шекспира, то 
некоторый вещи („Гамлетъ“, „Ромео и Юл1я*, „Отэлло“) 

¡следуешь переводить неаремённо стихами, иначе теряется 
много красотъ. Ведь, нельзя-же, безъ ущерба въ литератур- 
номъ отношенш, напр., заменить въ  „Горе отъ ума“ стихи 
прозой,— хотя проза будетъ реальнее. Та къ точно нельзя 
передать прозой многихъ местъ .Гамлега“ и другихъ шекспи- 
ровскихъ трагедш,— впечатлеше ослабляется значительно.

Переводъ г. Каншина темъ не менЬе очень хорошъ и 
сделанъ литературнымъ языкомъ К ъ  тексту приложены 
семь иллюстрацш и портретъ Шекспира. Бшграфическш 
очеркъ Шекспира, составленный проф. Н . П . Стороженко, 
изложенъ талантливо и полно, при чемъ личность Шекспира 
и его произведешя представлены въ верномъ освещенш. При- 
мечашя къ трагедишъ сделаны г г .  Вейнбергомъ и Канши- 
нымъ. Съ внёшней стороны издаш'е не безупречно,--бума
га серовата, да и рисунки ее отличаются художественностью. 
Портретъ же зеликаго драматурга выполненъ очень хорошо.

Нужно во всякомъ случае, желать, чтобы сочиаешя Шек
спира распространились въ болыпемъ количестве, и по- 
следуюнця издашя, въ типографскомъ отношеши, были 

I улучшены. Ч. Р.
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Мелочи вседневной жизни.

„Отцы“ города Пещеринска. Новый источникъ городскихъ доходов!,. 
Фельдшер!., изобретатель массажа особаго рода.

Какъ отрадно сознавать, что въ предйлахъ Козьезагон- 
ской губернш есть... не Петръ Ивановичъ Добчинсшй, какъ, 
можетъ быть, подумаешь читатель, а такой городъ, само- 
управлеше котораго находится на высоте своего призвашя: 
оно не толысо заботится о благоустройстве ввереннаго его 
попечетю города, но и о подъеме его доходовъ, ежеминутно 
памятуя, что массы нредвиденныхъ и непредвидимыхъ ра- 
сходовъ должны быть такъ или иначе покрываемы, а для 
этого въ городской кассе неизбежно должны иметься въ на
личности известныя суммы.

Городъ этотъ— Пещеринскъ, столица сапогъ равтовыхъ, 
вы тяж ны хъ, полусапожекъ, ботинокъ, башмаковъ; городъ, сто
яний при двухъ рекахъ; городъ вообще известный въ  ле- 
тописяхъ нашего отечества храбростш обывателей, выказав- 
шихъ таковую при осаде его шайками Емельки Пугачева, и 
мерами, принимаемыми обывателями для гостепршмной встре
чи могущей быть холеры, тифа и какихъ угодно инфекщ- 
онныхъ болезней, что съ уснёхомъ достигается мочкой кожъ 
въ вышеназванныхъ рекахъ и громадномъ болоте-озере, укра- 
шающемъ этотъ славный городъ.

„Отцы“ Пещеринска, какъ я уже сказалъ, ежеминутно 
памятуютъ о возложенной на вихъ обывателями миши по- 
полнешя городской кассы, а потому придумали такой источ
никъ дохода, который только и могъ зародиться въ пытли- 
вомъ уме местныхъ финансистовъ.

Когда изсякло воображеше „отцовъ“ по поводу изобре- 
тешя прямыхъ и косвенныхъ налоговъ на обывателей, тогда 
представители мунициталитета, .собрашася вкупе“ , прове
рили городскую кассу. Оказалось, что въ оной находится 
въ наличности одна Торичелл1ева пустота, а расходовъ иред- 
стоитъ много.

—  Вотъ управскому секлетарю надыть поощрительное 
вознагражден1е выдать,— замечаетъ одивъ.

—  Правильно! Тоже сторожу Евсеичу следоваетъ, пото
му старательный...— вторитъ первому другой.

—  Учительница одна, больная... ходатайствуешь,— на- 
чалъ было третш...

—  Что учительша, плевать! Булгахтера поощрить тре- 
бовается, потому супруга на сносяхъ: пойдутъ истины, то, 
другое... расходы!...

—  Верно! Только, вотъ, на счетъ капиталовъ оскудеше... 
Чтобы такое придумать, дабы деньжатами раздобыться?...

Задумались.
- -  Стой, братцы, отыскалъ!— крикнулъ одинъ изъ „от

цовъ“ ,— таку басконькую штуку придумалъ, что, къ  приме
ру, мядаль мне за это следоваетъ... въ роде, какъ-бы за 
спасеше ногибавшихъ.

—  Нпу? вали, друже!— поощрили изобретателя „отцы“.
— Вотъ что, господа,— началъ Изобретатель,— реками 

васъ Богъ не изобидблъ, цЬлыхъ две, кажинную зиму ре- 
батишки-школьники— за месть того, штобы после учебы урки 
долбить— по льду на конькахъ балуются, мацюнъ, слышь, 
для здоровья... Выдумка одна пустая, я  отъ рода родясь на 
конькахъ не катывался, а глядико-сь, быкъ быкомъ; вотъ я 
и надумалъ: сдадимъ мы ледъ-отъ съ торговъ— охотника я  по
дыщу, да еще вашему, управскому, Б . ирепоручимъ, пущай 
себе съ ребятишекъ деньгу за нхъ коньковское катательство 
огребаютъ. И  намъ ладно, и арендетелю хорошо!...

—  Постой, брате, выдумка твоя, нрямо сказать— золото, 
но ведь ребятишки сами себе катокъ-отъ расчищаютъ и въ 
порядке содержать, за что-же еще съ нихъ?...

—  За коньковское баловство, вотъ за что? . .— отрезалъ 
Изобретатель.

Проектъ Изобретателя былъ иринятъ и ледяная повер

хность реки сделалась обоюдодоходной: арендаторъ платитъ, 
городу, а ребятишки арендатору...

Но такъ какъ зима, все-же, стоитъ не круглый годъ, а, 
на беду, бываешь еще весна и лето, то, по слухамъ, Изо
бретатель къ весеннему и летнему сезонамъ готовить для 
внесешя въ думу проектъ объ обложенш известнымъ сбо- 
ромъ детей, играющихъ въ мячъ, бабки, городки, чехарду 
и т . д.

Огчего-бы не обложить неболыпимъ, конечно, сборомъ
грудныхь детей, забавляющихся погремушками? Все-таки
увеличило-бы городской доходъ...

* *
" *

Поздравивши Пещеринскихъ ,отцовъ“-финансистовъ съ 
ихь Изобретателемъ, умеющимъ изъ льда источать рублевыя 
ассигнащи, я  перейду въ село Жемчужная крепость Кирил- 
ло-Мееод1евское тожъ, Соломенноковровскаго уезда и пого- 
ворю о тамошнемъ фельдшере— изобретателе новаго способа 
врачевашя больныхъ.

Но прежде, нежели сообщу читателямъ объ этомъ способе 
лечешя, открытомъ вышереченнымъ фельдшеромъ, я  считаю 
необходимымъ дать легкую характеристику этого господина.

Онъ, какъ и большинство великихъ людей, началъ съ ма- 
лаго, прежде чемъ достигъ почетнаго звамя друга челове
чества, целителя недугующихъ. Курсъ ученья онъ началъ 
за трактирной стойкой, потомъ, переходя отъ служительской 
должности въ поыещичьихъ имешяхъ къ аренде башкир- 
скихъ земель, в», одно прекрасное утро почувствовалъ въ се
бе призваше къ  медицине и сделался земскимъ фельдше- 
ромъ, которому до тонкости известны все таинства капища 
Эскулапа. Но такъ какъ Эскулапъ былъ довольно давно и 
медицинская наука съ того времени несколько ушла впе- 
редъ, то вдохновленный фельдшеръ, какъ незнакомый съ но
выми требовашями этой науки, не засиживаясь въ одномъ 
земстве, переходилъ въ другое, третье и т. д., ибо каждое зем
ство спешило его, словно фальшивую ассигнацш, сбыть съ 
рукъ, до гехъ поръ, пока пе попалъ, наконецъ, въ Соломен- 
ноковровское, водворившее его въ село Жемчужную крепость.

Вотъ въ этомъ-то селЬ и осенилъ фельдшера новый спо- 
собъ врачевашя. Собственно говоря медикаментъ, прописы
ваемый фельдшеромъ своимъ пащентамъ, не новъ, онъ поль
зуется испоконъ вековъ правами гражданства во всей земле 
Русской; медикаментъ этотъ— кулакъ, но важно то, что фельд
шеръ первый применилъ его къ л Ь ч е н т  больного смотри
теля почтовой станщи, пригласившаго къ себе врачевателя...

Впрочемъ, я  могъ-бы допустить, что этотъ способъ лече- 
шя не иное что, какъ видоизменеше массажа, если-бы мас- 
сажировав1е не было взаимнымъ и пащентъ не оставилъ се
бе на память часть бороды врачевателя.

Вообще этотъ фельдшеръ, какъ и Ноздревъ, „историче- 
ческш человекъ“, потому что не проходить дня, чтобы съ 
нимъ чего-либо не случилось: то онъ поколотить кого-нибудь, 
то его поколотятъ, то его обыскиваютъ по подозрешю въ 
присвоенш чужаго имущества, то составляютъ приговоръ объ 
увольненш его со службы, такъ какъ онъ, помимо того, что 
круглый невежда въ фельдшерскомъ деле, еще глумится 
надъ своими кормильцами-крестьянами, разыгрывай роль ка
кого-то чиновника.

—  Почему-же,— спросить изумленный читатель,— терпишь 
земство такого человека на службе?

—  П о то м у ,— отвечу я ,— что есть некто, протежирующей 
невеждЬ-фельдшеру, на котораго даже членами санитарной 
комиссш была подаваема жалоба въ земскую управу, но 
.некто“ уладилъ дело, и фельдшеръ безнаказанно безобра
зи ть до сихъ поръ.

Дядя Листаръ.

О М 'Ь О Ь>.
Опасность о тъ мухъ въ холерное время. М ухъ небезосновательно счи- 

таютъ наиболее опасными распространительницами всякихъ заразныхъ на- 
чалъ, почему онгЬ и являются особенно вредными во время эиидемш. Та в ъ
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какъ зародыше холернаго яда, какъ показали научныл наблюдешя, не вы
держивают! засухи, то среди бактертлоговъ сложилось мвеше, что они 
будто бы совершенно высушиваются во время леташя мухъ и, такимъ обра- 
зоыъ, утрачиваютъ свои заразныя свойства. Профессор! медицины въ Гам
бурге, Симмандъ, пожелалъ проверить основательность такого мн!ш я и 
приступить для этой ц4ли къ  опытамъ Онъ продержалъ некоторое время 
п ять  или шесть мухъ подъ стеклянпымъ колпакомъ вмЬст'Ь съ частицею 
внутренностей умершаго передъ гЬмъ холернаго больного. ЗатЬмъ онъ 
впусгилъ ихъ въ совершенно высушенную нагрЪвашемъ реторту, въ ко
торой насЬкомыя пробыла более часа, стараясь выйти изъ нея и метаясь 
во вс* стороны. Накопецъ, каждую муху онъ вложялъ отдельно въ сте
клянную трубочку, наполненную жидкимъ желатиномъ, который вылилъ по- 
тоиъ на пластинки. Черезъ некоторое время на поверхности иоследнихъ 
образовались целыя колоти холерныхъ бациллъ. Между т£мъ эти микро
организмы оставались, во время заключенш мухъ въ реторте, въ совер
шенно сухомъ пространстве значительно более того времени, какое но- 
надобилось-бы ыухамъ, чтобы перелететь весьма значительное разстояше 
и заразить холернымъ ядомъ молоко, сахаръ, соусы и вс яи я блюда, до 
которыхъ он'Ь лакомы. И зъ приведенныхъ опытовъ докторъ Симмандъ вы- 
велъ сл4дующ1я заключешя: Изъ всЬхъ летающихъ насекомыхъ, мухп 
должны быть наиболее опасными въ холерное время; приставите къ  му- 
хамъ зародыши холеры но теряютъ па нихъ своей ядовитости; необхо
димо держать съестные припасы въ закрыгыхъ помещен1я х ъ , недостуи- 
ныхъ для мухъ, а для предупреждена распространена ими холерной за
разы, нужно тщательно прятать вещи, принадлежавшая холернымъ боль- 
нымъ и держать ихъ подъ клгочемъ до полной дезипфекщи; наконецъ, не
обходимо наблюдать, что бы въ комнате, отведонной для холернаго боль
ного, не появлялось мухъ. („Прав. В4стн.“ ).

В ъ  помещеши Совета присяжвыхъ иоверенныхъ при иетербургскомъ 
окружномъ суде подъ стекломъ вывЬшено следующее стихотвореше:

17 апреля, 19 февраля, 1 марта, 
вечная память.

Вечная память кумиру Отечества,
Другу Державному правъ человечества,
Другу свободы людей...

Вечная память.
Вечная память Царю, послужившему 
Славе всем1рной и м]'ру открывшему 
Силы Отчизны своей...

вечная память.
Вечная память Дарю, Просветителю,
Милости къ слабымъ п правды ревнителю,
Рыцарю братской любви...

Вечная память.
Вечная память Царю, даровавшему 
„Многое многимъ“ и кротко принявшему 
Тернш въ  лавры свои...

Вечная память.

Ячмень. Наличный за нудъ 75— 78 к. Настроен!е рынка— тихое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мешке гол. фуит. 130/135) 

за пудъ— 1 р. 05 к .— 1 р. 20 к .; гнрка (въ мешке гол. фунт. 130/134) за пуд.—  
—  р. 95 в. - 1  р, 05 к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 125/130) за пуд.—  
85 к. - 1  р. 00 к.— Настр. рынка— тихое.

Ро ж ь : Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фунт. 122/126) за пудъ— 
— р. 70 к .— р. 72 к.; легкая (въ мешке гол. фунт. 115/118) за нудъ— 0 р. 
64 к.— р. 68 к. Настр. рынка— понижается.

Овесг: Натур. Наличн. обыкновен. базарный— 00— 58 к. за пудъ, отбор
ный базарный— 59— 61 к.; экономическ.— 60— 70 к., шастаный— (въмешке гол. 
фун. 00)— 00 к.— Настроеше рынка— слабеетъ.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. бЬлотурка (въ мешке за пуд. гол. фунт. 
135/140) 1 р. 10 к,— 1 р. 17 к. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— 0 р. 95 к.— 1 р. 5 к.; русская (въ мешке гол. фунт. 126/132) за пудъ 
— О р. 80 к .— 0 р. 95 к. Настр. рывка— креиче.

Ро ж ь: Натура. Наличн. (вь меш. гол. фунт. 120/122) за пудъ— 70 к .— 73 к. 
Настроеше рынка— тверже.

Овесг: (въ « е и й  гол. ф. 61/67) за нудъ 58— 62 к. Настр. рын.— крепче. 
Одесса. Пшеница: (п.ена за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 12 

ф.— 9 п. 25 ф.) О р. 00 к. О р. 00 к., никопольская (9 п. 10 ф,— 9 п. 25 ф). 
О р. 82 к.— О р. 87 к. Озимая: бессарабская (8 п. 30 ф,- 9 п. 00 ф.) О р. 70 к. 
— О р. 79 к., польская (9 п. 24 ф.— 10 п. 00 ф.) 00 к .— 00 к. Настр. рынка— вялое. 

Р о ж ь : Наличная (8 н. 35 ф.— 9 п. 06 ф.) 72 к.— 73 к. Настр. рынка— тихое. 
Ячмень: налич. за пудъ: днепровшй 51— 53 к., Busmifi сортъ 00 к. Настр. 

рынка— твердое.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 12 марта 1893 года.

94 р. 65 к. 94 р. 35 к. 94 р. 65 к.
46 р. 35 к. 46 |). 25 к. 46 р. 35 к.

37 р. 625/в к- 37 р. 55 к. 37 р. 60 к.
7 р. 58 к. до 7 р. 60 к. сд'Ьл.
1517а р. до 152 !/ 4 р. сд'Ьл. 

—  р. —  к. до 1 р. 06 к. сд'Ьл.

ЦЪны xлtбoвъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ св’ЬдЬтям ъ, полученннмъ отъ спещаль- 
ныхъ корреспондентовъ Минисгерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербург^ 5 марта

1893 г.

Поназанныя въ сей ведомости цены отмечены по биржевымъ сделкамъ 4 
и 5 марта и относятся къ принятой, на данномъ рынне, единице (нъ пуду или 

нъ четверти условнаго веса).

С.-Петербургъ. Пгиенииа: (цена за четверть въ 10 пуд.) высокая саксон
ка налнчн.: покупатели 00—  р. —  к. 00 р. 00 к., продавцы— 11 р. 00 к. — 
11 р. 25 к. самарка: покупатели— 00 р. — к .— 00 р. 00 к., иромвцы— 11 р. 
00 к.— 11 р. 25 к. гирка: покупатели— 9 р. 50 к .— 9 р. 90 к., продавцы— 10 р.
00 к .— 10 р. 25 к. Настроеше рынка— тихое.

Ро ж ь : (цена за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.): покупатели 7 р. 50 к.— 7 р. 
75 к., продавцы — 8 р. 00— 8 р. 50 к. (нат. въ 8 п. 10 ф.— 8 п. 25 ф.) покупатели 
7 р. 00 к .— 7 р. 25 к., продавцы 7 р. 75 к .— 8 р. 25 к. Настроее1е рынка— 
тихое.

Овесг: (обык. за 6 пудъ) наличн.:—покупатели 5 р. 00 к .— 5 р. 20 к ., про
давцы 5 р. 25 к ,— 5 р. 50 к ., будупцй: покуп. 4 р. 50 к.— 4 р, 60 к., прод. 
4 80 к,— съ вадаткомъ 2— 3 р., (обойный и переродъ наличный, за нудъ) покуп.
— 92 к .— 1 р., продавцы— 95 к .— 1 р. 3 к. Настроеше рынка— тихое.,.

Ячмень: (цена за п.) наличн.— рослый выюкШ; покупатели— 90 к1— 95 к .—  
продавцы — 1 р. 05 к — 1 р. 20 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 6 0 - -  
70 к .— продавцы 65— 75 к. Настроеше рынка— тихое.

Москва. Пхиенща: (цепа ва четв. въ 10 п.) наличная: яровая— 12 р. 00 к. 
— 12 р. 50 к .;— озимая— 11 р. 00 к.— 11 р. 50 к. Настр. рывка— крепкое.

Ро ж ь : (ц4на за четв. въ 9 и.) наличная, ведренная— 7 р. 00 к .— 7 р. 25 к .,  
овияная— 7 р. 50 к,— 8 р. 00 к. Настр. рынка— тихое.

Овесъ: (пена 8а четв, въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведреаный: русск.
нешаст.— 3 р. 80 к .— 3 р. 90 к., русск. шаст,— 4 р. 00 к ,— 4 р. 20 к., перер. 
неш— 4 р. 20 к .— 4 р. 25 к., перер. шаст.— 4 р. 25 к .— 4 р. 30 к.; овив- 
ный: русск. нешаст.— 4 р. 2 0 к . - 4 р .  25 к., русск. ш а ст.-4  р. 30 к ,— 4 р. 40 к., 
нерер. нешаст.— 4 р. 05 к — 4 р. 10 к., перер. шаст.— 4 р. 25 к.— 4 р. 30 
к. Настроеше рынка— крепкое.

Вексельн. курсъ на 3 мЪс., на 
Лондонъ за 10 ф. ст. - 
Верлинъ „ ЮОгер.мар. - 
Парижъ я 100 франк. - 

Полуимпер1алы новой чекавки 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.)
Серебро . . .
Биржевой дисконтъ - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска

л я  я я 2-го ,
6°/о золотая рейта 1883 г . - 

|;5°/о „ ,  1884 г . -
15°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска

”  Я  Я  Я  I t  ° " Г 0  я

„ внутрешпй съ выигрышами заеяъ 1864 г
Я Я я я в 1866 ,
, Государственная железнодорожная рента 

4о/0 внутреншй заемъ: I cepia
Я О я Л я
» я я Ш , -  -

я IV я
4 7 з %  внутр. коне. жел. дор. заемъ I  вып. -

Я Я П  » я  * И я ■
5уо закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
 ̂ /Wo л я я я я я

5°/о закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ба 
5 ‘/а°/о СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д.

, „ Московск.-Казанск. ж. д.
4 l / jc/0 „ Рязанск.-Уральск, ж. д.

я „ Курск.-Шевск. ж. д. -
4 7 з %  заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 151’/»

я а я я я я я КреД. 1017,
:>°1о закладные листы Нижегор.-Самарск. Бавка - 1017«
Акцш С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 439 

я Русскаго банка для внешней торговли - 2S5 
,  Волжско-Камскаго коммерческая) бавка 
„ Сибирскаго торговаго банка -
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. -
„ PoccificK. страх, отъ огня общ. 1827 г
,  С̂ вернаго страхового общества
„ Страхового общества „Ростя" - ___  ____

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 10 р. 25 к. сд'Ьл. 
„ самарка,, „ „ „ —- р. —  к. до Юр. —  к. сд'Ьл.
я гирка >, I ,  I ,  — р .—  р.до 9 р .5 0 к. сд'Ьл.

41/а 5 7з°/о
103V2 пок.
1037« сд'Ьл.

- 15572 5 J
- 159 ПОК.
- 1027, сд'Ьл.
- 1047» я
- 240 '/3 я
- 2211/а я
- 104 7 , 0
- 95 V, ПОК.
- 947 , я

.  - 947s я
- 94V, л
- 93 сд'Ьл.
- 997 , пок.
- 997« пок.
- 9 97 , пок.

а - 195'/, сд'Ьл.
- Ю 17, пок.
- 93
-  93
- 99 

99

- 821 
- 610 
- 620 
1110

- 300

пок.
1 IO K .

сд'Ьл.
я

сд'Ьл.
1IO K.

пок.
я

сд'Ьл.
я

пок.
прод.

I1 0 K .

пок.
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Рожь наличная в'Ьсомь 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до 
. .  .  .  Ш  » ~  Р- До

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 75 к. до 
„ вологодстй за куль —  р. —  к. до
, старорусшй за куль — р. —  к. до

ОЬмя льнян. высокое самарское за 9 н. — р. — к. до 15 
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. 50 к. до —

Мука ржаная замосков. за 9 и. мЬшк. 8 р. 5 0 к. до 8 
„ „ низовая - - —  р. —  к. до 8

Крупа ядрица за куль - - 12 р. 50 к. до 13
Ленъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 41р. —  к.

„ сланецъ ржевшй — р. —  к. до 44
Кудель льняная сибирская заберковеаъ 10 п. — 39 

„ камская „ „ „ — 37
ржевская * » ,  36

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 59 
Коровье масло сибир. перепуск.запудъ 10 р. —  к. до — 
Керосинъ русск!й Нобеля за пудъ -  р. —  к. до 1 

,, „ Бакинскгё за пудъ — р. —  к. до 1
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 7 
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 80 к. —

—  к. 
75 к. 
25 к. 
60 к. 
60 к.
—  к.
—  к. 
60 к. 
35 к.
—  к.

—  к.
—  к.
—  к.
—  к.

—  к .  

42 к. 
40 к. 
15 к.
—  к.
, К . 41

сдЪл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
СЛ’Ьл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сд’Ьл.
сдЪл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.

Съ 1-го 

марта до 31 
дня прибыв. 

2 ч . 48 ы.

1 8 9 3  г.

МЪсяцъ М АРТЪ  31 день.

О  0 марта

3  13 ,
® 2 0  ,  

й  28 .

16 В . Апостола Аристовула; святаго Серапюна, арх1еп. Новгород. (1516);
мч. Савина (287), Трофима и Фала, Папы, 1ул1ана, свящевиомуч. 
Александра, папы Римск.

17 С. М ч. Марина воина, нрп. Макар!я, иг. Каляз. (1483); св. Алекыя,
челов. Бож1я (411).

18 Ч ,  Св. Кирилла, арх!еп. 1ерус. (386); мч. Трофима и Евкарш я (300);
прп. Анина.

19 П. М ч. Хрисанфа и Дарш, Клавд4я, 1асона, Мавра и Мар1ава (283);
Цанхар1я (302), мц. Иларш,— Ик. БМ . „Умилеше.“

20 С. М уч. Фотины, Александры, Клавд1а, Евфрасш, Матроны, 1ул!ан1и,
Евеимш а Оеодосш (310); прп. 1оанва, Серия, Патришя (796); 
Никиты. Воскрешеше Лазаря.

21 В. Нед. Ва№ (Вербное Воскр.). Входъ Господень въ 1ерусалимъ. (Гл . 6-й).
Св. 0омы, патр. Констант.; Кирилла, ев. Катанск., 1акова испов-Ьд.

ПРИХОДЪ и отходъ почты.

Екатеринбургъ

Седмица 6 -я  Велнкаго Поста.
16 П . Свящмч. Александра (275), мч. Агашя, Д1онис1я, Дю ниыя, Але

ксандра. Александра, Пушпя, Тимолая, Ромила (303), Никавдра 
(302).

Съ ио'Ьздами желФз. 
ныхъ дорогъ.

} Вт, 6 ч. 30 м. утра.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „
, Челябинска „
* Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеяьямъ

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно
„ Сибирь
„ Челябинскъ „
, Кунгуръ по ПоиедЬльниканъ,

Средамъ и 
Субботам ь I

Корреспонденц!«, поданная на почту; пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за- 
ш ная корреспонденция за 2 ч ., а простая письменная за 1 7 з ч. до отхода поч
ты изъ ночтоваго учреждемя— попадаютъ къ отправк’Ь на по^здахъ въ тотъ-же ден^

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Сг поездами жел^я- 
ныхъ дорогъ.

} Въ Я часовъ вечера 

! Въ 11 часовъ дни

НАБЛЮ ДЕНО! ЕКА ТЕРИ Н Б УРГС КО Й  0ВСЕРВАТ0Р1И.
О  Е г

£  = 
* й_ се5  а

■ё ^

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 °.

Температура воздуха въ граду
сах! Цельз1я.

(10° Ц . = 8° Реомюра)

Влажн. во8Д. 
въ процентам. 
( 1 0 0 = Ш 1сыщ. 
парами воз.)

Направл. и скорость в'Ьтра. 
(Числа цоказыв., сколько в 1;теръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬмъ покрытое 

небо.
0=совс1шъ чист. небо.

Осад

ки *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо
льшая.

Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

5 25.5 27.6 33.2 - 0.2 3.5 - 0.4 4.5 - 1.9 89 70 83 ю.з. 8 3.11 3.5 10 9 0 —

6 34.5 36.0 38.7 - 0.8 5.1 3.6 5.8 - 1.9 93 80 93 ю-з.4 Ю.З.6 ю .з.4 9 10 10 —

• 7 40.9 42.7 44,5 - 2.9 9.1 3.9 10.2 2.1 97 57 74 ю.ю.з.4 ю.з.5 ю.з 2 10 3 0 ---

Й, Я 45.4 45.6 46.2 - 0.7 7.1 - 0.5 8.2 - 1.9 98 72 100 ю.з.2 ю.ю.в.5 ю.в.5 9 3 10 ---
га
я  9 46.9 46.6 46,3 - 2.4 - 0.8 - 2.5 - 0.4 - 3.1 100 100 100 ю.З ю.в.З ю.ю.в.4 10 10 10 ---

10 46.6 46.5 46.3 - 4.6 - 1.2 - 2.9 1.7 - 4.6 100 100 100 ю .2 ю .ю.в-2 ю.ю.в.5 10 10 10 ---

11 46 3 45.7 44.5 - 4.9 0.1 - 2.5 2.7 - 4.9 100 83 97 ю.З Ю.З ю.ю.в.З 10 1 1 _
Примгьчашя. 5— Н . пор. сн’Ьгъ, н. и у. накр. дождь. 6 — Н . иней. 8— Н. иней. 9— Н. и весь день тум , н. накр. дож. 

10 - - Н .  и ди. т у м , , изморозь. 11—  Н . туманъ, изморозь.

23
24
25 

426 
1*27 
©¡28

1 
2
3
4
5
6
7
8

757.8
42.2.
50.з;
54.11
52.4
53.5
50.0 
48.7
47.1
46.1 
45.3;
55.1 
60.3
65.6

754,9
42.3
52.3
54.1 
52-2
49.5 
52-6
50.6
43.8
46.2
43.5
55.6
61.9
65.7

750,4
47.0
53.5
54.2
56.1
46.3
51.2
51.3 
42.2
45.5 
50.7 
58,0
63.5 
67Л

- 11.8 - 3,0 - 7.1 - 0.6 -17,8 85 53 61 ю.з.8 ю.ю.з.10 ю.ю.з. 10 7° 8° 10° —

- 7,0 - 5.4 - 6,9 - 4.0 - 8,3 83 87! 89 юю з.17 Ю.Ю.3.6 ю.з.4 10 10 0 2.2

-15.2 - 2,7 - 9.1 - 2.3 -15.5 80 49; 78 з.с.з.4 ю.з.5 ю.з.З 0 8 0 ---

- 7.5 1,5 - 4.2 2.6 - 10.6 87 72! 91 ю.з.5 ю.4 ю.2 10 10° 0 ---

- 4,4 2.8 - 3,0 3.7 - 7.4 92 62; 85 ю.З 3.4 ю .з.5 10 8 0 ---

-  5.4 0.4 0,5 1.7 - 7.0 90 92, 98 ю.в.4 ю.в.5 ю.ю.в.1 10 10 10 2.2

- 2.1 2.2 - 4.3 2.3 -  4.4 79 61! 77 з.с.з.6 3.5 0 10 8 6 1.2

- 5.9 - 0.7 - 6.1 0.5 - 6.4 89 77 : 87 з.с.з.5 с.3.6 Ю.з.6 10 8° 0 ---

-10.3 - 1.4 - 3.3 -  0.2 -13.9 84 76! 85 з.ю .з.Ю ю.з. 10 ю.з.9 4° 8 1 ---

- 8.4 0.0 - 4.3 0.7 - 8.6 76 45’ 75 з.ю .з.5 ю.з.5 ю .з.12 0 4 10 ---

- 2.1 4.3 1.2 5,6 -  4,5 83 65! 78 ю.з. 6 ю.з.14 з.ю .з.2 10 7 0 ---

- 6.4 6.8 0.1 7.0 - 7.2 90 60 89 ю.ю.з.З ю .з.5 ю.ю.з.4 0 0 0 ---

- 0,6 5.4 2.1 7.1 - 1.6 96 77; 85 юз . З ю.з.2 з.ю.з.2 10 2° 1 ---

-  1.7 7.8 - 1.6 8.6 - 2.6 98 65 92 з.ю.з.1 ю.з. 5 ю.2 1° 3 10 Г

7— Н .
П р и м та н гя. 23— У- столби около солнца. 2 4 - С ъ  утра сн., сил. вЪт. и мет. 27— У. иней и тум. 28— У. сн. 

дождь и тум. 1— Сн4 гъ  утромъ. 2— СнЪгъ ночью и утромъ. 3— Неб. сн'Ьгъ утромъ и въ  полдень. 6— У- иней, 
утромъ иней; утромъ туманъ. 8— Н . и утромъ иней; вечеромъ туманъ.

*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или,зимою, растаявпнй с н ё г ъ  иокрыли-оы

поверхность земли, если-бы вода не стекала.
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Уральская жeлtзнaя дорога.
П РИ ХО Д Ъ  и отходъ поъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *)•
Приходятъ ва ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня* 

„ „ , , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня 
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ !ермь - въ 1 ч. 7 м. дня- 

я , „ г въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляет! между Пермью н Екатеринбургом! 

17 м. 272/» сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. '2Чз сак.

Самаро-Златоустовская железная дорога.
Д виж ете пассааирскихъ по4здовъ.

Приходягь: въ Челябинскъ въ 1 часъ 42 минуты ночи. 
О тходятъ: изъ Челябинска въ  8 часовъ 42 минуты утра.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Н.-Туринска— Лапшину, Шадрипска— Юкляевской, Алапаепска—  
Колотову, Петербурга— Андрееву, Омска— Колнакову, Иркутска— бр. Ва- 

нюшинымъ, Томска— Рукавишникову.

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

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . М агазипъ  мужской и дамской обуви

Театральная ул., д. Жааевой, рядомъ съ фотографий Метенкова.
№ 2 - 4 - 1

Зубной врачъ 0 . Ф. Мельдре.
Пр1е»ъ больных! отъ 10 ч. ут. до 6 пополудни. 

Вознесенская ул., д. Протасовой.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .

СИБИРСК1Й ТОРГОВЫЙ БАНКЪ
им'Ьетъ честь довести до св^д^ши г.г. акшонеровъ, что годичное 
Общее Собраше его назначено на 24 апреля сего года, въ субботу, 
въ часъ дня, въ С.-Петербург! въ пом1:щеш Петербургская отд’Ь-

лешя Банка.
На разсмотр’Ьн1е и разр̂ шеше Общаго Собрашя будутъ представлены:

а) отчетъ о д’Ьйстяхт. Банка за истекппй 1892 г. и
б) нзбраше, на основами §§ 30, 42 и 43 Устава, членпвъ Прав- 

левш и совета.
На основан!и § 49 Устава, правоиъ голоса въ означенномъ 06- 

щемъ Со бра гпи будутъ пользоваться: а) владельцы акщй на предъ
явителя, представивпне ихъ въ Банкъ не позже 24 марта сего года 
и б) владельцы акшй, на имя которыхъ перевода таковыхъ по кни- 
гааъ Правлешя будетъ сд'Ьланъ къ 24 же марта.

Акши Банна для получетпя права присутствовать въ Общеиъ Со- 
браи1В принимаются до 24 марта: въ Екатеринбург'!;,— въ Правленш 
Банка, въ С.-Петербург! Иркутск! Томск4 и Тюмени отд’Ьлетяхъ 
Банка. 65— 3 — 2

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
с и ш и ю ъ  и т т  

М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .
Главный просп.,домъ Котляревскихъ.

Большой выборь буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальников! и пр. Мебели—  
гостпвной, будуарной, кабипетной и столовой; матрацовъ пружинный., шер- 
стяныхъ в мочальныхъ, желЬвныя и ор4ховыя кровати и во заграничнымъ

фасонамъ.
Принимаются заказы на вс4 предметы этой спешальности, на шитье мебельныхъ 
чехловъ, драпри, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Иногорода1е заказчики могутъ обращаться письменно. 10-50-9

О О О О О О О О О О  В  О О О О О О О О О О Е

—  КОНТОРА ИЗДАТЕЛЬСТВА — О
о 
о 
о

высылаетъ безплатно каталоги по народной и Ф 
датской литератур^, по сельскому хозяйству, ф 
техническихъ и научно-популярвыхъ книгъ. ф

1.1, Н И И , I

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Конкурсное управлеше по д’Ьламъ несостоятельнаго должника Ни

колая Иванова Федотова симъ объявляетъ. что имъ будутъ произве
дены торги въ зал’Ь гражданскаго отд'Ьлеш я Екатеринбургскаго 
окружнаго суда, съ 12 ч. дня 18 марта 1893 г. на продажу ви- 
жесл'Ьдующихъ недвижимыхъ им!;нП1:

1) Усадебнаго м1;ста съ постройками и д<>момъ, находящагося въ 
г. Екатеринбург  ̂ на углу Спасской улицы и Арх!ерейскаго переулка, 
подъ №№ 27 и 10, оц'Ьненнаго для торга въ 3000 р.

2) Усадебнаго мкта съ постройками и домомъ, находящагося въ
г. Екатеринбург!; пи Спасской улнц-Ь, подъ № 38, оц'Ьненнаго въ
100 руб.

3) Усадебнаго м̂ ста съ постройками и домомъ, находящагося въ
г. Екатеринбург!; по Арх1ерейской улиц! подъ № 18, оц’Ьненнаго въ
1000 р., и

4) Усадебнаго м'бста съ постройками и домомъ, находящагося въ 
г. Екатеринбург!; по Усольцевской улиц! подъ № 36, оц’Ёненнаго въ 
500 руб.

Относящееся къ этимъ имЪшямъ документы можно видеть въ 
поиЪщенш конкурсная унравлешя: по Верхъ-Вознесенской улиц'Ь въ 
дом'Ь № 4, ежедневно отъ 4 до б ч. пополудни.
71— 1— 1 Председатель А . Деви-

1ТА1Л У В П У М  МУЗЫКИ на скрипк’Ь, кларнегЬ и пр. ин- ДА1у и * У и *1 струментахъ. Адресъ: Луговая ул., йобств. 
домъ, № 49. А. И . Тэрчка. 54-4—2— 2
     (----------

Д ОМЪ ПРОДАЕТСЯ, по Никольской улиц! № 59, каменный, 
двухъ-этажный, съ надворными постройками. О ц’Ьн'Ь спро

сить тутъ-же. 48— 5— 4

О
о 
о 
о

2
о  _________

ф Каталоги выходятъ 3 — 4  раза въ годъ. ф

$  Адресъ: Москва, Ипатьевсюй пер., домъ Гуськова.
О Ю -З -З  О
*00000000001оооооооооои

ВЪ КОЛБАСНОЙ КЛЮЕВА
имеется большой выборъ окороковъ, рулетъ, разпыхъ сор- 
товъ фаршированной дичи и колбасъ. Оитовымъ покупателямъ 
делается скидка. 62— 3— 2

К Н И Г И
у ч и т е л я  И. С. Славнина:

,  п ш щ м ш в й ш ' ш
(Ц -ЁН А  2 5  КО П.) И

СБОРНИКЪ Ш В М Е Т И Ч Е С Ш Ъ  ЗА Д А Ч!“
(Ц 'В Н А  1 5 5  КО П.) 

продаются въ книжнихъ лагазинахъ: въ Екатеринбург^— 
Блохиной и въ Перми— Петровской. П -б - ’Д-б
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Енатеринбургсшй Городской Общественный 
Б а н к ъ

имЬетъ честь довести до свЪд'Ьтя публики, что съ 15 апре
ля сего года, впредь до измЬнешя. онъ будетъ

платить по вкладамъ до востребован1я 3 %  )
отъ 1 до 3 л’Ьгъ 

„ , свыше 3 л^тъ
взимать по учету векселей до 6 мЬс.

„ „ до 9 irte .
10 12 irte .

4°/о 
4 * / ,%  
6%
7 %
8% )

) годовыхъ. 
)
)

67— 3— 1

ПР0ДАЕТ1

XX стыря,

Н Ъ М К А

СЯ ДОМЪ со службами, въ о. Е лизавет! противъ мопа- 
стыря, Григория Николаевича Морозова. 6 9 — 1— 1

ищетъ MÍ5CT0 въ экономки, приказчи
цы или къ дЪтямъ. Им1;етъ аттестата; 

согласна въ отъ*Ьздъ. Васенцовская ул., д. Демидова № 75 .
70— 1— 1

ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ

ВЪ ЗУБОВРАЧЕБНОМЪ КАБИНЕТЪ  

ЮЛ.  ИВ.  Х Р У Щ О В О Й
В О З О Б Н О В Л Е Н  Ъ.

#
#
#

#

ф

%

I
ФZ

тБЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗАМ!
Д -Р А  ЛЕНГИЛЯ в ъ  в ъ н ъ .

Употребляется для мытья кожи, лица и рукъ. 
Способъ употреблешя: при приготовленш этого баль
зама главное внимав1е обращено на то, чтобы въ 
составъ онаго вошли исключительно вещества, не 

оказывающая дурного ыияш я на кожу.
ЦЪна флакону 1 р. 65 к.; Бенз. мыло 35 и 50 к. нусокъ. 

0П0-1КШАДА (лучше кольдъ-крема) 1 р. Упаковка и 
пересылка въ Европейской Россш 75 к., въ Аз1атокой 1 р. 

Главный складъ для всей Россш у
В .  А  Ж Г »  И  X  А

въ О.-ПетербургЬ, Колокольная, 18— 19.

Имеется во вс4хъ парфюмерныхъ и аптекарскихъ 
магазинахъ и н'Ькоторыхъ аптекахъ Росш .

1 8 - 6 - 1

ОБЪЯВЛЕНА.
В ъ  Уральскомъ Горвомъ Управленш на 12-е апреля 1893 года на- 

зиаченъ торгъ, съ переторжкою черезъ три двя, согласно 1488 ст. I  ча
сти X  тома Зак. Гражд. и 97 ст. Полож. о каз. подряд, и постав., изд. 
1887 года, на продажу геодезическихъ и другихъ инструментовъ, нахо
дящихся на отчете припасиаго смотрителя Редикорцева и оц4иевныхъ 
въ 17 рублей 72 копейки.

Желаюпце торговаться должны, въ день торга или ранее, подать 
объявлешя о допущенш къ  торгамъ и лицо, за которымъ останется 
предметъ торга, обязано представить въ задатокъ 'До часть съ иокуппой 
суммы.

Желающде могутъ видеть конднцш въ Управленш какъ до торговъ, 
примерно за аед'Ьлю, такъ и въ дни торга.

Объявлешя желающихъ торговаться будутъ приниматься въ Управ
ленш до 12 часовъ, а самые торги производиться до 2-хъ часовъ попо
лудни.

Домощникъ Главнаго Начальника A . locca.
68— 1— 1 Помощпикъ делопроизводителя П . Бояршиновъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА 2-й  ГОДЪ  ИЗДАН1Я

(съ 1-го Мая 1893 г. по 1-е Мая 1894 г .)

Г О Р Н  А ГО Д Ъ Л А  В О О Б Щ Е .
Журналъ имеетъ выходить, поирмвнему, 2 раза въ месяцъ, въ размене отъ 

одного до двухъ оечатныхъ листовъ, считая въ толь числе и чертежи.
Въ трудахъ редакцш принимаютъ участие члены Редакщовнаго Комитета, со- 
стоящаго изъ Гг. Горныхъ Инженесовъ: Н. 0. Боголюбскаго, В. Е. Власова, В. 
Д. Коцовскаго, В. С. Реутовскаго, Э. К. Фреймана, Г . М. Япевича и Д. Ст. 
Таскина. На сотрудничество изъявили comcie профессора ймператорскаго Том 
скаго Университета; А. М. Зайцевъ, 0. I .  Зал-fecKÍíi п Ф. Я . Капустинъ и ино- 

rin изъ 1'орныхъ Инженеровъ.
Задача издашя— возможно полное удовл8творе1ие потребностей золптопромашлнн- 
никовъ въ смысле знакомства ихъ со всемъ иовымъ и выдающийся какъ въ 
области техники, такъ и въ соотв-Ътству ющ 11 хъ отделахъ хозяйства, HCTopiu и 
статистики. Въ журнал-6 будутъ помещаться статьи и но другимъ отраслямъ 
Горпаго дела и въ особенности ио гквъ , которыя делаютъ более яснымъ но- 

ложен1е золотопромышленности.
Согласно ноставлевной задачи, въ сиравочвомъ отуЬле журнала будутъ свое- 
вренеино помещены св-Ьд-Ьнга о всЬхъ заявкахъ, о пршекахъ, зачисленныхъ въ 
казну, назначенные кь торгамъ и объявленные свободными для новыхъ за 
явокъ (въ Сибири и на Урале), также всевозможная распоряжемя начальства 

Восточяой и Западной Сибири и Урала.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:— !. Общее o6o8ptHÍe.— 11. Горное и заводское дЪло.—  
i l l .  Прикладная: минералоия, геолопя, геогяоз1я .— IV. Истор1я, хозяйство и 
статистика золотопромышленная) и горнаго дела вообще.— V. Механика золо
того д4ла.— V I, Горное законов’бд'бте.— V II.  Узаконешя н расноряжешя пра
вительства.— V I I I .  Новпсти и извеетш.— IX . Финансовое положеме нршековъ 

¡и золото-руднаго дела.— X. Корреспондента.— X I. Почтовый отделъ.— X I I .
Вибл1ограф1я.— X III.  Справочный отдЬлъ.— XIV . Объявления.

¡Въ поименованное содержание журнала войдуть какъ оригинальная статьи, такъ 
!| и переводныя. Все лучшее, уже имеющееся на иностранныхъ языкахъ или могущее 
¡i появиться, составить, но возможности, необходимый матер1алъ журнала. Статьи, 

помещаемая въ журнале, булутъ изложены общедоступно.

Подписная ц t н г:
1 съ пересылкой пли доставкой на годъ— 7 руб., на полгода—4 руб., на 3 ме

сяца— 2 руб. 50 коп., на 1 месяцъ— I рубль.
¡¡Подписка принимается въ T o m c k í : 1) въ книжномъ магазине I I .  И. Макупш- 
| на и 2) въ конторе редакцш журнала (Затеевшй переулокъ, домъ Г .  Я . Ца- 
I «а); въ С .-П етерб урге— въ главной конторе комиссюнера казенныхъ горныхъ 
Цзаводовъ, Малая Морская, д. № 9; нъ И ркутске— въ редакши „Восточнаго

О б о з р е ш я “ .

Редакторъ-Издатель Горн. Инж. В. С Реутовстй .

На т л ко м ъ  и н с т р у м е н т Ь  м о ж н о  
ИГРАТЬ Р У К А М И  к л к ъ  НА О Б Ы кнО В Е Н . 
ШАНИНО А  ПО СРЕДСТВОМЪ РУЧКИ и 
ШОННЫХЪ НОТЬ ТА кЖ Е А Р Т И С Т И Ч Е 
СКИ и с п о л н я т ь  в с е в о з м о ж н ы й  п ь з с ы  

\  к л к ъ  У в е р т ю р ы , Т а н ц ы , Р ч с с И . п Ь с н и  
и .  т .д . щ н ы  6 0 0 ,  6 5 0  и  Т О О  р у ь  
НО Ш  Б Е З к о Н Е Ч Н Ы Н  ПО 2 р . 50Н: 

минныя з а  метръ (1 У »  а р ш )  по 1 р £ 5 к  
КАТАЛ ОГЪ НОТЪ и и л л ю с т р и р о в а н .  
ПРЕЙС Ъ-КУРАНТЫ ВЫ  С. БЕЗПЛАТНО

М У З Ы Н . ИНСТРУМ. ТОРГОВЛЯ

1 . Ф М Ю Л Л Е Р Ъ
2 9 - 4 - 4
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ

на 1-е февраля 1893 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Текущге счета:

1. В ъ  Государственномъ Бинк'Ь, его копторахъ и отд-Ьлешяхъ
2. В ъ  частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческом» Bainst
б) „ ОШ>. Учетномъ и Осудномъ Банке •
в) „ „ Междунар. Коммерч. Банк* -
г)  „ „ Русскомъ для внеш. торг. БавкЬ
д) „ „ Общ. Взаим. Кредита -
е) „ „ Части. Коммерческ. Банке

Учетъ векселей, нм4ющихъ не менее двухъ подписей - 
Учетъ  вышедшихъ въ тиражъ д'Ьпныхъ бумагь и текущихъ купоновъ 
Учетъ торговыхъ обязательств! . . . . . . .
Спещальные счета *) - .............................................................................

Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. ценвнхъ бумагъ
2. Паевъ, акщй, облпгац. и заклада. листовъ, правит, не гарантир.
3. Товаровъ, а также кокосам., варравт., квитанц. траспортныхъ кон 

торъ, же.тЬзныхъ дорогъ. и нароходвыхт, обществъ на товары
4. Драгоценных! металловъ и ассигновонъ горныхъ правлевш • 
Ассишовхи, золото и серебро въ слпткахъ а звонкая монета, принадле

жапия Б а н к у ...................................................................................................
Ц м н ы я  бумаги, принадлежащдя Банку:

1. Государственныя и правительствомъ гарантироваавыя
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, не гар.
Счеть Банка съ о т д е л е ш я м и ..................................................................

Корреспонденты Вавка:
1. По ихъ счетамъ ( l o r o ) ..............................................................................
2. По счетамъ Банка (nostro) свободныл суммы въ распор. Банка
Протестооанные в е к с е л я .............................................................................
Просроченный ссуды - ...................................................................

Текущ1е расходы } j 892 г

Расходы, подлежащее в о з в р а т у ..................................................................
Недвижимое имущество........................................................................................
Переходящ1я суммы - ...................................................................

И ТО ГО

П А С С И В Ъ.
Складочный капиталъ ..............................................................................
Запасный капиталъ .............................................................................
Запасный дивидендъ . . . . . . . .
Особый фондъ длл урегулировашя цЬиностей заласваго капитала 

Вклг1ды\

1. На текущ!е счета \ Й  обыкновенные . . . .
1 ) б) условные - . . .

2. Безсрочные - - ...........................................
3. С р о ч н ы е ..................................................................................................
Капиталъ погашевдя затрать по недвнж. им. Банка 
Нереучтенвые векселя и торговыя обязательства -
Счетъ Банка съ отделен1ями- - ............................................

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободная суммы въ распор, корреспопд
2. Но счетамъ Бавка (nostro) суммы, остакищяся за Банконъ 
Акцептованвыя тратты
Не выплаченный но акц1ямъ банка дивидендъ за ,98S/ia9i  г, 
Проценты, подлежапие унлатЬ по вкладамъ и обязательствамъ -

Полученные проценты и комисс1я|

Переходяиця с у м м ы ........................................................................................

И ТО ГО  -

Ценностей на храненш 
Векселей на комншп -

*) Б ъ  томъ числе: иодъ °/о бумаги: гарантиров. -
„ не гарантиров. . . . .
„ векселя съ 2 подписями - 
„ ассигновки . . .

Разница между °/о причитающимися съ Банка и следующими ему 
°/*°/о переходнике за 1 февраля 1893 года • •

Екатеринбург!. Проч. отделен. Всего.
Руб. К. Pyfi. К. Руб. К.

57,009 52 243,886 89 300,896 41

384,369 46 190,155 42 574,524 88

_ _ 100 -
—  — 76,100 —
—  — 210,800 —
—  — 300 - 571,300 -
—  — 283,900 —
—  — 100 —

1.242,070 53 3.516,060 86 4,758,731 39
15,709 22 3.137 85 18,847 07

336,352 08 2,886,710 38 3.223.062 46

127.0 л 2 — 780.004 — 907.U56 -
27.320 — 186.045 — 213 365 - •

146,254 64 75,649 - 221,903 64
336 — 10,181 — 10,517 —

9,350 24 95,362 58 104,712 82

24.876 84 2,500,333 27 2.525,215 11
1,004 16 565,891 72 566,895 88

5,313,352 94 —  — 5,313,352 94

151,261 20 1,167,925 21 1,319,186 41

7 421 — 10,265 - 17.686 —
3,790 — 4,925 — 8,715 —
6,061 80 12.007 41 18,069 21

64,043 84 114,593 25 178.637 09
917 99 2,137 21 3,055 20

37,9110 ~ 36,871 55 74,771 55
100,443 72 874,487 16 974,930 88

8,057,497 18 13,847,934 76 21,905.431 94

2,400,000 — 2,400,000 —
800,000 — —  — «0п,<Ю0 —

92,367 12 —  — 92,367 12
--------- 80,о00 - 80,000 -

1,715.400 35 5,253,353 71 6,968,754 ОЙ

570,936 - 415.196 — 986,132 -
1,942,944 — 1,431,481 — 3,374,425 -

8,425 49 2,619 85 11.045 34
—  — 54,000 — ■•■4,000 —
— - 5,493,931 05 5,49:1.934 05

55.726 33 287,119 96 342,846 2Я
210.060 96 —  — 210,06’) 96

500 — 44,136 20 44,636 20
4,607 20 -  — “ 4,607 20

39,()31 39 33,043 67 72,675 06
176,774 67 535,733 08 712,507 75
31,229 74 137,028 13 168,257 87

8,893 9 з 80,289 11 89,183 0)

8,057,497 18 13,847,934 76 21.905,431 94

810,829 74 1.240.256 87 2,051.086 61
61.628 10 1.369,187 48 1,430,810 58

286,276 14 1,736.236 12 2,022,512 26
50,075 94 1.029,689 84 1,079,765 78 Н

I
—  — 95,073 21 95,073 21 1

«■ч
—  — 25,711 21 25 711 21
—  — —  — -1-8 ,059 9Я :0  

СD

—  — —  — 123,714 21
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со
Iю

П Е Р В Ы Й

Ревельскш Разсадникъ
ДОМАШ НЕЙ ПТИЦЫ

ир едлагаетъ

8 И Ш И а
всЪхъ породистыхъ домашнихъ 
птицъ, при чемъ зам^няетъ ееопло- 
дотворенвыя яйца безплатно на 
с в я т а я .

Для бол’Ье близкаго ознако
млен!)! съ моимъ разсадникомъ до
машней птицы, прошу немедлен
но требовать „Новый иллюстриро
ванный иаталогъ “, который снаб- 
женъ 7 0*ь ю  иллюстрацмми въ 
текста и представляетъ собою, по 
полнот^ содержан1Я и точному 
выполнение рисунковъ, единствен
ный до сего времени сущ ествую - 
щ ш  въ м'|ръ каталогъ, когда-либо 
издававшийся при разсадникахъ 
домашней птицы.

О Ф “  Вы сы лка и доставка к а т а 
лога  производится б ш л а т п о .  

Евгенм  Юльяновичъ Блокъ,

Р Е В Е Л Ь .

¡¡Остерегайтесь п oд д t л о кг!! 
г  ГИГ1ЕНЙЧЕСК0Е

.Борно-тимоловое т й
>Г. Ф. Юргенсъ]
куничтожаеть веснушки, ва га р ъ,яе лтня пят-| 
'на , прыщи и угри и дМ ствуетъ противъ] 
^излишней потливости. Рекомендуется как!| 
ктуалетное благовонное мыло высшаго дос-< 

тоииства.

[Ц ъ назакусокъ  5 0  к ., ‘/знус. 3 0  к .’
^Продается во вс4хъ лучшихъ ап- 
£текарскихь магазиняхъ и аптекахъ/ 
"Гла вный складъ для всей Рош а у К . И.' 

Феррейнъ, въ Москв'Ь.

„о  ш о к ь З О к .  
дивной 5 0 1с

. ВО НЗБШН1Е ПОДЛШКЬ ТРЕИЙТЕ| ц д щ щ а Я З !
ИМГЬЮЩЕЕ НА ЯРЛЫКЬКРАСИУЮ ПОДПИСЬ 

■«тЕРЖЛЕПЫУЮ ПРАВНТЕЛСТ р и п Щ  

МАРКУ ЗА N9 1 М Я

13—10—5

в и п и л и и ю

п р а к т и ч н ы х ъ  х о з я е к ъ :
СГУЩЕННОЕ

Ж Е Л Е  Ф Р У КТО В О Е
12 различнкхъ внусовъ, 

котораго момен
тально (безъ варки) 

приготовляется 
обыкновенное 

ЖЕЛЕ (сладкое^ 
блюдо) на 8 

лерсоиъ
2 0  коп.

Остере
гаться 

' подражажп. 
требовать 
подпись

Д . Брайнинъ.
Продается въ  луч- 

ш ихъ гастроном иче- 
скихъиколсш альныхъ 
магазииахъ Империи.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
М осква, Пятницкая, д. Зайцева,

М агази нъ  БРАЙВИНА.
14— 4 0 — 2.

42-19-

Дозвол. ценз. 13 марта 1893 г. Типограф1я „Екатеривбур. Недели“ . Вознесенск1й нросп., донг № 44


