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„ТЕЛЕГРАММЫ С4ВЕРНАГ0 ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
П ятни ц а , 12 марта.

М осква. Дума постановила принять похороны Алексеева 
на счетъ Москвы; ходатайствовать о разрёшенш отнева- 
нш въ храм! Спасителя; поставить въ зале заседая ¡я норт- 
ретъ Алексеева во весь ростъ; въ  намять покойнаго ассиг
новать изъ городскихъ суммъ двести ты с ячъ руб. на д'Ьла 
благотворительности.

Суббота, 13 марта.
Петербурга Воспрещена розничная продажа „Крымска- 

го Вестника“ .
А л ж и р ъ . Въ военномъ клубе состоялся блестяпцй вечеръ 

въ  честь французской эскадры и офицеровъ русскихъ су- 
довъ. Громадная толпа народа приветствовала русскихъ 
офицеровъ криками: .Даздравствуетъ Рос ш “.

Воскресенье, 14 марта•
Петербурга Въ числе де.дъ, подлежащих! вскоре разсмот- 

ренпо государственнаго совета, находятся: 1)постановлеше,

что въ м’Ьстностяхъ, где введены земше участковые началь
ники, если крестьянскимъ обществомъ не будетъ назначено 
достаточно содержала должностнымъ дицамъ местнаго во
лостного и сельскаго управления, уездному съезду предо
ставляется, съ утверждешя губернскаго ирисутств1я , опре
делять вознаграждеше этихъ должностных! лицъ; 2) исклю- 
чеше Я л ты  изъ числа местностей, определенных! для но- 
стояннаго жительства евреевъ.

Римъ. Сегодня, въ 51/а ч. вечера, въ  то время, какъ ко
роль ехалъ въ Вилла-Боргезе для присутствовала на 
устроенномъ тамъ народномъиразднике,какой-тообсрванецъ 
бросив въ экипажъ свертокъ бумаги,наполненный землей; 
человекъ гто тъ  при арестованы! оказалъ сопротивлеше и 
кричалъ, что признаетъ только Бога и Папское правитель
ство; при немъ оказались беложелтыя ленты и образки въ 
форме медалей; еще бумаги, свидетельствуюнш, что онъ 
Луйджи Берарди 31 года, фанатикъ-клерикалъ, нриговоренъ 
въ 1882 г. въ Риме за уб1йство къ заключешю въ тюрьме

С лт ьдую щ гй М  1 3 - й  в ы й д е т ъ  4-го а п р гъ л я .
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на семь л'Ьтъ; отсидевъ свой срокъ, Берарди отправился въ 
Америку, откуда недавно вернулся. Газеты полагаютъ, что  
онъ страдает! релииозной мономашей.

Понедгълъникъ, 15 марта.

Петербурга , Новое Время“ сообщаетъ, что  англичане 
заняли, съ соглаш китайцевъ, ихъ вассальную страну Еанд- 
ж утъ, расположенную къ югу отъ Памира; черезъ Еанджутъ 
англичане могутъ помогать китайцамъ, а также афганцамъ 
въ Вахан'б посылкой оруж1я и д р у ги х ! иредметовъ; черезъ 
Еанджутъ же нойдутъ въ Еашгарш а н ш й ш е  товары, ко
торые до того были вытеснены русскими купцами.

Моснва. Вчера состоялись похороны Алексеева въ Ново
спасском! монастыре, въ  присутствш Великаго Е н язя  Сер
ге я Александровича, множества высоконоставленныхъ лицъ, 
городскихъ гласныхъ, депутацш московских! и иногород- 
нихъ и массы народа; в'Ьнковъ было до 225.

Среда, 17 марта.

Петербург!. Начальникъ Самаро-Златоустовской жел. до
роги князь Хилковъ назначевъ иснравляющимъ должность 
главнаго инспектора железных! дорог! министерства пу
тей сообщешя.

В !  министерстве юстищи разработан! и вносится в !  
государственный советъ проектъ о мФрахъ противъ ростов
щичества.

Четверп , 18 марта.

Петербург!. Новая и подробная разработка вопроса объ 
ответственности влад'Ьльцевъ промышленных! преднр1ятш  
за увечье и смерть рабочих! о т !  несчастных! случаев! 
недавно окончена; представлеше внесено 12 марта въ  го
сударственный советъ. Д .  Е . “

Х Р О Н И К А .

Его Превосходительство П. Г. Погодин!, г. Пермснш гу
бернатор!, вы’Ьхалъ изъ Челябинска 19-го марта въ 8 час. 
утра и въ субботу. 20 -го марта, ирибылъ въ Екатеринбург!.

З асЪ д ате  Екатеринбургской городской думы.

В ъ  заседаше городской думы, въ понед'Ьльникъ, 15 мар
та, къ  разсмотрЪнш предназначались 8 вонросовъ.

По открытш зас/Ьдатя г. городской голова И. И. Сима- 
новъ предложилъ гг. гласным! думы обсудить вопросъ, не 
включенный въ программу нын£шняго засЬдаиш, внесенный 
г. гласнымъ А. Н . Казанцевымъ. Г .  Казанцевъ заявиль, что 
есть слухи о вовомъ проекте соединешя Уральской желез
ной дороги съ Сибирской дорогой, именно, проектируется, 
будто-бы, соединеше Сибирской железной дороги отъ Че
лябинска со станщей „Островская“ ; поэтому не нужно-ли 
будетъ городскому самоунравлешю снова подтвердить свое 
прежнее ходатайство о соединенш г. Екатеринбурга съ 
М1асскимъ зав., для чего, онъ полагаетъ, думе сл£дуетъ 
уполномочить г. городского голову И. И . Симанова лично 
ходатайствовать въ С.-Петербург.! иредъ аравительствомъ 
объ оставленш прежняго направлешя железно-дорожной ли- 
нш Екатеринбургъ—-ЛПассъ. Дума единогласно постановила: 
уполномочить г . городского голову лично ходатайствовать въ
С.-Петербурге объ оставленш прежняго направлен1я  линш 
Екатеринбург— М1ассъ.

—  Доложено было предложеше Пермскаго губернатора объ 
из1гЪненш распределена прибылей городского общественна- 
го банка за 1890 и 1891 г., вследств!е указашй кредит
ной канцелярш при министерстве финансовъ на неправиль
ное распред^леше прибылей банка за вышеозначенные годы, 
когда не отчислялась часть прибылей банка въ резервный 
капиталъ. На это управа дала думе объяснеше, ,что при
быль банка отчисляется въ резервный капиталъ до тй хъ

только коръ, пока капиталъ этотъ не достигнет! известной 
нормы, по ус м о тр е в учредителей банка, именно въ здЪщ- 
немъ банке до 30 тыс. р. В ъ  настоящее же время капиталъ этотъ 
уже достигъ такой цифры. Дума постановила передать этотъ 
вопросъ для детальнаго разсмогрешя въ комисаю, разсмат- 
ривающую отчетъ банка за прошлый годъ.

—  Вследствие отношешя Пермскаго губернскаго правлешя 
о назначенш министерствомъ юстищи семейству умершаго 
чиновника Филимонова (бывшаго годъ съ неболмнимъ нись- 
моводителемъ сиротскаго суда) единовременнаго uoco6ia, изъ 
городскихъ средствъ, въ  сумме 38 р. 99 к.— поставлено вы
дать означенную сумму.

—  Далее были прочитаны доклады ревизюнной комиссш, 
разсматривавшей отчеты: 1) управы. 2) комитета но разбору 
и призрешю нищихъ и 3) богадельни за 1891 г . Изъ отче
то в ! выяснилось: 1) общ[й доход! за 1891 г . ожидался 
226,986 руб. 92 коп., въ действительности же поступило 
220,139 руб. 79 коп.; расходов! же предполагалось произ
вести 213,040 руб. 92 к ., а произведено 199,258 руб. 36 к. 
Между прочими указашлми ревизюнной комиссш дума 
постановила: поручить городской управе, чтобы в !  день за- 
ключешя счетовъ за текушдй годъ, т. е. 31 декабря, управа 
вместе съ несколькими гласными составляла актъ, установ- 
лявшШ наличность денежных! суммъ городской кассы. Сде
лано это для того, чтобы ревизюнной комиссш не прихо
дилось ревизовать отчетъ за следующШ годъ, для опреде- 
лешя наличности кассы. Затемъ отчетъ городской управы 
думой утвержденъ съ теми замечашями, камя сделаны ко- 
мишей; 2) отчетъ комитета по разбору и призрешю нищихъ 
найденъ правильным!. Прекрасная постановка дела в !  немъ 
всецело отнесена къ умелой деятельности председателя 
комитета г . городского головы И . И . Симанова, который не 
только трудами, но и собственными ножертвован1ями много 

! способствовалъ успешной деятельности комитета. Поста
новлено: въ  виду того, что въ настоящее время при- 
ливъ средствъ уменьшился, снова обратиться къ частной 
благотворительности; опубликовать о деятельности комитета 
во всеобщее сведете: к а тя  средства онъ имелъ и имеетъ 
теперь, сколько лицъ содержалось въ веденш комитета и 
какая, вообще, оказывалась помощь.

Затемъ дума единодушно благодарила И. И. Симанова 
|за весьма полезную деятельность его, какъ председателя ко
митета.

3) Прежде чемъ утвердить отчетъ по богадельне, потре
бовать отъ совета ея отчета— изъ какихъ средствъ взяты  
3000 руб. на пристройку.

—  Утвержденъ отчетъ управы по принята  меръ противъ 
холеры въ 1892 г. ОбщШ расходъ выразился въ 11,051руб. 
88 коп. (2000 руб. отъ Краснаго Креста и остальныя 9051 р. 
88 к. изъ средствъ города); безвозвратно израсходовано око
ло 10 тыс. руб'.

По предложешю г. городского головы И. И. Симанова, 
поддержанному гласнымъ А. Н . Казанцевымъ, постановлено 
выразить глубокую благодарность отъ города г. полицшмей 
стеру барону А. А. фонъ-Таубе за энергичное содейств1е са
нитарной комиссш по приня^ю м4ръ въ борьбе С! эпидем1ей.

Затемъ за нозднимъ временем! заседаше было закрыто.

ЗасЪдаЫ е Уральскаго общества любителей естество- 
знашя.

13 марта в !  общемъ очередпомъ собранш чл^повъ Ураль
скаго общества любителей естествознашя предметами заня- 
тш  были: чтеше протокола предыдущаго заседашя, доложе
ны корреспопденцш и текупця дела за отчетный месяцъ, 
два сообщешя,— д. чл. М. Е .  Соловьева: „холера и мухи“ 
и д. чл. П. П . Елсакова: „о величине засеяннаго простран
ства хлебныхъ полей въ Пермской губернш къ урожаю 1892



„Екатеринбургская НедЪля“ № 12. 249

года“; затемъ избран1е новыхъ члевовъ общества и сообще- '1 
nia членовъ. Между корресповдевщями не лишена интереса! 
заметка г. Филимонова, статистика вятскаго земства, но! 
поводу этнографической карты Пермской губернш, состав-1 
ленной г. Остроумовым!. Г . Филимоновъ вносить весьма су- i 
щественную поправку,. а именно: ва своей карте г. Остро-' 
умовъ тептярей, называетъ племенет, между т^мъ какъ i 
это не отдельное племя, входящее въ составъ народ- 
ьостей Пермской губ., а просто сословге, свободное отъ 
податей, какъ, напримйръ, въ старину стрельцы, или те
перь казаки; тептяри— это известная группа людей, на обя
занности которой лежало охранять границы, но отнюдь не 
племя или народность, какъ ошибочно ихъ называетъ г*нъ 
Остроумовъ въ своей этнографической карте.

Затймъ секретаремъ общества г. Клеръ была прочтена би- 
блюграфическая заметка въ журнале „Этнографическое Обо- 
зреше“, подписанная В в . Остроумовымъ. ') Эта заметка ста
рается набросить тень на общество и въ частности дискре
дитировать г . Клеръ, какъ переводчика и редактора „Запи- 
сокъ“ Уральскаго общества любителей естествозвашя; поэто
му г. Клеръ отъ защиты въ возводимыхъ на него обвинешяхъ 
безусловво уклонился, какъ лицо заинтересовавное. Вотъ въ 
общихъ чертахъ результатъ мвешй по этому поводу. Во пер- 
выхъ, г. Остроумовъ, зная тяжелое матер1альвое положеше 
общества, почему то умолчалъ объ этомъ, хоти и предъявилъ 
къ нему некоторыя требовашя, всецело зависяпйя отъ де- 
вежныхъ средствъ. Затемъ, оставляя вопросъ: кто бо
лее компетентенъ въ французскомъ языке, г-въ-ли  Клеръ 
или г. Остроумовъ, безусловно не заслуживающимъ да
же того, чтобъ на него тратить время, было выраже
но негодовав1е по поводу несправедливой заметки г-на 
Остроумова, уже и ранее старавшагося подорвать кредитъ 
„Общества“, напр., это последнее вынуждено было просить 
редакщю „Екат. Н е д ." присылать другого репортера, а не 
Остроумова, писавшаго въ то время отчеты по засёдашямъ 
общества, такъ какъ г. Остроумовъ извращалъ емыслъ про
исходившая ва собратяхъ (см. №. 47 „Е. Н. за 1890 г  ). В ъ  
виду такого отношен1я г. Остроумова къ обществу некоторые 
изъ присутствующихъ на заседанш членовъ предлагали да
же не считать его въ числе своихъ членовъ, друпе пред
лагали послать въ редакщю „Этногр. Обозр.* заметку, по по
ка подождать следующей книги этого журнала: можетъ быть, 
редакторъ его самъ сделаетъ поправку, такъ какъ нельзя же 
допустить, чтобы ученый журналъ, оставилъ безъ исправле-i 
В)я заведомую неправду. В ъ  конце концовъ, co6paaie согла
силось съ мнЪн!емъ секретаря общества г . Клеръ— оставить 
заметку г. Остроумова безъ всякаго возражешя, какъ не 
заслуживающую таковаго.

Сообщеше д. ч. Соловьева ничего новаго не представляетъ, 
— это— резюмэ даннихъ, выработааныхъ наукой. Г . Ооловьевъ 
свое сообщеше нриготовилъ, т . сказ., къ сезону и предназ- 
начаетъ для печати въ какой либо газете.

Съ болыпимъ ивтересомъ были заслушано сообщеше д.
ч. Елсакова „о величине засеяннаго пространства хлебныхъ 
нолей въ Пермской губ. къ урожаю 1862 г .“ , съ картами 
уездовъ, составленными авторамъ. Это сообщеше составлено 
по картаграмыическимъ сведёшянъ, которыя издавались ме
теорологической комисыей, состоящей при обществе, на 
основавш наблюденш станшй и постоянныхъ корреспонден- 
товъ. Отсылаемъ интересующихся къ  самому сообщенш, 
такъ какъ въ выдержкахъ привести его, не рискуя чего ли
бо пропустить, весьма затруднительно.

Затемъ были произведены выборы новыхъ членовъ. Пред
ложены были: А. Н . Черемухинъ, Н . К . Перлингъ, Н . В. 
Добровравовъ, В . А. Владимирскш и М. И . Шестаковъ. Все 
избраны.

За отказомъ Н . А. Русскихъ, по недостатку времени, 
вести дальнейшую обработку автроиометрическихъ измере- 
шй учениковъ школьнаго возраста Пермской губ. по таб-

*) По поводу которой бнла иои'Ьщена въ свою очередь въ „ Е к . Нед.“ 
в а м 4 т  (ом. J6 9), обрисовывающая характер* первой. Ред.

лицамъ, присылаемымъ г. Рамевскимъ, дерект. нар. училищъ, 
постановлено передать врачу Смородинцеву (comcie его 
имеется). По заявлешю г. Русскихъ. некоторые уезды обра
боткой имъ вполне уже закончены.

В ъ  заключеше. т . сказать, pour la bonne bouche, A. M. 
Галинъ сделалъ следующее сенсащонное заявлен1е. Дело 
въ томъ, что нашъ городской прудъ, такъ сказать, краса 
Екатеринбурга, служитъ, по его словамъ, местомъ.... куда по 

j подземнымъ трубамъ стекаетъ масса нечистотъ изъ отхожихъ 
|местъ и помойныхъ ямъ. Г . Галинъ указалъ, напримеръ, на 
дома Петрова, мужской гимназш и выразилъ таковое же пред- 
положев!е о большинстве домовъ обеихъ набережныхъ.

По словамъ г-на Галина, онъ еще въ 1891 году заявилъ 
гг. некоторымъ членамъ санитарной комиссш объ этомъ и сани
тарному попечителю береговаго участка (где домъ Петрова и 
гимназ1я), но его заявлеше осталось безъвсякихъ носледствШ, 
ибо они даже и комиссш не потрудились доложить. В ъ  ви
ду же ожидаемаго возобновлешя холерныхъ заболеванШ, г. 
Галинъ находилъ необходимымъ прекратить стокъ нечистотъ 
въ прудъ и просилъ Общество принять на себя ходатайство 

;предъ кемъ следуетъ по этому поводу. Принято. На засе
дании присутствовала между прочимъ, городовой врачъ, г. Лан- 
дезенъ, который заявилъ. что онъ до сихъ поръ не зналъ, что 
нашъ прудъ играетъ такую роль въ деле ассенизащи города.

Кое-что о мужской гимназш. В ъ  № 10-мъ „Ека т. Нед.“ 
была помещена заметка объ открыпи при местной гимназш, 
по ивщативе директора М. П. Оедорова, столовой для уче
никовъ, желающихъ воспользоваться во время получасовой 
перемены чаемъ и молокомъ за установленную временно це
ну, 3 к. за стакавъ, т. е. сока изъ оставшейся прибыли не 
покроются расходы, произведенные на покупку необходи
мой посуды, столовъ и проч.

К ъ  этому симпатичному факту нужно еще прибавить рядъ 
значительныхъ улучшений въ гимназш, которыя весьма бла
готворно отразились на ученикахъ этого заведешя. Г . ди- 
ректоромъ ве только обращено серьезвое внимаше на ра- 
щональное классное образоваше, но равносильно также 
на физическое и нравствевное развиие детей; онъ не до
вольствуется отметками существующей системы преподава
телей, какъ это было раньше, а употребляетъ все меры, что
бы все ученики ввереннаго ему заведешя действительно 
прибрели знашя въ преподаваеыыхъ вредметахъ, такъ что 
ш  учевиковъ мевее способныхъ, не успевающихъ вполне 
усвоить себЬ уроки во время классныхъ заняттй, онъ раз- 
решилъ желающимъ являться въ гимназш въ праздничные 
дни, где съ помощью преподавателей они улучшали бы 
свои познашя, и темъ, конечно, достигали желаемой цели.

Неусыпнымч своими заботами онъ уже въ короткое 
время составвлъ изъ учевиковъ порядочный музыкальный 
оркестръ, который весьма отрадно было слышать на устраи- 
ваемыхъ имъ иъ заведенш литературно-вокально-музыкаль- 
ннхъ вечерахъ.

При пансшве гимназш, вмещающемъ более 40 учениковъ, 
имеется больвичка.

Пожелаемъ и на будущее время инишатору не останавли
ваться на пути, намеченномъ имъ для улучш етя быта воспи
тан никовъ. и.

Литературно-музыкальный вечеръ. Мы слышали, что 31-го 
марта местнымъ „Комитетомъ Красваго Креста“ будетъ 
устроевъ литературно-музыкальный вечеръ, сборъ съ котора- 
го назначается на усилев1е средствъ Комитета. Читатели 
„Ека т. Нед.“ зваютъ, какую солидную помощь оказывалъ 
Комитетъ и деньгами, и хлебомъ во время бывшей здесь 
голодовки и какъ вообще овъ отзывчивъ въ деле благотво- 
решя, а поэтому, несомненно, восетятъ устраиваемый имъ 
вечеръ, программа котораго, сколько намъ известно, предпо
лагается быть очень интересной.
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Къ вопросу о соединена Сибирской и Уральской, ж. д. По
словамъ столичныхъ газетъ, на-дняхъ министръ путей со- 
общев1я внесъ въ комитетъ Сибирской железной дороги пред- 
ложен1е о соединены Уральской и проектируемой Сибирский 
железной дороги ветвью по западному склону Урала отъ 
Екатеринбурга на М1асъ. В ъ  виду того, что стоимость про
ектируемой линш исчисляется въ 8 ,200,000  руб. и что по
ка еще не имеется достаточныхъ доказательствъ несомнЪн- 
ныхъ преимуществъ предполагаемой дороги передъ всеми 
другими, могущими быть проложенными въ этомъ района 
железными линЬши, комитетъ постановил! предоставить 
министру путей сообщешя образовать при вверенномъ ему 
министерств^ особую комисаю изъ представителей ведом
ства: военнаго, внутреинихъ делъ, путей сообщетя. финан- 
совъ, государственных! имуществъ и государствен наго конт
роля для подробней и всесторонней разработки вопроса о 
преимуществахъ того иди другого направлены железнодо
рожной липы, имеющей соединить Уральскую дорогу съ 
Сибирскою. ___________

Результаты ирбитской ярмарки. Ирбитскш ярмарочный ко
митетъ обратился на-дняхъ къ г . министру финансовъ съ 
телеграммой следующего содержашя: „Результаты нынешней 
ярмарки какъ по оборотамъ торговли, такъ и въ отношены 
платеже» оказываются весьма благопр1ятн ы . Такому уснеш* 
ному исходу д4 лъ много способствовало разрешен!е учета 
12-м4 сячныхъ векселей, которые въ ирбитской ярмарке я в 
ляются преобладающими по торговымъ сделкамъ между рос- 
сшскимъ и сибирскимъ купечествомъ. В ъ  виду этого, ярма
рочный комитетъ, отъ имени торгующаго на ирбитской яр 
марке купечества, считаетъ своимъ долгомъ почтительнейше 
принести вашему высокопревосходительству глубокую благо
дарность за мЬропр1я т 1я, вполне отвечающая нуждамъ тор
говли и такъ благотворно отразившаяся на ходе делъ ир
битской ярмарки“. Отъ имени того-же купечества ярмароч- 
нымъ комитетомъ выражена благодарность г. управляющему 
государственнымъ банкомъ за разрешеше ирбитскому отде
лена) государствен наго банка применить 12-ти месячный 
учетъ векселей на ирбитской ярмарке.

Пожертвоваше. В ъ  пользу сиротъ супруговъ-врачей Але- 
ксандровыхъ отъ г-жи Веры Бальмонтъ изъ Шуи ,,Р . Ж .“ 
получено еще пятнадцать (15) рублей, которые пересланы 
по назначенш,подъ квитапщю спб. почтамта отъ 9 марта, за 
№ 1524. '________

По поводу „обеда“ бывшихъ воспитанниковъ технического 
Московскаго училища. Мы слышали, что на Пасхе предпо
лагается обедъ инженеровъ Императорскаго Московскаго! 
Техническаго училища. Инищатива чествована годовщины 
своей а1тае-ша1т принадлежите начальнику Екатеринбург- 
скихъ железноцорожныхъ мастерскихъ, X . А. Федорову; на 
обеде предполагается участвующих! до 40 человекъ.

Это будетъ первый съезд! на Урале воспитанников! 
Московскаго Техническаго училища. При этом! нельзя не 
пожелать, чтобы подобные с!езды людей в !  высшим! тех
ническим! образовашем!, заведывающих! разными отрасля
ми горнозаводскаго дела на Урале, повторялись не только 
для обедовъ, но и для другой, более полезной, цели-обсуж-| 
дешя способов! развиия горнаго дела на Урале.

Странно. У  насъ въ Екатеринбурге— центре горнозад- 
ской промышленности, не смотря на 50-ти-летнее существо- 
вав1е Горнаго Института и многочисленной семьи горныхъ 
инженеров! на казенных! и частных I- заводах!, и е т ! до сихъ 
техническаго Общества, какъ будто ьЬ тъ  и не можетъ быть 
вопросов!, затрогивающихъ интересы горнозаводскаго дела, 
требующихъ детальной разработки Общество-то, собственно 
говоря, есть, но во т! уже сколько л е т !, ка к! оно ничЬмъ 
до сихъ поръ не проявило своего существовашя, и состоитъ, 
кажется, только изъ одного члена, онъ же и председатель.

Будемъ надеяться, что молодые механики и техники,

полные силъ и энергы, чествуя свою aima mater, не ограни
чатся „обедами“, но возбудятъ вопросъ о возобновлены въ г. 
Екатеринбурге техническаго Общества и не упустятъ случая 
стать иниц1аторами этого дела.

Отчеты кассы инженеровъ путей. Изъ отчета вспомога
тельной кассы инженеровъ путей сообщены (въ С.-Петербур
ге) за 1892 годъ видно, что участниками кассы состоят! 
554 инженера. В ъ  отчетномъ году въ кассу поступило 10670 
рублей; израсходовано 2470 рублей, въ  томъ числе на вос- 
питаше детей и на единовременныя выдачи 9 лицамъ 1925 
рублей. Изъ ссуднаго капитала 14 участников! воспользо
вались ссудами на 2415 рублей; возвращено ссудъ 1985 руб. 
(ссуды выдаются за одинъ процентъ въ годъ съ разерочкою 
въ уплате до двухъ летъ). К ъ  1893 году неприкосновенна- 
го и епещальныхъ капиталовъ имеется 62.000 рублей.

В ъ  газете „Светлост“, издаваемой въ Белграде г. Пет- 
ковичъ, напечатан!, переведенный на сербскгё язы къ , раз- 
сказъ П . Н ■ Галина (Нилъ А — гг) „Ванька*.

Еще нъ вопросу о микроскопическом! осмотре мясныхъ про
дуктов! свиной туши въ Екатеринбурге. 1893-й год! будет! 
по счету четвертый, ка к! въ г. Екатеринбурге про
изводится микроскопическы осмотръ мясных! продуктов! 
свиной туши. Першдъ времени, сравнительно, весьма не- 
долпй; темь не менее, уже и за этотъ короткы пе
ршдъ не трудно было убедиться, С! какой легкостью обще
ство наше относится даже к !  такому вопросу о своем! здо
ровья, который не стоит! ему ни денег!, ни трудов!. В !  
начале, ка к ! только появился названный осмотр!, общество 
наше отнеслось к !  этому нововведешю крайне симнатично и 
тепло. Такое отношеше к !  разематриваемому воиросу выра
зилось ближайшим! образомъ въ томъ, что публика наша 
требовала непременно только те продукты свиной туши, 
окорока, ветчинную колбасу и проч., на которыхъ наложена 
пломба, какъ доказательство того, что они были микроско
пически осмотрены и признаны безопасным для здоровья по
требителей ихъ

„Но такъ какъ въ свете чуда нетъ,
К !  которому-бъ не пригляделся светъ“, 

то и къ микроскопическому осмотру публика наша пригля
делась и ....  стала къ нему охладевать безъ всякой основатель
ной причины; в !  конце концов!, она довела свое равноду- 
ппе до того, что стала покупать свиные продукты, безраз
лично--осмотренные и неосмотренные.— Откуда, однако-ж!, 
это равнодушие К !  такому, безспорно, полезному делу, ка к! 
микроскопическш осмотр! пищевыхъ продуктов!? О тве т! не 

| труден!. С ! одной стороны наше пресловутое „авось“ , „небось“ , 
да „как!-нибудь“, съ другой же стороны, то радикальное по- 
ложеше, что-де:— „жили же наши деды и безъ микроскопа и 
обходились®. Приведенныя нами поговорки настолько же ос
мысленны, насколько и неосновательны. То  правда, что дЬды 
наши жили, жили и умирали таки довольно часто отъ того, 
что въ ихъ время наука еще не владела теми мерами борьбы 
съ различными причинами болезней, какъ теперь. Что  ка
сается до свинины, то уже въ самых! древних! кодексах!, 
ка к! известно, имеются строжайппе запреты относительно 
упогреблешя ея в !  пищу; следовательно, и тогда уже сви
нина была признана ка к! весьма опасный пищевой продукт!. 
Современная же нам! наука самымъ положительнымъ обра
зомъ подвердила положеше древяяго м1ра. Для иллюстра- 
щи же современнаго научнаго положешя о свинине, мы 
ужъ не станемъ упоминать о такихъ заразныхъ агентахъ, 
свойственныхъ свиному мясу, какъ туберкулезъ, актиноми- 
козъ, трихины, грегарины или конциды, рейновешя тельца 
и пр. агенты, видеть которые доступно только вооружен
ному глазу, и большинство которыхъ, заражая человека, ве- 
дутъ къ  сравнительно скорой и неминуемой смерти послед- 
няго, но укажемъ только на такой заразительной агентъ, какъ 
финна, которую видеть можво простымъ, невооруженнымъ
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глазомъ и которая составляетъ единственную причину соли
тера. При нашемъ 3-хъ-летвемъ микроскопическом^ осмотре 
свиныхъ тушъ и окороковъ ни одпого разу не случилось 
того, чтобы мы не выбросили несколько объектовъ, зара- 
женныхъ финнами. Тёмъ не менее солитеръ есть фор
ма болезни, къ сижал'Ьмю, довольно обширно распро
страненная среди гражданъ нашего города. Кто страдалъ или 
страдаетъ еще и теперь солитеромъ, тотъ знаетъ, насколько 
эта болезнь непр1ятна и неопрятна. Правда, что, въ боль
шинства случаевъ, солитеръ не грозитъ непосредственно жиз
ни своего хозяина, но исхудаше, разстройство физшогиче- 
скихъ (нормальныхъ) отправлений желудочно-кишечнаго ка
нала (запоръ, поносъ, попеременно), различная, зачастую и 
довольно т я ж ы я , нервныя яв л е тя  суть обыкновенные 
спутники этого страдашя. После этого не трудно понять, что 
челов’Ькъ, страдающШ солитеромъ, никоимъ образомъ не дол- 
женъ думать, что онъ обладаетъ нормальнымъ, здоровымъ 
желудочно-кишечныуъ каналомъ и здоровымъ организмомъ 
вообще. А во что подобное состояше организма можетъ обой
тись человеку, въ случай появлемя какой-нибудь эпидемш, 
имеющей какое-либо отношеше къ  разстроенному пищевари
тельному тракту и проч., догадаться нетрудно, а потому и 
лишне будетъ на этотъ вопросъ отвечать.— Ну вотъ, отъ 
всехъ недуговъ, здесь указанныхъ и проистекающихъ отъ 
нихъ опасностей для потребителей свиныхъ продуктовъ, дол- 
женъ до весьма значительной м4ры и степени оберегать чело
века макро— и микроскопическш осмотръ свиныхъ тушъ 
мяса. На мне же, какъ на человеке, по спещальчости свой 
призванномъ посильно служить общественной гипенй, лежитъ 
обязанность и долгъ, отъ времени до времени, напоминать 
объ этомъ обществу, что я охотно теперь и делаю своей на
стоящей заметкой и повторяю, и утверждаю еще разъ, что 
далеко не все равно— употреблять-ли въ пищу осмотренные 
или неосмотр^нные свиные продукты, ибо только первые 
представляете вполне почти безопасную пищу, а посему 
публика наша должна требовать у торговцевъсвиными про
дуктами непременно осмотренные,запломбированныецродукты. 
Это темъ более легко сделать, что наши крупныя торговыя 
фирмы торгующзя названными продуктами, вовсе не тяготятся 
этимъ гребовашемъ, и лишь равноцуппе общества охлаждаетъ 
ихъ похвальное рвеше къ производству у себя указаннаго 
здесь осмотра.

В ъ  заключеше, мне приходится отметить еще и следую- 
пцй странный фактъ. Мне не разъ приходилось лично слы
шать, что нЬкоторыя боятся того, если заявлено бываетъ, что 
въ томъ или въ другомъ промышленномъ заведеши при осмотре 
найдено столько-то негодныхъ въ пищу свиныхъ объектовъ. 
Но какъ не сообразятъ эти „некоторый“ что въ этомъ имен
но и состоитъ вся необходимость осмотра, т . е., чтобы не
годные въ пищу людямъ продукты были найдены и устра
нены отъ продажи и что еслибы при осмотре свивины не 
было никогда ничего найдено, то и саыъ осмотръ ея поте- 
рялъ бы тогда свой raison d’etre Затемъ, что касается до 
признака осмотреннаго и нризнаннаго годнымъ и безопаснымъ, 
мяса, поскольку это зависитъ отъ микроскопа, въ пищу чело
веку, то объ этомъ свидетельствуете известный уже нашей 
публике образецъ пломбы, наложенный на осмотренпыесви- 
ные продукты.

Ека т. город, ветер, врачъ Я . Г .  Шнейдеръ.

Г о р о д т я  пр оисш стем . 12 марта ¡¡р. М . М. С-Ьдельвикова, жи
вущая по Солдатской ул., въ дом* Гущина, заявила, что 6 марта у вея 
украдены три половика, стоюи^е 1 р., солдатск. вдовой С. А. К — ой 33 л., 
которая задержана, вещи отобрана и возвращены потерпевшей, а д4ло 
вм-Ьст-Ь съ обвиняемой передано мировому судь-Ь 2 уч.

Екатеринб. м£щ. д^в. Н . С. Усольцева, 14 д., выстр!домъ изъ ре
вольвера нанесла себ4 тяжкую рапу въ грудь, желая себя лишить жизни, изъ 
боязни за то, что неумышленно растопила самоваръ; Усольцева для по- 
даяшя помощи отправлена въ гор. больницу; произведенное дознан¡е пере
дано г . товарищу прокурора.

14 марта, задержаны за безписьменность, праздвошатательство и ни
щенство 5 чел., которые для высылки ихъ на родину представлены въ 
город, полиц. управлеше.

17 марта Екатеринб. м4щ. д-Ьвица Е .  И . К — ва, 18 л ., живущая 
по Луговой ул., въ дом4 Патрушева, явясь во 2 часть, заявила, что того 
числа въ 11 ч . ночи она шла съ работы на фабрик  ̂бр. Ошурковвхъ и око
ло Сибирской заставы встретилась съ солд. сыномъ М. П . Б — мъ, 20 л. ' 
и Екатеринб. м-Ьщ. А . А. К — мъ, 18 л., которые ее изнасиловали; 
обвиняемые задержаны, въ  совершенш преступлешя сознались; произве
денное дознаше передано суд. следователю 2 уч.

Арестованныхъ при 1 части съ 12 по 19 марта было: за п ьян с тво - 
14, нищенство— 1, безписьменность— 3.

Арестованныхъ при 2 части съ 13 по 20 марта было: за п ьян с тво - 
23, кражу— 1, изнасиловаше— 2.

Въ ожидаши Св%тлаго праздника.
Пройдете еще одаа неделя и наступите „Праздникамъ 

праздникъ и торжество изъ торжествъ“— чествующее возста- 
Hie изъ мертвихъ Того, Который „смеряю смерть поправъ 
и сущимъ во гробехъ животъ даровавъ*.

Да, этотъ праздникъ величайпий изъ всехъ прочихъ, че- 
ствуемыхъ святой православной церковью! Этимъ днемъ, 
днемъ возсташя изъ мертвыхъ, Богочеловекъ увенчалъ свою 
мистю, ради которой Онъ былъ посланъ на грешную землю, 
къ погрязшимъ въ порокахъ людямъ, своимъ Огцемъ, чтобы 
своимъ божественнымъ учешемъ научить ихъ всепрощенш, 
милосерд1ю и любви къ своимъ ближнимъ, ради этой мис- 
сш, Онъ всеблапй, безгрешный, святой ,в зял ъ  на себя грехи 
Mipa“, запечатлелъ свое учеше уничижен1емъ, заушешемъ, 
страдашями, къ которымъ осудили его жестоковыйные греш
ники и, наконецъ, крестной смертью, наравне съ убшцами 
и разбойниками...

Онъ все выстрадалъ, все перенесъ, заве такова была во
ля Огца. Его  чаша страдашй долженствовала быть Имъ 
испита до дна и Онъ испилъ ее, ибо Онъ пришелъ въ Mipb 
„грешные спасти* и „взять на себя грехи iiip a “, а какъ 
велики были эти грехи, такъ велика была масса страдашй, 
претерценныхъ Имъ Святымъ, безгрешнымъ...

И Онъ. умирая на кресте, просгилъ всемъ своимъ му- 
чителямъ, плевавшимъ Ему въ лицо, ударявшимъ Его  по 
ланитамъ, раснявшимъ Его на кресте, наиоившимъ Его  оц- 
томъ и желчью., и не только простиль, но молился за н и хъ ... 
„Отче! отпусти имь— не ведятъ-бо, что тво р ятъ“,— молилъ 
Онъ Отца Своего...

А мы? Прощаемъ-ли мы обидевшимъ насъ, согрешившимъ 
противъ насъ нашимъ братьямъ? Вспоминаемъ-ли мы, что 
кичливо преследуя человека-брата, нанесшаго ничтожнейшш 
уколъ нашему самолюбш, нашей безграничной гордости, мы 
сами, более нежели онъ, по нашему мнешю, нашъ врагъ, 
нуждаемся и въ прощенш людскомъ и въ помилованш Бо- 
жескомъ? Нетъ, сердца ваши закаменели, мы душевно и 
глухи, и слепы, и жестоковыйны...

В ъ  то время, когда, черезъ несколько дней, вокругъ 
насъ будетъ раздаваться ntHie божественной песни, призы
вающей всехъ и друзей, и враговъ обнять другъ друга и, 
во имя Воскресшаго изъ мертвыхъ, ненавидящимъ насъ про
стить, мы, r.iyxie сердцемъ, не откликнемся на этотъ при
зы въ: не обымемъ и не нростимъ и этимъ самымъ еще разъ 
ударимъ по ланитамъ Пострадавшая за насъ, напоимъ оц- 
томъ и желчью за насъ Распятаго, какъ это девятнадцать 
вековъ тому вазадъ делали те , которые „не ведали-бо что 
творили“, а мы творимъ тоже самое, зная и ведая, что со* 
вершаемъ, а поэтому наши заушен1я  еще ужасвее и позор
нее, наши оцтъ и желчъ еще горше!...

И Онъ проститъ, ибо ве тъ предела Его милосердш, 
всепрощенш и любви, какъ простилъ оскорблявшихъ Его  
слепцовъ и глухихъ девятнадцать вековъ тому, но мы?.,. 
Неужели наше сердце не умягчится, неужели мы все еще 
стапемъ продолжать ударять по ланитамъ и распинать на 
кресте Святаго, безгрешнаго, ради нашего спасешл пришед- 
шаго въ м1ръ? Неужели и въ эти велите дни всеобщаго ли- 
ковашя и праздновашя Его воскресенш изъ мертвыхъ, оста
немся глухи къ призыву Святой церкви и откажемся искренно 
обнять другъ друга и простить ненавидящимъ насъ?!...

Манинъ.
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С. Клеваиинсное, Камышловскаго уезда. (Пршоворъ волост
ного схода)- 17 февраля у наеъ былъ собранъ соединенный 
сходъ шести обществъ о вад4л4 школы землею.

Предъ сходамъ старшиною Плюхинымъ и попечителемъ 
школы Вараксинымъ была разъяснена та цель, которую ви- 
дитъ правительство въ школьномъ наделе.

Мужички въ благодарность правительству, за оказанный 
благодеяшя въ прошлую голодовку, соглашались, было, дать 
нисколько десятинъ. Но этому доброму начинашю не суж
дено было осуществиться, такъ какъ местные кулаки, луч
ше мужиковъ сообразивъ въ чемъ дело, воспротивились и 
съ горстью своихъ кл!ептовъ настойчиво начали оппони
ровать.

Главнымъ образомъ противъ надЬловъ ви'шстповалъ одинъ 
торгашъ, который въ непродолжительное время отклонилъ 
всехъ, говоря, что эта земля последуете всецело въ пользу 
учителя и что какъ только школе ладутъ земли, сами же 
мужики должны будутъ обработывать ее и пр. и пр.

Чрезъ нисколько минутъ былъ прочитанъ приговоръ, въ 
коемъ все единогласно постановили не давать земли школе 
по причине малоземе.ш у обществъ. Спрашивается, где 
ту тъ  единоглаие, когда одинъ кулакъ настоялъ на своемъ? И 
какое малоземеше, когда общество имеетъ около 60 деся
тинъ (лишней) запасной земли, которая регулярно разъ въ 
годъ пропивается т!м ъ  же кулакамъ. Н е тъ , ту тъ  не едино- 
дупйе и малоземел1е, а сила м1роеда, всегда готовая прямо 
или косвенно подорвать благосостояше своего ближняго.

Шуралинсшй заводъ. (Общество трезвости). Вотъ уже 
скоро (въ м ае ) годъ', какъ въ нашемъ заводе, окруженномъ 
пршсками, местнымъ свящевникомъ открыто Общество трез
вости, состоящее въ настоящее время изъ 1 2 0  членовъ. Раз- 
дававпляся, было, сначала насмешки надъ этимъ Обществомъ 
начинаютъ мало по малу стихать; особенно оне реже стали 
слышны съ те хъ  поръ, какъ названное Общество н рш б р ел о  
изъ „С.-Петербургской мастерской учебныхъ пособш“ доволь
но хорошш волшебный фонарь (въ 6 0  р .)  и начало въ здан!и 
местной школы устраивать чтев1я съ туыавпыыи картинами. 
Кроме пестрой рабочей публики на этихъ чтеш яхъ въ по
следнее время иногда бываютъ и пршсковые служапце, такъ 
что за последнее время довольно поместительное здате 
школы едва вмещаетъ всехъ посетителей.

Нельзя не порадоваться этому доброму начинанш наше
го священника о. К ., который, глубоко сознавая пользу и 
необходимость названнаго общества среди пршсковаго люда, 
привыкшаго къ разгулу и пьянству, въ  своемъ поучети, ска- 
занномъ при открыии Общества, не только нам1;тилъ для 
Общества его задачи и цели, но является главнымъ его дея- 
телемъ, несетъ, такъ сказать, все „тягло “ его. Та къ, 
за веимешемъ средствъ у Общества для прюбретешя 
собственннхъ картинъ для фонаря (по причине ихъ ценно
сти), онъ не разъ уже обращался за таковыми въ Екатерин
бургскую мужскую гимвазш, любезное начальство коей не 
разъ уже и ссужало его картинами. Задавшись целью от
влечь народъ отъ кабака, Общество, по инищативе того же 
священника, после чтенш раздаетъ посетителями для чте- 
в !я  дома, разнаго рода брошюры (главнымъ образомъ про
ти въ  пьянства и пользе воздержан1я), которыя Общество 
прюбретаетъ на добровольный пожертвоватя членовъ. За- 
думываетъ, какъ слышно, Общество при помощи заводоуправ- 
л е т я  открыть еще дешевую чайную.

Пермское губернское земское собран|е X X III  очередной 
cecciM.

(Окончате)-

Но инищативе Казанскаго городского головы возбужденъ 
вопросъ о проведенш на средства заинтересованныхъ горо-

довъ и земствъ железной узкоколейной дороги отъ Казани 
до Перми. Вопросъ этотъ былъ всесторонне обсуждаемъ въ  
Собраши въ иримененш къ интересамъ Пермской губернш. 
Гласный г. Фигнеръ. инженеръ съ Богословскихъ заводовъ, 
указывалъ на выгоды, могущая произойти отъ проведешя 
означенной дороги для уральской горнозаводской промыш
ленности, такъ какъ, съ проведев1емъ предполагаемой къ  пост
ройке железной дороги, металлы могутъ быть отправляемы 
къ местаыъ сбыта, по мере выделки, во всякое время года 
и въ случае соединешя железною дорогою Екатеринбурга 
съ М1ясомъ все-таки выгоднее будетъ отправлять грузы на 
Казань, какъ путемъ кратчайшими Городъ Пермь, по мне- 
нш иекоторыхъ гласныхь, не можетъ не быть заинтересо- 
ванъ въ настоящемъ вопросе по той нричине, что, съ про- 

, ведешемъ Сибирской дороги, онъ совсемъ потеряетъ значен1е 
важнаго транзитпаго пункта, и это угрожаете городу неиз- 

¡бежнымъ экономическимъ упадкомъ. На возражете, что до
рога, долженствующая пройти по местности и безъ того 
уже съ достаточно опустошенпыми лесами, послужите къ 
окончательному ихъ истребление, указывали, что дорога бу
детъ пользоваться Луньевскимъ, Губахинскимъ и Кызелов- 
скимъ каменнымъ углемъ, который въ  огромныхъ количе- 
ствахъ отправляется теперь въ Самару для унотреблешя на 
железныхъ дорогахъ. Признавъ съ принцишальной точки 
зрЪни проведете железной дороги отъ Казани до Перми 
желательнымъ, Собрате поручило губернской управе войти 
относительно практическая осуществлешя предпр1я т 1я вь 
сношешя съ заинтересованными местами и лицами.

Одинъ изъ наиболее серьезныхъ вопросовъ, занимавшихъ 
нынешнее Собрате, былъ вопросъ о башкирскихъ земляхъ. 
Башкирсш земли имеются въ Шадринскомъ, Екатеринбург- 
скомъ и Осинскомъ уездахъ и везде хозяйство въ нихъ оди
наково плохо и даете одинаковые результаты: недоимки на
копляются и, въ то же время, башкиры— эти богачи въ 
отношети размеровъ земельныхъ имуществъ— постоянно жи- 
вутъ впроголодь, вследств1е своей безнечности и лени. В ъ  
устранеше этихъ явлешй, вредно отзывающихся не только 
на сам ихъ башкирахъ, но и на интересахъ земства, губерн
ское Собрате X X I I  очередной сессш нашло настоятельно 
необходимымъ возбудить ходатайство объ унорядочети поль- 
зо ва тя  сказанными землями во всехъ уездахъ, где живутъ 
башкиры, предоставляя иоследнимъ лишь часть ихъ земли 

, въ  полное распоряжеше, а остальное пространство пе
редать въ ве д е те  земства для сдачи въ аренду съ целью 
п о к р ьтя  недоимокъ и устройства хлебозапасныхъ магази» 
новъ. Ходатайство было возбуждено, но ответа до сихъ 
поръ не получено. Между тёмъ недоимки за башкирами 
дошли до такихъ размеровъ, при которыхъ оне не могутъ 
быть пополнены мЬрами, указанными въ законе: на 100 р. 
оклада приходится уже 243 р. недоимки; недоищиками 
состоитъ почти 3/4 общаго числа домохозяевъ. Средшй раз
мерь недоимокъ у башкиръ-вотчинниковъ достигаете до 
35 р. на дворъ или хозяйство т .  е. такой суммы, дальней
шее увеличеше которой можетъ поставить башкирсюя хо
зяйства въ неоплатное положеше.

Уездныя земства остановились на мысли о необходи
мости продажи излишнихъ башкирскихъ земель, остающихся 
за наделомъ, съ целью пополнешя лежащихъ на этихъ 
земляхъ недоимокъ и объ отдаче въ аренду оброчныхъ 
статей съ торговъ при учаетш земства.

В ъ  совещаши о мерахъ къ  улучшенш экономическаго 
положешя крестьянъ Пермской губернш вопросъ о башкир
скихъ земляхъ обсуждался въ полномъ его объеме. Совеща- 
ше единогласно высказалось противъ отмены закона, вос
прещающая продажу башкирскихъ земель, а въ  видахъ уно- 
р ядо четя хозяйства на этихъ земляхъ проектировало устрой
ство особаго по башкарскимъ деламъ присутств1я .

Ком иш я, избранная настоящимъ Собрашемъ, для обсу- 
ж д е тя  башкирскаго вопроса, соглашаясь съ предположетями 
совещатя, находите нужнымъ усилить опеку надъ башкир-
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скими землями еще учреждешемъ должности управляющая 
башкирскими делами и, по его назначешю, управителей для 
ближайшая заведыванш башкирскимъ хозяйством^. Собра- 
nie постановило войти по этому предмету съ ходатайством.

Изъ м4ръ для улучшешл, предложенныхъ совещашемъ, 
экономическая положешя крестьянъ Пермской губерши, 
ни одна, кроме вышеупомянутой, въ пынешнемъ Собранш 
не обсуждалась и обсуждеше и хъ , по предложен® г. Кле
пинина, выразившаго оиасеше, что недостаточной подготов
ленностью Собрашя въ решенш вопроса и недостаткомъ 
времени, онъ можетъ быть решенъ безъ надлежащей обсто
ятельности,— отложено до имеющая быть въ мае чрезвы
чайная Собрашя. Однако въ смету внесены пекоторые 
расходы, потребные на меропр1я т 1я , предложенныя совеща
шемъ; такъ, назначено 1200 р. на содержаше кустарнаго 
техника, ассигнована сумма на низшее сельско-хозяйственное 
училище въ селе Вродокалмацкомъ, Шадринская уезда, на 
одно образцовое крестьянское хозяйство и 20 т. р. на сель- 
ско-хозяйственныя артели въ Шадринскомъ уезде.

В ъ  докладе объ институте агрономическихъ смотрите
лей управа выяснила, что об!ще вопросы о недостаткахъ 
нынешней постановки означенная института и о необходи- 
мыхъ въ этомъ отношеши изменешяхъ были на разсмотре- 
ши совещашя и будутъ предложены на обсуждеше будуща- 
го чрезвычайная Собрашя.

На разсмотреше же настоящая Собрашя управа внесла 
лишь некоторые дополнительные вопросы, касаю!щеся дея
тельности смотрителей. По предложенш управы, въ  зимнее 
время смотрителя должны устраивать въ деревняхъ систе- 
матичестя беседы и чтон1я  но вопросамъ сельскаго хозяй
ства. Исполнеше этой обязанности можетъ встретить, одна
ко, чрезвычайно болышя затруднешя въ существующихъ 
правилахъ о народныхъ чтеш яхъ вообще. На ото важное 
обстоятельство было указано въ совЬщаши, которое нашло 
необходимымъ оросить губернское CoSpaaie возбудить, въ 
установлевномъ порядке, ходатайство о томъ, чтобы агроно- 
мическимъ смотрителямъ было предоставлено право устраи
вать сельско-хозяйственныя беседы и чтешя для сельскаго 
населешя безъ особаго на то каждый разъ разрешешя на
чальства. Удобнее всея было бы, по мненш управы, наме
чать темы и программы беседъ и чтенгё по каждому уезду 
на целый годъ впередъ, съ темъ, чтобы, по утверждеши 
ихъ надлежащимъ начальствомъ, агрономичетй смотритель 
могъ свободно действовать въ пределахъ этихъ программъ, 
неся ту  или другую ответственность за отступлеше отъ нихъ. 
Затемъ губернская управа, въ виду важная значешя arpo-' 
номическихъ смотрителей, какъ проводниковъ въ народъ 
сельскохозяйственныхъ знашй, предложила ввести ирогрес- 
сивныя прибавки къ жалованью агрономическихъ смотрите
лей, черезъ каждыя шесть лЬте, такъ чтобы жалованье смот
рителя съ высшимъ образовашемъ иогло достигать до 1200 р., 
а съ образован1емъ среднииъ 900 р. Предложения управы 
Собрашемъ приняты

Ревизмнная комисыя доложила, между прочимъ, Собра- 
н т ,  что ею замечаны некоторые безпорядки въ п р ш т е  ду
шевно больныхъ и пнедоразумен1я и въ Александровской боль- . 
вице. Это вызвало весьма возбужденный и продолжитель-1 
ныя прешя, результатомъ которыхъ было избраше особой 
komhccíh, которой поручено изследовать дело и представить 
свое заключеше будущему чрезвычайному Собрашю - -в ъ  мае. 
В ъ  эту комисйю избраны: гг . Вольш й, ПивинсвШ, Мал- 
леевъ, Жаковъ, Агеевъ, Свиридовъ и Кокшаровъ. Ч то  ока
жется по изследованда комиссш,— будете „Екат. Нед.“ въ ! 
свое время сообщено чптателямъ.

По нрочтенш доклада ревизюнной komhccíh, поверявшей 
отчетность губернской управы ,по хлебной операцш“ т. е. 
въ израсходовали на помощь населеаш, пострадавшему отъ 
неурожаевъ, суммъ въ количестве более 6 ми.шоновъ рублей, ¡ 
заимствованныхъ изъ имперская продовольствен наго капита
ла, Собрашемъ постановлено: выразить чувство глубочайшей 
благодарности Государю Императору и Наследнику Цесаре-

вичу, ходатайствовать передъ правительствомъ о Высочай
шей награде В. В . Ковалевскому за его труды по хл е бно й  
операцш, въ качестве заступавшая мЬсто председателя гу 
бернской управы, и о таковой же награде пермскому купцу 
Н. В. Мешкову за его комиссюнерство по закупи! хлеба 
и за усиленные труды бывшему бухгалтеру губернской упра
вы С. В . Ипанову. Съ своей стороны и Собрате выразило 
благодарность г г . Ковалевскому, Мешкову и Ипанову. 
Кроме того Собраше сочло своимъ долгомъ благодарить быв- 
шихъ членовъ уиравы гг. Рябова и Конытова, губернская 
земская агронома г. Владимирская и трехъ приказчиковъ 
г. Мешкова, занимавшимся покупкою хлеба для Пермская 
земства.

В ъ  ревизюнную комисЫю на текущш годъ избраны: гг. 
Жаковъ, Голубевъ, Маллеевъ, Селиванову Тугариновъ и 
Агеевъ.

Реформа продовольственна™ дЪла.
(Продолжете).

Вопросъ следующш зат'Ьмъ относится къ организацш об- 
щественныхъ работъ— формулированъ онъ такимъ образомъ: 
какой должет быть порядокг завпдывашя и какая организа- 
щя мпшныхъ общественныхъ работъ на случай неурожаевъ, 
и к а тя  могутъ быть изысканы для сею денежныя средства? 
Указать наиболее полезныя работы•

По мненш комиссш, заведываше общественными рабо
тами сяедуетъ возложить на губернское земство, которое уже 
черезъ посредство уездныхъ земствъ собираетъ необходимыя 
сиедешя. Матер1алъ, собранный уездными земствами, дол- 
женъ подвергаться обработке на земскихъ же собрашяхъ, а 
окончательная схема плана работъ принадлежитъ губернскому 
земству. Оно уже отъ себя приглашаете спещалистовъ, или 
приситъ правительство откомандировать кого-нибудь изъ со- 
стоящихъ на службе правительства спещалистовъ, но хозяй- 
свенную сторону дела во всякомъ случае оставляетъ за со
бой. Средства, необходимыя для общественныхъ работъ, со
ставляются образовашемъ спещальныхъ капиталовъ путемъ 
,ежеюднаю внесешя въ губернжя и уездныя сметы опреде
ленным на э т о т г  предметъ суммъ“. На случай недостатка 
этихъ спещальныхъ средствъ земство можетъ заимствовать 
средства изъ занасныхь земскихъ капиталовъ, а въ крайнемъ 
случае, даже испрашивать ссуду изъ государственная казна
чейства.

Наиболее полезными работами комисыя считаете устрой
ство путей сообщемя, работы по осушкгь болотныхъ местно
стей, ирригащонныя работы, лесныя работы, устройство 
хлпбозапасныхъ магазиновъ, земскихъ зернохранилищг и т .  п.

Очень важный въ видахъ обезпечешя населешя продо- 
вольсшемъ вопросъ о томъ, какъ организовать во время не
урожаевъ доставку подвозимаго зерна гужемъ въ амбары со 
с та н тй  желпзныхъ дорогг и съ местныхъ рынковъ, въ виде 
ли натуральной повинности, или за определенную пла ту?—  
комисыя решаете такъ: зерно должно быть доставляемо за 
определенную плату, если, конечно, само нуждающееся 

Iобщество не пожелаете взять на себя доставку...
I Последнимъ въ министерской программе стоить вопросъ 
о томъ,— какими способами обезпечитъ рабочш скотъ отъ без- 
кормицы?*

Ни натуральныхъ кормовыхъ зааасовъ, ни спещальныхъ 
денежныхъ для означенной цели капиталовъ комисш не 
находите возможнымъ собирать. Первые, благодаря трудно

сти хранешя и хъ, а вторые, не желая обременять населеше 
лишними налогами. Для обезпечешя-же кормомъ скота ко- 
мишя полагаете предоставить земству право выдавать пре- 
мш темъ крестьянамъ, которые введутъ па своихъ земллхь 
травосеяше и культуру кормовыхъ корнеплодовъ. Не безао- 

¡лезнымъ также комисая считаете распространеше среди кре
стьянъ „въ удобопонятной форме сведЬнш о полезныхъ тра- 
вахъ и корнеплодахъ, о способахъ заготовлешя и сохринешя 
кормовъ, силосовашл, прессовашя и т. п.“...
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Кроме указанаыхъ средствъ, поистипе комическихъ, ко- 
ыисш  не нашла викакихъ другихъ, какъ „исходатайство
ва ть*, чтобы доставка прессованная сева и др. кормовъ про
изводилась по пониженному тарифу...

Изложенными собственно говоря, и оканчивается „до- 
кладъ‘ комиссш, т .  к. несколько соображенШ, высказанныхъ 
комисаей въ заключеше доклада, не имеютъ прямого отно- 
шен!я къ  предмету его. Впрочемъ, для полноты вкратце пе- 
редадимъ содержав1е эгихъ замечавш.

1) Комисш полагаете въ видахъ более успешнаго до- 
стижешя цели продовольственные запаси сделать более 
подвижными, изменивъ ст. 68 старая устава такимъ обра- 
зочъ, чтобы хлебные запасы можно было передвигать въ пре- 
делахъ губерв!и изъ одного уезда, волости или общества въ 
друпе (съ разрешешя губернская продовольственная коми
тета), словомъ, туда, гдё по обстоятельствамъ можетъ встре
титься въ нихъ надобность.

2) Чтобы согласовать новый проектируемый порядокъ съ 
настоящимъ положешемъ делъ, комисая полагаете суще- 
ствующде уже хлебные запасы принять въ зачетъ запасовъ, 
имёющихъ образоваться ва основанщ новыхъ продоволь- 
ственпыхъ правилъ (если запасы эти будутъ вполне добро
качественны).

3) Комисыя определяете порядокъ взиман1я натураль- 
вы хъ  запасовъ и продовольственная налога въ годы урожая 
и неурожая такимъ образомъ, чтобы въ годъ съ среднимъ 
урожаемъ и выше средняя сборы эти производились со вспхъ 
плателъщиковъ съ одинаковой строгостью. При неурожаяхъ 
же сборы эти должны, по мненш комиссш, взыскиваться 
только съ те хъ  домохозяевъ, которые, по отзнвамъ воло- 
стныхъ нродовольственныхъ комитетовъ, будутъ иметь воз
можность внести ихъ безъ ущерба своему хозяйству. Съ не- 
достаточныхъ домохозяевъ, конечно, въ годы неурожая ука
занные сборы не взыскиваются и зачисляются на нихъ недо 
имкой, которая въ ближайппй урожайный годъ(?) и взыски
вается „вместе съ окладомъ“ .. .

4) В ъ  виду того, что действующее Положеше о кресть- 
янахъ возлагаете, между прочимъ, на сельш я общества за-; 
боту о сиротахъ, дряхлыхъ старикахъ и убогихъ, комиссия 
проектируете и при новомъ порядке делъ позаботиться объ 
этой группе лицъ, но не возлагать заботу о пихъ на сель- 
сшя общества (которыя, какъ указалъ опыте, совсемъ не вы- 
полняютъ этой обязанности), а предоставивъ право земству 
своею властью ежегодно отчислять известную часть нату- 
ральныхъ запасовъ и денежныхъ капиталовъ отчислять на 
содержан1е совершенно обедневшихъ и неспособныхъ къ  тру
ду, обязавъ местные волостные продовольственные комитеты 
заботиться о распределен^ этихъ запасовъ.

Израсходованный суммы комисая полагаетъ вводить въ 
раскладку слпдуюшаго года по разверсткгъ между вспми до
мохозяевами-..

5) Наконецъ, постройку хлебозапасныхъ магазиновъ ко
миссия думаете установить по определенному „нормальному“ 
типу, считая за таковой лучше другихъ удовлетворяющей тре- 
бовашямъ, какъ въ отношеши сохранности зерна, такъ и въ 
отношеши удобства надзора за магазинами и контроля запа
совъ.

Разсматривать по существу только что изложенный до- 
кладъ мы не станемъ, потому что насъ занимаете не столько 
та или другая постановка вопроса о лучшемъ обезпеченш 
народа продовольственными и семенными запасами, т. е. не 
то тъ или другой „уставъ“ объ обезпеченш народная продо- 
вольств1я, сколько те  вопросы, которые органически связаны 
съ вопросомъ о народномъ продовольствш, хо тя, повидимо- 
му, и не имеютъ къ нему прямого отношешя. Мы уже вы
сказали ранее взглядъ, что реформа продовольственная д е 
ла должна начать собой рядъ другихъ реформъ, более важ- 
ныхъ, чемъ эта, т . к. народная жизнь за последнее 25-лет1е 
настолько расшатана въ своихъ устояхъ, что ограничиваться 
починкой, если такъ можно выразиться, изъяновъ те хъ  или

другихъ „уставовъ“, по нашему мнЬнш, просто физически 
невозможно. Продовольственный вопросъ въ ряду другихъ 
вопросовъ, составляющихъ истинный игси1и8 тюозив нашей 
общественно-народной жизни, занимаете настолько малоза
метное место, что возлагать кашя-либо надежды на то или 
другое решеше его, какъ на какую-то панацею отъ всевоз- 
можаыхъ золъ, удручающихъ нашу народную жизнь, реши
тельно нельзя. Дело печати, по нашему мнёшю, указать (ко
нечно, только въ данномъ случае) на известную причинную 
свял  различныхъ вопросовъ, или, точнее, определить тотъ 
центральный вопросъ (или вопросы), около которая должны 
группироваться всгь остальные. Только въ томъ случае раз- 
решеше выделяемыхъ жизнью задачъ будете проведено стро
го последовательно въ одномъ и томъ-же духе, что, безъ 
сомнен1я, составляетъ— или должно составлять основной прин- 
ципъ всякой реформаторской, вообще законодательной, дея
тельности.

Установивъ, такимъ образомъ, свою основную точку зрЬ- 
шя, мы уже безъ риска заблудиться въ дебряхъ всевозмож- 
ныхъ „проклятыхъ“ вопросовъ, приступимъ къ разрешев1ю 
нашей задачи.

Та къ  какъ, конечно, всякому „дневи довлеете злоба 
его“ , то освещая интересуюпцй насъ вопросъ съ некоторой 
теоретической высоты, мы все-таки вынуждены коснуться 
и той частной темы, которая формулируется словами „продо
вольственное дело“ .. .  Ту те  и еще есть соображеше, хотя-бы 
такого рода— комишя, разсматривавшая вопросъ о лучшей 
организации системы обезпечешя народная продовольств1я , 
на нашъ взглядъ, какъ-бы умышленно обнаружила такую 
узкость понимашя, что невольно является вопросъ— неужели 
же, такъ-таки ничего нетъ и не было за пределами той 
„системы“ , какую измыслила эта комисНя? Разумеется, мы 
яворимъ о чемъ-нибудь пошире даже въ  узкихъ пределахъ 
спещально „продовольственная вопроса“, чтомогло-бы, ну, 
хо тя заслужить упоминан1я ,  если не серьезная впимашя...

(Продолжете будешь).
В. И . М ано цков ъ .

Письма о народномъ образовали.
И-е.

Гд'Ь-жъ вы, умелые съ добрыми лицами,
Г,гЬ-же вы, съ полными жита кошницами.
Трудъ засЬвающигь робко крупицами 

Двиньте виередъ!
С^йте разумное, доброе, вечное,
С4й тр ! Спасибо вамъ скажетъ сердечное 

РусскШ вародъ...
Некрасовъ.

В ъ  виду современной экономической несостоятельности и 
тьмы народной, неудовлетворительной постановки дела на
родная образован1я съ одной стороны, го р яча я народная 
стремлешя къ  с в е т у — съ другой, вопросъ о широкомъ народ
номъ образовали въ настоящее время более, чемъ когда 
либо, заслуживаете серьезнейшая впимашя и возможно скорей
ш а я разрешешя. Нашему обществу, на нравственной обя
занности которая лежите пойти этимъ народнымъ стрем- 
лешямъ на встречу, поддержать и укрепить народъ въ ве
ре въ  науку,— нужно торопиться, очень торопиться въ изы- 
сканш средствъ къ  распространешю просвещешя, къ обще
доступности широкаго народнаю образовангя, которое дава- 
ло-бн народу настоя Щ1Я знашя— знангя законовъ природы, 
условгй законности и общежитгя, идеаловъ гражданственно' 
сти и гуманности. „К то  обладаетъ первыми,— справедливо 
замечаете хроникеръ ,,Вес тв. Е вр .“ (1892 г. 10 кн .),— тотъ 
не поверить отравленш реки двумя бочками яда, не при
мете подзорную трубу за оруд1е распространешя „шмары", 
ве усумнится въ существовали холеры и въ естественномъ 
ея происхожденш; кто обладаетъ вторыми, то тъ  не станете 
утверждать, наприиеръ, что ,,бабамъ“ все дозволево, и что 
ихъ ни въ какомъ случае не можетъ постигнуть уголовная 
ответственность; кто обладаетъ,— скажемъ мы отъ себя,—
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третьими, тотъ, совпавши свое личное достоинство и прису- 
иця ему права, активно будетъ стремиться къ другой жиз
ни, къ другому, бол^е справедливому состоямю; кто обла
даете. четвертыми, тотъ, отличивши своихъ враговъ отъ 
истинныхъ друзей, не будетъ презирать, чуждаться или даже 
побивать посл'Ьднихъ, какъ это отчасти наблюдалось во вре
мя минувшей холеры, а вполне доварится имъ; и кто, на- 
конедъ, обладаетъ всемъ этимъ вместе, тотъ, безъ сомне 
Н1я, будетъ пользоваться несравненно большей экономической 
состоятельностью, чемъ въ настоящее время.

Не будемъ доказывать первыя чети ре предположены— 
они и сами собой очевидны; не менее будетъ очевидно и 
и пятое— экономическое благосистояше, обусловливающееся 
высокимъ уровнемъ умственной и нравственной жизни наро
да, если мм бросимъ даже самый бЬглый взглядъ на про
шлое человечества. Бэконъ сказалъ, что „знате есть могуще
ство'1'. Данная истина несомненна преимущественно съ точ
ки зреши политико-экономической. Историкъ Маколей за
мечаешь, что, если въ Х УШ  вЬке шотланды—въ былые 
времена бедные и невежественные— взяли верхъ надъ англи
чанами во всехъ сферахъ гражданскаго быта, то при
чиною тому было распоряжете эдинбургская парламента 
обг учреждети народныхъ гиколъ, которыхъ не было въ Англш. 
„Въ Ооединенныхъ Штатахъ,— читаемъ мы у Э. Лавлея *)— 
фабриканты говорятъ, что они могутъ конкурировать съ 
Европою, не смостря на удвоенную плату рабочимъ, един
ственно потому, что ихъ рабочге, будучи образованные евро- 
нейскихъ, работаютъ скорее, лучше и умеютъ извлекать се
бе более пользы изъ машинъ".

Везъ сомнешя, и нашъ крестьянинъ, располагая соответ
ствующими общими и сельско-хозяйственными знашями, 
былъ бы более экономически состоятеленъ, чемъ въ настоящее 
время, при полномъ незнанш уш ш й законности и общежи- 
т1я а при нерат'ональной системе хозяйствовала, много 
снособствующихъ его бедности.

Знаше также научитъ иародъ разумному употреблепт сво
ихъ, въ большинстве случаевъ, грошевыхъ суммъ и, безъ сомне
шя, сослужить въ деле подня™ уровня народной нравственно
сти несравненно большую пользу, чемъ все эти пресловутая 
„общества трезвости“ и т. п. жалме палл1ативы, изобретае
мые столь же жалкими .акробатами благотворительности“, 
проливающими за народъ свои „крокодиловы слези".

Да не заподозрить насъ читатель, что мы думаемъ, ,.что 
просвищете прежде благосостоян1я",— нетъ, мы не скажемъ 
этого, какъ не скажемъ и того, что „благосостояше прежде 
просвещетя“. Мы твердо убеждены въ томъ, что только оба 
эти фактора плюсъ политически, принимаемый въ смысле 
извЬптнаго государственная строя и присутствш въ народе 
политическая смысла, обусловливаюсь исторически нро- 
грессъ.

Располагая широкимъ научнымъ образовашемъ, идеала
ми гуманности и гражданственности, народъ нашъ столь 
богатый своими духовными силами и идеальными стремле- 
шями, разовьется, окреинетъ умственно, нравственно и эко
номически, и, безъ сомнешя, создаешь себгъ иныя, болтье 
свшыыя и справедливыя формы жизни. Но все это, повто- 
ряемъ, произойдете только въ томъ случае, когда народъ по
лучить высшую народную школу и будетъ тесно соприка
саться съ людьми воспитанными и образованными; когда онъ 
будетъ получать отдыхъ и развлечете отъ своей трудовой, 
крайне бедной впечатлешями жизни не въ кабаке съ вр1я-! 
телемъ-.завсегдатаелъ‘ за чаркой водки, за бутылкой пива, 
а въ разумной, поучительной и задушевной беседЬ со своимъ 
старшимъ братомъ, братомъ-интеллигентомъ,— въ читальне, 
въ школе, въ музее, въ театре и т. и.

Интеллигента, сознавающя свои обязанности и задачи предъ 
народомъ, нравственно обязана псеми силами стремиться вы
работать ташя формы жизни, при которыхъ бы все это до
стигалось и народъ не отдалялся отъ нея, какъ это наблю-

* )  „Народное о б р а зо в а в . Народные школы: ихъ совреиенвое иолояев]е в 
относящиеся къ  и и *ъ  закоаодптельство во всФ.ц гоеударствахъ“ . А вт .

дается въ настоящее время, а напротивъ— приближался бы 
и сливался бы съ ней во всЬхъ отношетяхъ. Наша интел- 
лигенщя до сихъ поръ почти ничего не сделала для наро
да; школы, библютеки, театры, концерты, журналы, газеты,— 
все это доступно лишь для незначительнейшая меньшинства. 
Больно и грустно сознавать, что „кроме кабака, —но резко
му, но, къ сожадешю, очень близкому къ истине замёчашю 
многоуважаемая Г . И. Успенская,— мы решительно ни
чего не придумали вообще для всего нашего народа въ ка
честве душевная и физическая отдохноветя“. Действитель
но, все, что делалось и делается за последнее время на
шей интеллигепщей для удовлетворяли духовной жизни на
рода,— право, такъ ничтожно, мелко, что успокаиваться на 
этомъ— и стыдно и преступно. Много заботь, много священ* 
ныхъ обязанностей по отношеппо къ народу лежитъ на пле- 
чахъ нашей интеллигенцш!... Ведь, последняя своими зна- 
в1ями и разви'йемъ прямо обязана народу, который трудами 
рукъ своихъ вспоилъ и вскормиль ее. Все это интеллиген- 
вдя должна помнить и всеми силами стремиться достойно, 
сторицею отплатить своимъ пои.пцамъ-кормилышмъ. Дадимъ 
же имъ знанш, хороппя, полезныя, дешевыя книги, отда- 
димъ народу нашу любовь, задушевное, участливое отноше- 
Hie къ его нуждамъ и интересами; поищемъ и пайдемъ та- 
мя формы жизни, при которыхъ бы всгъ были люди-братья!..

А таюя формы жизни достижимы,— оне уже есть. Стоить 
только оглянуться на нашихъ старшихъ братьевъ— западно
европейское общество, представляющее въ деле народная 
образоватя глубоко поучительный примерь для вашей инерт
ной интеллигенцш. Но объ этихъ западно-европейскихь об- 
ществахъ народная просвещетя скажемъ уже въ слЁдую- 
щихъ письыахъ. Н, Ар.

Номнатный акварш и устройство возд уходувна го  ап
парата.

С. В. Логинова.
За последте два года жители г. Екатеринбурга полю

били аквар1умы, и аквар1умистовъ заметно стало прибывать; 
некоторые спеща.шсты даже занялись размножемемъ золо- 
тыхъ рыбокъ для продажи, но, не зная ухода за аквар1умами 
и его обитателями, мнопе разочаровываются и, къ сожале 
н)'ю, аквар1умъ забрасываютъ, а друпе, желая знать что-ни
будь объ уходе за своими любимцами, роются въ литера
туре, внписываютъ дешевыя издашя, изъ которыхъ ничего 
не узнаютъ путная, кроме такихъ курьезовъ, что, имея зо- 
лотыхъ рыбокъ, воду нужно менять каждый день. Лучшее 
руководство это есть соч. Золотницкаго: ,.Аквар1умъ любите
ля“, но по uhne, 5 р. за книгу, оно не всякому доступно. На- 
стоящимъ сообщеиемъ я дополняю читанное мною здесь въ
1891 году*) и передамъ несколько фактовъ иэъ жизни золо- 
тыхъ рыбокъ и ея вар1ететовъ, а также и объ устройстве 
дешевыхъ аквар1умовъ и воздуходувномъ аппарате.

Дешевый аквар1умъ для неболыпихъ золотыхь рыбокъ, 
это— круглая банка или баллонъ изъ-подъ серная эфира или 
уксусной эссенцш, или другихъ какихъ жидкостей; баллонъ 
нужно стараться выбирать белая стекла; продаются они 
недорого въ аптекахъ и москателышхъ лавкахъ, но, купивъ 
такой баллонъ. становится загадкой: какъ срезать горлышко? 
Мноие пробивали пилить подпилкомъ вокругь горла, или 
алмазомъ, а потомъ проводили ярячимъ углемъ, но почти 
всегда кончалось плачевно,— горло срезывалось не тамъ, где 
хотелось, или-же получались одни обломки.

Я-же эту операцт произвожу следующимъ образомъ: 
приготовляю кадочку съ водой такого размера, чтобы треть 
бутылки могла входить въ кадочку, беру шнурокъ, какимъ 
завязывается писчая бумага, и, растрепавши его вемноя, 
связываю концы, и изъ шнурка образуется кольцо, которое 
должно согласоваться съ тЬмъ д1аметромъ отверсия, какое 
мы желаемъ сделать на баллоне; д1аметръ отверспя не нуж-

* )  Си. „Записка Ур. U6. Л . Е .и;  стр. Ш ,  Ирил. къ  „Екат. Bea.“  № 33
1892 г . Тед.
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но делать болыпимь, атакой, чтобы кольцо изъ шнурка ложи
лось на толстыя плечи баллона; если-же увлечетесь и пожелаете 
снять горла у баллона много, то можно пожертвовать; всЬыъ 
баллономъ.

Вообще у баллоновъ, вместимостью отъ 5 до 6 ведръ, до
статочно о тве р тя отъ 4 до 6 вершковъ въ д!аметре. Когда 
готова кадочка съ водой, то шнурокь очень сильно смачи- 
ваютъ керосиномъ и накладываютъ вокругъ горла баллона, 
придавляя, чтобы присталъ плотнее, и одновременно, въ пе- 
сколькихъ местахъ, его зажигаюсь, такъ чтобы шнурокъгорелъ 
весь. Какъ только керосинь начинаетъ гаснуть, то не медля бе- 
рутъбаллоаъ и опрокидываюсь ярящимъместомъ, т. е. горломъ 
баллона, въ кадочку съ водой: раздается легкш трескъ и ио 
тому месту, гдЬ лежалъ шнурокъ, горло баллона отстанетъ; 
если же въ первый разъ горло не отстанетъ, то нужно по
вторить, шнурокъ-же сделать потолще- Когда горло баллова 
отделится, то края излома у баллона следуетъ оттереть под- 
пилкомъ или кирпичемъ, чтобы потомъ не обрезать о края 
баллона рукъ.

Готовый уже баллонъ прежде всего нужно установить на 
что-нибудь мягкое или въ песокъ: самое лучшее взять боль
шой, цветочный поддонокъ, насыпать въ него мелкаго пес
ку и на песокъ постановить баллонъ; но прежде чемъ его 
приготовлять для жилища рыбъ, нужно удалить изъ него 
запахъ той жидкости, которая была въ нёмъ, для этого я 
наливалъ баллонъ водой и ставилъ его на солнце дня на два, 
или на три; после этого, если онъ не пахнетъ, то можно въ 
него насыпать песку вершка на два или на три; чемъ тол
ще слой песку, темь лучше, затемъ налить воды и садить 
растешя.

Такой аквар1умъ удобенъ темъ, что его можно ставить 
на подоконникъ и для осмотра можно повертывать, но 
для болыпихъ золотыхъ рыбокъ онъ сЬсновать.

Каждый желающш иметь у себя золотыхъ рыбокъ, дол- 
женъ поставить себе въ обязанность: пршбрести сперва 
достаточное количество водяныхъ растенш, зимующихъ въ 
аквар1умахъ, таковыя есть: „Валиснер1я и Элодея“ . Если 
въ аквар1уме они посажены съ весны, то къ осени ихъ раз
растется много, въ особенности ,,Валиснерш“ , хотя и .Эло
дея“ разрастается быстро, но некоторыя лакомки, золотыя 
рыбки, её сильно поедаютъ.

Желая иметь т а т я  полезаыя растен1я для аквар1ума, какъ 
Валиснер1я и Элодея, я въ прошломъ 1892 году для опыта 
набросалъ ихъ въ следующая водовместилища, находящаяся 
въ окрестность города Екатеринбурга. Малое Шарташское 
озеро, Монастырскш прудъ, Харитоновой прудъ, пру- 
докъ Верхь-Исетской (Генеральской) дачи, и въ прудокъ близъ 
кирничныхъ сараевъ Густомесова; въ эти-же аодовместилшца 
я весной 1892 года отпустилъ въ каждый по 15 годовалыхъ 
мальковъ золотыхъ рыбокъ. Время покажетъ, что останется 
отъ расгенш и рыбъ.

Золотыхъ рыбокъ сажать въ аквар1умъ следуетъ немного,— 
на ведро или полтора ведра воды взрослыхъ не более двухъ 
штукъ, а мальковъ полугодовалыхъ до 5 штукъ. Аквар1умис- 
ту следуетъ помнить, что въ акваргумгь нужно имгътъ мень
ше рыбъ, но больше растенш, кормить очень и очень уме
ренно. Оиытомъ дознано, что въ аквар1уме съ водяными 
растешями съ ялоду рыбки не пропадаютъ, а отъ изобил1я 
пищи часто погибаютъ.

Если аквар1умъ достаточно засаженъ растешями, то рыб
ки всегда находятъ пищу, поедая выставивпиеся корешки 
растенш и насевплй илъ на ветвяхъ. У некоторыхъ аква- 
р1умистовъ я виделъ очень хорошШ способъ кормлешя рыбъ 
сырымъ рубленнымъ мясомъ, для чего они берутъ неболь
шую щепочку и иривязываютъ къ ней илотво сырое руб
ленное мясо и щепочку опускаютъ на поверхность аквар1у- 
ма той стороной, на которой мясо, книзу, рыбы и подходятъ 
къ щеночке есть его; этотъ способъ кормлешя хорошъ 
темъ, что не засариваетъ дна аквар!ума остатками недое
денная мяса, которое остается на дощечке подъ нитками, 
а затемъ выбрасывается.

Если рыбъ въ аквар1уме много, то такихъ дощечекъ съ 
мясомъ можно бросать несколько.

У  многихъ здешпихъ аквар1умистовъ нынче появились 
вар!ететы золотой рыбки: телескопы-веерохвосты, японки и 
проч.; не лишнимъ считаю сообщить гг. аквар1умистамъ, что 
эти рыбки— до глупости обжорливы, такъ что, если имъ бро
сить кусокъ рубленная мяса, то оне, пока его не уничтожать, 
не уйдутъ съ места, что крайне вредно отзывается на ихъ 
здоровье-, отъ обжорства у нихъ появляется засореше же
лудка и оне начинаюсь въ аквар1уме кувыркаться, плавать 
на боку, вертеться на одномъ месте, и такъ продолжается 
несколько дней, а иногда и несколько иедель, у некоторыхъ 
эта болезнь проходить сама собой, но большинство за свое 
обжорство платится жизнью, что крайне нежелательно, ибо 
очень жаль лишаться такой оригинальной и дорогой рыбки.

Бывши въ прошломъ году въ Москве, тамъ некоторые 
аквар1умисти советовали мне лечить заболевшихъ рыбокъ 
вышесказанною болезнью следующимъ способомъ, который 
я и испыталъ самъ надъ заболевшей рыбкой „телескопомъ“ .

Нужно заболевшую рыбку поместить въ просторную мис
ку, которую следуетъ поставить въ глубокое блюдо съ го
рячей водой такъ, чтобы вода въ миске нагрелась до 25°; 
эту теплоту нужно, по возможности, поддерживать по несколь
ку часовъ въ сутки; въ то время, когда рыба находится въ 
миске, очень полезно вводить въ воду побольше воздуха, и 
кормить не нужно до сЬхъ поръ, пока рыбка не выбросаетъ 
изъ себя экснрешентовъ.

Желательно вар1ететовъ держать въ аквар1уме отдель
но отъ другихъ рыбъ, чтобы удобнее было за ними наблюдать.

Считаю не лишнимъ отметить очень интересный следую
щей случай, наблюдавшшся 18-го февраля с. г., въ оранжерее 
садоводства г. Лобанова: рыбки-телескопы выметали икру впол
не оплодотворенную,— интересень тотъ фактъ, что эти рыбки 
сами вышли изъ икры у меня въ аквар1уме въ прошедшемъ го
ду, въ начале мая месяца,— следовательно, имъ всего 9 меся- 
цевъ и, не смотря на молодость и сравнительно раннее время 
(половина февраля), оне дали уже оплодотворенную икру.

Теперь сообщу несколько непр1ятныхъ фактовъ изъ моей 
практики рыбоводства, можетъ быть, факты эти послужатъ 
предостережешемъ для аквар1умистовъ—рыборазводчиковъ.

Ныпче легомъ, делая генеральную чистку аквар1ума, я 
выпустилъ воду и, очистивши аквар1умъ, пустилъ воду изъ 
бака, изъ котораго она идегь черезъ фонтанъ, но въ баке 
была накачана вода съ водосточныхъ трубь после сильная 
дождя; после этой перемены воды, въ последуюпие три дня я 
сталъ замечать, что рыбы стали очень смирны, ничего не 
ели и все плавали около поверхности воды, но изъ воды не 
высовывались и воздухъ не хватали, какъ это бываетъ съ ры
бами при недостатке въ воде кислорода, и впродолжеше не- 

! дели весь аквар1умъ вымеръ,— всего заснуло штукъ сорокъ, 
!|были тутъ  взрослыя золотыя рыбки и ихъ мальки, вуале- 
11 хвостъ, взрослые телескопы и годовалые мальки, зеркальный 

карпъ, золояй линь, орфы и вьюны. Виновникомъ гибели 
рыбъ въ аквар1уме я  считаю дождевую воду съ крышъ, ок- 
рашенныхъ малахитомъ. Золотыя рыбки и телескопы по
крупнее дней пять находились вь какомъ-то сонномъ состоя
л и ,— когда, напримеръ, я хотелъ брать ихъ въ руки, то рыбы 
не убегали, ранъ никакихъ не было, я иробовалъ давать, 
посредствомъ накачиватя, массу воздуха, менялъ воду, но 
ничего не помогло.

Другой случай: черезъ месяцъ после сказанная мне надо 
было выловить изъ деревянная чана, находящагося на дворе, 
четырехъмесячныхъ мальковъ-телескоповъ; для этого пришлось 
воду выпустить, оставивши ея съ вершокъ; растенш водяныхъ 
въ чану было много, такъ что всехъ мальковъ выловить 
не пришлось; въ это время шли дожди, я  предполагалъ, что 
крыши промыты хорошо, и чтобы чанъ не наполнять при
возной водой, которая находится отъ насъ неблизко, я  одну 
изъ водосточныхъ трубъ съ крыши направилъ въ чанъ, и 
черезъ несколько часовъ чанъ былъ полонъ светлой водой. 
На другой день на поверхности и въ траве я  увиделъ бо-
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лее десятка погвбшихъ мальковъ, которыхъ накануне не 
могъ поймать даже сакомъ, и более въ чану живыхъ 
не осталось; этотъ случай еще разъ подтверждаешь, что дож
девая вода съ крышъ, окрашенныхъ малахитомъ, положи
тельно гибельна для рыбъ. ,

(Продолженье г>удетъ)-

По  Р о  С СI и.
— Въ 1892 году также былъ, какъ известно, неурожай 

въ некоторихъ губершяхъ, где понадобилась помощь мест
ному населешю продовольственнымъ хлебомъ и семенами. 
К ъ  числу такихъ принадлежать губернш: Воронежская, 
Тульская, Курская, Орловская, Херсонская, Рязанская, Ка
занская, Таврическая, Самарская, Пензенская, Симбирская, 
Тамбовская, Саратовская, Уфимская, Вятская и земля Войска 
Донского. По исчислен1ямъ местныхъ земскихъ учреждена, 
этимъ губершямъ требуется почти 39 милл. пудовъ хлеба, 
между темъ, какъ министерство внутреннихъ делъ считало 
при тщательной проверке возможнымъ обойтись приблизи
тельно съ 16,7 милл. пудовъ хлеба для продовольств1я и 
9,7 милл. пуд. семянъ для засева.

На продовольсгв1е народа, по сообщенда „Моск. В .“ , 
истрачено съ 1 октября 1892 года по 1 февраля 1893 года 
всего 9.680,000 руб., а именно: чиновникамъ министерства 
внутреннихъ делъ отпущено на покупку хлеба 2.800,000 р.;
18,000 руб. истрачено на перевозку хлеба въ пострадавпш 
местности и 6.700.000 руб. переданы местнымъ учрежде- 
в1ямъ губершй: Воронежской (1,6 милл. руб.), Херсонской 
(1,1 мил. р.), Орловской (1'Д мил. р.). Тульской (1,4 мил. р.), 
Курской (0,6 мил. руб.), Бессарабской ( ‘Д мил. руб.). 
Казанской (0,6 мил. руб.), земле Войска Донскаго (0,1 мил. 
руб.), Самарской (0,2 мил. руб.) для покупки хлеба.

— „Граждавипъ“ передаетъ слухъ о томъ, что одному 
изъ высшихъ государственныхъ учрежден^ повелено занять
ся обсуждетемъ вопроса о внесенш въ смету государствен
ныхъ расходовъ статьи на увеличете содержашя право
славному духовенству въ месгахъ, где оно недостаточно 
обезпечено. На первый годъ проектировано ассигновать 250 
тысячъ, затемъ предположено постепенно увеличивать это 
сметное назначеше: на второй годъ вдвое, на треий втрое, 
имея въ виду довести эту сумму до 6 миллшновъ.

—  Министерство внутреннихъ делъ предложило на-дняхъ 
циркулярно губернскимъ присутств]ямъ доставить свои пред- 
положешя, выработанныя путемъ yкaзaнiя опыта относитель
но порядка расходовали и отчетности сумлъ, получаемыхъ 
сельскими обществами за право торговли пи^ями, согласно 
правиламъ о питейной торговле 5-го мая 1892 года- День
ги, получаемыя такимъ путемъ сельскими обществами, по 
этимъ-же правиламъ, всецело обращаются на погашеше ве- 
доимокъ государственная сбора и земскихъ повинностей, 
если таковыя числятся за обществомъ; следовательно, над
лежать установить лишь норядокъ расходовав1я и отчетно
сти этихъ суммъ на случай безнедоимочяости общества, что 
составляешь предметъ крайней необходимости, такъ какъ не 
редкость въ деревне делить депьги, получаемия общества
ми за то или другое общественное д£ло, между всеми чле
нами общества натурою, т. е. покупкою водки на всю гро
маду.

— Спещальная комисш для разработки вопроса объ упо
рядочена рабочаго дела, организованная изъ представите
лей отъ министерствъ: государственныхъ имуществъ, фи- 
нансовъ, внутреннихъ делъ и военнаго, закончила, но сло- 
вамъ „Гражданина“ , разработку обширнаго проекта рабоча
го устава.

—  „Нов.“ сообщаютъ, что подлежащимъ ведомствомъ въ 
настоящее время разрабатывается проектъ существенныхъ 
изменешй фабричнаго и ремесленнаго законодательства. По 
слухамъ, предполагается возвращеше къ основвымъ положе- 
шямъ ремесленнаго устава и учреждеше, на ряду съ проек- 
тировавнымъ общеремесленнымъ обществомъ, частно-ремес-

ленныхъ или цеховыхъ обществъ и возстановлеме собранш 
ихъ членовъ, которые вследств1е того получать возможность 
обсуждать свои обпця, повсеместныя нужды и изыскивать 
средства къ охраненш, защите и отстаивашю своихъ инте- 
ресовъ. Кроме того, предполагается, вообще, упорядочить 
взаимныя отношев]я хозяевъ и рабочихъи, в м е сте  с ъ т е м ъ , 
установить деятельный спещальвый надзоръ со стороны 
правительственной власти.

—  Та-же газета передаетъ слухъ о предположена су
щественно изменить действующее ныне карательные заковы, 
касаюпиеся преступленш, известныхъ подъ общимъ назва- 
н1емъ „сонротивлешя властямъ*.

- -  Особой комисаей по сельско-хозяйственному образова- 
в1го, состоящей при министерстве государственных  ̂ иму
ществъ, вкфаботанъ ироектъ, по которому признается необхо- 
димымъ учреждеше въ Росии по крайней мере пяти выс
шихъ сельско-хозяйствевныхъ учебныхъ заведенш.

—  Проектъ урегулировала докторскаго гонорара, выра
ботанный медицинскимъ департаментомъ, по словамъ „Р. Ж .‘‘, 
внесенъ въ государственный сонетъ, который будетъ его 
разсматривать въ конце марта месяца.

—  Въ  собранш горныхъ инженеровъ прочтенъ горвымъ 
инженеромъ Ивановымъ докладъ о возможности устройства 
нефтепровода отъ Кашйскаго моря до Персидскаго залива. 
Длина его должна равняться 840 верстамъ. Нефтепроводъ, 
по предиоложенш, можетъ доставлять въ течете года 30 милл. 
русской вефти на аз1атсме, преимущественно индейше, рын
ки. Приблизительная стоимость сооружешя 18 милл. р.

—  Министерствомъ путей сообщешя начальникомъ ра- 
ботъ по постройке Средне-Сибирской железной дороги, отъ 
р. Оби до гор. Иркутска, назначенъ строитель Джанкой- 
веодосгёской железной дороги инженеръ Межениновъ- На
чальникомъ окончательныхъ изыскашй дальнейшаго напра- 
влешя великаго Сибирскаго пути отъ Байкала до Амура, съ 
переваломг черезъ Яблоновый хребеть, назначенъ инженеръ 
Адр1ановъ, производивппй изыскашя пути на прогяженш 
около тысячи верстъ отъ Каинска до Марпшска

Онерии Сибирской жизни.
(П о  газетнымъ извпстгямъ).

Прекрасное заяя'пе охота,— мнопе люди предаются ей 
съ увлечешемъ и «освящають большую часть своего досуга. 
Но охота охоте рознь и зачастую она превращается не въ 
забаву, а въ драму, где страдающимъ, лицпмъ бываетъ ве 
зверь, а человёкъ. Такъ, въ глухой и девственной тайге 
Ленскаго края владыкой лесовъявляется страшный черный мед
ведь .борьба съ которымъ для местныхъПатефайндеровъбываетъ 
очень трудна. Этоть косматый хищникъ раззоряетъ поселявъ, 
уничтожая ихъ скотъ и наводить паническШ сграхъ на смель- 
чаковъ, решающихся вступить съ нимъ въ споръ за право 
собственности. Но какъ ни грозенъ медведь, какъ ни силевъ, 
какъ ни хитеръ, все-таки частенько отважные промышлен
ники „добиваютъ“ его шкуру и продаютъ скупщикамъ чуть 
не за гроши. Какой-нибудь охотникъ изъ , господь" не по
верить, что промышленникъ вдеть въ ратоборство съ чер- 
нымъ богатыремъ вооруженный не патентованнымъ штуце- 
роыъ, а жалкой винтовкой, изъ которой онъ бьетъ и медведя, 
и белку,— у сибирскаго промышленника глазъ верный, рука 
стальная и каменное сердце. Онъ не дрогнегъ. встретившись 
лицомъ къ лицу съ лёснымъ повелителемъ и спокойно, не 
торопясь, „стрелитъ въ убойное место“, и хладнокровно сде- 
ретъ шкуру съ убитаго великана. Такая охота не можетъ 
быть сравниваема съ охотами, устраиваемыми для самоусла- 
ждешя,— цели и средства ихъ совершенно различны. Но „охо
та на зверя“ ве присуща исключительно Сибири, она не 
составляетъ специфическая явлешя,— вотъ охота на „горба
чей“. такъ та не встречается нигде, кроме далекой окраины. 
Охота на горбача требуетъ, прежде всего, отъ человека „озве
релости“, потери всякая гуманная чувства, отсутств1я со
вести и ужасающей жестокости. Что-же это такое „ярбачъ“?
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О, это не зв'Ьрь, не птица— это человшъ! Да разв  ̂ можетъ 
существовать охота на человека?— спроситъ изумленный чи
татель. Можетъ, къ несчасию и стыду человечества! 
Горбачъ— это возвращающейся ст пршсковъ рабочШ, на спи
не котораго имеется котомка, съ немудрыыъ „барахлишкомъ“. 
Вотъ на этого-то обездоленная человека и охотятся сибир- 
сме крестьяне, находя въ своемъ кодексъ жизни следую
щую формулу, оправдывающую, по ихъ миешю, ихъ убш- 
ства. „Живемъ мы, сударь, охотой,— много-ли напромышля
ешь? Вотъ горбачъ подвернется,— иное дело,— частенько не 
только „лопатина добрая“, ной деньжонки найдутся*. Охота 
совершается такъ: узнаютъ „промышленники“, что идетъ 
кучка рабочихъ, небольшая, человекъ пять, шесть. На встре
чу этой кучке отправляются „охотники“, спрячутся въ лесу 
и начнутъ бить пуляли жертву за жертвой. Какая возмути
тельная. какая страшная картина! Но если судьба устроить 
такъ, что „промышленникъ“ попадется въ руки „горбачей“, 
то пощады ему нетъ, и его ждетъ ужасная смерть, на него 
надеваютъ „красную шапку“. Шапка эта— раскаленный до
красна медный или железный котелокъ. Каия пытки средне
вековой инквизицш сравнятся съ пыткой, совершающейся 
въ дремучемъ лесу, въ глухой тайге. Ни Торквемада. ни 
Петръ Арбуэсъ, печальной памяти людсые палачи, не при
ду мали-бы такой „простой“, но страшной казни... Опустимъ 
скорее занавесь на эту драму человеческая безумЙ! и же
стокости и перейдемъ къ другимъ явлешямъ сибирской жиз
ни, имеющей множество особенностей, по отношешю къ дру
гимъ частямъ имперш. Такъ, напр., до сихъ поръ въ Си
бири нетъ еще гласная судопроизводства, чемь пользуется, 
напр., Кавказъ уже 25 летъ. В ъ  Сибири все еще функцю- 
нируютъ „временныя правила“, какъ полумера или переход
ная ступень къ введение судебныхъ уставовь, которые ста
новятся день ото дня необходимее. За последнее десятиле- 
т!е Сибирь далеко шагнула впередъ на пути развит»! граж
данско-правовой и общественной жизни, потребность въ ско
ромь судопроизводстве делается все ощутительнее. Нужно 
желать, чтобы скорее осуществились проникппе въ печать 
слухи о намереяш министерства юстицш ввести въ Сибири 
судебную реформу. Для оздоровлешя края она настоятельно 
необходима. Но необходимо также позаботиться Сибири и о 
томъ, чтобы у нея были свои, местные, юристы, а не ир1- 
езж!е, случайные деятели. „Восточное Обозреше“ совершен
но справедливо говорить, что въ

высшей степени необходимо, чтобы, въ связи съ вопро- 
сомъ о судебныхъ преобразовашяхъ въ Сибири, выдви
нулся впередъ и вопросъ объ облегченш уроженцамъ 
ея возможности къ юридическому образовашю, то есть, 
о соответственномъ расширенш сферы деятельности въ 
Тоыскомъ университете.

Въ связи съ судебной реформой находится также воп
росъ о ночтенш памяти графа Сперанская, положившая 
краеугольный камень въ создаши гражданской жизни Сибири. 
Иркутяне ходатайствовали о разрешенш поставить памят- 
никъ знаменитому государственному человеку и ходатайство 
ихъ было уважено. Въ  1891 году Высочайше разрешено по
ставить въ Иркутске памятникъ, но до сихъ поръ памят- 
никъ этотъ не сооруженъ. Почему это случилось— неизве
стно: нросто, должно быть, забыли... Впрочемъ, многое забы
вается въ Сибири,— забывается, благодаря тому, что обще
ство состоитъ, главнейшимъ образомъ, изъ пришлыхъ эле- 
ментовъ. Въ „Очеркахъ сибирской жизни“ было уже конста
тировано, что большинство старинныхъ, „коренныхъ“ фами
лш совершенно исчезло, исчезло за смертью, или за вы- 
ездомъ, или-же за раззорешемъ. Банкротство въ Сибири и 
вещь обыденная и мнопя старыя фирмы стерлись съ лица 
земли этимъ Молохомъ. Чисто спещальныя стороны сибир-| 
ской торговли вызываютъ частыя прекращетя платежей, къ 
которымь слЬдуетъ отнести неимоверно дорогой кредитъ, 
доходящш до 35%  на занятый капиталь. Правда, что, на
чиная съ сороковыхъ ядовъ, развивающаяся золотопромыш
ленность обогащала некоторыхъ счастливцевъ и давала воз

можность выпутываться изъ петли дисконтеровъ-ростовщи- 
ковъ,— но это была участь немногихъ,— болыпинство-же зо- 
лотопромышленниковъ не удержались на высоте своего по- 
ложешя и ихъ поколете добывало себе кусокъ хлеба тяже* 
лымъ трудоиъ, не пользуясь благами богатства и роскоши 
своихъ дедовъ и отцовъ. „Восточное ОбозрЬше“ приводить 
длиннейпйй синодикъ исчезнукшихъ фамилш, не оставив- 
шихъ въ Сибири потомства. Часть этихъ фамилш почила, 
часть-же выселилась въ РосЫю и увезла съ собой накоплен
ный богатства. Немного, впрочемъ, сделали для Сибири и 
богачи,— добыли они золота, съ о тк р ы т его въ Сибири, свы
ше 41 тысячи нудовъ, на 573 милл. руб. и все переправили въ 
столицы, где такъ или иначе прожигали деньги. Ни одного 
прочная промышленная учреждешя не основано на эти 
деньги, мало того, даже прежде осиованныя фабрики и за
воды или позакрылись, или отошли въ казну. Въ настоящее 
время, напр., въ Иркутской губернш, хотя и считается 96 
заиодовъ и фабрикъ, но оборотъ ихъ простирается всего до 
двухъ миллшновъ рублей, при двухъ тысячахъ человекъ ра
бочихъ. Немного, очень не много для громаднейшая района, 
который занимаешь, сравнительно, густо населенная Иркут
ская губершя.

Въ  „Очеркахъ сибирской жизни“ сообщались некоторые 
факты сибирской жизни, рисуюпце характеръ и нравы оби
тателей далекой страны. К ъ  числу подобныхъ „освещенш“ 
общественная развипя следуешь прибавить еще и следую
щей, сообщаемый корреспондептомъ „В. 0 . “ изъ с. Усолья: 

третья 1Ю дня усольцамъ пришлось быть свидетелями 
следующей возмутительной картины: на базаре, возле 
лавки местная торговца изъ бывшихъ каторжанъ Вар- 
варича, стоялъ привязанный къ столбу со скрученными 
назадъ руками и съ выпачканнымъ черной и красной 
красками лицомъ прилично одетый ыальчикъ, летъ 14. 
Тутъ-же собралось много базарной публики, съ непро- 
стительиымъ индиферентизмомъ любовавшейся этимъ 
пошЬшнымъ для нея зрелищемъ и отпускавшей по вре- 
менамъ разныя остроты и шуточки по адресу горько 
рыдавшая мальчика.

За что же постигла мальчика такая варварская расправа, ка
кое тяжкое преступлете совершилъ несчастный преступникъ? 
А вотъ какое: его заподозрили въ краже ножницъ изъ лавки 
некоего Варварича (подходящая фамил1я), сынъ котораго и 
совершилъ надъ заподозреннымъ диий самосудг. Курьезно 
то, что Варваричъ остался совершенно спокойнымъ и уве- 
реннымъ, что совершилъ правое дело. ,Дик1е еще у насъ, 
сударь, нравы!“

Вотъ въ Якутске „рыцари индустрш1' действует не 
безъ юмора, тамъ воры

проникли въ амбаръ полицейская надзирателя, сняли 
висевпйе ту тъ  мундиры его, разостлали ихъ на полу 
и на подобное ложе посадили тушу коровьяго мяса, 
привесивъ къ ней и шапку, и проч.

Велико, должно быть, было изумлеше надзирателя, при виде 
странной картивы. представившейся его глазамъ. Воры, разу
меется, не ограничились этимъ рмаскарадомъ‘ ,а порядочнопооб- 
чистили квартиру блюстителя общественной тишины и порядка.

Нынешше „очерки“ какъ начаты охотой, такъ и закон
чатся ею-же, но только траги-комическимъ случаемъ, безъ 
рокового исхода и для человека, и для зверя. Въ Уссу- 
ршскоыъ крае еще не перевелась, какъ и во многихъ мё- 
стахъ Россш, пернатая дичь, и охота на нее довольно при

быльна. Одинъ мужичекъ изъ деревни Мноя-Удобной, ра
сположенной по р. Майхэ, отправился пострелять рябчиковъ 
и фазановъ.

Идетъ мужичекъ по дороге и чуть не сходится носъ 
къ носу съ тигромъ. Лежишь зверь среди дороги и ла
пою гладить свою морду и тихо виляетъ хвостомъ. 
Ошеломленный мужичекъ упалъ на колени передъ ти г
ромъ, призывая святыхъ угодниковъ. Тигръ тоже, по- 
видимому, ошеломленный отъ неожиданная появлешя 
мужика,— поднялся и прыгнулъ въ лесъ,
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Несомненно, мужичекъ былъ очень доволенъ догадливостью 
тигра и поспешилъ убраться изъ леса, где кроме пернатой 
дичи, имеются и тигры, не бываюпце всегда въ хорошемъ 
расположен  ̂ духа.

Въ  далекомъ Якутске „злобой дня“ было появлен1е муж
чины, во время маскарада, въ дамской уборной, но который 
оказался не мужчиной, а субьектомъ

саженнаго роста, 42 г ., слывущш девицей и въ дан
ное время приживалкой купчихи Малобазаръ-Калачин- 
ской.

Вотъ такъ девица,— про нее можно сказать, что это не кра
сная девица, а богатырь-девица, амазонка Якутскаго края.

З а - г р а н и ц е й .
СПп т зет ны мъ извпсп пям ъ ).

Бельпя. На происходившемъ на-дняхъ въ Брюсселе на- 
родномъ собранш главный советь рабочей иартш, обнимаю- 
щш собою делегатовъ отъ всехъ промышлениыхь центровъ. 
всЬхъ рабочихъ ассоц1ац|‘й и союзовъ углекоповъ, постано- 
виль тотчасъ-же объявить всеобщую забастовку, кякъ только 
законодательное собраше отвергнетъ ироектъ о введенш все
общей подачи голосовъ или даже внесетъ въ него каыя-либо 
ограничешя.

Болгарт. На-дняхъ опубликованъ следующш текстъ цир
куляра русскаго министерства иностранныхъ делъ по болгар
скому вопросу къ русскимъ дипломатическимъ агентамъ за
границей:

.Имею честь препроводить вашему превосходительству 
прилагаемый при семь экземплярь оффищальнаго сообщемя, 
иосредствомъ котораго Императорское правительство сочло 
веобходимымъ выразить свое мнеше по вопросу объ измене- 
ши 38-й статьи тырновской конституцш, проектъ котораго 
софшское правительство намерено предложить созываемому 
для сего великому народному собрашю.

Отказываясь признать порядокъ, лишенный законнаго ут- 
верждешя, порядокъ, который мы всегда считали иротивнымъ 
интересамъ болгарскаго народа, мы повиновались высшимъ 
соображешяиъ, которыя вполне оправдались собьтями.

Изменеше одного изъ самыхъ сущестненныхъ постановле
на тырновской конституцш, на основанш котораго болгар- 
сюй киязь, за исключешемъ перваго избран наго князя, испо
ведуешь национальную »еру, могло-бы, въ случае его приня- 
и я  собрашемъ, иметь звачеше, которое всякому понятно.

Надлежитъ прежде всего заметить, что разематриваемое 
решеше болгарскаго народнаго собран ¡я по династическому 
вопросу подлежитъ спору въ самомъ принципе, такъ какъ 
берлинский трактатъ не устанавливалъ вь княжестве цар
ствующей динаетш. 30-я статья этого трактата действительно 
гласить, что „князь будетъ ивбранъ народомъ и утвержденъ 
высокой Иортой съ соглашя державъ“. Статья прибавляешь, 
что „въ случае, если княжешй нрестоль окажется вакант- 
нымь, то будутъ произведены новые выборы и въ техъ-же 
саыыхъ формахъ“. Совокупность этихъ постановлен^ не да- 
етъ власти князя наследственная характера.

Впрочемъ, Р о с т  считаешь нужнымъ поднять свой голосъ 
при настояшихъ обстоятельствахъ не только въ силу своей 
принадлежности къ державамъ, нодпиеавшимъ берлинскш 
трактатъ.

Глубоко посягая на релипозное чувство болгарскаго на
рода, мера, предложенная соф1йскимъ правительствомъ, мо- 
жетъ нанести серьезный ударъ делу освобождешя, для кото
раго Росс1я не щадила своей крови. Прюмы, употребляемые 
нынешними правителями княжества, известны. Они, быть 
можешь, позволять имъ достигнуть своей цели. Но намъ, съ 
другой стороны, следуетъ по достоинству определить сред- 
щляие, которое клонится къ искажешю свободная развитая 
нащональной жизни, вопреки принципамъ и историческимъ 
традищямъ, на которыхь основана эта жизнь. Ни одна дер
жава не можетъ оставаться равнодушною къ серьезному по

сягательству на порядокъ вещей, который она пыталась укре
пить при помощи величайшихъ пожертвовашй. Poccia со
здала своимъ оруж1емъ болгарское княжество, конечно, не для 
того, чтобы упрочить въ Болгарш иастояшш режимъ.

Въ убежденш, что нынешнее посягательство на совесть 
болгарскаго населешя можетъ повлечь за собою лишь печаль- 
ныя носледств1я, мы вынуждены предупредить объ этомъ 
техъ, кому придется вынесги эти последствие

Императорское правительство сумеешь спокойно выждать, 
когда самое будущее оправдаетъ его.

Вы уполномочены сообщить настоящую депешу правитель
ству, при которомъ аккредитованы“.

Гернажя. Изъ Берлина отъ 3-го (15-го) марта сообщаютъ 
„Indépendance Belge“:

„На бирже прошелъ слухъ, что Императоръ сказалъ, что 
онъ не желаетъ вступать въ сголкновеше съ народнымъ нред- 
ставительствомъ и что онъ предпочтешь взять назадъ зако- 
нопроектъ о реорганизацш армш. Если это извесие подтвер
дится, Каприви, разумеется, долженъ будетъ подать въ от
ставку“.

—  Въ берлинскихъ придворныхъ сферахъ очень много 
1'оворятъ по поводу словъ, произнесенныхъ Императоромъ 
Вильгельмомъ въ интимномъ кругу, после того, какъ комис- 
ciefi отвергнуть былъ военный законопроектъ въ первомъ 
чтенш.

Императоръ сказалъ: „Когда я взялъ обратно школьный 
законопроектъ графа Цедлица, въ виду враждебная настро
ена народа, мое правительство не замедлили упрекнуть въ 
слабости. Военный законопроектъ является ирекраснымъ сред- 
ствомь доказать, что правительство мое— далеко не такое 
слабое правительство. Я  решилъ провести законъ, во чтобы 
то ни стало, и доказать, что духъ моего деда Императора 
Вильгельма I  воскреснетъ во мне“.

Журнальное обозрЪше.
„Русская Мысль“ , кн. 1. „ВЬстнпкъ Европы“ , кв . 2.

Нигде такъ не развить пауперизмъ, какь въ Англш,— 
таково общепринятое мнеше. Какъ будто ея капиталисти- 
ческш строй роковымъ образомъ закрёпляетъ за ней такую 
печальную прерогативу, и при томъ настолько сильно, что 
меры общественная призрешя, построенная даже на систе
ме обязательныхъ налоговъ, не оказываютъ нивелирующая 
значешя. Все стеиени нищеты, съ сопряженными съ нею 
уличной и трущебной жизнью и всевозможными пороками, 
какъ язпы разъедаютъ тело болынихъ центровъ, и пальма 
первенства, насколько можно судить по описашямъ, при
надлежим въ этомъ отношенш богатейшей изъ столицъ— 
Лондону. Достаточно указать, что, напр., за прошлый я д ъ , 
по сообщенйо „The Lancet,“ въ этомъ городе умерло отъ голо
да 30 человекъ. А между темь, кроме обязательныхъ па- 
логовъ въ пользу бедныхъ, едва-ли где более встречается 
различныхъ формъ проявлешя благотворительности, начиная 
съ простейшпхъ сиротскихъ домовъ до це.тыхъ сощальныхъ 
движешй, захватывающихъ десятки тысячъ челов'Ькъ, какъ 
въ Англш. Такимъобразомъ предъ нами является неразрешен
ный вопросъ: почему все эти меры оказываются безеиль- 
ными передъ паупернзмомъ, который, какъ гидра, выращи
ваешь новую голову, когда отсекутъ у ней старую. И вообще, 
западная Европа, неустанно трудившаяся надъ выработкой 
мерь борьбы съ бедностью и выставлявшая такахь бор- 
цевъ, какъ Сенъ-Симонь, Фурье, Луи-Бланъ и др., до- 
сихъ поръ стоить въ недоуменш, какь бороться съ этимъ 
зломъ. Upo Po c c íh ) и говорить нечего; она, как', и во всемъ, 
слишкомъ юна и недостаточно развита, чтобы итъ нея мож
но было чего-нибудь требовать въ сказанномъ смысле.

Впрочемъ это еще не значить, чтобы общественное призреше 
у насъ не было развито; напротивъ, оно выражается у насъ 
въ солидномъ числе учрежденш и въ постоянныхъ норывахъ 
къ благотворительности; русскому человеку, можетъ быть, 
даже более чемь другимъ, присуще чувство любви къ ближ



260 „ Екатеринбургская Неделя“ № 12.

нему, и сплошь и рядоыъ овъ готовь поделиться послед- 
нимъ съ человекомъ, впавшимъ въ бедственное положеше. 
Но дело въ томъ, что все эти блапя начинашя не имеютъ 
никакой системы, большая часть ихъ выражается въ форме 
именно .порыва“, временной жалости къ „несчастненькому“, 
и этотъ порывъ на столько успокаиваешь нашу совесть, что 
совершенно освобождавгъ насъ отъ дальнейшихъ действ^ 
въ этомъ нанравлеши, впредь до накоплешя поваго запаса 
энергш для следующаго порыва. Такъ вотъ и живемъ понемно
гу; подадимъ кусочекъ хлеба „Христа ради“ и опять спо
койны. Нетъ ни устойчивости, нётъ ни системы.

В ъ  последнее время, какъ известно, организована ко- 
мисшя для выработки меръ упорлдочешл общественнаго 
призрен1я, состоящая подъ ирелседательствомъ статсъ-сек- 
ретаря Грота. Вспомнили и про Эльберфельдъ. Мнопе, быть 
можетъ, не слыхали, что такое Эльберфельдская система,—  
мы объ ней скажемъ сейчасъ, но прежде приведемъ изъ 
1 книги „Рус. Мысли“ следующую выписку („Внутреннее 
обсзреше“):

„Начало Эльберфельдской системы применено въ Перми 
и Екатеринбурге, которые довольво хорошо организовали 
дело общественнаго нризрешя. Въ Екатеринбурге, съ поло
вины 80-хъ годовъ, начались усиленныя заботы о прекра
щена нищенства. Всехъ нищихъ насчитывается около 
3,500 и городъ ежегодно затрачиваетъ на вспоможеше до 
30 т. рублей; часть этихъ денегъ употребляется на содер
жаще малолетнихъ и престарелыхъ въ прютахъ, а большая 
часть раздается темь бёдвякамъ, которые живутъ на своихъ 
квартирахъ. Дабы знать, кому следуешь оказывать помощь 
и какихъ размеровъ должны достигать пособ1я, лица город
ского управлешя распределяют, между собою контроль надъ 
бедными семьями. Для каждой семьи ведется особая запись, 
где подробно обозначается состояше здоровья членовъ семьи, 
причины, которыя привели къ нищетЬ, понедеше. Въ этихъ 
же записяхъ немедленно отмечаются все перемены, кото
рыя случались въ судьбе того или другого б’Ьдняка. Расхо
ды по общественному призрешю покрываются изъ особыхъ 
отчислешй городской думы, изъ частныхъ пожертвованш и! 
изъ сборовъ въ кружки. Сборы въ кружки правильно упо
рядочены. Для этой цели весь городъ разбить на 16 участ- 
ковъ, и изъ призреваемыхъ бедняковъ, преимущественно ста- 
рухъ, выбрано 16 лицъ, которымъ и даны кружки на руки, 
Вотъ почему въ Екатеринбурге встречается, сравнительно, 
гораздо меньше нищихъ, нежели въ другихъ русскихъ го- 
родахъ“.

Такимъ образомъ, Екатеринбургу по организащи при- 
зреш'я бедныхъ, ставится какъ бы примеромъ для другихъ 
месть Россш. К ъ  сожалешю, у пасъ нетъ подъ руками 
данныхъ, чтобы еще более разъяснить настоящее положе
ше этого дела, нетъ ни огчетовъ, ни сметъ. Да это и не 
входить, впрочемъ, въ нашу задачу; здЬсь важно только 
указаше на Эльберфельдскую систему, какъ на лучшую изъ 
всехъ другихъ; объ ней-то мы и скажемъ несколько словъ. *)

Городъ Эльберфельдъ находится въ Дюссельдорфскомъ 
округе Рейнской провинщи Пруссш. Его попытки прочно и 
ращонально организовать дело общественнаго иризрешя вос- 
ходятъ еще къ концу прошлаго с то ле т, до какого времени 
былъ распространенъ обычный способъ помощи беднымъ: 
каждый подавалъ милостыню нищимъ, приходившимъ къ 
нему на домъ, т . е. тотъ способъ, который и до сихъ поръ 
ведется у насъ на Руси. Проектъ попечительства о бедныхъ 
былъ утвержденъ въ 1800 г. Но много еще нужно было 
проделать опытовъ и произвести несколько разъ реоргани- 
защю устройства, пока не получилась, наконецъ, та форма, 
которая существуетъ до сихъ поръ и известна подъ име- 
немъ „управлев1я городского призрен]я“,— она была введена 
40 летъ тому вазадъ, въ 1853 году. Не касаясь подробности 
этой системы, укажемъ только па некоторые ея главные 
принципы. Всякш беднякъ, неспособный къ труду, нолу-

* )  Подробности объ этомъ ж елающ 1е могутъ найти въ ЛУУг 20 и 24 
журв. Д а тс ка я  Помощь“ за 1890 г. Авт.

чаетъ нособ1е изъ городскихъ средствъ, если онъ обратится 
съ просьбой о вспомоществованш; онъ имеетъ право на не
го только въ томъ случае, если друг1л лица не обязаны 
или не въ состояли помогать ему и если ему не помогаешь 
частная благотворительность. Беднякъ, способный къ труду, 
тоже можетъ получить пособ!е, если онъ докажешь, что 
поиски работы оказались безуспешны; но овъ не имеетъ права 
отказаться отъ подходящей работы, какую ему укажутъ. Съ 
лицами, отказывающимися отъ помощи шёмъ, кому они обя
заны помогать по закону, ведается само управлеше. Чтобы 
не обременить бюджета, управлеше должно крайне внима
тельно относиться къ каждому случаю и для этого пригла
шены около 400 лицъ попечителей, имеющихъ подъ своимъ 
наблюдешемъ не более 4 бедныхъ семей каждый. На ихъ обязан
ности лежишь знакомиться съ имущественнымъ положешемъ 
просителя, посещая его на дому, не менее раза въ две не
дели, и наводя объ немъ справки другими путями; попечи
тель также следить за исправвымъпосещешемъ школы деть
ми и пр. Лично попечитель назначаетъ пособ1я только въ 
исключительныхъ случаяхъ, требующихъ немедленной помощи 
о чемъ сообщаешь ближайшему собрант округа. Норма необ- 
холимыхъ расходовъ на семью выработана на основанш д ей 
ствительной стоимости содержашя; для семьи въ 7 чело- 
векъ въ Эльберфельде она равна 12 маркамъ, а для оди- 
нокаго— 3 марки въ неделю. Помощь оказывается отжрытая 
—деньгами, вещами, пищей, платьемъ (стоимость исклю 
чается изъ нормы) и закрытая— принят1емъ въ то или дру
гое благотворительное заведеше. Такихъ заведенщ имеется 
нЬсколько: пртшь для бедныхъ. прштъ для сиротъ, пpiютъ 
для покинутыхъ детей и три больницы.

Такова, въ краткихъ чертахъ, Эльберфельдская система. 
Можно думать, что она требуешь весьма большой внима
тельности идаже любви къ делу, чтобы никто изъ нуждающихся 
не былъ обиженъ, а съ другой стороны, чтобы не напра
вить благотворительныя средства туда, куда не следуешь, 
гдЬ могутъ обойтись и безъ нихъ, потому что, наверное, да
леко не все изъ просящихъ имеютъ право на общественную 
помощь. Вотъ, чтобы не опустить никакихъ деталей, и 
избрано такое большое число попечителей; и въ этомъ, ка
жется, есть разница съ организащей въ Екатеринбурге, 
где ихъ сравнительно мало. Всяшй благотворитель темь съ 
большей охотой уде'ляетъ изъ своихъ средствъ, чемъ более 
онъ уверенъ въ целесообразности оказиваемой нмъ полощи. 
А съ другой стороны легко понять, что отдельныя „пода- 
я т я “, распределяемыя каждымъ изъ насъ направо и на
лево, только по одному виду просителя и степени жалоб- 
ности его просьбъ, не могутъ сравняться со строгой систе
мой и обыкновенно не достигаюшь цели.

Такъ мирно совершается улучшеше быта беднаго класса 
обществъ; Эльберфельду последовали мнопе города Герма- 
нш и ввели его систему. Кроме облегчешя судьбы впавшихъ 
въ несчаспе, она, несомненно, имеетъ и воспитательное зна- 
чеше: право на пособ)е позволяешь нуждающемуся отбросить 
обычные унизительные ир1емы выпрашивашя, а благотворитель 
перестаетъ изображать изъ себя фарисея.

Кроме такихъ пр!емовъ филавтроош теперь можно на
блюдать и крупный сощальныя движешя въ этомъ-же напра- 
вленш. Известный всемъБутсъ, „генералъ Армш спасешя“ 
и авторъ книги „Въ трущобахъ Апглш“, успёлъ уже най
ти себё до 10,000 приверженцевъ. А- Исаевъ въ статье 
„Опытъ общественнаго переустройства* („ВЬстн. Евр .“ , кн. 2) 
знакомить насъ съ его теор1ей и способами ея осуществле- 
н iя. Планы Бутса, повидимому, не представляюшь ниче
го оригинальнаго и стоять во всякомъ случае ниже по 
глубине мысли, чемъ у его предшественниковъ: но Бутсъ 
выигрываешь много своею убежденностью и внерпей. Его 
цифровые разсчеты тоже не выдерживаютъ критики. В ъ  
1890 г. въ рукахъ „Армш“ было 90,000 фунтовъ стерлин- 
говъ, которые можно было израсходовать на фермерскую ко- 
лонш въ Эссексе, но она даетъ заняие только двумъ стамъ 
рабочимъ; очевидно, это слишкомъ ничтожное число, при
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которомъ не могло быть заметно какого-нибудь „переворо
та“. Однако наблюдете за яМ с та м и этой „Арыш“ пред- 
ставляетъ большой интересъ, не смотря на мишурность ри
туала ея „сраженш“, какъ нередко описиваетъ его теку
щая пресса.

В ъ  № 7 „Ек. Нед.“, пользуясь различными источниками, 
мы въ краткихъ чертахъ коснулись нашей отсталости въ 
деле народнаго образовашя; теперь же указали на другой 
вопросъ— объ общественной благотворительности. Это два 
вопроса, по нашему убежденю, являются самыми важными 
для современной Россш, разрешение ихъ на деле равно
сильно поднятю нашего отечества на уровень культурныхъ 
странъ. А для этого необходимы общ1я и напряженная уси- 
л1я вс4хъ; только при этомъ условш можно добиться ка- 
кихъ-либо результатовъ; съ другой же стороны— всякш даромъ 
потраченный день, всякая понапрасну потраченная сила— 
это шагъ назадъ. И, безспорно, роль инищаторовъ должна 
взять на себя наша интеллигенщя.

А еще говорятъ, что интеллигенция у насъ не можетъ 
найти подходящей работы! Излишекъ интеллигентныхъ силъ 
— это у насъ-то! — хъ.

Письмо въ редакщ ю .
Ж . г., г. Редакторъ\

Позвольте мне отметить сегодня ту неверность сообще- 
шя и некоторая cyждeнiя, которыя написалъ г. Хохловъ въ 
„Открнтомъ письме“, напечатанномъ въ № 8 „Екат. Недели“; 
объ остальномъ я буду говорить впоследствш.

Во-первыхъ, я не „осматривалъ“ Мугайской земской боль
ницы въ качестве председателя месгнаго санитарнаго отде
ла, такъ какъ не имелъ на это надлежащаго поручешя са- 
нитарнаго комитета или земской управы; действительно, 
однажды я былъ въ томъ деревянномъ доме, въ которомъ 
врачъ г. Хохловъ уже рентилъ поместить больницу и произ- 
водилъ ремонтировку, при чемъ я виделъ по вывЬске, что 
въ нижнемъ этаже этого дома находится кабакъ; какъ въ 
то время, такъ и после, когда я нолучилъ рядъ сведЬнш 
объ этой оригинальной больнице, я не могъ понять техъ 
серьезныхъ соображетй, на основанш которыхъ врачъ г. 
Хохловъ, „руководящейся“ въ своихъ суждетяхъ „научны
ми требоватями“, призналъ Мугайсмй домъ пригоднымъ 
для больницы, знал, что онъ находится на берегу озера- 
болота и проч.

Во-вторыхъ, напрасно г. Хохловъ уверяетъ читателей, 
что, корреспондируя, я уделяю ему „большое внимате“ ; 
за три года здешней службы г. Хохлова я  упоминалъ о 
немъ всего два раза, т. е. въ Л» 35 за 1892 годъ и въ № 3 
„Екат. Нед.“ за настоящШ годъ. Въ первой корреспонден
т ы  я описалъ санитарно-гипеническую непригодность Му
гайской больницы и высказалъ мнете о нецентральномъ ея 
положети въ районе восточнаго врачебнаго участка; во 
второй— касательно г. Хохлова я говорилъ только о про- 
должительномъ отсутствш врача изъ своего участка и о 
вопшщемъ факте гибели больного г. Зуева въ Верхотур
ской земской больнице въ то время, когда ею заведывадъ 
г.¡Хохловъ. Затемъ, теперь же скажу, что относительно случая 
съ К . М. Петровымъ я только защищаюсь, а не делаю „набе
га“ , какъ пишетъ г. Хохловъ.

Въ-третьихъ. какъ видно изъ содержашя вишеупомяну- 
ты хъ моихъ корреспондепщй, личныя отношетя къ г. Хох
лову не были включены мною въ данныя сообщетя, и я 
не принималт. огъ г. Хохлова никакихъ „средствъ нравствен
на™ воздейгш я“. Что же касается того случая въ нашихъ 
отношешяхъ, когда, болЬе года тому назадъ, а именно въ 
заседати местнаго санитарнаго отдела 29 декабря 1891 
года председателемъ этого отдела былъ избранъ не участко
вый врачъ г. Хохловъ, но одинъ изъ учителей, то въ этомъ 
нетъ моей вина, какъ думаетъ г. Хохловъ, хотя я и слу- 
жилъ тогда председателемъ даннаго отдела. Не касаясь 
сейчасъ подробностей этого случая, могу сказать теперь:

еслибъ г. Хохловъ былъ более щедръ на медицинское воз- 
действ!е относительно населетя его участка, то это было-бы 
далеко лучше для всехъ. *)

Въ-четвертыхъ, прочитавши „Открытое письмо“ г. Хох
лова, можно убедиться, какъ трудно „нравственно воздей
ствовать* на него; это видно, напр., изъ того, что г. врачъ, 
отвечая на мое „Письмо въ редакщю“, ни одного слова не 
говорить по поводу отмеченной мною гибели больного Зуева, 
какъ будто подобная гибель человека не стоитъ того, что
бы г. Хохловъ подробно разсказалъ объ этомъ тому об
ществу, которому онъ решился служить.

А. Мартыновъ.

По поводу корреспонденции и зъ  Екатеринбурга.
Въ № 56 „Волж. Вест.* за текущш годъ напечатана кор- 

респонденщя изъ Екатеринбурга, сообщающая о процессе 
Остроумова и Галина. Неизвестный авторъ корреспонденцш, 
безъ сомнетя, но незнашю настоящихъ мотивовъ тсактуемаго 
имъ дела, а, можетъ быть, и преднамеренно, принимая на 
себя роль обвинителя, дЬлаетъ оценку моему „преступле- 
нш “, искажая действительность и подтасовывая факты, 
такъ что изъ всей его корреспонденцш только одно спра
ведливо, это именно решете окружнаго суда.

Помещая аиже эту корреспонденцш „Волж. ВЬст.“ пол- 
ностш, я считаю необходимым  ̂ въ интересахъ истины, въ 
подстрочныхъ примечашяхъ исправить неточности, въ нее 
вкравнйяся. Петръ Галинъ.

ЕКАТЕРИНБУРГ!) (Процессъ Остроумова и Галина). 23 февраля пъ 
уголовномь отделена екатернаб. окружнаго суда безъ учаспя присяж- 
ныхъ заседателей разсматривалось дело по о б вине нт редактора местной 
газеты „Екатеринбургская Недпля“ г. Галина бывшииъ секретаремъ 
редакцш г .  Остроумовымъ въ диффамации, выразившейся въ нанечатанщ  
въ Л» 42 редактируемой имъ же, Галиньш ъ, газете письма Галина на 
имя редактора „Е к . Нед.и (т . е. къ самому себе, 1) съ оглашешемъ 
факта, нозорящаго честь и доброе имя г . Остроумова и никакого обще
ственна™ значешя не имеющего. Суть этого факта такова, что г. Остро
умову будучи въ гостяхъ у Галина на его литературныхъ именинахъ, 
позволилъ себе въогветъ на совершенно безосновательное и тяжкое оскорбле
н о , нанесенное ему однимъ изъ присутствующихъ на торжестве принципала 
служащимъ типографш „ Е . 11 “ ,— ответить т'Ьмъ же. 2) I I  вотъ годъ 
спустя после этого инцидента, редакт. „ Е . Н .и воспользовался имъ, съ 
целью «посазыарать», выражаясь его собствеинынъ «жаргономъ», В) сво
его бывшаго сотрудника-секретаря и помощника редактора, 4) „ Е . П .“, 
надеясь, вероятно, что тотъ пройдетъ нрезрительнымъ молча^емъ его 
обычную вылазку въ своем газете. Однако, г . Галинъ ошибся, и въ ре
зультате скамья подсудимыхъ. 5) Какъ прискорбно, однако! Г .  Галинъ  
въ судъ не явился. 6) Подсудпмаго защищалъ нрис. поверенный Бело- 
руссовъ, онъ требовалъ полнаго онравдашя своего шпента, настаивая на 
томъ, что оглашенный Гачинымъ фактъ сущая правда, и за правду-де 
карать по меньшей мере нелогично. Соглашаясь съ этимъ положешемъ, 
г. Остроумовъ просилъ судъ обратить внимаше на то, что «правда» эта, 
не имея по существу общественная значешя, и будучи взята изъ обла
сти частной, личной жизни, и при томъ уже годъ спустя, 7) по выходе 
въ светъ,— была эксалоатируема г .  Галины иъ съ спецмльною целью, съ 
затаеннымъ злобнымъ намёремемъ набросить тень на г . Остроумова, 
какъ на общественнаго деятеля тогда, когда на самомъ деле между опи- 
саннымъ выше инцидентомъ и литературной деятельностью г .  Остро
умова ничего общаго нетъ и быть не могло. Подчеркивая поэтому самую 
теиденцш оглатеш я этого факта, г .  Остроумовъ просилъ судъ подверг
нуть Галина тюремному заключепш  спокомъ на 2 месяца. Возвратясь 
изъ совещательной комнаты, судъ объявилъ такое обвинительное резюмэ: 
ред. ЯЕ . Н . “ Галинъ за преступлен1е. предусмотренное ЮЗУ ст. уложе- 
ш я о наказ., подвергается штрафу въ размере 50  рублей, а въ случае 
его имущественной несостоятельности, къ двухнедельному тюремному 
заключешю. Нриговоръ же суда определено напечатать въ „ Е . 11.“ 
Приговоромъ суда г. Остроумовъ остался недоволенъ и намеренъ апел
лировать въ Казанскую судебную палату. 8).

1) По всей вероятности, безымянный авторъ корреспон
денщи не читалъ № 42 „Екат. Нед.“,в ъ  оротивномъ-бы слу
чае онъ виделъ, что помещепное тамъ письмо не иное что, 
какъ ко тя  съ письма, посланнаго мною къ редактору „В.
В . “ г-ну Рейпгардту, не пожелавшему его напечатать въ 
своей газете, а не Галина „къ самому себе“, потому что, 
не взирая на множество огорченШ и непр1ятностей, перене- 
сенныхъ мною за это время отъ разныхъ .... господъ, я, бла
годаря Бога, не дошелъ еще до состоятя „мистера Тутса.“

2) Оскорблеше было нанесено не служащему типографпс,
* )  0  деятельности г. Хохлова, какъ врача, мы получали корреспонд.

отъ несколькихъ лицъ. Ред.
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а управляющему конторой редакцш и типографш „Ек. Нед.“, 
и не въ о'пгЬтъ „на совершенно неосновательное и тяжкое 
оскорбленге“, на которое г. Остроум о въ „отвгътилъ тпмъ-жеи, 
а на простое замечаше, нритомъ совершенно основательное, 
касающееся д^лъ утвержденной правительствомъ ссудо-сбе
регательной кассы, какъ члена совета этой кассы, касси- 
ромъ которой былъ въ то время г. Остроумовъ, все это мо- 
жетъ быть подтверждено свидетельскими показашями.

3) Считалъ-бы себя счастливыми, если былъ-бы авторомъ 
слова „поразмарать“, но, къ моему прискорб1ю, оно заим
ствована мною изъ „жаргона“ Н. В. Гоголя, поэтому-то. въ 
письме ыоемъ къ г. Рейнгардту, напечнтанномъ въ Л1» 42 
„Екат. Нед.“, это слово и поставлено въ кавычкахъ, какъ мне 
не принадлежащее.

4) Разъ г. Остроумовъ былъ „ сотрудникомъ и секрета- 
ремъ“ редакцш „Ек. Нед.*, то, само собою разумеется, и 
помощникомъ редактора, ибо въ редакщягь ировинщалышхъ 
издашй весь кхъ наличный составь заключается въ двухъ- 
трехъ лицахъ, осталыше-же сотрудники, почти всегда, при- 
сылаютъ свои статьи почтой, не редко не бывавши никогда 
въ стенахъ помещена редакши; налегать-же на слово „по- 
мощникъ“, можно только ради сугубой экснрессш, въ сущ
ности никакого значешя не имеющей.

5) Г . Остроумовъ еще гораздо ранее этого, дважды соб
ственноручно писалъ мне, что онъ обратится „къ содей- 
ств1ю судебной власти“, следовательно, разсчитывать на его 
„презрительное молча^е“ я не имелъ ни малейшей надежды 
и повода.

6) Не могу понять почему „прискорбно“ корреспонденту 
мое отсутств1е въ зале суда? Разъ мое личное присутств1е 
въ немъ необязательно, то я воспользовался предоставлен- 
нимъ мне правомъ, т1мъ более, что мне за мое „преступ- 
леше^краснёть-бы не пришлось, ибо стыдиться должно только 
безчестныхъ ноступковъ, вроде, напримеръ, подтасовки и 
искажешя фактовъ, сделанныхъ безымяннымъ авторомъ выше 
приведенной корреспондент™.

7) Письмо мое, привлекшее меня ва скамью подсудимыхъ, 
могло-бы появиться не „годъ спустя“, но даже спустя 10 
летъ, ибо это зависело не отъ меня, а отъ следующаго об
стоятельства: въ Д» 230 „Волж. Вест.“, отъ 12 сентября 
1892 года было напечатано письмо г. Остроумова, къ Юхне- 
ву, пятнающее мою честь и доброе имя; для возстановлеюя 
истины, я , 23 сентября того-же года, послалъ письмо г. Рейн
гардту, прося напечатать его въ той-же газете, въ которой 
помещено и компрометирующее меня письмо г. Остроумова 
къ Юхневу; после почти трехъ-недтьнаю (съ 23 сентября 
по 10 октября) ожидан1я, я  10 октября отправилъ къ г. Рейн 
гардту телеграмму съ просьбой уведомить меня: будетъ-ли 
напечатано мое письмо, но, не смотря на то, что ответъ 
мною былъ оплаченъ, уведомлешя не последовало и я снова, 21 
октября, телеграфировалъ о томъ-же моему казанскому зна
комому, уведомившему меня, что письмо можетъ бить напе
чатано съ некоторыми сокращешями. Только после этого, 
не имгья уже окончательно никакого другого исхода, я  былъ 
вынуждепъ, ради придап1я фактамъ должнаго и справедли
вого освещешя, напечатать мое письмо къ г. Рейнгардту или, 
говоря „жаргономъ“ неизвестнаго корреспондента, „сделать 
вылазку“ вь № 42 „Ек. Нед.“ 26 октября. Отсюда, яснее 
Божьяго дня, видно, что „правда эта“ отнюдь не „била экспло- 
атируема Галинымъ (мною) съ спещальной целью, съ зата- 
енвымъ злобншгь намЬрешемъ набросить тень на г. Остро
умова, какъ обществен наго деятеля“, а просто если-бы пись
мо г. Остроумова никогда не появилось въ печати, ,го ни
когда не было-бм и моего отвгъта  на это письмо; если-бы 
оно появилось черезь 10 летъ, то тогда-же появился-бы и 
мой ответь; ибо я, не заслуженными мною, оскорбительными 
выражешями вышесказаннаго письма, быль вынуждень защи
тить свою честь, что и сде.чалъ, следовательно ни о ка
кой преднамеренной злобЬ, по крайней мере, съ моей сто
роны, не можетъ быть и речи, да и нетъ ни малгьйшаю по
вода таковую предполагать, въ виду моихъ добрыхъ 5-ти

летиихъ отношенш къ Остроумову, могущихъ быть мною 
подтверясденпыхъ фактически.

8) Не смотря на строгое наказаме, къ которому нриго- 
ворилъ меня екатеринбургскШ окружный судъ, я покорился 
ему безапеллящонно; тогда какъ г. Остроумовъ „приговоромъ 
суда не доволенъ и намеренъ апеллировать въ Казанскую су
дебную палату“ . Отсюда явствуетъ, что г. Остроумову нужно 

|| не одно лишь нринцитальное призпаже меня вивовнымъ,
' ибо уплачу-ли я присужденный штрафъ, иросижу-ли 2 м е
сяца въ тюрьме, существо дела не изменится: я признанъ 

¡¡виновнымъ, по мнёшю суда, согласно буквы закона о диф- 
¡фамащи (ст. 1039), мое-же более тяжкое наказаше, какъ это 
| видно изъ словъ корреспондента, нужно не закону, а лично 
г. Остроумову. Спрашиваю теперь автора корреспондепцш: 
кто-же изъ насъ двоихъ действуетъ „съ затаенвымъ злоб- 
нымъ намеремемъ?“

ОТВЬТЫ  РЕД АКЦ Ш .
Г-ну Н. Д — ву. Корреспондевд1я получена а будетъ напечатана.
Г-ну А. А— ву, (д. Осиновикъ). Х отя воиросъ, затронутый, вами за

служиваем, внимаш'я, Н м ъ  не мевЪе присланное напечатано быть не 
можетъ: слишкомъ растянуто; изложите короче, приводя только самыя 
необходимыя данныя, безъ отвлечевныхъ разсужденш.

С  м *  С ь.
Поваренная соль, какъ оздоравливагащее полосканье для рта Для со-

хранешя зубовъ, укреплешя десенъ и  уничтожешя непрЬлнаго вкуса и 
запаха во рту по утрамъ, можно рекомендовать, какъ простое и хорошее 
средство, полосканье на ночь рта воднымъ растворомъ поваренной соли, 
въ количестве одной столовой ложки соли (въ уровень краевъ) на стаканъ 
воды. Ес ли  для нЬкогорыхъ такой растворъ окажется спльяыиъ, то мож
но начать съ полъ-ложки и зат4мъ уже перейти къ указанному количе- 

I ству. Это полоскаюе, действуетъ вообще оздоровляющее на роговую по
лость, на десны, зубы, кроме того, особеннаго внимашя заслуживаетъ со 
стороны курящихъ: у курящ ихъ (папиросы, а сигары гЬм ъ паче) по ут
рам ъ во рту всегда чувствуется непрмтнал горечь. 11олос:;ан1е рта на 
ночь указаннымъ растворомъ совершенно ушптожаетъ эту горечь ц ощу- 
щеше ,га р и “ и сообщаегь рту свежесть.

Р Е З О Л Ю Ц Ш
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 5 марта 1893 года.
1) М . Е. БЬдоусова о ювноствомъ влад.'Ьит— признать право собств. подав- 

ности влад’Ьвья; 2 )  М. И . Титова съ Ф. 0 . Крохина о вз. 544  р. по векселю 
— взыскать; 3 ) И . и С. Г. Кожевниковыхъ съ товарищ. 6р. Ошурковыхъ о 
1046 р. 39  к ., по вопросу о прин. апелляц. жалобы— потребовать отъ Екате- 
ривб. почтовой конторы CBfeii'taie, когда тамъ былъ полученъ пакетъ ва имя 
суда отъ имени Кожевниковыхъ; 4 )  частное iipomenie Д . М. Романова о выдаче 
векселя— ходатайство удовлетворить; 5 )  частная жалоба И. и В . 0 . С кукокыхъ 
на д е й с ш я  сиротскаго суда— предписать Екатерияб. гор. < иротскому суду 
деньги, собравяыя съ недвиж. U M tiiifl после смерти Анны Закъ ,— выдать С ку- 
ковымъ; 6 )  А . С . И . П . и Н. М . Петровскихь о давностномъ владенш— разре
ш ить допросъ свидетелей; 7 ) частная жалоба М. А. Турчаниновой, но вопросу 
о принятш — принять; 7 )  конкурса Я . И . Федотова к г  И . Н. Федотову объ 
уничтож енш  дарств. записи, по вопросу о прин. отзыва— отзывъ принять и 
д'Ьло заслушать съ засЬданш 9 апреля с. г  ; 9 )  о пр ин ял и  части, жалобы Н. 
I!. Протопопова по делу объ отречеши отъ наследства А. Деева— оставить безъ 
д впж еш я; 1 0 ) Бабушкина съ Анмкияымъ о вз. 544  р но ве ксе л ю -и скл ю ч и ть  
изъ очереди; И )  частная жалоба Б . И . Федотова на действ»! конкурспаго уи- 
равлешя по деламъ несостоят. тор г. дома „сыновья В. М . Бородина“ — жалобу 
принять и дать дальнейийй ходъ; 12) объ утвержд. духовн. завещ. А. Осо
бы— къ утв е р ж д е н т  не принимать; 1 3 ) тоже Добрынокаго— утвердить; 1 4 ) о 
пропаж!; недв. umíhía А . П. Богомоловой, для разр'Ьшенш прошешя А . В. Со
нина— iipomeBie оставить безъ поыгёдствШ; 15) тоже В. А , Суетавова— недвнж. 
iiM-liiiie у кре п ить  въ сумме 250 р . за С. Г . Нейманъ; 1 6 ) прошеше М. М. Ва- 

| щенко о выдаче документовъ по делу о несост. Н. С. Волкова -  оставить безъ 
! иоследств!й; 1 7 ) объ отречеши отъ наследства 3 . С. Бородиной принять къ 
с в е д е н т ; 18) тоже К .  Т . Зацепина— принять къ  сведешю; 19— 2 3 ) о вводе: А. 
Е. Лысова, его же, С. М . Ш ахурднной, 0 . И . Черныхъ и 11. 3 . М акл еи ка го - внести. 

Объявленный 9 марта 1893 г.
1) Но веку В ы йско-Н икольскаго сельскаго общества съ С. Р. Вершинина о 

вз. 1 0 0 0  р .— выдать просимое свидетельство; 9 )  прошеше С  К . Щенелева- 
Ш ибнева, по вопросу о распределен^ денегъ— оставить безъ равсмотрешя; 3 ) 
R . А . Смпренскаго съ товарищества Иолмаковыхъ о вз. 5 7 3  руб. 22 к . — исклю 
чить изъ очереди; 4 )  Е. В. Новоселова съ А . Т . Албычевой о недвиж. имеш и 
— разреш ить допросъ просимыхъ свидетелей, которыхъ и допросить въ заседа
л и  суда 16 апреля с. г . ; 5 )  но вопросу о иринят. отзывов* Троицкаго сель
скаго общества съ Алсксандро-Невскаго, Горбуновскаго и другихъ сельск. об- 

I: шествъ о ваысканш 1191  р . 42  к . ;  6 )  Выйско-Никольскаго сельск. общества 
съ Н иж не-Тагильскаго  общества о взыск. 1 4 8 0  руб . 59 к .— оставить безъдви- 
ж еш я; 7 '  рапорты коякурсв. управлешя по деламъ несост. И. Т. Вагина о 
разрешеши продажи имен1я и выдаче денегъ— ходатайства ко я к . управл. ува- 

i ж и ть ; 8 )  о несостоятельности Г . Р. Отанкеева—  слушашемъ отлож ить; 9 )  о
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несостоят. П. С. Мещррякова о навнач. новаго присяжн. попечителя— присяжн. 
пов’Ьр. 11ростосердова отъ обязаннностей присяямаго попечителя освободить и 
таковыя возложить на помощи, присяжн. иов^р. Синельникова; 1 0 ) о прод^жЬ 
еедв. имен. А. Д. Шмелевой— нмЁн1е укре пить  въ сумме "О  р- за М. П. По
ляковым!.; 11— 1 2) объ утвержден, духовн. завгЬщ. М. И . Внженана и Б . И . 
Чеенокова— утвердить; 1 3 ) объ утвержд. въ прав, наследства Ё. и А- Е. Але- 
ксее вы хъ ~  утвердить; 14) тоже И и  В. П. С орокины м  и 3. I I .  Любимовой—  
ходатайство С орокины х! удовлетворить, а Любимовой оставить безъ посл1>дств1й; 
1 5 — 1 6) тоже А . М. Савельева и Н I I .  Темникова— оставить безъ последствШ: 
17) объ утверж д . духовн. знв4щ . С. К .  Ж уравлева— къ утвержден!» не при 
нвмать; 18) тоже И .  С. Сапожников«— ззвещав!е отослать мировому судье для 
допроса свидетелей; 1 9 ) о вводе А . И , Нехорошкова; 2 0 )  тоже два дела Т ур- 
чаниновы хъ— ввести. Д -  К . “

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 19 марта 1893 года.

Вексельв. курсъ на 3 м1>с.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 95 р. — к. 94 р. 60 к. 94 р. 95 к.
Верлянъ „100 гер. мар. - 46 р. 476Д к- 46 р. 35 к. 46 р. 45 к.
Парнжъ ,, 100 франк. - 37 р, 72&/в к- 37 р. 6‘2в/в к> 37 р. 70 к.

Пилупмпер̂ алы новой чекапки — р. — к. до 7 р. 62 к. пок. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 152 */4 р. до —  р. сд'Ьл.
Серебро - - * — р. — к. до 1 р. 06 к. сд'Ьл.
Биржевой дисконта - 41/2— о 1/а°/о

ЮЗ1/, пок.5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска
„ 2-го , ЮЗ»/* прод.

6 %  золотая рента 1883 г. - - - - 1557а пок.
5°/0 „ » 1884 г . -  - - -1 5 9
5°/о восточный заемъ 1 OOj р. 2-го выпуска - 1027г »

,  . » .  ,  3-го , -  Ю4ВА сд'Ьл.
, внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 240 '/2 „

. , , ,  1866 . - 220 пок.
, Государственная железнодорожная репта - 104 пок. 

4«/0 внутренв!й заемъ: 1 cepia . . .  953/* сд'Ьл. 
J , И , - 94v/e пок.

. Ш , -  - - 947/в пок.
» IV , - - - 947/б чок.

4'/,°/о внутр. коне. жел. дор. заемъ 1 вып. - - 99 Va сд'Ьл.
. > , .  » I I  .  - - 993/, пок.

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 997* »
4 V i%  * ЮО1/, сд'Ьл.
5°/0 закл. съ ¡¡ыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 194 */а нок. 
5Va°/o СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - 101]/в прод.
4°/0 облиг. Юго-Западн. ж. д. - - - 93 нок.

, „ Москрвск.-Казанск. ж. д. - - 93 „
41/3с/0 „ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 987* *

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. - - - 987* „
4 Vi°/o заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 152 у а ,

» кред- Ю1
/>°/0 закладные листы Бижегор.-Самарск. Банка - 101 „
Акщи С.-Петербургск.1 международн. коммер. Банка - 439 „

„ Русскаго бавка для вп̂ шней торговли - 2841/а сд’Ьл. 
, Волжско-Камскаго коммерческая банка - 820 „
„ Сибирскаго торговаго банка - - - 610 пок.
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - - - 620 прод.
„ PocciflcK. стрзх. отъ огня общ. 1827 г. 1110 пок. 
, ОЪвернаго страхового общества - - —
„ Страхового общества „Poccifl“ - - 300 пок.

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. Юр. —  к. до 10 р. 25 к. сд'Ьл. 
„ самарка ,, „ „ „ 9 р. 75 к. до 10 р. — к. сд4л.
я гирка „ „ „ „ — р.—  р.до 9 р.5Ск. сд'Ьл.

Рожь наличная весомъ 9 пуд. ват. 120 зол. — р. до 7 р. 80 к. сд'Ьл.
» . „ „ „ „ 117 „ — р. до 7 р. 65 к. сд'Ьл,

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 75 к. до 5 р. 20 к. сд'Ьл. 
„ вологодский за куль — р. —  к. до 4 р. 74 к. сдЪл.
, староруешй за куль — р. —  к. до 4 р. 75 к. сд'Ьл.

Имя льняп. высокое самарское за 9 п. — р. —  к. до 14 р. 50 к. сд'Ьл.
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. 25 к. до — р. —  к. сд’Ьл.

Мука ржаная замосков. за 9 п. в$шк. 8 р. 40 к. до 8 р. 50 к. сд'Ьл.
„ „ низовая - - —  р. —  к. до 8 р. 60 к. сд'Ьл.

Крупа ядрица за куль - - 12 р. 25 к. до 13 р. —  к. сд'Ьл,
Леиъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 41р. — к. сдЬл.

„ славецъ ржевсюй — р. — к. до 43 р. 50 к. сдЬл.

Кудель льняная сибирская заберковешь 10 п. — 39 р.
камская „ „ „ — 37 р.
ржевская „ „ „ 35 р.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 59 р. 
Коровье масло сибир. перепуск.занудъ 9 р. 80 к. до 9 р. 
Керосинъ руешй Нобеля за пудъ -  р. —  в. до 1 р.

,, ,, Бакинский занудъ — р. —  к. до 1р.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 7 р.
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р- 75 к. —  р.

*.Д-
Съ 1 -го  

м а р та  до 31 
дня прибы в. 

2 ч. 48  м.

1 8 9 3  г.

—  к. сд'Ьл.
—  к. сд'Ьл.
—  к. сд'Ьл.
—  к. сд$л. 
90 к. сд'Ьл. 
42 к. сд'Ьл. 
40 к. сд’Ьл. 
15 к. сд'Ьл.
—  к. сд'Ьл. 

K .“

9  6 п а р т а  
©  13 ,
© 20 ,
€  2 8  .М'Ьсяцъ М АРТЪ  31 день.

Седмица Страстная.
22  П . Вел. пов. Свщмч. Васил1я, мц. Дросиды; преп. Исаамя.
23 В , Вел. вт. Ирпмч. Н икова (200); мч. Филига, Македова, веопрешя,

Кронида, Аыф ш иш я, цщ. Лидш , прп. Н икова Печ. (1088).
24 С. Вел. ср. Святаго Артемова, Артем1я; прп. 1акова исп. (820) и За- 

, харш, затворввка Печерскаго.— М уч. Стефава в Петра Казан-
скихъ (1552).

25  Ч . Вел. чет. Благов*щен1е Пресвятой Богородиц*.— И к . Б М . Благовещ.
26 П , Вел. пят. Соборъ св. арх. Гаврш ла, свщмч. йринея, еп. Сирмшск.

(304), тч . Ваоуыя, Верка, Арпилы, Авива, А гна , Реаса. Игафракса, 
Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, 0ерма, Филла, мц. Анны, 
Аллы, Ларисы, Моико, М амики, Вирко, Анимаисы, Гааоы и Дук- 
лиды. Прп. М алха Г4 в.), Ва с и ле  Новаго (9 4 4 ).— Мелетинской 
ик. Б М .

27 С. Вел. субб. М ч. М ануила и веодоая (3 в.), мц. Матровы Селун.
(2 в .); прп. 1оанна (393 ).

2 8  В. ПАСХА (Св%тлое Христово Воскресеже). М ч. 1овы, Ва р а хп а я, прпмч.
Евстрат1я, пр. И ла р тн а  и Стефана.

Седмица св. Пасхи.
29  П . Св. Марка Арееуз. (4 в ), Евстав1я, еп. Виеив. (4  в.); 1оавна пустын.

(1 в .); Кирилла.
30  В  Прор. 1оада (990 до Р .  X .) ,  ап. Сосеева, Апполоса. Кифы, Кесаря

в Епафродита. св. Зосимы, еп. Сиракуз. (662); прп. 1оанна Л'Ьств. 
(563 ) 1оанна Безмолвн. (5  в .); св. Еввулы .

31 С. Св. И п а м  Гангрск. (326); 1оны, митр. (1461); мч. Авды (446) и
Вешамина; Аполлон1я (395) и И п а п я .— Иверской ик. Б М .

Съ 1 “ Р Ь и  •  4  апреля
до 30 дня -В) п

прибываетъ M tcяцъ  АПРЬЛЬ 3 0  дней. @19 *
2 ч. 4 м. (£  27 я

1 Ч . М ч . Гер оиня и Василида, Анраам:я Болгарск. (1299 ;; прп. Е в в и -
м1я Суздал. (1405), М акар1я, пгум. Пеликитск. (830); М арш  Е г и -  
иетск. (521) и прав. Ахаза.

2 П . М ч . Амф1ана (306) и Ед еЫ я; Поликарпа (4 в .); прп. Ти т а  чудо
творца (9 в .). И к . Б М . „Живоиосный И с точвикъ.“

3 1!. М учен.; Елппдифора, Д1я, Виеон1я  и Галика; мучев.: вeoдociи;
препод. Н икиты  М идикш скаго (824). Пллирика.— Пресгавл. св. 
Нектар1я Пежецк. (1 4 9 2 ) .— И к . Г>М. „Неувядаемый цветъ.“

4  В. Нед. о воме. (Глас ъ 1-й). М ц. Фервуеы (343); прп. 1осифа несвоп.
(883), Зосимы Палест., Ге о р п я  Малеина'.

ПРИХОДЪ и отходъ почты.
Екатеринбургъ.

Съ поездами ж елез- 
ныхъ дорогъ.

Въ 6  ч . 30 м. утра.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „
, Челябинска „
„ Кунгура по Вторпикамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно
„ Сибирь ,
„ Челябинскъ „
,  Кунгуръ по Понед'Ьльникамъ,

Средамъ и 
Субботам ь

Корресповденцш, ноданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3  ч ., за
казная корреспонденшя за 2  ч ., а простая письменная за Xх¡г  ч .  до отхода поч
ты  изъ иочтоваго учрежден1я— поиадаютъ къ  отправке на поездахъ в г  тотъ-жедень.

Въ 3 часа 4 0  мин. 
пополудии.

I Съ поездами желе»- 
ныхъ дорогъ.

} Въ 9 часовъ вечера. 

Въ 11 часовъ дня.

СПИСОКЪ НЕДОСТЛВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Каслей— Соболеву, Москвы— Ц ейцъ, Оханска—  Ш андурову, С насска—

Емельянову.
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СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕПНЫХЪ ПИСЕМЪ-
Язъ Риги—Лаек  ̂ Риги—Волыианъ, Раги—Шлейцеру, Вагона Л 82—А. Г>у- 
беищиковой, Ачита—В. Попову, Тюиени —Черномордииу, МЪстное—В. Петели
ну, Тюиени—Н. Агафоновой, Невьннска—А. Шишоиво, Чистополя— И. Андрееву, 
Кочкаря— П. Верезеиу, Вагона № 81—С. Зайкову, Варшавы—3 1>абикову, Ка

зани—А. Чехомовой, Верхотурья—Т. Корешковой, Н.-Тагила—Рыбникову.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Д виж е те  пассажирскихъ иоЬздовь.

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

НАБЛЮДШИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0Б0ЕРШТОР1И.
1 1
М  
= §
а £ в: о 
■«в — 
^  с

Барометръ 
въ миллиме 1рахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Целься.

(10° Ц.=8° Реомюра)

Влажн. возд. 
вь процентах!. 
(100—насыщ. 
парами воз.)

Ннправл. и скорость ггЬтра. 
(Числа показыв., сколько вШръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачвость. 
10=совеЬ мъ покрытое 

небо.
0=совЛмъ чист. небо.

Осад

ки *)

7 ч. у. 1 ч. 9 Ч. Б. 7 ч. у. 1 ч 9 ч. в. Ваибо-!п 
льшал. ¡Низщая 7 ч. 11 ч. 19 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

12 42.6 40.7 37.8 - 5.7 7.7 1.7 9.1 - 5.9 99 53 78 Ю.Ю.В. 1 0 ю.ю.в.2 6 3° 0
13 34.2 31.4 29.4 - 2.6 9.2 2.8 9.5 - 3.9 86 36 64 ю.з.З ю.з.Ь 3.2 1 1° 0 __

, 1 4 27.2 26.1 26.9 - 4.5 7.4 0.8 7.6 - 4.9 99 49 70 3-1 3.1 с.5 П П 7 __
0.15 29.5 29.9 29.2 - 3.3 • 1.0 - 1.5 1.5 - 3.3 96 82] 87 с.З з.с.з.2 Ю.3.1 10 10 9 __

г  16 28.0 26.6 27,6 - 4.2 2.0 - 3.0 2.3 - 5.4 91 68 69 ю.з.З ю.з.9 з.ю.з.8 7 10 0 _
17 26,9 25.8 25.9 - 3.4 0.8 - 1.8 0.8 - 5.1 87 75 81 ю.ю.з.5 3.12 ю.з.З 9 10 9° __
18 23.6 20.4 16,1 - 2.6 2.4 - 2.2 2.7| - 3.5 98| 60| 93 в.2 ю.в.2 0 1 6° 9 1.0

снЬгъ. 17— У. п
12— Н. и вей и тум. 
д. по времен

13 —Н. иней. 14—Н. иней, у. сухой тум. 15— Н. накр. дождь. 16— Н. иней, 
пор. сн'Ьгъ, л. сильн. в’Ьтеръ. 18— Н. пор. сн'бгъ и иней.

Наблюдешя Ирбитской метеорологической станщи

д. пор.

Примтангя, в 24— Св. у

23 55.3 50.7 45.9 - 6.6 - 1.0 - 3.6 _ - 9.6 64 42 64 з.ю.з.8 ю.ю.з.12 ю.15 10 1 8 1.9
.24 40.0 42.5 45.4 - 1.8 - 1.8 -11.4 — -15.7 91 75 60 ю.ю.з.8 з.ю.з-3 з.ю.з.2 10 9 0 0 5

325 51.3 52.5 52.4 -19.8 - 6.6 - 7.2 — -20.2 86 53 61 3.2 0 ю.ю.з.2 0 2 0
£■26 52.1 52.6 52.1 - 3.4 1 2.3 - 0.7 — - 7.8 71 66 79 ю.ю.з 6 ю.ю.з.4 ю.ю.з.4 10 5 1 __
«¡27 51.6 53.1 54.9 - 9.1 + 1.3 - 0.9 — - 9.1 99 79 76 ю.ю.з.1 з.ю.з.5 ю.з.2 5 1 0 1.7

28 52.1 48.4 46.7 - 3.7 | 0.3 - 0.3 — - 6.8 100 100 99 в.ю.к.4 ю.в.5 0 10 10 10 13.5
1 51.7 52.9 51.2 - 8.5 - 1.9 - 7.0 — - 8 6 85 63 80 ю з.2 з.ю.з.2 0 0 10 2 0.1
2 50.2 50.5 49.7 - 8-0 - 0.2 - 5.0 — - 9.2 90 56 68 з.ю.з.2 з.ю.з.5 ю.з.8 10 1 0
3 43.6 41.0 41.7 - 4.0 + 0.4 - 1.0 — - 6.8 75 66 80 Ю.7 ю.ю.з.14 ю.з.8 10 4 8
4 46.1 45.4 43.7 - 7-7 - 0.9 - 1.1 — - 9.2 70 50 65 ю.3.6 ю.ю.з.5 Ю.Ю.3.4 1 9 5 _
5 43.5 43.6 50.6 | о.з. + 43 | 2.5 — - 1.2 85 72 64 ю.з.7 3.4 3.6 10 2 0 __

н 6 53.0 53.9 56.8 - 0.8 | 6.5 + 4.3 — - 1.8 87 66 84 0 ю.ю.з.2 ю. ю.з.З 4 0 0
А 7 59.4 60.9 63.2 | 4.0 | 9.0 1-6.0 — | 3.0 92 65 70 ю-з.1 ю.з.З ю.з.З 10 1 0 _
сЗ 8 65.2 65.7 66.1 - 0.1 }  9.3 | 1.6 — - 1.1 95 65 96 ю-з 2 0 0 о 1 0 __

а ^ 67.2 68.1 66.5 •• 1.0 + 0 8 + 0.5 — - 1.6 100 92 94 0 ю.З ю.2 1 ю 10 __
10 66.4 66,4 66.1 - 0.9 | 1.8 - 2.3 — - 2.2 99 77 99 ю.ю.з. 2 ю.ю.з. 1 0 10 10 0 __
11 66.6 65.8 63.4 - 3.4' | 0.5 - 2.7 — - 3.7 99 76 96 0 ю.ю.з.4 ю.ю.з.З 10 '10 9 __
12 61.6 59.6 56.5 - 3 9! | 4.9 | 2.7 — - 4.0 100 63 70 ю.ю.з.2 ю.ю.з.2 ю.ю.з.2 10 5 9 -
13 52.9 49.7 47.8 - 1.9 + 9.3 \ 3.6 — - 2.0 98 45 73 0 з.ю.з.2 0 6 1 0
14 46.4 46.1 45.9 - 4.2 1- 6.5 | 0.5 — - 5.0 99 63 93 0 0 с.З 0 0 0 . .
15 48.6 49.3 47.5 - 2.2 - 0.2 - 1.6 — - 2.3 89 66 85 с.З 0 з.З 10 10 0 —

*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, кикой 
поперхность земли, если-бы вола не стекала.__________

н. и у. 28 С. съд., у. в. 1— Д. с. 13— У. ив. 14— Ледова р. слаб.
ставшей и наблюдатель Семенъ 

толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявппп
Зав1,дывающш метеорологической

15— С. лишъ м'Ьс, 
дедоспевъ. 
сн1>гъ покрыли-бы

Редакторъ-Издатель А . М . С и й о н о в ъ .

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ .
Редакторъ П. Н. Галинъ.

Зубной врачъ 0 . Ф. Мельдре.
Щяеапт больныхъ отъ 10 ч. ут. до 6 пополудни. 

Вознесенская ул., д. Протасовой.

М агазииъ  м ужской и дамской обуви 
А Н И К И Н А .

Театральная ул., д. Жиаевой, рядомъ съ фотограф!ей Метенкова.
№ ¿ -4 -2

О Б Ъ Я В Д Е Н Т Я .

М И К Р О С К О П И Ч Е С К И
осмотренные

О К О Р О К А
екатеринбургскимъ городскимъ ветеринарнымъ врачемъ,

ВЪ  М А Г А З И Н *  К . И. СИМОНЪ. , , , ,

ПО Р П У Ч А Т Л  прекращена дЪла въ г. Екатерннбур- 
111/ 1 /# и  1 Л Ш  г$ продается домъ съ каменными кла
довыми и флигелемъ, съ чругими деревянными постройками, по 
Усольцевской ул., иодъ ЛгЛ* 38 и 40, за умеренную д4ну. О цЪ- 
н'Ь узнать въ г. Перми у Александра Павловича Кропачева.

4 2 - 3 - 3

Д ОМЪ ПРОДАЕТСЯ, по Никольской улиц-Ь, № 59, напевный, 
двухъ-этажвый, съ надворными постройками. О цЪнй спро

сить тутъ-же. 48— 5— 5
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П Р 1 Е М Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ

Ш Ш П е % 
М УЗЫ Н. Я Щ И К И

____________  ш м ш в д ш  пьзсши
0 М а л ы е  съ р у ч н о й  с ь 6 ” п ьэс ам и  8  Р °

. — .( !_  заводные. »   18  ,
Б о л ы ш е  и_. 6 0 тонные сь]0 " льзс.&!>р.

; ; _ Й 4    м « ц_. 5 5 л
ЗуВИМЕ НАРМ0Н}Е съЮКис. 90я 

пат алоги потъ» И ллю ст рированны й  
П р е и с ъ - К у р а н т ъ  В е з п л а т н о

МУЗЫН.ИНСТРУМЕНТАЛЬН. ТОРГОВ. Н ФАБРИКА

ш ш л л д а
II М О С К В А .  ПЕТРО ВНА  д. ВОЛНОВ~А||

В Ъ  З У Б О В Р А Ч Е Б Н О М Ъ  К А Б И Н Е Т Е  
Ю Л .  И В .  Х Р У Щ О Б О Й

64— 3 — 3В О З О Б Н О В Л Е Н  Ъ .

3 0 - 4 - 4

Отъ Главнаго Алтайскаго Управлешя.
Кабинетомъ Его Императорскаго Величества разрешено 

опубликовать, что принадлежащее ему въ Томской губерн)и 
упраздняемые Алтайскш серебро-плпвиленные заводы Варна* 
ульшй, Цавловскш и ЛоктевскШ будутъ сдаваться въ дол- 
юсрочную частную аренду, потому желаюпце арендовать эти 
заводи подъ мукомольныя, винокуренныя, сахарныя, стеари- 
новыя, кожевенния и тому нодобныя, возможныя но м'Ьствимъ 
услов1ямъ и не требугоцщ большого расхода древеснаго го-: 
рючаго, производства, имеютъ предъявлять своиуслонЬ! ме
стному 1 лавному Унравлешю, которое им'Ьетъ честь объявить:

1) Барнаульскш заводъ расположепъ на р^чкЬ Барняул- 
ке, при впаденш ея въ Обь, въ 398 верстахъ на югъ отъ 
1- 1омска; онъ занимаетъ площадь, кроме пруда, около 13 
десятинъ, имеетъ каменные фабричные корпуса, разныя хо- 
злиственныя и техничесшя помещешя, плотину и тюрбину 
Люнваля въ 50 номинальные силъ.

2) Павловскш заводъ находится въ томъ же округе, въ 
50 верстахъ отъ Барнаульскаго и въ 12 верстахъ отъ Обской 
пристани Боровиковой; онъ устроенъ на р. Касмале, зани
маетъ своею оградою площадь въ 121 /а десятинъ и имеетъ 
устройства однородныя съ устройствами Барнаульскаго заво
да, за исключен1емъ тюрбины, которую заменяютъ здесь 
ооыкновенныя гидравличесш колеса.

3) Локтевшй заводъ расположенъ въ Бшскомъ округе 
на р. Алее, верстахъ въ 125 на сФверо-востокъ отъ Семи
палатинска, занимаетъ около 13-же десятинъ. по устрой- 
ствамъ близокъ къ Барнаульскому и Павловскому заводамъ, 
во отличается плотиною, которая иреграждаетъ гечен1е Алея 
въ разстоянш около 5 верстъ очъ плавиленныхъ фабрикъ и 
спускаетъ воду къ водопяливнимъколеса.мъособымъ каналомъ.

По положепш въ округахъ, благопр1ятстиующихъ, но1 
климатическимъ и почвеннымъ услов1ямъ, широкому разви- 
тш  какъ землед4л1я, такъ и скотоводства, предлагаемые за
воды не могутъ встретить недостатка въ предметахъ обра
ботки, Им ъ более, что въ районе ихъ расположения есть 
озера съ обильными запасами поваренной и глауберовой 
соли; пользоваше древеснымъ и минералышмъ тоиливомъ 
можно считать также обезпеченнымъ; наконецъ, водяные пу
ти по Оои и Иртышу, близость проводимой Сибирской же
лезной дороги и дешевый рабоч1й трудъ об'Ьщаютъ свои 
выгоды арендаторами тЬмъ более. что въ Сибири, вообще, 
и Алтайскомъ округе, въ особенности, почти совс£мъ не 
существуетъ обработывающихъ видовъ промышленности, кро
ме горной. ■ ^

Выооръ того или другого производства, также обстанов
ка и размеры его на каждомъ заводе будутъ зависеть отъ 
усмотрена арендаторовъ и отъ соглаше^я ихъ съ местнымъ 
Управленшмъ. которое приглашаем г.г . предпринимателей 
обращаться къ нему за справками и объяенешями по адре
су: въ г. Ьарнаулъ, въ Главное Алтайское Управле^е. Лич- 
ный осмотръ заводовъ можно делать во всякое время, съ 
дозволешл местныхъ управляющлхъ заводами.

П. д. начальника Алтайскаго округа 
20— 3— 3 полковникъ Болдыревъ.

ф о о о о о о о о о о о о о о ®

| К Р А С К А  §
й Ш р . ВОЛОСЪ о

§ЩВ. ГЕНАо
V  изъ грецкихъ орЪховъ к
А  Безвредное средство для быстраго окра ш ива-*
.  В1Я волосг я  бороды, въ черный, русый, темно V  
У  и свътло-каштаносый цв*,тъ. ДЬна за ф лакоиъЛ  
д  съ пересылкой 3  руб. ж

А  Главный складъ для Россш ▼

I  1 ? . V  >  1> I I  л :  ь  О
V  въ и.-Петербургб, 0

К О Л О К О Л Ь Н А Я ,  18.  Л

§ О О О О О О О О О О О О О О 0

СИБИРСКШ ТОРГОВЫЙ БАЙКЪ
ОбтррЪ РллГЬ .дчвесТ11 до св!;д,1;н'я |’-г- акшонеровъ, что годичное 
въ чогъ *>аП'е СГр п 1зкаче"° на ^  ап1),{:ля сего 1'ода, въ субботу, 

Д|,я- въ С.-Петербурге, вь ппИнцевм Петербургекаго отдЬ- 
п . лемя Банка.

разсмотрЬвш и р<1зр1>шеме Общаго Собран1я будутъ представлены: 
И) отчетъ о д'Ьйств1яхт, Впнка за истекапй 1892 г и

лет! Т 6’ Н3 основанЬ1 §§ 30' 42 и 43 Устава, членпвъ ГГрав- лешя и совета. г

, п Л Г В1"  ^ 4 9  Устава’ " раво” ъ  голоса въ озпминомъ Об- 
УДУП пользоваться: а) владельцы акщй на предъ

явителя, представивше ихъ въ Банкъ ве поое 24 марта сего года

Пп', / КШЙ’ " а имя К0Т0<1ШЪ "врввод-ь таковыхъ по кни
га,пПравлев!я будетъ сделанъ къ 24 же марта.

[ Акши Банка для получетя права присутствовать въ Общеиъ Со-
Банка 1''’И̂ >,'1'°оТСП ,до ?4 " а1)та: въ Вкатеряпбург-Й,— въ Привлеки 
Ь ка, въ С.-Петербурге. Иркутске, Томска а Тюмени о тд Ь е ш т

— . 6 5 - 3 - 3

V

В Ы Ш Е Л Ъ  №  3

РУСШГО БОГАТСТВА и

Д 4 . СК1Я т4нп- I I I ,  Онъ. Д . М А М И Н А -С И Б Н -
К д ,Н а  Адамовой вершиоЬ. Иутевыя впечат.гЬшя. С. Ы. Ю Ж А К О -  
В А . д) Гр 4 х ъ . Романъ П . В .  ЗА С О Д И М С К А ГО . 4) Гииназпсты И зъ  ее 

Г Х . ХР0ННКВ- лт £ А Р И Н А - ^  Крестьянское хозяйство^То' ФрандТи 
!1 К О Р О Л Е Н К О ДЪ/’ | I К О В А Л Я В ( Ж А Г 0 .  6) В ь  голодный годъ. В . Г .  

Ч А Н Т а  ал и  ^  ^  рь “ 8Ъ слоиовои кости. Романъ Г А Л Ь Т Е Р А  Б Е -  
)О А И 1 А . Й) Народно хозяйственные наброски, I .  В.и'яше неурожаевъ ня

| = Г « . Г ! Й Й 8 П ?

КО . 14) ИзмФяенш личности. А . Б Ц Н Э . 10) О бъявлена.

Продолжается пр1емъ подписки на 1 8 9 3  г.
П О Д П И С Н А Я  Д 'Б Н А : ва годъ съ перес. н пост. 9 ртб безъ дост а пуп 

контоР Гредакц ?пРгеСГ(Б Т '  • Р ’.  ^  а1а.0СРе^ в^  обращён1и въ]

рг ° ,кл: п!,н
родскнхъ иоднисчиковъ по 1 руб. въ мЪсяцъ до ” °сен1я б р я ДЛЯ 10 

Контора реднкц!н проситъ лицъ, уплатившихъ при подииск* 3 р., 
поспешить высылкою с.тЬдующаго взноса къ 1-му апреля. 

Издательниц:' Н . М и х а й л о в а * .  Редактор: Я .  Б и ш ь  С. Поповг.
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