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„ТЕЛЕГРАММЫ ИВЕРНАГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Четвери, 1 апрмя.

Петербурга Скончалась писательница Головачева, по 
первому мужу Панаева, известная въ литературе подъ нсев- 
донимомъ Н. Станицкаго.

Брюссель. Число забастовщиковъ въ Боринаже доходитъ 
до 9000; открылось нисколько стачекъ въ копяхъ, на за
водахъ и въ мастерскихъ Брюсселя, Берьве. Лувина и дру- 
гихъ м’Ьстъ. Въ Куарельскомъ района произошло столкно-, 
веше жандармовъ съ забастовщиками, хотевшими заста- 
вить другнхъ прмстановить работы;около 4 часовъ попо
лудни толпа грозила ворваться въ палату, жандармамъ 
пришлось действовать саблями, на что толпа ответила 
градомъ камней. Несколько человекъ ранено, несколько 
арестовано.

Вчерапшй вечеръ былъ полонъ возбуждетя: группы 
буяновъ стали бросать каменьями въ домъ министра Бе
сте и выбили несколько оконъ, два артиллермскнхъ отря
да стянуты были въ казармы, несколько шаекъ бродили но 
улицамъ, распевая револющонныя песни, въ различныхъ 
мЬстахъ уличные ораторы произносили возмутительный 
речи, кучка забастовавшихъ рабочихъ ворвалась въ Куд- 
ренвонскую каменноугольную шахту, желая заставить ра- 
ботавшихъ въ ней прекратить работу; серьезная схватка 
съ жандармами произошла въ Кюсне, где забастовщики въ 
числе 4000 человек сделали нападете на номещеше ко
ней. Сильное возбуждеше, перешедшее въ драку, заметно 
было передъ католическимъ клубомъ, швейцаръ которагом 
раненъ; гарнизону въ Монсе приказано не отлучаться изъ|

казармъ. Въ Лютихе сощалисты бродятъ но городу, отби
вая полицейскихъ. пытающихся возстановить порядокъ; 
двое ранены. Въ Генте сощалисты решили устроить въ 
ионедельникъ общую стачку и затемъ стали ходить но 
городу, распевая .Марсельезу*. Лередъ домемъ одного изъ 
промышленниковъ найдены динамитные натроны. Число 
забастовщиковъ уменьшается, но все еще достигаетъ 15,000; 
въ Боринаже 30,000. Во всей Бельгш правительство при
няло ^се необходимы» меры. Изъ Лувена прибыли двоесо- 
щ алстткихъ представителей.

Пятница, 2  апрмя. 
вена. Въ Колине происходить двое сутокъ антиеврей- 

ш е без’порядки; изъ Эльбы вытащенъ былъ трупъ хриси- 
анскойдевушки. бывшей въ услуженш у евреевъ, при чемъ 
обнаружено на трупе несколько ранъ, нанесенныхъ острымъ 
оруж1емъ; распространился слухъ объ обрядовомъ уб1йств,Ь; 
несколькимъ евреямъ нанесены были побои и окна въ ихъ 
домах^'были выбиты; произведено 18 арестовъ и въ Ко- 
линъ посылаются войска.

Брюссель. Рабочая парш  издала новое воззвате къ ио- 
головной- стачке. После полудня произошли въ окрестнос
т я м  уплаты безпорядки, при чемъ ранены два человека. 
Въ Куа^еньене 3000 стачниковъ построили баррикаду; жан
дарм ь*"1 тошли въ аттаку, стреляли на воздухъ, одинъ изъ 
жандар.^въ упалъ съ лошади и былъ жестоко избнтъ тол
пою; 'пить человекъ арестовано, несколько ранено.

■к Суббота, 3 апрмя.
Петербург*. Высочайше утверждено ноложеше комитета 

Сибирской дороги объ ассигнованы 300,000 на первона-
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чальнос изучеше местности отъ Сретенска до станицы 
Покровской, на ряду съ окончательными изыскан1ями но 
Забайкальской дорог*.

Белградъ. Король Александръ объявляетъ прокламащей, 
что, въ виду посягательства на конститущю и на народ- 
ныя нрава, онъ, король, беретъ власть въ свои руки и 
удаляетъ регентовъ. Составлено радикальное министерство 
подъ нредс'Ьдательствомъ Докича. Городъ украшенъ флага
ми. Вечеромъ регенты и министры приглашены были во 
дворецъ ужинать; въ конце ужина король Александръ, по- 
благодаривъ регентовъ за труды, объявилъ, что отныне 
онъ беретъ власть въ свои руки; регенты протестовали, 
но маршалъ двора пригласилъ регентовъ и министровъ въ 
сосБднш залъ, где они задержаны до снхъ иоръ. Народъ 
дикуетъ. передъ дворцемъ громадный овацш; король Але
ксандръ благодарилъ съ балкона за преданность и объявилъ, 
что отныне онъ будетъ блюстителемъ конституцш и на- 
родныхъ правъ. Король отправился въ соборъ, провожае
мый народомъ. Составъ кабинета: Докичъ— министръ пре- 
зидентъ и министръ нросвещешя, Франсовичъ— военный, 
Вуичъ— финансовъ, Милославлевичъ— внутренних!, Андра 
Николичъ— иностранныхъ и управляющим! юстищи, под- 
подковникъ Станковичъ— нубличныхъ работ!, Раша Мило- 
севичъ— торговли. Вчера радикальные депутаты нечатно 
констатировали нарушеше конституцш правительством! и 
разъехались но домамъ.

Король сделалъ смотръ войскамъ въ казармахъ и быдъ 
приветствован! восторженно. Указомъ короля скупщина 
раснушена по тому поводу, что не могла организоваться 
согласно конституцш; новые выборы назначены на 18 мая; 
скупщина соберется 1 ш ня. Бывпйе регенты и министры 
переведены изъ дворца въ ихъ квартиры подъ домашнШ 
надзоръ. Радикальный центральный комитеть циркуляромъ 
нригласилъ иартш сохранять порядокъ и умеренностью 
содействовать благимъ начинашямъ короля. Градоначаль- 
никомъ Белграда назначенъ Стоянъ Протичъ, видный членъ 
радикальной партш.

Воскресенье, 4 апрпля.
Петербурга По поводу сербскихъ событш „Journal Petars- 

bourg“ говоритъ, что въ виду крайняг» взаимнаго раздра- 
жешя iiapTifl, король Александръ, положив! конецъ такому 
прискорбному и опасному порядку вещей, проявилъ a m  
силы и мудрости; вся эта важная перемена произошла 
вполне спокойно, изъ чего можно заключить, что она от- 
вечаетъ желашемъ народа и иринесетъ пользу стране. Ар- 
Mifl съ восторгомъ присягнула на верность юному королю 
и населеше Белграда горячими оващями приветствовало 
благой починъ короля. Въ Роесш слФдятъ съ большой сим- 
naTiefl за свободным!  развитием! Серб1и и сердечно же- 
лаютъ, чтобы подъ щитомъ юнаго короля, нринявшаго 
мудрое и мужественное pemeHie, вчерашнее собьте содей
ствовало благоденствш единонлеменнаго народа, обязанна- 
го нашей HMiiepin своимъ освобождешемъ и своей незави
симостью.

Въ государственный советъ поступятъ вскоре, между 
прочими, дела объ упраздненш въ Риге и Курляндскихъ 
городахъ кагаловъ, съ нодчинемемъ евреевъ общему по
рядку управлешя; о правилахъ объ ответственности ма- 
дельцевъ нромышленныхъ предир1ятш и производителей 
строительныхъ работъ, въ случае смерти, увечья или нов- 
реждешя въ здоровье рабочихъ или служащихъ; объ ут- 
вержденш устава кустарно-промышленнаго Пермскаго бан
ка, съ нредоставлешемъ министру финансовъ утверждать, 
по соглашенш съ министромъ внутреннихъ делъ, уставы 
подобныхъ-же учрежденш; объ организацш принудитель- 
ныхъ работъ для лицъ несостоятельныхъ и уплате денеж- 
ныхъ взысканш за лесныя нарушешя.

Въ виду некотораго застоя въ соляной торговле и про
мышленности, вызываемаго ожидатемъ соляного акциза, 
„Торгово-промышленная газета“ разъясняетъ, что минис
терство финансовъ опубликовало касающшся акциза на

соль матер1алъ, дабы действовать вполне подготовленно, 
если-бы обстоятельства потребовали установлешя новаго 
налога; въ настоящее же время никакихъ предположен^ о 
введенш акциза на соль не имеется.

БЪлградъ. Въ присутствш короля, генералитета и мас
сы народа въ соборе совершено торжественное богослуже- 
ше. Представители Россш и Францш, какъ аккредитован
ные при особе короля, принесли Его Величеству поздрав- 
леше.

Среда, 7 апрпля.
Петербурга Образовавшейся въ Брюсселе съ капиталомъ 

въ три мншона франковъ „Компанш русскихъ спиртовъ“ 
разрешено производить свои операцш въ Россш, т. е. 
оптовую торговлю спиртомъ и издел1ями изъ него въ Рос- 
сш и вывозъ техъ же продуктовъ заграницу. ,Д. К .“

j  С. И. Калининъ.

Утромъ 2Ь марта, въ г. Ирбити, после продолжительной 
и тяжкой болезни, скончался одияъ изъ видныхъ у насъ 
общественных! и земскихъ деятелей Семенъ Ивановичъ 
Калинин!, 52-хъ летъ. Покойный происходил! изъ крестьянъ 
с. Галкинскаго, Камышловскаго уезда, где и въ настоящее 
время живутъ его отецъ и братья и занимаются земледе- 
л1емъ. Образован1е С. И. нолучилъ у местнаго дьячка по 
церконно-славянскому букварю и часослову. Выучивъ псал
тырь, С. И. тЪмъ и закончилъ свое образован1е. Обладая 
бойким! и красивымъ почеркомъ, С. И. поступилъ въ мест 
ное волостное правлеше безилатнымъ писцомъ, где быдъ 
замеченъ окружным! начальником!, какъ умный и дельный 
мальчик!. По совету окружнаго С. И. был! отправлен! въ 
Пермь казеннокоштнымь въ школу для подготовлена волост- 
ныхъ писарей, состоящую при бывшей тогда палате госу
дарственных! имуществъ. Выучившись писарскому искусству, 
С И- поступил! волостнымъ писаремъ в !  50-хгь гг. и бо
лее 20 легь писарствовал! в !  разныхъ волостях! Камышлов- 
скаго, Екатеринбургская и, наконец!, Ирбитскаго у4здов!, 
В ъ  1870 году С. И. поступил! волостным! писарем! въ 
подгородную воминскую волость, Ирбитскаго уезда, и при
писался К !  числу крестьян! Эоминской волости. В !  1876 
году С. И. был! избран! уездным! земскимъ гласным! отъ 
обществ! крестьянъ Воминской, Киргинской, Чубаровской, 
Харловской и Знаменской волостей, а на бывшем! в !  томъ 
же году очередном! Ирбитскомъ уездном! земскомъ Собра- 
н1и С. И. избран! на трехлЬме в !  члены уездной земской 
управы. В !  1879 году С. И. был! избран! председателем! 
Ирбитской земской управы, въ каковой должности находил
ся три трехлет1Я— но 1889 годъ, а затемъ по растроенному 
здоровью отказался от! этой должности. Проходя должность 
председателя управы, он! в !  то-ке время занимал! должно
сти председателя воинскаго присутств1я и иочетнаго миро
вого судьи; кроме того, состоялъ губернскимъ земскимъ 
гласнымъ, членомъ училищнаго совета отъ земства и 3 го
да былъ директором! Ирбитскаго общественнаго банка.

Покойный С. И., обладая светлым! умом!, б ыл! чело
ве к ! весьма начитанный. Онъ посредством! чтеюя воспол
нил! свое скудное образован1е. После его смерти осталось у 
него порядочная домашняя библютека кни г! научнаго и 
литературнаго содержашя. Хорошо зная быт! деревни, изу
чивши крестьянскую среду, в !  которой С. И. находился С! 
самаго детства, он! всегда былъ защитникомъ крестьян- 
скихъ интересовъ. Поступив! на земское поприще, С. И. 
много потрудился: онъ много способствовал! Д’Ьлу на- 
роднаго образовали, народнаго здрав1я и проч. Объезжая 
у4здъ, онъ всегда заглянет! в !  каждую народную школу, 
земскую больницу. Побеседует! по-дружески съ сель
ским! учителем!, земскимъ врачей!; выслушает!, въ 
чем! нуждается сельская школа или больница, занишетъ
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все, а затемъ постарается удовлетворить нужды школы или 
больницы, или же провести ва земскомъ Собранш всЬ на- 
болевппе вопросы по народному образован]», народному 
здравш, сельскому хозяйству и проч. С. И. былъ, въ пол- 
номъ смысле слова, ,съ мужикомъ мужикг, съ бариномъ 
баринъ“. Съ каждымъ, не разбирая чина и ранга, оиъ по- 
бесЪдуетъ, каждому дастъ умный сов4тъ. Оиъ былъ чело- 
в'Ькъ крайне отзывчивый ва всЬ народный нужды, ч4мъ 
снискалъ къ себ’Ь дов4р1е какъ интеллигентнаго общества, 
такъ и простого народа. Въ  посл’Ьдшй годъ председатель
ства С. И. сильно страдалъ ревматизмомъ ногъ и рукъ, 
такъ что лежалъ нисколько времени въ постелЬ. Зат4мъ у 
него образовался порокъ сердца, къ тому же умерла его 
жена и онъ остался одинъ (хотя у него и есть две дочери, 
но он4 замужемъ). всл4дств1е чего онъ и оставилъ въ 
1889 г. земскую службу. Въ 1890 году С. И. отправился 
путешествовать въ Самаркандъ, на Кавказъ и Крымъ, думая 
этимъ востановить свое растроенное здоровье. Находясь годъ 
въ путешествж, онъ много писалъ къ своимъ родственни- 
камъ о виечатлёшяхъ, как1я онъ выносилъ во время поездки. 
НЬкоторыя изъ его писемъ были помещены ,въ  Ирбит- 
скомъ Ярмарочномъ Листке". Возвратясь изъ поездки вес
ною 1891 г., С. И. до самой смерти велъ уединенную жизнь, 
редко показываясь въ обществе. Съ осени прошлаго года 
С. И. сильно уже сталъ хворать и, наконецъ, болезнь сло
мила его и безъ того слабую натуру.

25 марта, въ день Благов'Ъщешя, носле отп'Ьвашя т4- 
ла С. И. при многочисленномъ стеченш интеллигентнаго и 
простого народа, прахъ его былъ похороненъ на Троицкомъ 
кладбище. На могилу были возложены венки отъ земской 
управы и ея канцелярш.

Поел1!; смерти С, И. не осталось никакихъ капиталовъ.
Вечная память тебе, русск!й самородокъ, честный и 

благородный труженикъ на общественномъ и земскомъ по- 
ирище!

е—ъ.

х  :р о  ь з  и :  к
ЗасЪдаше Екатеринбургской городской думы.

Въ среду, 7 апреля, въ 7 ’/, часовъ вечера состоялось, 
подъ предсЬдательствомъ г. городского головы И. И. Сима- 
нова, зас4даше городской думы для разр4шешя нижесле- 
дующихъ вопросовъ:

1) Выло выслушано заявлеше купца П- В . Лузина, хо
датайствовавшая ибъ отводе места для постройки церкви 
ва Мельковской площади. Такъ какъ думе не было известно 
ни о точныхъ размерахъ будущей церкви, ни о томъ, на 
каюя средства будегь содержаться эта церковь, то и ре
шено, согласно заявленш гласнаго А. Н. Казанцева, избрать 
особую комиспю, которой поручить разсмотрЪть этотъ во- 
просъ подробнее, и чтобы черезъ две не^ли она предста
вила свои сообрнжешя думе. Въ комиссш избраны,— гг.: А. 
Н. Казанцевъ, Г. Г . Казанцевъ, В. И. Дмитр1евъ, Ворож- 
повъ М. А., Дрозжиловъ А. А.,Ермолаевъ И. И.

2) Купечешй сынъ А. П. Кожевниковъ сд'Ьлалъ заявле- 
н1е о желанш вновь принять зваше гласнаго думы. Такъ 
какъ изъ представленной имъ справки отъ мироваго судьи
2-го участка видно, что г. Кожевниковъ въ настоящее вре
мя свободенъ отъ суда, то дума постановила считать г. Ко
жевникова снова нм'Ьющимъ права гласнаго городской думы.

3) Согласно п. 3 и 5 опубликованныхъ въ N° 65 „11рав. 
ВЬсти.“ правилъ о санитарно-исполнительныхъ комиешхъ 
на случай появлешя холеры, дума, призвавъ желательность 
такой комисши для нашего города, постановила: избранныхъ 
въ прошломъ году, а также и добавочныхъ членовъ санитар
но-исполнительной комиссм представить на утверждеше г . 1 
губернатора.

4) Запасный унтеръ-офицеръ М. А. Тябликовъ ходатай- 
ствовалъ объ отдаче ему въ аренду, срокомъ на 12 лЪтъ,

участка городской земли въ количестве 35 кв. саж., близъ 
бывшей станцш Уральской железной дороги „Екатерин
бурга И “.—Дума, считая 12-ти-летнюю аренду слишкомъ 
продолжительной, постановила: разрешить г. Тябликову 
арендовать означенный участокъ земли подъ складъ л£сныхъ 
матер^аловъ срокомъ только на 6 л4тъ съ платою по 15 коп. 
за саж.

5) А. А. Федуловъ ходатайствовалъ о пониженш аренд
ной платы за занимаемыя имъ торговыя ном,Ьщен1я въ рыб- 
номъ ряду, такъ какъ считаетъ сделанную оценочной ко- 
мишей раскладку въ 195 руб. слишкомъ для себя обремени
тельной. Дума, ткаживъ ходатайство г. Федулова, постано
вила взимать съ него прежнюю плату, а именно 170 руб.

6) Въ старосты къ кладбищенской ВсЬсвятской церкви 
избранъ закрытою баллотировкою А. А. Волковъ, получив
ши 20 избирательныхъ шаровъ и 4 неизбир&тельныхъ.

7) Было прочитано сообщеше г. директора АлексЪевска- 
го реальнаго училища о состоянш училища за 1892 годъ. 
Къ  1-му явваря 1893 года всехъ учащихся было 262 челов., 
при 22 чел. учащихъ. Окончило курсъ тести классовъ 25 
чел, и 7 клас.— 12 чел.— Огчетъ г. директора принять къ 
сведешю.

Затемъ засЬдан1е было закрыто.

Вл¡ян1е прошедшей зимы на растительность Минувшей зи
мой весь декабрь м4сяцъ, какъ памятно для всЬхъ, держа
лись жестоые морозы, доходивпие до 38“, остальная-же зима 
была очень милостивая, и съ января месяца 30-ти-градусные 
морозы, насколько помнится, не повторялись. Весна насту
пила очень рано и течеше ее было до крайности медленное; 
въ половине марта снЪгь уже стаялъ, а до сихъ поръ земля 
оттаяла лишь на 3— 4 вершка, ежедневно до 8 числа дер
жались довольно значительные утренники.— Совокупность бла- 
гопр)ятныхъ тсловгё зимы и начала весны дали блестяшде 
результаты по отношешю перезимовки растетй въ грунте. 
В ъ  первый разъ, за 14 л^тъ, я  могу констатировать, что мно- 
пя очень нежныя растешя, не бывъ прикрытыми на зиму, пе
ренесли ее прекрасно, нисколько не пострадавши. Нужные сор
та красной смородииы ежегодно обмерзаютъ, нынче-же совсЬмъ 
не пострадали. Ежегодно обмерзаюппе но сн^гъ— кленъ обыкно
венный, ясень манджурская, экзохорда альберти, барбарисъ 
туркестаншй, некоторые сорта грунтовыхъ розъ и много 
другихъ кустарныхъ и древесныхъ растенш не только пере
зимовали прекрасно, но у нихъ не пострадали даже жиро
вые побЪги, не усп'Ьвппе одеревенеть осенью. Нечего гово
рить о тЪхъ растешяхъ, которыя были прикрыты зимой сн’Ь- 
гомъ, не смотря на то, что слой его въ иынЪшнемъ году 
былъ очень незначителепъ, все подобныя растешя перези
мовали вполн4 благополучно.— Таюе превосходные резуль- 
таты перезимовки растешй я приписываю единственно бла- 
гопр1ятиой, продолжительной и медленной весне, и подтвер
ждаются мои многократный заявлешя въ засЬдашяхъ Урал, 
общ. любит, естеств., что растительность у насъ страдаетъ 
не такъ много отъ суровой зимы, какЪ отъ быстрой и крат
кой весны. Д. Лобановъ.

Добыча золота химическимъ путемъ. Недавно ура;льско- 
благодатская компашя, состоящая изъ торговыхъ домовъ .На
следники А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ“ и „Товарищество бр. 
Ошурковы“. владеющая аренднымъ правомъ добычи золота 
въ отведенныхъ ей казною участкахъ Монетной дачи, Екате
ринбургская округа, пригласила владельца привиллегш на 
извлечен1е золота химическимъ путемъ г. Жолкевскаго, ко
торый обязанъ выстроить въ течев1е нынешняго года хими
ческую фабрику съ надлежащею обстановкою, сооружешями, 
приборами и машинами въ гакомъ размере, чтобы произво
дительность ея была не менее 300 пудовъ суточной перера
ботки обожженной руды, при содержанж въ последней 20 
зол. золота въ 100 пудахъ. „Б. В .‘
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Золотопромышленность на Урале въ последнее время ста
ла привлекать особенное внимаше чакъ столичныхъ, такъ и 
иностранныхъ капиталистовъ. „Б. В .“ передаютъ следующее 
факты. Графъ Ротермундъ и графъ Потоцкш заняты въ на
стоящее время на Урале устройствомъ фабрикъ и лаборато- 
р1й для химической обработки золота; товарищество Варгу- 
нина, Танеева и Коми, приступило къ эксплоатацш золо- 
тыхъ пршсковъ. находящихся въ Монетной даче, арюбрЪ- 
теннихъ отъ М. Г. Яринскаго и Ходневыхъ; г. Духиновъ 
вошелъ въ компашю съ Романовымъ по разработке пршсковъ, 
находящихся въ Уткинской дач“Ь; г. Палашковшй, после 
неудачныхъ нопытокъ на дальнемъ севере, арендовалъ для 
выработки золота всю дачу г. Всеволожскаго, находящуюся 
по р. Ивделю, въ Верхотурскомъ уезде. Уже поэтому можно 
еудить о томъ интересе, какой представляетъ изъ себя ураль
ская золотопромышленность.

lio  слухамъ. земскш сборъ съ золотыхъ пршсковъ проек
тируется ир1урочить къ казенной горной иодати, о чемъ хо
датайствовало, между прочимъ, Екатеринбургское земство. 
Земскш сборъ въ виде золота натурою предполагается взы
скивать одновременно съ казенною горною податью и на оди- 
наковыхъ съ последнею началахъ; золото будетъ поступать 
въ казну, которая въ свою очередь будетъ выплачивать зем
ству соответственную денежную сумму по курсу того дня, 
когда золото поступило въ доходъ государственнаго казна
чейства. Что-же касается размера сбора, то таковий проекти- 
рованъ въ У, часть казенной горной подати, что составить 
3 проц. всего добываемаго золота. „В. В.„

Спектакль въ пользу беднаго семейства. Въ непродолжи- 
тельномъ времени артистами драматической труппы въ зда- 
нш городского театра данъ будетъ спектакль, весь сборъ- 
съ котораго назначается въ пользу беднаго семейства, со
стоящая изъ 8 человекъ, лишеннаго средствъ къ существо- 
вашю.

Городт я происшествия. 3 апреля, кр. Нижне-Исетскаго завода М . 
Г .  К — въ у екатерпнб. мФ.щ. Чер. въ домЪ Л уз., совершялъ съ крыльца 
кражу лампы. Виновный задержанъ, д'кло передано судебной власти.

4 апреля, къ  квартир^ С. А . Б .  подкинули ребенка женскаго пола; 
при которомъ найдена записка: „крещена, имя Лид1я“ ; ребенокъ отданъ 
на воспиташе,- розыски матери производятся.

8  апреля, въ 9 ч. утра, женою отставного рядового М . Я .  М иха й
ловой у дома Волкова, по Солдатской ул., замЪчена мг6щ. дочь Е .  I I .  
О — на, 9 л4тъ, старавшаяся зажечь спички близъ деревяннаго крыльца 
этого дома. Произведенное дознаше направлено товарищу прокурора 1-го 
Екатеринбургская) участка.

8 апреля, въ 3 ч, пополудни, кондукторъ корпуса лЪсничихъ, сынъ 
чиновника Г .  Г .  Катаевъ, 28  л., найдя въ числЪ старыхъ своихъ вещей 
небольшой кусочекъ бйлаго вещества, пожелалъ узнать качество его, для 
чего взялъ его въ ротъ, а зат^мъ ироглотшгь. П о  отзыву врача г . Лан- 
дезенъ, это былъ мышьякъ. ПотериЬвшш препровожденъ въ городскую 
больницу.

Арестованныхъ при 1 части съ 3 по 9 апреля было: за пьянство— 31, 
кражу— 1, безписьменность— 3, по приговору окр. суда— 1.

Арестованныхъ при 2 части съ 1 по 9 апреля было: за пьянство— 20.

Памяти Царя-Освободителя.
17 апрпля 1818— 17 апрпля 1893 г-

17 апреля настоящаго года исполняется семидесяти-ия- 
тюгЬтняя годовщина дня рождешя Императора Александра 
Второго.

Три четверти века тому назадъ, 17 аире ля 1818 г., въ 
Москве родился старшш сынъ Великаго Князя Николая Пав
ловича— Александръ, виоследствш ймператоръ Всероссшскш, 
Царь-Освободитель.

Воспоминайе объ Императоре Александре I I ,  одномъ изъ 
величайшихъ и гуманнейшихъ царей русскихъ, объ Его 
благородной и светлой личности всегда будетъ дорого осво
божденному Имъ отъ многовекового тяжелаго рабства рус

скому народу и обществу, призванному волею Его къ новой 
гражданской жизни

Подробный обзоръ царствован18 покойнаго Императора 
дело будущаго историка и не въ газетной статье ему мес
то. Но напомнить русскому обществу я въ особенности его 
молодымъ поколевпшъ главнейппя собьтя того першда ве- 
ликихъ рефорыъ, которыми ознаменована эпоха Александра 
I I ,—обязанность печати, которой дороги благо родины и ея 
историческая слава.

Ймператоръ Александръ I I  вступилъна престолъ 19 фев
раля 185Ь года, въ тяжелую для Россш годину Крымской войны, 
закончившуюся Парижскимъ миромъ 18 марта 1856 г. Вы
сочайше манифеста, изданный на другой день по заключе
на этого мира, оканчивался словами, которыя какъ-бы слу
жили программою новаго царствовали, указывали намереше 
Императора совершить коренную реформу русской государ
ственной и общественной жизни. „Сш уступки“, говорилось 
въ манифесте, „не важны въ сравненш съ тягостями про
должительной войны и съ выгодами, которыя обещаетъ ус- 
покоеие державы, отъ Бога Намъ вверенной. Да будетъ сш 
вполне достигнуты совокупными старашями Нашими и всехъ 
верныхъ Нашихъ подданныхъ. При помощи небеснаго Про
мысла, всегда благодеющаго Росой, да утверждается и со
вершенствуется ея внутреннее благоустройство; правда и 
милость да царствуютъ въ судахъ ея; д$ развивается по
всюду и съ новою силою стремлен1е къ просвещешю и вся
кой полезной деятельности, и каждый, подъ сешю законовъ, 

'для всехъ равно справедливыхъ, всемъ равно покровитель- 
ствующихъ, да наслаждается въ мире плодомъ трудовъ не- 
винныхъ“.

Короноваше Императора 26 августа 1856 г. сопровожда
лось целымъ рядомъ милостей: отсрочены были рекрутсше 
наборы, сложены недоимки, облегчена участь солдатскихъ де
тей и кантонистовъ, объявлена амнистия декабристамъ и 
полякамъ, принимавшимъ участсе въ возстанш 1830— 31 г., 
произведшая сильное впечатлеше на общество.

ПовЬяло новымъ духомъ, настала весна возрождешя 
Роши, памятная всемъ, имевшимъ счате  жить въ ту эпо
ху, наступило время второго, после Петра, преобразовашя 
нашего отечества.

Съ 1855 по 1860 г. идетъ рядъ реформъ, направлен- 
ныхъ иъ иоднлтш въ Россш просвещешя и разви™ ея 
торгово-промышленной деятельности: отменяется ограничете 
пр1ема студенговъ въ университеты, организуются воскрес- 
ныя школы, облегчается положеше печати, издаются новые 
торговые тарифы, начинается усиленная постройка желез- 
ныхъ дорогъ, заведете торговаго пароходства, учреждается 
государственный банкъ, решается вопросъ объ отмене отку- 
повъ и въ то-же время происходить деятельная подготовка 
къ совершенш великаго историческаго акта— освобожденш 
крестьянъ, осуществлешю заветной мысли лучшнхъ русскихъ 
людей, воплощешемъ которой явился Ймператоръ Александръ 
I I ,  главный инишаторъ и руководитель этой реформы, счи- 
тавшш дЬло освобождешя „жизненнымъ для Россш вопро- 
сомъ, отъ котораго будетъ зависеть развиие ея силы и мо
гущества“.

Светлый праздникъ 19 февраля 1861 г. началъ новую сощ- 
альнуюэпоху въ жизни Россш: самодер: авною волею Императо
ра свершилось давно желанное освобождеше крестьянъ, и 22 мил- 
люна вчерашнихъ креностныхъ рабовъ сдёлались равнопра
вными гражданами европейскаго государства. Грандшзный пе- 
реворотъ во всемъ общественномъ строе Россш, произведен
ный уничтожен1емъ крепостного права, вызвалъ и друня ко- 
ренныя реформы, совершенно изменивппя государственный 
механизмъ: судебную, земскую, городскую, военную, народ- 
наго образован1я.

20 ноября 1864 г. ознаменовалось реформой судебной, съ 
ея самостоятельнымъ, независимымъ обще-сословнымъ судомъ, 
гласностью и устностью судопроизводства, введешемъ суда 
общественной совести— суда присяжиыхъ. Еще ранее этого, 
17 апреля 1803 г., последовала отмена телесныхъ наказавШ.
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Въ томъ-же году введена реформа земская, а въ 1870 г. 
преобразованы городшя учреждешя,— реформы, расширивпия 
сферы общественна™ самоуправлешя и самодеятельности, 
ингёющш въ ocнoвaнiи своемъ новое, всесословное начало.

Въ 1874 г . вошелъ въ дМств1е законъ о всеобщей воин
ской повинности, личной и всесословной, со льготами, осно
ванными лишь на образовательномъ и семейномъ цензе.

Съ 1864 по 1880 г. происходить оживленная законода
тельная деятельность въ сфере народнаго образовашя: вве-. 
дены новый университетшй уставъ, уставъ классическихъ и 
реальныхъ гимвазШ, положеп1е о начальныхъ народныхъ 
училищахъ, женскихъ гимназ1яхъ и прогимназ1яхъ, городскихъ 
училищахъ; открыто два новыхъ университета— въ Одессе и 
Варшаве; въ 1871 г. разрешенъ пр!емъ женщинъ на обще- 
ственныя и правительственныя должности, въ 1878 г . от
крыты высппе женсые курсы; преобразованы на принципе 
общедоступности военно-учебныя заведешя. Печать получила 
права гражданства и Сделалась общественною силою-

Экономическая жизнь страны испытываетъ глубоюя изме- 
не тя. Народное хозяйство изъ натуральной своей формы, 
преобладавшей ранее, переходить въ денежное и кредитное, 
параллельно съ чемъ правительство принимаетъ меры къ 
развитда нацюнальнаго богатства: сооружаются десятки ты-* 
сячъ верстъ железныхъ дорогъ, преобразуется финансовое 
управлеше, государственный бюджетъ, основываются город- 
ш е и общественные банки, издаются новые уставы о торго
вле и промышленности, начинаются подготовительныя рабо
ты къ податной реформе, организацш переселенШ, кредит- 
ныхъ учрежден^ для народа.

Одновременно съ этимъ идетъ полная реорганизащя во- 
оруженныхъ сухопутныхъ и морскихъ силъ Имперш и изме- 
неше правового порядка въ войскахъ, уже вскоре после Крым
ской войны вновь поставивппя Росмю на степень первоклас
сной военной державы. Но самый характеръ внешней поли
тики резко отличается отъ системы, господствовавшей въ 
нредшествующемъ першде: высоко гуманный Ииператоръ 
вризнавалъ только войны справедливыя— оборонительныя и 
освободительныя,— каковымъ характеромъ отличаются все 
войпы Его царствовашя: таковъ последшй иершдъ Крымской 
войны, такова минувшая русско-турецкая воина 1877— 78 гг. 
за освобождеше балканскихъ славянъ, темъ-же иринцииомъ 
обусловливалось наступательное движеше нашихь войскъ въ 
Средней Азш, внесшее начала цивилизацш и гуманности въ 
обширный страны, косневпия до того подъ игомъ восточнаго 
деспотизма и всяческаго насшпя. И не смотря на мирный 
характеръ царствовашя, территор1альныя нр1обр’Ьтен1я Импе
ратора Александра I I  по величине своей могутъ сравниться 
только съ колоссальнымъ распространешемъ Роса и при Ека
терине I I .

Нащональное объединеше Италш и Германш ускорилось, 
благодаря нравственной поддержке русскаго Императора, а 
Франщя не должна забыть, чтовъ 1875 г. только могучимъ 
словомъ человеколюбиваго Царя она была спасена отъ новаго 
разгрома ея Герматей. Женевская конвенщя 1864 г. и 
С.-Петербургская 1868 г., возникппя по иочину и мысли покой- 
наго Императора, навсегда останутся памятниками заботли
вости Его о международной охране нравственныхъ интере- 
совъ человечества, о возможномъ смягченш ужасовъ войпы.

Безсыысленное злодеяше горсти узкихъ политическихъ 
фанатиковъ лишило Рошю ея Царя-Освободптеля, но свет
лый страдальческш обликъ Его никогда не умретъ въ памяти 
преобразованной Имъ Россш и въ правдивой исторш чело
вечества займетъ место на ряду съ величайшими благоде
телями его. Е. К.

Корреспонденц'ш „Екатеринбургской НедЪли*.

Алапаевснъ. (Убгйство). 27 марта, въ страстную субботу, 
ва 10 верстахъ отъ Алапаевска, по дороге въ село Копте- 
ловское, обнаружено зверское убшство крестьянина д. Нико
новой, Коптеловской волости, П. 3. Н— ва, котораго накану

не, вечеромъ, видели въ Алапаевске. Онъ ехалъ изъ Нижне- 
Салдинскаго завода, где продалъ хлебъ. Н — въ найденъ 
быль въ саняхъ, которыя вместе съ лошадью были привер
нуты саженяхъ въ 15 отъ дороги, другая лошадь стояла 
здесь-же. Вся голова Н— ва представляетъ одинъ сплошной 
слитокъ крови. Подозреше въ убгёстве пало на крестьяни
на с. Коптеловскаго И. М. С— ва, который чистосердечно 
и сознался подлежащей власти въ убшстве Н— ва. И. М. 
С— въ молодой человекъ, 18 летъ, почти безусый, учился 
въ школе. Денегъ, пословамъ обвиняемаго, было при Н —ве 
23 руб., 8 р. С— въ издержалъ на покупки, а остальныя 
потеряль.

Енатеринбургшй уЪздъ. (Селъско-хозяйственных вгъсти). 
Хотя медленно, но весна все-таки начинаеть вступать въ 
свои права. Снегу на поляхъ почти нетъ и не знаютъ, ку
да онъ делся, потому что таяше его не сопровождалось 
раяливомъ рекъ, ручьевъ и т. д. Значительна™ напитыва- 
шя почвы снеговой водой тоже не заметно. По выраженда 
крестьянъ, снегъ и воду „выжало изъ земли морозами“. Они 
говорятъ, что если не будетъ „помоки“ (дождя или снега 
— слякоти), то урожая озимыхъ нельзя ожидать. Озими изъ- 
подъ снега вышли свежими, зелеными и радовали всьхъ, 
но наступивппе затемъ, после оттаиватя земли, мо
розы значительно охладили эту радость, потому что земля 
свова замерзла и это замерзате повлекло за собой разрыва- 
ше корней у озимыхъ всходовъ. Вь настоящее время не
который полосы озимей на высокихъ местахъ изъ зеленыхъ 
превратились уже въ желтыя- Поправятся ови или нетъ,— 
вопросъ будущихъ благопр1ятныхъ или неблагопр1ятныхъ 
условШ.

Съ наступлетеыъ весвы нашихъ крестьянъ больше все
го занимаетъ вопросъ о яровомъ посеве, о тимъ— что сеять, 
где сеять и какь сеять? Относительно перваго изъ этихъ 
вопросовъ надо сказать, что своихъ семянъ для посева у 
очень многихъ нетъ и они надеются на земство, на получе- 
н1е отъ него ссуды. Такъ вогъ— дастъ-ли эту ссуду земство? 
Два последше вопроса— где сеять и какъ сеять?— связаны 
между собой и обусловливаются малымъ количествомъ скота 
у населешя. Въ прошломъ году не на комь было пригото
вить паровъ, а въ нынешнемъ у многихъ не на комъ бу
детъ посеять. Но все-таки важнее изъ этихъ вопросовъ пер
вый— что сеять?

Пермь. (Лекит о холерп). Здешнее губернское земство 
набрало въ виду холеры 68 человекъ сестеръ милосерд1я, 
изъ нихъ около 20 человекъ фельдшерскихъ ученицъ и 
учениковъ пермской фельдшерской школы при земской боль
нице. Этимъ сестрамъ милосерд!я читаются ежедневно въ 
зданш губернской земской управы лекцш о холере земскими 
врачами: Губовичемъ, Серебренниковой, Виноградовымъ и 
Цандеромъ. Относятся врачи къ своей временной обязанности 
очень серьезно; особенно въ этомъ деле отличается женщина— 
врачъ Е . П.Серебренникова;читаетъ она очень хорошо: самымъ 
простынь народнымъ языкомъ безъ всякихъ научныхъ терми- 
новъ, такъ какъ между сестрами милосерд1я встречаются и ма- 
лограмотныя. Относится г-жа Серебрепникова къ своимъ слу- 
шательницамъ какь-то просто, дружески серьезно; готова по
беседовать съ каждой изъ нихъ по этому вопросу и не въ 
урочное для лекцш время. Вообще заметно, что ея лек- 
щи слушаются внимательнее, нежели лекцш другихъ врачей, 
такъ какъ г-жа Серебренникова эти лекши нревращаетъ въ 
простыя, л е т я ,  неутомительная беседы.

Предполагается читать эти лекцш шесть недель; въ по- 
следнихъ числахъ апреля, должно быть, будутъ экзамены. 
Изъ постороннихъ слушателей постоянно почти никто не по
сещаешь эти лекцш, а такъ, иногда заходятъ человека 4— 5 
и то не каждый день.

Почему-бы чтеше этихъ лекцш о холере не сделать 
публичными?!... Ведь, знаше предупреждетя холеры никому 
не только не мешаетъ, но даже должно принести очень
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большую пользу!... Слушателей было-бц весьма много и тру- 
довъ лишнихъ тоже не нрибавилось-бы для лекторовъ!...

Хотя и есть очень много брошюрокъ о холере, во все 
же он4 не такъ полны и доступны, какъ эти лекцш, чи
тающаяся въ земской управе; простой народъ или оченьма- 
лограмотенъ. что уже одно дЪлаетъ довольно труднымъ для 
него чтете этихъ брошюрь, или совсЬмъ безграмотенъ; а 
народныя ч те тя  о холерё принеслибы существенную поль
зу, такъ какъ крестьянсшй людъ более остальныхъ классовъ 
склоненъ къ заболеванш холерой, благодаря своей нечисто
плотности и плохимъ экономическимъ ушшямъ жизни.

Челябинск*. (Слухъ объ о тк р ы тт  гимназги). Намъ пи- 
шутъ изъ Челябинска, что городъ намеренъ ходатайство
вать объ открыли женской гимназш вместо существующей 
въ настоящее время 4-хъ-классной прогимназш. Если слухъ 
этотъ справедливъ,— нельзя не приветствовать такого въ 
высшей степени симпатичнаго ходатайства и пожелать, что
бы оно осуществилось, по возможности, въ непродолжитель- 
номъ времени.

В ъ  город* тифъ.

Чердынь. (Фельдшерсте курсы. Ходатайство юродскою 
управления). 20 марта при Чердынской и Юрлинской зем- 
скихъ больницахъ открыты курсы для подготовлетя сидЬ- 
локъ и служителей къ борьбе съ могущей возобновиться ле- 
томъ холерой; курсы продолжатся отъ 3 до 6 недель; ли-  ̂
цамъ, прослушавшимъ курсы до конца, будетъ производить
ся содержаше въ свободное отъ холеры время по 5 р., а во 
время борьбы съ холерой по 15 р. въ месяцъ, приготовомъ 
продовольствш отъ земства.

10 марта было экстренное заседаше городской думы, со
званное для возбуждешя ходатайства о городскомъ судье. 
Во предположенш временнаго комитета по введент поло- 
зкетя о земскихъ начальникахъ, г. Чердынь решено вклю
чить въ составь земскаго участка; участокъ этотъ такимъ 
образомъ будетъ состоять изъ города и трехъ волостей. 
Одному земскому начальнику будетъ довольно трудно спра
вляться съ делами въ такомъ болыпомъ участке, а потому, 
по мнешю городской управы, следуетъ просить о назначе
на въ Чердынь городского судьи; особый судья изъ лицъ 
съ высшимъ юридическимъ образовашемъ желателенъ еще и 
потому, что въ Чердыни нетъ ни частныхъ поверенныхъ, пи 
вотар!уса и вообще лицъ, могущихъ дать юридическш со- 
ветъ. Дума постановила возбудить означенное ходатайство.

Чердынь. (Собрате Общества потребителей). 14 марта 
въ иомещеши городского 4-хъ-класснаго училища состоя
лось очередное общее собрате членовъ Чердынскаго обще
ства потребителей; председательствовалъ на собраши инспек- 
торъ городского училища И. И. Воновъ. Какъ видно изъ 
доклада правде а ¡я, дела Общества въ настоящее время пред
ставляются въ следующемъ виде: къ 1 февраля было това- 
ровъ въ лавке на 41748 р. 43 к. и въ ренсковомъ погребе 
па 7639 р. 85 к., всего на 49388 р. 28 к.; съ 1 ¡юня по 
1 февраля 1892/3 операцюннаго года продано изъ заведенш 
общества товаровъ на 63345 р. 4 к., более чемъ за тотъ 
же першдъ прошлаго года на 6739 р. 28 '/2 к.; къ 1 февра
ля паевой капиталъ членовъ Общества равнялся 49792 р. 
42 к.; цолговъ разнымъ лицамъ состояло за Обществомъ 
14364 р. 633/4 к. Прошлою осенью въ Нижегородской ярмар
ке было куплено товаровъ на 36102 р. 79 к., а вместе съ 
купленным« въ Казани и Сарапуле на 37144 руб. 99 к. 
Теперь запасъ товаровъ въ лавке истощился, а некоторыхъ 
уже нетъ вовсе, почему собраше нашло необходимыми по 
открыли навигацш, отправить уполномоченная для закупки 
товаровъ въ Казань и Москву. Уполномоченннмъ собрате 
избрало мирового судью П Н. Новикова, въ помощь же 
ему решено послать старшаго приказчика лавки Н. В. Бо
голюбова; на поездку имъ назначено: первому 150 р. и вто
рому 75 р.; товаровъ постановлено закупить приблизительно

на сумму до 15000 р., вътомъ числе на 5000 р. въ кредита.
Торговля Общества въ последнее время изъ года въ годъ 

прогрессируешь; такъ, за 8 мЬсяцевъ текущаго операщонна- 
го года оборота увеличился почти на 7009 р.; такое уаели- 
чеше следуетъ приписать отчасти тому, что приказчики по- 
лучаютъ ныне процентное вознаграждеHie съ валовой выруч
ки, отчасти же общему прогрессу жизни, но ни какъ не 
удовлетворительному урожаю хлебовъ, какъ курьезно объ
ясняешь правлеше въ своемъ докладе. Число членовъ Обще
ства и паевой капиталъ также увеличиваются; теперь всехъ 
членовъ около 500 человекъ.

На этомъ же собранш обсуждалось заявлете уполномо- 
ченнаго организующегося въс. Усолье товарищества „Верх- 
не-Камскаго пассажирскаго пароходства но p.p. Камё, Ви- 
шере и Колве“ г. Токарева, въ которомъ онъ просилъ Об
щество потребителей вступить въ члены этого товарищества, 
Собраше не нашло возможнымъ въ настоящее время всту
пать въ члены, главнымъ образомъ, въ гиду того, что уставь 
товарищества еще не утверждеяъ.

Новый горнозаводсшй законъ .
Съ 1 ноября 1892 года на Урале введены въ действ1е 

новыя правила, Высочайше утвержденный 9 марта того же 
года, о надзоре за благоустройствомъ и порядкомъ на част
ныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ и о найме рабочихъ 
на эти заводы и промыслы. Они содержать въ себе много 
интереснаго какъ для рабочихъ, такъ и для хозяевъ про* 
мышленныхъ и фабричныхъ заведенш, такъ какъ спещаль- 
но касаются ихъ взаимныхъ отношешй и правъ, а потому а 
познакомлюсь этой новинкой читателей „Екат. Нед.“ въ крат- 
комъ изложенш. На все частные горные заводы и промыслы 
на Урале распространяется съ 1 ноября 1892 года действ1е 
правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 91— 126 и 128— 155 
устава о промышленности (X I т. I I  ч.), за исключешемъ зо- 
лотыхъ промысловъ, операцш по рубке леса, выжигашю уг
ля, сплаву каравановъ и разнаго рода перевозкамъ. Наемъ 
рабочихъ на фабрики и заводы производится или по осо- 
бымъ договорамъ, или по особой разсчетной книжке, въ ко
торой означаются услов1я найма, размерь платы и извлече- 
H ie  изъ постановленш новаго закона. Книжка хранится у 
рабочаго и въ ней записываются также все разсчеты по ра
боте (97,98). Рабоч1е нанимаются: на оиредёленный срокъ, 
на срокъ неопределенный или на время исполнешя какой 
либо работы. Ври найме на неопределенный срокъ рабоч1й 
можетъ отказаться отъ работы не иначе, какъ предунредивъ 
объ этомъ управителя или хозяина за две недели. Управи
тель или хозяинъ не имеютъ права уволить рабочаго, не 
предупредивъ его о томъ тоже за две недели; также не 
имеютъ права, до истечешя этого срока, для безсрочныхъ по
низить заработную плату, а для срочныхъ вообще не имеютъ 
права изменять условш договора до истечешя его срока. 
Безъ соблюдет« этихъ сроковъ рабочш можетъ быть уво- 
ленъ хозяиномь и управителемъ въ следующихъ случаяхъ: 
1) за неявку на работу безъ уважительныхъ причинъ боль
ше 3-хъ дней сряду; 2) по случаю предашя рабочаго суду 
за преетуилетя съ наказатемъ не ниже тюрьмы; 3) за дур
ное и дерзкое поведете противъ фабричнаго начальства и
4) вследств1е заразительной болезни. Но уволеному рабо
чему предоставляется право такое распоряжеше заводской 
администрацш обжаловать суду и просить вознаграждеше за 
убытки (99— 101,110). Разсчегъ рабочихъ производится не 
меньше 2-хъ разъ въ месяцъ и если рабоч1й не получить 
въ срокъ платы, то въ пользу его присуждается судомъ съ 
фабриканта, сверхъ з&работанныхъ денегъ, еще особое воз
награждеше: для срочныхъ— двухъ-месячный, а для безсроч
ныхъ— двухнедельный заработокъ (102,103). Заведываюпцй 
фабрикою или хозяинъ могутъ налагать на рабочихъ штра
фы только въ трехъ случаяхъ: за неисправную работу, за 
прогулъ и за нарушеше порядка. Для признашя рабочаго 
виновнымъ въ неисправности требуется доказать небреж•
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ностъ его. Прогуломъ рабочаго признается неявка на ра
боту не менее половины рабочаго дня. Штрафъ за ирогулъ 
определяется не свыше 1 руб. за прогульный день и въ об
щей сложности не свыше 3 руб., а за нарушев1е порядка не 
свыше 1 р. за каждое нарушеше. Въ общемъ, все штрафы: 
за неисправную работу, за ирогулъ и нарушеше порядка—-не 
должны превышать одной трети заработка, который причи
тался бы рабочему къ установленному сроку расплаты. Штра
фы записываются въ рабочую книжку съ указашемъ повода 
и размера взыскашя. Распоряжеше о штрафе обжалованш 
не подлежишь, но фабричная инспекция можетъ проверять 
такое распоряжеше и привлекать за неправильный гаграфъ 
къ ответственности управителей и хозяевъ и вообще лицъ, 
наложившихъ неправильный штрафъ. Все штрафы обра
щаются на составлеше особаго капитала для удовлетворена 
нуждъ техъ же рабочихъ (143— 146, 148, 150— 152). Въ 
свою очередь, завЪдываюшдй фабрикою или заводомъ подвер
гается штрафу отъ пяти и до трехъ-сотъ рублей, а при со
вокупности нарушенш— сумме всехъ штрафовъ въ следую- 
щихъ случаяхъ: 1) за держаше рабочаго безъ книжки; 2) за 
неправильное ведеше ея; 3) за неназначеше заместителя 
вместо себя въ случае отлучки; 4) за нарушеше правилъ о 
хранеши паспортовъ и веденш сяисковъ рабочихъ; 5) за 
открыие фабричныхъ лавокъ и производство торговли безъ 
соблюдешя правилъ; 6) за неправильное содержаше и веде- 
Hie установленныхъ книгъ; 7) за невыставлеше и неогла- 
meHie обнзательныхъ объявленш и фабричныхъ правилъ; 8) 
за неправильные штрафы съ рабочихъ; 9) за сборъ съ рабо
чихъ денегъ за предметы, пользоваше которыми должпо 
быть безплатно (врачебная помощь, осв4щеше мастерскихъ 
и пользоваше оруд1ями производства); 10) за взимаше °/о на 
деньги, выданныя въ займы, и 11) за расплату съ рабочими, 
вместо денегъ, особыми условными знаками, хлебомъ, това- 
ромъ и проч. предметами (153-155).

Таковы, вкратце, новыя правила о взаимныхъ отооше- 
шлхъ рабочихъ и хозяевъ на заводахъ нашего Урала. Въ 
нихъ содержатся еще правила о найме на работы малолет- 
нихъ и женщинъ, но изъ нихъ заслуживаюсь внимашя по 
своей новизне лишь следуюпия статьи: нельзя принимать на 
работы детей до 12 летъ; дети отъ 12 до 15 летъ могутъ 
быть заняты работою не больше 8 час. въ сутки и не допус
каются къ ночнымъ работамъ, а также не допускаются къ 
ночнымъ работамъ и женщины. Безусловно пе допускаются 
къ работамъ малолетки и женщины внутри рудниковъ 
(8, I I  закона Э марта).

Изъ этого краткаго обзора новаго закона видно, что фаб
ричный рабочШ и его хозяинъ въ правовыхъ отношешяхъ 
поставлены въ довольно определенныя рамки. Если къ этому 
прибавить те карательныя статьи уложешя, которыя пре- 
дусматриваютъ съ одной стороны безпричинныя стачки ра
бочихъ. а съ другой произвольное понижеше рабочей платы 
фабрикантами и пригЬснешя рабочихъ, то можно сказать, 
что при добросовестномъ исполнеши этихъ новыхъ правилъ 
со стороны техъ, кому надлежитъ ихъ ведать, они внесугъ 
во взаиыныя отношешя рабочихъ и работодателей мпръ и 
соглаае, которые прежде были такъ редки. Въ прежнее вре
мя очень часто отъ незнакомства съ своими правами и за- 
кояомъ гг. управители и заведуюпце фабриками налагали 
на рабочихъ штрафы за то, за что не имели права нала
гать и темъ вызывали справедливые протесты со стороны ра
бочихъ въ виде „забастовокъ*, а pa6o4ie, по той же причине 
неведен1я предъявляли ташя требовашя къ хозяевамъ, ко- 
торыхъ также не имели права предъявлять, и потому, ради 
устранешя недоразуменш, по моему мнещю, безусловно не
обходимо основательно познакомитсья съ новыми правилами 
какъ лицамъ, составляющимъ администращю фабрикъ и за- 
водовъ, такъ и рабочимъ. Это ознакомлеше съ правилами 
каждаго, естественно, должно устранить незаконныя посяга
тельства въ правовыхъ отношешяхъ рабочихъ и хозяевъ 
другъ на друга.

И. Шатохинъ.

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

(  Окончите).
Теперь ириводимъ одну общую таблицу съ распределе-

На за
водахъ

Рудн,
пром. Всего.

Е-О еь<v но о.о; Е-CJ Сио.
О я ос S

С
Я

В откввсш й - 66 66
Иерис. (Мотов.) 123 — __ 123 __
К у щ в и в ш й  - — 1 — --- __ 1
Нш внетуривск. 1 __ — --- 1 —
ЗлатоустовскШ- 29 — — — 29 —
С атквнсм й- - 1 __ — --- 1 __
К у с в н ш й  -  • 7 — — --- 7 —
А р ти в с и й  -  - 1 __ __ --- 1 __
Ю говской - - 1 __ 1 __ 2 __
Благодатсшй - __ __ 1 __ 1 __
ТаганаВсшй - __ — 1 _ 1 __
Вокал tc ic if l-  • — — - 1 — 1

Итого - 229 1 3 1 •'32 2

Ижевской - - 6 6
Чернохолунви.- — 2 — 1 __ 3
К увивск1й 1 — 14 --- 15 —
Омутниисше - — — 1 1 1 1

И того - 7 2 15 2 22 4

Добрянсшй 7 __ __ _ 7
Очердай -  - 8 --- — — 8 __
Ч ермозсий- - 3 1 __ — 3 1
Лы сьвивсмй - 1 1 1 1
Нытвииси]й - 2 __ __ I

2
Ю го -К а м ш й  - 1 _ __ __ 1 __
Чусовской - - 1 --- — __ 1 __
НашШсшй - - 1 1 __ _ 1 1
Александрове». 1 --- __ __ 1
Ü H K U TH H C K itt - 1 __ __ __ 1
Д е д ю хн н ш й  - 1 __ __ __ 1
Усольск1й - • __ 2 __ __ 2
КизеловсшА ■ __ 1 1 1 ]
К ур иы ж см й  ■ __ __ 3 3
Гаревозвесенск. — — 1 — 1 —

На за
водахъ

Рудв.
прои. Всего.

&ООС
О.О)ж

НОО
е.Vг>> 1

А.Ва>>

Кизеловсшя а 
Луньев. копи 

Ь исерш е - - 
П аппйсме - - 
Крестивоздвиж.

—
3
1
2
2

2
1
1
1

3
1
2
2

2
1
1
1

И того - •л 5 13 6 40 11

Т а ги л ь ш е - - 35 _ 35 _
В0Г0СЛ0ВСК1Й • 1 1 6 2 7 3
Воеволодоблаг,- _ 1 __ __ __ 1
BucoropcKift - __ __ 7 1 7 1
МФднорудяиск. — — 2 — 2 —
itp H o -кол чед .- — __ 2 1 2 1
Пром. В -го  у. — — 4 4 4 4

Итого - 36 2 21 8 57 10

В ерхъ-И сетскк 14 i 8 2 22 3
Алапаевсме - 8 _ 2 __ 10 —
Невьянскш 1 — 6 2 7 2
Оы сертш е - - 3 1 2 2 5 3
Оерг.-Уфалейс. 9 — — 1 9 1
Кы ш ты м оте - 9 __ 3 1 12 1
Ревдпнсме - - 1 __ __ 1 1 1
Ш айтавсю е - 2 — 2 — 4 —

Итого - 47 2 23 9 70 11

Н пколаевш й - 1 __ __ __ 1 __
К а та в ш е  - - 2 1 — —л 2 1
B ta o p t in t ie  - 
Верхве-Авзяио-

3 1 — — 3 1

П етровш е - 1 — — — 1 —
Итого - 7 2 — — 7 2

ошысла Оренбур.
губервш  • - — — 28 6 28 6

Итого - 353 14 103 32

Итакъ, пострадавшихъ на Уральскихъ заводахъ и промы- 
слахъ было въ отчетномъ году 502 случая, или 33,7°/о всего 
числа пострадавшихъ; изъ нихъ умерло 46 человекъ (9,1% ). 
По отношенда къ общему числу рабочихъ на Урале, постра- 
давппе составляютъ 0,22°/0 (въ 1888 г. составляли 1 ,7% ). 
Изъ общаго числа пострадавшихъ на заводы приходится 367 
(14 умерло и 353 поправилось), на рудники и промысла—  
135 (умерло 32 или 23,60/о)- Изъ приведенной таблицы видно, 
что на казенныхъ заводахъ и промыслахъ пострадавшихъ бы
ло 234 чел., что составляетъ 46,6%  изъ общаго числа по- 
страдавшихъ на Урале; на частныхъ— было 268 челов. или 
53,4°/0. Почти таия-же отношешя мы видели и за преды- 
дупце годы. Наибольшее количество пострадавшихъ на ка
зенныхъ заводахъ иадаетъ на нихъ-же: такъ, изъ 234 по- 
страдавшихъ приходится 230 чел., которые пострадали на 
заводахъ и изъ нихъ одинъ окончился смертельно; на руд- 
никахъ-же пострадало 4 и умеръ одинъ. Изъ 268 постра
давшихъ на частныхъ горнозаводскихъ работахъ. исключи
тельно 11 заводы приходится 137 чел. или 51,Г/о, изъ нихъ 
умерло 13 чел. или 9,4°/о; на рудникахъ и промыслахъ по
страдало 131 чел. или 18,91‘/о) изъ которыхъ умерло 31 чел., 
что составляетъ 23,6% , т . е. смертность на рудникахъ бы
ла более чемъ на заводахъ въ два съ половиною раза. На 
такую громадную смертность отъ несчастныхъ случаевъ на 
рудникахъ нами было обращено внимаше въ предыдущихъ 
нашихъ очеркахъ и указывались причины этому явлешю.

Разсматривая количество несчастныхъ случаевъ въ отдель
ности по заводамъ, мы видимъ, что изъ казенныхъ заводовъ 
наибольшее ихъ число приходится на Мотовилихинсшй— изъ 
234 случаевъ— 123 случая (въ 1888 г .— 138 случаевъ) безъ 
смертныхъ случаевъ; по отношешю къ числу рабочихъ (4718) 
будетъ 2,6% ; второе место занимаешь Воткннапй, давний
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66 несчастныхъ случаевъ (въ прошломъ-же году было 24), 
третье— Златоустовскш, давпий 29 несчастныхъ случаевъ (въ 
1888 г. было всего 2 случая). Что касается частныхъ заво- 
довъ и пршсковъ, то, какъ видно, наибольшее число несча
стныхъ случаевъ приходится на Тагильше заводы (35 слу
чаевъ) и Верхъ-Исетсюе (25), и золотые пршски Оренбург
ской губернш (34).

Если мы распределимъ число несчастныхъ случаевъ по 
округамъ, то найдемъ следующее:

въ Вятскомъ окр. пострадав, было 26, изъ нихъ умерло 4 
, Пермскомъ - - - 51 - - - 1 1
„ Верхотурскомъ - - - 57 - - - 10
л Екатеринбургскомъ - - ь1 - -  - 1 1
, Уфимскомъ - - - 9 - - - 2

Следовательно, наибольшее количество несчастныхъ случаевъ 
приходится на Екатеринбурга^ (81)и Верхотурскш (57) округа.

Въ отдельности, изъ частныхъ заводовъ наибольшее ко
личество несчастныхъ случаевъ приходится на Нижне-Та 
гильсме, где несчастныхъ случаевъ было 35, смертныхъ слу
чаевъ ни одного; по отношешю къ числу рабочихъ (Г-3197 
чел.) будетъ— 0,26°/0; второе место занимаютъ Верхъ-Исет
сюе заводы, на которыхъ было 25 несчастныхъ случаевъ, изъ 
нихъ на заводахъ было 15 (1 умеръ) и на рудникахъ— 10 
(умерло 2), затемъ следуютъ Кыштымсше заводы, давппе 13 
несчастныхъ случаевъ— изъ нихъ 9 на заводахъ и 4 па руд- 
викахъ и промыслахъ (съ однимъ смертвымъ случаемъ). На 
золотыхъ промыслахъ въ Оренбургской губернш было несча
стныхъ случаевъ 34, изъ нихъ 6 окончились смертью, что 
составляетъ 17,6%- Но отвошешю къ общему числу рабо
чихъ (21,148 чел.) несчастные случаи даютъ 0,16°/о-

Распределяя несчастные случаи по причинамъ, отъ кото
рыхъ произошли несчастные случаи, мы будемъ иметь сле
дующую небезъинтересную таблицу (распределеше делаемъ 
по округамъ):_________________________________________________

Итого ]3| 6|21| Ь|23

Ка- Вятс. 11ер- Вер Екате- Уфи- Итого.
зевные окр. мск. хотур. ринб. мск.

Е*о о- Ро
Г-в> но а> Е-о С-аз £о О.о> нС_) а.О! нО С-03

Ос я О
1».

ос Я о £ ОС Я о Я СС Яс«-

Н а  заводахъ-.
отъ ожоговъ . 43 — 2 1 6 2 14 — 16 -- 2 — 83 в

„ ¡юпреждетий машинами 50 1 4 — 18 — 6 1 11 — 3 1 87 3
„ паден1я и ушиба тяж. предм. 133 — 1 1 8 3 16 1 20 2 2 — 180 7
„ другвхъ причинъ 3 — — — — — — -- — — — 1 2 1

Итого . 229 1 7 2 27 5 36; 2 47 2 7 2 363 14
пр ом ыся ы

Н а  рудникахъ и промыслахъ: Ор ей бур г.
При ворохостр1л. работ, и обращ. Г У «е рв ¡и

съ взрывчатыми матер]алами. 1 — — __ 2 — 14 2 5 1 5 — 27 3
отъ обвала породы, руды и проч, . 1 4 1 7 2 3 4 10 4 5 2 31 14
„ падешя въ выработку . — — 1 1 — — — — 2 1 2 1 к 3
„ ушиб., поврежд. машин., ожог. — — 10 — 4 3 4 2 4 1 15 2 37 8
- дурн. воздуха и взрыва газов! — — — --- - г 1 — — 2 2 1 1 3 4

9|28| 611031323| 1|15| 2
Изъ вышеприведенной таблицы видно, что на заводахъ 

наибольшее количество травматическихъ поврежденш проис
ходить отъ падешя и ушибовъ тяжелыми предметами— изъ 
363 пострадавшихъ на нихъ приходится 180 сл., т. е. почти 
50%> изъ нихъ умерло 7 или 3,9% » па ожоги и поврежде
нш машинами приходится почти одинаковое число, а также 
и число умершихъ. Такое распределеше несчастныхъ случа
евъ мы видимъ во всехъ округахъ, за исключешемъ Перм- 
скаго, где наибольшее число поврежденш приходится отъ 
ыашинъ— изъ 27 случаевъ 13 сл. Что касается рудниковъ и 
промысловъ, то здесь мы находимъ, что наибольшее число 
поврежденш падаетъ на обвала породъ, рудъ и т. п., и на 
ушибы, поврежденш машинами, ожоги и ир. по 45 или по 
4 3 ,5 % , изъ пихъ отъ первыхъ умерло 14 или 45,1% , отъ 
вторыхъ— 8 или 21,7% - Второе место занимаютъ несчастные 
случаи, происшедппе отъ порохострельныхъ рабогь и обра̂  
щешя со взрывчатыми веществами— именно 30 случаевъ или 
2 9 ,1 % , изъ нихъ умерло 3 чел. Такое-же распределеше не 
счастныхъ случаевъ мы видимъ и по округамъ, за исключе- 
в!емъ Верхотурскаго, где наибольшее число несчастныхъ 
случаевъ произошло при порохострельныхъ работахъ— изъ

29 случаевъ вообще— 16;въ Екатеринбургскомъ— отъ обвала 
породъ, руды и п. п.— 14 случаевъ изъ 32 случаевъ.

На этомъ мы оканчиваемъ нашъ очеркъ о несчастныхъ 
случаяхъ съ рабочими на горныхъ заводахъ и промыслахъ 
и въ заключеше не можемъ не пожелать, чтобы поскорее 
осуществились те реформы, которыя предполагается внести 
въ этотъ вопросъ, действительно, требующш серьезнаго вни- 
машя. Д. Никольсюй.

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

(Окончите)-
Ирбитскш уездъ, собственно городъ, пользуется скотомъ 

своего уезда. Скотопромышленностью здесь занимаются мел- 
юе торговцы и преимущественно крестьяне Верхъ-Ницин- 
ской, Нижне-Иленской. Баженовской и Шогринской волостей; 
они, составивъ партш изъ 3— 5 человекъ, начинаютъ съ 
марта месяца, а главнымъ образомъ предъ весеннимъ посе- 
вомъ хлебовъ. покупать скотъ въ окружающихъ волостяхъ 
Ирбитскаго уезда. Набравъ скота сь половины мая неболь
шими гуртами, отъ 30 до 80 головъ. сами гонятъ его въ 
заводы Верхотурскаго уезда и, главнымъ образомъ, въ Н.-Та- 
гильскш заводъ. Продавъ тамъ скотъ въ большинстве слу
чаевъ мелкими париями и возвратившись домой, снова по- 
кунаютъ скотъ и съ половины августа гонятъ въ те же за
воды. Веспой преимущественно гонится молочный (новотель
ный) скотъ, осенью же почти исключительно мясной (не дой
ный) скотъ. Въ юго-восточной части уезда преимущественно 
покупаютъ скотъ промышленники-крестьяне изъ Верхъ-Ницин- 
ской, Нижне-Иленской и Баженовской волостей, для Н .-Та- 
гильскаго завода; въ юго-западной части покуиаютъ скотъ 
торговцы изъ Шогринской волости для Невьянскаго завода. 
Въ селешяхъ, граничащихъ съ Верхотурскимъ уездомъ, по
купаютъ скотъ торговцы изъ Алапаевскаго завода и крестьяне 
Топорковской волости, Верхотурскаго уезда, для Богослов- 
скихъ заводовъ.

Ирбитше мясоторговцы для убоя скота покупаютъ не
посредственно сами, для чего въ свободное время съ ранней 
весны ездятъ по окружающимъ волостямъ, при этомъ выго- 
вариваютъ у продавцевъ крестьянъ держать купленный 
скотъ на местномъ скотскомъ выгоне до прекращешя нод- 
ножнаго корма.

Такимъ образо' ъ, некоторыми Ирбитскими торговцами по
купается къ осени до 200 головъ скота. Года два тому на- 
задъ для осенняго убоя и откармливашя пригонялось въ 
Ирбитъ отъ 200— 400 головъ степного киргизскаго скота 
изъ Крестовской и Звериноголовской ярмарокъ, а также и 
изъ г. Петропавловска; но въ последше два года, благодаря 
дешевизне местнаго скота, а главнымъ образомъ отсугствш 
подножнаго корма по скотопрогоннымъ трактамъ, стенного 
скота совсемъ не пригонялось.

Верхотурскш уездъ питается почти исключительно при- 
гоннымъ скотомъ летомъ и привознымъ мясомъ въ зимнее 
время. Скотскихъ ярмарокъ и базаровъ въ уезде нетъ, такъ 
какъ молочнымъ и мяснымъ скотомъ всЬ пользуются изъ 
гуртовъ, которые передвигаются по трактамъ все теплое вре
мя года. Главнымъ средоточ1емъ, куда направляется масса 
входящихъ въ уездъ гуртовъ, служить Н.-Тагилъ. По же
лезной дороге сюда привозится скотъ, идущш исключитель
но изъ-за гранидъ губернш, главнымъ образомъ, изъ Акмо
линской области, Ишимскаго, Тюменскаго округовъ и пр.; 
этотъ скотъ весь идетъ на мясо для Н.-Тагила, соседиихъ 
заводовъ и пршсковъ. Уезды: Ирбитскш, Шадринсшй, Ка- 
мышловсюй и Екатеринбургскш (отчасти) снабжаютъ упо
мянутый заводски округъ молочнымъ скотомъ, а также туда 
гонится часто и мясной скотъ (осенью). КушвпнскШ заводъ 
съ соседними казенными заводами и пршсками снабжается 
мяснымъ и молочнымъ скотомъ, какъ но железной дороге, 
такъ и изъ те хъ гуртовъ, которые идутъ чрезъ Тагилъ изъ 
перечислепныхъ уездовъ и изъ волостей Верхотурскаго уЬзда: 
Махневской, Топорковской, Меркушинской, Красногорской и
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др. Чрезъ с. Монастырское гурты, сформированные по волос- 
тямъ Ирбитскаго уезда, направляются въ Н.-Тагилъ, въ г. 
Верхотурье и Алапаевскш зав., въ который, кроме того, 
идетъ скотъ и изъ Екатеринбургская уЬзда; часть Ирбит
скаго скота направляется на Кушву и часть на Богослов- 
сшй заводъ. Главнымъ же образомъ Богословскш зав. съ сосед
ними пршсками и заводами снабжается скотомъ изъ волостей 
Верхотурскаго уезда: Махневской, Топорковской, Монастыр
ской, Меркушинской и Красногорской; около 3/, ориговяема- 
го туда скота приходится на эти волости. Убито скота въ 
Н.-Тагильскомъ заводе 1363 гол., въ Н.-Салдинскомъ 48, 
Кушвивскомъ 709, Верхотурье 313. с. Монастырскомъ 84, 
Мугайскомъ 103, и въ Вогословскихъ заводахъ 208.

Въ  Чердынскомъ уезде г. Чердынь пользуется скотомъ 
Закамскихъ волостей уезда: Усть-Зулинекой, Кочевской, Юр- 
линской, Юмской и итчасти Юксеевской и Уральской. Въ Чер- 
дыни убой производится главнымъ образомъ осенью, по на- 
ступлеши заморозковъ. Кроме того, Гаинская волость слу
жить средоточ̂ емъ скота. пригоняемаго изъ Вятской губернш, 
где онъ убивается и поступаетъ въ виде мяса на р. Вес- 
лянку для промысловыхъ рабочихъ.

Соликамский уездъ главнымъ образомъ снабжается ско
томъ изъ окрествыхъ деревень и чаетш изъ Чердынскаго и 
Пермскаго уЪздовъ; пункты, наиболее потребляющее при
гонный скотъ,— с. Усолье, заводы Чермозъ и Кизелъ, ст. Гу- 
баха и г. Соликамскъ. Въ Кунгурскомъ уезде наиболее вы
дающимися потребителями били г. Кунгуръ и с. Верезов- 
ское, нользующдеся скотомъ изъ своего, Красноуфимскаго, и 
Осинскаго уездовъ, почти исключительно для продовольств1я.

На Ирбитскую ярмарку въ феврале прошлаго года при
везено было главнымъ образомъ изъ Семипалатинска, Пет
ропавловска и Тюмени (болышя парии), изъ Оренбургской, 
Тобольской, Казанской, Пермской губерши, Акмолинской и 
др. областей овчинъ 200,727 штукъ, мерлушки 32,500, 
козьихъ кожъ 115,924, яловыхъ 33,489, телячьихъ 2,116, 
конскихъ 19,352, жеребячьихъ 5,232 и верблюжьихъ 5,949 
штукъ. Отправлено же было съ ярмарки въ г. Пермь, Перм- 
CKifi, Екатеринбургсшй, Шадринсюй, Верхотурсшй, Красно- 
уфимскш, Осинсшй и Ирбитшй уёзды въ Тобольскую и 
Вятскую губерши, Н.-Новгородъ, Либаву и др. города и 
губерши. На Никольскую Долматовскую зимнюю ярмарку 
привезено было въ 1891 г. изъ Шадринскаго и Камышлов- 
скаго уездовъ, Курганскаго и Ялуторовскаго округовъ, То
больской губернш, Челябинскаго и Петропавловскаго уездовъ, 
мясо рогатаго скота 8371 туша, бараньяго 6489 тушъ, 
кожъ рогатаго скота 551 шт., конскихъ 739 и 1020 языковъ.

Номнатный акварм и устройство воздуходувнаго ап
парата.

С. В. Логинова. v
( Продолжете) •

В ъ прошедшемъ 1891 г. у меня, осенью, было до тысячи 
штукъ мальковъ золотыхъ рыбокъ и телескоповъ шестиме- 
сячнаго роста, которыхъ, не желая оставлять во дворе, я по- 
ыестилъ въ нежилой флигель, въ баке вместимостью въ пять- 
десятъ ведръ.

Флигель этотъ изредка отапливался, чтобы вода не 
застывала; въ наступивппе 25 гр. морозы, флигель отапли
вать забыли; я прихожу черезъ сутки и вижу—мой бакъ 
покрылся сплошнымъ льдомъ толщипой въ спичку; всмот
ревшись въ воду черезъ ледъ, я, къ ужасу своему, увиделъ 
массу погибшей рыбы, лежащей на дне, но одну треть жи
вой, которую в перенесъ въ более теплое место.

Желая испробовать, насколько могутъ выносить золотыя 
рыбки холодъ, я нынче осенью выставилъ въ садъ полуве
дерный аквар]’умъ съ тремя пятимесячными мальками (2 
телескопа и 1 золотая рибла) и аквар1умъ покрылъ стекломъ; 
решивши aKBapiyMb не уносить до техъ поръ, пока не бу-! 
детъ застывать вода, я ходилъ его смотреть два раза въ день. '

Но мере повышешя холода, стенки аквар1ума начали покры
ваться льдомъ, и вода кристаллизоваться, а такъ какъ аква- 
р1умъ былъ покрытъ стекломъ, то поверхность и не покры
лась льдомъ. Не смотря на пдавающш ледъ, мальки жили; 
подобный случай былъ у меня также въ холодной комнате, 
следовательно, мальки могутъ выносить воду съ плавающимъ 
льдомъ, а если аквар1умъ покрыть сверху сплошнымъ льдомъ, 
то отъ недостатка воздуха рыбы начинаютъ гибнуть.

Еще несколько фактовъ, доказывающихъ, что перемена 
всей воды въ аквар1умахъ въ зимше месяца делаетъ боль
шой вредъ для мальковх. Я  имею несколько стеклянныхъ 
аквар1умовъ-баллоновъ отъ ‘/г ведра до 5 ведръ, въ нихъ 
я  держу подрастающихъ мальковъ золотыхъ рыбокъ и те
лескоповъ.

Прошедшей и нынешней зимой, въ ноябре и декабре, я 
въ нёкоторыхъ изъ нихъ делалъ чистку дна, рыбъ пере- 
местилъ въ другую банку; очистивъ дно аквар1умовъ и на- 
ливъ въ нихъ чистой воды, я , когда температура воды ста
ла та-же, какъ была ранее въ аквар1улахъ, рыбъ изъ 
временной банки пустилъ обратно въ аквар1умъ; черезъ день, 
много черезъ два, а у пекоторыхъ тотчасъ-же, появился 
белый налетъ, рыбы теряли аппетитъ, присмирели, плавники 
и хвосты стали какъ ощипанные, и черезъ несколько дней 
пропали, хотя и не все. После каждой такой чистки я  всег
да лишался несколькихъ мальковъ; въ техъ же аквар1умахъ, 
где не была переменена вся вода, рыбки чуствовали себя 
хорошо, хотя въ нихъ вода на взглядъ и была мутная; 
итакъ, въ аквар1умахъ, где я менялъ не всю воду, ве вынимая 
рыбъ, оне оставались всегда здоровыми.

В ъ  виду вышесказаннаго я, по возможности, стараюсь воду 
не менять зимой, хотя она на взглядъ и нехороша, но рыбы 
въ ней себя чувствуютъ лучше, чемъ въ прозрачной,— конеч
но, если только въ аквар1уме мало рыбъ и много растешй, 
и при томъ если ихъ умеренно кормить, разъ въ неделю; 
при этихъ услов1яхъ мальки золотыхъ рыбокъ безъ труда ое- 
реносятъ зиму.

Дно аквар1ума отъ оседающихъ нечистотъ нужно очи
щать, по возможности, чаще, въ крайней мере два-три раза въ 
недЬлю, для чего существуетъ простой сифонъ въвиделам- 
поваго стекла, очень удобный; подобные продаются въ Моск
ве по одному рублю за штуку.

Въ крайности, такой сифонъ можно устроить самому, хотя 
онъ будетъ не такъ удобенъ, но все-таки вполне достигаетъ 
своего назначенш.

Чтобы устроить подобеый сифонъ, для этого берется обык
новенное ламповое стекло отъ 7 до 14 линш; оба конца у 
стекла заделываются пробками (можно и деревомъ), въ сре
дину каждой пробки вставляется по стеклянной трубочке 
(или жестлныя), д1аметромъ о тве р тя немного потолще гри
феля; трубочка въ широкомъ конце стекла должна быть 
вставлена такъ, чтобы выходила внутри стекла, кроме проб
ки, на одинъ вершокъ, а наружу вершка на полтора или 
два, следовательно,— длина всей трубочки должна быть отъ 
2*/2 ло 3 вершковъ.

Вторая-же трубочка должна вставиться въ другой конецъ дам- 
поваго стекла такимъ образомъ, чтобы конецъ ея внутри стекла 
былъ]вровень съ пробкой, а наружный настолькодлиненъ, что
бы можно было удобно взять въ руку такъ, чтобы болыпимъ 
пальцемъ можно свободно было закрывать отверше трубоч
ки; приблизительная длина верхней трубочки должна быть отъ 
З'/г до 5 вершковъ.

Когда подобное ламповое стекло (сифонъ) гото&о, то упот- 
реблеше его просто: сифонъ берется за трубочку въ узкомъ 
конце въ правую руку такъ, чтобы большой палецъ нахо
дился на отверетш трубочки, а широкимъ копцемъ ламповое 
стекло опускается въ воду до дна аквар1ума; когда конецъ 
трубочки, находящШся въ широкомъ конце стекла, находится 
у того предмета, который желательно убрать со дна аква- 
р!ума, то верхнее отверспе трубочки, закрытое болыпимъ 
пальцемъ, открывается, и вода, устремившись черезъ ниж
нюю трубочку въ сифонъ увлекаетъ съ собой-же и нечисто
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ты, находящаяся на дн'Ь; когда сифонъ наполнится грязной 
водой, то верхнШ конецъ трубочки зажимается опять боль- 
шимъ пальцемъ (отъ чего вода при выниманш сифона не выли
вается), сифонъ вынимается и находящаяся въ немъ грязная 
вода выливается черезъ трубочку, помещенную въ верхнемъ 
конце стекла; вынутая изъ аквар1ума грязная вода пригодна 
для поливки цвЪтовъ.

Убавленную-же воду во время чистки следуегъ добавлять, 
при чемъ, благодаря добавке, въ аквар1уме освежается и вода.

Во время очистки дна аквар1ума вм4ст4 съ нечистотами 
въ сифонъ могутъ быть втянуты и находящееся въ аквар1у 
ме мальки; чтобы избежать этого, нужно за наполнешемъ 
сифона следить, и если чуть замечаете, что къ сифону на- 
чинаетъ притягивать мальковъ, то тотчасъ же закройте 
отверсие верхней трубочки болыпимъ пальцемъ, и д,Ьйств1е 
сифона моментально прекращается. Если аквар1умъ мелкш, 
то нижаяя трубочка у сифона делается короче, а если глу- 
бошй, то наоборотъ.

Зат^мъ еще передамъ испытанный мною способъ пере
возки рыбъ.

Иные изъ жителей нашего города пробовали привозить 
изъ Москвы или С.-Петербурга зологыхъ рыбокъ или дру- 
гихъ ц'Ьнныхъ рыбъ, но большею частью рыбки у нихъ до
рогою засыпали.

Летомъ 1892 г. я былъ въ С.-Петербурге и, желая испы
тать перевозку рыбъ, я аакупилъ порядочное количество 
разныхъ аородъ рыбъ и нисколько шгукъ американскихъ яще- 
рицъ„ аксалотовъ“, рыбъ помЬстиль въ полуведерное ведерко, 
а аксалотовъ въ четвертное ведерко; но чтобы добраться до 
Екатеринбурга, я  долженъ былъ останавливаться въ Москве 
и Шеве и возить съ собою рыбъ целыхъ 17 сутокъ; цо 
пр^зде въ Москву, у мепя уже порядочное количество рыбъ 
заснуло, въ Москве я запасъ пополнилъ, купилъ еще тра
вы „Элодеи“ для корма рыбъ и поехалъ въ Шевъ.

Покупая рыбъ въ Москве и Петербурге, мне местные 
продавцы советовали почаще менять въ ведеркахъ воду, 
что я саачала и исполнялъ аккуратно, но отъ этого ры- 
бамъ становилось плохо; меняя воду, я замечалъ, что вода 
въ ведеркахъ всегда очень теплая, мне и пришла хорошая 
мысль охлаждать воду у рыбъ льдомъ,— утромъ и вечеромъ 
я сталъ спускать къ рыбамъ и аксалотамъ но куску льду, и, 
благодаря этому, рыбы засыпать не стали; достать льду для 
рыбъ не такъ трудно: если приходится ехать по железн. дорог., 
то въ каждомъ буфете на 5 коп. прюбретешь несколько 
кусковъ, а также и на пароходахъ можно ледъ иметь изъ 
буфета.

Московсше акиар1умисты совЬтуютъ въ ведерки съ ры
бами пускать побольше воздуха черезъ воздуходувный шаръ, 
что тоже очень хорошо.

Если предложенныя мною уш ш я по перевозке рыбъ 
будутъ соблюдены, т. е. разъ или два въ день класть льду, 
а для корма бросать несколько кустовъ Элодеи, то можно 
рыбъ довозить иочти всегда здоровыми.

Бывъ въ Шеве, я, къ сожалешю, на окнахъ домовъ пе за
мечалъ аквар1умовъ, но, предполагая, что въ садоводныхъ 
эаведешяхъ, которыхъ въ Шеве очень много, я могу купить 
какихъ-нибудь рёдкихъ водяныхъ растенш и рыбъ, я везде 
на свои разспросы получалъ ответь: нетъ, не имеемъ— спроса 
нетъ; загемъ, только въ шевскомъ ботаническомъ саду я, къ 
удивленш своему, разыскалъ въ парнике, въ плошке лишь 
несколько кустиковъ Нимфеи,— следовательно, въ Шеве ак- 
вар1умы не заслужили такой симпатш, какой пользуются у 
насъ, въ Екатеринбурге.

Нелишнимъ считаю предупредить любителей-аквар1умис- 
товъ, покупающихъ рыбъ въ Петербурге, что лучше ихъ 
покупать въ Москве, потому что, когда я покупалъ рыбъ въ 
Петербурге, въ одномъ аквар1умномъ магазине, я былъ очень 
удивленъ, что онъ находится чуть-ли не въ подвалЬ, и 
дневнымъ светомъ рыбы тамъ почти не пользуются; желаю-1 
щимъ-же посмотреть рыбъ подносятъ къ стеклу ящика; 
лампу съ рефлекторомъ и вамъ представляется такая масса .

золотыхъ рыбокъ, что даже трудно определить: есть или 
нетъ въ этомъ ящике вода. Взглянувъ-же на поверхность во» 
ды, вы всегда увидите погибающихъ рыбъ.

Изъ такого ящика и такихъ полусонныхъ рыбъ вамъ и 
продаютъ хотя и недорого, но зато большая часть рыбъ у 
васъ дорогой аогибаетъ. Если позволяетъ время, то самое 
лучшее, купивъ рыбъ, следуетъ предварительно продержать 
ихъ сутки двои или трои въ квартире, чтобы везти ихъ 
уже окрепнувшими.

Въ МосквЬ-же въ аквар1умныхъ магазиаахъ рыбы со
держатся значительно лучше, иродаютъ ихъ хотя и дороже, 
но зато здоровыхъ и крепкихъ.

Имея аквар1умъ, нужно помнить, что рыбы, какъ и че
ловеку дышать воздухомъ, который находится въ воде, такъ 
что рыба, пущенная въ иерекипяченую воду, за неимешемъ 
въ воде воздуха, который испарился, скоро умретъ, (при ды- 
хаши рыбы берутъ изъ воды кислородъ и выдыхаютъ угле- 
родъ). Лучшими обновителями испорченной воды служить, ко
нечно, свежая вода, настояпця водяныя растешя, а если 
того и другого нетъ, то приходится прибегать къ искусствен
ному снабжешю воды воздухомъ; конечно, можно устроить 
проточный аквар1умъ, но онъ стоить очень дорого и не везде 
можно достать чистую здоровую воду; кроме того, золотыя 
рыбки, по моимъ наблюдешямъ, проточную воду не любятъ и 
погибаютъ.

Изъ освежающихъ круглый годъ водяныхъ растенш луч- 
пия— это Валлиснер1я и Элодея; можетъ быть, есть друпе сор
та изъ зимующихъ растенШ, но я  про нихъ не знаю. Мест- 
ныхъ растенш всю зиму сохранять я  не могъ ни одного,— все 
сорта, бывппе въ aквapiyмe, погибали, но сохраненные къ ле
ту, они даютъ массу кислорода. Изъ местныхъ растенш есть 
очень много красивейшихъ, напримеръ: роголистникъ, пе- 
ристолистникъ, пузырчатка, лягушечникъ и проч., которыя 
можно найти около береговъ острововъ Верхъ-Исетскаго 
пруда и на Чусовскомъ, и Исетскомъ озерахъ.

(Продолжете будешь).

П о Р о с с I и.
— Закупка хлеба для местностей, пострадавшихъ отъ 

неурожая въ 1892 г., въ настоящее время совершенно за
кончена. Уполномоченные министерства внутреннихъ делъ, 
производивпйе эту закупку, вернулись въ Петербурга, за ис- 
ключешемъ ген.-лейт. Толстого, который остался въ Ростове 
для переотправки хлеба въ Тульскую губорнш. Закупка про
изводилась въ районе Владикавказской железной дороги, где 
пршбретено 3.034,000 .пудовъ, въ районе Юго-Западныхъ 
железныхъ дорогъ— 118,950 пуд., въ Тамбовской губернш— 
650,480 пуд., и въ Оренбургской губ.— 480,381 нуд. Всего 
4.233,811 пудовъ. Всего затрачено на покупку около 2.800,000 
рублей. За пудъ хлеба платили отъ 56 до 70 коп.; съ до
ставкой на место не дороже 73 коп., при местной покупной 
цене въ 60 коп. среднимъ числомъ.

—  Вопросъ объ общеобязательномъ нрекращенш работъ 
и торговли въ воскресные и праздничные дни близокъ аъ 
окончательному разрёшешю въ утвердительномъ смысле. Но
вый законъ, регламентирующШ прекращеше работъ, долженъ, 
по словамъ „Русской Жизни“, касаться только фабричныхъ, 
заводскихъ и ремесленныхъ заведенш, горпыхъ работъ и т.
д., но не будетъ распространяться на сельшя и земледедь- 
чеш я работы. Кроме того, въ проекте точно перечислены 
все праздничные дни, когда рабоч1е должны быть освобожда
емы отъ работъ.

—  Новымъ проектомъ земскаго обложешя вводится до
полнительный земскШ сборъ съ торговыхъ и промышленныхъ 
прибылей. Министерство финансовъ предполагаете установить 
наивысшимъ пределомъ дополнительна™ раскладочнаго въ 
пользу земствъ сбора со времени введешя новаго проекта: 
на первый годъ— половину казеннаго раскладочнаго сбора, 
на второй— три четверти и на третей— полную сумму. Раз
мерь этотъ будетъ введенъ для те хъ  губернгё, где различ1е
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въ тягости обложешя на недвижимыя имущества и торгово- 
нромышлевныя предпр1ят1я— значительно, и уравнеше въ об
ложена не можетъ быть достигнуто сразу. Для губернШ, въ 
которыхъ уравнеше обложенш можетъ быть достигнуто по- 
средствомъ повышения сборовъ съ торговли и нромысловъ въ 
размере меньшемъ противъ нам4ченныхъ министерствомъ нре- 
д'Ьловъ— предполагается установить дополнительный сборъсъ 
торговли и нромысловъ сразу въ опред'Ьленномъ разм'Ьр'Ь. Въ 
губершяхъ, где въ настоящее время торговля и прокислы 
облагаются сборами въ болыпемъ pasM'tpi, чЬмъ земля, до
полнительный раскладочный въ пользу земства сборъ уста- 
новлепъ не будетъ. B e i эти разечеты будутъ иметь силу до 
окончан1я оценки недвижимыхъ имуществъ, после которой 
будетъ назначенъ по каждой губервш дополнительный рас
кладочный въ пользу земства сборъ.

—  Выработанный врошлымъ л4томъ проектъ мелшрацюн- 
наго кредита подвергся некоторымъ изменешямъ. Послухамъ, 
по новому проекту заведйваше этимъ д'Ьломъ на м4стахъ 
предполагается возложить на „губернсюе по ссудамъ насель- 
ско-хозяйственния улучшешя комитеты“ и на земшя учре- 
жден1я. Губернскш комитета организуется, подъ предс$датель- 
ствомъ губернатора, изъ предводителя дворянства, председа
теля губернской земской управы, представителей министер- 
ствъ финансовъ, государственныхъ имуществъ и внутреннихъ 
д1>лъ, двухъ м'Ьстнахъ землевладельцев^ губерпскаго агро
нома, при чемъ председателю предоставляется право пригла
шать въ заейдаше комитета, съ правомъ совещательная го 
лоса, лицъ, учасие которыхъ будетъ признано полезнымъ- 
Размерь ссудъ не долженъ превышать 9/10 стоимости всЬхъ 
улучшенш, исчисленной по утвержденной губернскимъ коми- 
тетомъ смете, дополнительная же Vio часть стоимости улуч- 
шешя, вносится заемщикомъ по мерё производства улучше- 
вш въ губернешй комитетъ, въ томъ случае, когда работы 
производятся правительственными техниками, или же расхо
дуется въ соответствуюпие сроки самимъ заемщикомъ на ра
боты, производимыя ранее получешл ссуды. По некоторымъ 
же работамъ отъ заемщика можетъ быть потребовано yqacTie 
въ размере до 50 проц. необходимаго на улучшев1е расхода; 
съ разрешен1я же министра государственныхъ имуществъ ссу
да можетъ быть выдана въ полномъ размере стоимости ра- 
ботъ. Размерь ссуды, однако, не долженъ превышать свобод
ной стоимости имущества, поступающаго въ обезпечеше ссу
ды. Съ разрешешя министра государственныхъ имуществъ, 
по представлешю губернскихъ комитетовъ, могутъ быть выда
ваемы ссуды не свыше стоимости свободнаго имущества и 
половины капитализированной изъ 4 ириц. годовихъ буду
щей доходности улучшешя, если эта доходность можетъ быть 
определена съ полною точностью. Въ  случае недостаточно* 
сти уже выданной ссуды для выполнешя работъ, согласно ут
вержденному проекту или признанной комитетомъ необходи
мости въ первоначальномъ проекте изменешя, увеличиваю
щая стоимость улучшешя,— можетъ быть выдана дополнитель
ная ссуда. Предельные сроки ссудъ, не свыше, впрочемъ, 41 
года, определяются для каждаго рода улучшешй, по сообра- 
жешю съ ихъ доходностью, губернскимъ комитетомъ и ут
верждаются министерствомъ государственныхъ имуществъ по 
соглашешю съ министерствомъ внутреннихъ делъ и финан
совъ.

— „Р. В .‘ слышали, что въ настоящее ввемя проектируется 
следующее изменеше (въ действующемъ уставе уголовнаго 
судопроизводства. Какъ известно, ст. 818 этого устава гово
рить:

„Если судъ единогласно признаетъ, что рЬшешемъ при- 
сяжныхъ заседателей осужденъ невинный, то постановляетъ 
определеше о передаче дела на раземотрешеноваго состава 
присяжныхъ, решеше которыхъ почитается уже во всякоыъ 
случае окончательным^.

Теперь проектируется донолнить это правило такъ, чтобы 
судъ имелъ право передавать дело для иоваго раземотрешя 
и въ техъ случаяхъ, когда, ио его убеждешю, решешемъ 
присяжныхъ оправдано лицо виновное.

— Газеты оповестили уже о существоваиш законопроек
та, отменяющего телесныя наказашя для ссыльныхъ жен- 
щинъ. Согласно этому проекту, женщины, присужденныя къ 
ссылке въ каторжныя работы или на поселеше, какъ во время 
пути, такъ и въ месте ссылки не подлежать ни телеснымъ 
наказашямъ плетьми, лозами или розгами, ни приковашю въ 
тележке.

—  Въ  начале лета будетъ приступлено къ улучшев1ю 
водяныхъ сообщенш въ Сибири, по которымъ будетъ перево ■ 
зиться строительный матер1алъ для Сибирской железной до
роги.

—  По свВДш яиъ фрпнцузскихъ газетъ, проф. Кохъ от- 
крылъ новое средство отъ чахотки. Профессоръ Скальоне, под
держивающей постоянныя и непосредственныя сношешя съ 
немецкимъ ученымъ, получилъ отъ Коха весьма интересное 
сообщеше по поводу новыхъ опытовъ, произведенныхъ въ 
институте для борьбы съ бугорчаткой, основавномъ импера- 
торомъ Вильгельмомъ I I .  По словамъ этого сообщешя. новое 
средство противъ чахотки, поразительное по своей целебно
сти, состоитъ изъ зеленоватой жидкости, испаряющейся при 
повышенш температуры, лекарство вводится въ пораженный 
бугорчаткою организмъ не посредствомъ вирыскивашй, какъ 
пресловутая лимфа, а черезъ вдыхаше.

З а - г р а н и ц е й .
( П п  газетнымъ извпет гямъ).

Англю. Въ Англш все более приходятъ къ заключешю, 
что законъ объ ирландскомъ самоуправленш пройдетъ непре
менно въ палате общинъ и во второмъ чтенш. Лордъ Са- 
лисбюри въ письме къ своимъ сторонникамъ въ Ульстере 
уже заявилъ, что все надежды должны быть сосредоточены 
теперь на палате лордовъ, которая будетъ охранять аншй- 
скую конституцт и единство королевства.

Страсти въ Англш темъ не менее разгорелись, и, по 
сведетямъ американскихъ газетъ, Гладстонъ получаетъ 
ежедневно массу угрожающихъ писемъ изъ Бельфаста. Ему 
грозятъ смертью и мщешемъ. Все письма переданы уже въ 
полищю, которая приняла меры для охраны перваго мини
стра Англш.

—  „S. James Gaz.“ напечатала у себя, подъ заглав1емъ: 
„Англшская Панама*, обзоръ действш строительной комла- 
нш , Liberator". Лондонскш уголовный судъ приговорилъ 
администратора этого общества Райта и Гобса, подрядчика 
и мэра гор. Кроудона, къ 12-летнимъкаторжвымъ работамъ; 
подрядчикъ Ньюмэнъ приговоренъ къ такому же наказанш 
на 5 летъ. Все обвинялись въ ряде мошенничествъ и ра- 
сгратъ, въ ущербъ акцюнерамъ „Либератора“. Но ихъ осу- 
ждешесоставляеть лишь мелкую подробность въ громадномъ 
фивансовомъ скандале, вызванномъ крахомъ этого общества 
и несколькихъ ему подобныхъ. Мрачный герой этой печаль
ной эпопеи— ни кто иной, какъ бывппй членъ парламента 
Джемзъ-Спенсеръ Бальфуръ, успевппй бежать и находящей
ся теперь, по слухамъ, въ Мексике. Англшскш газеты ут- 
верждаютъ, что общ̂ я потери акцшнеровъ и вкладчиковъ въ 
общества, заправилой которыхъ былъ Бальфуръ, доходятъ до 
175.000,000 фр. „New-York. H.“ съ своей стороны заверяетъ, 
что Бальфуръ и К 0 были въ этомъ деле лишь исполни
тельными агентами одного „наполеоновскаго финансиста“, 
„магната изъ Сити“, управлявшая нитями, которыя при
водили въ движеше этихъ марюнетокъ. Онъ, при содействш 
целаго синдиката дельцовъ, далъ Бальфуру возможность 
скрыться ловко изъ Англш. Имеппо это заставляетъ старать
ся изловить Бальфура, отъ котораго можно ожидать весьма 
важныхъ разоблаченш.

Болгарт. Корреспондента „М. B .“ разсказываетъ следу
ющей интереспый случай. ИринцъФердинандъ получилъ пись
мо при следующихъ обстоятельствахъ. НеизвЬстныя лично
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сти, назвавшись денутащей, желающей выразить иринцу в4р- 
ноподданничесюя чувства, явились во дворецъ. Но такъ 
какъ было слишкомъ рано, то они, оставивъ пакетъ, ушли, 
будто бы. для осмотра города, но съ т4хъ  поръ такъ и не 
возвращались. Когда вскрыли пакетъ, въ неыъ оказалось 
письмо, дающее новыя разоблачешя Стамбуловскаго режима. 
Между прочимъ, въ этоыъ письме говорилось, что „кроме 
оффищально убитыхъ,т. е., разстрелянныхъ и повЪшенныхъ, 
со дня встуцлен1я узурпатора въ Болгарш, въ разное время 
убито палочною командою, замучено въ тюрьмахъ, потопле
но въ Дунае и другихъ м’Ьстахъ болЪе 8,000 челов^къ. Вы
числено, что на содержаше тайной полищи, шшоновъ и пр. 
со дня пргЬзда Фердинанда израсходовано более 45.000,000 
франковъ. Вычислены неимоверные налоги, которыми обло- 
женъ народъ, и фактически доказано, что долги государства 
превышаютъ 500.000,000 фр.“ Принцу предлагалось удалить 
отъ управлешя Стамбулова и его шайку.

Гермажя. Агитащя въ пользу заключешя русско-герман- 
скаго торговаго договора все усиливается. Повсюду собирают
ся сходки, устраиваются съезды, и промышленный, и торго
вый сферы высказываются единодушно за необходимость под
писать русско-германскш торговый договоръ.

Особенно грандшзный характеръ им4лъ съ'Ьздъ предста
вителей почти всЬхъ крупныхъ отраслей производства, со- 
cтoявшiйcя на-дняхъ въ ДанцигЬ, на которомъ предсЬда- 
тельствовалъ известный либеральный денутатъ Риккеръ. По 
его предложенш, была принята единогласно резолющя, въ 
которой говорилось, что торговый договоръ съ Росаею— поло
жительная необходимость и что переговоры о неыъ должны 
быть окончена какъ можно сщгЬе.

Политическое обозр-Ьше.
(П о  газетнымъ изтст{ямъ).

Въ настоящемъ нашемъ обозр'Ьнш мы отл±тимъ два вы
дающихся собьтя изъ политической жизни Европы.

Мы уже указывали въ прошлыхъ обозрЪшяхъ на начав
шееся движеше въ Бельпи, где народъ требуетъ права все
общей подачи голосовь. Въ настоящее время отношемя меж
ду страной и правительствоыъ крайне обострились, и по
следуя тедеграфичешя изв’Ьспя носятъ очеьь тревожный 
характеръ. Вотъ что сообщается изъ тЪхъ м4стъ: открылось 
нисколько стачекъ вь копяхъ, на заводахъ и въ мастер- 
скихъ Брюсселя и другихъ городовъ и число забастовав- 
шихъ рабочихъ доходитъ свыше 60,000 чел. Рабочая пар
и я  издала новое вoззвaыie къ поголовной стачке. Было 
сделано нападете на домъ министра Весте и на палату. 
В ъ  Люттих’Ь сощалисты силою препятствовали полицейскимъ 
возстановлять порядокъ. Въ другихъ м'Ьстахъ, напримЪръ,— 
въ Куареньене 3000 стачниковъ построили даже баррикады, 
и жандармы должны были брать ихъ съ бою. Не смотря на 
аресты, волнеше не утихаетъ, а принимаетъ угрожающее 
ноложеие, такъ что правительство распорядилось держать 
войска иодъ ружьемъ, очевидно, признавъ опасность, грозя
щую со стороны стачниковъ, призвавъ къ знаменамъ даже 
два возрастныхъ класса милицш. Итакъ, предъ нами совер
шается очень серьезная драма, участниками которой являются, 
съ одной стороны, правительство, опирающееся на вооружен- 
пыхъ солдатъ, съ другой— народъ, отстаивающш право 
участвовать въ управленш своей страной.

В ь  то время, какъ въ Бельпи совершается кровопролит
ное революционное движете снизу, въ Сербш совершилась 
мирная револющя сверху. Вражда партш въ Сербш никогда 
не прекращалась, въ особенности это стало заметно при пе
реходе власти въ руки либераловъ съ Аввакумовичемъ во 
главе. Въ последнее время стали появляться извЪспя, что 
министерству Аввакумовича придется выйти въ отставку, 
такъ какъ страна недовольна его дМсшями. Радикалы на
мерены были, если бы власть перешла въ ихъ руки, пре
дать нын'Ьшнихъ министровъ суду за неправильныя дМств1я 
но выборамъ. Первый регентъ Ристичъ склонялся къ согла- 
п ^ ю  съ радикалами и къ предоставлемю имъ министерства,

на условш принять указаннаго кандидата на ностъ третьяго 
регента (какъ известно, на место нокойнаго Протича не 
былъ назначенъ преемникъ), и чтобы радикалы не пресле
довали лицъ нынешняго министерства....

Что произошло бы дальше, можно было только догады
ваться, по вдругъ нежданно-негаданно случилось обстоя
тельство, сразу совершенно изменившее жизнь Сербш— те- 
леграфъ принесъ извеспе, что молодой король Александръ, 
пригласивъ ужинать регентовъ и министерство, объявилъ, что 
отныне онъ беретъ правлеше въ свои руки... Произошла мир
ная револющя... Регенты хотЬли было протестовать противъ 
этого, но были заарестованы.... Какъ видитъ читатель, событее 
совершилось грандюзное— король почувствовалъ въ себе до
статочно силы и решилъ сбросить съ себя опекуновъ-реген- 
товъ, намереваясь управлять государствомъ самостоятельно, а 
этимъ надеясь положить пределъ рознямъ парий. Онъ избралъ 
уже новое министерство. Народъ и арм1я присягнули на вер
ность молодому королю; по всей стране приветствуют дЪй- 
ств1я короля, надеясь, что теперь государство можетъ спо
койно работать для саморазвиш. Представители Россш и 
Францш принесли королю поздравлешя. Улягутся-ли пар
тийные раздоры, будетъ-ли пользоваться внутреннимъ спокой- 
ств1емъ при новомъ правительстве Серб1я, покажетъ будущее....

Въ следующемъ обозренш мы сообщимъ краткую исто- 
рш Сербш съ отречешя отъ престола короля Милана, 22 
февраля (6 марта) 1889 г., по день вступлешя во власть 
нынешняго молодого короля Александра. Чел... — ¡й.

Б и б л 1 о г  р аф1я .
1) „Справочная книга для элсктротехниковъ. Составили 

К. Гравинкель и К ■ Штреккеръ■ Перевелъ съ 3-го тъмецкаго 
издангя инж. мех■ Д. Головъ. Быпускъ 1-й. Съ 86 рисунка
ми. Изданге К. Л. Риккеръ. С.-Петербуръъ. Цуъна 1-му вы
пуску 1 р. 80 к.“ Въ технической литературе, по всемъ 
отраслямъ техно-промышленности, имеются снрапочныя книж
ен, въ которыхъ въ сконцентрированномъ виде помещены 
сведещя, необходимая преимущественно для лицъ, близко 
сгоящихъ къ тому или другому делу. На русскомь языке, 
къ сожале^ю, такихъ книгъ очень мало, а по пекоторымъ 
отде.чамъ техники и совсемъ не существуетъ. Электротех
ника, идущая гигантскими шагами по пути прогресса, до 
сихъ порт, не имела на русскомъ языке подробной спра
вочной книжки, могущей удовлетворить требовашя всехъ 
техниковъ, носвятившихъ себя спещально электричеству. 
Темъ более нужна такая книжка, что, въ большинстве 
случаевъ, приходится обращаться за необходимыми справка
ми къ спещальнымъ сочинешямъ, что бываетъ не всегда 
удобно и пе всегда возможно. Прооелъ этотъ пополненъ те
перь издашемъ прекрасной и полезной книжки К. Гравин- 
келя и К . Штреккера, представляющей собой безусловно 
настольную книгу для всякаго электротехника, будь онъ те- 
леграфистомъ, телефонистомъ, электроосвЪтителемъ и кончая 
проводчиками электрическихъ звонковъ. Книга содержитъ 
въ себе, (въ 1-мъ выпуске) сл15дующ1е отделы: 1) обния 
сведетя, 2) механика и физика, 3) способы электрическихъ 
измереиш и измерительные приборы, 4) техничесш изме- 
решя и 5) фотометр!я. Все перечисленные отделы весьма 
полны и въ сжатомъ виде даютъ очень много данныхъ. Пе- 
реводъ сделанъ съ корректурныхъ листовъ немецкаго ори
гинала, такъ что появился въ светъ одновременно съ подлин- 
никомъ. Нельзя не отнестись съ большой признательностью 
къ издательской фирме К . Л. Риккеръ, взявшей на себя вы- 
пускъ такой иолезпой и дельной книги, какъ эта справочная 
книжка,— но своему доступному изложенш и по количеству 
безусловно верныхъ и научно-разработанныхъ данныхъ, эта 
книга должна быть причислена къ наилучшимъ сочинен1ямъ 
въ этомъ роде. Переводъ сделанъ хорошимъ языкомъ и съ 
болыпимъ зна!иемъ дела; переводчикъ обещаетъ въ треть
ей части (во 2-мъ выпускЬ) сделать несколько добавленш, 
„чтобы, по возможности, лучше приспособить это сочинеше
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для русскихъ электротехниковъ“; при чемъ во многихъ м4- 
стахъ опъ, съ той-же целью, д^лаетъ ссылки на русшя 
сочинешя, что весьма важно для лицъ, аезнакомыхъ съ ино
странными языками. Въ  составленш справочной книги при
нимали у ча те  лучппе спещалисты но всЬмъ отраслямъ при 
ложен1я  электричества, что, разумеется, гарантйруетъ обра
щающихся за справками отъ гадательныхъ и неверныхъ 
данныхъ. Въ  типографскомъ отношенш книга издана прекра
сно и можно пожелать ей широкаго распространешя, что, 
конечно, и не замедлить.

„Введете въ учете объ электричества. Ч те тя  Б ■ Ю. 
Кольбе, преподавателя физики ьъ училищп св. Анны въ
С.-Петербурт. I .  Статическое электричество. Издате К. Л. 
Риккера. Дпна 1 р. 20 к.

Книга г. Кольбе явилась весьма кстати и вб время,— такъ 
какъ электричество начинаетъ проникать въ жизнь человека 
въ самыхъ разнообразнейшихъ формахъ,— следовательно, обя
зательно нужно иметь определенный поняия объ этой силе, 
считавшейся еще весьма недавно неразгаданной тайной при
роды. Со времени аншйскаго физика Джильберта (Gilbert), 
жившаго въ 1600 г. P. X ., начавшаго изследовать притя
гательную силу разныхъ тЬлъ, натираемыхъ другъ о друга 
и назвавшаго эту силу „янтарною“ или „электрическою 
— наука ушла очень далеко и таинственность уступила место 
знашю и опыту. То, что даже въ 18 веке считалось чудомъ, 
теперь сделалось обычнымъ явлешемъ, объясняемымъ науч- 
нымъ путемъ. Еще въ 174(5 г. гешальный Франклинъ, бу
дучи въ Бостоне, встретилъ тамъ некоего д-ра Спанса, по
казавшего въ своемъ „кабинете чудесь1- простую электри
ческую машину и поражавшаго своими неудававшимися опы
тами собравшуюся публику. Франклинъ, оценившш своимъ 
пытливымъ умомъ значеше электрической машины, занялся 
тоже опытами и, между прочимъ, повторилъ опыты Спанса 
въ Филадельфш, но только съ полной удачей. Американское 
образованное общество сильно заинтересовалось опытами 
Франклина и вскоре электрическая машина, со стекляннымъ 
кругомъ, стала неизбежной принадлежностью салонныхъ ве- 
черовъ *). Но лишь одипъ Франклинъ смотрелъ въ то время 
на эти опыты серьезно, лишь одинъ онъ придавалъ имъ 
большое значеше, въ смысле объяснешя многихъ мегеороло- 
гическихъ явленш. Можно съ уверенностью сказать, что 
только со средины настоящаго столётш электричество пере
стало быть объектомъ догадокъ и встало на научную почву. 
В ъ  настоящее время yqeHie объ электричестве не только 
шагнуло сильно впередъ, но еще распалось на несколько 
спещальныхъ наукъ, изъ которыхъ каждая имеетъ уже свою 
обширную литературу. На русекомъ языке, къ сожалешю, 
нетъ такихъ работъ, камя имеются на другихъ европей- 
скихъ языкахъ, почему всякую книжку, имеющую содержа- 
шемъ какое-либо изслЬдован1е въ области электричества, 
можно приветствовать съ радостью. Г. Кольбе въ своей книж
ке отнюдь не задается р£шев1емъ широкихъ задачъ, онъ 
очень скромно называетъ свою работу лишь „введетемъ“ . 
Темъ не менее любознательная молодежь („студенты млад- 
шихъ курсовъ и ученики старшихъ классовъсредие-учебныхъ 
заведений“), аочерпнегь, несомненно, изъ шести лекцШ г. Коль
бе много поучительнаго и интереснаго. В ъ  первомъ выиуске 
(шесть лекщй изъ 12) трактуется исключительно объ явле- 
ш яхъ статическаго электричества и ихъ взаимной связи, при 
чемъ излагается прекраснымъ языкомъ и въ безусловно обще
доступной форме безъ излишняго загромождешя текста фор
мулами. СмЪло можно рекомендовать книгу г. Кольбе уча
щейся молодежи,— книга полна интереса и содержитъ въ 
себе массу полезныхъ, даже чисто практическихъ сведенШ, j 
къ которымъ следуетъ причислить, напр., патую лекщю, 
объясняющую, между прочимъ, теорш грозы. Отъ души же- 
лаемъ большого распространена этой хорошей книжке. Из
дана она очень опрятно и но цене весьма доступна. Съ

* )  Ж изнь замЪчателышхъ людей. Франклинъ, И зд . Павленкова.

нетерпешемъ ожидаемъ второго выпуска остальныхъ шести 
лекцш,— безъ всякаго сомнешя, и второй выпускъ будетъ не 
менее интересенъ. К ъ  первому-же выпуску мы еще вернемся 
и посвятимъ ему спещальную статью, а не коротенькую 
библшграфическую заметку.

Н а у ч н ы я  з а м Ъ т к и .
(Продолже nie).

По летописямъ, голодовка 1090 года, была повсеместна. 
Причиной-же голода были сильная жара и засуха, вызвавпйя 
полнейппй неурожай. Жара была такъ велика, что высохли 
все болота и мнопя озера, а леса, по словамъ очевидцевъ, 
самовоспламеиялись. Болезни не замедлили явиться и стали 
косить людей. Въ 1127 и 1128 гг. голодъ посетилъ север- 
ныя области, особенно Новгородъ. Неурожай хлеба вызвалъ 
потребность въ его суррогатахъ и люди питались всемъ, 
чемъ попало. Опять развилась смертность. Некому было 
убирать трупы и они валялись неприбранными на площа- 
дяхъ и улицахъ, заражая воздухъ. Отчаяше было страшное, 
и такая бедность, что родители продавали детей своихъ въ 
рабство. Въ 1215 году великш кпязь Ярославъ поссорился 
съ Новгородомъ и блокировалъ все подвозные пути; на по
мощь Ярославу явился морозъ, ногубившШ все посевы. Опять 
явилась страшная картина, опять болезни, опять трупы, 
опять стоны и рыданья. Страшный, ужасающш голодъ по
сетилъ Русь въ 1230 г.,— по своимъ размЪрамъ превзошед
ший все нредыдупие. Летописецъ описываетъ это собыпе 
яркими красками и говорить: „и разгневался Богъ и опу
стоши землю и пойде дождь отъ БлаговЬщешя до Ильина 
дня, день и нощь и возста студень, и быша мрази велицы 
и no6ie всяко жито... и бысть моръ въ людехъ отъ глада 
великъ, яко не мощи и погребати ихъ... и толпко гневъ Бо- 
ж!й бысть, яко не токмо мертвыя человеки ядяху. но и жи- 
выя человеки другъ друга убиваху и ядяху... Злииже че
ло в'бцы, где аще слышаху у кого жито, силою прихожаху 
вместо такая, грабяху и убиваху, и простерся гдевъ Бо ж т 
и цомроша людие по всей земле, имже не бе числа“. Къ  
довершешю этой правдивой картины, нарисованной такъ яр
ко легописцемъ, нужно еще прибавить появившуюся моровую 
язву, унесшую въ могилу въ 2 года 32,000 человекь. После 
1230 г. были еще не разъ голодовки, не разъ еще гневъ 
Божш обрушивался на Русскую землю и всегда последств1- 
емъ этнхъ голодовокъ— были спутники разныя поветр1я, 
заразныя болезни. Но самымъ тяжелымъ испыташемъ для 
многотерпЬливаго народа русскаго, былъ голодъ, въ перюдъ 
1601— 1603 гг. Вотъ выдержки изъ письма современника и 
очевидца этого печальнейшаго и мрачнаго собьгпя: „свиде
тельствуюсь истиной и Богомъ, что я собственными глазами 
виделъ въ Москве людей, которые, лежа на улицахъ, по
добно скоту щипали траву и питались ею; у мертвыхъ на
ходили во рту сено. Люди сделались хуже звёрей, оставляли 
семейства и женъ, чтобы не делиться съ ними иоследнимъ 
кускомъ. Не только грабили и убивали за ломоть хлеба, но 
и пожирали другъ друга. Нельзя было останавливаться въ 
гоетиницахъ, ибо они стали вертепами душегубства: давили, 
резали сонныхъ для ужасной пищи. Мясо человеческое про
давалось на рынкахъ въ пирогахъ, матери глотали трупы 
своихъ детей. . П въ это время были люди, копивппе хлёбъ, 
въ надежде продать его дороже“. Но не одинъ голодъ ко- 
силъ людей,— голоду сопутствовала чума, унесшая въ одной 
лишь Москве более полумиллюна. Чтобы не утомлять вни- 
маше читателя выписками о давнопрошедпшхъ временахъ, 
я  этимъ и ограничусь,— теперь-же перейду къ ближайшему 
времени и къ вопросу объ услов1яхъ, необходимыхъ для виз- 
никновешя мовальныхъ болезней. Такъ известно, что страш
ная холера, бывшая въ Pocciu въ 1833 г., появилась вместе 
съ голодомъ, который быль на пространстве 51,000 геогр. 
миль, и отъ котораго пострадало населен1е почти въ 15 ыил- 
лювовъ человЁкъ. В ъ  этомъ году, т. е. въ 1833 г., холера 
появилась въ перюдъ самыхъ сильныхъ жаровъ, въ шне
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месяце. Изъ приведенныхъ выше историческихъ справокъ 
тоже можно вывести заключете, что засуха, сильные жары 
или, наоборотъ, проливные дожди, словомъ пеблагощнятныл 
для урожаевъ метеорологически лвлешя, способствуют воз- 
никновенш и нрогрессированда эпидемш. Словомъ, для пре- 
вращев1я единичпыхъ случаевъ заболевав1я заразной бо
лезнью въ эпидемическую необходимы известныя услов1я со 
стороны температуры, влажности почвы и состояшя самой 
почвы. Несомненно доказано научными данными, что на бла- 
гo[lpiятныя услов1я для р а зви т эпидемш вл1яетъ колебаше 
уровня почвенныхъ водъ, въ особенности, если уровень по
низится,— тогда гшеше увеличивается и причина болезней 
перемещается въ воздухъ. Причина такого лвлешя очень 
ясна,— падете уровня почвепныхъ водъ вызываетъ энергич
ное разложеше органическихъ телъ въ верхнихъ слояхъ поч
вы. Знаменитый учений Петтенкоферъ считаетъ, что „холер
ное начало“ развивается въ почве. Чемъ загрязнен нее почва, 
чемъ черезъ ея слои больше проникаетъ всевозможныхъ не- 
чистотъ, особенно экскрементныхъ, тЬыъ вероятность зара- 
жешл и возникновешя разныхъ „началъ“ болезней больше.) 
Сильно способствуетъ распространен  ̂ эпидемш та гр язь,1 
которая присуща нашимъ городамъ, селамъ, деревнямъ, съ 
которой борятся власти, наука и здравый смыслъ. Тотъ-же 
Петтенкоферъ утверждаетъ, что въ грязишь домахъ и дво- 
рахъ смертность отъ тифа въ тр и  раза больше, чгъмъ въ 
чистыхъ.

Но где-же скрываются невидимые враги человечества, 
где прштились они, чтобы нападать и поражать насъ? От- 
ве тъ не многосложенъ, но въ то-же время безпощаденъ. 
Враги находятся всюду: въ воздухе, воде, почве, въ пред- 
метахъ, бывшихъ въ обращевш у больныхъ; они передаются 
отъ матери къ плоду, передаются отъ соприкосновешя 
здоровыхъ съ больными. Масса самыхъ тщательныхъ и 
добросовестныхъ наблюденш, сделанныхъ людьми науки, 
доказали, что въ воздухе носятся заразные микроорга
низмы такихъ ужасныхъ болезней, какъ сыпной тифъ, 
оспа и т. п. острыхъ сыпвыхъ формъ. Но самымъ глав- 
нымъ передатчикомъ заразныхъ болезней является вода, 
— элементъ, безъ котораго не можетъ существовать ни ра
стительная, ни животная жизнь. И какъ мы обходимся съ 
этимъ элементомъ, какъ мы безсмысленно отравляемъ сами 
себя, обрекая целыя поколешя на вымираше, грязня и за
ражая отбросами животворящую влагу! Заботится-ли фабри- 
кавтъ о здоровье своихъ ближнихъ, спуская въ реку отбросы 
своего производства, думаетъ-ли нашъ крестьянинъ о томъ, 
что онъ нриготовляетъ гнездо для развиия холеры, тифа, 
сбрасывая на ледъ озера, реки, пруда всякую нечисть!? При- ¡1 
ходитъ-ли въ голову тысячамъ людей, что черпая изъ р^ки 
воду, они несутъ въ свой домъ смерть? Вспомнитъ-ли архи
тектора что, при постройке имъ какого-нибудь здашя, вода, 
употребленная для растворовъ цемента, извести, полна губи- 
тельныхъ зародышей? И большинство интеллигенщи анаетъ- 
ли, что въ прозрачной воде, полученной изъ водопровод, 
прошедшей черезъ рлдъ фильтровъ, имеются все-таки живыл 
тельца, организмы, въ числе которыхъ могутъ быть и вре
доносные. Даже вода, падающая па землю въ виде дождя и 
снега и та не свободна отъ присутств!я въ ней разныхъ мик- 
робовъ. Что-же остается делать человеку, если нельзя вы
пить капли воды, чтобы не проглотить какого-нибудь микро
кока? Нужно беречь воду отъ вторжешя въ нее вредныхъ 
примесей, нужно нарочно не заражать ее и какъ можно ча
ще изследовать ту воду, которой пользуется васелеше. Про- 
фессоръ Любимовъ въ своей лекцш, служащей мне матер1- 
аломъ, приводитъ целый рядъ фактовъ, доказывающихъ, что 
во многихъ случаяхъ появлеше эпидемш вызывалось исклю
чительно употреблешемъ въ пищу загрязненной воды. Тифъ, 
но наблюдешямъ множества ученыхъ, появлялся непременно! 
вследъ за употреблешемъ зараженной воды, и какъ только 
воду эту заменяли другой, такъ эпидем1я непременно осла
бевала и исчезала въ конце концевъ. Доказано также, что 
„тифозныя палочки“ (бактерш) отлично зимуютъ и перепо-!

сятъ холодъ; такъ, по наблюдешямъ ученаго Пруддева, эти 
микробы выживаютъ благополучно во льду болЪе 100 дней. 
Следовательно, уповать на руссюй морозъ, могупцй, по мне- 
вш  многихъ, убить все живое, оказывается безсиленъ про- 
тивъ невидимыхъ враговъ, и уповать на то, что „зимой бо
яться заразы нечего“, по меньшей мере, не основательно и 
легкомысленно. Хранить и беречь следуетъ воду отъ загряз- 
нешя во псе времена года и отнюдь не следуетъ поддаваться 

I иллкгаямъ, не подкрепленнымъ научными данными.
Ч. Р.

Мелочи вседневной жизни.
Всеобщая „Панама“ . Педагоги некоего у4здваго училища и вхъ  учебные 

пр1емы. Литература сельскаго писаря.

Одипъ мой хорошш знакомый, имеющШ пессимистичестй 
взглядъ на жизнь, подъ вл1яшемъ парижскаго процесса Лес- 
сепса и К 0 и итальянскаго Танловга, перефразировалъ русскую 
пословицу: „что городъ, то норовъ“, такимъ манеромъ: „что 
городъ, то панама“. Я , какъ человекъ-оптимистъ, смотря- 
щш на людей и на весь м1ръ Божш сквозь розовое стекло, 
сначала протестовалъ противъ такого огульнаго пoдoзpeнiя 
всехъ городовъ въ подлогахъ и мошенничеств^, но потомъ 
сдался на доводы моего знакоыаго и несколько поступился 
моими розовыми иллюзшми, высказавши такое положеше: 
действительно, пожалуй, въ каждомъ городе есть своего ро
да деятели въ панамскомъ направленш, если не въ смысле 
парижской „панамы“, то итальянской „панамины“, т. е. го
воря иначе, крадутъ и мошенничаютъ не всегда на миллшны, 
за неимешемъ таковыхъ, но инаменьпйя суммы, вачиная съ 
двугривеннаго, хотя-бы онъ оказался съ дырочкой, какъ 
известно, делающей его негоднымъ къ обращевш.

Впрочемъ, ничего страннаго и непонятнаго въ такоыъ 
явленш нетъ, ибо всякая живая душа пить-есть хочетъ, а 
какъ алчущихъ и жаждущихъ на жизненномъ пиру более 
нежели брашенъ и питШ, то по неволе приходится практи
ковать ланамистые вр1емы для волучев1я желаемыхъ снедей...

* **
Какъ известно, уездвыя училища принадлежатъ къ чи

слу первобытннхъ и, чуть-ли не старейшихъ учебныхъ за- 
веденШ; съ течешемъ времени большая часть изъ нихъ пре
образована въ городшя, но некоторыя еще уцелели, ревниво 
охраняя свои традицюнные нравы и обычаи, хотя новыя веянш 

! все таки взяли свое, заставивши кустод!евъ старыхъ по- 
рядковь ввести въ училищную систему некоторыя изменешя...

Такъ, напримеръ, въ уездномъ училищ^ одного изъ гу- 
бернскихъ городовъ практикуются cлeдyющiя мерощлятш. 
Прежде, бывало, родители учащихся сами ходили на поклонъ 
къ штатному смотрителю и учителямъ съ посильными нри- 
ношен!ями, въ числе которыхъ даже и веревочкой не брез
говали: „и веревочка въ дороге пригодится: тележка обломает
ся али что другое, подвязать можно“; но такъ было прежде, 
теперь не то, теперь штатвый смотритель и учителя сами 
разъезжаютъ по ученическимъ квартирамъ для ихъ осмотра... 
Результатомъ такихъ осмотровъ бываетъ обыкновенно то, что 
родители, изъ более зажиточныхъ, приглашаются къ смотри
телю для личныхъ обълснешй.

—  Съ прискорб!емъ долженъ вамъ сообщить, г. Кисточ- 
кинъ, что сынъ вашъ, Иванъ, ленится. Онъ мальчикъ не 
безъ даровашя и могъ-бы, при некоторомъ воздействш, быть 
однимъ изъ иервыхъ учениковъ, но... вы понимаете, что 
если у вашего сына будуть продолжаться плох1е отметки, то 
я найдусь вынужденнымъ исключить его изъ училища..

— Научите, ваше высокород1е, что мне съ нимъ делать, 
съ канальей? Порроть его, меррзавца...

— Что вы, помилуйте, это въ наше-то время, когда даже 
телефоны и все эдакое и вдругъ та тя  репрессивныя меры.,. 
НЬтъ-съ, не советую-съ! Можете еще более ожесточить маль
чика; я  предложилъ-бы вамъ взять репетитора, конечно, 
опыгнаго, солиднаго человека, хорошо знакомаго съ нашими
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училищными порядками... Понятно, дешево такого педагога 
не найдете, но... счастье сына, его будущность, полагаю, до
роже нЪсколькихъ презр4нныхъ рублей.

—  Будьте благодЪтелемъ, ваше высоЕород1е, укажите къ 
кому маё обратиться... жаль параишку, хочется, чтобы че- 
ловёкомъ сталъ... За ценой не постою, последнюю рубашку 
отдамъ... Научите!...

—  Мм... Я , пожалуй, видя ваше искреннее желав!е при
нести пользу сыну, и самъ займусь съ нимъ, пожертвую на 
это тЬми немногими часами свободнаго отъ выпив... т. е. 
отъ заиятш времени, но долженъ предупредить, что труда 
мвЬ будетъ съ нимъ не мало, сынъ вашъ сильно иоотсталъ, 
а поэтому вознаграждеше должно быть соответствующее...

— 1'отовъ-съ!... (Отецъ стаскиваетъ съ себя шкуру, зана- 
весъ падаетъ).

Въ то время, когда г. смотритель „разделываетъ подъ 
орехъ“ одного изъ богатенькихъ родителей, готоваго для 
спасешя детища пожертвовать собственной шкурой, учителя 
„отжигаютъ“ нодъ красное дерево родителей другихъ уче- 
никовъ, рекомендуя имъ для „некотораго во зд ,Ь йств1Я на 
успехи ихъ сыновей“ пригласить репетиторовъ:

—  Вы, наверное, не ошибетесь, если поручите вашего 
сына преподавателю математики,— вразумляетъ историкъ од
ного родителя.

—  Вы получите искомое, пригласивши къ своему сыну 
историка,— объясняетъ математикъ другому родителю.

Отсюда явствуетъ, что одна рука моетъ другую, и обе 
становятся грязны...

* **
Но это, такъ сказать, только хозяйственная часть учи- 

лищнаго персонала, взглянемъ, кстати, и на педагогическую.
В ъ  виду того обстоятельства, что теперь выдвинулся на

сущный вопросъ о переутомлеши учащихся и благоразумное 
учебное начальство всеми мерами заботится о необременеши 
учепиковъ, пел гоги оиисываемаго мною уезднаго училища 
и въ усъ себе не дуютъ, а продолжаютъ, во имя стариннихъ 
уездно-училищныхъ традицш, требовать отъ нихъ долбяжки, 
задавая уроки самымъ примитиваымъ манеромъ: „отъ сюда 
до сюда!“

Приведу примеры. По русскому языку задается къ одному 
уроку разобрать письменно синтаксически и этимологически 
иолстраницы печатной книги щ 8-то; выучить что-нибудь 
изъ грамматики; выучить стихи. Особенно налегается на сти
хи, такъ, наир.: 2-я глава „Евгешя Озегина“ выучена въ 
8 ур. (по 70-ти строкъ на ур.), 1-я глава „Цолтавы“ въ 5 
уроковъ (но 106 стр. на ур.), 1-я глава „Демона“ и „Клятва 
Демона“ въ 5 ур. (95 стр. на ур.).

По другимъ предметамъ преподаватели тоже охулки на 
руку не кладутъ и гонять учениковъ, какъ говорится, „и въ 
хвостъ, и въ гриву“; отсюда классные журналы украшаются 
единицами и двойками, а эти последшя требуютъ репетито
ровъ...

* **
Что-же мудренаго, если при такой нелЬпой системе 

преподавашя изъ этого ветхозаветнаго училища выйдутъ юно
ши, могушде соперничать и оспаривать пальму первенства 
грамотности у сельскаго писаря одного изъ селъ Логиновской 
волости, Екатеринбургскаго уезда.

А какой грамотей этотъ писарь, можно судить по его 
литературе. Вотъ она:

„Въ Маминское Волостное Правлеше.
Кр. Логинской Волости др. К — ой 
Петръ Ивановъ В — нъ 

Рапортъ
Имею честь Предписать Волостному Иравлешю что Было 

мне Первое Предписание явитца Волостное Правлеше а 
Неуказаноку да я иЕвился Въ  Логинское и въ свое Сель
ское общество И получилъ на стоящую Лезуртатцию что 
отъ странили Меня отрапезниковъ. до будучаго году, а 16 
январ. Получено Второе Приписание чтобы явитца Въ  слу- 
чий Мне разясвите Если у васъ Есть изъ Логинсвова Во-

лостнаго Пр. Въ  торе предписание после 12 января я былъ 
въ своемъ обществе 12 ян. Еслиже после етаго число то я  
прошу; Васъ Написать и я явлюсь уже прямо Въ  свое об
щество а эже ли Нетъ Кроме перваго то вы от пишитесь 
что я былъ 12 Января. Въ своемъ обществе изатемъ Прошу 
И меня уведомить.

Сельсмй Писарь Петръ Ивановъ В —нъл.
Съ подлиннымъ верно. Дядя Листаръ.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
С. Натэйское. Г-ну Р — ву Направьте ваше „ввушеше“ непосредствен

но по адресу.
Г-ну Леек*. Напечатано не будетъ.
Ново-Уткиншй заводь, г мъ'членам« учредителям общества потре

бителей. Присланная вами статья будетъ напечатана въ № 15-иъ „ Е я .  
Недели“ . _______________

Р Е З О Л Ю Ц 1 И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 19 марта 1893 года.
1) II. (1. Андреева съ А . Н. Казанцевымъ о 1000 р., по вопросу о допросе 

евид4тельн. Макаровой— протоколъ показания свид. Макаровой представить въ 
Каз&вскув) судебную палату; 2) Каслвнскаго сельск. общества съ М я к о т и н с к и м ъ  
сельскииъ общ., по вопросу о ирвн. апелляц. ¡валобы— принять; 3 )  А ., С ., П ., 
и Н . М. Цетровскихъ о давностноиъ влад 'Ьта— признать за просителями право 
собственности но давности владЪшя на недвижимое имЬше во 2 -й  ч. г . Е кате - 
рвнб., но Златоустовской у л и ц * ; 4 )  гоже Г .  И. Михайлова— р а в см о тр ^е и ъ  от
лож ить; 5 ) М . И . Козьмина къ  И . Е. Петрову н Е. Н . Петровой о недв. име- 
ш и— предоставить въ месячный срокъ указать на лицъ, которыя-бы въ качеств* 
свидетелей могли подтвердить давностное влалЫ е спорнымъ нмешемъ; 6 )  ж а 
лоба Н . И . Федотова на дЬйств1я ко н кур сн а я  унравлев1я по делаиъ несост. тор
го в а я  дома „сыновья В . М. Бородина“ — оставить безъ разсмотрешя; 7 ) I I .  й .  Ш у - 
лаева одавностномъ владеши— предоставить представитьсв'Ьд’Ьшя о томъ, залмкево- 
ли недв. имен. и объ оценке его для вастраховашя; 8 — 1 1) о несостоятельности: В . 
Д. Яковлева, И . Г .  Третьякова, торговаго дома „сыновья Бородина“ , 0 . И . Мо
розова, I I .  Ф . К р упи н а , А ., Н ., Н ., Я . Выборовыхъ, В. I I .  Отрожденскаго и А, 
Ф . Бдагиной— предписать конкурсны м ! управлешяиъ и присяжвымъ попечите
лям ! поделам ъвесосгоательвы хъдолжвиковъ немедленно представить св'Ьд'Ьшяо 
причинахъ нeoкoпчaнiя д'Ьлъ о несостоятельности; 15) о призваши права бед
ности за Л . 0 . Трусовой— признать, на что н выдать свидетельство; 16) объ 
утвержд. духовн. завещ. 0 . И . Кваш нина— утвердить; 1 7 ) 0. Д . Пахомова—  
предоставить представить въ месячн. срокъ удостоверена волости, правлена о 
стоимости въ отдельности заве щ а нны й  ведв. имуществъ; 1 8 ) И . А. Колмого
рова— предоставить представить въ мЬсячн. срокъ удостовЬреи1е о страховой оцен
ке  завещ. недв. имущ, и доказательства действительности п о ш а н н а го  расхода 
ЬОО руб. на ногребен1е завещателя; 19) А . К .  Тейхмань— утвердить; 2 0 ) объ 
утвержд. въ прав, наследства; П. Г . Плетнева— утвердить; 2 1 )  о продаже ведв. 
имешя М. Г . Ш ирокова—  имеше въ 1/з части укр е п и ть  въ сумме 3 руб. 3 0  к .  
за М. М . Ващенко; 2 2 )  В. А . Суставова— предписать судебному приставу Ма
ковскому представить къ  делу исполнптельн. листъ за Л  6 4 7 6 ; 2 3 ) объ отре- 
чеши отъ наследства Ф . И . Демидова и А. А . Ремянвакова— заявлена принять 
къ  сведешю; 2 3 — 2 7 ) о вводЬ: торговаго дома „Ср. Степановы", М. С. К о ро - 
шовскихъ, 0 .  А . Брюхановой и Н. И . Ге р ц ь— ввести. „Д . К “ .

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургу 9 апрпля 1893 года- 

Вексельв. курсъ на 3 мЪс.,ва
Ловдовъ за 10 ф. ст. -9 5  р. 40 к. 94 р. 10 к. 94 р. 35 к.
Берлвнъ „ 100 гер.мар. - 46 р. 65 к. 46 р. 50 к. 46 р. 60 к.
Парижъ „ 100 фравк. - 37 р. 825А к- 37 р. 70 к. 37 р. 80 к.

Полунмпер1алы новой чеканки 7 р. 61 к. до 7 р. 65 к. сд'Ьл. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 1521/а р. до 1531/3 р. сдел. 
Серебро - - - — р. — к. до 1 р. 06 к. сд'Ьл.
Биржевой дисконтъ -  4‘/а— 57»%
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска ЮЗ1/» пок»

„ 2-го , ЮЗ3/» сдел.
'6 %  золотая рейта 1883 г. - - - - 1 об1/* сдел.
5 %  „ „ 1884 г. - -  - -  160 пок.
5°/о восточный заемъ 100  ̂ р. 2-го выпуска - 102'/» „

я  я  » я  я  3-го „ -  Ю4 „
„ внутревшй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 24 2 74 „

„ „ ,  „ 1866 , - 220*/* сдел.
, Государственная железнодорожная рента - 104 пок.

4о/0 внутреншй заемъ: 1 сер1я . . .  957/8 сдел.
я  я  » I I »  *  9 5 7 в  •

„ , Ш , . . .  941/, пок.
я  I V  „ 94*/.
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4 1 / 2 ° / о  ваутр.коне. жел. дор. заемъ I  вып.- - 99еД
. ,  ,  , ,  ,  И ,  - - Э96/в

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка, - ЮО1/»
, .  - 99%

5]/о закл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 1951/,
® '/ з ' / о Сведет. Крестьян. Позем. Банка
4 °

41/с/ /3 /0

-  101
- 93 V* 
* 93%
- 98%

- 98%

2 8 1

- 823%
- 610 
- 620
ИЗО

- 300

ирод.
сд'Ьл.
прод.

цок.
сдЬл.

НОЕ.
сдЬл.

пок.
1ЮК.

сдЬл.

пок.
Прод.

пок.

г>
еде л. 
сд4л.

’/о облиг. Юго-Западн. ж. д.
„ Московск.-Казанск. ж.

Рязанск.-Уральск, ж. д.
„ „ Курск.-Шевск. ж. д. -

4 '/2°/о заклад, листы Общ. Взавм. Поз. Кредита мет. 153%
. » , .  .  кред. Ю1‘/.

6 %  закладные листы Нвжегор.-Самарск. Банка - 101 
Акщи С.-Петербургск. международн. коммер. Байка - 451 

„ Русскаго банка для внешней торговли 
, Волжско-Камскаго коммерческая бавка 
„ Сибнрскаго торговаго банка -
„ Бижве-Новгородск.-Самарск. -
в РоссШск. страх, отъ огня общ. 1827 г.
„ С'Ьвернаго страхового общества
„ Страхового общества „Росая"

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 10 р. 25 к. 
в самарка ., „ „ „ — р. —  к.доЮр. —  к.
„ гирка „ „ „ „ — р.—  р.до 9 р.5 0 к. сд'Ьл.

Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 8 р. 50 к. сдЬл.
„ ,  „ ,  я „ 117 „ — р. до 8р. 3 0 к. сдЬл.

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 90 к. до 5 р. 35 к. сд'Ьл. 
„ вологодшй за куль —  р. —  к. до 4- р. 75 к. сдЬл.
, старорусшй за куль — р. —  к. до 4 р. 75 к. сд'Ьл.

СЬмя льнян. высокое самарское за 9 п. — р. —  к. до 14 р. 50 к. сд'Ьл.
в в я ржевское за 9 п. 12 р. 25 к. до — р. —  к. сдЬл.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мЬшк. 8 р. 75 к. до 9 р. —  к. сд'Ьл.
я .  визовая - - 9 р. —  к. до 9 р. 15 к. сд'Ьл.

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

„ сланецъ ржевшй — р. — к. до 44 р. — к. сд'Ьл.
Кудель львяная сибирская за берковецъ 10 п. — 42 р. —  к. сд£л.

я я камская „ * „ — 40 р. —  к. сдЬл.
„ „ ржевская „ ,  „ 37 р. —  к. сд'Ьл.

Сало желтое свЬчное за берковецъ въ 10 п. 58 р.— 59 р. —  к. сдЬл. 
Коровье масло сибир.переиуск.запудъ — р. —  к. до 9 р. 75 к. сдЬл. 
Керосинъ руссюй Нобеля за пудъ — р. —  к. до 1р. 42 к. сд'Ьл.

„ „ Бакиншй за пудъ — р. —  к. до 1р. 40 к. сд4л.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза иудъ 7 р. 15 к. сд'Ьл. 
Сахарный песокъ кристаллизованный —  р. —  к. 5 р. 80 к. сд'Ьл.

„Д. К . “

ПРИХОДЪ и отходъ почты. 
Екашеринбургъ.

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

Пятнипамъ 
и Воскресеньямъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь 
„ Челябинскъ я 
. Кунгуръ по ПонедЬльвикамъ,

Средамъ в 
Субботам ь I

Корреспонденщя, поданная ва почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за- 
казвая корреспондеишя за 2 ч ., а простая письменная за I 1/ ! ч. до отюда поч
ты изъ иочтоваго учреждешя— попадавтъ къ отправка на пot8дaxъ въ тотъ-жедень.

Съ поездами жел4з- 
ныхъ дорогъ.

В ъ б ч .  30 м. утра.

Въ 3 часа 40  мин. 
пополудни.

| Съ поездами желЪ»- 
ныхъ дорогъ.

) Въ 9 часовъ вечера 

! Въ 11 часовъ дня

Уральская желЪзная дорога.
ПРИХОДЪ и о т х о д ъ  и о ъ з д о в ъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

,  я .  » изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатерннбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

п г „ „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
* )  Разность времени составляете между Пермью в Екатеринбургом!, 

17 м. 212/г сек. и между Пермью и Тю менью  37 м. 21/» сек.

Самаро-Златоустовская желъзная дорога.
Движен1е пассажирскихъ по$здовъ.

Ириходятъ: въ Челябинскъ въ 1 часъ 42 минуты ночи. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 8 часовъ 42 минуты утра.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕНВЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
И з ъ  Буивска— А . П . Страхову, Енисейска— Кытманову, Петербурга— Ма- 
лама, Москвы— Хребтовой, Зеи— Зелеиицкому, Тобольска— Дробышевской, 
Челябинска— Пузакову, Иркутска— Васильевым!, СрЬтенска— То ж е , Кун
гура— Солодникову, Одессы— Губанову, Нолинска— Пермякову, Петербур

га— Ауэрбаху.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕНВЫХЪ ПИСЕМЪ.
Местное— Н . Щ утскои, изъ Варшавы— 3 . Бабикову, Казани— А . Чехонце- 
вой, Варшавы— Т .  Корешковой, Н .-Та ги л а — С, Рыбникову, Тобольска—  
М . Самодуровой, Куш вы— А . Галчанинову, М о с к в ы -Н . Проворовой, Ш е н 
курска— А . Корсаковой, Ряза ни— А . Фонъ-Таль, Москвы— А. Пановой, 
Канска— Д . Коновалову, Семипалатинска— Ф. Несмеяновой, Н.-Новгорода  
— И . Калинину, Невьянска— В .  Полякову, Тю м ени— А.Рыбовой, Ирбита— 

г .  Худякову. С.-Петербурга— Е .  Рахмановой.

НАБЛЮДЕН!» ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРШОРШ.

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

сс
к. 

ка
ле

нд
ар Барометръ 

въ миллиметрахъ 
ирв 0°.

Температура воздуха въ град; 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

• Влажн. возд. 
въ пропентагь. 
(100=насыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость вЬтра. 
(Числа показыв., сколько вЬтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬмъ покрытое 

небо.
О=совскиъ чист, небо.

Осад

ки.1)
£ 

55 о  
е

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

26 738.6 738.6 737.Г - 1.4 1.9 - 0.8 3.5 _ 1.8 96 67 64 з.с.з.З 3.6 3.5 8 9 1 0.2
27 36.6 35,4 34.5 - 3.0 5.4 1.4 5.7 - 3.7 65 42 45 3.7 3.9 3.8 0 2° 0 —

¿28 33.6 32.3 29,9 - 1.1 3.7 0.7 4.8 - 1.9 76 59 66 3.8 3 .7 ' 3-6 9 10 1 —
§■29 28.0 28.1 28.2 0.5 4.1 0.6 4.5 - 2.2 88 64 92 з.ю.з.4 з.ю.з.5 3.1 9 10 10 —
~ 3 0 27.9 26.0 24.7 - 0.4 4.8 0.7 4.8 . 2.0 97 50 95 ю.з.З 3.9 3.7 2 9 10 0.0

31 27.4 29.8 34.4 1.4 5.2 1.0 6.0 - 1.0 89 42 56 ю.з.7 3.14 з.З 5 2 1 0.1
1 32.6 31.2 32.1 1.1 11.0 3.4 11.0 - 1.2 97 49 89 ю.6 3.10 ю.ю.з.4 10 9 9 0.4

. 2 36.0 38.0 38.9 0.2 5.4 0.3 5.5 - 0 .6 97 39 64 3.2 8.8 ю.4 9 8 5 —
*5 3 34.4 30.0 29.9 4.1 13.3 7.9 14.3 0.7 59 41 72 Ю .7 Ю.12 ю.6 10 4 10 —
п 4 34.9 37.2 39.3 - 1.2 2.8 - 0.4 4.7 - 2.4 65 46 62 3.8 8.9 з.ю.з.5 3 0 0 —

5 40.8 38.8 36.7 - 1.3 6.4 2.3 6,9 - 4.5 78 37 55 ю.в.2 ю.6 ю.5 0 8 2 —
6 36.3 35.5 35.7 2.1 11.7 7.0 13.5 0 .3 73 29 46 0 ю.з.8 с.з.2 0 1 0 —
7 35.7 32.8 26.8 3.1 9.3 9.5 13.1 - 0.8 73 53 72 ю.в.2 с.в.6 в.8 1 10 10 0.0
8 22.6 28.0 31.7 7.6 12.2 4.3 12.3 1.0 88 37 40 ю.З 3.10 ю.ю.з.4 10 2 10 —

Примпчатя. 26— У. пор. снЬгъ и крупа. 28— Н. порош. сн'Ьгъ. 29— Веч. сн'Ьгъ. 30— Н. иней, веч. порош. са'Ьгъ. 
31— Н . иней, д. сильн. вйтеръ. 1— Н. накрап, дождь. 2— Н. сн'Ьгъ и дождь. 3— У. накр. дождь, д. сил. вЬтеръ. 4— Н. 
дождь и крупа. 5— Н. иней. 7— Н. иней. 8— Н . накр. дождь.
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Наблюдешя Ирбитской метеорологической станщи
2-го (подведомственна Спб. Глав. Физ. Обсерв.)-

16 46.8 45.0 45.0 - 2-0 4.1 1.1 - 4.5 70 51 63 ю.ю.з.З ю.з-5 з.ю.3.7 2 9 8 0.0
17 45.8 43.8 44.8 - 3.1 2.2 - 0.1 — - 4.0 70 72 65 ю.ю-3.5, ю.ю.з-13 з.ю.3.4 1 10 3 0 0
18 43.8 40.6 35.1 - 1.5 - 0.7 0.2 — - 3.7 88 65 81 0 в.ю.в.5 с.с.в.З 2 1 10 4.4
19 29.6 31.8 39.2 - 1.5 ЗУ - 1.9 — - 1.8 96 62 68 с.З ю.з.З ю.з.2 10 9 1 0.3

>“'20 37.2 39.0 43.2 - 2-8 - 0 3 - 4.8 - 5.2 77 78 78 ю.ю.3.2 ю.ю.в.4 ю.ю-з 4 3 10 0 0.3
*21 48.1 48.6 48.6 - 5.4 - 1.4 - 6.1 — - 9.0 80 57 63 зю.з.О ю.з.З ю.ю.з.З 6 4 0 1.0
*22 49.2 47.3 45.0 - 9.5 - 3.2 * 5.2 — -10.7 66 50 84 ю 3.5 ю.ю.3.7 ю.ю.в.З 2 9 0 0.9

* 23 43.2 44.7 47.1 - 3-8 1.8 - 1.2 — -10.8 88 59 61 ю.з.7 з ю.з.7 ю.5 10 5 1 0.0
24 44.4 44.5 44.0 1.1 6.5 3.5 — - 1.2 88 60 78 Ю -Ю .3 .7 ю.з.5 ю 3.7 10• . 9 3 1.1

S  25 44.6 50.5 53.6 1-6 4.5 2.3 — - 1.4 60 72 58 ю.з.5 з ю-з.4 3.4 5 3 5 —
26 57.5 56.7 54.9 0.2 5.1 1.7 — - 1.1 73 48 56 з.ю.з.З с.3.2 ю.з.З о 7 0 0.2
27 53.5 51.9 50.7 - 0.4 6.9 3.7 — - 1.4 89 46 46 з.ю.з.З з.ю.з.5 з.ю-з.4 5 4 0 —

28 50.8 49.6 47.5 0.9 4.7 2.7 — - 0.6 76 59 61 з.ю.з.2 з.ю з.З ю.ю.3.5 2 4 0 —

29 46.1 46.5 46.2 0.7 5.6 2.6 — - 0,5 67 58 85 ю.з.2 з 3 3.2 0 10 3 0.1
30 46.3 43.9 42.1 - 1.1 е  6 3.0 — - 1.5 99 47 60 з.З ю.ю.з.5 ю.з.9 10 2 10 —
31 44.6 46.7 52.1 2.1 6.9 2.1 — - 1.5 78 42 52 з.ю.з.7 3.9 3.2 0 8 0 —

1 52.7 50.4 50.4 2.7 9.6 3.5 — - 0.1 68 59 52 ю.ю.в.З ю.4 ю.ю.з.З 10 9 2 1.7
i  2 54.1 56.3 54.2 2-3 6.5 2.5 — 0.7 91 42 49 3.5 з.З з.ю.з.2 7 9 0 1.0
1  4 52.7 54.6 57.7 0.5 4.7 1.1 — 0.5 56 43 49 с.з.5 37 3.2 3 1 0 —
<  5 60.4 58.3 57.0 2.1 7.4 3.0

,
- 1.0 56 41 50 ю.з.2 ю.з.З ю ю .3.0 0 9 0

П р и м та тя. 16— С. у. 17— С. у., круп. в. 18— С. в., н. 19— С в 20— С. у., в., круп. в. 21— С. в. 22— С. н. 24— 
В. дождь. 26— Н . с. 29— Н. дождь/30— У. тум. 1— Н . дожд. 2— В. дож. Р. Ирбитъ вскрылась. 4— Ледоходъ на р. Ниц^.

Зав'ъдывающш метеорологической станщей наблюдатель Семенъ ведотевъ.
*) Осадки давы въ миллиметрахъ, показывающихъ, кикой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявпий сн'Ьгъ покрыли-бы 

поверхность земли, если-бы вола не стекала. ___________________________________________________________

Съ 1 аврЬля 

до 30  дня 

прибываетъ 

2 ч. 4 м.

МЪсяцъ АПРЪЛЬ 3 0  дней.

Седмица Муровосицъ (3-я по í la c x t) .

®  4  апреля

® И »
©  19 „

С ‘¿1 ,

12 П . Св. Васил1я, еп. Парщ ск. (8 в .); свщмч. Зииова, еп. Вероншск1
(260); прм. М ины, Давида и 1оаава; пр. Исаака Сирина (550); 
Аиеусы (811) и Аоанасш, Эгинск. игумевш (8 6 0 ) .— И к . Б М . М у 
ромской.

13 В . Свщмч. Артемона, (303). М ч. Крискевта, мц. бомаиды.
14 С. Свят. Мартина, папы Рпмскаго (6 5 5 ); мученика Азата (341), Ар-

далюна; Антов1я, Евста м я и 1оавна Литовскихъ (1 3 4 7 ) .— Вилен
ской ик. Б М .

15 Ч .  Святыхъ апостоловъ: Аристарха, Пуда и Трофима, мч. Саввн
Готскаго (372); мц. Василиссы и Анастасш.

16 П . М ч . Леонида, муч. А гаш и, Ирины, Х ю и 1и (304), Хар1ессы, Н и ки ,
Галины , Калисы. Н ун е хш , Василиссы, Оеодоры (251), И р и вы .—  
Тамбовской и Червиговсной— Ильинской ик. Б М .

17 С. Св. Агапита, папы Римскаго (536); свщмч. Симеона, еп. Персид-
скаго, Авделая и А навш  вресвитеровъ, Хусдазада, Фусика и Аза
та; мц. Аскитреи; мч. Адр1ана (251); прп. А кам я, еп. Мелетии- 
скаго (435) и Зосимы Соловецкаго (1478).

18 В . Нед. Разслабленнаго. (Гласъ 3-й)- Св. Космы, еп. Халкид. (9 в .);
мч. Виктора, Зотика, Зивова, Акивдина и Север1ана (303 ); 1оанна 

*  нов. (1 5 2 6 ), прп. 1оанна и А вк с е в и я .— Максимовской ик. Б М .

Редакторъ-йздатель А. М. Сиконовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  о т д ь л ъ . М агазинъ  мужской и дамской обуви 
А Н И К И Н А .

Театральная у л , д. Ж иаевой, рядоиъ съ фотограф1е(1 Метенкова.
J6 2 - 4 - 4

Зубной врачъ 0 . Ф. Мельдре.
Пр1евъ б о л ьн ы »  отъ 10 ч. ут. до 6 пополудни. 

Вознесенская ул ., д. Протасовой.

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я .

О Б Ъ Я В  Л Е Ш Е . 90— 3— 1

В ъ  виду наступившая весенняго времени Екатеринбургская Санитарно-Исполнительная К о м и сш , оза-
бочаваясь возможно скорейшею очисткою дворовъ городскихъ обывателей отъ разнаго рода нечистотъ, 
объявляетъ, что кроме организованна™ Комиссию при Городской Управе ассенизащоннаго обоза, ко
торый по своей малочисленности не можетъ безъ н'Ькотораго замедлев1я выполнить все заказы, делае
мые ему городскими обывателями для уборки нечистотъ, ей известны следуюгще дома, где останавли
ваются пргЬзжаклще изъ уезда для ассенизащоиныхъ работъ крестьяне:
По Александровскому просн., д. Калугина, № 29 По Васенцовской улице, домъ Погадаева, № 220
У) Усольцевской улице, домъ Еремеева, № 130 35 Кузничной „ 55 Липатова, № 104
Г) Тихвинской в » Химичевой, № 32 59 » 55 55 Гаряевой, № 117
55 » » 5« Морозова, № 53 55 Обсерваторской „ 55 Кононова, № 118
55 Успенской „ 77 Худякова, № 49 Я * 55 55 Патрушева, £ 122
я Отрясихинской „ У) Блинова, № 38 55 Луговой „ Y» Ситникова, № 43
V Байнауховской „ 55 Щербакова, № 6 2-й Восточной „ 59 Корнильцева,№ 31
55 Спасской „ 55 Шабарчина, № 8 55 » » 55 Скорохоцова,№ 6
55 Никольской „ 55 Синицыной, № 61 55 » 55 *) Шадриной, № 4

Председатель Санитарно-Исполнительной Комисш, Городской Голова И л . Симановъ.
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П едагогически Советъ Алексеевскаго Екатеринбургскаго 
реальнаго училища симъ объявляетъ, что пр1емвыя испытания 

въ первые четыре класса будутъ производиться не только въ начале 
и въ течен1е учебнаго года, но и во время переводныхъ и оконча- 
тельныхъ испытайп.
95—3— 1______________Председатель Совета Н . Стешинъ.

ВЫШЕЛЪ И РАЗОСЛАНЪ ПОДПИСЧИКАМ!

64 * ВЫПУСКЪ
(М А Р С Ъ — М Е Д У З Ы )

ИАСТОЛЬНАГО ЗНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ,
изд. бывш. т-ва А. Гарбель и К° въ Москве (Большая Никитская, 

До>лгоруковскШ переулокъ, д, № 8).

Въ тексте помещены: 5 рисувковъ (Театральвыя маски, маслобойный 
заводъ, „Нротивъ воли постриженная“— карт. И. С. Матвеева, маят- 
никъ, „Медея въ Кориное“ по Луврскому рельефу) и 1 портретъ 

(Матвеевъ Н. С.).
Цена выпуску 30 коп на обыкн. бум. и 40 коп. на лучш. буи.; 
цена тому (14 вып.) въ иереил. на обыкн. бум. 4 руб. 50 коп., на 

лучш. бум. б руб.
Лина, подписавпляся до 1 августа 1893 г., пользуются безплатной 

пересылкою. По окончлнш издан'ш пена будетъ повышена.
Все издаше составить 105— 115 выпусковъ (8 томовъ) и будетъ 

закончено въ текущемъ 1893 году.
Подробные проспекты, съ отзывами печати, для ознакоилее1я съ изда- 

н1емъ высылаются по требовашю безплатно.
Гг. служанке въ казенныхъ и обцесгвенныхъ учреждешяхъ пользу
ются, за поручительством казначеевъ, разсрочкой на указанныхъ въ 

проспектахъ ушшяхъ.

СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ
Е К А Т Е Р И Н Е . ГОРОДСКОГО О БЩ ЕС ТВЕННАГО  БАНКА 

на 1 апреля 1893 г.

*  О
-э-

3 ï
о х а. о 
С  S

Л Е Ч И Т Е С Ь
во всякое время „К УЗЬ М И Ч Е В С КО Й  ТРАВОЙ“ , по только боровой 
майскаго обора; простое верное средство отъ застарелыхъ хрониче- 
скпхъ  болезш-й: ревматизма вс’Ьхъ видовъ, ломоты, катарра желудка 
и киш екъ, сифилиса, запора, гемором, кашля, разстройства пищева- 
рительныхъ органивъ, налокров1я, бейсонницы, разстройства иервовъ и 
восналешя глазныхъ в'Ькъ, противъ которыхъ иногда остаются без- 
сильвы лоропя аитечиыя средства; каковую траву высылаю мо 1 руб. 
фунтъ безъ пересылки, для аптекъ скидка; прилагаю паставлеше, 
разрешенное врачебнымъ начальствомъ. Требоваше наложеннымъ пла- 
тежемъ. Адресъ: г. Б узул укъ , складъ „Э Ф Е ДР Ы “ , Николаю Петровичу 

(а нш иатору раснространешя „Кузьмичевской травы“ ).
8 2 — 3 — 2

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН!
М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .

Главный просп.,домъ Котляревснихъ.
Большой выборъ Оуфетовъ. шкафовъ, столовъ, умыпальнвковъ и пр. Мебели—  
гостиниой, будуарной, кабппетной и столовой; матрацовъ пружинны хъ, шер- 
стяныхъ и мочальиыхъ, жел4зиыя и ор^ховыа кровати и по заграничньшъ

фасонаиъ.
Принимаются заказы на все пре:меты этой спешальности, на шитье мебелъныхъ 
чехловъ, лранрп, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и иатрацовъ.

Иногородн1е заказчики  могутъ обращаться письменно. 1 0 -5 0 -1 2

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

(съ 1-го Мая 1 8 9 3  г .  по 1-е Мая 1 8 9 4  г . )

[)
V ГГ

А К Т  И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и разменная монета) 57,769 —
ТекущШ счетъ въ Екатеринб. конторе Госуд. Банка 19,646 10
Процентный бумаги: а) запаснаго капитала - 30,000 Л-

„ я б) пршбр. на обор, средства Банка 99,053 88
Учтенные векселя - 277,785 67
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ - 3,630 —

б) драюцепныхъ вещей 755 97
в) недвпжимыхъ имуществъ 386,872 19

Векселя, внесенные въ обезпечен1е спеадльнаго счета 19,200
Сомнительн. долги: просроч. ссуды, обезнеч. двнж.залог. 10 76

„ я я недввж. имущ. - 9,352 —
Недвиж. имущ., поступ. въ собств. Банка - 8,263 —
0бзаведен1е и содержате Банка 3,259 80
Гербовый сборъ- . . . . . 23 45
Убытки . . .  . . . 2,951 56
Суммы, задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг. 2,364 84
Расходы операшооные - 219 46

Итого - 921,157 68

П А С С И В Ъ.
Каппта.ть Банка: а) основной - 140,204 64

б) запасный - 30,000 —
Вечные вклады - 108,143 —
Вклады: а) срочные - - - - - 558,332 —

„ б) безсрочвые - 29,449 —
Долгъ конторе Государств. Банка по снеи. счету 600 —
Суммы, поступив, за счетъ третьихъ лицъ - 13,225 56
Проценты, подлежащш уплате по вкладамъ 18,994 92
Проценты и комисая, полученные за текущ. годъ - 21,662 99
Проценты, переходнике на следунщй годъ - 545 57

Итого -
92-1-1

921,157 68

Г О Р Н  4 Г О Д Ъ Л А  В О О Б ЩЕ .
Ж урналъ им4етъ выходить, поирежнему, 2 раза въ месяцъ, въ размере отъ 

одного до двухъ печатных!, листовъ, считая въ томъ числе и чертежи.
Въ трудахъ редакцш принимаютъ участ1е члены Редакшоннаго Комитета, со- 
стоящаго изъ Г г .  Горныхъ Инженеровъ: Н. С. Боголюбскаго, В . Е. Власова, В. 
Д . Коцовскаго, В . С. Реутовскаго, Э. К . Фреймана, Г . М. Яцевича и Д . Ст. 
Таскина. На сотрудничество изъявили слглас!е профессора Императорскаго Том 
скаго Университета А. М. Зайцевъ, С. I .  Яал-fccKiíi и Ф. Я . Капустинъ и ино- 

r ie  изъ Горныхъ Инженеровъ.
Задача издаш я— возможно иилное удовлетвореше потребностей золотоиромышлен- 
никовъ въ смысле знакомства ихъ со всемъ новнмъ и видающимся какъ въ 
области техники , такъ и въ соответствующихъ отделахъ хозяйства, ncTopin и 
ста ти стики . Въ ж урнале будутъ помещаться статьи и по другим ь отраслямъ 
Горнаго дела и въ особенности но темъ, которыя делаютъ более яснымъ по- 

ложеше золотопромышленности.
Согласно поставленной задачи, въ сиравочномъ отделе журнала будутъ свое
временно помещены сведешя о всехъ заявкахъ, о нрш скахъ, зачпсленныхъ въ 

„ казну, назначенныхъ къ торгаыъ и объявленныхъ свободными для новыхъ за- 
явокъ  (въ Сибири и на Урале), та кж е  всевозможвыя раепоряженш начальства 

Восточной и Западной Сибири в Урала.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:— I. Общее o6o8ptB¡e.— 11. Горное и 8ав«дское дело.—  
111. П рикладны я: минералопя, геолопя, геогнов1я .— IV . Истор1я, хозяйство и 
статистика  золотопромышленная в горнаго дела вообще.— V. Механика золо
того дела.— V I .  Горное законоведеше.— V I I .  Уэаконешя и распоряжешя пра
вительства.— V I I I .  Новости и и з в е с ш .— IX . Финансовое положеме upiucKOBb 
и золото-руднаго дела.— X. К о рр е спо нд е нта — X I.  Почтовый отделъ .— X I I .

Библ1ограф1я.— X II I .  Справочный отделъ.— X IV . Объявлемя,
Въ поименованное содержание журнала войдутъ кань оригинальный статьи, такъ 
и кереводныя. Все лучшее, уже имеющееся на иностранныхъ языкахъ или могущее 
появиться, составитъ, по возможности, необходимый матер1алъ журнала. Статьи, 

помещаемая въ ж урнале, будутъ изложены общедоступно.

П о д п и с н а я  ц t  н а:
съ пересылкой и л и  доставкой на годъ— 7 руб., на полгода— 4  руб ., на 3 ме

сяца— 2 руб. 5 0  коп., на 1 месяцъ— I рубль.
Подписка принимается въ Томске: 1 ) въ книжномъ магазине I I .  И . М акуш п- 
на п  2 )  въ конторе редакцш журнала (Затеевсм й переулокъ, домъ Г .  Я . Ц а 
ца); въ С.-Петербурге— въ главной конторе KOMueciouepa казенныхъ горныхъ 
заводовъ, Малая М орская, д. № 9 ; въ Иркутске— въ редакцш „Восточнаго

Обозрешя“ .
Редакторъ-йздатель Горн. И н ж . В. С. Реутовш й.
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Въ пользу „Общества Вспомоществовашя Нереселенцамъ“ печатает
ся и выйдетъ въ аир’Ьл'Ь художественно-литературный СБОРНИКЪ, 
въ который войдутъ статьи и стихотворешя: гг. Абрамова, Баранцевича, 
Барыковой, В. В. Волынскаго, Гарина, В. М. Гаршина (посмертное 
стихотвореше), Гольцева, Засодимскаго, Златовратскаго, Ковалевскаго, 
Кривенко. Лескова, Мережковскаго, Мипскаго, Мачина-Сибиряка, 
Мачтета, В. П. Острогорскаго, Потапенко, Скабичевскаго, Вл. Соловьева, 
Евг. Соловьева, Станюковича, Л. Н. Толстого,Чехова, Щеглова, Ядринцева, 
Янжула, Щедрина (автобЬгр. данныя, факсимиле) и мн др. Изъ иво- 
странныхъ писателей дали свои произведешя: Бурже, Вильденбрухъ 
и Гартманъ (философъ).

Сборникъ будетъ украшенъ произведешячи художниковъ: Архипова, 
Васнецова, Ге, Дмитр1ева-Кавказскаго, Загорскаго, Зощенко, Касат
кина, Киселева, бар. Клодта, Крамского, Лебедева, Малышева, Неврева, 
Орловскаго, Пимоненко, Пол-Ьнова, Репина, Савипкаго, Шарлеианя, 
Ярошенко и др.

Ц'Ьна сборника 3 рубля, съ пересылкой 3 р. 50 к., на луч
шей веленевой бумаг’Ь 5 р., съ пересылкой 6 р. Посл'Ь выхода 
сборника ц'Ьна его будетъ увеличена. Подписка принимается въ
С.-Петербург ,̂ въ редакцш „Руссиаго Богатства“, Литейная, № 46; 
въ шшжномъ магазин'Ь „Новаго Времени“, Невшй пр., № 38; въ 
кнвжвомъ склад'Ь А. М. Калмыковой, Литейная, Л» 60 и въ библю- 
тек’Ь Рубакиной, уг. Садовой и Большой Подьяческой. Объявлешя 
принимаются по 20 р. страница- 3— 2.

ДЛЯ ДАЧИ
продается домъ съ садомъ на берегу Исети, въ Верхъ-Исет- 
ск'Ь, Таланкиной. Справиться можно въ магазин  ̂ И. Ф. Га
гарина, старый гостиный, № 5, съ северной стороны. 79-3-2

ОС1
Iсо

послъднш новости.
К А Т А Л О Г Ъ  С Е З О Н А  1 8 9 3  Г О Д А

В Ы С Ы Л А Е Т С Я  Б Е З П Л А Т Н О .
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АДМИНИСТРАЦШ о
У

по д^амъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Т-ва о

Д О Б Р О В Ы Х Ъ  ■  Н Д Б Г О Л Ь Ц Ъ  |

продолжаетъ принимать заказы на постройки круичатныхъ мельницъ $
на плостхъ разсгьвахъ и съ новыми группными 
Е . Хагепмахера.

Предлагаемое устройство представляетъ слйдуюпця выгоды:
1) увели чеше выходовъ муки (общихъ);
2) увеличеше выходовъ первыхъ сортовъ 

муки;
3) улучшеше муки;
4) увеличеше производительности;
5) упрощеше производства;

самовгьйками по системгь О
О 
О 
О

6) уменыпеше ремонта и ухода; О
7) сбережев1е ситъ; О
8) уменыпен1е на 50% объема мельничныхъ О 

(помЪщенш) построекъ; О
9) сбережете топлива; О 

10) уменыпеше числа работающихъ станковъ; О
11) меньшая первоначальная затрата

Заводы Т-ва  находятся въ Москв-Ь и въ Нижнемъ-НовгородЬ, занимая до 1600 рабочихъ. $  
Бол'Ье 60  мельницъ перестроены на плосме разсЪвы и построены вновь по этой систем .̂ £ 
Отд'Ьлетя находятся въ ОдессЪ. Екатеринбург- ,̂ Курск-Ь и въ Самар-Ь.— агентства въ Казани £  

-  и Оренбург^. О
О Днректоръ, распорядитель и администраторе Сергъъй Алексгьевичъ Добровъ$ 
ф 87— 2—2, Доверенный Екатеринбургская отд^лешл Л. К. Ганау. ф
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 И
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч ЕТО В Ъ
ш в и г а ш п i  И W

на 1-е марта 1893 года.

А Н Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и разменная мовета) 
Текугте счета:

1. В ъ  Государствеиеомъ Банк^ , его ковторахъ и отд'Ьлевкхъ
2. В ъ  ^астныхъ банковыхъ учреждениях!:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческом» Б а в к^
б) „ С П Б . Учетномъ и Осудномъ Б а в к Ъ ................................................
в) „ „ Междунар. Коммерч. Б а в к £ ................................................
г)  „ „ Русскомъ для ввЪш. торг, Ба в к !; -
д) „ „ Общ. Взаим . Кредита - - - -
е) „ „ Части. Коммерческ. Б а н к ! ................................................

Учетъ векселей, ам'Ьющихъ не мен4е двухъ подписей . . .  
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цйнныхъ бумагъ и текущихъ купововъ
Учетъ торговыхъ о б я за т е л ьс т в ъ ..........................................................-
Спещальные счета * ) ..............................................................................................

Ссуди подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гаравтиров. Ц'Ънныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцш. облигац. и  закладв. листовъ, правит, не гарантир.
3. Товаровъ, а также коносам., варравт., квитавц. траспортвыхъ кон 

торъ, ж ел4звыхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоц$нвыхъ металловъ и ассигновонъ горныхъ правленш • 
Ассшновки, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле

жанйя Б а н к у ..........................................................................................................
Цпнпыя бумаги, принадлежащая Банку:

1. Государственныя и правительствомъ га р а нтир о ва ния
2. П аи, акцш , облигацш в  закладные листы, правит, ве гар.
Счетъ Банка съ о т д Ъ л е ш я м и .......................................................................

Корреспонденты Банка:
1. П о  ихъ счетамъ ( l o r o ) ...................................................................................
2 . П о  счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распор. Банка
Протестованные в е к с е л я ..................................................................................
Просроченныя с с у д ы ...............................................................................................

1892 г . ........................................................................
Те кущ 1е расходы 1893
Расходы, ноддежадие возврату 
Недвижимое имущество • 
Переходяпця суммы

птого •
П А С С И В Ъ.

Складочный капиталъ ................................................................................................
Запасный капиталъ ...............................................................................................
Запасный дивидевдъ . . . .  ................................................
Особый фондъ для урегулирсвашя ценностей запаснаго капитала  

Вклады:
,  тт ) а) о б ы к н о в е н н ы е ................................................
1. Н а  текушде счета j  у с д о в н н е ....................................................

2. Безсрочные - ...............................................
3. Срочные  ..................................................................................
Капиталъ погашешя загратъ по недвиж, им. Банка - 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства -
Счетъ Банка съ о т д ^ л е ^ я м и - ......................................................................

Корреспонденты Банка:
1. П о  и х ъ  счетамъ (loro) свободныя суммы въ распор, корреспонд.
2. l io  счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ
Акцептованныя тратты ........................................................................
Н е  выплаченный по акщ ямъ банка дивидендъ за ш з / ш 1 г .
Проценты, подлежащее у ил a r t  по вкладамъ в обязательствамъ -
п  . 1 1892 г . ................................................
Полученные проценты и комиссш  г

Переходящ м суммы * ......................................................................

И Т О Г О  -

Ценностей на хравевш  
Векселей на комиссш •

* )  В ъ  томъ числФ: подъ °/о бумаги: гарантиров. ■
„ не гарантиров. -
„ векселя съ 2 подписями
„ ассигновки -

Разница между ®/о причитающимися съ Банна и следующими ему 
°/о%  переходяпие за 1 марта 1893 года . . . . .

Екатеринбурга. Проч. отделен. Всего.
Руб. ’ К . Руб. К. Руб. К.

134,518 13 462.973 24 597,491 37

513,220 11 370,200 - 883,420 И

___  ____ 100 -
—  — 2,600 -
—  — 35,000 —
_  - 300 — 65.200 -
_  — 27,100 —
—  — 100 —

1.260,153 72 3,540,149 33 4.800,303 05
11,922 30 14.839 30 26,761 60

298,864 33 3,224,964 47 3.523,828 80

126,137 — 792.999 - 919.136 -
26,970 — 178,585 - 205.555 -

98,254 64 46,765 - 145,019 64
336 - 181 - 517 -

5,562 87 54,570 47 60,133 34

49,366 78 2,453,752 12 2,503,118 90
_ — 564,938 28 564,938 28

4,711,960 01 —  — 4.711,960 01

296,428 90 1,336,071 10 1,632,500 —

7,421 — 10,265 - 17,686 -
3,015 — 7,575 — 10,590 —

64,043 84 114,593 25 178,637 09
8,275 53 20,209 63 28,485 16

858 89 2,022 69 2,881 58
37,900 - 36,871 55 74,771 55

169,612 58 800,712 23 970,324 81

7.824.821 63 14.098,437 66 21.923.259 29

2,400,000 - 2,400,000 —
800,000 — —  — 800,000 —

92,367 12 —  — 92.367 12
-- ------------ 80.000 — 80,000 -

1 528,451 90 4.503,898 64 6 032,350 54

577,827 - 527,222 — 1.105,049 -
1.952,154 - 1.314,596 — 3.266,750 -

8,425 49 2,619 85 11,045 34
_ ___ —  — — —

—  - 6.294,550 59 6.294.550 59

73,562 54 373,000 27 446,562 81
68,012 88 _  _ 68,012 88
43,567 — 202,283 43 245,850 43

4,327 20 —  — 4,327 20
36,979 07 28,439 38 65,418 45

176,774 67 535,733 08 712,507 75
36,453 16 172,163 48 1208,616 64
25,919 60 63,930 94 89,85'J 54

7.824,821 63 14,098,437 66 21.923,259 29

766,429 74 1,260.558 51 2,026,988 25
78,731 51 1.441,024 35 1,519,755 86

234,469 3« 1.941,175 85 2.175,645 23 F-4
I

64,394 95 1.248,429 66 1.307,824 61 1
тН

_ — 40,258 96 40,258 96 |
___  ___ 100 - 100 — а00
_ — _ _  — -4-17,264 19
—  — —  — 120,539 46




