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„ТЕЛ ЕГРА М М Ы  Й В Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА” .
Пятница, 16 апргьля.

Петербургъ. Опубликованы измЪнеме узаконешя: отнски- 
ваше русскими подданными почетныхъ титуловъ. данныхт. отъ 
инострапныхъ государей, не допускается, за исключешемъ 
единственно случаевъ, когда cié разрешено будетъ Монар
шей милостт.

Скончался известный натуралистъ и педагогъ Симашко.
Лондонъ. „Daily News“ телеграфируютъ изъ Константино

поля: всл^дегае серьезнаго сопротивлешя русскаго посла, 
пр1емъ нринца Фердинанда султаномъ не состоится.

Субботаi 17 апргьля.
Белградъ. Въ политическихъ кругахъ ходятъ слухи, что 

лредстоитъ нечаянность въ военномъ отношенш, подробно
сти пока неизвестны.

Воскресенье, 18 апрпля.
Петербургъ. Медицинсми денартаментъ вырабатываетъ 

меры предупреждешя и заноса холеры на морской границе.
Въ  комитета министровъ внесены уставы Обществъ: 1) 

русскаго Общества иостоянныхъ промышленпо-торговыхъ вы- 
ставокъ и 2) росмйсскаго противупожарнаго товарищества.

, Новое Время“ передаетъ слухъ, что председателю уп- 
равлешя казенныхъ дорогъ поданъ инжеверомъ Гронскимъ 
нроектъ узколинейной Сибирской дороги, и что въ техпи- 
чеекомъ Обществе предполагается ноднять тотъ-же вопросъ.

„Биржевыя Ведомости“ сообщаюгъ, что въ департамен
те желёзнодорожныхъ делъ вскоре начнется пересмотръ 
тарифа на перевозку хлЬба; участвуютъ представители хлеб
ной торговли, зeмдeдeлiя, промышленности, железныхъ дорогъ.

Понедпльникъ, 19 апрмя.

Петербургъ. „Гражданинъ“ передаетъ, что въ государствен- 
номъ совете прошли нредставлетя объ ограниченш общин- 
ныхъ передЬловъ, и объ ассигнованш 140 тысячъ на устрой
ство школъ грамотности.

„Биржевыя Ведомости“ слышали, что разрешено про
извести предварительная изыскашя для постройки железной 
дороги отъ Астрахани до центра уральской промышленности — 
Гурьева.

Вторникг, 20 апргьля-

Петербургъ. Государственный банкъ, его конторы и от
делена будутъ взимать, впредь до изменешя, 41/* проц. по 
гсудамъ землевладельцамъ подъ соло-векселя.

Нью-1оркъ. Вчера призидентъ открылъ въ Чикаго всем1р- 
ную выставку; при открытш нрисутствовало около 300,000 
человекъ; нажавъ кнопку электрическаго аппарата, Кливе- 
лэндъ пустилъ въ ходъ все машины и распустилъ флаги, 
украшакнфе здаше выставки.

Среда, 21 апр тя.

Афины. Принцъ Фердинандъ Кобургскш отплылъ отсюда 
въ Тр1эстъ, изъ чего окончательно следуегъ, что онъ въ 
Константинополь не поедетъ.

Четверп, 22 а пр тя.
Берлинъ. Въ рейхстаге докладчикъ военной комиссии 

Греберг оправдывалъ действ1я комиссш. ГрафъКапрпви вы- 
разилъ благодарность консерваторамъ за то. что они держа
ли сторону правительства Но словамъ канцлера, дело идетъ 
о чести существовашя и будущности Германм; союзныя нра-

СОДЕРЖАН1Е: Телеграммы „Севернаго Телеграфнаго Агентства“. Расиоряжешя Правительства. Хропика. Корреспон- 
девщи: Ирбитъ, Камеискш зав. Письма о народномъ образовали. Комнатный аквар}й и устройство шшухедувн#«) аппа
рата (продолжен5е). По Росии. ЗагрЗ&чдей. Библioгpaфiя. Научныл замЬтки. Очерки Пермской жизни. Мелочи вседневной 
жизни. Справочный отделъ. Объявлешя. 'Литературный отделъ: Синь Дюрамэ (оконча1пе) Сгихотворен;е. Изъ нрошлаго

(разсказъ). Записки Уральскаго общества любителей естествознашя.
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вительства употребятъ всЬ даваемыя пмъ конститущей 
средства, чтобы достигнуть цели. „Отклонете воепиаго зако- 
воироекта ухудшило бы политическое положеше; даже дипло
матически гешй князя Бисмарка, единственный на несколько 
столкни, иродолжалъ канцлеръ, считалъ усилеше армш не
обходимым  ̂ пусть считается нерешеннымъ вопросъ о томъ, 
достаточна ли наша арм1я въ настоящее время, хотя бы только 
для стратегическихъ и оборонительныхъ целей противъ одной 
только Францш, всетаки участь нашихъ пограничныхъ об
ластей въ случае войны для насъ не безразлична; народъ 
хочетъ охранить Ельзасъ-Лотаринпю. Въ  день мобилизацш 
наполненная патронная сумка дороже полнаго кошелька. От- 
клонев!е законопроекта произвело бы заграницей впечатле- 
те  слабости. Во имя Имперш и Оруши я заявляю, что пред
ложен]  ̂ Гюне можетъ быть принято; прошу васъ помочь намъ 
осуществить то, что необходимо для сохранена Европейска- 
го мира, безопасности, чести и будущности Гермами“ (Шум
ный одобретя).

Ночью, тотчасъ по прибыли, Императоръ посетилъ им-, 
перскаго канцлера, который сегодня поутру сделалъ Его 
Величеству догладъ. Вечеромъ у Каприви будетъ парламент
ски обедъ, на который приглашены министры, статсъ-секре- 
тари и некоторые изъ членоиъ рейхстага; противъ обыкно-1 
новен1я, приглашешя на обедъ разосланы были только се
годня утромъ. Голосовате военнаго законопроекта состоит
ся, вероятно, завтра; шансы на его принятие такъ же не
определенны сегодня, какъ были и вчера. По слухамъ, Импе
раторъ по предложешю графа Каприви далъ соглаае на рас- 
пущеше рейхстага, въ случае, если военный законопроектъ 
будетъ отклоненъ.

Вена. Въ здешнихъ политическйхъ кругахъ очень встре
вожены сомнительной участью германскаго военнаго законо
проекта, опасаются, что, въ случае неудачи этого проекта, 
берлинскш кабинетъ либо начнетъ настаивать, чтобы Авсгро- 
Вевгр1я усилила свои вооружешя, либо попытается войти въ 
особо дружественная отношешя съ Росс1ей, что тотчасъ же 
стало бы заметно по отношешю къ восточному вопросу.

„д. К .“

Распоряжешя правительства.
П РИ КА ЗЪ  ПО ВО ЕННО М У ВЕДО М СТВУ.

Государь Императоръ, въ 25-й день сего февраля, Высочайше со- 
изволилъ повелеть:

1. В ъ  учебный сего года сборъ назначить къ  явке изъ губерний и 
областей Европейской Россш и Кавказа ниж нихъ чиновъ запаса пехоты, 
пешей и крепостной артиялерш:

а) срока службы 1888 г . ,— находящихся на действительной служб* 
менее одного года или двухъ летъ (въ качеств* однолЪтокъ), или по 
сокращенным! срокамъ и вольноопределяющихся, вообще— перечислен- 
ны хъ въ запасъ прямо изъ войскъ или изъ отпуска и прослужившихъ въ  
войскахъ менее трехъ летъ;

б) срока службы 1883 года,— всехъ ниж нихъ чиновъ, находившихся 
на действительной службе какъ въ качестве однолетокъ, или на сокра- 
щенныхъ срокахъ, такъ и на общемъ сроке, вообще— перечисленныхъ въ 
запасъ прямо изъ войскъ или изъ отпуска, прослужившихъ въ войскахъ 
какъ менее, такъ и более трехъ летъ.

2. Продолжительность учебнаго сбора при частяхъ войскъ определить.-
а) въ 21 день— для всёхъ ниж нихъ чиновъ запаса полевой и  крепо

стной артиллерш сроковъ 1888 и 1883 годовъ, а равно для ниж нихъ чи
новъ запаса пёхоты также сроковъ 1888 и 1883 г г . ,  но прослужившихъ 
въ войскахъ менее трехъ летъ;

б) въ 14 дней— для ниж нихъ чиновъ запаса пехоты срока 1883 г . ,  
прослужившихъ въ войскахъ более трехъ летъ, предоставивъ усмотренш  
главны хъ начальеиковъ въ военныхъ округахъ задерживать но окончанш  
сбора, но не более, какъ на семь дней, те хъ  изъ озваченпыхъ ниж нихъ  
чиаовъ, которые несли въ войскахъ нестроевую службу и, после 14-ти- 
дневнаго сбора, оказались недостаточно усвоившими установления тре- 
бовашя.

3. Началомъ учебнаго сбора назначить:
15-е августа— для ниж нихъ чиновъ запаса, призываемыхъ къ частямъ 

войскъ петербургскаго, финляндскаго и московскаго воеаныхъ округовъ.
15-е сентября— для ниж нихъ чиновъ запаса, призываемыхъ къ частямъ 

войскъ варшавскаго, виленскаго. юевскаго, одесскаго и кавказскаго воен
ны хъ округовъ и области войска Донского (къ 5-й резервной артиллерш- 
ской бригаде).

В ъ  казанскомъ военномъ округе-.
а) В ъ  две очереди:
1-го ¡ю ня и 1-го сентября— для ниж нихъ чиновъ запаса пехоты, при- 

зываемыхъ къ резервнымъ батальонамъ, расположеняымъ въ городахъ: 
Перми, Уфе, Оренбурге и Самаре;

10-го августа и 1 го сентября— для ниж нихъ чиновъ запаса пехоты, 
призываемыхъ къ резервнымъ баталюнамъ, расположевнымъ въ городахъ; 
Казани, Саратове, Симбирске, Пензе и Астрахани.

б) В ъ  одну очередь— 1-го сентября— для ниж нихъ чиновъ запаса по
левой артиллерш, призываемыхъ къ 6-й резервной аргиллершской бригаде, 
въ Саратове.

Объявляя о таковомъ Высочайшемъ поведенш по военному ведом
ству, на основанш ст. б Высочайше утвержденныхъ 8-го мая 1887 года 
Временныхъ Иравилъ, предписываю' въ техъ ыестностяхъ, изъ коихъ  
часть ниж нихъ чиновъ запаса призывается въ учебный сборъ на 21 день, 
а другая часть на 14 дней, назначить время явки последнихъ семью 
днями позже оервыхъ, съ темъ, чтобы роспускъ вс*хъ запасныхъ изъ 
частей войскъ могъ последовать одновременно.

Расаисаше частямъ войскъ, при которыхъ должны быть произведе
ны учебные сборы, съ указан!емъ уездовъ, изъ коихъ подлежатъ явке  
нижше чины запаса въ учебный сборъ сего года, а равно изъ числа 
этихъ чиновъ, будетъ объявлено вследъ за симъ.

Подписалъ: военный министръ,
генералъ-адъютантъ Ваннпвскш.

Х Р О Н И К А .

Помещенная ниже сего ко тя  съ решетя Екатеринбург
ская) Окружнаго суда по жалобе, возбужденной чиновникомъ 
Остроумовыми печатается согласно 77 ст. Устава о цензуре 
и печати изд. 1890 г.

К о н я .

Р Е 3 0 Л Ю Ц 1 Я .
1893 года февраля 23 дня, въ г. Екатеринбурге. По 

Указу Его И м ператорсеаго  В е л и ч е ств а , Екатеринбургскш 
Окружный судъ, въ 1 уголовномъ отделенш, въ следующемъ 
составе: председательствующей А. П. Переляевъ, члены: В. Н. 

:Исаевъ, Н . К . Покровскщ, ири и. д. пом. секретаря В . Е . 
Кузнецове, безъ учас^я присяжпыхъ заседателей, выслушавъ 
дёло о почетномъ гражданине Петре Николаеве Галине, 
обвиняемомъ въ преступлен^, предусмотрепномъ 1039 ст. 
Улож о пак., и признавая его въ томъ виновнымъ, опре
деляете подсудимаго, „Гичнаго почетнаго гражданина Петра 
Николаева Галина, 57 летъ, подвергнуть денежному штра
фу въ доходъ казны въ размере пятидесяти рублей, а въ 
случае несостоятельности осужденнаго Галина къ платежу 
штрафа подвергнуть его аресту при тюрьме на две недели; 
при этомъ. но вступленш приговора въ законную силу, раз
решить поместить означенный приговоръ о Галине въ газете 
.Екатеринбургская Неделя“. Подлинная за надлежащимъ 
подписомъ.

Верно: секретарь Ергиовъ.
Съ подлинной сверялъ: и. д. помощника секретаря

В .  Кузнецовъ.

ЗасЪдаше Екатеринбургской городской думы.

В ъ  понедельникъ, 19 апреля, состоялось, подъ предсе- 
дательствомъ г. городского головы И. И. Симанова, засе- 
даше городской думы, для разсмотретя слЬдующихъ воп- 
росовъ:

1) Гласный А. Н . Казанцевъ заявилъ, что во флигеле 
Родильнаго дома заведукмщй этимъ домомъ врпчъ В. М. 
Онуфр1евъ устроилъ гинекологическое отделеше для боль- 
ныхъ женщинъ, которое, по отзывамъ спещалистовъ, устрое
но во всехъ отношешяхъ прекрасно, и все эго благодаря 
трудамъ г. Овуфр1ева, сумевшаго открыть отделеше безъ по
мощи городскихъ средствъ. Поэтому онъ полагаетъ, что нуж
но поблагодарить г. Онуфр1ева за понесенные имъ труды и, 
кроме того, назвать это отделеше именемъ г. Онуфр1ева— 
„Онуфр1евскимъ‘ . После г. Казанцева г. Анфивогеновъ по- 
яснилъ, что на это отделеше при Родильномъ доме 500 р. 
дано г. Телегинымъ О. Е . ,  а г. Беленьковъ И. М. па свои 
средства содержитъ телефонъ Родильнаго дома. Дума поста
новила: благодарить гг. Телегина и Белевькова за пожертво- 
ван1я, г. Онуфр1ева за труды, и возбудить ходатайство о
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наименоваши вышеназваннаго гинекологическая отделешя 
„Онуфр1евскимъ“.

2) Выслушанъ былъ докладъ комиссш по вопросу о распре
делен^ прибылей городского общественная банка за 1890 г. 
Вопросъ этотъ обсуждался въ заседаши думы еще 15 
марта (см. Л» 12 „Екат. Н .“) и былъ тогда переданъ для 
детальнаго разсмотремя въ комиссш. Комидая признала 
распреде.аеше прибылей правильнымъ и поэтому постановле
но: опротестовать постановлеме кредитной канцелярш.

3) Дано унолвомоч1е городской управе на обм'Ьнъ, по 
случаю конверсш, 5 7 *%  государственньцъ свидЬтельствъ 
крестьяискаго поземельнаго банка, прштдлежащихъ капита- 
ламъ А. И. Севастьянову и С- А. Петрову, и па нолучеше 
денегъ по вышедшимъ въ тиражъ погашешя 5 %  банковымъ 
билетамъ.

4) Разрешено г. Лузину П. В. строить церковь на Мель- 
ковской площади по указашямъ городского архитектора и 
при условш, что будущш ремонтъ, благолеше храма, со- 
держаше причта и пр. будетъ происходить на средства строи
теля.

•5) Выслушанъ былъ докладъ управы по вопросу о над
зоре за доброкачественностью продаваемаго мяса. Въ  своемъ 
докладе управа преднолагаетъ воспретить продажу мяса жи- 
вотныхъ, убитыхъ вне городскихъ скотобоенъ или не осмот- 
рЪнныхъ городскимъ ветеринаромъ. Вопросъ этотъ переданъ 
пока на заключеме комиссш. составленной изъ гг. глаеныхъ 
и врачей: г.г. Ландезенъ и Падучева.

6) Городской ветеринаръ Я . Г. Шнейдеръ внесъ заявле- 
в1е о необходимыхъ перестройкахъ и улучшешяхъ на го
родской скотобойне, аа что потребуется до 1058 рублей. По
становлено: передать заявлев1е въ вышеназванную комиссш.

7) Былъ прочитанъ актъ осмотра особою комисаею зда- 
шя городского театра за 7 апреля с. г. Въ общемъ, здаше 
театра удовлетворительно, но все же требуются средства на 
разный ремонтъ его. Былъ поднять вопросъ— откуда взять 
средства? Одни предлагали ремонтировать театръ на городской 
счетъ, а друпе— на счетъ им^ющагося театральнаго капита
ла. Постановлено: произвести ремонтъ, на что и позаимство
вать на время необходимую сумму изъ театральнаго капи
тала.

8) Было разсмотр4но повое ходатайство г. Тябликова М.
А. о разр'Ьшенш открыть лесной складъ при доме нас.тЬд- 
никовъ Малахова. Постановлено: въ ходатайстве этомъ от
казать. а предложить г. Тябликову перенести складъ на ра
нее просимое имъ и отведенное ему думою место (см. Л; 14 
„Екат. Нед.“); въ случа’Ь-же несогласия г. Тябликова 
— прибегнуть къ сод4йствш полицш для водворешя просителя 
на означенномъ месте.

9) Торговедъ Т .  А. Логиновъ ходатайствовалъ о нони- 
жеми аренды за занимаемыя имъ лавки на Щенномъ рынке 
за прежме года: 1890— 1892 г. За это время накопилось! 
за нимъ недоимки 150 руб. Постановлено: ходатайство откло
нить и деньги 150 руб. взыскать

10) Г . городской голова сообщилъ нЪкоторыя свЪд'Ьшя 
но вопросу о соединенш г. Екатеринбурга железною дорогою 
съ Златоустъ— Челябинскою лишею. Онъ сообщилъ известное 
уже нашимъ читателямъ постановлеме объ образовали особой ! 
комиссш, которая ирибудетъ изъ С.-Петербурга въ Екатерин
бургу чтобы личнымъ осмотромъ убедиться въ целесообразно
сти того или иного направлешя проектируемой лиши. Комисмя 
будетъ изсл^довать три направлешя: Екатеринбургъ— М1ассъ, 
Екатеринбу ргъ— Челябинскъ и Челябинскъ— КаменскШ заводъ. 
Г .  городской голова заявилъ, что г. губернаторъ въ послЪд- 
шй свой пр1ездъ въ Екатеринбургъ говорилъ, что, когда онъ 
былъ приглашепъ въ Петербурге въ комидаю по постройке 
Сибирской жел. дороги, то, ознакомившись съ д'Ьломъ, онъ 
тогда же высказался за направлеше Екатеринбургъ— М1ассъ,;; 
а потому городу и нужно ходатайствовать снова именно объ' 
этомъ направленш. Г. гласный Казанцевъ А. Н . сказа лъ, | 
что г. губернаторъ советовалъ въ новомъ ходатайстве ука-1 
зать на т£  выгоды, камя получатся для г. Екатеринбурга !

при проведенш вышеназванной лиши, такъ какъ въ преж- 
нихъ ходатайствахъ объ этомъ не было указано. Дума поста
новила ходатайствовать черезъ Его Превосходительство г. 
губернатора въ вышеназвавномъ смысле.

Нисколько уже засЬдашй идетъ вопросъ о продаже го
родского общественнаго дома, бывшаго Бобровой, но, за 
аеприбьшемъ достаточнаго числа гг. глаеныхъ, вопросъ этотъ 
не можетъ быть до сихъ поръ разрешенъ.

Въ  конце заседав1я г. Казанцевъ А. Н поднялъ воп
росъ объ осмотре отхожихъ местъ въ домахъ, прилегаю- 
щихъ къ пруду р. Исети, вследств1е появившейся въ газе
те „Волж. Вестн.“ *) статьи о беяобразномъ, будто-бы, со
держали, въ санитарномъ отвошенш, некоторыхъ дворовъ 
около пруда. Вопросъ будетъ раземотренъ въ следующее за- 
седаше.

После этого заседаше было закрыто

20 апреля состоялось I I I  годичное собраше Уральскаго 
Медицинскаго Общества въ г. Екатеринбурге. На немъ былъ 
прочитанъ годовой отчетъ о деятельности Общества, съ 4 
марта 1892 г. по 4 марта 1893 г. Заимствуемъ изъ него не
который данныя.

Въ течете года прибыли: 1 почетный членъ (Луи Пастеръ) 
и 4 действительныхъ; выбыли за смертью 3 дейсгвительныхъ 
члена (Б. О- Котелянскш, П. Э. Уггла и А. И. Боченковъ); 
такимъ образомъ, въ настоящее время состоитъ 63 члена. 
Всехъ общихъ собрашй было 12, изъ нихъ 8 администра- 
тивныхъ и 4 публичныхъ. Административный собрашя 
занимались, главнымъ образомъ, обсуждетемъ меръ противъ 
распространешя холеры на Урале, а въ публичныхъ— чита
лись г.г. членами и посторонними посетителями различнаго 
рода доклады по медицинскимъ вопросамъ. Кроме общихъ 
собрашй, происходили еще заседаши должностныхъ лицъ 
и комидай для детальной разработки вопросовъ. Въ  истек- 
шемъ году былъ законченъ нечаташемъ I I  годъ 1 вып. и 
отпечатана I I I  годъ 1 вып. „Записокъ“; последнш выпускъ, 
посвященный вопросамъ о холере, былъ изданъ на средства 
Екатеринбургскаго земства. „Записки* печатались въ коли
честве 500 экз. и разсылались г .г . членамъ и различнымъ 
учреждешямъ, вступившимъ въ обм'Ьнъ своими издашями; 
къ докладамъ иопрежнему прилагалось краткое резюме на 
фраицузскомъ или немецкомъ языке. Библютека Общества 
значительно пополнилась въ этомъ году и по отчету библю- 
текаря въ ней теперь считается 618 назвашй въ 744 тоиахъ. 
Большая часть медицинскихъ Обществъ и несколько ино- 
странныхъ вступили въ постоянный обменъ издашями; 
кроме того, отъ многихъ лицъ поступали книги въ даръ 
библютеке Общества.

После чтешя отчета было сделано несколько сообщенш 
членами Общества, а въ административной части засЬдашя 
произведены выборы должностныхъ лицъ на следующш 
годъ. После закрытой баллотировки оказались выбранными 
те же лица, которыя исполняли обязанности по Обществу 
и въ прошедшемъ году.

Сесш судебной палаты. Пословамъ „В. В .“, въ конце ап
реля и начале мая въ гг. Екатеринбурге и Перми пред
стоять сессия Казанской судебной палаты, съ учатем ъ гг. 
сословныхъ представителей. Седая, подъ председательствомъ 
г. старшаго председателя, тайнаго советника Ф. И. Шмеле
ва, начнется въ г. Екатеринбурге съ 28 анргьля по 5 мая. 
Представителемъ обвинительной власти выступить товарищъ 
прокурора палаты К. Б . Газетинкелъ. Разсмотрешю палаты 
въ эту сессш подлежать бол ее  4 0  делъ.

0ткрыт1е навигафи но р. Каме. В ъ  воскресенье, ^апре
ля, навигащя сего года на нижнемъ плесе— между Пермью

*) О томъ же было сообщеше н въ .N2 12 „Ека т . Н ед .“ за наст. годъ. Ред.
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и Н -Новгородомъ открылась выходомъ изъ Перми легко- 
пассажирскихъ пароходовъ— Ив. Ив. Любимова— ..Пермь“ и 
бр. Камепскихъ—„Отецъ“ .

По словамъ „Д'Ьл. Кор.“, 11 апреля изъ Тюмени по Т у 
ре къ Тобольску ушелъ первый пароходъ —  бр Злоказовихъ, 
съ баржей.

Къ вопросу о направлены соединительной железно-дорож
ной ветви. Для решетя вопроса о ваправлеи1Й'проектируе
мой екатеринбургской в’Ьтви Сибирской железной дороги въ 
министерстве путей сообщешя образована, по словамъ сто- 
личныхъ газетъ, особая комигая, которая въ скоромъ вре
мени вы'Ьдетъ въ Екатеринбурга для решетя этого вопроса 
на месте, К ъ  существующимъ проектамъ двухъ направле- 
шй этой вЬтви: отъ Екатеринбурга до ст. М1ассъ и отъ ст. 
Островской до Челябинска на-дняхъ присоединен^ по хо
датайству депутацш отъ гор. Шадринска. новый ироектъ, 
по которому железнодорожную лишю предполагается про
вести отъ ст. Островской черезт гор. Шалринекъ до ст. 
Мишкино, Сибирской железной дороги.

В ъ  непродолжительномъ времени въ Пермскую губ., где 
по ходу поземельныхъ работъ ощущается крайняя надоб
ность въ межеванш, какъ передаютъ столичныя газеты, въ 
скоромъ времени будутъ командированы чины особаго ме
жевого отряда, на которыхъ возложено составлеше владЪн- 
ныхъ записей для крестьянъ.

Земше начальники. По словамъ „Суд. Газ.“ , въ Перм
ской гуоернш въ сентябре месяце предстоитъ введеше су
дебно-административной реформы. Число участковъ земскихъ 
начальниковъ предположено 108. Внесенный по этому пред
мету законопроектъ пройдетъ, вероятно, въ государственномъ 
c o b ít í въ текущемъ же аиреле. Предположенное число 
участковъ, конечно, можетъ быть нисколько сокращено,

CB'feA'buie о количестве иредставленнаго въ Екатеринбург
скую лаборатор1ю шлихового золота и выплавленнаго изъ 

него лигатурнаго, за февраль месяцъ 1893 года.

К А К О Г О  О К Р У Г А .
Ш л и х . зол. Л ига т . зол.

П. ф.| 3. |д. п . ’ф. 3. Д.

И .  Пермскаго округа —  1 8  9 4 1 2 5 — 1 8 ,  9 —
IY . Уфимскаго . . . - ¡ - , 9 1 5 3 — — 8 4 —
V. Верхотурскаго - 3  2 4  6 6 6 0 3 2 0 6 8 4 8

V I. Восточно-Екатеринб. округа - 6  31^ 51 — 6 2 2 !)8 —

V II.  Оренбургскаго округа 1 0  2 0  2 7 3 7 1 0 7 4 0 4 8
V II I .  Оренбургскаго округа 1 2  7 9 3 2 1 3 8 7 5 —

Всего 23| 1 9 . 2 6 15 2 2 12 8! 4  2 —
„В'Ьстн. Золот.“

Городская происгиеетвгя. 16 апреля мЬщ. сыноиъ А . В .  С— шъ, 14  
л .,  украдены резвновыя калоши, стоимостью 2 р, 50 к.,принадлежащ1е шЬщ. 
Е .  Я .  Ш адриной; виновный передаиъ мировому судье 2 уч., а калоши воз
вращены Ш адриной.

16 апреля у старшаго мастера медно-жестяныхъ изд4лш  при м4- 
хавическомъ заводе Давыдова Абрама Косманъ похищены англгёсме 
параллельные, ст. наковальнею, тиски, стоимостью 7 руб. ЦодозрЪше 
заявлено на работавшаго тутъ же мальчика Т .  А — ва, къ розыску 
котораго приняты меры.

17 апреля, въ 11 часовъ вечера, неизвестно кемъ изъ двора кварти
ры кр. Ф. И .  Ш иш кина , проживаю щ ая по Луговой улице, похищена ло
шадь жеребецъ масти карей, стоющая 30  руб. Дознание н розыски произ
водятся.

В ъ  ночь на 17 апреля у кр. А . 1Чунова, живущаго по луговой ули
це, изъ незапертаго чулана неизвестно кЬмъ похищено разнаго аошеб- 
го  платья на сумму 8 руб. 40  к. Подозреше ни на кого не заявлено; доз- 
наше и розыски производятся.

18 апреля дворянкой г .  Моршанска Э. И .  Турнэ , живущей по Сол
датской улице, въ доме Сазанова, обнаружено, что въ перюдъ времени 
отъ 15— 18 апреля изъ комнаты ея неизвестно кемъ похищено денегъ ¡| 
100 руб, Подозреше заявлено на горничную вр. А . I I .  К — ву, 13 л . ,  ко-;

торая въ краже виновной себя не признаетъ. Дело передано мировому 
судье 2  уч.

20  апреля у кр. В . М . Голдобина, проживающая по Луговой улице 
въ собственномъ доме, неизвестно кемъ похищена принадлежащая ему 
лошадь, стоющая 50 руб., о чемъ производятся дознай¡е и розызки.

21 апреля у кр. Я .  Л . Боталова, живущаго по Луговой улице въ 
доме Розуева, похищено Екатеринб. мещ. А . Н .  К — мъ летнее пальто, 
мужское, стоящее 2 р. 50  к., который задержанъ и въ краже сознался’ 
пальто возвращено потерпевшему, а дело передано мировому судье 2 уч.

24  марта ряд. Е к а т . места, команды Г .  Г .  Т .  изнасиловалъ Екатер. 
мещ. дочь М . А . Г . ,  14 л. Дело передано суд. власти; отецъ потерпев
шей заявилъ о случивш. 19 сего апреля.

18 апреля, въ 6 ч. вечера, была доставлена въ городскую больницу 
Екатеринбургская мещ. И .  Е .  Полянина, 50  л ., которая черезъ 10 ми- 
вутъ въ больнице умерла. Дознашемъ выяснилось, что Полянина страдала 
около 15 летъ падучей болезнью.

20 апреля у надсмотрщика телеграфной конторы А . К . Блинова со
вершена кража револьвера кр. Вятск. губ. и уезда И .  В .  Ч — евымъ и И .  
Г — вымъ. Виновные отысканы, револьверъ найденъ и возвращ. потерпев
шему. Дело передано судеб, власти.

"21 апреля въ доме Александрова у мещ. Г .  совершена кража денегъ 
и вещей. Виновный найденъ, Красноуф. м4щ. Ш — нъ, который задержанъ 
и дело передано судеб, власти.

Арестованныхъ при 1 части съ 16 по ?3 апреля было; за пьянство 
— 24, за кражу— 3, за безписьменность— 2.

Арестованныхъ при 2 части съ 16 по 24  апреля было: за пьянство 
— 26, за кр а ж у - 1.

Корреспонденцж „Екатеринбургской НедЪли“ .
Ирбитъ. (В ъ  ожиданш холеры). 12, 13 и 14 марта со

стоялись засЬдашя уЬздной санитарпо-исиолнятельной ко- 
миссш для обсуждешя м^ръ для борьбы съ могущей появить
ся холерной эпидем1ей.— Изъ сообщешя губернской управы 
видно, что на организащю такихъ м4ръ въ пределахъ Ир- 
битскаго у^зда губервскимъ земскиыъ Собрашемъ ассигно
вано 10,010 р., въ томъ числе на организащю летучаго меди- 
динскаго отряда 3150 р., на 3 барака при участковыхъ зем
скихъ больницахъ— 1500 р., на устройство и содержаше ба
рака на пристани въ дер. Комлевой— 2000 руб. и т. д.

Устройство бараковъ комисш поручила управе, при 
чемъ постановила ходатайствовать нредъ губернскимъ зем- 
ствомъ также объ устройстве барака нри городской зем
ской больнице, въ виду того, что при этой больнице так
же имеется медицинскш участокъ, заключающей въ себе 
более 13 тысячъ жителей, кроме города.

Далее постановлено организовать съ 5 апреля при всехъ 
земскихъ больницахъ курсы для ириготовлетя санитарныхъ 

1| служителей, а ири городской больнице— также и сестеръ 
милосерд1я.—Выработана инструкщя для деятельности волост- 
ныхъ санитарныхъ комитетовъ, организащя которыхъ, по 
примеру предыдущего года, признана необходимою.— По
становлено: снабдить летучими аптечками съ необходимы
ми наставлешями священниковъ, учителей и другихъ лицъ, 
которыя пожелаютъ иметь таыя аптечки.— Признано не- 
обходиыымъ во время эпидемш подкармливать нуждающих
ся жителей зараженныхъ селенш, для чего должны быть от
крыты столовыя съ горячей пищей и чайныя; для получе- 
шя средствъ на устройство столовыхъ, постановлено просить 
господина губернатора отпустить въ распоряжеше комиссш 
остатокъ денегъ (до 800 руб.), собранныхъ въ минушпемъ 
году въ пределахъ Ирбитскаго уезда въ пользу иострадав- 
шихъ отъ неурожая.— По заявлешю врача г. Хламова, по
становлено ходатайствовать чрезъ г. Пермскаго губернатора 
передъ Тободьскимъ губернаторомъ о производстве тщатель
ной дезинфекцш въ Устьвицинскомъ селе, Тюменскаго округа, 
находящемся вблизи границы Ирбитскаго уезда, такъ какъ 
въ этомъ селе въ минувшемъ году была эпидем1я, после кото
рой совсемъ не производилось дезинфекцш ни зараженныхъ 
домовъ, ни могилъ.— Сделано расиоряжеше о заготовленш въ 

¡1 каждомъ селенш въ достаточномъ количестве льда, затемъ 
поручено волостнымъ комитетамъ нанять въ каждомъ селенш 
избы для помещешя бездомныхьхолерныхъбольныхъ. Кроме 
того, въ обязанности комитетовъ входитъ— следить за чисто
той въ селешяхъ, за исправностью состояшя холерныхъ клад- 
бищъ, следить за первыми подозрительными заболевашями 
и немедленно сообщать о нихъ врачу или фельдшеру, на
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блюдать, чтобъ во время эпидемш не мылось белье въ т§хъ 
водныхъ источникахъ, изъ которыхъ получается вода въ пищу 
и т. д.

16 марта состоялось засЬдате городской сянитарной 
комиссш, которою постановлено для санитарнаго надзора, 
по примеру предкдущаго года, разделать городъ на уча
стки, наблюден1е за которыми поручить особымъ выбран- 
нымъ санитара изъ лицъ, которая изъявятъ на то согла- 
с1е. Далее постановлено: открыть безнлатный ночлежный 
нрштъ для рабочихъ на пристани, учредить медико-по- 
лицейшй надзоръ за всеми приходящими въ Ирбитъ па
роходами, обязать пароходовладельцевъ иметь на парохо- 
дахъ и баржахъ кипяченую воду, нанять за городомъ при 
фосфорномъ заводе братьевъ Каменскихъ домъ для номе- 
щешя холерныхъ больныхъ, въ дополнеше къ имеющемуся 
уже бараку, нанять 4-хъ санитарныхъ служителей въ помощь 
медицинскому персоналу; въ пополнеше носл^дняго (имеются 
постоянные— врачъ, фельдшеръ и акушерка-фельдшерица) 
приглашены 2 фельдшера.

Каменснж заводъ. (Общественная лавка)- Съ 1885 года 
въ нашей „веси“ существуетъ Общество потребителей, имею
щее свою лавку. П/Ьл£ Общества весьма гуманная, точно и 
определенно формулирована въ § 1 Устава въ сл4дующихъ 
выражешяхъ: „доставлять своимъ членамъ необходимые 
предметы нотреблешя хорошаго качества, ио возможно-де
шевой ц4не и дать имъ средства изъ прибылей Общества 
делать сбережен ¡я“. Годъ за годомъ число членовъ Общества 
более и более преумножается, что, несомненно, свидетель- 
ствуетъ объ общественномъ доверш къ д4ламъ Общества. 
Между т'Ьмъ чистая прибыль Общества за последше два го
да, не смотря на увеличеше числа членовъ, при рас- 
пределенш ея между отдельными членаыи-пайщиказш, остает
ся почти безъ изменетя, что, въ свою очередь, ука
зываешь на лучшее развиие торговыхъ операщй обществен 
ной лавки, Съ изменетемъ въ 1890 году устава 1885 г. 
въ томъ смысле, что чистая прибыль распределяется меж
ду членами не только нропорщональпо сумме паевыхъ взно- 
совъ ихъ, но и нропорщонально количеству забраннаго въ 
течете года товара, были привлечены въ потребительскую 
лавку новые покупатели изъ числа техъ членовъ, которые 
до того, вступая въ члены Общества потребителей, руковод
ствовались, не будь имъ сказано въ обиду,— единственно 
жаждой быстрой наживы за счетъ прибылей Общества. Бы 
ли годы, когда, при ограниченномъ круге членовъ Общества, 
чистая прибыль отъ операщй ио лавке достигала почти 
полной суммы паевыхъ взносовъ отдельныхъ членовъ.

Хорошее состояше потребительской лавки, внушающее 
къ ней доверие какъ со стороны самихъ потребителей, съ 
годами все увеличивающихся количественно, такъ и со сто
роны стороннихъ коммерсантовъ, поставляющихъ для лавки 
на более выгодныхъ услов!яхъ т е  и л и  иные продукты своего 
производства и торговли, заставляетъ помянуть добрымъ 
словомъ распорядительность и заботливость членовъ правле
шя, въ ближайшемъ и непосредственноыъ заведыванш коихъ 
состоитъ лавка. Но какъ предщляпе общественное, потреби
тельская лавка теыъ самымъ должна быть предметомъ сво- 
боднаго обсуждетя всехъ членовъ Общества въ каждое об
щее собрате безъ ограничетя свободы слова, поскольку 
оно касается вопросовъ, относящихся такъ или иначе до 
операщй, распорядковъ по лавке и т. п., между темъ въ 
новомъ уставе (§ 29, примеч.), введено но меньшей мЬрЬ 
нелепое правило, воспрещающее возбуждать вопросы въ об- 
щихъ собрашихъ безъ предварительнаго нредуведомлешя 
о томъ правлетя Общества. Мотивомъ для введен1я такого 
правила будто-бы послужила, во-1-хъ, необходимость для 
правлешя составлять по каждому подлежащему къ обсужде
ний въ общемъ собранш вопросу предварительное объяснев1е 
и, во 2-хъ, извещать о всехъ имёющихъ обсуждаться въ 
собранш вопросахъ местную полицейскую власть. Эфемер
ность подобнаго мотива— очевидна.

Дела и операщй нашего Общества далеко не настолько 
обширны и запутанны, чтобы для обсуждетя ихъ заранее 
требовалось составлеше кропотливыхъ докладовъ и объясне- 
нш къ разнымъ частнымъ вопросамъ (этого требуетъ только 
докладь по годовому отчету и т. п. обгще вопросы, требую- 
пйе поверки товара etc.); затемъ могутъ возникать вопросы 
въ самомъ собранш, истекая изъ прешй но вопросамъ, наз- 
наченнымъ къ обсуждешю собрашя. Неужели же для та- 
кихъ вопросовъ созывать новое собрате потому только, что 
объ яихъ не было предуведомлено правлеше, да еще полищя?

Кстати— о последней. Извещете полищи о всехъ част- 
ностяхъ, обсуждаемыхъ въ общемъ собранш, поскольку эти 
частности не выходятъ за пределы нуждъ и интересовъ 
Общества потребителей, необязательно, да и немыслимо, 
опять таки въ силу того простейшего соображемя, что мно- 
rie вопросы могутъ зародиться во время самаго собратя 
и:зъ происходящихъ на собранш прешй. Да при томъ же 
чины полищи, разъ они опасаются почему-либо за наирав- 
леше или предметъ дебатовъ въ общемъ собран1и членовъ 
Общества потребителей, обязаны личн^ явиться въ собрате, 
въ этомъ смысле даже излишне помещете особаго § въ 
уставе объ уведомленш полищи о нредметахъ обсуждетя въ 
собрашяхъ Общества, а не только о времени и местЬ имею
щего состояться общаго собратя. Благодаря существованш 
въ новомъ уставе правила, ограничивающая свободу обсуж
д е тя  собратемъ касающихся Общества вопросовъ, нередко 
весьма важныхъ и серьезныхъ (такъ случилось въ минув- 
шемъ собраши), приходится или откладывать обсужден1е 
новыхъ вопросовъ до будущаго общаго собратя, другими 
словами, на целый годъ, такъ какъ собратя у насъ бы- 
ваютъ разъ въ годъ (по уставу же должны быть собрашя 
2 раза въ годъ, § 28), или же созывать чрезвычайное соб
рате, что, по множеству формальностей, какими обставленъ 
въ уставе созывъ такихъ собранш, делается очень неохотно.

Обсуждеше же важныхъ и серьезныхъ вопросовъ pro 
domo sua безъ внесешя въ протоколъ,— все равно, что пус- 
каше мыльныхъ пузырей.

Вотъ причина, почему мы нашлись вынужденными въ 
двухъ-трехъ словахъ упомянуть здесь о задегыхъ, по не 
разрешенныхъ формально вопросахъ минувшаго собратя.

Первый вопросъ— о необходимости согласоватя ценъ на 
продукты въ потребительской лавке съ рыночными въ томъ 
смысле, что потребительская цены отнюдь не могутъ превы
шать рыночный, какъ это случилось въ концЪ минувшаго 

! года со ржаной мукой, въ противномъ случае Общество по
требителей более потеряетъ утратой многихъ покупателей, и 
вследсте того порчей залежавшагося товара, чЬмъ сколько 
оно можетъ потерять на разности ценъ на продукты— заго
товительной и рыночной.

Второй вопросъ— объ ограниченности известнымъ maxi- 
шиш’омъ повышетя ипнъ на продукты и товары въ потре
бительской лавке въ случаяхъ вздорожатя ихъ на рынкп. Об
щественная лавка прежде всего по своему принципу, выражен
ному въ § 1-мъ, иреследуетъ интересы общественной пользы, 
а не наживы, поэтому нётъ надобности гнаться въ повы
шена! ценъ въ уровень съ рыночными барышниками. Дер

ж ать цены въ этомъ случае несколько ниже рыночныхъ 
долженъ подсказывать какъ простой здравый смыслъ, такъ и 
правильно понятый коммерчески разсчетъ, такъ какъ на 
сравнительно низкую цену на продукты будутъ сманены 
ынопе покупатели, которые своими покупками могутъ учас
тить обороты лавки (въ настоящемъ случае мы имели въ 
виду колебатя ценъ на сахаръ).

ТретШ вопросъ касается внутреннихъ распорядковъ въ 
лавке. Въ минувшемъ году замечалось частое манкировате 
приказчиками общественной лавки своихъ прямыхь обязан
ностей. Грубое обращеше съ покупателями, особенно изъ 
простолюдиновъ, нередкое появлете въ пьяномъ, развязно- 
неприличномъ виде, безсовестное вгнорировате вполне закон- 
ныхъ требоватй покупателей изъ крестьянъ, напр., отказъ 
въ оберточной бумаге для сыиучихъ веществъ— крупы, гороха



838 „Екатеринбургская Неделя“ № 16.

и т . п., чемъ крестьяне вынуждались нести до дому, мо- 
жетъ быть за нисколько верстъ, крупу или горохъ въ за- 
понахъ или даже въ пригоршнлхъ, неаккуратное ведете 
книгъ по забору товаровъ со включешемъ в'ь графу кредита 
уплатъ наличными деньгами и т. п.

Подобный перечисленнымъ приказчичьи проделки, какъ 
ниневзыскателенъ руссшй мужичекъ, одвако вселяютъ въ немъ 
справедливое предубЪждеме иротивъ потребительской лавки, 
а это уже пе въ интересахъ Общества, почему необходимо 
безотлагательное и неукоснительно-строгое взыскате съ при- 
казчиковъ за подобные съ ихъ стороны поступки иобраще- 
Hie съ покупателями, а въ дальнейшемъ и удалете веисарав- 
ныхъ отъ службы.

Будемъ надеяться, что разумные и энергичные члены 
правлешя нашей лавки не премирутъ „воздать достойное по 
дйломъ“ кому сл'Ьдуетъ. Будемъ также надеяться, что вы
шеназванный, неудачно редактированный и потому могущш въ 
будущемъ послужить, если не яблокомъ раздора, то поводомъ 
напрасныхъ препирательствъ и несогласш, параграфъ уста
ва въ скоромъ времени подвергнется всестороннему и вни
мательному обсужценш общаго собрашя членовъ Общества 
потребителей. ___________

Письма о народномъ образованы.
ш.

Еще недавно то время, когда на Западе народу жилось 
въ высшей степени плохо, когда культурпые классы обще
ства не обращали на него ни ыалМшаго внимашя, когда 
д^ло народнаго образоватя стояло, сравнительно, на доволь
но низкой степени развита, когда % %  грамотности паселе- 
н1я пе достигалъ даже среднихъ дифръ, когда отожествле- 
Hie двухъ понятш— народа и университета, для какого-ни- 
будь англшскаго лорда было прямой аномал1ей... Но это т я 
желое время прошло... Для западно-европейскаго народа на
ступила более светлая заря— заря новой жизни, при кото
рой постепенно возстановляются все грубо попранныя правд 
л и ч й о с т и .  права гражданина, честно трудящегося человека .. 
Явились славные народные бойцы— Сенъ-Симонъ. Карлъ Фурье, 
Робертъ Оуэнъ, Луи Бланъ, Арудонъ, Эигельсъ, Карлъ Марксъ, 
Фердинандъ Лассаль и мнопе друпе, съ одной стороны, 
Локкъ, Ж . Ж. Руссо, Песталоцци, Ж. Массе, проф. Стюартъ 
и тому подобные гетальные деятели педагогики и частной 
ивищативы въ деле народнаго образоватя— съ другой, и 
смело подняли свое величественное знамя за более справед
ливое существовате угнетеннаго парода-продетар1я. В ъ  угне- 
тепномъ, безличномъ народе-пролетаргЬ проснулся человшг, 
личное достоинство и присушя ему права гражданина, че- 
стно-трудящагося чело вша- Прежде слабый и пассивный,—  
народъ, сплотившись въ кооперацш, теперь— активенъ и 
ыогучъ... Тесно сплоченный, солидарный, руководимый своими 
верными вождями, онъ энергично и смело доискивается при- 
сущихъ ему правь— благосостояв!я вообще, умственнаго и 
вравственнаго въ частности.

• Западно-европейская интеллигенщя. прежде индифферент
ная къ своему меньшему брату, теперь— внимательна и уча
стлива: она дружно и энергично идетъ на встречу народно
му стремлешю къ свету, къ более осмысленной и справед
ливой жизни. Возникаетъ целый рядъ обществъ: во Францш 
— „Лига вросвещешя“, „Французскш союзъ молодежи“ 
(Union française de la jeunesse), общества— политехническое, фи
лотехническое, элементарнаго образовав]«; въ Англш возник
ло движете, получившее назваше „движетя въ пользу уни  ̂
иерситетскаго образоватя“. To -же самое наблюдается и въ 
другихъ местностяхь, въ частности— въ Америке. Задачи 
всёхъ этихъ обществъ сводятся къ тому, чтобы „содейство
вать и развивать взаимную пом ощ ь и дружественное чувство, 
очищать и улучшать народный вкусъ и привычки, возбуж
дать противодейств1е всемъ формамъ и видамъ несправед- 
ливости и содействовать преданности делу общаго блага“.*)

*) Янжулъ—  я Американская демократ«“, „В. Евр.“ 1892 г.

Но чтобы осуществить намеченную задачу, обществамъ 
прежде всего нужно было создать подходяшдя условия: дать 
народу хорошую, умную книгу, которая, по справедливому 
замечание Мильтона, Тесть драгоценный жизненный сокь“,—  
и возможно широкое образоваше. Все это, какъ увидитъ чи
татель изъ нашихъ последующихъ „писемъ о народномъ 
образовати“ , вышеупомянутыя „общества“ дали народу. А 
„Лига просвещешя во Франщи“ (этому крайне симпатично
му учрежденш мы посватимъ отдельное , письмо“) пошла 
даже дальше: она начала деятельно агитировать за обяза
тельное и даровое обучете во Франщи, по примеру мао- 
гихъ кантоновъ въ Швейцарш. Энергическая агитащя „Ли
ги просвещешя во Франщи“ привели таки къ желательнымъ 
результатамъ: во Франщи съ 1882 г. введенъ въ действ1е 
законъ, въ силу котораго обучеше сделано обязательнымъ и 
безплатнымъ для всехъ.

При такомъ положеши делъ западно-европейское обще
ство въ деле народнаго образоватя сделало, сравнительно, 
очень значительные успехи.

Такъ, въ Англш въ 1870 г. было всего 8000 школъ съ
1.100,000 учениковъ, а въ 1880 г. школъ было уже 18000 
съ 4.300.000 ученик., при чемъ расходы на народное обра- 
зоваше возрасли съ 2 милл. до 8 милл. фунтовъ стерлин- 
говъ; васедете-же почти не изменилось. Кроме того, въ 
Англш заведено множество промышленныхъ школъ, общедо- 
ступныхъ курсовъ по разнымъ предметамъ и музеевъ.

Во Франщи за последн1я 20 летъ увеличены издержки 
на школы съ 50 до 150 милл. франковъ; истрачено до 500 
милл. франковъ на школьныя здашя; заведено до 34,000 
школьныхъ библютекъ; въ начальную школу введено препо- 
даван!е земледе.мя и ручного труда.

В ъ  Соединенныхъ Штатахъ Америки на каждую тысячу 
населешя учатся 200 чел. (въ Англш 160, во Франщи 145); 
учителей и учительницъ 350,000 чел., израсходывается на 
школы 130 милл. долларовъ, т. е. почти 20 р. на ученика 
(во Франщи 2 р., въ Анппи 3 р.). КромЬ того, въ Амери
ке существуешь также громадное количество техяическихъ и 
другихъ школъ, курсовъ, лекщй и т. а.

Наконецъ, приведемъ еще интересныя данныя объ отно- 
¡шенш общаго числа учащихся къ общему населешю различ- 
ныхъ странъ за 1891 годъ. По словамъ журнала „Rerue 
intern, de l ’enseign“.,— оказывается следующее: въ Гермаши 
18,25, Англш— 16,2, Швейцар1и— 15,0 Францш— 14,6, Гол- 
ландш— 14,0, Австро-Венгрш— 11,0, Бельпи— 10,0, Италш 
— 9,0, Pocciu— 1,8, въ Американскихъ Штатахъ— 20,5, Ка
наде—21,5, Ямайке— 11,0, Яиоаш— 9,0, Новой Зеландш — 
19,0, Австралш— 18. Броцентное жеотношеше числа безгра- 
м от ныхъ къ общему населенно выражается следующими 
цифрами: въ Pocciu, Сербш, Румынш и Болгарш безграмот- 
ныхъ болгъе 80% ; въ Исаанш— 63. Италш— 48, Австро-Вен- 
rp iи— 42, Ирландш— 21, Фравцш и Бельпи— 15, Голландш 
— 10. Соединенныхъ Штатахъ— 8, Швейцарш— 2, въ боль
шей части Гермавш— 1. На сто учащихся получаютъ клас
сическое o6pasoBaHie: въ Гермавш— 82, Англш— 21, Фран
щ и --20, Италш— 17, Австрш— 13, Испанш—7, Pocciu— 2.

На Западе и въ Америке на ряду со школой, „обще
ствами“ и другими народно-образовательными учреждешями 
неразрывно, рука объ руку идетъ и народная библиотека—  
эшотъ главнгъйшш факторъ развитая и укрепления духов- 
ныхъ силъ народа. „То, что  дала школа дгыпямъ, говорить 
ароф. Рейръ въ своей крайне интересной статье „Разви'пе 
и 3Ha4eaie народныхъ библштекъ“ (шльск. кн. „Deutsche 
Rundschau“).— народная библШека сохраняешь и дополняешь 
у взрослаго“. Сказанное— глубокая правда: каждый изъ насъ 
убедился въ вей собственвымъ опытомъ. Изъ статьи проф. 
Рейра о западно-европейскихъ библштекахъ мы узнаемъ сле
дующее: **) почти в с е 'народныя библиотеки и читальни наше
го времени обязаны своияъ появлен1емъ импульсу изъ Ант- 
лш и Америки, относящемуся только къ концу 40-хъ и на

**) „Народныя библиотеки ва ЗападЬ“. „Русск. B t j . “ .4 185-й, 1892 г.
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чалу 50-хъ гидовъ. Среди англШскихъ бибдютекъ первое место 
принадлежите Манчестеру, тде первая биб.штека была от
крыта въ 1852 года и въ 1890 г. ею пользовались 1.560,000 
разъ. Данная цифра посЬщенш значительно превышаетъ ко
личество п о с е щ е т й  въ Британскомъ музей и въ парижской 
Bibliothèque National. Въ  настоящее время во всей Англш бо- 
д^е 100 городовъ владеютъ библютеками и читальнями, въ 
30 болыпихъ городахъ народныя читальни въ 1890 г. на
считывали более 10 милл. посетителей.

Но Соединенные Штаты, где но главе пропаганды за 
вародныя библютеки сталъ городъ Бостонъ, представляютъ 
еще более поразительную картину. Нтъсколъко богапгыхъ бо- 
стонцевъ собрали между собою боте 100,000 долларовъ и 
тпм г положили основате библиотеки- Городское самоуправ
с т в  ввело особый налогъ для ея содержашя и расширетя. 
Теперь это одно изъ величайшихъ книгохранилшцъ въ Mipe 
и насчитываетъ бол^е 600,000 томовъ. Первоначальная цель 
библютеки выполняется ею до послЬдняго времени— библю- 
тека посещается массой жителей всехъ слоевъ общества. 
Конечно, и друпе города не отстаютъ отъ Бостона— они въ 
свою очередь следуютъ его примеру. Такъ, читатели въ 
Нью-1орке получаютъ более 300 журналовъ и газетъ,- число 
читателей превосходить 400,000. Чикаго, ..городъ лшенич- 
ныхъ князей и свиныхъ королей“ , владеетъ двумя колос
сальными библштеками-читальнями, посещаемыми более мил- 
Л10на жителей.

Въ меныпихъ городахъ Америки читальни-библютеки то
же насчитываютъ десятки тысячъ томовъ, и еде а-ли найдет
ся мгьстечко, въ котдромъ не было-бы своей общественной и 
вамп доступной залы для ч те тя .

Сравнительно съ этими грандюзными успехами, результа
ты, достигнутые въ Германш и Австрш, кажутся ничтожны
ми. Въ Вене, напримеръ, насчитываютъ 10 библютекъ-чита- 
ленъ, съ 220-ю тысячами посетителей; городское-же самоуправ- 
леше ограничивается жалкой су беи д!ей — всего 1200 гульде- 
новъ. Въ 1891 году на средства городского управлешя Бер
лина содержалось 26 народныхъ библштекъ, въ которыхъ 
находилось 110,000 томовъ, т. е. въ среднемъ каждая рас
полагала слишкомъ 4200 т. различныхъ сочиненш.

Такова общая картина постановки дела народнаго обра- 
зовашя на Западе и въ Америке. Картина— крайне эффект
ная, глубоко-поучительная... Невольно поражаешься теми 
блестящими результатами въ деле народнаго образовашя 
которые достигнуты Швейцар1ей, Гермашей и др. Невольно 
возаикаетъ воиросъ, что послужило главы ымъ образомъ столь, 
сравнительно, значительному %  грамотности населешя на 
Западе?.. K aK ie  факторы играли здесь важнейшую роль, и 
прп какихъ формахъ общественныхъ отношешй? Вотъ не
которые изъ вопросовъ, на которые необходимо дать посиль
ные ответы, чтобы более или менее выяснить себе какъ 
программу деятельности въ деле народнаго образовашя, 
такъ и тё услов1я, при которыхъ возможно было-бы довести 
нашъ народъ въ умственно-нравственномъ отношешй, по 
крайней мере, до уровня западно-евроиейскихъ народныхъ 
массъ. Первое, что особенно сильно бросается намъ и каж
дому въ глаза— это широкая частная общественная инища- 
тива и широтя народныя права, который, вмпстп взятыя, 
крайне содпйствуютъ развштю народною образования и во
обще— укрпплент духовныхъ силъ народа. Придавая тому и 
другому громаднейшее заачеше въ успехе просвещешя на
родныхъ массъ, мы и перейдемъ въ нашихъ следующихъ 
„письмахъ“ къ более подробному обзору и выясненш важ
ности ихъ значен1я.

Н. Ар.
Комнатный акварш и устройство воздуходувнаго ап

парата.
С. В. Логинова.
( Продолжете)-

Прежде у здешнихъ нашихъ аквар1умистовъ, и то у не- 
многихъ, можно было увидеть въ аквар1умЬ какое-ни

будь водяное растете, напримеръ, Валлиснер1ю, да и 
та имелась въ эквар1уме, какъ только yKpamenie, а не какъ 
необходимость для рыбъ, при чемъ и теперь еще мнопе ак- 
BapiyMHCTH иренебрегаютъ водяными растетями, предпочи- 
таютъ чистую воду, отчего, большею частью, у такихъ аква- 
р1умистовъ постепенно вымираютъ рыбы.

Недостатокъ растешй здесь былъ, вероятно, потому, 
что негде было достать ихъ; напримеръ, даже въ Москвё, 
1889 и 1890 гг., трудно было пршбрести Валлиснерш.

Въ 1889 г. я  привезъ изъ Казани порядочное количество 
Валлиснерш и Элодеи, и въ последующее годы мне доста
вляли изъ С.-Петербурга и Москвы появляющаяся тамъ, въ 
аквар1умныхъ магазинахъ, разныя водяныя растешя, кото- 
рыя, благодаря моей настойчивости, мне удалось размно
жить и поделиться съ здешними аквар1умистами, почему 
нынче у многихъ изъ нихъ появились данныя имъ мной 
водяныя растешя, зимуюпыя въ аквар1умахъ, а именно:

1) Валлиснергя (Vallisneria spiralis)— одно изъ красивей- 
шихъ и полезнЬйшихъ для аквар1умовъ растешй; главное 
yc.weie при помещенш кустовъ Валлиснерш въ аквар1умахъ 
то, что нужно при посадке въ песокъ углублять только 
одни корешки, и если при этомъ кустъ большой и корешки 
не могутъ ого удержать въ песке (такъ что онъ всплываетъ), 
то нужно его обложить камешками, чтобы онъ укоре
нился; при такой посадке более шансэвъ получить мо
лодые отпрыски; если-же при посадке будетъ засыпанъ пе- 
скомъ стволъ растешя, то отпрыски черезъ него очень труд
но пробиваются; если отпрыскъ длиненъ, а корни его 
не достигаютъ песку, то отпрыскъ слЬдуетъ придавить ка
мешками. корешки же слегка засыпать пескомъ. Садить Вал
лиснерш советую въ чистый песокъ, при чемъ при u p io 6 p e - 
теши ея не следуетъ избегать молоденькихъ кустовъ, пото
му что старые двухъ-летте кусты почти не даютъ отпрыс- 
ковъ; почерневппе листья нужно срезывать.

Золотницкш, въ своей книге: „Водяныя растешя для 
аквар1ума“ говорить:

„Валлиснер1я— растете очень прочное и, единственно, 
чего не выноситъ— железистой воды. Железистая вода для 
нея ядъ; у меня погибла вся Валлиснер)я оттого только, 
что я  снялъ съ цинковаго дна аквар1ума покрывавшш его 
цементъ“.

2) Разновидность Валлиснерш. Это растете завезено 
мной вместе съ настоящей Валлиснер1ей и подлиннаго на- 
звашя я ему не знаю. Растетъ оно такъ: у молоденькихъ 
кустовъ выходятъ подводные лентообразные листья, какъ и 
у Валлиснерш, затемъ кустъ выбрасываетъ длинные черен
ки съ продолговатыми листами, плавающими на поверхности 
воды. Корешки и отпрыски значительно толще и больше, 
чемъ у Валлиснерш; весной некоторые старые кусты выкиды- 
ваютъ круглые стебли съ четырьмя и более цветоножками, 
съ бутончиками, изъ которыхъ появляются белые цветы съ 
В-мя лепестками, очень схож1е съ цветомъ яблони. Къ осени 
у старыхъ кустовъ подводные листья пропадаютъ и кустъ чер- 
неетъ; TaKie следуетъ выбрасывать и оставлять на зиму только

! молодые. Размножается это растете очень быстро и вытесняетъ 
Валлиснерш, поэтому его много иметь не следуетъ. Описатя 
этого растешя я нигде не встречалъ.

3) Перистолистникъ или Водоперииа. (Myriophyllum spica- 
tuni), съ прелестными яркозелеными, какъ бы кружевными листь
ями; встречается здесь въ окрестныхъ озерахъ; въ особенности 
наВерхъ-Исетскомъ пруде у острова Петуха, между островомъ и 
берегомъ; но растете это къ осени погибаетъ и отъ него остают
ся только одне почки на концахъ веточекъ; эти почки нужно со
брать въ банку, залить водой и вынести въ холодное 
место или же просто заморозить совсемъ, а въ январе или 
феврале принести въ комнату, где изъ почекъ въ скоромъ 
времени появляются ростки, которые затемъ можно садить 
въ песокъ. Здештй Перистолистникъ неудобенъ темъ, что 
погибаетъ на зиму.

Мне привезли Перистолистникъ изъ Москвы, родина ко- 
тораго, вероятно, не Poccia. Этотъ родъ растетъ въ аква-

»
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p iy jit  круглый годъ. Растеше очень неприхотливо: достаточно 
отломить верхушку, посадить въ песокъ и оно бистро начи
наете расти, достигаетъ поверхности воды и, если ветка бы
ла посажена толстая, то выходить на поверхность, расти- 
лается на ней, спускается черезъ край аквар1ума и вьется, 
куда ее направишь; можно отломить вЬточку, посадить въ 
одивъ горшокъ съ цииерусоыъ (Cyperus alternifolius).— оно и 
тутъ прекрасно растетъ.

Если желательно, чтобы Перистолистникъ не выходилъ 
изъ воды, то нужно садить въ песокъ тоненьшя веточки, 
тогда онъ растетъ въ воде, пока не наберется силы, чтобы 
выйти на поверхность. Какъ въ воде, такъ и на поверхности 
имеетъ очень красивый видъ. Описаше и этого растешя я  так
же нигде не встречалъ.

4) Элодея. (Elodea canadensis). Яркозеленыя веточки Эло
деи покрываютъ „дно аквар1.ума, образуя густую изумруд
ную сеть“. Несколько его вёточекъ, брошенныхъ въ воду, 
даютъ черезъ некоторое время белые длинные, какъ нитки, 
корни, которые и укореняются въ песке; растеше это хотя 
и быстро разрастается, но его ноЬдаютъ рыбы, а потому его 
следуетъ отсаживать въ отдельное помещеше, въ запасъ, 
чтобы не лишиться навсегда такого полезнаго растешя, а 
весной банку съ растешемъ нужно вынести на воздухъ и 
растеше быстро покроетъ собой дно своего помещен1я.

Я  еще имею несколько родовъ растенш для аквар}умовъ, 
какъ то: Апоногетонъ (Aponogeton distachyum), TpiaHea (Trianea 
bopotensis), Увирандра (Ouvirandra fenestralis), и Рич^я (Riccia 
fluitans); но такъ какъ они у меня еще недавно, то я  про 
нихъ пока сказать ничего не могу.

Цениться должны T t  p a c T e n i f l .  которыя зимуютъ; они 
хотя и мало, но все-таки будутъ давать кислородъ.

Элодея, имеетъ свойство очищать воду, такъ что листья 
ея делаются покрытыми грязью настолько, что, вместо 
зеленыхъ, превращаются въ коричневыя, поэтому время отъ 
времени съ кустиковъ следуетъ наседаюнцй илъ встряхи
вать. Особеннаго ухода „Элодея“ нетребуетъ,— будетъ-ли онаI 
посажена въ грунтъ, или брошена плавать, она будетъ все 
равно расти. Л/Ьтомъ аквар)умы ставить на сильномъ солнеч- 
ноыъ припеке нельзя, такъ какъ сильно развиваются водяныя|! 
водоросли— „нитчатка“— которыя вредны для растешй и моло- 
дыхъ рыбъ, зимою-же непременно нужно ставить аквар1умъ 
ближе къ свету, чтобы сильнее развивались водявыя расте- 
в1я и выделяли бы больше кислорода.

Растешя аквар1ума берутъ въ себя углеродъ, выдыхаемый 
рыбами, такъ что растешя и рыбы взаимно иитаютъ другь 
друга; но чтобы этого достигнуть, какъ л уже говорилъ, 
нужно больше растенш и меньше рыбъ.

Въ  летнее время, при лучахъ солнца видно, какъ расте- 
Н1Я выделяютъ кислородъ; въ особенности, если есть въ 
аквар1уме „Валлиснер1я“, то стоить только обратить вни- 
MaHie на оторванные до половины листки, изъ которыхъ 
почти безпрерывно идутъ маленьше пузырьки воздуха; так
же онъ выделяется и изъ другихъ растешй, но это бываетъ 
летомъ, зиыою-же выделеше бываетъ меньше.

Когда въ аквар1уме растенш мало, то вода портится и 
рыбамъ становится душно; они но целымъ днямъ высовываюсь 
рыльце изъ воды, захватывая воздухъ; тогда нужно искус
ственно насыщать воду воздухомъ, при этомъ не нужно сме
шивать тЬхъ рыбъ, которыя после хорошего завтрака высо- 
вываютъ рыльце для в з я т  воздуха: эти рыбы чрезмерно 
сыты, поэтому имъ становится душно,— на это обращать 
внимаше не нужно,— нройдетъ само собой.

Очень густо засаживать и размножать растев1я въ аква- 
piyMaxe не следуетъ, потому что густо васаженныя расте- 
т я  мешаютъ при наблюденш за чистотой на дне аквар1ума; 
растешя следуетъ рассаживать въ аквар1уме такъ, чтобы 
былъ виденъ каждый квадратный вершокъ дна для наб- 
людешя за погибшими рыбками и наседающей грязью; въ 
особенности не следуетъ садить растешя въ углахъ аквар1ума, 
где всегда более скапливается грязь, отъ которой иногда 
вымираютъ все обитатели aKBapiyMa.

Лучппй способъ посадки растешй, хотя и не такой краси
вый— эго: садить ихъ аллеями, по которымъ можно свободно 
водить, описаннымъ уже мною, стекляннымъ сифономъ. 

(Продолжете будетъ).

По Р о с с 1 и .
—  Въ министерстве внутреннихъ делъ, но соглашешю 

съ министерствомъ финансовъ, приступлено, какъ слышали 
„Нов.“, кь разработке вопроса о взиманш податей, где это 
будетъ удобно, не деньгами, а хлебомъ. Осуществлешемъ 
этой меры предполагают достигнуть правильной постанов
ки и развита хлебной торговли, въ особенности въ такихъ 
местностяхъ, которыя, какъ, напр., приволжшй районъ въ 
бассейне рекъ— Белой, Камы и Вятки, за отсутств1емъ же- 
лезнодорожвыхъ путей иэлеваторовъ—поставлены въ исклю- 
чительныя услов!я и где населеше, для уплаты податей, 
оброка за арендуемыя земли, а также и для своихъ хозяй- 
ственныхъ потребностей, бываетъ вынуждево раннею осенью, 
еще до полной уборки хлеба, продавать обмолоченную часть 
его скупщикамъ. часто по произвольнымъ, низкимъ и убы- 
точнымъ цЪнамъ. Вместе съ темъ, для установлешя пра
вильности сбыта хлеба, полученнаго съ народа исполни
тельными органами земства, а также и принадлежащаго 
землевладельцамъ, предположено организовать союзы сель- 
скихъ хозяевъ. Съ этою целью въ департаменте торговли и 
мануфактуръ разработывается проектъ нормальнаго устава 
для синдикатовъ сельскихъ хозяевъ.

—  На утверждеше правительства представленъ проектъ 
устава акцюнернаго Общества, задачею котораго будетъ 
устройство и эксплоатащя деревенскихъ элеваторовъ, на по- 
доб1е северо-американскихъ, при участш мЬстныхъ земствъ.

—  Вопросъ объ обязательномъ страхованш крестьянскихъ 
посевовъ включенъ въ программу образованной для перес
мотра продовольственна]  ̂ устава комиссш, подъ нредседа- 
тельствоиъ товарища министра внутреннихъ делъ, сенатора 
В. К . фонъ-Плеве.

—  Финансовый результата отъ проектированнаго минис
терствомъ финансовъ установлешя съ 1 января 1894 г. ка
зенной продажи вина въ четырехъ восточныхъ губершяхъ: 
Уфимской, Оренбургской, Пермской и Самарской— предпо
ложен^ по словамъ „Б. В .“, следующш. Общш валовой до- 
ходъ отъ казенной питейной операцш по всЪмь четыремъ 
губершямъ исчисленъ въ 21.945,000 р., при средней про
дажной цЪне всего въ 7 р. за ведро въ 40 град, и при 
потребленш 3.135,000 ведеръ вина, на 12 проц. меныпемъ 
средняго потреблешя въ трехлетпш перюдъ 1838— 90 гг., 
когда были более или менее нормальныя услов1я урожая въ 
этихъ губершяхъ и когда это потреблеше определялось въ
3.587,000 ведеръ. Расходы но казенной продажи исчислены 
въ 20-211,858 руб. 75 коп., въ томъ числе акциза за все 
количество спирта, которое будетъ пршбретено для прода
жи, считая какъ трату спирта при казенной очистке, хра- 
ненш и розливе, такъ и выдачу заводчикамъ безакцизныхъ 
отчислешй за пршбретаемый на заводахъ района казенной 
продажи питей спиртъ-12.928,000 р., патентнаго сбора 
737,100 р. и одна четвертая часть одновременныхъ расхо- 
довъ по введент казенной продажи питей, которые будутъ 
сделаны въ 1893 г. и которые предположено погасить  ̂ въ 
течеше четырехъ летъ,— 237,113 р. 75 к. Чистая прибыль 
отъ казенной питейной операцш исчисляется въ 1.733,141 р. 
25 к.; при этомъ необходимо заметить, что некоторый 
статьи расходовъ въ общемъ несколько преувеличены и 
предполагается, что въ действительности общш расходъ по 
казенной питейной операцш будетъ даже меньше исчислен- 
наго.

— „Русская Жизнь“ сообщаетъ, что майоратная комиссш  
подъ председательствомъ Абазы признала необходимымъ 
ввести выдачу ссудъ иотомственнымъ дворянамъ, желающимъ 
выкупить родовыя земли, перешедпня къ дворянамъ чуже-
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роддаыъ и лицамъ другихъ сословш. Введете этой новой 
формы сословво-поземельнаго кредита предполагается поручить 
Дворянскому банку.

—  Въ настоящее время собираются веобходимыя дан- 
выя для рЪшетя возбужденнаго министерствомъ внутрен- 
нихъ д4лъ и финансовъ вопроса о переложенш подводной 
повинности сельскихъ обществъ изъ натуральной въ денежную-

—  . С. - И етербу prcKi я Ведомости“ слышали, что еще въ те
кущую ceccito государственнаго совета будетъ окончательно 
разрешенъ вопросъ о дальн4йшемъ существовав^ Петровско- 
Разумовской академш. Предположено придать академш иную 
организацш, какъ въ научно-практическомъ такъ, и въ ад- 
ыинистративномъ отношейяхъ, при чеыъ на}чныя средства 
ея будутъ увеличены. Предполагается также расширить 
практичешя з а н я т  воспитанниковъ академш.

—  На-деяхъ отправился въ Тобольскую губершю первый 
санитарный отрядъ, командированный отъ медицинскаго де
партамента на переселенчесие пункты. Всехъ санитаровъ 
отправится въ Западную Сибирь около 100 человЪкъ, ко
торые будутъ расположены отчасти по сухопутному пункту 
движeвiя переселенцевъ, въ главныхъ пунктахъ остановки; 
друпе будутъ сопровождать баржи съ переселенцами.

—  Иркутскимъ геаералъ-губернаторомъ А. Д. Горемы- 
кинымъ внесенъ на разсмотрМе подлежащихъ вЪдомствъ 
вновь составленный проектъ о землеустройства и межева- 
нш, а также о переложенш подушнаго обложешя въ Сиби
ри на поземельное.

— „Р. Ж “, слышала, что въ настоящее время стоить на 
очереди вопросъ о преобразованш общихъ губернскихъ управ- 
ленш какъ Западной, такъ и Восточной Сибири; соответ
ственные проекты по сему предмету уже выработаны и нахо
дятся на разсмотрйнш министерства внутреннихъ д$лъ. Под
нятый иркутскимъ генералъ-губернаторомъ Горемыкинымъ 
вопросъ о введенш института земскихъ начальниковъ въ Ени
сейской и Иркутской губершяхъ встреченъ, по слухамъ, весь
ма сочувственно правительственными сферами, такъ что ре
форму эту предположено распространить также и на Томскую 
и Тобольскую губернш, въ коихъ теперь надзоръ за обще- 
ственнымъ управлешемъ крестьянъ возложенъ на чиновни- 
ковъ но крестьянскимъ д'Ьламъ.

—  По словамъ „Нов“., предполагается немедленно при
ступить къ улучшен1ю судоходства по рЪкамъ Оби и Ени
сею на разстоянш до Красноярска и по рйкамъ Тоболу и 
Typ t. Последшя двЪ реки предполагается углубить, па Оби-же 
и Енисее отметить фарватеръ постановкою сигнальныхъзпа- 
ковъ. Меры эти предпринимаются съ целью облегчен!» до
ставки водою M a ie p iaja  для строющейся Сибирской желез
ной дороги.

„Врачъ“ проводить параллель между интенсивностью и 
быстротой распространена холеры въ прошломъ и нрежнихъ 
годахъ.

Интенсивность заболеваний въ последнюю эпидемш пре- 
вышаетъ среднюю интенсивность заболеванШ въ иредшество- 
вавппя эпидемш. Быстрота распространея1я холеры изъ од
ного места въ другое была гораздо значительнее, челъ въ 
предыдупце годы, какъ видно изъ следующей таблицы:

1880 1874 1891
г. г. г.

Отъ Астрахани до Саратова . 
в « » Самары .

„ „ Симбирска.
„ , » Пензы
„ п » Казани
„ „ „ Нижн.-Новг.

Москвы .

Такимъ образомъ, по небывалой быстроте распростране
на, по громадному числу губершй и областей, охваченныхъ 
эпидем1ей въ течеше первыхъ 5 месяцевъ, и но большому 
числу заболевшихъ и унершихъ, последняя холерная эпиде-

Число дней.
12 12 3
36 66 7
43 70 8
28 50 30
51 63 9
38 67 22
57 76 39
годъ ,  , 35

м1я была самою жестокою изъ всехъ бывшихъ въ Россш хо- 
лерныхъ эпидемш. Кроме того, она была и первой 
эпидем1ей, распространившейся на губернш Восточной Си
бири, чего раньше никогда не наблюдалось: дальше Ачин
ска, лежащаго ва границе между Западной и Восточной Си
бирью, холера въ прежв1я эпидемш не распространялась.

—  „Въ Харьковскихъ Губернскихъ Вёдомостяхъ“ напеча
тано:

„Начальникъ Курско-харько-азовской железной дороги, 
инженеръ Н . В. Васильевъ, опубликовалъ ио лиши приказъ 
следующего содержашя:

„При следованш Императорскаго поезда Лит. Б. 18 го 
марта, въ 5 час. утра, таковой былъ остановленъ на 92 вер., 
по случаю лопнувшаго рельса, сигналами путевыхъ сторожей 
и выстрелами чиновъ охраны.

„Поездъ былъ задержанъ на 8 минуть по случаю заме
ны рельса.

„Изъ произведеннаго разследовав1я выяснилось, что всЬ 
принятия мери со стороны службы пути и местнаго началь
ника участка инженера Рудовскаго были исполневы съ 
болыпимъ ввимашемъ, какъ начальникомъ участка, такъ рав
но и дорожными мастерами, временными рабочими и путе
выми сторожами. Поездъ былъ своевременно остановленъ со
вершенно спокойно и никто изъ следовавшихъ въ немъ не 
былъ обезпокоенъ. Все распоряжешя делались толково и 
спокойно и поездъ прослЬдовалъ благополучно.

,3а такую распорядительность и точное исполнеше всехъ 
распоряженш я считаю своей пр1ятной обязанностью выска
зать свою благодарность начальнику 2-го участка инженеру 
Рудовскому, дорожнымъ мастерамъ и рабочимъ, а сторожу 
Лукьянову выдать 10 руб. награды“.

—  Въ „Нов. Вр .“ телеграфируютъ изъ Н.-Новгорода: 
ледоходомъ повреждено или затоплено до ста пароходовъ, 
баржей и другихъ судовъ. Ледорезы у петербургской прис
тани уничтожены льдомъ и весь караванъ поврежденъ, у 
Сормова вода на Волге значительно выше дамбы, ледъ уг
рожаете уничтожить караванъ. Бедств1е судовладельцрвъ 
почти небывалое. Раздаются обпия сетовашя ва крайнюю 
неудовлетворительность миллшнныхъ гидротехническихъ со- 
оруженш ведомства путей сообщешя.

З а - г р а н и ц е й .
С77о г а з е т н ы м г  и э в п с п й я м ъ ) .

Англ1я. Какъ известно уже изъ телеграммъ, палата общинъ, 
большинствомъ 347 голосовъ противъ 304, приняла во вто- 
ромъ чтенш билль объ ирландскомъ самоуправлении.

По этому поводу весьма интересно проследить отноше- 
н1я къ нему печати. Такъ, торШсшя и ушонистсия газеты не 
скрываютъ своей досады, a „Times“ возлагаетъ все свои на 
дежды на третье чтете  билля. .Standard“ же продолжаетъ 
грозить Ульстеромъ. За то либеральная печать вполне вку- 
шаетъ плоды победы, „Daily News“ провозглашаетъ победу 
министерства и заяЕЛяетъ, чю  врагамъ Ирландш нанесено 
такое поражеше, ва какое едва-ли можно было разсчитывать. 
„Daily Chronicle“ говоритъ, что демократа одержала блестя
щую победу и горячо поздравляетъ нравительство.

Болгар1я. Изъ Берлина телеграфируютъ въ „Journal des 
Débats“ отъ 6-го (18-го) апреля.

,,Въ петербургскихъ кружкахъ уверяютъ, что Стамбуловъ, 
во время своего пребывашя въ Вене, наводилъ справки у г. 
Кальноки и у пословъ тройственнаго союза, равно какъ и у 
англШскаго посла, какъ отнесутся державы къ Болгарш, если 
она провозгласить себя независимымъ королевствомъ. Хотя 

’Стамбулова никто изъ этихъ лицъ не ноощрилъ къ такому 
образу д4йств1й, однако, вероятно, онъ вскоре ириведетъ 
свой планъ въ исполнете“ .

Хотя, съ другой стороны, судя потому, что Стамбуловъ 
„повесилъ носъ“ , едва-ли нельзя ожидать какихъ-либо 
какъ разъ противоположвыхъ собьтй, совсеыъ не въ поль
зу „премьера’1.
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Итал1я. Итальянш я газеты, говоря о праздновапш сере
бряной свадьбы королевской четы, посвящаютъ большое вни- 
маше пргбзду императора Вильгельма, видя въ немъ новый 
залогъ прочности тройственнаго союза. Среди ликующихъ го- 
лосовъ итальянской прессы резкш дисснвансъ представляютъ 
собою пессимистичесшя статьи газеты ,8есо1о*по поводу послед 
нихъ событш. „Не говоря уже о томъ,— зам^чаетъ „БесоЬ*,—  
что трудно было выбрать хуже моментъ для ликованш, ч^мъ 
настоящей, когда Итал1я, погруженная въ нищету, ослаблен
ная постоянными вооружешями, чувствуетъ надъ собой тяго- 
теше мрачнаго банковскаго вопроса и все возрастающаго 
экономическаго кризиса,— нельзя не пршти къ убежденш, что 
празднества въ честь германскаго императора являются но- 
вымъ подтверждешемъ тройственнаго союза, этого кольца изъ 
железа и ненависти, которое сжимаетъ насъ до того, что мы 
задыхаемся“ .

Би6уи‘ о г р а ф1 я .
„Иллюстрированная библиотека „Нивы“- Быпускъ 1-й- 

Сказки собранныя бр. Гриммами. СПБ. 1893 г
ВсЬ издашя А. Ф. Маркса, издателя „Нивы", отличаются 

изяществомъ внешности, какъ въ типографскомъ отношенш, 
такъ и художественномъ. Его „Фаустъ“ Гете, ,Истор1я ис- 
кусствъ“, „Полное собрате сочиненш А. Н. Майкова, „Исто- 
ричеше разсказы и повести Н. П. Полевого“ изданы пре
восходно. Единственный недостатокъ изданш г. Маркса за
ключается въ ихъ слишкомъ высокой цене, неизбежной, ко
нечно, при той роскоши, какую практикуетъ издатель отно
сительно выпускаемыхъ имъ произведен^.

„Сказки, собранныя бр. Гриммами“, 1-й выпускъ кото- 
рыхъ мы получили, прецставляютъ собой подтверждеше только 
что высказанваго нами. Первый ливрезонъ, напечатанъ въ 
формате большого ш 4Чо, на прекрасной бумаге, съ тща
тельно исполненными политипажами; шрифты и виньетки 
превосходны; нереводъ читается легко, словоыъ издаше обе- 
щаетъ быть далеко незауряднымъ, особенно въ детской би- 
блютеке, для которой оно преимущественно и предназна
чается, но стоимость годоваго издашя (24-хъ выпусковъ) съ 
доставкою и пересылкою 14 руб. (по подписке, а безъ оной 
16 р. 80 к.), по нашему мнешю, столь высока, что издав1е 
будетъ доступно лишь незначительному меньшинству роди
телей, имеющихъ возможность дарить своимъ детямъ, ще- 
голяющимъ въ атласе и бархате, и сторублевыя игрушки, и 
доропе кипсэки. въ роде разбираемаго нами издашя г-на 
Маркса.

Если-бы издатель этого роскошнаго издашя нашелъ воз- 
ыожнымъ, поставивши менее дорогую бумагу, печатая облож
ку не въ три, а въ одну краску, и т. п. удешевить это из- 
дате, то онъ оказалъ-бы действительную услугу читателямъ- 
детямъ, доставивши возможность и небогатымъ родителямъ 
прюбретать для нихъ эти прекрасныя сказки, съ которыми 
связано воспоминаше »невозвратно мелькнувшемъ детстве“.

В.

Н а у ч н ы я  з а м е т к и .
Ученый, докторъ Сноу, въ 1849 г. изследуя холерную 

эпидемш, бывшую въ этотъ годъ въ Западной Европе, пер
вый высказалъ убеждеше, что заражеше происходить отъ 
воды, загрязненной извержешями ходерныхъ больныхъ. 
Взглядъ Сноу везамедлилъ подтвердиться въ скоромъ време
ни наблюдешями другихъ ученыхъ и въ настоящее время 
должно считать несомненнымъ, что вода можетъ способство
вать развитш всякаго рода заразныхъ болЬзней. Докторъ 
Эклендъ сообщаетъ, папр., такой фактъ: въ двухъ тюрьмахъ, 
расположенныхъ одна противъ другой, наблюдалось, что въ 
одной изъ нихъ, въ той, где была проведена хорошая, чис
тая вода, не били больныхъ холерою, тогда какъ въ другой 
холера сильно свирепствовала, т . к. вода, потреблявшаяся 
арестантами, была, какъ оказалась по изследоканш, нечистая.

Съ проведешемъ въ эту тюрьму хорошей воды, въ следую- 
пия холерныя эпидемш— больныхъ въ ней не было. Въ Генуе, 

участки, пользовавпиеся водой изъ водопровода съ загряз
ненной водой дали 98,88%, заболЪванш холерою,— остальные 
же участки города, не бравппе эту воду, дали всего 5,3а,°/о1 
Свирепствовавшая въ Генуе холера прекратилась, какъ толь
ко городское управлеше закрыло водопроводъ со смертонос
ной водой. Имеется очень миого вескихъ указашй на то, 
что какъ только появлялась въ городахъ зараженная вода,—  
эпидем1я немедленно вспыхивала и принимала гравдюзные 
размеры, а какъ только вредоносный источникъ уничтожался 
или закрывался, то эпидем1я быстро ослабевала и въ конце 
концевъ совсемъ прекращалась. Словомъ, основное положе- 
ше, что холера распространяется питьевой водой, если въ нее 
попадаютъ извержешя больныхъ,— фактъ, научно доказанный.

Но не одна вода можетъ быть заражена, не одна 
вода должна быть охраняема отъ заражешя и загрязнешя, 
— следуетъ остерегаться загрязнять и почву, которая от

лично консервируетъ разныхъ микробовъ, попадающихъ въ 
нее различными способами. Знаменитый ученый Пастеръ 
доказалъ, что въ земле имеются невероятныя полчища мик- 
роорганизмовъ и при томъ такихъ, которыхъ следуетъ при
числить къ злейшимъ врагамъ человечества. Ученый этотъ 
въ 1 грамме земли, взятой съ глубины до 20 сантим., вда
ли отъ жилищъ человека, нашелъ около полумиллюна за
родышей. Не важно, разумеется, если зародыши микроорга- 
низмовъ будутъ принадлежать къ безвреднымъ,— но беда, 
если въ числе этихъ зародышей окажутся зародыши зараз
ныхъ болезней. Тогда трудно избавиться отъ возможности 
возвикновегпя эпидемШ и трудно бороться съ невидимыми 
врагами. Въ саяомъ деле,— что можетъ быть ужаснее со
знавать, что наука, искусство современной медицины безсиль- 
ны передъ крохотнымъ созданьицемъ, невидимымъ, но въ 
то же время безпощаднымъ и безжалостнымъ. Что можетъ 
поделать человекъ, какъ можетъ онъ уберечься отъ нихъ, 
чемъ можетъ себя оградить? Напр., случайно укололъ себе 
человекъ погу гвоздемъ, и его поражаетъ столбнякъ, сопро
вождаемый страшными судорогами,— перенесъ человекъ брев
но, и онъ корчится отъ невыносимой боли, впадаетъ въ 
столбнякъ. Что же оказывается?— что на гвозде имелись бак- 
терш, т. наз. „барабанныя палочки“ и на бревне, лежав- 
шемъ на почве, тоже были эти страшныя „палочки“, кото- 
рыя заставили страдать человека. Глубоко-ли проникаютъ 
въ почву микроорганизмы, трудно сказать, но, по наблюде- 
шямъ ученыхъ (въ томъ числе и Коха), можно полагать, 
что глубже 1 метра (около 11/3 аршинъ) микроорганизмы не 
встречаются. Живучесть бактергё въ почве очень гадатель- 
на, но, по некоторымъ наблюдешямъ. можно предполагать 
что не особенно велика, такъ, по крайней мере, по наблюде 
шямъ ученаго Карлинскаго, бациллы брюшного тифа, въ 
сухой земле выживаютъ до 3 месяцевъ, а въ часто-сма- 
чиваемой— одинъ месяцъ. Следовательпо, засуха вл1яетъ на 
жизненность бациллъ въ благопр!ятномъ смысле.

В ъ  болыпихъ городахъ, где существуютъ водопроводы, 
тамъ обязательно поливаются улицы, т. к. пыль, несущаяся 
облаками, несомненно вредна для здоровья человека, ибо 
можетъ содержать зародыши страшныхъ недуговъ. Но не 
только облака назойливой пыли содержать въ себе ядъ, не 
только они одни могутъ убить человека, можетъ растроить 
здоровье человека и благоуханный цветокъ, красивое расте- 
ше. Стоитъ только прилипнуть къ розе какому-нибудь мик
рококу, вызывающему, напр., столбнякъ, и человекъ заразит
ся, вдыхая ароматъ царицы цветовъ. Выносятъ на светъ 
БожШ, изъ недръ земли, заразу разные жуки, дождевые 
черви, выбрасывають тлетворныхъ бактерш могильщики, 
роя могилу, заражаютъ воздухъ канавщики, роя траншеи для 
прокладки газовыхъ или водопроводныхъ трубъ. Придетъ-ли 
на мысль, что изумрудный лужекъ, на которомъ растетъ 
роскошный кормъ для скота, зараженъ, и что животныя, по- 
кормивпиеся этой травой, унесли съ собой ядъ, который 
такъ или иначе передается людямъ? Между т$мъ множество
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заболЪватй происходить оттого, что въ пищу употреб
ляются зараженные продукты, яйца, молоко, масло, сыръ, 
мясо— все можетъ быть заражено, все можетъ носить въ се- 
64 гибель семьи,— все можеть погубить навсегда, отравить 
существоваше. Необходимо тщательно наблюдать за продук
тами питан1я, чтобы не ввести въ свой организмъ какой 
нибудь страшной болезни, хотя бы той же чахотки, пере
дающейся, какъ известно, изъ рода въ родъ, отъ покол’Ь- 
шя къ поколЪшю. Въ особенности нужно остерегаться есть 
мясо больныхъ животныхъ,— въ немъ часто кроются т а т  
болезни, отъ которыхъ спасенья вЬтъ. Такъ, напр., на рога- 
томъ скотЬ, бываетъ часто, т. наз , „жемчужная болезнь“, 
соответствующая человеческой чахотке Болезнь эту рога
тый скотъ пршбретаетъ преимущественно изъ пбчви, т. е. 
изъ растен1й, растущихъ на зараженной почве. Употребляя 
въ пищу мясо больныхъ животныхъ, человекъ заражается 
и заражаетъ свою семью, уготовляя ей несчастную будущ
ность. Нужно помнить, что прежде чемъ есть мясо, необ
ходимо убедиться: отъ здоровой-ли оно скотины, свежо-ли 
оно, не началось-ли въ немъ гнилостное брожеше, т. е. не 
нрюбрело-ли оно щелочную реакцт. Необходимо знать, что 
кипячеше не убиваетъ вспхъ бактерш, что имеются бакте- 
рш (напр., сибирской язвы), выживающихъ при+120п! Это 
предупреждеше еще больше относится до молока, которое 
идетъ въ пищу большему количеству людей, чемъ мясо,— 
нужно всегда помнить, что заразныя болезни животныхъ 
передаются человеку. Ученые приводятъ массу примеровъ 
передачи въ пище болезнетворныхъ началъ человеку,— такъ, 
они доказываютъ целымъ рядомъ опытовъ, что въ молоке 
передается сибирская язва и мнопя друпя болезни. В ъ  осо
бенности следуетъ обращать внимаше на молоко, идущее 
въ пищу детямъ. Въ молоке больной коровы, страдающей 
туберкулезомъ вымени, непременно содержатся бациллы ча
хотки. Проф. Любимовъ говорить, что „туберкулезъ если 
не всегда усматривается у коровъ, то потому лишь, что ко
ровы не обнаруживают общаго растройства“. Между тЪмъ 
имеются характерные признаки, по которымъ можно узнать,—  
больно животное, или нетъ; такъ, „въ вымени появляется 
разлитое болезненное затвердеше, распространяющееся на 
7 „  реже занимающее половину его. Корова даетъ виолне 
хорошее, разумеется на видъ, молоко“. Но вскоре обнару
живается, конечно, при должвомъ вниманш, что молоко не 
хорошо,— въ немъ появляется запахъ, оно делается жид- 
кимъ, водянисто, „сь хлопьями и кусочками, похожими на 
сыръ“. Вотъ такого молока следуетъ беречься и отнюдь въ 
пищу не употреблять. Вообще говоря, ученые, а въ томъ чис
ле и проф. Любимовъ, говорятъ, что молоко должно удовлет
ворять сл4дующимъ требовамяыъ: „оно должно быть полу
чаемо отъ здоровыхъ животныхъ, правильно сохраняться и 
быть изолировано отъ больныхъ людей, т. е. не вноситься 
въ ном'Ъщеше, где есть заразныя болезни“.

Но не только мясо, молоко или яйца могутъ внести въ 
организмъ человека смерть, нетъ, иногда ласка животныхъ 
вызываетъ у человека страшную болезнь. Ласкается собака, 
кошка— и человекъ получаетъ въ подарокъ страшнаго пара
зита, забирающагося въ мозгъ человека и сводящаго его 
съ ума, или заражаетъ его сапомъ или сибирской язвой. 
Такъ, напримеръ, у лошадей бываетъ болезнь, наз. актино- 
микозъ. Эта болезнь передается человеку, если выпить во
ды изъ того же ведра, изъ котораго пила больная лошадь. 
Актиномикозъ выражается во внутреннихъ и паружныхъ 
нарывахъ въ грудной полости и вызываетъ страшпыя стра- 
дашя. Некш ученый Израель, „предполагает^ что актино- 
микозъ происходить чрезъ вднхаше зародышей изъ полостей 
рта, и что корюзные, т. е. испорченные зубы, играютъ роль 
гнезда, попавъ въ которые, зародышъ болезни развился“. 
Не редко и любовь къ домашней птице доводить до смерти, 
такъ, замечалось, что дифтеритъ, бывающш у курицъ, пере
дается очень легко детямъ, кормящимь куръ и имеющимъ 
съ ними какое-либо общете.

Заразныя болезни передаются также и разными вещами,

— такъ, напримеръ. имеются (по словамъ проф. Любимова), 
следуюпщ наблюдешя, где болезни передавались вещами: 
скарлатина передалась локонами волосъ, роялемъ, стоявгаимъ 
въ комнате больного, ящикомъ съ игрушками, бельемъ, ме
белью, шерстяной шалью, въ которую завертывали больныхъ, 
помощью письма, постельнымъ бёльемъ. Корь передавалась 
гравюрами, рожа- старой сережкой, взятой изъ уха боль
ной рожею; туберкулезъ— тоже сережкою. Часто, очень часто 
заразныя болезни вносятся въ домъ здоровыми людьми, бив
шими у больного. Поэтому можно считать преступлешемъ, 
если кто-либо, и м ё н  в ъ  своей семье больныхъ заразной 
болезнью, посЪщаетъ здоровыхъ,—этимъ онъ можетъ внести 
смерть. Имеется огромное количество наблюденш, приводи- 
мыхъ проф. Любимовымъ, въ своей прекрасной лекцш, под
тверждающих^ что несмотря на величайшую и тщательней
шую аккуратвость, можно легко перенести заразу изъ дома 
въ домъ и сделаться, такимъ образомъ, палачемъ ни въ 
чемъ неповинвыхъ людей-

Я  кончу свои заметки воззвашемъ, что беречь себя сле
дуетъ и следуетъ разумно, и тщательно следить за своимъ 
обиходомъ даже въ мелочахъ. Нужно помнить, что мы окру
жены врагами со всехъ сторонъ, и во многихъ случаяхъ 
даже безсильны передъ ними. Но изь этого не следуетъ, что 
нужно опускать руки и предаваться отчаянью,— напротивъ, 
нужао выискивать средства борьбы и не отступать передъ 
ними Главное, необходимо руководствоваться славнымъ де- 
визомъ Америки „in pluribus uni“,—и, соединившись, друж
но ударить на врага. Если случится голодъ, то идти на 
номощь голодающимъ,— если случится эиидем1я,— идти на 
помощь страждущимъ. Сознаше своей силы— залогъ успеха, 
и можно, и даже должно думать, что въ конце концевъ 
человекъ,— венецъ творешя— поработить своихъ страшныхъ 
враговъ. Ведь, въ его рукахъ не слепая сила, а разумъ 
и наука.— а съ этимъ можно найти ту точку опоры, которая 
нужна была Архимеду, чтобы поднять земной шаръ. Нужно 
также помнить, что величайшее благо человека— здоровье, 
нужпо беречь его отъ всякихъ невзгодъ, и что, зная спо

собы pacnpocTpaHeBifl заразнихъ болезней, можно, въ значи
тельной степени, уменьшить ихъ опасность. Сочту себя 
счастливымъ, если мои заметки пробудятъ въ ихъ читате- 
ляхъ желаше серьезно глядеть на задачи гипены и санита- 
рш,— наукъ, научающихъ человека оберегать свою жизнь 
отъ страшныхъ последствгё легкомысленная отноптешя къ 
своему обиходу. Ч. Р.

Очерки пермской жизни.
I .

Пермское общество обладаетъ всеми свойствами и каче
ствами, присущими обществу любого губернскаго или уЬзд- 
наго города. Какъ въ прочихъ городрхъ, оно состоитъ изъ 
несколькихъ наслоенш (сливки общества, подсливки и т. д. 
вплоть до дна горшка, который „содержать“ все это и со
вершенно индифферентно относится къ тому, чтб иа верхъ 
всиливетъ и чт5 впизу останется). Составь этихъ наслоенш 
'приводить въ ноописуемое удивлеие и представляетъ изъ 
себя секреть провинщальнаго общества. Сплошь и рядомъ 
видишь, что въ одной и той-же формащи отложились и субъ
екты по всемъ признакамъ принадлежащее къ каменному 
перюду, и люди железнаго века самаго новейшаго чекана. 
Госнодинъ, унаеледовавппй какими-то странными судьбами—  
должно быть, по подложному завещанш— все свойства и ка
чества допотопнаго животнаго, стоить на одной доске съ 
настоящими, повидимому, людьми. П никто— нп настоящее 
люди, ни допотопныя животныя, ни представители камен- 
наго века пи чуть не удивляются, что имъ всЬмъ въ одномъ 
ряду приходится стоять. Напротивъ, более дружескихъ от- 
ношешй, кажется, и не сыщешь. Не берусь, однако, утвер
ждать, чтобы некоторые изъ категорш „настоящихъ“ людей 
иногда и не задумывались. Да и какъ не задуматься!

Вотъ этотъ господинъ, действуя въ излюбленномъ для
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него направленш, чуть ае ежедневно нроиоведуетъ, что въ 
нашъ в*Ькъ о честности даже смешно и речь вести, что каж
дый здравомыслящий человекъ обязанъ хватать и ловить 
впредь до насыщешя и только достаточно нахватавши, поз
волять себе какъ разсуждешя о тщете м1рской, такъ и проявле- 
шя такихъ добродетелей, которыл выражаются одной фразой: 
„отчислить туда-то столько-то“... Вотъ этой „персон!;“ языкъ, 
очевидно, повинуется только въ те моменты, когда она со
бирается произнести фразу съ однимъ изъ сказуемыхъ, въ 
роде— „сперъ, принаддалъ, законопатилъ*, или „сперли, зако
нопатили“ и т. д.

Кажется, что общаго у „этого господина“ и у „этой пер
соны5 съ людьми много менее откровенными, много бол!е 
благообразными, и какъ тамя-то и ташя-то лица, живппя 
ранее интересами передовыхъ литературныхъ и обществен- 
ныхъ деятелей, жившихъ лучшими побуждешями человЬче-| 
ской натуры, попали и обжились въ обществе этихъ  людей, 
и не только не подействовали на нихъ своею интеллигент
ностью, а, напротивъ, сами оказались въ роли иозаимство- 
вавшихъ? Что за крупный умственный и нравственный пе- 
реворотъ случился въ жизни бывшихъ „носителей идеи“? 
„Какъ дошла (или дошелъ) ты до жизни такой?“ Невольно 
задаются эти вопросы, невольно, отвечая на нихъ, хочется 
нарисовать целую драму душевнаго разлада, но, предста
вивши себе безотрадную картину, долженствующую разъ
яснить перемену декорнцш въ душевномъ строё известныхъ 
людей, тутъ-же сознаешься, что все это не то, что все про
изошло далеко проще. Не было ни драмъ, ни даже мело- 
драмъ. Не потребовалось и вина съ табакомъ и блинами, 
заглушающими, по последнему учешю гр. Льва Толстого, 
совесть.

Нровинщальное общество не постигло или не желаетъ 
постигнуть во всей совокупности пословицы „по одежке встре- 
чаютъ, по уму провожаютъ“. Онознаетъ только первую по
ловину ея и ею руководствуется. Гуководствуется1 настолько 
интенсивно, что даже о томъ времени, когда пословица при
нималась въ полномъ объеме, нринято, конечно, людьми по 
всеыъ видимостямъ интеллигентными, сокрушенно покачи
вать головой и трагикомически восклицать: „ведь, было-же 
время въ жизни, которое можно охарактеризовать двумя сло
вами: „молодо— зелено“.Хотелось чего-товозвышеннаго, явля
лось желание за какую-то правду постоять и считать себя 
искателемъ истины... Думалось о самоотвержешяхъ, о про
светительской деятельности въ окружающей среде по части 
правды и добра.,. Но вотъ прошли года и какъ все это не
лепо и дико кажется. „Догорели огни“ пылкаго воображешя, 
„облетели цветы* созданныхъ имъ красотъ, и пришлось жить, 
какъ все живутъ.

Да, какъ-то постепенно, почти незаметно добродетельныя 
мысли сменяются другими; въ строго последовательномъ по
рядке, безъ болыпихъ скачковъ въ голове недавниго носи
теля правды и добра является желаше, во-первыхъ, „не 
стесвлть себя въ необходимомъ“ и, во-вторыхъ, иметь „об
становочку“. То  и другое съ течешемъ времени завладеваетъ 
всеми помыслами бывшаго „носителя“ и сообразно съ этимъ 
новыя знакомства, основываемыя раньше исключительно на 
томъ или иномъ умственномъ и правственномъ облике, те
перь завязываются сиещально на „обстановочной* почве. 
Вотъ этотъ человекъ им'Ьетъ приличную обстановку, и при 
обзаведенш таковою-же можетъ быть полезенъ, значитъ, съ 
нимъ можно „дружбу водить“ .

Такимъ образомъ, подразделяетъ общество на известныя 
наслоешя только та или иная возможность пользоваться изо- 
бил1емъ плодовъ земныхъ, но никакъ не изоби.пе умствен- 
ныхъ и нравствепныхъ качествъ, никакъ не направлеше де
ятельности служитъ исходной точкой для иодразделешй. А 
такъ какъ идеалъ, определяемый словомъ „обстановочка“, 
отнюдь не требуетъ положительныхъ качествъ, а скорее 
напротивъ, то понятно, почему на немъ сходятся и совре
менные люди, и люди камепваго першда, и даже господа, 
всесторонне унаследовавпие обликъ допотоиныхъ животныхъ.

Этимъ и объясняется удивительная разнокалиберностьсостава 
каждой группы общества.

Эти первичныя, такъ сказать, подразделешя, однако, ско
ро оказываются не вполне удобными. Немного требуется 
времени, чтобы представителямъ каждой груипы изучить другъ 
друга вдоль и поперекъ, а изучивши— одинаково надо
есть другъ другу. Понадобился освежающШ элементъ, 
чтобы не погибнуть отъ унышя. Но откуда и какъ его по
заимствовать? Если эти мысли пришли въ голову прежде, 
положимъ, средней группе общества, то она прекрасно знаетъ, 
что на все ея нредложешя по адресу более высшихъ сферъ 
получится одно презрительное ыолчаше, а более низшихъ 
средняя въ свой обиходь пускать не желаетъ. Создается по- 
ложеше поистине трагикомическое... Но— эврика! Исходъ 
найденъ. Оказалось возможнымъ устроить такъ, что люди 
„высшаго круга смысла“ какъ-бы и протягиваютъ руку для 
знакомства съ низшими, но на самомъ деле они совсемъ 
онаго не желаютъ. Это знакомое незнакомство могло отло
житься на спещальной почве склонностей и способностей. 
Появился кружекъ любителей пешя и музыки, отложились 
любители драматическаго искусства. Дошло даже д'Ьло и до 
серьезной части. Образовались: экономическое Общество, Ог- 
делеше техническаго Общества, Отд'Ьлете Уральскаго Обще
ства любителей естествознашя. Одинъ господинъ вздумалъ 
даже устраивать чтешя съ волшебнымъ фонаремъ. но такъ 
какъ серьезныя намЬрешя не всегда уживаются съ легко
мысленными наклонностями, то чтешя существовали не долго.

Въ  чемъ выражается и какъ можно быть знакомыми не
знакомцами, скажу впоследствш, а теперь позволю себе пред
ложить маленькую характеристику разныхъ кружковъ и ма- 
ленькш проектецъ.

Самымъ общедоступнымъ кружкомъ нужно считать кру
жекъ пешя. Общедоступенъ онъ, во-первыхъ, по сравни
тельно ничтожной плате, взимаемой съ членовъ, а, во-вто
рыхъ, потому, что для поступлешя въ него не требуется пи- 
какихъ заслугъ и талантовъ. Можно поступить, даже не имея 
ни голоса, ни слуха. Нужно только уметь своевременно от
крывать и закрывать ротъ, пошевеливать губами и въ тактъ 
поматывать головой. Изучивши это, возможно даже и дру- 
гихъ критиковать: „вотъ въ такомъ-то месте качать головою 
не требуется, а такая-то и такой-то качали,— фи, ничего они 
въ п£ши не понимаютъ*.

Говоря такъ о кружке поющихъ, я далека отъ мысли 
„насмешки строить“ .

Я  даже съ особеннымъ удовольств1емъ констатирую фактъ 
общедоступности. Ведь, если однимъ доставляетъ удовольсгв1е 
попеть въ большой компанш, то, очевидно, другимъ доста
вляетъ не меньшее удовольств1е и головой помотать. Зачемъ 
же лишать этого невиннаго наслаждешя кого-бы то ни было! 
Кроме того и вообще довольно щлятно быть въ такомъ об
ществе, где мужской персоналъ не единоборствуетъ за зеле- 
нымъ столомъ и не визитируетъ безпрестанно въ буфетъ, а 
деликатный полъ на время нрипрятываетъ свои жальца, на- 
чиненныя „сплетниномъ“.

Особенная, весьма пр1ятная терпимость въ кружке пешя 
можетъ быть объяснена темъ, что здесь нетъ места для разы
гравшихся самолюбш, такъ какъ пеше почти всегда хоро
вое. Совсемъ другое дело быть любителемъ драматическаго 
искусства. Здесь каждый считаетъ себя способнымъ изобра
жать Гамлета, Отелло и т. п., и каждая желаетъ быть Ка
териной въ .Грозе“, леди Макбетъ въ „Макбете“ и пр. 
В ъ  этомъ случае любитель, а главное—любительница, занявъ 
известную позищю, уже никакими судьбами не согласятся 
взять роли менышя. Еще на более ответственную роль пе
рейти можно, но чтобы взять низшую— „ахъ, мои нервы!... 
Спирту мне... на-ша-тыр-на-го...“ Эти нервы и этотъ наша
тырный спиртъ и объясняютъ то обстоятельство, что кружки 
любителей не велики, разъединены и строго замкнуты. При- 
меръ этому показалъ верхнШ слой общества. Онъ выделилъ 
изъ себя несколько „талантовъ“, а эти таланты не пожелали 
увеличить персоналъ настолько, чтобы можно более или ме-
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н4е удовлетворительно справиться съ той или иной niecofó, 
взятой для постановки. Доказательствомъ этого ыожетъ слу
жить ставленная въ последыш спектакль— месяца полтора 
тому назадъ— комед1я И. Салова „Дармоедка“, сошедшая 
довольно плоховато. Вообгце-же, какъ мне приходилось слы
шать, любители играютъ недурно и если Дармоедка4 сошла 
не такъ, какъ-бы следовало, то это объясняется темъ, что 
пи одному изъ любителей роли совсемъ не подходили. По
ставленный въ тотъ-же спектакль водевиль „Бурное утро“ 
уже совсемъ вышелъ плохимъ: точно на сцене не люди дей
ствовали, а деревья,—до того все это шаблонно казалось. За- 
чеыъ ставятъ таюя niecu, роли которыхъ не соответствуют 
силамъ и склонностямъ исполнителей,— объяснить не умею. 
Очевидно, все дело сводится къ маленькому недоразумЬнт 
и большому самомненш: мы-де все можемъ...

Теперь речь „о серьезной части“. По сравненшсъ нею, 
дела любителей пешя, музыки и драматическаго искусства 
положительно блестящи. Судите сами. Десять летъ тому на- 
задъ организовали экономическое Общество и оно свое
временно, т. е. десять летъ тому назадъ, скончалось. Не 
было даже ни одного заседашя. Почему такъ? А потому, дол
жно полагать, что пермсше обыватели не чувствовали ника
кой склонности къ за н ятт  экономическими вопросами. Вотъ 
ежели по технической части или по части естествознашя,—  
„ну, это совсемъ, совсЪ-емъ другое дело, ту тъ ... гм..- все- 
таки... хм ...“ Открылись ОтделешеУральскаго Общества лю
бителей естествознашя, Отделеше техническая Общества и 
действительно вышло: „гм ., все-таки... хм...“ На первое вре
мя техническое Общество съ жаромъ принялось за свое дело. 
Заседашя назначались довольно часто. Появились довольно 
любопытные доклады (объ участш Уральскихъ горныхъ заво- 
довъ въ постройке Сибирской ж. д., напримеръ). Но... „ни
что не вечно подъ луною“, вотъ уже не мало времени про
шло, а о техническомъ Обществе ни слуху— ни духу. За то 
„слухъ и духъ“ идетъ все еще объ Отделевш Уральскаго 
Общества. Но, невидимому, слухъ двухсмысленный. „Что у 
васъ сегодня?“— спрашиваю я  какъ-то одного изъ членовъ 
въ день заседашя. „Такъ, неинтересно,“— получаю въ ответь. 
Спрашиваю въ другой разъ и узнаю, что „сегодня чепуха 
какая-то“. Послё этого я  окончательно утеряла желан1е 
интересоваться любителями естествознашя. Но вотъ читаю 
объявлеше, что тогда-то (на одной изъ последпихъ педель 
великаго поста) такимъ-то будетъ прочтено „о Шапке Моно- 
маха“, о чешуекрылыхъ и о гальванопластике. Ну, думаю, 
началось, достукались до интереснаго. Хотя мне тотчасъ-же 
пришла въ голову мысль, что какъ будто Шапка Мономаха 
имеетъ весьма отдаленное отношеше къ естествознанш и 
что о гальванопластике более подходило-бы прочесть въ 
техническомъ Обществе, но я предпочла прежде узнать— въ 
чемъ дело, а потомъ уже позволять приходить въ голову мы- 
слямъ. И узнала. Авторъ— не знаю какъ иначе назвать— чте- 
т я  о Шапке Мономаха, извинившись передъ собравшимися, что 
предметъ, о которомъ речь, никакого касательства къ естество- 
зна нт не имеетъ, прочиталъ изъ некоторой „летописи“ о томъ, 
изъ какихъ матер1аловъ изготовлена шапка и показалъ ея изо- 
бражеше, Вотъ и все. Слушатели были страшно разочаро
ваны. Они ожидали нечто, а получили ничто. Затемъ по
казывали коллекщю чешуекрылыхъ и делали соответствен- 
ныя разъяснешя. Въ заключение, третш любитель естество
зна тя нрочиталъ о гальванопластике. При этомъ чтенш мно- 
гимъ казалось, что сообщаемое авторомъ можно найти въ 
любомъ болЬе или менее полномъ учебнике физики. Опыты, 
долженствующее подтвердить сообщеше, совершенно не уда
лись. Въ  общемъ получилось что-то очень и очень жалобное.

Пзъ сказапнаго видно, что у Пермскаго общества все-же 
существуетъ охота смертная „иосерьезить*, но вотъ не вы
ходить ничего изъ этого. Поэтому я и позволю себе пред
ложить маленьмй проектецъ. Вирочемъ. этотъ очеркъ и такъ 
вышелъ уже довольно длиннымъ, почему о проекте въ дру
гой разъ. Тогда-же разъяснеше о знакомомъ незнакомстве.

Btpa Фау.

Мелочи вседневной жизни.
Объявлешя-рекламы. „Л учъ“ въ роли масленичнаго „Д4да“ . „Моста вздо- 

ховъ“ или умное заводоуправлеше.

„Не похваливши, не продашь, не похаявши не купишь*, 
говорить коммерческая пословица. Реклама, всегда практи
ковавшаяся въ широкихъ размерахъ, въ настоящее время 
достигла своего апогея. Все себя хвалить теперь, тогда какъ 
въ старину хвалила себя лишь , ржаная каша“. Загляните 
въ любую газету и вы непременно встретите самую безце- 
ремонную похвалу всему что продается или предлагаетъ свои 
услуги.

„Не курите никакихъ другихъ папиросъ кроме „Уряд-
никъ“, фабрики Конокрадзе, три копейки 10 ш т.“ „Выни- 
иаетъ безъ боли зубы отъ одного до тридцати двухъ вклю
чительно, зубной врачъ Лейкинъ. Тутъ-же сочиняются стихо
творная эпитафш и поздравительный стихи на дни рождешя. 
Цены весьма умеренны«“. „Самаго высшаго сорта женихъ, 
обладающш кулаками монумента Минина и Пожарскаго, столь 
необходимыми для спокойной семейной жизни, безплатно 
предлагаетъ свои услуги особамъ, желающимъ вступить въ
супружество. Безъ 10,000 приданаго просить не обращаться“. 
„Молодая дЪвица безупречяаго поведешя и несокрушимаго 
здоровья желаетъ поступить въ услужеше8... „Совершенно 
молодая вдова, 52 л'Ьтъ, после второго брака, владеющая 
выигрышнымъ билетомъ третьяго займа, желаетъ вступить 
въ третш законный бракъ. Имеетъ свидетелей, готовыхъ 
подтвердить, что первыя ея два мужа скончались отъ из
бытка семейнаго счапчя“ и т . д. и т. д.

Все эти и подобныя имъ рекламы-объявлетя но такой 
степени обычны, что ихъ читаютъ даже безъ улыбки, какъ 
безъ улыбки слушаютъ одне и те же тысячекратно повторя- 
емыя разсказы балаганнаго Петрушки-полишинеля; но бо
лезненно сжимается сердце и скверно становится на душе, 
когда литература падаетъ въ бездонную пропасть пошлости, 
забывая свое святое иризваше и пазпачеше, и начипаетъ 
торговать собой „распивочно и на выносъ“; скверно делается 
на душе, когда литература выходить на подмостки масле- 
ничнаго балагана и, какъ клоунъ-,дедъ“, размахивая своимъ 
засаленымъ войлочпымъ колпакомъ, съ присвистомъ и при
баутками зазываетъ въ свой балагань „почтеннейшую публику“.

—  „Тара-ра, тра-тата, вышла кошка за кота! Къ началу! 
къ началу! къ намъ пожалуйте! Вались честной народъ отъ 
Яузскихъ воротъ! Дорого не возьмемъ, животики всемъ на- 
дорвемъ!“..

Именно такъ, а не иначе действуетъ издатель журнала 
„Л учъ ', печатающШ свое объявлеше о подписке въ столич- 
ныхъ газетахъ. Неугодно-ли посмотреть, какъ пачкается и 
треплется печатное слово, слово живо, какъ роняется и уни
жается пресса— эта восьмая держава, по словамъ Наполеона.

„Кто  вЬруетъ въ пользу боренья со злоыъ,
Пусть вспомнитъ, что «Лучъ» существуетъ;
Что  овъ остается все ^ м ъ  же «Лучемъ»
I I  также предъ злоиъ не пасуетъ.
Издательсшй крестъ н суровъ, и тлжелъ;
Характеръ яотребенъ, таланты и трудъ,
Чтобъ выстоять грудью предъ арапей золъ,
Что  общество наше гнетутъ.
Н о  ты, нашъ читатель, ты можешь во всемъ 
Свободному слову свободно помочь 
I I  будетъ прорезана св^тлымъ «Лучемъ»
Надъ нами царящая ночь...

Подписная плата: за годъ 6 р., за полгода 
— 3 рубля, С .-Петербургъ, Загородный про- 
снектъ, д. № 6, въ контор'Ь редакцш».

Давшп понять читателю, что издателемъ быть— „не му
товку облизать“, ибо „издательскШ крестъ и суровъ и тя - 
желъ; характеръ потребенъ, таланты и трудъ, чтобъ высто
ять грудью предъ арм1ей золъ“, Редакторъ-издатель „Луча“ 
вследъ за этимъ сразу оцениваетъ свои „таланты и трудъ“, 
расходуемые имъ въ течевш года на свое издаше, въ 6 руб
лей— это оптомъ, но но своему великодушш и въ роздробь 
онъ уступаетъ его безъ надбавки, т. е. полгода за 3 рубля.
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Словомъ сказать, совершеннейшая дешевка Эоминой не
дели... Спешите, покупайте, чуть не даромъ остаточки »свет- 
лаго „Луча“, которымъ, по уверенш издателя-ноэта, будетъ 
прорезана „вадъ нами царящая ночь!“

Но, не взирая на чудодейственную силу „светлаго „Лу
ча“, я все-же сомневаюсь, чтобы онъ былъ способенъ „про
резать“ мракъ нашихъ захолустьевъ и осветить своимъ не- 
меркнущимъ светомъ тьму безобразш и произвола, получив- 
шихъ права гражданства въ этихъ медвежьихъ углахъ...

Въ  Соломенноковровскомъ уезде имеется Жемчужный за- 
водъ, въ заводе речка, черезъ речку мостъ... Читатель 
можетъ подумать, что я желаю продолжить нелепую пародш 
на одно изъ стихотворешй Фета: „на мосту овечка, у овечки 
хвостъ*... Совсемъ нетъ! Я  хочу сказать лишь о томъ, что 
этотъ самый мостъ, благодаря излишней экономш админи- 
страцш заводоуправлев1а, представляетъ собой нечто более 
ужасвое, нежели знаменитый „мостъ вздоховъ“, черезъ ко
торый проходили несчастливцы, направляемые въ мрачныя 
подземелья тюрьмы Св. Ангела.

Какъ только установится зимнШ путь, то благоразумное 
заводское управлеше заколачиваетъ въезды на свой мостъ 
вплоть до весвы, совершенно резонно разсуждая:

—  На то Богъ и зиму даетъ, чтобы заводше мосты по
пусту не разбивались...

В ъ  конце марта настоящего года ледъ селъ на столько, 
что езда по немъ сделалась опасной, а къ тому-же снегъ 
почти весь сошелъ, и стали ездить на телегахъ; полицейшй 
урядникъ и волостное правлете начали просить заводское 
уиравлеше разрешить сообщеше по мосту, снявши съ него 
наложенное закля'пе.

—  Еще чего?! и по льду поездятъ... Мостъ-то, поди, де- 
негъ стоитъ, а ледъ-отъ даромъ отпускается...— заметило 
умное управлеше.

Когда-же, 31-го марта, ехавшш около моста по льду кре- 
стьявивъ провалился вместе съ лошадью, но былъ спасенъ 
собравшимся народомъ, такъ какъ дело происходило днемъ, | 
то на вторичное требоваше урядника открыть мостъ для про-1 
езда, милое заводское управлеше отвечало:

—  Пусть ихъ проваливаются! Такой пределъ положенъ, 
что река ни замерзнетъ, ни растаетъ безъ того, чтобы уто
пленника не было. Это любую старую бабу спросите и та 
знаетъ, да не только на льду проваливаются люди, они про
валиваются даже и на мировыхъ съездахъ...

Но такъ какъ этотъ „мостъ вздоховъ“ лежитъ на проез- 
жемъ тракте, по которому ходитъ почта, то 1-го апреля, въ 
3 часа утра, проезжавшая на тройке лошадей почта очути
лась подо льдомъ. Ямщикъ изувечилъ лошадей, почтарю 
пришлось спасать тюки и чемоданы изъ затонувшаго экипа
жа, промокнуть и продрогнуть до костей; все это происхо
дило въ непроглядной темноте и жизнь почтаря, буквально, 
на волоске висела. К ъ  счаст1ю, ямщикъ успелъ дать знать 
полицейскимъ властямъ, собравшимъ народъ и спасшимъ лю
дей и почту, которая и была отправлена дальше!

Вотъ каюя последств!я бываютъ, когда разсчетливое и 
умное заводоуправлеше бережетъ хозяйское добро и ради 
своего принципа браво восклицаетъ:

— „Пусть себе проваливаются, за то мостъ целъ!“
Дядя Листаръ.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
„Одному изъ мношхг Р . Н . Н .и

„ В ъ  стройных! звукахъ п'Ьсня эта 
Льется пылко, безмятежно. (?!?)
Звуча ласкою привата 
Голосъ милой ждетъ ответа 
И  звучишь любовью неж ной.“

Слишкомъ много „звуковъ“ въ ваш вхъ „пылко-безмятежныхъ“ стихо
творен ¡яхъ .

Автору сттотворетя „Прости.“
„Прости меня ( ,)  другъ мой (,)  Ниночка (,)
Я  былъ вин о вн и к ! твоихъ слезъ“ , взываете вы къ г*ж4 Н иночке; безъ

сомн4мя, она, памятуя, что повинную голову и мечъ не рубитъ, простить 
васъ, но недоум'Ьваемъ, зач'Ьмъ вамъ потребовалось для этого прибегать 
къ  посредничеству печати?...

Волкова-Астрову. Корреспондентамъ газета высылается на льготныхъ  
услов1яхъ, за 4  р. въ годъ. Присланное ве пойдетъ.

Г . Сев—ву. Разсказы ваши посланы по указанному адресу еще 24  
марта.

Тюмень. Н . Т . Н .  Стихи неудобны.
Пермь. Л — у. Ответы даются о книгахъ, приславныхъ непосредствен

но въ редакщю.
Подписчику О. М . К . Пойдетъ.
Чердынь. О. Г . Ч. Судить заранее о пригодности къ печати пред

лагаемой вами статьи нельзя,— присылайте для прочтешя.— Корресподен- 
цш напечатаны уже.

В . Левкгъ. Вторымъ ирпсыломъ воспользуемся, первый же неудобенъ.

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

объявленный 13 апреля 1893 года.
1) Екатеринб. конт. Госуд. банка съ опеки Л . В . Хотимскаго 10046 р. 

17 к, по векселю— взыскать; 2) А. Е. Кудиновой съ 0 .  И . Зыковой и И. Н. 
Кудиновой о вз. 784 р. 48  к.— въ иске отказать; 3) Е . 3 Телипивой о давн. 
влад’Ьшя— разрешить доиросъ свидетелей А, и В . И . Субботиных! и М. Г .  
Папныхъ, которых! и дооросить въ заседанш 7 мая; 4) Ф. Порошива съ В. Т .  
Макурина, И . И . Калашникова и др. 1103 р. 99 к ,—  дело производством! 
прекратить, взыскав! съ истца въ пользу ответчиков! 2 р. 40 к . суд. издер
ж е к!; 5) по жалобе А. В. Ракова ва дШ тв1я Екатеринб. город, сиротск. суда 
— оставить безъ разсмотрЪшя; 6) о нризнанш права бедности за М. Ф. Соба- 
киной— оставить без! послецсшВ; 7) прошеше И . А Мухлынана о выдаче де
н е г!— вырученныя огь продажи недв. имев1я Попова деньги 1191 р. 47 к.—  
выдать; 8) К . Я . Пермякова съ А. А. и Д. Г . Ушковых!, о вз. 2376 р. 80 к. 
— допросить по обстоятельствам! дела В !  качестве свидетелей I I .  II. Юдина и 
И . Борожевскаго, допросъ который, произвести въ одном! изъ заседашй по 
иредставл. исцемъ денегъ на ихъ вызовъ; 9) о продаже недв. имен. С. Т .  Пентюрина 
— производивпиеся торги на имеше признать весостоявшимися; 10) тоже А. В. Га
гарина— имеше укрепить въ сумме 250 р. за Н. В. Ивонинымъ; 11) тоже А. 
И, Богомолова— имеше укрепить въ сумме 50  р. за А. В . Сонинымъ; 12) объ 
у1 в. къ исполв. дух. завещ. Н. М. Терентьева— утвердить, кроме сделанной 
приписки назавещанш о распоряженш на случай смерти вдовы и сына заве
щателя; 13) Е. А. Худояровой— предоставить представить сведЬшя объ оценке 
завешанной заимки на р. Тагиле; 14) о несост. Н . С. Волкова— выдать М. М. 
Ващенко просимые имъ документы; 15— 19) о вводе: И. Егорова. А. В. Сонина, 
А. Т .  Зонова, Емельяновой, Кочкиной— ввести.

Объявленный 16 апреля.
1) Е. В. Новоселова къ А. Т .  Албычевой о недв. имепш— признать за 

истцевъ право на половинную часть въ недв. именш и таковую и8!ять и з !  
владЬшя ответчицы и передать ее истцу Новоселову; 2) А. М. Вьюхива съ 
Вьюхпнскимъ сельскимь обществом! о недв. имен,— признать за истцом! право 
собственности на недв. имеше; 3) Н . А. Смиревскаго съ В. И . Щелоковымъ о 
1123 р. 13 к. по отзыву объ истребов. документа огь лица, не участяовавша- 
го вь сем! д4ле— кошю прошешя Смирвнскаго послать Голубеву при повестке, 
назначив! ему месячный срокъ для представляя въ суд! подлиннаго исполин- 
тельнаго листа или засвидетельствованной С ! него коми; 4) товарщества „бр. 
Ошурковы“ съ С. Г .  Шишкина о вз. 1549 р. 60 к. по веке,— взыскать; 5) 
I I.  В . Попова съ Камыпшвек. общ. банка 1000 р., по вопросу объ обезпеч. 
иска— ходатайство в !  обезпеченш иска оставить без! последствШ; 6) товарищ. 
Н и ко льс ко й  мануфактуры с ! Ы. Габаева и 0. Габитова о вз. 477 р.— дальней
шим! производством! прекратить; 7) товарищ. Никольской мануфактуры „1анвы 
Моровова сын! и К 0“ съ П. Г. и М. В. Головановых! и опеки надъ имущ. 
Г . Голованова 930 р. 65 к. но 2  веке.—  прошев1е къ раземотрешю не прини
мать; 8) о несост. торг. дома «сыновья В . М. Бородина»— раноргь конкурсная 
унравл. принять къ сведен!»; 9 — 10) объ утв. дух. завЬщ. Е . П. Поповой, М. 
А. Макарова— утвердить; 11) объ утв. въ иравахъ наел. С. В.. В . и А. М. Чер- 

! ногубовыхъ; 12) тоже А. Л. Матвеевой— оставить безъ иоследствШ; 13) тоже 
А. П . Лучияиной— утвердить; 14) П. В. и Б . И . Минеевыхъ, В . и Д. Рако- 
выхъ и Е. И . Серухиной о признаиш ведейств. дух. завещ. Минеева— оста
вить без! послелствШ; 15) объ утв. проекта равдельнаго акта между наследни
ками И . А. Машанова— утвердить; 16) о несост. II.  К . Полякова— предписать 
присяжн. попеч. по деламъ Полякова— Нестерову, немедл. представить св4деше 
о положенш дела, а ходатайство Полякова объ освобожденш его и8ъ-подъ стра
жи— оставить безъ последствШ; 17} объ отреченш отъ наел. В. В . Тихобаевой 
и Э. В. Ахметьевой— принять к !  сведешю; 18) о продаже недв. имен. Я .  С. 
Усолкина— имеше укрепить въ сумме 314 р. за Ф. С. Бухлаковымъ; 19) тожо 
Е .  И. и А. Ф. Васильевых!— рапортъ суд. пр. Вторыхъ принять къ сведешю; 

120— 21) о вводе: П. М. Кологыгина, П. В. Кроигеймъ- ввести. „Д. К .“

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 23 апрпля 1893 года•

Вексельв. курсъ на 3 м1с.,на 
Ловдонъ за 10 ф. ст. - 95 р. 85 к. 95 р. 55 к. 95 р. 85 к.
Бе рливъ  „ 100 гер. мар. - 46 р. 90 к. 46 р. 85 к. 46 р. УО к.
Нариж ъ „ 100 фраак. - 38 р. 075/* в. 37 р. 95 к. 38 р. 05 к.

Полуимпер1алы новой чекавки 7 р. 68 к. до 7 р. 70 к. сдел.
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Таможен, куп. (за 100  р. мет.) 1537а Р- 
Серебро -  -  -  — р. — к. дс
Биржевой дисконтъ -  
5 ° /0 болеты государ. банка 1-го выпуска 

ч г  » и 2-го „
6 %  золотая рента 1 883  г. - 
5 %  .  ,  1884  г . -
5°/о восточный заемъ 1 0 0 0  р. 2-го выпуск»

» я » я п  ^-го „

„ внутрепп1й съ выигрышами заемъ 1 8 6 4  г.
» » * я я 1866  ,
,  Государственная железнодорожная рента 

4«/о внутреншй заемъ: 1 сер1я
Я в Я Н  >

» я » Ш  >

я я я ^  я
4 7 2 %  внутр. ковс. жел. дор. заемъ I  вып. -

» « я  Я Я * Н » ”
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
4  / 2 ®/ о Я я я я я я
5 5/ 0 закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Бан 
б 'Д ’/о Свид'Ьт. Крестьян. Позем. Бапка - 
4°/о облиг. Юго-Занадн. ж . д. -

,  в Московск.-Казанск. ж . д.
4 ‘ /3с/0 я Рязанск.-Уральск, ж . д.

я „ Курск.-Ктевск. ж . д. -

» я кред. 100*/,
5°/0 закладные листы Нижегор.-Оамарск. Банка -  101 
Аквди О.-Петербургск. международн. коммер. Банка -  458 

„ Русскаго банка для внешней торговли - 2891/а
,  Волжско-Камскаго коммерческая банка -  807
„ Сибирскаго торговаго банка -  -  -  610
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - -  - 630
в Рогайск. страх, отъ огня общ. 1827 г . 1130
,  С^вернаго страхового общества -  -----
„ Страхового общества „Р о с ш “ - -  296

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 10 р. 25 к. 
я самарка ,, „  „  „  — р . —  к. до Ю р .  — к.
я гирка „  „  „  „  — р . — р. до 9 р. 75 к.

Рожь наличная в'Ьсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 8 р. 50 к.
я я я я Я „  117 ,  р. ДО 8 р. 30 к.

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 90 к. до 5 р. 40 к. 
„ вологодшй за куль —  р. —  к. до 4 р. 95 к.
,  старорусскШ за куль 4 р. 95 к. до 5 р. —  к.

С$мя льням. высокое самарское за 9 п. —  р. —  к. до 14 р. 25 к.
я я  я ржевское за 9 п . — р. — к. до 12 р. — к. 

Мука ржаная замосков. за 9 п. нЬшк. —  р. —  к. до 9 р. —  к.
„ ,  низовая

Крупа ядрица за куль

10 154‘/| Р- сд'Ьл.
1 р. 06 к. сд-Ьл.
4'/з 5 '/г°/о

ю з 1/. пок.
1037. сд'Ьл.

- 156‘/2 пок.
-161»/» пок.
- 102 пок.
- 1047, прод.
- 243‘/3 сд'Ьл.
- 221 сд^л.
- 104 пок.
- 96 сд'Ьл,
- 947, пок.
• 947/б 41
- 947/в я
* 99% я
- 997г я
- ю о сд4л.
- 997 . пок.

а - 1947, сд4л.
- 1007* сд'Ьл.
- 93 пок.
- 93 Я

- 987* 11

- 987* Я

мет. 153 я

Кудель льняная сибирская заберковеаъ 10 п. — 43 р. —  к. сд'Ьл*
„ „ канская „ „ „ — 41 р. —  к. сд'Ьл-
„ „ ржевская „ „ в 37 р. —  к. сд'Ьл.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. —  р.— 58 р. 50 к. сд'Ьл- 
Коровье масло сибир.перенуск.занудъ —  р. — к. до 9 р. 60 к. сд’Ьл.
Керосинъ русшй Нобеля за пудъ — р. —  к. до 1 р. 42 к. сд'Ьл-

„ „ БакинскШ за пудъ — р. —  к. до 1 р. 40 к. сд'Ьл.
Сахаръ завода Кеяига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 7 р. 15 к. сд’Ьл.
Сахарный песокъ кристаллизованный — р. —  к. 5 р. 85 к. сд'Ьл.

„Д. К .“

ПРИХОДЪ и отходъ иочты.
Екатеринбургъ.

СъПриходитъ: изъ Перми ежедневно 
я Сибири я 
, Челябинска ,
„ Кунгура по Вторппкамъ,

Пятнинамъ 
и Воскресеньянь 

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь 
, Челябинскъ я 
, Кунгурь по Понед'Ьльвикамъ,

Средамъ и 
Субботам ь I

Корреспонденщя, иодапная на почту: пакеты, посылке и узлы за 3 ч., за
казная корреспондента за 2 ч., а простая письменная за I 1/« ч. до отхода поч- 

! ты изъ почтоваго учреждеюя— попадаютъ къ отправка на по’Ьздахъ въ тоть-жедйнь.

поездами жел’Ьа- 
выхъ дорогъ.

Въ 6 ч. 30 м. утра.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Съ поездами желез
ный. дорогъ.

} Въ 9 часовъ вечера 

I Въ И  часовъ двя

Ленъ лужсюй за берковецъ 10 пуд. 44 р. —  к

р.—  к. до 9 р. 25 к. 
12 р. 25 к. до 12 р. 75 к.

сланецъ ржевшй — р.— к. до 45 р. 50 к.

сд'Ьл.
сд!л.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл,
сд'Ьл.
СД'ЬЛ.

сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.

Уральская ж eлtзнaя дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПО'ЁЗДОВЪ 

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

я ,  я я 0зъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отщятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 и. дня. 

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

17 м. 272/» сек. и между Пермью и Тю менью  37 м. 2 1/* сек.

Самаро-Златоустовсная железная дорога.
Движение иассажирскихъ псЬздовъ.

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

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ПИСЕМЪ.
И зъ  Москвы— В . Захарову, вагонъ № 81— А . Левптской, Тю м е ни— И .  

Скулимовскому, Семипалатинска— В .  Кочанову.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ТЕЛЕГРАММЪ.
И зъ  Н.-Сергипска— Гусевой. Поклевской У . ж. д .— Ю рину. Та ли ц ы — Коз

лову. Москвы— А . В . Казавцеву.

НАБЛЮДЕН!Л ЕКАТЕРИНБУРГС КО Й 0 Б С Е Р Ш 0 Р 1 И .
п *

я* йв: х  

§ 3

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Дельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажв. возд. 
въ процентах!. 
(ЮО^насыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость вЬтра. 
(Числа показыв., сколько в т̂еръ 
проходить аетровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬяъ покрытое 

небо.
0=совсЪмъ чист. небо.

Осад

ки.1)

р. 
33 о в

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

16 37.9 38,7 37.4 7.5 12.1 8.3 14.2 5.0 76 46 55 ю.з.4 з.ю.з.6 в.с.в.З 4 6 0 8.0
17 32.9 33.3 36.3 5.4 9.8 5.3 10.3 1.7 97 66 57 Ю.3.1 3.8 3.2 10 10 0 3.9

^18 36.1 31.6 26.9 3.8 14.1 13.0 16.1 - 0.7 60 43 42 ю.в.6 ю.Ю ю.з.8 2° 3 10 0.0
а.19 30.5 32.6 35.0 2.2 3.7 1.9 3.7 1.9 71 47 61 з.7 с.з.9 3.7 10 10 6 —
^ 20 38.1 39.2 39.9 3.1 9.3 5.5 10.3 1.4 68 33 65 з.с.з.7 3.9 з.З 10 7 7 —

21 38.9 36.8 35.9 7.3 14.6 8.8 14.7 3.6 46 32 72 ю.8 ю.6 з.З 6 9° 8 —
22 35.9 36-7 38.5 6.7 13.3 13.3 7.7 4.1 83 31 52 3.4 з.7 с.з.4 7 7 0 —
Примпчангя. 16— Н. накрап, дождь. 17— Н. гроза, н. и у. дождь. 18— Н. иней, в. накр. дождь. 19—Н, пакр. дождь и 

сил. в'Ьтеръ. 20— Н. порош, крупа. 21— В. накр. дождь.
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Наблюденш Ирбитской метеорологической станцЫ
2-го разряда (подведомственна Опб. Глав. Физ. Обсерв.).

б| 55.8 54.7 54.5 3.6 12.0 8.1 __ 2.0 55 40 51 ю.ю.з.2 ю.з.З ю.ю.з.З 10 0 0
7 55.6 53.6 48.5 2.4 11.1 10.6 — - 0.5 84 46 74 ю.ю.з.2 в.с.в.5 в.6 2 10 9 __
8 42.1 46.1 50.1 8.9 17.5 9.1 — 4.9 81 53 47 в.2 ю-ю.з.7 ю.юз.2 0 4 2 __

-  9 55.5 58.1 59.8 4.7 9.3 3.6 — 3.4 46 36 50 ю.ю.з.8 ю ю.з.5 0 0 1 3 _
10 56.8 51.9 46.1 4.3 12.2 6.2 — 2.0 70 44 85 ю.ю.в.2 в.8 В.С.В.6 8 10 10 3.1

” 11 43.8 55.0 53.8 3.5 4.9 - 0.1 — - 0.5 99 57 58 с.з.З в.9 в.4 10 5 0
* 1 2 53.4 53.7 53.8 3.3 6.7 4.5 — - 1.0 58 59 54 ю.в.5 ю.з.5 з.ю.з.З 6 10 10 0.0
=4 3 55.3 55.7 56.7 3.5 8.5 4.9 — 2.4 77 41 69 з.ю.з.5 з.ю.з.9 з.ю.з.5 5 3 5 __
в 14 58.0 57.7 57.3 3.6 12.5 7.3 — 1.4 79 43 92 з.ю.з.2 в.ю.в.2 в. 1 8 3 7 5.2
^ 15 57.5 55.6 52.3 4.6 15.5 14.1 — 0.9 99 62 71 0 в.5 Ю.В.З 7 6 10 0.5
* 1 6 56.2 56.9 57.0 11.1 14 5 9.5 — 8.2 74 44 58 з.ю.з.6 ю.в.З 0 0 5 0 0.6

17 52.5 Ь0.7 54.3 8.3 14.9 6.0 — 4.0 96 65 75 ю.в.2 з.ю.з.7 з.ю з.2 10 10 0 4.1
18 55.9 52.7 46.7 5.5 14.8 10.5 — 0.8 64 35 49 0 ю.2 ю.ю.в.2 4 3 7 0.3
19 48.2 49.1 52.7 5.3 7.9 3.5 — 3.5 59 44 55 3.5 3.5 з.З В 10 10 —

14— У. тумавъ; вечероыъ дож. 15— В. дождь. 16—Дождь ночью. 17— У. и днемъ дождь. 18— Н. иней.
ЗавЪдываюшдй метеорологической стапщей наблюдатель Семенъ ведоспевъ.

*) Осадки даны въ мшиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявипй енЪгь иокрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.______________________ ___________________________________________

Съ 1 аир-Ьля 

до 30  дня 

нрибываетъ 

2 ч. 4  м.

МЪсяцъ АПРЪЛЬ 3 0  дней, ф

9  4 апрЬля

© П  ■ 
&19 ,
€  27 ,

26 П . Св. Стефава, еп. Пермск. (1396); свщмч. Васил!я, еписк. Амасшск.
(322 ); прав. Глафиры (322 ).

27 В .  Свщмч. Сиыеоиа, еп. 1ерусал. (107); прп. Стефава, еп. Владинпрск.
(1094).

28 С. Ап. 1асона и Сосипатра (1 в .). Св. Кирилла, еп. Туровскаго (12
в.). М у ч .: Саторшя, 1акисхола. Фавсиава, 1авнуар1я, Марсал^я, Ев -  
фрамя и Мамм1я, Зинова. Евсев1я, Неона, Витал1я, Максима, Да- 
ды и Квинти.цана; святой Керкиры д^вы.

29 Ч .  9 мч. въ КпзикЪ: веогвида, Руфа, Антипатра, веостиха, Артемы,

М агна, веодота, вавмаетя, Филимона; Дюдора и Родошана. IIр н . 
Мемнона.
Св. апост. 1акова Заведеева. Св. Доната, еп. Евр щ  (387). ОбрЪт, 
мощей Н и ки та , еп. Новгородск. (въ 1554 г . )  я Васил]'я еп. АмасШск, 
М ч. Максима.

ф  4  м а я 

®  10 „
©  18 ,

€  26  ,
1еремш, свщмч. Макар1я, митр. ({¡евск. (1497); мч. Ваты  

монаха, при. Паф нупя Боровск. (1 4 7 8 ) .— Византш ской ик. Б М .  
Нед. СлЪпаго. (Гласъ 5-й). Св. Аеанас!я, арх. Александр. (373); мч. 

Есвера в Зои, чадъ ихъ : Кир1ака и Оеодула. Пересек]е мощ. росийск. 
князей Бориса и Гл-Ьба (во св. крещенш Романа и  Давида) (1072).

30 П,

Съ 1-го 

мая до 31 

дня прибыв.

1 ч. 22  м.
1 С. Св. прор

мо
2 В.

МЪсяцъ МАЙ 31 день.

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

о б ъ я в л е н : !  я .

О Б Ъ Я В  Л Е Ш Е . 90— 3— 3

В ъ  виду наступившего весенняго времени Екатеринбургская Санитарно-Исполнительная КомисЫя, оза-
бочаваясь возможно скорейшею очисткою дворовъ городскихъ обывателей отъ разнаго рода нечистотъ, 
объявляетъ, что кроме организованнаго Комисёею при Городской Управе ассенизащоннаго обоза, ко
торый по своей малочисленности не можетъ безъ нЪкотораго замедлешя выполнить все заказы, делае
мые ему городскими обывателями для уборки вечистотъ, ей известны слЪдуюпце дома, где останавли
ваются пргёзжаюппе изъ уезда для ассенизацюнныхъ работъ крестьяне:
По Александровскому просп., д. Калугина, № 29 

„ Усольцевской улице, домъ Еремеева, № 180
Тихвинской

Успенской
Отрясихинской
Байнауховской
Спасской
Никольской

V)
Я

Химичевой, № 32 
Морозова, № 58 
Худякова. № 49 
Блинова, № 38 
Щербакова, № 6
Щабарчина, № 8
Синицыной, № 61

По Васенцовской улице, домъ Погадаева,
„ Липатова,
„ Гаряевой, 

Кононова,

Кузничной
* >5

Обсерваторской „

Луговой 
2-й Восточной

№ 220 
№ 104 
№ 117 
№ 118

Патрушева, № 122 
Ситникова, .№ 43 
Корнильцева, № 31 
Скорохоа,ова,.№ б 
Шадриной, № 4

Председатель Санитарно-Исполнительной Комиссш, Городской Голова И л . Симановъ.

Л'ВЧИТЕСЬ!!
Кузьмичевская трава, лучшая, отборная, майскаго 
сбора, рекомендуется отъ ревматизма, катарра, мало- 
кров5я и запора. Продается 1 р. фун. Цена вне 
конкуренцш. Адресъ: Вузулукъ, Самар, губ. Глав
ный скл. трав, для всей Россш, Петру Гавриловичу 
Клопскому. № 101— 1— 1

П едагогическШ СовЪтъ АлексЬевскаго Екатеринбургская 
реальнаго училища симъ объявляетъ, что въ текущеыъ 

году пр1емныя испыташя въ I  клаесъ назначены на 27, 28 
и 29 ыая, а для поступающихъ во I I ,  I I I  и IV  кл. въ дни. 
въ которые будутъ производиться переводные экзамены въ 
нервыхъ трехъ классахъ училища.

106— 3— 1. Председатель Совета Е .  Ствшинъ.




