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Н.-Новгорода. 27 апреля, въ 8 час. утра, скончался из
вестный земешй и общественный деятель, статистикъ и 
писатель Александръ Сарафимовичъ Гацисскш.

г  ТЕЛЕГРАММЫ С М Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Пятница, 30 апргьля.

Петербург!». Опубликованы узаконения: 1) объ утвержденш 
министерства имнераторскаго двора; 2) объ изменеши уза
конен^, опред’Ьляющихъ ответственность священнослужи
телей иновЪрныхъ христнскихъ исноведашй за соверше- 
в!е требъ для православныхъ со своими обрядами.

Вчера происходило последнее засЬдаше особаго сове- 
щашя при департаменте железно-дорожныхъ дЬлъ о тари- 
фахъ на перевозку хлебныхъ грузовъ но всей нашей сети, 
но установление схемы для разечета провозныхъ нлатъ; 
большинство нрисутствовавшихъ склонилось къ п р и н ятт  
двухъ предложенныхъ схемъ, выработанныхъ департамен- 
томъ, одной для внутреннихъ перевозокъ^ другой для пе
ревозом до портовъ и нограничныхъ иунктовъ, безразлич
но: нроследуетъ— ли хл'Ьбъ дал1?е заграницу или останется 
въ Роши; одна схема отличается отъ другой только на 
хороткихъ разстояшяхъ, да.тве же оне даютъ одинаковый 
платы, въ общемъ понижавшая существуюпш тарифныя 
платы, при чемъ въ рЪдкихъ случаяхъ получаются частич- 
ныя ’ повышетя, неизбежныя при уравнешяхъ; собрате 
высказалось за одинаковые тарифы на зерно и на муку; о 
перевозка отбросовъ и жмыховъ,—выяснены были благо- 
пр1ятныя и неблагощштныя стороны понижетя тарифа на 
ихъ перевозку; результаты обсуждешй являются лишь ма-

'тер4аломт. для дальнейшей разработки вопроса, къ кото
рой тарифныя учреждена приступать немедленно при 
участи представителей же.тЬзныхъ дорогъ. Въ носледнихъ 
заседашяхъ обсуждался вопросъ о действующих^ нрави- 
лахъ, о завозныхъ для зерна д муки складахъ, о развитш 
но сёти, въ связи съ удобствами железныхъ дорогъ и от
правителей, вагоновъ большей вместимости, а именно до 
750 пудовъ, при чемъ въ среднемъ получается эконом1я по 
экенлоатащоннымъ расходамъ отъ 7 до 9 % ; затемъ— о сро
ке действШ новыхъ тарифовъ, по каковому предмету боль
шинство высказалось за прнменеше ихъ въ течете трехъ 
летъ съ отдельными измёиешями, вызываемыми уважи
тельными обстоятельствами.

Суббота, 1 мая.
Петербурга „Гражданинъ“ сообщаетъ, что на будущей 

неделе въ государственномъ совете будетъ разематри- 
ваться проектъ винной казенной мононолш въ виде опыта 
въ четырехъ восточныхъ губершяхъ.

Врскресенъе, 2 мая.
Петербург. Проектъ о государственномъ квартирномъ 

налоге разсматривался на прошлой неделе въ общемъ 
собранш государственнаго совета.

„Новое Время“ слышало: съ окончашемъ введешя но- 
ваго положешя о земскихъ учреждетяхъ. предполагается 
учредить особый советъ но земскимъ деламъ. Председа- 
телемъ будетъ министръ внутреннихъ делъ, членами—  
представители ведомствъ, имеющихъ отношен1е къ зем

скому делу; въ составъ совета войдутъ также десять пред
ставителей отъ земскихъ учреждеши.
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Вторникъ, 4 мая.

Соф|'я. Народное собрате открыто вчера речью принца 
Фердинанда, заявившаго, что оно созвано для разрешешя 
жизненныхъ вонросовъ. Нринцъ присовокупить, что бракъ 
его основываетъ нащональную династш и обезпечиваетъ 
будущность и интересы страны.

Среда, 5 мая.

Парижъ. Вчера въ предместьяхъ Парижа арестовано пять 
анархистовъ, уличенныхъ въ изготовленщ взрывчатыхъ 
оруд!й; нредстоятъ новые аресты анархистовъ.

Аресты произведены на основанш полученныхъ ноли- 
щей св'Ьд'Ьшй объ обнаруженномъ въ Америке замысла 
взорвать здаше выставки въ Чикаго.

Четвергъ, 6 мая.

Лондонъ. Палата общинъ после трехчасовыхъ нренШ 
приняла второй параграфъ билля объ ирландской автоно- 
мш; дальнМппя прешя отложены до 18 мая.

Тиражъ главныхъ выигрышей Государственнаго Д во- 
рянскаго Земелькаго Банка, произведенный 1-го мая.

№ № № № Суима № № № Л Сумма
серШ: билетовъ; выигрышей: серШ: билетовъ: выигрышей:

14563 44 200000 10053 28 1000
10352 10 75000 2199 32 1000

3417 20 40000 3174 39 1000
7162 44 25000 663 11 1000

11523 28 10000 6970 16 1000
15547 42 10000 5829 43 1000
13549 31 10000 3283 32 1000

9321 3 8000 3164 26 1000
587 27 8000 9000 1 1000

12640 25 8000 3080 14 1000
5864 48 8000 9894 14 1000
365 35 8000 13360 40 1000

5513 42 5000 4021 1 1000
179 45 5000 15617 27 1000

10293 19 5000 1245 1 1000
5679 45 5000 10473 48 1000
5866 6 5000 3251 48 1000
1324 41 5000 2776 1 1000

10990 13 5000 4396 15 1000
14315 8 5000 7509 49 1000

„ Д .  К .«
з : о  нс ш  к

Сесст судебной палаты.
Уголовное отделеше Казанской судебной палаты, подъ 

предс4дательствомъ старшаго председателя 0. И . Шмелева, 
съ учаспемъ сословныхъ представителей, съ 28 апреля по 
5 мая разсмотр'Ьло въ Екатеринбурге 24 дела, преобладаю- 
щимъ элементомъ которыхъ были преступлен!« по должности: 
растраты, лихоимство, вымогательство, подлоги, пpeвышeнie 
и бездМств}е власти; зат^мъ следовали сопротивлетя вла- 
стямъ и покушея1е на убшство должностного лица. Подсу
димыми по д4ламъ о сопротивлетяхъ властямъ являлись 
крестьяне; въ преступлешяхъ по должности обвинялись: 
членъ городской управы, полицейшй урядникъ, старш1й го
родовой, волостные старшины и писаря, сельше старосты, 
сборщики податей.

Наиболее выдающимися изъ этихъ дЪлъ въ бытовомъ 
отношенш были: дело бывшаго члена Долматовской город
ской управы мещанина Федора Васильева, 46 л., обвиняе- 
маго въ служебной растрате, и крестьянина Андрея Теме- 
рева, обвиняемаго въ покушенш на убШство мирового судьи.

Обстоятельства перваго д’Ьла были слЪдуюпця. Л4томъ 
1888 г., въ ожиданш ревизш г. начальника губернш, Дол

матовская городская дума, произведя поверку своихъ де- 
нежныхъ суммъ, установила ведостатокъ въ нихъ въ коли
честве свыше 974 рублей, при чемъ на время проезда че- 
резъ городъ губернатора недостающая деньги были попол
нены позаимствован1емъ изъ „партикулярныхъ“ сумиъ, изъ 
которыхъ соответствующая сумма была въ расходъ выписа
на, на приходъ-же въ „оффищальныя* суммы не записана, а 
зат^мъ, после отъезда начальника губерн1и, дума возбуди
ла противъ городской управы судебное преследоваа1е по 
обвинешю въ растрат  ̂ вышеназванныхъ денегъ. Изъ всего 
состава управы суду но этому обвинешю былъ преданъ 
одинъ членъ ея, касеиръ Васильевъ. На суде подсудимый 
Васильевъ объяснилъ, что членомъ-кассиромъ въ Долматов
ской городской управе онъ состоялъ съ 1886 по осень 1888 
года. Недостатокъ ввереныыхъ ему. по службе городскихъ 
денегъ произошелъ всл4дств1е следующихъ причинъ: недос
тачу въ количестве 559 рублей онъ принялъ еще въ 1886 
году отъ своего предместника-кассира, а остальные 415 руб. 
онъ, Васильевъ, въ разное время ссудилъ городскому голо
ве Гуськову, по просьбамъ последняго, съ которымъ подсу
димый пмелъ, кроме служебныхъ, и коммерчесш дела; въ 
получеши этихъ денегъ Гуськовъ даль ему, Васильеву, рас
писку, которую потомъ, при возбужден ¿и настоящаго дела, 
выманилъ у него, напоивъ его пьянымъ, и уничтожилъ. 
Свидетельскими показашями портвердился общш характеръ 
дела, а осмотръ документовъ удостовЬрилъ существоваше 

| растраты на сумму свыше 300 рублей.
Палата, после нопродолжительнаго совещашя, вынесла 

обвинительный приговоръ, по которому подсудимый Васильевъ 
приговоренъ къ лишешго всехъ особыхъ лично и по состоя- 
нш присвоенныхъ правъ и преимуществъ и отдаче въ 
исправительныя арестантшя отделешя на одинъ годъ.

Самъ подсудимый производилъ во время суда впечатле- 
ше человека мало развитаго, запуганнаго, удрученваго го- 
ремъ. Говорятъ, что у него большая семья, оставшаяся те
перь совершенно безъ всякихъ средствъ къ существовашю, 
дать которыя ей можетъ лишь одна общественная благотво
рительность.

Обвиняемымъ по второму делу былъ крестьянипъ Сы- 
сертскаго завода и волости Андрей Темеревъ, 28 л4тъ. Изъ 
обвинительнаго акта и данныхъ судебнаго следств1я оказа
лось, что въ ночь на 3 октября 1892 г. въ окно спальни 

I квартиры, занимаемой на Сысертскомъ заводе мировымъ 
судьею Крючковымъ, былъ сделанъ ружейный выстрелъ, при 
чемъ зарядъ дроби, пробивъ стекло и занаве<;ъ, попалъ въ 
стену въ разстояти около аршина вверхъ и вправо отъ 

!| изголовья кровати, на которой спалъ въ это время мировой 
судья. На основанш слуховъ и предположенШ, высказан- 
ныхъ служащими у судьи, полищя заподозрила въ преступ- 
ленш этомъ бывшаго письмоводителя судьи крестьянина 
Андрея Темерева, у котораго на другой день при обыске 
былъ отобранъ двухствольный дробовикъ, одинъ стволъ ко
тораго былъ заряженъ, а другой оказался не заряженымъ, со 
следами выстрела, произведеннаго, но мн$нш эксперта, на
кануне, при чемъ дробь и пыжи, найденные у Темерева, 
подходили къ оказавшимся после выстрела въ спальне 
Крючкова. Мотивами къ совершешю означеннаго преступ- 
лешя обвинительный актъ выставлялъ собранныя полищей 
сведешя о недовольстве Темерева на мирового судью зато, 
что тотъ отказалъ Темереву отъ места письмоводителя, не 
далъ ему удостоверена объ его хорошей службе, а затемъ, 
когда Темеревъ сделался ходатаемъ по деламъ, определялъ 
ему слишкомъ низкое вознаграждеше, задерживалъ его на
долго въ камере и за воспрещенную стрельбу на улице 
нрисудилъ къ штрафу въ размере 2 р. Въ числе уликъ 
противъ Темерева указывалось и обстоятельство, что не 
задолго до произведеннаго въ окно мирового судьи выстре
ла онъ распрашивалъ прислугу судьи о расположенш ком- 
натъ новой квартиры Крючкова, на которой самъ Темеревъ 
еще не бывалъ. Подсудимый, не признавая себя виновнымъ. 
объяснилъ, что во время совершев1я выстрела въ окно ми
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рового судьи онъ, Темеревъ, находился въ гостя хъ у своихъ 
знакомыхъ; изъ ружья онъ въ последшй разъ стрёлялъ на 
охоте 30 сентября, когда и оетавилъ одинъ стволъ неза
ряженным^ на Крючкова недовольства не имЪетъ и изъ-за 
указанныхъ въ обвинительномъ акте причивъ не сгалъ бы \ 
лишать человека жизни, въ чемъ ссылался на мнеНе и са
мого мирового судьи, высказанное имъ ва суд-Ь. Свидетели 
со стороны защиты удостоверяли, что Темеревъ въ ночь на 
3 октября действительно былъ въ гостяхъ и напился тамъ нья- 
нымъ, но точное определеше времени ухода Темерева изъ 
гостей и выстрела установлено бить не могло. Экспертиза, 
подтверждая заключеше, данное на следствш, добавляла, 
что выстрЪлъ былъ сд^ланъ аршинахъ въ 4 отъ окна, при 
чемъ направлете его естественно должно было быть таково, 
что дробь не могла попасть въ лежащаго па кровати человека.

После речей товарища прокурора г. Газенвинкеля и за
щитника помощника присяжнаго иов4реннаго г. Синельни
кова, основанныхъ на подробномъ разборе данныхъ судеб- 
наго сл,Ьдств5я, палата постановила приговоръ, по которому 
признанный виновнымъ въ покушенш на убшство въ запаль
чивости и раздраженш Темеревъ приговоренъ къ лишетю 
всехъ особенныхъ, лично и по состоянт присвоенныхъ правъ 
и нреимуществъ и отдаче въ исправительный арестантсюя 
отделешя на одинъ годъ.

Засьдаш е Уральскаго Общества любителей естество-  
знан!я.

Въ субботу, 1 мая, состоялось общее очередное собрате 
членовъ уральскаго Общества любителей естествознатя.

Предметами занятШ были назначены: 1. Чте те  протоколовъ 
лосл$двихъ общихъ собрапШ. 2. Некрологъ почетнаго члена 
Общества А. Декандоля. 3. Докладъ корреспондента и те- 
кущихъ дЬлъ. 4. Избраше новыхъ членовъ Общества. 5. 
Сообщешя и предложешя г.г. членовъ.

Такъ какъ въ этомъ собранш были возбуждены однимъ 
изъ членовъ вопросы, которые после долгихъ и горячихъ 
нренш остались неразрешенными, и окончательное поста- 
новлете по поводу ихъ отложено до следующаго общаго со- 
бран1я, то отчетъ о заседаши 1 мая мы дадимъ въ связи 
съ следующимъ.

Странные корреспонденты. Въ „Нов. Вр.“ помещена теле- г 
грамма изъ Екатеринбурга отъ „собственнаго“ корреспонден- ’ 
та, сообщающая, что „большинство главныхъ здешпихъ круп- 
чатпыхъ мукомоловъ, сознавая, что будущность экономиче 
скихъ силъ Зауралья въ зависимости отъ решетя вопроса, 
какое направлете будетъ дано соединительной ветви Ураль
ской дороги съ Велико-Сибирскимъ путемъ, порешили при
соединиться къ ходатайству Шадринскаго городского обще
ства и земства о наиравленш соединительной ветви отъ стан- 
щи Островской, Уральской дороги, черезъ гор. Шадринскъ 
до одного изъ нунктовъ Сибирской лиши, а именно до стан- 
щи Мышкино“.

Интересно бы знать, кто находится въ этомъ „большин
стве“? Мы, по крайней мере, не только „большинства“ , но ни 
одного мукомола не знаемъ, который присоединился бы къ хо
датайству Шадрипцевъ. Вирочемъ, „собственные" корреспон
денты нередко соибщаютъ „собственное“, такъ что нётъ ни
чего удивительнаго, если и у этого корреспондента разыгра
лось воображеше.

Опасная забава. Екатеринбурга вообще симпатизируетъ 
пиротехническимъ увеселетямт, и фейерверки являются не- 
обходимымъ и любимыыъ финаломъ каждаго общественнаго 
гулянья: „ракеты съ звездками, со шлагомь, жаворонокъ, ко
лосья, букетъ“ и т. п., мастерски изготовляемые местными 
пиротехниками, всегда сопровождаются неистовыми аплоди

сментами и криками известнаго сорта публики. Когда спу
скаются эти фейерверки въ общественныхъ гулямьяхъ, то 
всегда, для предупреждетя могущей быть опасности отъ 
шальной ракеты, вздумавшей залететь на деревянную крышу, 
присутствуем нарядъ нолицш. Но дурно то, что эта забава, 
сжигающая безцельно и безполезно немалыя деньги, имеетъ 
своихъ адептовъ-любителей, которые тоже пускаютъ ракеты, 
съ звездками, со пиагомъ и т. д, Между темъ „хвосты“ ра- 
кетъ, изготовляемые изъ сухого сосноваго, т. е. легковоспла- 
меняющагося дерева, въ полуобгореломъ виде, вместе съ ра
кетными трубками, падаютъ на дворъ, и даже вблизи сен- 
ныхъ складовъ обывагельскихъ домовъ. 'Мы узнали изъ впол
не достоверныхъ источниковъ, что при доме г-жи Питерской 
7-го мая была найдена тоже полуобгоревшая ракета, на дво
ре близъ сеновала; это не единичный случай. Что если, изба- 
ви Богъ, при тенерешнихъ страшныхъ ветрахъ и бездождш, 
такая ракета подожжетъ чей-нибудь домъ, в£дь не будетъ 
снасетя всему городу. Было бы необходимо полицш обра
тить свое внимате на эту крайне опасную и притомъ же 
безполезную забаву.

Прекращеше д%йств!я заводовъ. Согласно именного Вы- 
сочайшаго указа, дан наго Правительствующему Сенату, съ 
1 мая с. г. прекращается действ1е Барнаульскаго, Павлов- 
скаго, Локтевскаго, а съ 1 января будущаго года и Змеевскаго 
заводовъ Алтайскаго горпаго округа, принадлежащихъ Каби
нету Его Величества, при чемъ лица, занимаюпця должности 
въ управлевш этихъ заводовъ, остаются за штатомъ на об- 
щемъ основанш, если не получатъ новыхъ назначенш; ма
стеровые, привадлежапце къ горнозаводскимъ обществамъ и 
работавпйе въ последнее время на этихъ заводахъ, получаютъ 
въ пользоваше земли и друпа льготы, указанный въ Полож. 
казен. горн, зав.; мастеровые, не принадлежащее ни къ од
ному изъ обществъ закрываемыхъ заводовъ, получаютъ пен- 
сш и пособ1я на основанш Временнаго Положешя о вспомо- 
гательпыхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ и рудниковъ; начальнику Алтайскаго гор- 
наго округа предоставлено право входить съ представлешемъ 
о назначена пенсгё и пособий мастеровымъ, принадлежащимъ 
къ обществамъ закрываемыхъ заводовъ, если эти мастеровые 
по болезни или другимъ причинамъ сделались неспособными 
къ труду.

Въ № 17 „Ек. Нед.“ было помещено „письмо въ редак- 
шю* г-на Копалова, передающее фактъ помещетя глухо- 
нЬмаго старика, совершенно безвинно, сначала въ тюрьму, а 
затемъ въ домъ для душевно-больныхъ. По поводу этого 
сообщетя мы получили отъ компетентнаго лица следующая 
разъяснешя.

Старикъ Копаловъ, какъ известно и изъ „письма“, от- 
правнвтшся изъ Березовскаго завода въ Екатеринбурга, до
рогой, вероятно, сбился съ пути и задержанъ за безпись- 
менность, какъ бродяга, такъ какъ всяюй, не имею- 
щШ при себе документовъ о личности своей (паспорта) 
и не могущш доказать своего зван1я, или не желающш 
этого, считается бродягою. Очевидно, что Копаловъ, не имея 
съ собой паспорта и будучи глухонемымъ, не аогъ 
объяснить, кто онъ, а поэтому и попалъ въ поло- 
жеше бродяги; вероятно, съ нимъ и дальше было бы 
поступлено „какъ съ бродягою“ , если бы не счастливая слу
чайность— встреча съ нимъ знавшаго его священника, ко
торый и обнаружилъ его личность. Найти эксперта для раз
говора съ глухонЬмымъ вовсе не такъ легко, какъ это мо- 
жетъ казаться съ перваго раза; конечно, очень не трудно 
всякому обменяться мыслями съ глухонемымъ относительно 
такихъ понятой, которыя могутъ быть выражены жестами, 
напримерт: есть, пить, стоять, лежать и проч.; но какъ, 
спрашивается, спросить глухонемого, кто онъ и откуда, и 
какъ можно ответить жестами: крестьянинъ, по имени та
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кой то, волости такой то, и ир.? Это возможно только съ 
грамотными глухонемыми, т . е. умеющими читать и пи
сать. Для избежашя случаевъ, нодобныхъ случаю съ Копа- 
ловымъ, следовало бы снабжать глухономыхъ всегда 
какими нибудь указав!ями о ихъ личности, напримеръ, 
хоть бы обълснешемъ ихъ имени и места жительства 
или приписки на особомъ медальоне, повешанномъ на шею, 
или на шейномъ кресте. Надобно заметить, что въ судеб
ной и полицейской практике бываютъ случаи притворства 
глухимъ и немымъ. Теперь мы получили достовервыя све- 
д*и1я, что Каналовъ 30 апреля, по удостоверена его личности 
судебною властью, освобожденъ изъ-иодъ ареста и водворенъ 
вновь въ Екатеринбургскую богадельню.

СвЪдежя о посевЬ и урожае хлебовъ и травъ въ Екате- 
ринбургскомъ уезде въ 1892 г. (Но даннымъ цевтр. стат. 
комит. М. Вн. Д.).
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Сена собрано всего ио уезду 12.537,320 пуд., по всей 
же губерши 181.920,838-

Сравнивая цифры урожая хлебовъ на крестьян, зем- 
ляхъ и владельческихъ, видимъ, что урожай-самъ по уезду 
выше у крестьянъ, за исключешемъ: яров, ржи, овса, гре
чихи, гороха; тогда какъ урожай-самъ но всей губерши выше 
на владёльч. земляхъ, за исключешемъ озимовой пшеницы, 
полбы и конопли.

Чистый остатокъ хлебовъ по уезду на 1 душу об. пола 
сельскаго населешя былъ весьма ничтоженъ: высшш въ 3,«,

пуд. ржи, и низшш доходитъ до 0,01 пуд. упроса.Ниже его по 
урожаю ржи стоитъ только Верхотурсый уездъ (2,60 п.). (По 
всей же губерши остатокъ этотъ равняется: наивыспий у ржи: 
8,23 п. и низпйй у полбы—0,оа). Следовательно, нашъ уездъ 
не производить достаточнаго количества хлеба для удовле- 
творешя потребностей всего паселен1я, и большую часть хле
бовъ долженъ пополнять нривознымъ хлебомъ. Объяснить это 
можно темъ, что въ уездё нашемъ только „23„ 5%  общаго 
числа хозяйствъ (59,709) могутъ жить, занимаясь одаимъ 
земледел1емъ“, а более половины (51,74%) хозяйствъ не име- 
ютъ пахотной земли. *)— Первое место по посеву и сбору за
нимаете овесъ, второе— рожь, третье — пшеница, еще дальше 
—ячмень и т. д. Пто-же касается чистаго остатка, то 1-е 
место занимаетъ рожь, 2-е—овесъ, 3-е— пшеница, 4-е—кар
тофель, далее ячмень и т. д.

ГороОжя происшествия. 1 мая, въ часъ дня, въ м агазин! Ижболдина 
совершена кража ситца на сумму около 3 р. Виновная кр. 0 .  А . Г1—  
ва и кр. Д . Е .  П — ва задержаны, ситецъ возвращенъ Ижболдинымъ, 
а д4ло передано мир. судье.

В ъ  ночь на 3 мая, Екатеринб. мйщ. А . В . К — мъ, 27 л., ограбленъ 
Екатер. м4щ. В . В .  Машьяновъ, 30 л ., К — въ разысканъ и содерж. при 
части: ограбленное имущество выдано потерпевшему, а д'Ьло передано 
судеб. сл’Ьд. 2 уч.

3  мая кр-ка Ф. Г .  Калашникова, проживающая по Малаховской ули- 
ц4, въ доме Мечева, заявила, что въ 10 часу вечера изъ незапертой ея 
квартиры, неизвестно кЪмъ, похищено осеннее пальто, стоющее 20 р., къ  
розыску котораго и похитителя приняты меры.

4 мая у кр. Г .  Н .  Кырчанова, живущаго по Крестовоздвижеиской 
улиц4 въ доме Перминова, похищены серебряные карманные глум е ча
сы, стоинще 7 руб., неизвестнымъ прохожимъ человекомъ, который вы
просился ночевать и утромъ неизвестно куда скрылся, о чемъ дознаше 
и розыски производятся.

4 мая у Екатеринб. мещ. М . А . Калягина, живущаго по Нагорной 
улице въ доме Ш улаева, квартиранткой, кр-кой женой М . С. Д — вой по
хищено разнаго ношебнаго платья на сумму 9 р. 85 коп., которая по со- 
вершенш кражи неизвестно куда скрылась, о чемъ производится дознате  
и розыски.

Арестованныхъ при 1 части съ 1 по 7 мая было: за пьянство— 31, 
по приговору окружнаго суда— 1, кражу— 2.

Арестованныхъ при 2 части съ 1 по 7 мая было: за пьянство— 19, 
грабежъ— 1.

Екатеринбург, 9-го мая. 
Ж енская ремесленная школа.

Въ странныя условия поставлены у насъ иногда хороппя 
начинашя, и какъ бы желательны и симпатичны они ни бы
ли,— всегда найдутся лица, высказывающая свои сомнешя по 
поводу целесообразности ихъ существован1я; затемъ эти со
мнешя переходятъ какъ бы въ действительность, и бла
гому начинашю остается на долю или жалко влачить 
свое существоваше или погибнуть. Не избегла общей 
участи и Екатеринбургская ремесленная школа, нахо
дящаяся въ ведешв г-жи Алексеевой, участи, где судь
ба цЬлаго учреждешя решается не на основанш фактиче- 
скихъ данныхъ, а просто,— такъ, въ какую минуту разговоръ 
о немъ начнется, и тогда, судя по обстоятельствамъ, про
износится приговоръ, сначала съ оттенкомъ равнодупня, а 
затемъ, пожалуй, и съ убеждешемъ- 1’оворятъ о крайне раз- 
строенномъ положенш делъ,хотяна помощь поспешить никому 
и въ голову не придетъ, между темъ какъ разстроенность 
именно потому-то и явилась, что человекъ, принявшш на 
себя тяжелое бремя, имеютщй единственную цель послужить 
обществу, безъ отдыха, не зная устали, несетъ эту  ̂ ношу 
безъ нашего участия,—  мы же только оставляемъ за собой право 
смотреть, пользоваться плодами его трудовъ, критиковать, 
къ счастт, последнее значительно легче, не налагаетъ ни
какой ответственности да и безопаснее, въ смысле сохране- 
шя „невинности“, чемъ быть действующимъ лицомъ. Но по
знакомимся съ фактической стороной школы г-жи Алек
сеевой.

*) П . Н . Зверевъ: „Сборе, статист, свед. по Екатеринб. у .,“ стр. 73.
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Въ 1889 году в4которымъ лицамъ пришла мысль осно
вать въ Екатеринбурге женскую ремесленную школу. Л'Ьтомъ 
того же года г-жа Алексеева отправилась къ попечителю 
Оренбургскаго учебнаго округа, въ то время г-ну Михайло
ву, и при личномъ свиданш съ нимъ изложила сущность 
организуемой школы. Изъ представленныхъ двухъ проектовъ 
г. Михайловъ, какъ челов'Ькъ высоко образованный и въ 
высшей степени отзывчивый на всякое хорошее проявлеше 
въ учебномъ и общественномъ дйлахъ, тотчасъ же одинъ 
одобрилъ, сд’Ьлавъ кое-как1я указашя, а осенью того же года 
было уже получено и разр’Ьтеше на открьте въ Екатерин
бурге ремесленой школы.

Начато было дело при 20 поступившихъ въ школу уче- 
ницахъ. Первое время ремесл. школа не увлекалась широ
кими планами, предоставляя времени указать недостатки, и 
теперь, спустя три года, программа общеобраяовательныхъ 
предметовъ и нрактическихъ занятш въ ней такова: Законъ 
ВожШ, русскШ язнкъ, ариеметика, начальное знакомство съ 
истор1ей и географ!ей и чистописав1е; практичесйя запятая 
заключаются: въ шить4 (платьевъ и белья), кройке платьевъ; 
вязаньи: чулокъ, платковъ и пр., плетенш кружевъ, вышив
ке гладью, шелкомъ, золотомъ, серебромъ, гипюромъ и пр., 
рисоваши по матерш, хозяйстве и кухнЬ, прачечномъ ис
кусстве (стирка и глаженье). Уроки на домъ не задаются, 
отмЬтки за занятая также не ставятся, т. е. школа не под
чиняется принципу запугивашя единицами и двойками и не 
утомляетъ детей домашними занятаями.

Курсъ по учебнымъ предметамъ и практическимъ заня- 
йямъ четырехлетий.

Изъ 86 учащихся текущаго года платныхъ только 15 
человЬкъ, остальпыя же 71—безплатныя, притомъ пользуюпия- 
ся отъ школы всеми учебными пособмми. Изъ этихъ 15 че- 
лов4къ платныхъ— 3 полныхъ пансюнерки (по 10 руб. въ 
мес.), 1 полуплатная (5 р. въ м4с.) и 11 приходящихъ— по 
(2 р. въ мес.). Такимъ образомъ, общая сумма взносовъ со
ставить за 9 учебныхъ мЪсяцевъ только 513 рублей. Сле
дующая статья дохода— работы, которыя дали: въ 1-й годъ 
существовала школы— 50 р„ во 2-й— 115 р., въ 3-й— 175 р. 
и въ текущемъ ожидается более 200 руб.; пожертвовашй 
поступило: въ 1-й годъ— 1999 руб., во 2-й— 1028 р., въ 3-й 
— 800 р., въ настоящемъ году (по апрель)— 205 руб., изъ 
которыхъ 200 руб. отъ постояннаго жертвователя (по 600 р. 
въ годъ) г-на Ципляева и 5 руб. отъ другихъ лицъ. Нако- 
нецъ, незначительныя суммы отъ об4довъ и прачечнаго заве
дена.

Изъ этихъ краснорЬчивыхъ цифръ каждый— увидитъ, пря-' 
мое доказательство охлаждешя нашего состоятельнаго обще
ства къ ремесленой школе, охлаждешя, какъ разъ обратно 
пропорщональнаго отношешю къ ней б'Ьднаго класса, ибо 
цифры желающихъ поступить въ школу прогрессируютъ съ 
каждымъ годомъ и выражаются въ такомъ видё: въ 1-й годъ 
поступило 20 челов4къ, въ 4-й— уже 86, да 194 желающимъ 
было отказано за недостаткомъ помещешя и средствъ... Эти 
цифры достаточно говорятъ за себя, чтобы на нихъ долго 
останавливаться.

Итакъ, всего прихода за текущШ годъ 900 съ неболь- 
шимъ рублей; носмотримъ, каковы расходы.

1-й годъ далъ расхода 2899 рублей, 2-й— 2143 руб.,
3-й— 2400 руб., 4-й, по теорш вероятностей, тоже не менее 
двухъ тысячъ, если не более, въ силу болынаго количества 
ученицъ, т .  е. закончится опять съ громаднымъ дефици- 
томъ на счетъ г-жи Алексеевой. Уменьшить же расходы 
нетъ никакой возможности,— пусть судитъ самъ читатель: 
7-ми преподавателямъ (всего 9 челов., но изъ нихъ 2 зани
маются безплатно)— 931 руб. въ годъ, дворнику 72 руб., 
итого 1003 руб. на одно только жалованье, не считая всёхъ 
остальныхъ расходовъ.

Разсмотримъ еще къ какимъ сослов1ямъ принадлежать 
учапцеся, но вероисповедашямъ, по семейному положенш, 
возрасту— и фактическая сторона школьнаго дела будетъ въ 
общихъ чертахъ закончена. По еословшмъ— более всего ме- |

щанъ (а/з общаго числа), зат^мъ по убывающимъ коэффи- 
щентамъ идутъ: дети крестьянъ, купцовъ, чиновниковъ, 
дворяпъ, духовенства и солд. дети; въ числе ихъ: местныя, 
иногородшя и изъ уе.зда; по вероисповедашямъ: православ- 
ныя, единоверцы, раскольники и старообрядцы; по семей
ному положешю: имйющихъ родителей— около 33°/о, только 
матерей— 54°/о и остальпыя 13°/0— круглыя сироты (сведе- 
н1я по отчету за предыдущш годъ); наконецъ, возрастъ уча
щихся— отъ 7 до 24 летъ.

Теперь, т. е. только после ознакомления, хотя и краткаго, 
съ фактическими данными, мы имеемъ право выводить за- 
ключеше въ пользу или не въ пользу школы. Разсмотримъ 
те возражешя, каия предъявляютъ некоторыя лица.

Прежде всего ставятъ въ упрекъ г-же Алексеевой слиш- 
комъ продолжительный курсъ школн— четырехлетшй, ука
зывая на таковыя столичныя, где курсъ иногда только шести
месячный.

Ясно, что это обвипеше разбивается тотчасъ при непо- 
средственномъ сопоставленш программъ той и другой школы. 
Не нужно забывать, что школа г-жи Алексеевой гото
вить не профеиональныхъ кухарокъ и прачекъ, а хозяекъ, 
въ широкомъ смысле этого слова, общественныхъ члевовъ, 
могущихъ взглянуть въ глаза жизни смело и открыто, и 
имеющихъ запасЪ знапш, захватывающихъ широкш кругъ 
общественныхъ требовашй, а не узкой спещальпости.

Затемъ, другая группа несочувствующихъ указываетъ 
на дурную, будто бы, постановку дёла. Но кто же изъ нихъ 
знакомъ съ постановкой его? До сихъ норъ, по крайней мере, 
интересовались обученьемъ въ этой школё исключительно лица 
заезж1я,выражавнпя ей после ознакомлешя со всеми подробно
стями живейшее участие, дадва-три гражданина г. Екатерин
бурга. Первые же выпускные экзамены, яъприсутствш членовъ 
Мин. Нар. Проев., будутъ произведены ныне, когда только 
и можно составить себё точное понятае о веденш дела, 
темъ, разумеется, лицамъ, которыя говорятъ со слуховъ, а 
сами лично не знакомы съ положешемъ вещей.

Следующ1я оправдашя охлаждешя общества къ профес
сии. школе точно также не выдерживаютъ критики и да
же при легкомъ 1/рикосновенш къ иимъ тотчасъ же распа
даются. Итакт, причина охлаждешя лежитъ, очевидно, 
въ чемъ то другомъ.

Теперь спросимъ, въ свою очередь: какая же цель у 
г-жи Алексеевой убивать свое здоровье, убивать свой капи- 
талъ на совершенно безполезное для ея кармана дело, опу
тывать себя сетью долговыхъ обязательствъ и въ награду 
получать только одио холодное равнодунпе, часто гранича
щее съ косыми взглядами? Неужели однихъ только этихъ 
данныхъ недостаточно, чтобъ придти на помощь выбиваю
щемуся изъ силъ, симпатичному и въ каждомъ благоустроен- 
номъ и развитомъ обществе желательному учреждешю? А 
что школа уже почти выбилась изъ силъ,— въ этомъ едва- 
ли можно сомневаться. Куда же денутся те сироты, кото
рыя теперь благословляютъ инищаторовъ школы за предо
ставленную имъ возможность добывать честнымъ трудамъ 
кусокъ хлеба? Ради ихъ, ради самого принципа школы об
щество обязано протянуть руку помощи ей, и только тогда 
предъявлять свои требовашя къ правильной или неправиль
ной постановке дела: ведь, по меньшей мЬре, странно тре
бовать чего-то, чуть не идеальнаго, считать за собой закон
ное право хвалить или порицать и требовать тамъ, куда ни 
вложили ничего— ни труда, ни капитала, позволять себе 
бранить дело, поставленное на пользу того же общества, 
при томъ частной инищативой, не вложивъ въ него никакой 
лепты. Еще разъ повторяемъ: сначала нужно дать возмож
ность подняться, а нотомъ и требовать естественно вытекаю- 
щихъ результатовъ.

Корреспонденции „Екатеринбургской Н едЪ ли\

Шадринскъ.( Санитарные порядки). Порядки, царяпце въ 
нашихъ местахъ, заставляютъ все чаще и чаще прибегать къ
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содействт печати, какъ къ понудительной мере, для искоре- 
вен1я въ вихъ различных^ неурлдицъ. Вотъ и въпастоящее 
время, когда въ город* и уезде ждутъ холеры, да къ то- 
му-же появляются ташя бол'Ьзни, какъ тифъ и лихорад
ка (которая нын* у насъ нередко кончается смертными слу
чаями), казалось бы, городъ и санитарныя силы должны бы
ли обращать особенное внимаше на предохранительный, а 
т4мъ бол^е на искореняюпця названвыя болезни меры. На 
самомъ же деле не такъ. Расиорядилась городская адми
нистрация нарядить стражниковъ для напоминан1я обыва- 
телямъ о должной чистоте въ вхъ дворахъ, а на себя не 
оглянется: на Екатеринбургской улице, напримеръ, въ ка- 
кихъ-нибудь 100 саженяхъ отъ центра города, находится 
пространство, по крайпей мере въ ‘/а десятины, сплошь по
крытое навозомъ, толщиною аршина въ I 1/,, а где и въ 2, 
наваленнымъ сюда въ продолжеше зимы, для засыпки быв- 
шаго ту тъ  болота. Не смотря на то, что снегъ давно стаялъ, 
и что погода вачинаетъ становиться теплее, пространство 
это по сш пору ве прикрыто еще пескомъ! Теперь ужъ, нри 
сравнительно низкой температуре (отъ 6 до 12° по №), на- 
вбйъ разлагается и наполвяетъ воздухъ уясаснымъ зло во н ¡ем ъ, 
такъ что обывателямъ, дома ксторыхъ находятся противъ это
го болота, нельзя совсемъ, особенно по вечерамъ, отворять 
окна въ своихъ квартирахъ; а что будетъ дальше, когда 
температура повысится до 20— 25° тепла. К ъ  тому же, 
сколько разной заразы можетъ гнездиться на такой благо
д а тно й  для нея почве! Вотъ на это-то наши городсйе са
нитары не подумаютъ обратить внимав1е, когда заглядываютъ 
въ каждый дворъ и придираются къ малейшей соривке у 
обывателей.

Не много лучше поставлено у насъ и оказаше медицин
ской помощи заболевающимъ. В ъ  земской больнице всего 
только одинъ врачъ (другой заведуетъ участкомъ въ уезде 
со случаю отъезда участковаго врача въ отпускъ); да помо- 
гаетъ ему, сколько можетъ, уездный врачъ, такъ что имъ, 
двоимъ-то, приходится работать за четверыхъ, если не 
больше: въ больнице кровати все заняты, лриходящихъ 
больныхъ масса, да нужно еще навещать зажиточныхъ боль- 
ныхъ въ городе. Городсте же бедные больные могутъ раз- 
считывать ва помощь только городового врача.

Отмена тЪлесныхъ наказанш  въ Россш.

В ъ апрельскихъ номерахъ „Русскихъ Ведомостей“ поме
щена прекрасная статья г. Гр. Джавппева ,,Къ тридцатиле- 
ию отмены телесныхъ наказанш“ , исполнившемуся 17 апре
ля настоящаго года. Статья эта, составленная на основаши 
матершовъ, мало доступныхъ публике, настолько интерес
на въ обществевно-историческомъ отношеши и такъ своевре
менна, въ виду поднимающихся время отъ времени, даже въ 
литературе, голосовъ нынешнихъ „розголюбовъ“ , что мыпо- 
зволимъ себе передать здесь вкратце ея содержаше, съ глу
бокою благодарностью ея автору, честный голосъ котораго, 
въ числе немногихъ, такъ благородно звучитъ среди „на
шего беднаго верою и воодушевлен1емъ поколен1я“.

Законъ 17 апреля 1863 г. объ отмене телесныхъ нака- 
завШ и наложен1я клеймъ по судебнымъ приговорамъ, какъ 
и все друйя благодетельныя реформы прошлаго царствова- 
в1я, былъ естествепнымъ следств1емъ великой реформы 19 
февраля. „Проснулась,“ говорить г. Джанпйевъ, „совесть, 
заговорило сердце человека.... Общественное мнете и лите
ратура громко высказались за необходимость отмены шпиц- 
рутеновъ, плетей и розогъ, отъ которыхъ стоялъ стонъ по
всюду, начиная отъ казармениыхъ дворовъ и площадей и 
кончая полицейскими домами, конюшнями, учебными и ре
месленными заведешями.... и детскими.“

Указавъ на выдающуюся роль 0 . М. Достоевскаго среди 
писателей, снособствовавшихъ гуканизацш взгляда на пре- 
ступниковъ, г. Джанпйевъ приводить миеше Достоевскаго о

телесномъ наказанш. .Право телеснаго наказашя, данное од
ному надъ другимъ“, пишетъ ДостоевскШ, „есть одна изъ 
язвъ общества, есть одно изъ самихь сильнихь средствъ къ 
уничтожешю въ немъ всякаго зародыша гражданственности, 
полное основаше къ непременному и неотразимому его раз- 
ложенш.“

Въ  правительственныхъ сферахъ честь инищативы оффи- 
щальнаго возбуждешя вопроса объ отмене для податныхъ 
классовъ телесныхъ наказанш принадлежала тогдашнему на
шему посланнику въ Брюсселе генералъ-адъютанту, князю 

|Н. А. Орлову, подавшему въ марте 1861 г. лично Государю 
Императору записку, въ которой доказывалась настоятель
ная необходимость отмены жестокихъ телесныхъ наказанш, 
составляющихъ зло въ христанскомъ, нравственноиъ и об- 
щестЕенномъ отношении, и розогъ, ве внушающихъ страха, 
но попрежнему унижающихъ достоинство человека и по- 
давляющихъ въ немъ чувство чести; обращаясь къ воен- 
нымъ судамъ, князь Орловъ паходилъ, что „прогнаше пре- 
ступниковъ сквозь строй шпицрутенами естьтакая же квалифи
цированная смертная казнь, какъ четвертовате и колесован1е“.

Записка князя Орлова была разсмотрена въ совете ми- 
нистровъ подъ личнымъ председательствомъ Императора Але
ксандра Николаевича и затемъ передана къ руководству въ 
комитетъ при второмъ отделенш собственной Е . И. В. кан- 
целярш, сосгавлявшш проектъ новаго воинскаго устава о на- 
казатяхъ-

Комитетъ, прежде чемъ высказать свой взглядъ на за
писку, вошелъ но вопросамъ, поднятымъ въ ней, въ сноше- 
т е  съ министерствами военвымъ и морскимъ. ТогдашнШ 
военный министръ генералъ-адъютантъ Сухозанетъ, согла
шаясь на отмену шпицрутеновъ, высказался за сохранено 
наказашя розгами до 300 ударовъ.

Главный начальвикъ морского ведомства генералъ-адми- 
ралъ Великш Князь Константинъ Николаевичъ, со свойствен
ной ему всегда широтой и гуманностью взгляда, сильно и 
решительно поддержалъ инициативу князя Орлова. „Телес- 
ныя наказашя, писалъ Великш Князь, „составляютъ для го
сударства такое зло, которое оставляетъ въ народе самыя 
вредныя поагёдашя, действуя разрушительно на народную 
нравствеввость и возбуждая массу паселен1я противъ уста- 
новленныхъ властей.“ Развивая далее эту мысль, Е .  И. В. 
гевералъ-адмиралъ доказывалъ, что съ освобождешемъ кре- 
стьянъ изъ-подъ личной зависимости отъномещиковъ должна 
быть принята другая система паказашй, вместо телесныхъ, 
къ отмене которыхъ следуегъ принимать теперь-же безот- 
лагательпыя меры. Великш Князь находилъ, что и въ воен- 
номь ведомстве жестокость и частое употреблеше телесныхъ 
наказавш можетъ быть только вредно, и приходилъ къ за
ключена, что „иная более разумная система наказанш спо
собна более благотворно действовать на возвышев1евъ войскахъ 
духа нравственности и на развипе чувства сознательнаго долга.“

Комитетъ призналъ записку князя Орлова заслуживаю
щею одобрешя, при чемъ мнете свое мотивировалъ следую
щими соображешями. Съ изменетемъ взгляда законодателя 
на наказаше, какъ на средство исправлешя преступника, а 
не устрашешя его, рушится и самый нринципъ жестокихъ 
телесныхъ наказавШ; телесвыя наказашя не соответствуют 
ни достоинству человека, ни духу времени; статистичесыя 
данныя иоказываютъ, что съ отменою кнута (въ 1845 г.) и 
временною отменою плетей и клейменья въ силу всемилости- 
вейшихъ манифестовъ 1855— 56 г. число преступлен^ зна
чительно уменьшилось; народъ чувствуетъ отвращен1е къ истя- 
зашямъ преступника, вызывающимъ лишь сочувств1е къ осуж- 
деннымъ, и „невозможно найти желающихъ идти въ палачи“, 
не смотря на все льготы, предоставленныя имъ заковомъ.

Мнете комитета было разослано на заключеше минист- 
ровъ и главноуправляющихъ отдельными ведомствами. Часть 
изъ нихъ (министръ внутревнихъ делъ И- А. Валуезъ, воен
ный— Д. А. Милютинъ, шефъ жандармовъ князь В. А. Дол- 
горуковъ) высказались за решительную отмену телесныхъ 
ваказанш; министръ двора графъ Адлербергъ и государ. иму-
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ществъ М. Н. Муравьевъ за смягчеше этихъ наказанш; край
ними противниками отмены телесныхъ наказашй выступили 
митронолитъ Филарете, министръ юстищи В . Н . Панинъ, 
главноуправляющш путями сообщешй Чевкинъ и государ
ственной контролеръ Анвенковъ

Наиболее убежденными и энергичными противниками те
лесныхъ наказашй, въ завязавшейся въ правительственныхъ 
и общественныхъ сферахъ полемике, явились московскш гу 
бернски прокуроръ (ныне сенаторъ) Д. А. Ровинскш и оберъ- 
прокуроръ московскихъ департаментовъ сената покойный Н.
A. Буцковсий, одинъ изъ самыхъ св4тлыхъичестныхъ дея
телей того времени, положившш вс* свои силы на осуще-: 
ствлеше судебной реформы въ Россш. Д. А. Ровинскш рядомъ 
статистическихъ данныхъ и фактовъ судебной практики до- 
казалъ настоятельную необходимость отмены телесныхъ на
казанш и полную возможность замены ихъ заключешемъ въ 
существующихъ уже тюрьмахъ, при условш некоторыхъ из- 
мененш въ тюремныхъ и следственныхъ порядкахъ.

Н. А. Буцковскш, подробно разобравъ все доводы про- 
тивниковъ полной отмены телесныхъ наказанш, на основанш 
самихъ же принциповъ действующего законодательства оп- 
ровергъ ихъ и указалъ аа ту воюющую несправедливость за
кона, покоторой необразованный простолюдинъподвергаетсябо
лее строгимъ наказатямъ, нежели лица более образовавныхъ, 
просвещенныхъ сословш.

Вместе съ воиросомъ объ отмене тяжкихъ телесныхъ 
наказашй и клейменья былъ поднятъ вопросъ и объ отмене 
легкихъ телесныхъ нaкaзaнiй, какъ въ адмистративномъ но- 
рядке, такъ и но суду. Великш Князь Константинъ Нико- 
лаевичъ, горячо поддерживая и эту идею, предлагалъ для 
уничтожешя подобнаго зла, глубоко вкоренившагося въ ад
министративные нравы, единственно радикальное средство—  
неуклонное иредан1е суду за своеручныя расправы. Съ мне- 
шемъ Великаго Князя соглашался и шефъ жандармовъ князь
B . А. Долгоруковъ, высказавшшся за полную отмену розогъ 
съ заменою ихъ кратковременнимъ арестомъ. Самыя силь- 
ныя и основательныя возражешя противъ сохранешя нака- 
зав!я розгами за маловажные проступки представилъ тотъ- 
же Н . А. Буцковскш, сущность взглядовъ котораго своди
лась къ следующему. Розги для людей, ведущихъ грубую, 
суровую жизнь, ве составляюсь страдашя, равнаго причинен
ному злу, поэтому и не могутъ служить ни возмезд1емъ за 
проступокъ, ни средствомъ для предупреждена зла; нака- 
заше розгами, безъ взыскашя съ преступника причиненныхъ 
имъ потерпевшему убытковъ и безъ надлежащаго надзора за 
нимъ, не препятствуете преступнику и после наказашя вести 
прежнш образъ жизни и наводить страхъ на жалобщика; те- 
лесныя наказашя убиваютъ достоинство человека, уничто- 
жаютъ въ немъ чувство чести и поддерживаютъ неуважеше 
къ своей и чужой личности, кладущее резкш отпечатокъ на 
мнопя прискорбная явлешя общественной и семейной жизни. 
В ъ  числе факторовъ, способныхъ поднять народную нрав
ственность, Буцковскш указывалъ и на уничтожеше телесиыхъ 
наказанш, только полное изгнаше которыхъ изъ законода
тельства можетъ сделать вполне осуществимымъ нравственное 
возрождеше народа. Возражая противъ лненш сторонниковъ 
розги, какъ наиболее дешеваго и наименее растраизающаго 
крестьянское хозяйство средства наказашя, Буцковскш пред
лагалъ такую организащю общественныхъ работъ, которая 
дала-бы средства для содержала самого осужденнаго и воз- 
награждешя потерпевшаго за причиненный ему вредъ и 
убытки, служа въ то-же время цЬлямъ исправлешя.

Гуманное направлеше въ правительственныхъ и обществен
ныхъ сферахъ взяло верхъ. Закономъ 17 апреля 1863 г., востор
женно встрЬченнымъ народомъ, были отменены тяжшя телес- 
ныя наказашя и клейменья; розги, оставнпяся временно, какъ 
замена краткосрочнаго тюремнаго заключешя, были вскоре 
также уничтожены, и тЬлесиыя наказашя въ настоящее время 
применяются лишь къ каторжнымъ и ссыльно-поселенцамъ, 
штрафованнымъ нижнимъ чинамъ и въ волостыыхъ судахъ. 
Замечательно, что государственный советъ въ 1863 г., не

отменивъ розги въ волостныхъ судахъ, основывался на не
удобстве колебать недавно передъ темъ введенное положе- 
жеше 19 февраля, надеясь въ то-же время, что просвЬщеше 
и преобразоваше нравовъ сами упразднятъ розгу изъ кресть
янской жизни.

„Песенка розогъ спета“, говорить г. Джанппевъ, „и пол
ное изгнаше ихъ изъ нашего судебнаго обихода едва-ли за- 
ставитъ себя долго ждать. Какъ бы ни были случайны абер- 
рацш въ общественномъ сознаши, великая реформа 1863 г. 
нанесла принципамъ жестокихъ и менее жестокихъ телес
ныхъ наказанш такой непоправимый ударъ, отъ котораго имъ 
никогда не оправиться. Въ этомъ отношенш нравственное, 
культурное значеше закона 17 апреля 1863 г .— огромно, такъ 
какъ оно уничтожило не только жестошя казни но суду, но 
и своеручныя расправы, составлявшая въ полицейской прак
тике обыденное явлеше и, наконецъ, ж е с то т пытки, прак- 
тиковавппяся во время производства слЬдствш даже въ сто- 
лицахъ, не говоря уже о провинщи.“

Внесенный недавно въ государственный советъ законо
проекте объ отмене телесныхъ наказанш для женщинъ, при- 
сужденныхъ къ ссылке въ каторжныя работы или на ноее- 
лeнie, представляете дальнейшее р а зви т принциповъ, по- 
ложенныхъ въ основан1е гуманнаго закона 17 апреля 1863 
г . ,  и составляете несомненный шагъ въ нрогрессивномъ раз'- 
витш нашего законодательства по пути „правды и милости 
въ судахъ“, завещанномъ Великимъ Преобразователемъ.

Е. К.

Новое завоезаше бактерюлопи.
Недавно, въ последнемъ заседанш Пермской комиссш 

Уральскаго Общества любителей естествознашя былъ прочи- 
танъ г. Владим1рскиыъ чрезвычайно любопытный докладъ о 
„мюскардине*, обратившш на себя внимаше какъ публики, 
такъ и г.г. членовъ Общества массой интересныхъ и новыхъ 
данныхъ объ этомъ грибке, которому въ будущемъ, безъ со- 
мнешя, предстоитъ сыграть громадную роль въ судьбахъ на
шего земледел1я. Референте г. Владишршй сумелъ въ 
своемъ сооЗщенш собрать такую массу интересныхъ данныхъ, 
что передать ихъ всп въ краткомъ газета омъ отчете было бы 
немыслимо, и потому мы по неволе и къ сожалЬнш вы
нуждены ограничиться передачей только важнейшихъ под
робностей.

Начавъ свое сообщеше съ картины онустошешй, произ- 
водимыхъ насекомыми, такъ или иначе вредящими сельскому 
хозяйству, и достигающихъ иногда громадпыхъ размеровъ, 
какъ напр, за 2 последше года въ Щадривскомъ уездё, где 
убытокъ земледельцевъ равнялся по вычислешю референта, 
более миллюну рублей, г. Владим1рсшй перешелъ къ мерамъ 
борьбы съ этими насекомыми и остановился на наразитномъ 
грибке— мюскардине, который является, какъ это показали 
опыты, страшнымъ врагомъ насекомыхъ, служа причиной 
повальныхъ заболеванш среди нихъ. Сущность болезни, про
изводимой этимъ грибкомъ, выражается въ томъ, что насе
комое, пораженное имъ, становится вялымъ, малоподвижнымъ, 
покрывается налетомъ и затемъ черезъ некоторое время по
гибаете; при ближайшемъ изследованш, все тело погибшей 
особи оказывается пронизаннымъ мицел1емъ грибка и изме
няете природный цвете на белый, красный или зеленый, 
смотря по тому, какой мюскардиной была причинена болезнь.

Въ первый разъ мысль воспользоваться некоторыми ви
дами грибковъ для борьбы съ насекомыми, вредящими сель
скому хозяйству, пришла въ голову ироф. Мечникову, кото
рый въ 1878 году иредложилъ воспользоваться для борьбы 
съ однимъ изъ наиболее страшныхъ враговъ земледельца, 
хлебнымъ жукомъ (Anisaplia austriaca), т. называемой, зеленой 
мюскардиной. Предшествовавпие лабораторные опыты проф. 
Мечникова неопровержимо доказали ему, что самаго ничтож- 
наго количества споръ этого грибка, разсеяннаго вь земле, 
где находятся личинки хлебнаго жука, бываетъ вполне до
статочно, чтобы умертвить ихъ черезъ весьма ненродолжи-
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тельное время; изъ разсеянныхъ споръ вырастаетъ грибокъ, 
который и норажаетъ личинку жука, производя ту картину 
болезни, о которой мы упоминали выше.

Поел* опытовъ проф. Мечникова наступило какъ бы за
тишье и только въ 1883— 1884 гг. снова были они возобнов
лены г. Красилыцикомъ, управляющимъ имешемъ графа 
Бобринскаго „Смела“. Но предметомъ для своихъ опытовъ
г. Красилыцикъ избралъ уже не личинку Anisoplia austriaca, 
а сталъ экспериментировать съ самымъ страшнымъ врагомъ 
свекдовичныхъ плантацш, т. называемым  ̂ .свекловичнымъ 
долгоносикомъ“ (Cleonus punctiventris), губящимъ цЬлыя план 
тащи свеклы и потому заинтересовавшимъ всЬхъ сахароза- 
водчиковъ, въ томъ числе, конечно, и графа Бобринскаго. 
Летомъ 1884 года г. Красилыцикъ предпринялъ опыты уже 
en grand, и для этой цели устроилъ небольшой заводикъ для 
фабричнаго изготовлешя мюскардинн, имея при этомъ въ 
виду засеять спорами этого грибка довольно значительную 
площадь земли подъ свекловицей; по вычисленш его, требо
валось до 15 фунтовъ этихъ споръ иа десятину. Разсевав1е 
производилось такимъ образомъ: смешивали 15 фунтовъ споръ 
грибка съ болыпимъ количестьомъ песку или земли и раз
брасывали по полю. Опытъ Красильщика не былъ доведевъ 
до конца и вообще дело пршстановилось, благодаря свекло
сахарному кризису, разразившемуся въ 1886 году; но несом
ненно, что при другихъ обстоятелъствахъ результата опы- 
товъ г. Красильщика были бы блестящш.... На это указы
ваюсь изследовашя г. Калитаева въ 1887 году, произведен
ная имъ на поляхъ „Смелы“, засеянпыхъ грибкомъ мюскар- 
дины еще г.Красилыцикомъ въ 1885 году: по определешю г. 
Калитаева въ 1887 г. до 8 5 %  Cleonus’a были поражены мю- 
скардиной... Результаты заражен1я полей мюскардиной ска
зались даже на следующие два года, изъ которыхъ въ 1888 г., 
по определенно Калитаева-же, погибло отъ мюскардины до 
50%  и въ 1889 г. до 15°/о долгоносика.

Дальнейшее развиме дела наблюдалось уже во францш, 
где открыие проф. Мечникова побудило, между прочимъ, 
бывшаго железнодорожнаго кондуктора leMoult’a, отдавшаго- 
ся изыскашю меръ борьбы съ вредными насекомыми, при
менить способъ проф. Мечникова къ борьбе съ личинкой 
майскаго жука. Опыты, произведенные 1е МопМ’енъ въ депар
таменте Гаронны, повидимому, дали очень xopomie результаты, 
такъ что уже въ 1891 году въ Париже возникла целая 
фабрика Фрибурга и Госса, изготовлявшая мюскардину (крас
ную— Isaria farinum), а вскоре за первой и вторая при уча- 
стш самого le Moult.

В ъ  1891 же году законодательнымъ собрашемъ штата 
Канзасъ было ассигновано несколько десятковъ тысячъ дол- 
ларовъ на опыты борьбы посредствомъ мюскардины съ по- 
левымъ клопомъ (Blyssus leucapterus). Опыты были настолько 
удачны, что уже въ следующемъ 1892 году, по точному ра
счету заведывавшихъ производствомъ опыта, сохранено было 
посевовъ на 200.000 долларовъ. Успехъ былъ слишкомъ оче- 
виденъ, чтобы дело остановилось, и несомненно, что въ 
недалекомъ будущемъ мы будемъ свидетелями необычайныхъ 
уагЬховъ применешя метода проф. Мечникова.

Мюскардина, и именно бгълый ея видъ (Botrytis Bassiani), 
открыта была первоначально на шелковичныхъ червяхъ, а 
затёмъ уже были открыты и изследоваиы мюскардины крае
вая и зеленая, надъ которыми, главнымъ образомъ, и про
изводились опыты.

В. И. М.
(Окончанге будешь).

Нъ исторш южной части Екатеринбургская уЪзда.
(Продолжете).

IV .

Башкиры уже ранее а1аловались на захватъ ихъ земель, 
а теперь начинаютъ опасаться за самое существоваше своихъ 
зеыельнихъ влад4нш. И въ самомъ деле— колонизащя сплош
ной стеной надвигалась на Башкирш. Въ 1699 г. начали

строить Невьянсий заводь; затемъ явились заводы: Полев- 
ской— 1727 г.. Уктусскгё— 1702 г., Каменскш— 1682 г., Та- 
гильшй — 1718 г ., Алапаевскш— 1703 г., Исетскш и др.; въ 
1723 г. возникъ г. Екатеринбурга Все эти заводы лежали 
еще вне башкирскихъ земель, но они уже къ пимъ подступали. 
Въ 1724 г. башкиры ограничены были въ праве владешя 
лесами. Съ водворен)емъ спокойная въ исетскомъ крае 
появляются и новыя деревни въ Багарякскомъ присудё— 
Конева, Огнева и др., а въ 1728 г. Кунгурская деревня 
носитъ уже назваше Щелкунскаго села.

Еще въ 1732 г., когда стали относить на левомъ берегу 
Волги Черемгаанскую линш далее на югъ къ р. Самаре, 
башкиры начали питать тайные замыслы. Эго не укрылось 
отъ взора правительства и оно старалось привести остроги и 
слободы въ cocToanie большей безопасности,— въ 1733 г. бы
ла достроена ограда Далматовскаго монастыря; ') въ начале 
1735 г. Татищевымъ было построено при Щелкунскомъ селе 
деревянное укреплеше, 2) а уже обветшавшая деревянная 
крЬпость Багарякской слободы, по его приказанш, была по
чинена. 3) Летомъ 1733 г. немирное расположеше башкиръ 
обнаружилось разнымъ озорничествомъ. В ъ  постройке въ 
17Ь5 г. Оренбурга они видели дальнейшую меру къ ли- 
шенщ ихъ земельной собственности, и нерасположев1е баш
киръ превратилось уже въ повсеместный, третш бунтъ, подъ 
предводительствомъ Кильмякъ-Абыза. Села и деревви къ 
юго-западу отъ Далматовскаго монастыря вновь запылали и 
сделались жертвою опустошительныхъ набЬговъ дикихъ 
шаекъ, злодействовавшихъ въ той же местности, что и въ 
предшествовавшш бунтъ. 4)

7 ¡юля до 2000 башкиръ, предавши огню дер. Жукову, 
Слободчикову и др., подступили къ Багарякской слободе. Въ 
тотъ же день къ Щелкунской крепости „подбежали башкир
цы во многолюдстве, съ огненнымъ ружьемъ, съ луками и 
копьями при 13 знаменахъ“. Въ тотъ же день подъ Окулов- 
ской крепостью „быль великш бой“, коснувппйся и Бага
рякской слободы и деревень: Давыдовой, Рыбниковой и Шаб- 
линой (Шаблиша). 6) Однако, нужно заметить, что все эти 
набеги башкиръ редко были удачны для нихъ и только 
оплошность жителей и малолюдство селитьбы придавали 
хищникамъ смелость.

К ъ  концу 1737 г. мятежъ въ Зауралье стихъ. Къ  пре- 
кращешю мятежа особенно послужило учреждеше въ 1737 г. 
(30 дек.) Исетской провинцш, образованной изъ зауральской 
Башкирш и дистриктовъ (уездовъ): Исетскаго, Шадринска- 
го и Окуневскаго (а впоследствш Челябинска™ и Кур- 
тамышскаго), подъ ведешемъ Оренбургской экспедицш. На- 
конецъ, въ 1738 г. было строго воспрещено, чтобы русскихъ 
„кузнецовъ и насекалыциковъ— отнють въ башкирь не пус
кать“, а также чтобы никакого оруж1я къ башкирцамъ не 
возить, не продавать и не менять. 6) В ъ  1740 г. для пре
досторожности на берегу оз. Кызылташа Татищевымъ было 
построено „порядочное земляное укренлеше подъ именемъ 
Кызылташской крепости“, но существовала она только одинъ 
годъ и лотомъ была „совсемъ оставлена“. 7) Въ это время 
за Ураломъ мятежъ разливается еще съ большею силою и 
окончательно утихаетъ только въ 1742 г., при чемъ было 
раззорено 696 башкирскихъ деревень и башкиры потеряли до
17 т. убитыми и до 4 т. сосланными. По прекращенш бунта
башкиры снова были обложены платежемъ въ казну по 25 коп. 
съ дыму и были обязаны, въ случае надобности, выставлять 
назначаемое число людей въ войско. 8)

Наконецъ, 11 фев. 1736 г. былъ изданъ указъ, имевпий 
весьма важное значеше на последующую судьбу Башкирш. 
Указомъ 11 фев. 1736 г. было разрешено русскимъ upioöpe-

')  В .  Ш пш овко, ibid., т. V , в. 3, стр. 337 .
2) Ib id., стр, 407 .
3) Ibid., т. V , в. 1, стр. 413 .
*) Ib id ., т. V, в. 3, стр. 3 7 8 — 90.
5)  Ш ш понко, ib id ., т. V , в. 3, стр. 387.
6) Ibid., стр. 390  и  сл. и т. I I I . ,  стр. 139.
г) Поповъ— „Хозяйственное описаше Перм. губ“ , ч. 1-я, стр. 56.
8) В .  шпшоико, ibid,, т. V , в. 3, стр. 394 .
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тать въ собственность башкирсыя земли. Эта льгота сразу 
привлекаете въ Бяшкирш много какъ государственвыхъ 
крестьянъ, такъ и ппмещиковъ, а вскоре начинаютъ кор- 
томить и покупать башкиршя земли— и заводы, ставшие глав
нейшими проводниками колонизацш края.

Такимъ образомъ, со времени третьяго башкирскаго бун
та для Башкирш, а вместе съ темъ и для южной части 
Екатеринбургская уЬзда, входившей тогда въ составь Исет- 
ской провинцш, Оренбургской губернш, начинается новая 
эпоха, изложеше иcтopiи которой мы пока откладываемъ до 
следующаго раза. М. Б—овъ,

Энспедищя А. А. Сыромятникова на Сьверный Уралъ 
лътомъ 189 2  года.

(Продолжете).

Изъ Мужей экспедищя отправилась 17 ¡юля и часовъ 
около 9 утра следующаго 18 ¡юля вошла въ Войкарскш 
соръ, имевший въ ширину 5— 6 версте. („Соромъ“  называет
ся разливъ реки). Вегеръ былъ попутный и боковой, а пото
му каюкъ шелъ парусомъ. Устье Войкара относительно Оби 
осталось съ правой стороны. Отсюда видны были горы Ура
ла на разстоянш около 50 верстъ; одна изъ нихъ была 
видна явственнее и на ней примётны были даже простымъ 
глазомъ два болыпихъ снеговыхъ пятна. Часовъ въ 11 съ 
левой стороны можно было различить устье Войкара по 
отношенш къ „сору". В ъ  устье вошли часовъ въ 12; оно име
ло около 2-хъ верстъ ширины; берега поросли жиденькими 
елками, правый немного выше л'Ьваго; въ верхпей части 
устья небольшой островокъ, слева отъ него Налимш соръ— 
на 2— 3 версты. На правомъ берегу Войкарсюя юрты изъ 
несколькихъ чумовъ; здесь остяки живутъ только осенью; 
въ это же время отъ чумовъ оставлены лишь только колья, 
воткнутыя въ землю. Черезъ часъ прошли и зимтя юрты, 
состоящая изъ 10— 15 юртъ. Шли по разливу Войкара, 
вдоль леваго берега, пробираясь между кустовъ тальника. 
Осенью река, какъ говорили проводники, не более ста са- 
женъ ширины, теперь же до \г/2— 2 в. Берега возвышенные 
и крутые, попадаются островки, поросппе ельникомъ. Тече
те  реки здесь довольно медленное. К ъ  вечеру ширина р е 
ки еще уменьшилась до 150— 250 саж. Течеше рёки 
чемъ дальше, темъ становилось быстрее и каюкъ шелъ мед
леннее. Скорость течешя доходила до 6— 8 верстъ въ часъ. 
Часовъ въ 8 вечера каюкъ остановился у праваго возвы- 
шеннаго берега, идти было очень трудно. Необходимо за
метить, что по всему теченш р. Войкара правый берегъ 
бчлъ везде возвышенный (саж. 5— 6), покрытый мхомъ и 
лиственницею, съ веболыпимъ количествомъ березы и со
стоите изъ красной глины съ большею примесью круппыхъ 
гранитныхъ валуновъ и мелкой гальки. Валуны и галька во 
множестве и на самомъ берегу; дно реки каменистое. Ле
вый берегъ низменный, поросшш травой, лиственницей и 
березой. На берегу однимъ изъ путешественниковъ найдено 
несколько видовъ грибовъ изъ рода адапсив.

19 шля въ 472 ч. утра каюкъ отправился дальше, шли 
бичевой то правымъ, то левымъ берегомъ. Два раза попа
дали на перекате (мель изъ кучи камией), откуда съ тру- 
домъ снялись. По берегамъ, особенно на правомъ, попада
лись ручейки, каскадами кативппеся въ реку. Часовъ въ 10 
встретился первый порогъ, состоящШ изъ нёсколькикъ кучь 
камней, лежащихъ постредине реки, ближе къ правому бе
регу. Вода съ силой ударяла объ эти камни, пенилась и 
волновалась на версту внизъ по теченш; ниже порога былъ 
каменистый наносный островъ, а вдали виднелся громадный 
камень, на который и нанесло каюкъ. В ъ  этотъ день чуть 
не на каждой версте попадались пороги, перекаты, мели, съ кото
рыми было тяжело справляться, особенно, когда каюкъ наносило 
на мель, рвало бичеву,— приходилось шагъ за шагомъ отвоевы
вать себё путь, борясь съ порогами и быстрымъ течешемъ. 
В ъ  некоторыхъ местахъ Войкаръ несъ свои воды настолько 
сильно, что по дну реки катились быстро камни величиною

съ кулакъ и более. Были места очень узмя, все это затруд
няло ходъ и утомляло рабочихъ, а потому и приходилось 
останавливаться на ночлегъ ранее, чемъ бы следовало. 20 
¡юля мели и пороги начали попадаться съ самаго ранняго 
утра. Въ течете дня прошли более четырехъ пороговъ, не 
считая неболынихъ иерекатовъ. Особенно памятенъ одинъ 
порогъ, на которомъ работали более 3 часовъ. Здесь пришлось, 
всёмъ, кроме рулевого и багорщиковъ выйти на берегъ 
и тащить бичеву. Течеше доходило до 15 верстъ въ часъ. 
Бичева натягивалась такъ сильно, что тащивппе падали; 
приходилось идти по колена въ воде, довольно холодной 
(9£ Ю. Каюкъ крепило то на ту, то на Другую сторону, 
раздавался трескъ. Берега Войкара несколько изменились, 
сделались более низменными; состоять они изъ крупнаго 
песку и болыпихъ массъ валуновъ (гранитныхъ), покрыты 
травой, мохомъ и лиственницей съ очень тощими ветвями, 
вероятно, вследств1е недостатка питательности въ почве, 
которая лежите здесь тонкимъ слоемъ, отъ 3 до 8 вершковъ, 
на каменистой подпочве, состоящей изъ массивныхъ перво- 
зданныхъ породъ; кроме того, самая почва рыхла, водянис
та, торфянистаго характера и, следовательво, кислой реакцш. 
На другой день те-же затруднешя, которыя увеличивались 
еще темъ, что берегъ былъ возвышенный и дулъ резкш 
северный, пронизывающш ветеръ. Цришлось въ этотъ день 
пройти четыре порога, у одного изъ которыхъ погибъ ра- 
бочш въ экспедицш г. Кольдтедта, разбившись о камень. 
Часовъ въ 6 подошли къ перекату, за которычъ река де
лала крутой поворотъ къ востоку, вследств1е чего Уралъ, ви
димый все время впереди, вдругъ оказался позади. Сделавъ 
еще несколько поворотовъ, каюкъ очутился близъ устья ре- 
Нельки, впадающей справа въ Войкаръ. Здесь прекрасно 
была видна цепь Урала. Устье реки Нельки отъ 30 до 40 
саж. ширины, съ крутыми берегами сажени 3— 4 высоты, 
далее река немного уже и берега менее обрывисты. Про- 
тивъ устья на левомъ берегу Войкара, верстахъ въ пяти, 
находятся остлцыя юрты Азягоу. ВъЪхавъ въ Нельку пу

тешественники оставивились на ночлегъ. Все вздохнули спо
койнее, простившись съ бурнымъ, хотя и живописнымъ 
Войкаромъ. Рабоч1е зыряне говорили, что по Войкару и 
Нельке никто не ездить, даже остяки на своихъ легкихъ 
лодочкахъ не всегда решаются плавать по этимъ бешенымъ 
порожистимъ рекамъ и что болыпихъ каюковъ красивый Вой
каръ никогда не видалъ.

22 ¡юня путешественники, проплывъ немного по р. Нель
ке, достигли до порога, черезъ который перебраться не бы
ло никакой возможности, вследств1е малой воды. Двое изъ 
путешественниковъ въ остяцкой лодке достигли до Шиш- 
кинскаго амбара, где и оставили записку на случай прихо
да сюда г. Андреева, ведущаго лошадей. Въ этотъ же день 
съ каюка перевезли инструменты, пудовъ 50, къ амбару. 
Дождь, шедшш 22 и особенно на следующш день— 23 ¡юля, 
далъ возможность подняться каюку до Шишкинскаго амба- 

1 ра, темъ более, что каюкъ былъ значительно облегчевъ. Не
подалеку отъ амбара река была отъ 20— 40 саж. ширины, 
съ низкими, но крутыми берегами, каменистымъ дномъ. 
Главное направлеше Нельки— съ на Б0, но въ теченш 
она делаете много цоворотовъ. Дно речки состоитъ частью 
изъ крупныхъ камней, местами же изъ мелкой гальки, пе
реходящей въ гравш. Берега покрыты травой, мхомъ и ли
ственницею, валуновъ и гальки на нихъ не видно, а лишь 
крупный песокъ. Течете реки было местами очень сильное.

(Продолжете будешь)-
А. А. Крыловъ.

Комнатный акварм и устройство воздуходувнаго ап
парата.

С. В. Логинова.
(Продолжете)-

Иногда въ аквар!уме на растетяхъ появляется болотная 
1 водоросль, или зеленая тина; и если такой аквар1умъ стоить



382 „Екатеринбургская НедЪля4 № 18.

подь солнечными лучами, то все находящаяся въ немъ рас
тения быстро покрываются этой тиной и вода въ аквариуме 
начинаетъ киснуть; если въ такомъ пораженномъ аквар1ум,Ь 
есть неболыше мальки, то они забиваются въ эту тину и 
погибаютъ въ ней. Золотницкгё въ своей книге, „Аквар1умъ 
любителя“ про подобную болотную водоросль въ аквар1уме 
пишетъ такъ: „единственное радикальное средство, чтобы 
хотя немного поубавить её— удалить на время изъ аквар!у- 
ма рыбъ и наполнить его головастиками. Мусорщики эти 
будутъ такъ усердно действовать, что въ нисколько дней 
самую зеленую воду превратятъ въ совершенно чистую. Что 
касается до растенш, покрытыхъ этой несносной водорослей, 
то ихъ надо тщательно обмыть и поместить на неделю две 
въ сосудъ, поставленный вътень, въ такое место, куда прони- 
каетъ мало света и совсемъ не проникаетъ солнечныхъ лу
чей. Вообще съ этой водорослей надо обращаться крайне 
осторожно. Двухъ, трехъ ел клеточекъ, занесенныхъ какъ- 
нибудь случайно на ветке или корешке, достаточно, чтобы 
быстро превратить аквар!умъ въ болото. Кроме того, вне
дряясь въ ткань растенш, она делаетъ ихъ совсемъ черны
ми и губитъ“.

Въ мой аквар!уыъ такая тина была занесена, съ болота, 
съ водяными блохами, которыми я кормилъ подростающее 
поколете рыбъ.

Я  пробовалъ отъ нея избавиться такъ, какъ советуетъ 
Золотницкш, т. е. ставилъ аквар1умъ въ тенистое место, куда 
солнечные лучи никогда не заглядываютъ; правда, огъ того въ 
ыоемъ аквар1уме водоросль не развивалась, но и не погиба
ла; у меня такой аквар!умъ стоялъ въ безсолнечномъ месте 
съ осени до весны; весной я  набросалъ въ аквар!умъ лягу
шечьей икры, изъ которой вышли головастики, и быстро! 
начали уничтожать водоросль; когда же они подросли, 
я  нустилъ туда рыбъ, которыя и полакомились головастика
ми, а водоросль, ютившаяся между листьями и у корней, 
куда не могли проникнуть головастики, снова начала быстро 
появляться и превращать аквар1умъ въ болотину.

Я  пробовалъ растешя, покрытыл водорослей, прополаски
вать холодной водой со льдоыъ, отчего тина временно, иног
да и совсемъ уничтожалась. Аквар1умъ съ промытыми та- 
кимъ способомъ, и посаженными въ совсемъ новый несокъ 
растешями нужно ставить вне солнечныхъ лучей. Какъ 
только на кустахъ появится водоросль, то эти кусты надо 
выбрасывать или же иересаживать въ проточный аквар1умъ, 
т. е. въ такой аквар1умъ, въ которомь вода одновременно 
прибываетъ черезъ фонтанъ и убываетъ черезъ водоотвод
ную трубку— Этимъ способомъ можно избежать водорослей.

Золотницкш въ своей книге: „Аквар1умъ любителя“ ука- ’ 
зываетъ на воздуходувные аппараты; правда, эти вещи хо- 
роппя, но имЬютъ нёкоторые недостатки, именно: первый 
апнаратъ работаетъ при помощи 4 крановъ, отъ времени 
они могутъ истереться и действ1е его будетъ слабое, какъ 
его описываетъ и Золотницкш; второй, и более доступный— 
это обыкновенный пульверизаторъ для духовъ, на резино
вую трубку котораго прикрепляется кусокъ нористаго угля; 
но недостатокъ его состоитъ въ томъ, что онъ можетъ работать 
не более 10 или 15 минутъ, такъ что приходится безпреставно 
накачивать воздухъ.

Желая иметь аппаратъ, достуиный каждому, я нерепробовалъ 
доропеи дешевые аппараты, и лично устроилъ самый общедо- 
ступиый и удобный, по моему мпешю, аппаратъ. Для этого нуж
но запастись бутылями въ 1 ведро и 1‘/2 вед., или-же въ 1‘/а и 
2 ведра, можно и меньшаго размера; въ первую, большую, 
бутыль я  поместилъ три стеклянныя трубки: одну въ 7а сант. 
Д1аметр. и поставилъ её въ бутыль такъ что она однимъ 
концемъ стала на дно бутыли, а другой вышелъ изъ бутыли 
сверхъ горла на 3 вершка; затемъ остальныя две, д!амет- 
ромъ по V* сант., длиною по 4 вершка, иоместилъ въ гор
ло бутыли такъ, чтобы оне выставились сверху но 1‘/а вершка; 
затемъ, укрепивъ ихъ въ горлышке обрезками пробокъ, я 
все три залилъ растопленной горючей серой; можно сургу- 
чемъ, но такъ, чтобы, кроме трубокъ, воздухъ не могъ-бы

проходить нигде,— это очень важно. Во вторую бутыль поста
вилъ трубку въ 1 '/г сант., также однимъ концемъ до дна, 
другой выставилъ выше горлышка на одинъ верш., но ни- 
чемъ не заливалъ; первую бутыль наполнилъ водой, и 
поставилъ на полъ, вторую на полку или же за драпировку, 
чтобы не было видно бутыли: чёмъ выше, темъ луч
ше; потомъ соединилъ больлпя трубки резивовымъ рукавомъ, 
а на остальныя, на две маленьш трубки у нижней буты
ли,— на одну наделъ обыкновенный пульверизаторъ, а на дру
гую резиновый рукавъ съ пористымъ углемъ.

Если теперь мы положимъ уголь въ аквар1умъ и ста- 
немъ накачивать воздухъ пульверизаторомъ, то воздухъ, устре
мившись въ нижную бутыль, сгустится и станетъ вытеснять 
воду по трубке въ верхнюю бутыль. Чтобы перегнать воду 
изъ нижней бутыли въ верхнюю, нужно потратить две или 
три минуты времени; накачивать можно рукой или погой.

Перекачивая воду, следуетъ обращать внимаше на то, 
чтобы трубка въ нижней бутыли, доходящая до дна, при 
окончанш накачивашя, была-бы покрыта на одинъ вершокъ 
водой.

Если допустить, чтобы вода перекачивалась вверхъ 
вся, то тогда весь сгущенный воздухъ выйдетъ но большой 
трубке вверхъ,— что нежелательно.

Кончивъ иерекачиваме воды, сгущенный воздухъ будетъ 
выходить въ аквар1умъ черезъ пористый уголь, смотря но 
выпускаемымъ пузырькамъ, отъ часу и до двенадцати ча- 
совъ.

По мере выхода сгущеннаго воздуха изъ нижней бу
тыли черезъ уголь, вода изъ верхней бутыли въ нижнюю 
будетъ спускаться по большой трубке, какъ по сифону, вы
тесняя воздухъ въ аквар1уме черезъ уголь, и будетъ напол
нять нижнюю бутыль всю водой.

Употребляемый для сгущешя воздуха пульверизаторъ 
нужно покупать, по возможности, съ плотными клапанами, 
чтобы не сдавался обратно воздухъ.

Обязательно нужно при окончанш накачиван1я трубку у 
пульверизатора сложить вдвое и сгибъ зажать щипцами, 
употребляемыми въ елочныхъ украшетяхъ на святкахъ для 
поддержашя свечъ, или другими подобными пружинками.

Этотъ-же воздуходувный аппаратъ можно устроить еще 
несколько проще и дешевле, но за то онъ будетъ не такъ 
удобенъ, какъ первый, хотя вполне соответствуетъ своей цели.

(Продолжете будетъ).

По Р О С СI  и.

—  „С.-Петербургсшя Ведомости“ слышали, что оконча
тельно решено организовать особый советъ но земскимъ дЬ- 
ламъ при министерстве внутреннихъ дЬлъ.

— Особая комишя, учрежденная при кредитной кан- 
целярш министерства финансовъ, высказалась въ пользу ор- 
ганизацш сельскаго кредита на началахъ, соответствующихъ 
прежнимъ артельнымъ ссуднымъ кассамъ крестьянъ ведом
ства министерства государственныхъ имуществъ и удель- 
ныхъ крестьянъ.

—  .Русская Ж изнь“ слышала, что въ недалекомъ буду- 
щемъ предстоитъ учреждеше при министерстве внутрен
нихъ д-Ьлъ особаго органа, который будетъ исключительно 
ведать переселенческое дело.

—- Въ виду предстоящаго, въ ближайшемъ будущемъ, 
изменешя самыхъ основанш земскаго обложешя, министръ 
финансовъ С. Ю. Витте призналъ необходимымъ подверг
нуть средше подесятинные оклады, установленные на истек
шее трехлеие, однообразному повышешю или пониженш, 
соответственно изменешю общей суммы расходовъ, которая 
должна быть покрыта на счетъ поземельнаго сбора. Что-жв 
касается внутренней разверстки поземельныхъ сборовъ въ 
пределахъ уездовъ, то, по мнешю министра финансовъ, ее 
следуетъ поручить местному начальству произвести на тбхъ-
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же основашяхъ, какъ и въ истекшемъ трехлетш, допуская 
лишь частный исправлешя поземельнаго счета отдельныхъ 
владешй и классификацш земельныхъ угодш по разрядамъ, 
соответствен во вновь открывшимся даннымъ; но самое чис
ло разрядовъ и взаимное ихъ между собою отнотете долж
ны остаться безъ изменен!».

—  „Новое Время“ сообщаете, что вопросъ объ учреж- 
денш въ Петербурге женскаго медицинскаго института под
нята вновь.

—  В ъ  министерстве внутреннихъ дйлъ разрабатывается 
въ настоящее время, какъ передаютъ „В. В .“, вопросъ объ 
учрежденш новыхъ ветеринарныхъ институтовъ и о приня
ли меръ къ расширешю состоящихъ ири институтахъ фельд- 
шерскихъ школъ.

—  Проекта нормальной программы для народвыхъ 
школъ, составлеше котораго поручено было особой комиссш 
при министерстве народнаго просзещешя, по слухамъ, уже 
закоаченъ разработкой и представляется на утверждеше 
министерства. Между ирочимъ, въ программу преподавашя 
предполагается ввести рисоваше и курсъ для городскихъ 
школъ увеличить до 4-хъ лете.

—  „Б. В .“ передаютъ весьма отрадную весть изъ Ко- 
венской губ. Местная дирекщя народныхъ училищъ, вь ви
ду громадной потребности, замечаемой въ населенш, къ об- 
разовашю,— потребности, которая не можете быть удовлет
ворена при настоящихъ услов1яхъ школьнаго дела,— вошла 
съ ходатайством! къ попечителю учебнаго округа о иред- 
ставленш въ министерство народнаго просвещая сообра- 
женш кбвенской дирекщи о необходимости и возможности 
введешя обязательнаго обучешя въ губернш. Попечитель 
округа, какъ передаютъ, сочувственно отнесся къ проекту 
директора училищъ, и представлеше должно получить даль 
нейппй ходъ.

—  Съ нынешняго года на десять лета для изследова- 
в1я Сибири организуются три геологичесия партии. Одна 
изъ нихъ (западная) предназначается для изследовашй въ 
предЬлахъ Томской и Тобольской губернш; другая (средняя) 
будетъ изучать Иркутскую и Енисейскую губернш,— относи
тельно железныхъ рудъ и жилышхъ месторождешй золота, 
и, наконецъ, третья п а р т (амурская) образуется изъ ны
нешней уссур^ской партш и, подвигаясь на западъ, соеди
нится съ средней. Геологичесюя работы этихъ парий бу- 
дутъ производиться вдоль линш будущей Сибирской желез
ной дороги, при чемъ разведка нолезныхъ ископаемыхъ нач
нется въ техъ местахъ, где это укажутъ результаты науч- 
ныхъ работъ.

—  По словаыъ столичныхъ газете, вновь возбуждается 
вопросъ о возставовлеши Камчатской губ., упраздненной въ 
185С г. Местооребывашемъ губернскихъ учрежденш наме- 
ченъ Нижне-Камчатскъ.

— „Новое Время“ передаете слухъ, что товарищемъ 
министра финапсовъ назначается профессоръ университета 
св. Владим1ра А .Я . Антоновичъ, издатель „Юевскаго Слова.“

—  Среди некоторыхъ лицъ, занимающихъ высокое по- 
ложеше въ административныхъ сферахъ, какъ сообщаетъ 
„Гр.‘ , возникла мысль организовать „Общество облегчешя 
народнаго труда*. Какъ видно изъ назвашя, Общество за
дается широкими целями и настолько же широко разрабо
тало программу своихъ действШ. Сфера проектируемой дея
тельности названнаго Общества настолько обширна, что за
хватываем кругъ веден]я ведомствъ, не исключая и минис
терства народнаго просвещешя, такъ какъ учредители въ 
программу своихъ действш ставлтъ не только облегчеше 
народнаго труда путемъ ознакомлешя народа съ более усо
вершенствованными пр1емами, способами и opyдiями труда, 
улучшешемъ условш труда тамъ, где они плохи, и созда- 
шемъ вновь, где ихъ вовсе не имеется,— но и устройство 
школъ для подготовлеия учителей для деревенскихъ школъ 
съ темъ, чтобы учителя эти, будучи знакомы теоретически 
и практически съ сельскимъ хозяйствомъ и всеми его от
раслями, знакомили съ ними обучающихся въ школе детей.

—  „Нов. Вр .“ заимствуете изъ „Врача“ любопытныя дан- 
ныя о судьбе знаменитаго кохина и коховскихъ прививокъ 
холернаго яда.

Вл1ятельные индшше врачи очень решительно высказы- 
ваютстя противъ холерныхъ прививокъ прибывшаго недавно 
въ И н д т  Хавкина. Исходной точкой этихъ прививокъ слу
жите, какъ известно, открьше Кохомъ „холерныхъ запя- 
ты хъ“. Но индйсие врачи, имеюпце постоянно д4ло съ 
холерой, не придаютъ коховскимъ „запятымъ“ никакого зна
чения. ИндШсюе врачи давно уже убедились, что , запятая“ 
попадаются далеко не у всехъ холерныхъ больныхъ. Быва- 
ютъ времена года, когда въ испражнешихъ холерныхъ боль- 
выхъ совсемъ не встречается „запятыхъ“. Аз1атская холе
ра возможна и безъ „запятыхъ“. Изследовашя холеры ука
зы иаютъ на существо ваше какого-то организма более живу- 
чаго, чемъ холерныя „запятая“,—организма, который при
способляется ко всемъ климатамъ, живете—и очень долго 
живетъ— при всякихъ услов1яхъ и способенъ на мнопе ме
сяцы замирать, на что „холерныя запятая“ совсемъ не спо
собны. Эти и друпя соображешя привели индшскихъ врачей 
къ заключенно, что учеше о зависимости холеры отъ „за
пятыхъ“ держится въ Европе лишь потому, что оно еще не 
проверено и что имеете за себя авторитетомъ Роберта 
Коха.

—  Изъ Варшавы „Нов.“ пишутъ: „Изъ числа пяти выс- 
шихъ сельско-хозяйственныхъ институтовъ, открьгпе кото- 
рыхъ предполагается въ Россш, одинъ будетъ организованъ 
въ Новой-Александрш (Люблинской губернш). Ныне суще
ствующей тамъ институте будетъ совершенно преобразованъ. 
Кроме того, въ пределахъ Царства Польскаго въ непродол- 
жительномъ времени предполагается открыть два низшихъ 
сельско-хозяйствеппыхъ училища. Одно изъ нихъ будетъ 
открыто, но всей вероятности, въ поместье Коньска-Воля, 
лежащемъ въ шести верстахъ отъ Новой-Александрш, так
же въ пределахъ Люблинской губ., а другое будетъ устроено 
въ Сувальской губ.; место для него еще не найдено“.

З а - г р а н и ц е й .
(П о  1 а з е т и и м г  изе пс т  ¡л д п ) .

Америка. По оффищальному отчету объ открытш выстав
ки оказывается, что оно совершилось блистательно, не смот
ря на ливппйся несколько дней дождь, который прекратил
ся лишь въ 7 ч. утра въ день о ткр ьтя. Небо оставалось 
пасмурнымъ, но это не остановило громаднаго наплыва пу
блики, прибывшей съ железныхъ дорогъ, въ экипажахъ и 
пешкомъ. Во время торжественнаго шептая впереди ехали 
коепые полицейте, затемъ кавалеристы въ блестящихъ гу- 
сарскихъ мундирахъ и экипажи, въ которыхъ сидели Кливе- 
лендъ, вице-президенте Стивенсонъ, министры, герцогъ и 
герцогиня Верагуа. Толпа приветствовала восторженно всехъ. 
Съ трибунъ для публики бросали въ экипажи цветы. При 
входё въ Джексонъ-паркъ была воздвигнута эстрада съ ме
стами для президента и прочихъ почетныхъ сановниковъ. 
За ними поместились члены дипломатическаго корпуса; вни
зу— более 300 представителей печати изъ всехъ странъ све
та. Музыка загремела, затемъ были прочитаны молитвы, 
произнесена торжественная ода. После этого, среди шумныхъ 
возгласовъ, Кливелендъ поднялся, чтобы приветствовать, 
прежде всего, представителей иностранныхъ державъ. Юная 
нафя представляетъ народамъ Стараго Света все, совершен
ное ею. Совершаемое ныне посвящается просвещешю всего 
человеческаго рода. Настоящш праздникъ долженъ служить 
зозвышеннейшимъ символомъ братскаго единешя пародовъ. 
За торжествомъ о ткр ьтя послёдовалъ банкете. Корреспон
денте „Köln. Zeit.“ прибавляете къ этому описашю еще не- 
которыя подробности. Передъ эстрадою, на которой находи
лись президенте и прочм почетный лица, стояло настоящее 
человеческое море. Но и все крыши, куполы, колонны бы
ли унизаны любопытными. Началось торжество позднее объ-
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явленнаго, именно въ 12 часу, вместо 10 ч .; къ этому еще, 
nteie и речи можно было разслышать лишь въ самомъ близ- 
комъ разстоянш, такъ что толпа стала обнаруживать не- 
терпеше и тесниться къ трибунамъ. Цепь солдатъ, далеко 
недостаточная, была оттиснута, и народъ сталъ напирать, 
особенно на нижнюю трибуну, въ которой находились ре-' 
портеры. Солдаты старались оттеснить толпу, но такъ какъ 
задше ряды продолжали лезть впередъ, то передне прорва
ли цепь и попали въ трибуну репортеровъ, где и перелома
ли несколько столовъ и скамеекъ. Никто, однако, не былъ 
раненъ. Въ эту опасную минуту, по счастью, Кливелендъ на- 
жалъ пуговку электричеекаго проводника; въ то же мгвовеше 
взвились флаги, зажурчали фонтаны, завертелись колеса въ 
зале машинъ и загрохотали пушечные залпы, возвещая 
открьгпе выставки. Неописанный восторгъ охватилъ всехъ 
ирисутствовавшихъ при этой великолепной картине, нередъ 
которой будетъ бледно всякое описаше...

После торжественнаго о тк р ы т  выставки, Кливелендъ, въ 
сопровожден  ̂ многочисленной свиты, обошелъ кругомъ зда- 
Hie. Oбщiй видъ выставки, не смотря на недоконченность не- 
которыхъ отделовъ, производить великолепное впечалеше. 
„Berl. Tagebl. “ отмечаетъ роскошь немецваго отдела. Когда 
Кливелендъ подошелъ къ нему, передъ нимъ отворились по- 
четныя железвыя врата, и два немецкихъ военныхъ хора 
заиграли неыецкш и американски нащональные гимны. 
Кливелендъ, по словаыъ газеты, нашелъ, что Гермашя эспо- 
нируетъ обильнее всехъ другихъ странъ на этой выставке, 
а убранство немецкаго павильона роскошнее всехъ ирочихъ.

Гермашя. Въ Берлине положеше делъ представляется въ 
высшей степени тревожнышъ, и можно думать, что Европа 
находится накануне чрезвычайныхъ собьшй.

На 6epeia Шпре вызваны теиерь послы Гермаши при 
всехъ великихъ державахъ, и въ тоыъ числе генералъ Вер- 
деръ, германсшй посолъ въ Петербурге, и графъ Мюнстеръ, 
германскш посолъ въ Париже. Оба послёдше пригла
шены были немедленно же въ императорскш дворецъ въ Пот
сдаму чтобы дать подробный отчетъ о настроеши умовъ въ 
Россш и Франщи.

Въ В4не говорятъ, что „Европа следитъ съ неописуе- 
мымъ волнев1емъ за всемъ, что творится въ Берлине, и за 
исходомъ борьбы между императорскою властью и парла- 
ментомъ“. Какъ оказывается, распущеше парламента было 
решено самимъ имиераторомъ немедленно же после того, 
какъ Каприви представилъ ему отчетъ о настроена умовъ. 
Нельзя даже передать словами того волнешя, какое иарило 
все дни, пока велись прешя о военномъ законе. Рейхстагъ 
напоминалъ собою тяжело больного, у изголовья когораго все 
ждутъ или смерти, или чуда. Депутаты собирались съ са- 
маго ранняго утра и передавали другъ другу самые неве
роятные слухи. Только 5-го мая (23 апреля), утромъ, когда 
стало известнымъ, что Каприви не пришелъ къ соглашенш 
съ свободомыслящими относительно двухлетняго срока служ
бы, стало несомненнымъ, что рейхстагъ будетъ распущенъ.

Немедленно же после этого было созвано заседайie союз- 
наго совета, и Каприви объявилъ, что у него хранится подъ 
краснымъ сукномъ его министерскаго стола въ парламенте 
указъ о распущенш, подписанный императоромъ. Члены 
всехъ союзныхъ нравительствъ одобрили такой шагъ, и на 
другой день указъ былъ прочитанъ.

Замечательно, что почти все депутаты приняли учасйе 
въ знаменательномъ голосовании, которое решило участь воен- 
наго закона: 210 голосовъ было подано при этомъ противъ, 
162 голоса за него.

—  Печать, усердно обсуждая политически собьтя по- 
следнихъ дней, избегаетъ высказываться категорически отно
сительно возможнаго исхода будущихъ выборовъ. Нащональ- 
либеральные органы аодвергаютъ резкой критике только 
что распущенный рейхстагъ, и вместе съ свободно-консер
вативной .Post“ видятъ хорошее предзнаменоваше въ раско
л е , обнаружившемся въ партш свободомыслящихъ и отчасти 
въ центре.

И з ъ  г а з е т ъ .
Ответственность хозяевъ за увечье и смерть рабочихъ. На-

дняхъ телеграфъ сообщилъ, что въ государственный совета внесенъ 
и будетъ обсуждаться проекта Положешя абъ ответственности вла- 
дельцевъ промышленныхъ предпр1ятШ за увечье а смерть рабочихъ. 
ГлавнМппя основания этого Положешя, къ свое время сообщенныя 
нами вкратце, по газетнымъ сведешямъ, заключаются въ следующихъ 
правилам.

Владельцы фабрикъ, заводовъ, мануфактуръ, желпзнодорож- 
ныхъ и иныхъ механическихъ мастерскихъ, щтыхъ разработокъ 
всякаго рода, а равно предприниматели строительныхъ работа (каз
на, городсшя и земсшя учреждешя, общества и частныя лица) въ 
случае смерти, увечья и другихъ повреждешй въ здоровье (профес- 
сшнальпыхъ болезней), причиненныхъ рабочему или служащему рабо
тою въ означенныхъ предпр1ят1яхъ, обязаны вознаградить его или 
его семейство за убытокъ, отъ того нроистекающШ. Отъ ответствен
ности владельцы предпр1ятШ освобождаются въ техъ лишь случаяхъ, 
когда докажутъ, что единственною причиною несчаспя является: 1) 
непреодолимая (внешняя или стихШная) сила, или 2 ) престуилеше 
или проступокъ, могупйе быть вмененными въ вину третьимъ лицамъ. 
къ промышленному предпр1ят1ю непричастнымъ, или 3 ) исключитель
но собственная вина или умыселъ пострадавшаго лица.

Въ случае смерти пострадавшаго, последовавшей прямо отъ не
счастна™ случая или же после предварительной потери или умень- 
шешя трудоспособности, такимъ случаемъ нричиненнымъ, вознаграж
ден! е сверхъ расходовъ лечешя должно заключать въ себе: 1) воз
награждеше за расходы на погребегпе, не свыше, однако, 20  р. для 
взрослыхъ и 10 р. для малолетнихъ; 2 ) вознаграждеше ияуществен- 
наго ущерба, понесеннаго всл,Ьдств1е смерти и во время лечешя по
страдавшаго лицами, содержаше которыхъ лежало на его обязанно
сти и которыя действительно въ ономъ нуждаются.

Вознаграждеше это назначается въ следующихъ разиерахъ: а) 
вдове или вдовцу, если они по состоянш своего здоровья неспособны 
сами зарабатывать себе пропиташе,— пожизненная пеная до 3 0 ° /0 
содержашя умершаго или умершей, преизводство пеней прекращает
ся со вступлешемъ въ новый бракъ; б) малолетнимъ детямъ обоего 
пола— пенс1я до 1 5 %  каждому при жизни одного изъ родителей, 
остающимся круглыми сиротами— до 20°/о, производство сихъ ненсШ 
прекращается по достнжеши детьми 15-летняго возраста, и в) ро* 
дителямъ потерпевшаго— пенсия до 1 5 %  каждому. Все эти пенеш 
въ совокупности не могутъ превышать 60°/о последняго полнаго го
дового оклада содержашя погибшаго лица. Пенеш членамъ семействъ 
техъ изъ служащихъ лицъ, которыхъ содержаше превосходитъ 1 .200  
руб., не могутъ въ совокупности превосходить 7 20  р. въ годъ.

Въ случае такого увечья или повреждешя здоровья пострадав
шаго, которое влечетъ за собою временную или постоянную неспособ
ность къ труду, владелецъ нредпр1яш обязанъ возместить постра
давшему лицу расходы лечешя и весь имущественный ущербъ, поне
сенный имъ временно или навсегда.

Пострадавшимъ малолетнимъ рабочимъ вознаграждеше опреде
ляется на такихъ основашяхъ лишь до ихъ совершеннолеш, по до- 
ствженш коего размеръ вознаграждешя ихъ исчисляется по среднему 
годовому заработку взрослыхъ по тому же роду работы.

Определеше вида вознаграждешя и размера его предоставляется 
добровольному соглашенш сторонъ, которое должно быть облечено въ 
форму договора; таюе договоры почитаются действительными и окон
чательными (неподлежащими обжалована), если они засвидетель
ствованы ближайшимъ земскимъ начальникомъ или мировымъ судьею.

Если добровольнаго соглашешя не состоится, то вознаграждеше 
назначается по определенш суда: а) въ виде ежегодно или въ опре
деленные сроки уплачиваемой пенеш пострадавшему лицу или его 
семейству, или же б) въ виде единовременно выдаваемой суммы, не 
превышающей въ шесть разъ увеличеннаго последняго полнаго годо
вого оклада содержан¡я пострадавшаго. Последшй видъ вознагражде
шя можетъ быть назначенъ судомъ не иначе, какъ при согласш на 
то владельца предпрш™.

В с ятя  предшеептвавшгя несчастному случаю тла ш е тя,
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клонящшся къ ограничен!» какъ права рабочихъ на получеше воз
награждена, такъ и размера онаго, признаются недействительными.

Для вачаш исковъ о вознагражденш полагается годичный срокъ, 
считая этотъ срокъ для семьи пострадавшая лица со дня смерти посл'Ьд- 
няго, а для него самого—со дня несчастнаго случая или оффищаль- 
наго удостов$решя, что болезнь причинена профессшнальными заня- 
т|'ями рабочаго. Если въ течете означеннаго годичнаго срока владелецъ 
предпр!ят!я всгуиаетъ въ словесное съ пострадавшимъ или съ остав
шеюся семьею соглашеше о вознагражденш или о предоставлен!̂  
средствъ существовала и впосл̂ ;дств!и отъ подобнаго соглашешя от
кажется, то пропущенный потерп'Ьвшимъ срокъ на предъявлеме иска 
о вознагражден!и иожетъ быть возстановленъ судомъ.

__________  „С. Д н"

Библ1ограф! я.
Пиво и водка и ихъ значете для народнаго здравгя. 

Д-ра И- Розенталя■ Пер■ со 2-го нпм■ изд■ д-ра А. Илъиша. 
СПБ. 1893.

Прив^тствуемъ появлеше этой книги, потому что она 
несомненно полезна,— она можетъ убедить кой-кого серьезнее 
отнестись е ъ  злоунотреблешю спиртными напитками и оста
вить пагубный порокъ пьянства. В ъ  начале авторъ знако
мить съ основами учемя о питаши, со значеюемъ для ор
ганизма пряностей и вкусовыхъ веществъ и, наконецъ, съ 
дейотв!емъ спирта. Особая глава посвящена сравнешю дЬй- 
ств!я пива и водки, при чемъ первому, конечно, отдается 
предпочтете и рекомендуется повсюду заменять водку пи- 
вомъ, если ужъ необходимо мириться съ потребностью въ 
спирте для привычныхъ людей; о виноградномъ вине, къ 
сожал'Ьнт, авторъ говорить мало, ссылаясь на его дорого
визну, а между т£мъ теперь уже установлено, что виног
радный спиртъ выносится организмомъ лучше, ч£мъ хлеб
ный, и употреблеше легкихъ вивъ должно быть также про
пагандируемо вместо водки, такъ какъ нередко последнюю 
предпочитаютъ не изъ-за матер!альныхъ разсчетовъ, а но 
привычка. Объ общественныхъ мЬропр1ят1яхъ противъ пьян
ства сказано тоже въ довольно общихъ выражешяхъ; здесь 
недурпо бы привести было примеры съ более точными ука- 
зашями на результаты, и въ особенности следовало бы под
робнее остановиться на готенборгской системе, о которой 
здесь только упоминается. Выражен!е „ньянъ какъ шведъ“, 
благодаря этой системе, утратило теперь всякш смыслъ, по
тому что шведы теперь считаются наиболее воздержннымъ 
народомъ по отношешю къ спирту.

Во всякомъ случае книга эта можетъ принести пользу 
и нельзя не пожалеть, что она стоить довольно дорого 
(50 к ) , такъ какъ на покупку книгъ мы не привыкли еще 
тратиться и многимъ легче купить бутылку водки въ 50 к., 
ч^мъ книгу „о водке11 въ такую же ц'Ьну. Можно бы кни
гу д-ра Розенталя издать не такъ изящно, выкинуть кой- 
что ненужное, изменить некоторые мудреные термины на 
более понятные, наконецъ, сгладить довольно тяжелый пе- 
реводъ и т. обр. превратить её въ общедоступное издаше, 
съ низкой ценой, что бы можно было разсчитывать на ея 
широкое распространеше.

—хъ.

Стельная корова, какъ ходить за ней и какъ помогать 
ей при телети. Г .  И. Гурина, ветеринара московской город
ской управы. Второе издате В .  Я . Шуринова. Москва, 1893 г.

Книжка, какъ и первое издаше 1891 г.— московской го
родской управы—содержитъ въ себе отделы: какъ узнать, 
стельна-ли корова; уходъ за стельной коровой и кормлеше 
ея; болезни во время стельности, кровотечеше изъ половыхъ 
органовъ, ложныя потуги, упорное леяаше коровъ нредъ 
отеломъ, отекъ вымени, бедръ и живота, выкидышъ и недо- 
носокъ, правильное телеше; трудное телеше: неправильное 
ноложеше головы, неправильное ноложеше переднихъ ногъ, 
ноложеше теленка задомъ къ выходу съ подобранными подъ 
брюхо ногами; поперечное ноложеше, друпя неправильный

«оложешя теленка; уходъ за теленкомъ, болезни телятъ; 
уходъ за коровою после отела, болезни коровъ iioc.it отела.

Книжка отпечатана въ 32 долю листа и им^етъ 63 стра
ницы и 7 рисунковъ; предназначается для грамотнаго дере- 
венскаго населешя и написана простымъ, понятнымъ язы- 
комъ, такъ что автбръ отъ воспользовавшагося его книжкой 
владельца коровы получить большое спасибо и сохранить 
отъ погибели не мало коровъ и телятъ.

Въ  типографскомъ отношенш книжка оставляетъ желать 
многаго: бумага дешевая, слабая и серая, вслгЬдсгше чего 
печать слёпая и нечистая, рисунки по той-же причине 
вышли не ясно и аляповато, хотя тЪ-же рисунки, печатан
ные гЬми-же клише въ первомъ изданш— московской губерн
ской земской управы—вышли прекрасно, благодаря хорошей 
бумагЬ, да и вообще издаше управы во всЪхъ отношешяхъ 
хорошо, но оно давно уже разошлось.

ЦЬны на книжка не обозначено. Но, конечно, типографсюе 
недостатки не уменыпаютъ пользы книжки, которая заслу- 
живаеть самаго широкаго распространешя между хозяевами 
коровъ.

Складъ издашя въ Москве, Бронная, Трехпрудный пер.,
д. бывпнй Блекловой, у издателя.

Мелочи вседневной жизни.
Аэролитскш смотритель больница, какъ деятель и знатокъ тонваго вина. 
Больной отыскивающш по бЬлу свЬту затерявшуюся „правду“ . Антропо- 
фагъ-волостной старшпна и его деятельность, какъ „хозяина“ волости.

Аэролитскъ совершенно заслуженно пользуется изве
стностью города замечательна™ во всехъ отношешяхъ. Рас- 
положеный въ такой местности, „откуда хоть три года ска
чи ни до какого государства не доедешь“, онъ выработалъ 
себе совершенно особый режимъ жизни. Тамъ каждый дМ> 
ствуетъ на основами русской пословицы: „что кому требитъ, 
тотъ то и теребить“. Сложившееся убеждеше, что „дайте 
человеку кормить земскаго воробья, онъ прокормить свою 
лошадь“, нашло тамъ самое широкое и всестороннее ири- 
менеше...

Въ Аэролитске, какъ и въ каждомъ благоустроенноиъ 
городе, процветаетъ земская больница, которой завЬдуетъ г. 
Игоревъ, одинъ изъ родственниковъ вл1ятельнаго лица въ 
земской управе. Состоя подъ нокровительствомь такой особы, 
г. Игоревъ обратилъ больницу въ свою оброчную статью, 
а къ больнымъ началъ применять излюбленную покойнымъ 
Земляникой систему лечешя, руководствуясь правиломъ этого 
почтеннаго администратора: „человекъ простой—если уме
реть, то и такъ умретъ, а выздороветь— то и такъ выздоро- 
вЬетъ“, лечить же его следуетъ больше д1этой: голодь не 
тетка, если день не поестъ больной, два не поесть, день- 
другой поголодаетъ, а потомъ оиять не поестъ, то момен
тально выздоровеетъ и убежитъ домой, какъ встрепанный.

Долго териЬли больные этотъ способъ врачеваия, но, на
конецъ, одивъ изъ нихъ набрался храбрости и написалъ, 
отъ имени больныхъ, въ земскую управу письмо, въ кото- 
ромъ разсказалъ все дело по существу.

Покровителя г. Игорева въ это вреля въ Аэролитске не 
было, заступающш его место, получивши письмо, захвагилъ 
съ собой ассистента и немедленно направился въ больницу, 
где вытребовалъ къ себе г. Игорева и сообщилъ ему со
держаще письма.

Тогда начался сыскъ,.. Рознскивались не факты, подтверж
д а й те  справедливость изложеннаго въ письме, но авторъ 
онаго, осмелившшся утверждать, что методъ Земляники не 
безупреченъ, и что каша съ пескомъ, хлебъ черствый какъ 
камень не являются альфой и омегой фармакопеи. Спавнйе 
больные были разбужены и допрошены, все громы небесные 
обрушивались на ихъ головы и когда авторъ письма былъ 
открыть, то членъ управы моментально распорядился: онъ 
отправился въ гости къ смотрителю Игореву, а ищущш 
правды авторъ былъ выписанъ изъ больницы съ советом*
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искать эту самую правду по белу свету, где яко-бы она 
скрывается..

** *
г. Игоревъ большой ценитель и знатокъЭтотъ самый

виза съ тонкимъ букетомъ, что подтверждается слЬдующимъ 
обстоятельствомъ. В ъ  прошломъ году, во время холеры, въ 
Аэролвтское земство било прислано н’Ькоторымъ лицомъ 
изрядное количество бутылокъ хороша™ вина для холерныхъ 
больныхъ, земская управа передала этотъ запасъ г. Игоре
ву, который, въ качествЪ ценителя и знатока, сообразилъ, 
что если такое вино давать больнымъ, то это будетъ де- 
ломъ более, нежели безразсудныыъ.

—  Не ихнему носу рябину клевать, потому ягода неж
ная, промолвилъ онъ, и часть вина употребилъ для своего 
собственна™ здоровья, а часть пожертвовалъ на пользу об
щую разнихъ земскихъ служащихъ, своихъ сладкихъ прш- 
телей. Больные-же и безъ вина какъ мухи... выздоравли
вали...

** *
Отъ больныхъ и больницы рукой нодать до комитетовъ, 

комисйй и подкомиссш общественна™ здрав1я, поэтому за- 
глянемъ въ одно изъ этихъ учрежденш и посмотримъ какъ 
тамъ орудуютъ эти почтенные кустодш здрав1я и долгоден- 
CTBia своего ближняго.

7-го апреля въ Лещевскомъ волостномъ правленш было 
назначено заседаше комитета общественна™ здрав1я, куда 
и приглашались сельскимъ старостой члены комитета, ме
стные крестьяне. Едва только некоторые изъ нихъ, при- 
шедппе пораньше, ус»ели усесться на свои места, разгла
дить бороды и насерьезить лица, чтобы съ подобающей важ
ностью .осуждать“ вопросы, требуклще обсуясдешя, какъ 
местный волостной старшина г. Собакинъ, не взирая на 
раннюю пору уже основательно зарядившшся, набросился 
на крестьянина Сухоротова, члена комитета, началъ осы
пать его руганью, подставлять къ его лицу кулаки и устроив
ши изъ пальцевъ правой руки массонсюй знакъ, уже на 
пользу всехъ членовъ комитета, грозно возопилъ:

—  Видели? Убирайтесь отсюда къ чорту! Кто васъ сю
да звалъ? Хозяинъ здесь я! Вонъ!...

Нечего сказать, не поздоровилось охранителямъ обще
ственна™ здрав1я... О происшедшемъ было доложено врачу, 
председателю комитета, который, знал, что старшина Со- 
бакинъ трезвымъ бываетъ только 30-го февраля, въ пьяномъ 
же состоянш „ни на какую годность не годится“, распоря
дился устраивать заседала комитета въ зданш местнаго 
училища.

Вообще старшинаСобакинъ, въ качестве „хозяина“, отно
сится ко всемъ подведомственнымъ ему лицамъ, что назы
вается, „sans façon“. Такъ, напримеръ, разбирая одно дело, въ 
которомъ принималъ у ча те  местный полицейсюй сотскш, 
онъ пустилъ по адресу этого несчастливца такую апострофу:

— „Ты!... смотри у меня! Ежели что, то я  тебя съемъ, 
такъ живьеыъ и проглочу, анафему“.

Что вызвало такое странное обещаше— не знаю: быть можетъ 
сотсюй действительно очень аппетитенъ,или г. Собакинъ тузе- 
мецъ одного изъ острововъ антропофаговъ— судить не берусь.

сделаться родорачальникомъ пана Копычинскаго, но дело 
не въ томъ, а вотъ въ чемъ.

У  этого родовитаго пана имеется собака, „воспитанная, 
выражаясь его словами, не физическимъ воздейств1емъ, а 
нравственными средствами“, эта-то, такимъ манеромъ, воспи
танная собака бёгаетъ по городу и кусаетъ прохожихъ; на 
дняхъ-же искусала свою кормилицу, кухарку пана Копычин
скаго. По моему мненш, слЬдовало-бы не обращать внима- 
шя на сановитость пана, и запретить ему пускать на улицу 
своего воспитанника безъ намордника, потому что „лайдаки 
и кацапы“ питаюгъ соиершенно такое-же отвращен1е къ 
увечью, какъ и самые родовитые паны.

Въ  заключеше приведу списокъзашравилърг/сскихъ стра
ховым обществъ, заимствованный мною изъ „П. Л .", состав
ленный г. Б. А. Ла-Гуръ.

„Баумгартенъ, Армстедъ, Поне, Гербертъ, Бущ ъ,
Риш ъ, Вогау, Плеске, Зиссерманъ,

Гермавъ, Молласъ, Ланге, Бовза, Зигевбупгь,
Горстъ, Якоби, Падеръ, Тунцельманъ.

Ш услеръ-Гоинацъ, Торстовгъ, Зомыеръ, Бергъ ,
Ш ахтъ, де-Росси, Цандеръ, Адлерфлугъ,

Люкке, Кнорре, Пора, Пробе и герръ Ш е р гъ ,
О, mein Çott! Зд^сь слышенъ руссмй д ухъ“ .

Дядя Листаръ.

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

объявленный 27 апреля 1893 года.
1 ) А. Д . Третьякова съ 11. С. Голншева о вз 6 0 0  р . по векселю— взыс

кать; 2 )  С. С. Костяева съ Г. Я . Рябнкова о вз. 2 7 8 1  р. 6 0  к . — взыскать; 3) 
Зырянскаго сельскаго общества съ Окатовскимъ сельск. общ. о недв. им еш и—  
исклю чить изъ очереди; 4 )  о даввоствомъ влад'Ьвш К .  И . Малькова— предоста
вить представить удостовЪрен)е о страховой оц4вке недв. им,Ьв1я; 5 )  но жало
ба В , И .,  I I .  А. Д м итр^вы хъ  и друг, па неправильное д±,йств!е старшаго вота- 
р1уса—  постановлен]е старшаго нотар!уса отъ 20 марта с. г .  отменить и раз
дельный актъ  просителей призвать подлежащ им! утвержден!ю ; 6 )  А . П. Уфим- 
певой къ  Д. и А. Ц. Авдреевымъ о недв. иыЪвш—  пронвводствомъ прекратить;
7 )  рапортъ конкурсн . управлешя П . Ф . Кру пина о прачвнахъ неокончавш д *- 
ла— принять къ  свФд'Ьн1ю; 8 )  прошеше повёревваго Ш адривскаго Общ. Банка  о 
вы дач* денегъ— деньги 45  р. 10 к .  выдать; 9 )  о продаж* недвижим ая иикш и  
И . Д . Дрейеръ, по отнош енш  Е катеринб. Дворявской опеки— оставить безъ по 
Ы щ ствШ ; 1 0 ) Г1. А. и Е. Б . Спицива и др. къ Д . А. Спицыну о педвиж. и  
движ . имуществе. но вопросу о нрин. анелляц. жалобы— принять; 1 1 ) объ у т -  
вержд. въ правахъ наследства В, В ., А . и М . I .  Кудряшепыхъ — утвердить: 1 2 ) 
объ утвержд. духовн зав*щ аш я В. А. Пономаревой— предоставить представить 
заявлеше о составе и ценности зав^щ аинаго имущества; 1 3 ) тоже I .  I .  Ю ш ко
ва— утвердить; 1 4 ) объ утвержд. вь правакъ наследства А. В ., В. П. и И . М. 
Ш у л ь ги в ш ъ — утвердить; 15 о) ввод* К .  В . М урзива— ввести. Д .  К . “

** *
Исполнитъ или нетъ старшина Собакинъ свое кровожад

ное желаше и съестъ-ли сотскаго, воиросъ, пока, остается 
открытымъ, но что въ г. Бамбуке едятъ людей, это не под- 
лежитъ ни малейшему сомненш.

Въ этомъ миломъ городе жительствуетъ некто панъ Ко- 
нычинскш, служащш одной известной на Урале и въ Си
бири водочной фирмы.

Панъ Копычинсмй, какъивсякш  „родовитый полекъ,“ съ 
высока и съ оттенкомъ презрешя относится къ русскимъ, 
называя ихъ то „быдломъ", то „кацапами*, то „лайдаками“, 
о себе-же говорить, что въ немь „тенчетъ крулевска кревь, 
бо рендъ его йдетъ отъ славнаго круля польскего Ицека, сына 
Марины Мнишковой Сендомиржской“ . Я  въ исторш Польши 
слабъ и не ручаюсь былъ-ли такой король, имевшш честь

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 7 мая 1893 года.

Вексельв. курсъ на 3 вес., на 
Лондонъ за 10 ф. ст. -95  р. 95 к .— р.— к. —  р .-
Берлинъ „100 гер. »ар. - 46 р. 90 к, — р. — к. —  р. -
Парижъ „100 франк. - 38 р. 02 5Д к. — р. — к. —  р. -

Полуимпер1алы новой чеканки 7 р. 72 к. до 7 р. 75 к. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 154 р. до 155 р. 
Серебро - - -  —  р. —  к. до 1 р. 06 к.
Биржевой дисконтъ - 
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска 

я * « я  2-го ,
6 %  золотая рента 1883 г. -
5°/о „ „ 1884 г. -
5°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска

я п » я я ^ ^ я
„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 

я  , .  Я  1866
„ Государственная железнодорожная рента 

4«/0 внутренне заемъ: 1 cepia
Я  »  »  Ч  »» ш , - -

Я I V  Я -  -
41/2%  внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып.-

_ .  .  .  и Л II Я

4 * / г — 5 V a 0/o
103 
ЮЗ1/« 
157V, 
162 ‘/2 
1027* 

ЮЗ3/«

-  к. 
к. 
к.

одел.
сдел.
сдел.

пок.

сдел.

- 245 Я
- 222 Я
- 104 пок.
- 95»/* сдел.
- 95 сдел.
- 95 сдел.
- 95 в

- 995Д я

- 99*/в 9
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5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 1ОО5/« еде л.
4'/3%  . . . . . .  '  99«/. пок.
55/0 закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 193*/4 сдЪя.
5'/а°/о Свид$т. Крестьян. Позем. Банка - - 100 пок.
4°/о облиг. Юго-Западн. ж. д. * - - 93 пок.

, „ Московск.-Казанск. ж. д. - 93 пок.
41/ас/0 „ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 983Д пок.

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. - - - 983/4 пок.
4 ,/а°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 155 нок.

. .  . .  .  кред. 1017» пок.
5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 101 ,,
Акцш С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 459 ]/3 сд4л.

„ Русскаго банка для внешней торговли - 286 „
„ Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 804 ,
я Сибирскаго торговаго банка - - - 600 пок.
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - - - 630 прод.
„ Рогайск. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1135 пок.
, С'Ьвернаго страхового общества - - —
„ Страхового общества ,,Росс5я“ - - 297 сдЬл.

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 10 р. 25 к. сдЪл.
, самарка ,, „ „ — р.— к. до 10 р.— к. сд^л.
„ гирка „ „ „ ,, — р.— р.до 9 р.7 5 к. сд4л.

Рожь наличная в’Ьсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до 8 р. 50 к. сд^л.
. .  .  .  Н ? .  — Р-До 8р-30к. сдЪл.

Овесъ обыкновенный для города за куль 5 р. 10 к. до 5 р. 60 к. сдЬл.
„ вологодшй за куль — р. —  к. до 5 р. —  к. сдйл.
„ старорусгай за куль —  р. —  к. до 5 р. 10 к. сдЬл.

СЪмя льняи. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 14 р. 25 к. сдЬл.
* „ „ ржевское за 9 п .— р. — к. до 12 р.—  к. сдЪл.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мЪшк. 8 р. 90 к. до 9 р. —  к. сдЪл.
„ „ низовая - - —  р. —  к. до 9 р. —  к. сдйл.

Крупа ядрица за куль - - 12 р. —  к. до 12 р. 50 к. ед'Ьл.
Леиъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 45 р. —  к. сд^л.

„ сланецъ ржевшй — р.— к. до 48 р. —  к. сд'Ьл.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. — 42 р. —  к. сд'Ьл.

я „ камская „ я я — 40 р. —  к. сд’Ьл.
„ 0 ржевская „ „ я 37 р. —  к. сд'Ьл.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. —  р.— 59 р. — к. сд’Ьл. 
Коровье масло сибир.перепуск.запудъ 9 р. 40 к. до 9 р. 80 к. сд'Ьл. 
Керосинь руссгай Нобеля за иудъ — р. —  к. до 1 р. 42 к. сдЪл.

„ „ Баквыск1й за оудъ — р. —  к. до 1р. 40 к. сд4л.
Сахаръ завода Кепига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 7 р. 05 к. сд'Ьл. 
Сахарный песокъ кристаллизованный —  р. —  к. 5 р. 80 к. сд'Ьл.

„Д. К .“

11 В . Св. Кирилла (865 ) и Мееод1я (869), учителей С лавянских*, евщмч.
М о к1я. Обновлеше Царяграда въ 339 г .— Св. Никодима, apxien. 
Сербск.

12 С. Св. Епиф ашя, еп. Кипрск. (4 0 3 ) и Германа, патр. Конст.; прп.
Савина, apxien. Кипрск. (б в .), Полув!я, еп. Рияокирск. (5 в .).

13 Ч .  М ч.: Александра Римскаго (3  в .), Лаодиюя и мц. Гликерш  (177);
св. Те о р и я  исп., прн. Павсикам я, епископа Синадск. (606 ).

14 П . М ч . Исидора (251) и Максима; при. Серашона; б ла г. Исидора
юрод. (1474).— Теребинской и Ярославской ик. БМ .

15 С. Св. Ахилл1я (330); при. Пахом1я (348), Исаш , еп. Рост. (1090),
Евфросина, Исаш  Печер. (1115), благ, царев. Д нмигр{я (1591). 
Священное короновате И .  Е .  В .  Государя Императора Алексан
дра Александровича и Государыни Императрицы М арш  веодо- 
ровны.

16 В. Нед. Пятидесятницы, день св, Троицы. (Гласъ 1-й). Св. Гео рпя,
нреп. ведора освящ. (368) и Ефрема Перекомскаго (1492); блаж. 
М узы  отроковицы.

ПРИХОДЪ и отходъ иочты.
Екатеринбурге.

Съ поездами жел1,з- 
ныгь дорогъ.

Въ 6 ч. 30 м. утра.

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

Пятницамъ 
а Воскресеньямъ 

Отходить: Въ Пермь ежедневно
* Сибирь
„ Челябинскъ „
,  Кунгуръ по Понед’Ёльникамъ,

Средамъ и 
Субботам ь

Корреспонденщя, нодаавая на почту: пакеты, иосылкн и узлы за 3 ч., за- 
казвая корремонденщя за 2 ч., а простая иисьмениая за 172 ч. до отхода поч
ты изъ ночтоваго учрежден1я— поиадаютъ къ отправка на всЬздахъ въ тоть-жедень.

Въ 3 часа 40  иив. 
пополудаи.

Съ поездами желез
ным  дорогъ.

• Въ У часовъ вечера. 

Въ 11 часовъ два

Съ 1-го 

мая до 31 

дня прибыв. 

1 ч. 22  м.

МЪсяцъ МАЙ 31 день.

©  4 м а я

Э ю  .  
©  18 „

€  26  а

Седмица 7-я по O acxt.

10 П . Св. ап. Симона Зилота. М ч . И с гш я  A h t í o x ., Алф1я, Филадельфа, 
Kanpíana, Оаисима, Еразма, блж. Та и с ш ; прп. Симона Суздал. 
(1226), Исидоры, (4  в .)— Братской ик. БМ .

Уральская жел'Ьзная дорога.
П Р И Х О Д Ъ  и о тхо дъ поъздовъ

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

я я ,  ,  изъ Тюмени -  въ 12 ч. 14  м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь 

въ Тюмень
въ
въ

1 ч .  7 м. дня.
5 ч. 52  м. дпя.

*)  Разность времени составляетъ между Пермью и Екагеринбургом ъ  
7 и. 2 7 г/з сек. и между Пермью и Тю менью  37 м. 2Чз сек.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Д виж е те  пассажврскихъ ноЬздовъ.

(По местному времени).

Приходятъ: въ Челябинскъ въ 10 час. 31 м. утра. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ  12 часовъ 12 м. вочи.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ-
Изъ Москвы— Малевинской, Ш адринска— Смирнову, Перми— Уманскому, 

Ч и т ы — Наказному атаману, Саратова— Верху.

НАБЛЮДЁН1Я ЕКАТЕРИНБУРГС КО Й 0ВС ЕРВА Т0Р1И.
о “ •
5  2  
э °^ п 
к  и

й  “
те оЧ. ^40

Е  о
и

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц . = 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процевтахъ. 
(100=насищ . 
парами воз.).

Направл. и скорость B tTp a .  

(Числа показыв., сколько вЪтеръ 
ироходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=еовсЬмъ покрытое 

небо.
0 = с о  вгЬмъ чист, небо.

Осад, 

кн. *)‘

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

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

- 3 0 32 .7 3 4 ,3 3 9 .3 9.9 11 .5 1.7 12.4 -  1 .5 46 ЗО1 49 с.з .5 С.6 с.в .5 1 0 0 —

t  1 4 1 .0 3 9 .8 3 8 .4 1.2 8 .8 5.1 10 .9 - 3 .8 57 32 54 ю .в.4 ю в.З в.6 0 0 1 —

<  2 3 7 .5 37 .4 3 6 .9 4.7 1 0 .9 5.7 11.1 0 .4 53 36 52 в.5 ю .в .9 в.5 7 9 8 5.5
3 3 5 .8 35 .4 3 3 .3 3 .2 6.6 5.4 7 .8 2 .5 97 83 62 в.ю.в.6 в.З в .4 10 10 9 2 .0

Í  4 3 1 .0 3 0 .4 32-1 2.9 8 .5 4 .7 9 .5 -  0 .3 74 37 65 с.с.в-5 с .7 0 0 8 0 —

w 5 3 5 .9 36.1 3 3 .2 3 .8 13.8 11.5 16.1 2.1 75 30 48 с .1 Ю .З ю .в .9 0 2 9 2.9
6 2 6 .5 2 7 .0 2 9 .0 9 .8 14.0 7.7 14.0 4 .5 94 47 44 ю .8 3 .8 3 .7 10 2 7 0 .4

Примпчатя. 3 -  Н., утр. дождь. 4— Н. роса, 5— н. роса и иней. 6— Н ., утр. дождь.
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Н аб л ю д еш  Ирбитской метеорологической стан ки
2-го разряда (подведомственна Спб. Глав. Фдз. Обсерв.).

201 55.6 57.4 58.2 3.5 7.8 6.0 __ 0.8 63 42 54 3.7 3.7 з.ю.з.З 2 9 1
21 58.4 56.6 54.6 9.9 16.2 13.3 — 0.0 46 34 42 ю.ю.х.5 ю.з.8 0 3 5 10 __
22 54.0 54.7 56.6 10.9 14.а 8.5 — 8.4 68 40 51 ю.з.2 3.4 0 2 6 0 __

.23 60.0 60.1 62.9 5.9 11.1 5.3 — 1.2 67 49 64 3.5 с.с.з.2 с. 2 1 7 8 _
|24 64.9 63.7 63.0 1.7 6.1 0.9 — - 1.5 60 44 55 с.в.2 с.с.з.З с.с.в.З 4 4 0 __
§■25 60.0 56-6 55.4 - 0.2 6.1 4.5 — - 4.2 63 45 55 с с з.З с.13 с.с з.З 0 5 10 _
^26 55.4 55.8 57.2 2-2 3.4 2.4 1.9 80 67 60 с.З с.с.з.7 в.с.в.2 10 10 10 0.0

27 59.6 59.9 56.3 - 0.8 4.5 3.3 — - 1.7 64 38 45 с.с.в.З с.5 с.з.З 10 2 10 __
28 54.3 57.0 58.2 3.3 4.6 5.1 — 1.6 60 59 61 с.с.з.7 е.7 0 10 10 10 ---
29 57.4 53.3 51.9 5.2 14.3 8.7 — 2.4 69 43 69 в.с.в.З з.с.з.9 с.с.з.2 6 9 10 0.1
30 51.1 53-9 58.7 4.3 4.9 0.3 — 4.3 66 66 52 с.7 с.7 0 9 9 0 —

1 61.0 60.4 58.9 2.2 7.6 5.0 — - 4.4 66 37 50 0 0 0 0 1 7 —
*§ 2 58.7 58.3 57.7 5.4 12.7 6.4 — - 0.6 57 33 49 0 в ю.в.З с. в.З 0 3 1 —
»  3 56.4 55.3 53.4 4.5 9.9 5.8 — 1.4 70 57 57 в.с в.З с.в.2 в.с.в.2 3 10 4 —
П р ш тча тя . 26-

Зав1дываюш,ш метеорологической ставшей наблюдатель Сечет 
*) Осадки давы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявнпй 

поверхность земли, если-бы вода не стекала._____________________________________________________________________

дедоспевъ. 
спЪгъ иокрыли-бы

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

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

(учрежд. въ 1858 г .) .

П р 1емъ всякаго рода застрахованы отъ огня имуществъ производит
ся Агентетвомъ, находящимся въ г .  Екатеринбург^, по Дубровинской 
улин;!; (близъ городской управы), домъ бывпнй Рыбникова № 12.

Агенты: Ив. Л. Меннетъ.
Ал. В. Ивановъ.

119— 6— 1

Т Р Р Е У М Т Р Я  позолотчикъ въ переплетную и ОПЫТ- 
1 Г К Ш Ш 1 и / 1  нЫЕ НАБОРЩИКИ въ типографию П. 

И. Макушина въ г . Томске. Наборщики, имеющее жи
тельство въ Екатеринбурге, въ случай желашя ихъ ■Ьхать 
въ Томскъ, условЫ службы могутъ узнать у священника Кресто- 
воздвиженской церкви о. Н. Макушина, Кузнецкая ул., д. № 144.

118— 1— 1

В Ы Ш Е Л Ъ  №  4

т т п  б о г а т с т в а “.
СОДЕРЖАШЕ: 1) Деревенсый эскизъ. Ив. Бунина. 2) Пьянство и 
борьба съ нимъ въ старинной Россш. Историческ1е очерки. Н. П. За
госкина. 3) Дверь изъ слоновой кости. Романъ Уальтера Везанта.
4) Крестьянское хозяйство во Франши сто л$тъ назадъ. М. М. Кова- 
левскаго. 5) Мечтатели. Разсказъ Н. Н. Златовратскмго. 6) Гимна
зисты. Изъ семейной хроники. Н. Гарина. 7)Критикъ народничества.
В. В. 8) 0 сЬверныхъ д’Ьлахъ и делишкахъ. Н . В. Максимова. 9) 
Новыя книги. 10) Хроаика заграничной жизни. 11) Хроника внут
ренней жизни- 12) Литература и жизнь. Н. К . Михайловскаго. 13) 

Изменена личности. А. Бинэ.

П р о д о л ж а е т с я  п р 1 е м ъ  п о д п и с к и  н а  1 8 9 3  г .
ПОДПИСНАЯ Ц’ВНА: на годъ съ иерее- и дост. 9 руб., безъ дост. 
8 руб. При непосредственномъ обращевш въ контору редавщв (СПБ., 
Литейный пр., 46), допускается разерочка: при подписк-Ь 5 р. и къ 

1 сентября 4 р.
Контора редаши нзвещаетъ подивечиковъ, не уплатившихъ второго 
взноса въ 3 р. къ 1 апреля, что высылка журнала ииъ будетъ пре

кращена съ апрельской книжки.
Издательница Н. Михайловская. Редакторы: П. Быковъ. С. Поповъ.

ВЫШЕЛЪ И РАЗОСЛАН! ПОДПИСЧИКАМ!

66 й ВЫПУСКЪ
( М Е Р К А Н Т И Л И З М Ъ — М И Л Л Е Р Ъ )

НАСТОЛЬНАГО ЭНЦШОЩИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ,
изд. бывш. т-ва А. Гарбель и К0 въ Москве (Большая Никитская, 

Долгоруковшй переулокъ, д. Л» 8).

Въ тексте помещены: 8 рисунковъ и 7 портретовъ (М. Меркз- 
торъ, М. Мессонье, К. Меттернихъ, И. П. Мечникову Микельанд
жело, Миклухо-Маклай, 0. 0. Миллеръ).
Цена тому (14 вып.) въ переплете на обыкновенной бумаге 4 р. 
50 коп., на лучшей бумаге 6 руб.; цена выпуску: 30 к. на обыкно

венной бумаге, 40 коп. на лучшей бумаге.
Лица, подпиеавпняся до 1 августа 1893 г., пользуются безплатной 

пересылкою. По окончднш издашя цена будетъ повышена.
I Все издаше составить 105— 115 выпусковъ (8 томовъ) и будетъ 
| заковчено въ текущемъ 1893 году.
Подробные проспекты, съ отзывами печати, для ознакомлена съ изда- 

шемъ высылаются по требовашю безплатно.
Допускается разерочка для гг. служащихъ и частныхъ лицъ съ еже
месячны» платежемъ въ 1 р. 50 к. для экзеипл. ва обыкн. буи. 
и въ 2 р. для экзеипл. на лучшей бум. на услов!яхъ, указанныхъ 

въ ироспектахъ.

П едагогичесий СовЬтъ АлексЬевскаго Екатеринбургская) 
реальнаго училища симъ объявляетъ, что въ текущемъ 

году пр1емныя исныташя въ I  классъ назначены на 27, 28 
и 29 мая, а для иоступающихъ во I I ,  I I I  и IV  кл. въ дни, 
въ которые будутъ производиться переводные экзамены въ 
первыхъ трехъ классахъ училища.
106— 3—3. Председатель Совета Н . Отешинъ.

Н А С Т О Я Щ А Я  Т Р А В А  К У З Ь М И Ч А ,
\ боровая, степная, съ ягод, и майск. сб., ради конкурен. по уменып. ц-Ье-Ь:
[ 1 ф,— 50 к., 5 ф. по 45 к., 10 ф. 35 к ., 20 ф. 25 к., пуд. 7  р. Ц вЬ тъ  
! хвойн. 2 р. ф. П р ил. наставд., ищу аген. Вузулукъ, Самар, г., глав. скл.

потом, почет, гражд. Гу р ]я Н ико л. Кутеминскаго.
, 111-2—2

комнатные дагшм ¡ ¡ Х Т Г » / “ ,
безопасность. Всякое топливо годно. Разнообразныя примгЬнен1я. 
Опис. за 14 к. марк. Заводъ „СИЛА и СВЪТЪ“ СПБ., у
Зоодогическаго сада. 27— 2— 1
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Управлеше Уральской железной дороги
объявляетъ, что на перевозку фургоновъ, приспо- 
соблееныхъ для перевозка мебели и домашней ут
вари, въ м'Ьстномъ сообщенш дороги вводится въ 
дМств1е съ 17-го апреля новый тарифъ, распуб
ликованный въ № 413 .Сборника тарифовъ Россш- 
скихъ же-тЬзеыхъ дорогъ“, подъ № 5104. & ю г-з -з

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
Е К А ТЕ Р И Н Е . ГОРОДСКОГО О БЩ ЕС ТВЕННАГО  БАНКА

1 мая 1893 г.на

А К Т  И В Ъ.
Касса (кредитные балеты и разминая мовета) 
ТекущШ счетъ въ Екатеринб. кoнтopí Госуд. Банка 
Процентный бумаги: а) запаснаго капитала -

„ „ б) прмбр. ва обор, средства Банка
Учтенные векселя - 
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ -

б) драгоц4нныхъ вещей
в) недвижимыхъ имуществъ 

Векселя, ввесевные въ обезпечен!е спещальнаго счета 
Сомвительн. долги: просроч. ссуды, обезнеч. недв. имущ. 
Недвиж. имущ., поступ. въ собств. Вавка - 
0бзаведев1е и содержав ¡с Банка -
Гербовый с б о р ъ - ...............................................
Убытки (отъ продажи недв. имущ. Байка.) - 
Суммы, задолжен- Банкомъ за счетъ залогод. и друг. 
Расходы операщонвые - - - - -

Итого -

П А С С И В Ъ.
Каниталъ Бавка: а) основной -

б) занасный-
В'Ьчные вклады ................................................
Билалы: а) срочные - - - - -

„ б) безсрочные...............................................
Долгъ контор1; Государств. Банка по спеп. счету 
Суммы, поступив, за счетъ третьих! лицъ - 
Проценты, подлежав̂ е уплатЬ по вкладамъ 
Проценты и комвшя, полученные за текущ. годъ - 
Проценты, переходяпие на сл$дующШ годъ -

117-1-1
Итого

24,167 
19,646
30.000 
99,053

307,315 
4,840 

708 
387,967

16.000 
8327 — 
7,813 
3,487

3901
12,261

285

9 2 5 ,7 7 7 | 3 4

140,204 64 
30,000:—  

108,143- 
558,982 — 

30,499 — 
600 — 

13,803 43 
19,284 60 
23,354 90 

905,77
925,777134

Н^мка ищетъ м'Ьсто въ хозяйство или буфетчицы, Им'Ьетъ 
аттестата. Согласна въ отъйздъ. Васенцовская ул., д.

Демидова № 75. № 120— 1— 1

О БЪЯВЛ ЕН А .
Извещаю гг. желающихъ пользоваться сЬрвыми водами 

въ Ключевскоиъ сел£, Красноуфимскаго уЬзда, Пермской 
губерши, что ц'Ьны ваннъ 40 к., цЪны квартирамъ ум'Ьрен- 
ныя. Ванны будутъ производиться подъ наблюдешемъ м$- 
стнаго земскаго врача г. Колесникова.
115— 4— 1 Арендаторъ водъ С. Партинъ.

0БЪЯПЛЕН1Е.
Управлеше Уральской железной дороги дово

дить до всеобщаго с в ^ ш я , что на 25-е мая се
го года въ 10 часовъ утра въ мастерскихъ дороги 
назначается, согласно журнальнаго постановлешя 
Управлешя кааееныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, отъ 14 
августа 1892 г. за № 8497, публичная продажа 
подержанной паровой пятидесятисильной машины 
системы Мейера, приспособленной для передвиже- 
т я  прокатныхъ станковъ. Машина им$етъ с.тЬдую- 
ппе размеры: д1аметръ парового цилиндра 567 мм., 
длина парового цилиндра 1460 мм., ходъ поршня 
1220 мм., д1аметръ маховика 4900 мм., фундамен
тальная плита 6280 X  950 мм. Число оборотовъвъ 
минуту 40 и в'Ьсъ маховика около 275 пуд. Торги 
начнутся съ оценочной суммы 4340 р.

Желаннще принять учас'пе въ торгахъ пригла
шаются прибыть или лично въ Пермь, или при
слать свои заявлешя въ закрытыхъ пакетахъ, адре
суя таковыя въ Сов'Ътъ Управлешя дороги, при 
чемъ на пакегЬ должна быть надпись: „Заявлеше 

¡на покупку паровой машины системы Мейера“. 
Предъ началомъ торговъ каждымъ изъ желающихъ 
торговаться должно быть внесено въ кассу Управ- 
ле тя  дороги 10%  залога съ оценочной суммы.

Продаваемую машину можно осматривать еже
дневно въ пом^щенш Пермскихъ мастерскихъ, за 
исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 
9 до 12 часовъ дня.

При неуспешное™ перваго торга, назначает
ся второй и окончательный торгъ 2-го 1юня сего 
года въ 10 часовъ утра. 116—3 — 1

X  ОТД"Б/1ЕН|Я: -----------w

X
♦

г
i

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ОТД’ЬЛЕШЯ:вн я „  НОВОСТИ ш  МЕЛЬНИЦЪ:

Въ Нитегородснои ярмарн%, Главная лив]я. Въ  ХарьковЪ,Рыбная улица, домъ Голевыхъ
„ Ирбит-Ь, во время ярмарки. В Э Л Ь Ц О В К Я  Д Л Я  ПрО — Ж К р у Г Л Ы Й  ф р Э Н Ц У З -  „ Саратов*, протикъ театра, домъ Борель.
в Одессу Греческая улица, д .С к у л и ч а ,Л 3 5 .С 0  |(; -  „ Екатеринбурга, домъ Максимова.

Самара домъ Шиоаевой. С ГО ГО  р а З М О Л а  р Ж И . Щ СК1И Ц И Л И Н Д Р Ъ .  ̂ ростов.|; на Д ., Темерницкая № 42.

то И ДРУГОЕ ИСПЫТАНО И ДАЕТЪ ВЛЕСТЯЩ1Е РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мельннчно-стронтельное товарищество

М ТОП И  ИI , -  in,
Малый Кисельный переулокъ, домъ Эрлашера.

К А Т А Л О Г И  И П Р Е Й  С Ъ -К У  Р А Н Т Ы  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  Б Е З  П Л А Т Н О .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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ПО P .P . З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И
ПАРОХОДСТВО 

„Курбатовъ яИгнатовъ*.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понед1;льн0камъ, по приход’Ь поезда, въ 9 час. утра.

ПЕРВЫЙ ПА РО ХО Д Ъ — 10 МАЯ.
По сиад'Ь водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписаннымъ порядкомъ до окончашя нзвигацш; въ случаЬ- 
же сильнаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, гд-Ь остановится 
пароходъ. 107— 20—2

ПОСЛВДШЯ НОВОСТИ.
Каталогъ сезона 1893 года *1 

высылаетъ безнлатно Торг. Домъ

с

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
Я

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

большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, уиывальниковъ и  пр. Мебели—  
гостинной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ п р уж и н н ы м , шер- 
стявыхъ и ю т л ь н ы х ъ , ж ел^зны я и ор'бховыа кровати и  по заграничным*

фасонамъ.
Принимаются заказы на всЬ предметы этой спешальности, на шитье мебельные 
чехловъ, драпри, сторъ и пр.; поправка и иередЪлка старой мебели и матрацовъ.

Иногородне заказчики  могутъ обращаться письменно. 1 0 -5 0 -1 6

ВСЕМ1РНАЯ ВЫ СТАВКА ВЪ  ЧИКАГО!
Для удобства Сибирскихъ путешественниковъ, желающихъ 

посетить Чикаго, всеизв4стная фирма „агентовъ Туристовъ“ 
Генри Гезъ и сына въ Лондон  ̂ открыла агентуру въЕкате- 
ринбургЪ.

Большая опытность, средства и все5йрная известность этой 
фирмы даютъ ей возможность перевозить нассажировъ за наи
меньшую ц£ну съ наиболыпимъ комфортомъ.

Ц'Ьна этихъ рейсовъ будетъ колебаться, согласно разстоя- 
нш и проч., отъ 405 рублей до 722 р. приблизительно.

Кром4 прямого иути въ Чикаго и обратно, будутъ устроены 
мнопе рейсы подъ руководствомъ особеннаго проводника въ 
наиболее знаменитыя мйста Сйверной Америки, включая 1оси- 
митскую долину, 1елоустонскш национальный паркъ, Санъ- 
Франциско и пр.

За подробностями обращаться къ агенту въ Екатеринбур
га, къ господину А. А. Гельмиху. Брошюра, заключающая 
вс£ подробныя св'Ьд'Ьшя относительно Чикаго, высылается по 
требовашю за 60 коп. 122—4— 1

ОБЪЯВЛЕНИИ.
Въ Кунгурское Техническое, Губкина, училище (въ г. Куегур’Ь 

Пермской губ.), состоящее подъ Высочайшимъ покровительствомъ Е го 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , принимаются въ I  классъ безъ экзамена 
окончивпне курсъ въ городскихъ, по положенш 31 мая 1872 г., 
училищахъ Министерства Народнаго Просв1;щешя, остальные же, если 
имеются свободный вакансш, по соответствующему испыташю. Курсъ 
учев1я 4 года. Нр1емные экзамены 11, 12 и 13 августа. Плата за 
нолнаго нансюнера 180 р. въ годъ, за приходящаго— 30 р. Для 
пр]ема требуется возрастъ не моложе 14 и не старше 17 лЪтъ.

Ученики, окончивпне полный курсъ учеш'я, пользуются при отбыва
ли воинской повинности льготою учебныхъ заведешй второго разряда.

За подробными св'ЬдМями желаюпйе благоволятъ обращаться въ 
канцеляр1ю училища лично и письменно.

Директоръ училища А. Хвастуновъ■

Т О В А Р И Щ Е С Т В  О

1 М И И М М Ш Ш
З А В О Д С к ш  склддъ М О С к В А ,  М Я С Н И Ц к д Я  М . Д .  СПИРИДОНОВА

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ.
22— 40— 6
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ
i

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

1. В ъ  Государственном! Банке, его конторахъ и отд'Ьлешяхъ -
2. В ъ  частныхъ банковыхъ учреадешяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческом» Банке
б) „ С П В . Учетномъ и Ссудномъ Б а н к е ...............................................
в) „ „ Междувар. Коммерч. Б а н к е ...............................................
г)  „ „ Русскомъ для B iitm , торг. Банке -
д) „ „ Общ. Взаим. К р е д и т а ...........................................................
е) „ „ Части. Коммерческ. Б а н к * .................................................

Учена векселей, иьгЬющихъ не Mente двухъ подписей - 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цФ.пныхъ бумагъ и текущихъ куионовъ 
Учетъ торговыхъ обязательств! •
Спещальные счета * ) ............................................................................................

Ссуды подъ задогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. ценныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцш, облигац. и закладн. листовъ, правит, не гарантир,
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. траспортныхъ кои 

торъ, железны х! дорогъ и пароходнахъ обществъ на товары -
4. Д рагоценных! металловъ и ассигновокъ горнвхъ правлевш- 
Ассишвки, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле-

жапия Банку - ...............................................
Цпниыя бумаги, принадлежапця Банку:

1. Государственная и правительством! гарантированная
2. П аи, акцш, облигагци и закладные листы, правит, не гар.
Счетъ Банка съ о т д Ь л е ш я м и ........................................................ - -

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

1 1892 г . ....................................
Те кущ 1е расходы j  1893 г ..............................................................

Расходы, подлежалце в о з в р а т у ..........................................................
Недвижимое имущество
Переходящая с у м м ы ................................................................................

И Т О Г О  -

П А С С И В Ъ .
Складочный капиталъ .............................................................................................
Запасный к а п и т а л ъ ............................................................................... - -
Запасный дивидендъ .............................................................................................
Особый фоидъ для урегулировани ценностей запаспаго капитала 

Вклады-.
1. Н а  текупце с ч е т а ............................................................................................

2. Безсрочные . . . . . . .
3 . С р о ч н ы е ...................................................................................................................
Капиталъ погашен i я зачратъ по недвиж. им. Банка  
Переучтенные векселя и торговая обязательства ■
Счетъ Банка съ отделешями- . . . .  .  .

Корреспонденты Банка:
1. П о  и хъ  счетамъ (loro) свободныя суммы въ распор, корреспонд.
2. Н о  счетамъ Банка (nostro) суммы, остающшся за Банкомъ
Акцептованная тратты ............................................................................................
Невыплаченный но акщ ямъ банка дивидендъ за I88s/ m i г ,
Проценты, лодлежапце уплате по вкладамъ и обязательствамъ ' -
„  . 1 1892 г . ...............................................
Полученные процента и комиссш ^ggg

Переходяпця с у м м ы ............................................................................................

И Т О Г О  -

Ценностей на хравенш  
Векселей на ko m h c c íh  -

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

Разница между %  причитающимися съ Банка и следующими ему 
•/о0/» переходяпце за 1 апреля 1893 года . . . .

1893 года.
Екатеринбурге. Проч. отделев. 'Всего.

Руб. К . Руб. К. Руб. К.

150,364 58 573.696 — 724 ,060 58

168,762 18 250,346 43 419,108 61

__ __ 538 85
—  — 2,600 —
—  — 20,256 76
—  — 300 - 85,895 61
—  __ 62,100 —
—  — 100 —

1.773,392 90 3,405,536 21 5.178,929 11
76,545 24 16.561 55 93,106  79
12,000 — —  — 12,000 —

2 83 ,608  27 2,924,219 01 3.277 ,827  28

125,915 — 797,929 — 923 .844 —
17,525 - 196 315 - 213,840 -

66 ,254 64 25,870 - 92 ,124  64
—  — 141 - 141 -

6,284  29 159,767 11 166,051 40

21,071 28 2,425,258 47 2,446 ,329  75
—  — 564.972 45 564,972 45

5,203,622 49 —  — 5,203,622  49

— 1,311,412 60 1,311,412 60

10,421 — 10*264 — 20,685 —
2,630 - 9,535 - 12,165 -

64,043 84 114,593 25 178,637 09
17 ,4/5  13 28,523 90 45,999 03

899 52 2,692 76 3,592 28
37 ,900  — 36,871 55 74,771 55

197,082 42 870 ,635  36 1,067,717 78

8.235,797 78 13.881,036 26 22.116 ,834 04

2,400 ,000  - 2 ,400 ,000 —
800 ,000  - — — 800 ,0 0 0  —

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

889,948 44 5.090,028 07 5.979,976 51

500,539 — 749,804 — 1.250,343 -
1.964,908 - 1.313,392 — 3.278,300 -

8,425 49 2,619 85 11.045 34
__  __ 766 361 89 766,361 89

—  - 4,689,398 09 4 .689.398 09

204 ,7 6 9  02 291,412 14 496,181 16
9 8 3 .3 2 8  66 —  — 983 ,328 66

11,516 - 28,121 08 39,637 08
3,847 20 _  — 3,847 20

23,579 47 24,372 63 47,952 10
176,774 67 535,733 08 712,507 75

76,006 32 247,018 75 323,025 07
99,788 39 62,774 68 162,563 07

8.235,797 78 13,881,036 26 22.116 ,834 04

846,143 34 1 .460 .3 t i  03 2 ,306,454 37  ’
92 ,075  — 1.702,629 49 1,794,704 49

220,818 32 1.862,511 88 2.083,330 20 |
62,789 95 1.093,378 55 1.156,168 50 1t—4

—  — 33,411 17 33,411 17 1
—  — 4,917 41 4,917 41 г-4

СМ
—  — —  _ 21,368 43 г*

—  — —  — 136,479 42 *
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СТРАХ0ВАН1Е ЖИЗНИ
въ

СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВА

„ р о с с ш ;
Высочайше утвержденномъ въ 1881 году.

Основной и запасный капиталы 1 8 .5 0 0 ,0 0 0  р.
— —

Прим%ръ. Отецъ семейства, 38-ми л$тъ отъ 
роду, страхуетъ 10,000 руб., которые должны быть 
выданы жеп'Ь и дЪтямъ немедленно по<^ смерти. 
За такое страховаше онъ уплачиваете трехийсяч- 
ную премш въ 77 руб. 50 коп. и пользуется 
участ1емъ въ прибыляхъ Общества.

Страхован1я принимаются на суммы отъ 1,000 
до 100,000 р. на жизнь одного лица. Застрахо
ванный капиталъ выдается и въ cлyчat смерти 
отъ холеры или другой эпидемической болезни.

Дивидендъ страхователей за 1 8 9 2  г .— 1 2 % .

11ервый дивидендъ страхователями назначает
ся послЪ третьяго года страховашя.

о
Заявлена о страхованы принимаются и всякаго 

рода св%д4шя сообщаются въ Иравленш въ С.-Пе- 
тербург'Ь (Большая Морская, собств. домъ, Л» 37), 
агентомъ въ г. Екатеринбург̂  И. С. Бурдаковымъ 
(Уктусская ул., домъ А. С. Бурдакона)и вовсЪхъ 
Агентствах* Общества въ городахъ Имперм.

9 3 - 8 - 5

!!Остерегайтесь подд^локъ!!

Б г и п е н и ч е с к о е  л  ,
орю-тииолобоб ш и <

¡Г. Ф. Юргенсъ]
куничтожаетъ веснушки, аагаръ, желтыя пят-|  
'н а , прыщи и угри и д1шствуетъ иротивъ] 
^излишней потливости. Рекомендуется какъ|  
ктуалетное благовонное мыло высшаго дос-| 

тоинства.

[Ц ьназакусокъ  5 0  к ., '/зк у с . 3 0  к .|
.Продается во всЬхъ лучшихъ ап-!
'текарскихъ магазинахъ и аптекахъ.
'Главный складъ для всей Россш у К . И Д  

Феррейнъ, въ Москв'Ь.
ю

Управлен1е Уральской желЪзной дороги
объяп.тяотъ, что впредь до отмЪны къ перевозка: 
пороха, боевыхъ начиненныхъ снарядовъ и патро- 
новъ, отправляемыхъ въ спещальныхъ вагонахъ част- 
ныхъ отправителей, спирта паточнаго, корма, пере- 
возимаго при животныхъ, туковъ землеудобритель- 
ныхъ и предметовъ, не помещающихся на одной 
платформ ,̂ будутъ применяться объединенные та
рифы, распубликованные въ №№ 395 и 404 „Сбор
ника тарифовъ Россшскихъ жж. дд.“, подъ Лг 5041 
и 5068. № 1 0 4 - 3 - 3

Л У Ч III I  и

¡N *2 4=711  •

Р Е Й Н С Н 1 Е Б У К Е Т Ы
сл4дующихъ запаховъ:

Подсн4жникъ, Гольдланъ, Жасминъ, Гелш ропъ, 
Ландышъ, Опопонаксъ, Резеда, Рейнская Роза, 
Рейнская Ф|алка, Р е й н т е  цв^ты и Ясминникъ.

Превосходные продолжительные и дешевые 
духи для платковъ.

Можно получать во всЬхъ лучш ихъ парфю
мерных^ и аптекарских! м агазинах! Россш 
и заграницей.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ!

г  В И И ,П А Н Н О

ПРАКТИЧНЫХЪ ХОЗЯЕКЪ:
СГУЩЕННОЕ

ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ
12 различныхъ вкусоаъ 
изъ котораго момен
тально (безъ варки) 

приготовляется 
обыкновенное 

ЖЕЛЕ (сладкое / С О  
блюдо) на 6 / А Л у  

персонъ *
20 коп. /

Остере
гаться 

подражания, 
требовать 
подпись

Д . Брайнинъ.
Продается въ  лу ч

ш и хъ  гастрономиче-
скихъ и ко ло та льн ы хъ  
магазинахъ Имперш.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
Моснва, Пятницкая, д. Зайцева,

Магазинъ БРАЙНИНА.
о

Дозвол. црвз- 8-го мая 1893 г. Тнпограф1я „Екатеринбур. Недели“. Вознесевсюй проси., домъ &  4 4 .


