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Екатеринбург», 30-го мая.
Выдающаяся роль, которую играетъ женш.ипа въ обще

ственной жизни Соединенныхъ Штатовъ, еще задолго до от- 
крыйя licenipuofi ныставки въ Чикаго заставляла предполагать, 
что въ предстоящемъ нащональномъ торжестве американская 
женщина нриметъ деятельное учаспе. Ожидатя эти оправ
дались самымъ блестящимъ образомъ, благодаря организа
торским!. трудпмъ женской ассощацш „The Board of Lady 
Managers“, придавшей Колумбовой выставке въ Америке со
вершенно оригинальный характеръ образован1еыъ особаго 
женскаго отдЬла комитета выставки. Названный отделъ офф и- 
щально признанъ Конгрессом!,, уполномочивтимъ его при
нять на себя спещальное представительство интересовъ жен
щины па всем]рномъ празднике. Исходя изъ положен in, что 
BCPMipnaa выставка должна показать результаты трудовой 
деятельности не однихъ только мужчипъ, а людей вообще, 
женскШ отделъ комитета имеетъ целью наглядно выяснить, 
какъ много женскаго труда вложено во все сферы всем1рной 
ивдустрж, и засвидетельствовать о томъ прогрессе, какой 
сделала женщина за истекающее столе'пе нъ доступныхъ 
для нея облагтяхъ общечеловеческой работы, съ расшире- 
мемъ которыхъ прогрессивно возрастаетъ и п])иносимая жен
щиной польза.

Вь своихъ печатныхъ воззвашяхъ женскШ отделъ ками- 
тета выставки проситъ женщинъ всехъ странъ деятельно 
содействовать ему въ достиженш поставленной цели и до
ставит!. по возможности разносторонне матер1алъ, дабы по
сетители выставки могли составить себе полное и правиль
ное представлеше объ объеме и ценности женской деятель
ности. При этомъ отделъ особенно подчеркивает!, свою за 
дачу— познакомить посредствомъ выставки не находящихъ 
нриложешя своимъ силамъ женщинъ съ неизвестными имъ 
до сихъ поръ отраслями труда и путемъ ознакомлешя съ 
ращонмльными методами его развить уже существу ramie ны
не таланты и наклонности, чёыъ не только расширить сферу 
женской деятельности, ной принести посильную пользу всему 
человечеству. Огделъпредлагаетъобразовать повсеместно дам- 
cKie комитеты, которые, примыкая къ The Board of Lady Managers,

имели-бы целью: прислать на выставку образцы трудовъ 
женщины во всЬхъ отрасляхъ человеческой деятельности, 
въ которыхъ она принимаетъ уча те , и относящаяся сюда, 
возможно обстоятельныя, статистичешл данныя; рекомендо
вать женскому отделу выставки наиболее выдакищяся жен- 
ск1Я работы и техъ женщинъ, которыя въ силу своихъ спе- 
щальныхъ нознашй могли бы съ пользою войти въ составъ 
жюри; сообщать о деятельности женщинъ въ области вос- 
питашя, элементарнаго и высшаго образовала, во всехъ 
сферахъ благотворительности и человЬколк^я, демонстри
руя сообщен1я эти моделями, таблицами, картами, рисунка
ми, фотографическими снимками и т. п.; популяризовать 
путемъ прессы деятельность женскаго отдела; собирать пе
чатные труды женщинъ, въ особенности-же по философш, 
наукамъ и искусствами

Задавшись целью не организовать лишь на выставке 
особый женекш отделъ, а показать вообще, на сколько при 
нимала учаспя женщина во всехъ экспонируемыхъ предме- 
тахъ, ассофащя The Board of Lady Managers, желая быть впол
не безпристрастной, не отделяетъ фигурирующихъ на вы
ставке предметовъ женскаго труда отъ нроизведенш труда 
мужчинъ, мотивируя такой способъ темъ, что при одной 
исключительно женской конкурренщи оказались-бы достойными 
премировала мвопя ташя работы, которыя при сравненш съ 
однородными мужскими считались-бы только посредственными. 
Вследств1е этого и комитеты по присуждешю наградъ въ ка- 
ждомъ отделе должны быть составлены изъ мужчинъ и жен
щинъ пропорцюнально у ч а с т  ихъ въ созданш предметовъ 
отдела, которые должны быть снабжены особыми таблицами, 
показывающими степень участия обоихъ половъ въ данной 
отрасли ипдустрм.

Специальный женский отделъ выставки помещается въ 
особомъ здаши, востроенномъ женщиной-архитекторомъ 
миссъ С<фей Гайденъ изъ Бостона и украшенномъ лепны
ми работами жепщинъ-художницъ. Здаше имИетъ 400 фут. 
длины при 200 фут. ширины, стоить около двухсотъ тысячъ 
долларовъ и заключаетъ въ себе, кроме помЬщешй для 
предметовъ выставки, колоссальный заль для собранш, за
лы для чтешя и письменныхъ занятш, библ1огеку, верранды 
и т. п.
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Отделъ подразделяется на несколько частей и служить 
для нагллднаго представлена о современной деятельности 
и культурномъ состоянш женщины; предметы, для этого 
выставляемые, избираются самимъ дамскимъ отделомъ ко
митета выставки но рекомендацш местиыхъ комитетовъ и 
не подлежать преыировашю. Труды женщинъ на поприще 
благотворительности и человеколюб!я найдутъ самое широ
кое гостенршмство въ женскомъ отделе выставки, устрои
тельницы котораго стремятся дать посетителямъ выставки 
возможно полное обозреше гуманнаго служен!я женщины па 
пользу страждущаго физически и нравственно человечества,—  
поприще, на которомъ женщина сделала такъ много облег- 
чешемъ страданш, смягчемемъ нравовъ, ограничешемъ об
щественной несправедливости и вековыхъ предразсудковъ. 
Особое место отведено для воспитательнаго дела, для 
школъ, начиная съ детскихъ садовъ и кончая высшими 
учебными заведешями. Кухонный отделъ съ его сиещаль- 
ными школами имеетъ целью не только ознакомить же- 
лающихъ со всеми новейшими усовершевствова1Ш1ми въ об 
ласти этого дела, значительно сокращающими ручной трудъ, 
но и дать матер1алъ для обсуждемя вопросовъ кулинарнаго 
искусства съ точекъ зр^шя медицины, химш и народнаго 
хозяйства. Кроме кухонныхъ, будутъ экспонироваться и 
друпя женш я школы съ прикладными знатями.

При отделе находятся образцовыя женсия больницы, 
подъ ведешемъ женщинъ-врачей, где, въ случае нездо[)овья, 
посещающая выставку женщины и дети получаютъ немед
ленную помощь; TaKia-же амбулаторш организованы дамскимъ 
отделомъ комитета и при другихъ здашлхъ выставки. 
Осмотръ устроенныхъ по различнымъ системамъ приготови- 
тельныхъ школъ для детской и больничной прислуги со
провождается соответствующими обьяснешями компетевт- 
ныхъ лицъ.

Энергическш починъ „The Board of lady Managers“ нашелъ 
деятельную поддержку въ рэзличныхъ женскихь ассоща- 
щ яхъ и отдельныхъ личностяхъ почти всехъ странъ земного 
шара, начиная съ итaлiaнcкoй королевы Маргариты и кончая 
женщинами Японш и туземной Индш, приславшими на вы
ставку въ Чикаго образцы своихъ работъ. Указывая на

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.

„Каковъ попъ, таковъ и п р и хо д *.“ Субъ-Ю пвтеръ— любитель бородъ и зу- 
бовъ. Новы й способъ врачеван!я „въ  приглядку“ . Полезное правило.

Множество пословицъ, пользующихся правами граждан
ства въ нашемъ домашнемъ обиходе, удостоверяюсь, что 
приыеръ заразителенъ. „Каковъ нопъ, таковъ и нриходъ“; 
„Скажи мне, съ кемъ ты знакомъ,— я скажу тебе, кто ты та
ковъ* и т. п. Мне неоднократно приходилось трактовать въ 
моихъ фельетонахъ о безобраз1лхъ, проделываемыхъ разны
ми полуграмотными волостными старшинами, безграмотными 
сотскими, сельскими старостами и иодобнымъ имъ мелко- 
травчатымъ начальствомъ, которое едва успЬетъ надеть на 
себя свой должностной зпакъ, какъ уже мнитъ себя особой 
не отъ аира сего, а чемъ-то высшимъ и властно воирошаетъ 
своего вчерашняго собутыльника:

—  Эй ты, вахлакъ, говори: „чего моя нога хочетъ?“
Но справедливо-ли строго судить этихъ безграмотныхъ 

несчастливцевъ, когда люди, считавшие себя „образованны
ми*, своими поступками служатъ имъ жииымъ примЬромъ. 
„Кому много дано, съ того много и взыщется“, а, между 
темъ, я  знаю массу нримеровъ, что именно съ такихъ-то, 
получившихъ много, не взыскивается совсемъ...

Приведу, пока, одинъ примерь, нередъ которымь дЬяшя

этотъ знаменательный фактъ, авторъ статьи въ „St.-Peters- 
burger Zeitung“, изъ которой мы заимствуемъ приведенный 
подробности о выставке, удивляется, что въ доставленныхъ 
ему отчетахъ дамскаго отдела комитета Колумбовой выстав
ки въ Чикаго не находится никакихъ указанш на учасйе 
въ его работахъ женщинъ Россш и Финляндш. Не берясь 
решить вопроса о причинахъ такого непонятнаго отстране- 
Н1'я русскихъ женщинъ отъ представительства своихъ инте- 
ресовъ на всем1рномъ празднике труда, не можемъ не за
метить, что подобная скромность вовсе не оправдывается 
современнымъ положешемъ женскаго дела въ Россж. Если 
американская женщина не несетъ бремени тяжелыхъ поле- 
выхъ и хозяйственныхъ работъ, то русская простая женщи
на принимаешь у часие въ нихъ наравне съ мужикомъ. Жев- 
скш и дЬтскш трудъ на нашихъ фабрикахъ и заводахъ еще 
недавно служилъ предметомъ законодательнаго его регули
ровала. Cпeцiaльнo женсыя работы и мастерства, напр, 
—тканье, плетете кружевъ, платковъ, вышиваше и проч. 
развиты у насъ едва-ли меньше, нежели во многихъ стра- 
нахъ Западной Европы. Переходя къ высшимъ отраслямъ 
женскаго труда, вспомнимъ о той массе учебннхъ, воспи- 
тательныхъ и филантропическихъ заведенш и обществъ, 
оффищадьныхъ и частныхъ, где женщина играетъ выдаю
щуюся роль. Наконецъ, и въ области науки и литературы мож
но назвать не одно русское женское имя, которое смело могло- 
бы соперничать со своими европейскими и американскими то
варищами.

Всем1рная выставка въ Чикаго еще только началась и 
продолжится несколько месяцевъ,— поэтому судить о ней 
преждевременно. Но зная энергш и умственное развитие 
американской женщины, можно съ большой вероятностью 
предсказать, что она съ усп^хомъ выполнить взятую на се
бя задачу— защиту правь женской личности предъ судомъ 
всего свёта. И будетъ крайае грустно и обидно, если рус
ская женщина, такъ много и плодотворно трудящаяся на 
народной ниве, не приметь соответствующего ея положенш 
среди европейскихъ женщинъ участия въ выполнена этой 
почтенной задачи, въ правильномъ рЬшенш которой залогъ 
культурнаго развитая каждаго народа.

волостного старшины г. Собакина *) покажутся весьма ни
чтожными.

*  **

Въ Крестовскоыъ уезде жительствуетъ и чинить судъ и 
расправу неке Субъ-Юпитеръ, большой любитель охоты за 
тетеревами, рябчиками и белыми куропатками, съ которымь 
я  уже имелъ случай познакомить моихъ читателей въ Л» 4 
„Екатер. Нед.“,имеющш , влеченьеродънедуга, любовь какую- 
то и страсть“ къ бородамъ волостныхъ старшинъ,

Эготъ мундиропостный Немвродъ, прибывъ въ Сухоягодное 
волостное правлеше, въ присутствш волостного схода, предва
рительно извощицки обругалъ местнаго волостного старшину, 
когда-же истощился весь обширный репертуаръ его руга- 
тельствъ, онъ, помавая указательнымь перстомъ передъ но- 
сомъ старшины, нроговорилъ:

—  „Я, во чтобы то ни стало, добьюсь арестовала тебя, 
при моей квартире и тамъ всю бороду у тебя выдеру! Уй
дешь отъ меня, безъ бороды!4

И, действительно, не только честно сдержаль свое обе- 
manie, но даже исправилъ и дополнилъ оное: кроме экскур- 
сш въ старшинскую бороду, Субъ-Юпитеръ избилъ его, что 
называется, до третьяго обморока и, pour souvenir, вышибъ 
старшине зубъ, приговаривая:

—  Писано-бо есть: зубы грешника сокрушу, ну и сок
рушу!...

Вы спросите, читатель, каш-же были носледсша всей 
этой возмутительной исторш?

*)  См. „М елочи всед. ж изни“ „ Е к .  Н ед .“ № 18.
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„ТЕЛЕГРА М М Ы  СЪВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*1.
П я т н и т , 21 мая.

Петербургъ. Правительственное сообщеше: ожидается 
обильный сборь ржи и неудовлетворительный сборъ ози
мой пшеницы, яровые хлеба находились въ очень хорошемъ 
положенш, особенно въ южныхъ и восточныхъ губершяхъ; 
не вполне удовлетворительны всходы ржи къ средний мая 
только въ очень немногихъ и сравнительно неболынихъ 
районахъ, находящихся преимущественно за пределами чер
ноземной полосы. Въ Предкавказье состояше ржи удовлет
ворительно или хорошо; въ центральной земледельческой 
области и во всей восточной половине черноземной поло
сы прекрасное, озимая пшеница, за исключеюемъ привнс- 
лянскихъ губернй, хуже, чемъ рожь; въ районе, обнимаю- 
щемъ губернш юго-занадныя, новоросс1йск1я, а также Пол
тавскую, Харьковскую и часть Курской, пшеницу пересня
ли яровыми. Яровые хлеба по большей части посеяны поз
же обыкновенная, но при весьма благощлятной погоде; въ 
черноземной полосе они дали дружные всходы, состояше 
ихъ въ губерШяхъ южныхъ, восточныхъ и въ Предкавказье 
прекрасное, въ нечерноземныхъ губершяхъ, кроме приви- 
слянскихъ и некоторыхъ занадныхъ, яровые посевы къ сре
дине мая еще не закончены.

Опубликовано расиоряжен1е объ изм'Ьненш правилъ для 
Нижегородской ярмарки, касающихся выбора уполномочен- 
ныхъ; объ утвержденш правилъ для приняпя предупреди- 
тельиыхъ иротивъ заноса энидемическихъ болезней меръ 
по морскимъ границамъ Имнерш.

Поведено: призвать въ 1893 году во всехъ местностяхъ 
Имнерш для нонолнешя армш и флота двести шестьдесятъ 
две тысячи человекъ, въ этомъ числе и техъ, которыми 
представлены будутъ зачетныя рекрутшя квитанцш нреж- 
няго времени, а съ туземнаго населешя Терской и Кубан
ской областей и Закавказья, для пополнена формируемыхъ 
на Кавказе войскъ, две тысячи четыреста человегь, счи 
тая въ томъ числе сто человекъ осетинъ, назначаемыхъ въ 
полки Терскаго казачьяго войска.

Сегодня въ Михайловскомъ манеже, въ присутствен ми-

нистра внутреннихъ делъ и многихъ высоконоставлениыхъ 
лицъ, состоялось открытие первой всероссийской гийениче- 
ской выставки. Председательствовалъ Великш Князь Павелъ 
Александровича Говорили речи: нрофессоръ Здекауеръ, 
графъ Сюзоръ, делегаты имиераторскаго техническаго Об
щества и другихъ учреждешй. По окончанш речей Его 
Высочество объявилъ выставку открытой. Торжество закон
чилось гимномъ. Затемъ Его Высочество въ сопровожден^ 
Здекауера и графа Сюзора обозревалъ выставку.

Суббота, 22 мая.
Петербургъ. Департамента торговли объявляете, что все- 

м!рная выставка въ Антверпене открывается 5 мая 1894 
года и будетъ продолжаться шесть месяцевъ. Выставка бу- 
детъ заключать въ себе предметы промышленности, науки, 
искусства, торговаго обмена и все отрасли человеческой 
деятельности.

Воскресенье, 23 мая.
Петербургъ. По случаю иснолнившагося лятидесятиле- 

t ía  существовала Гыбинской биржи Высочайше поведено, 
въ день нраздновашя пятидесятилет1я объявить Рыбинскому 
биржевому Обществу Высочайшее благоволете и выразить 
уверенность Его Величества въ томъ, что Общество cié 
впредь съ рвешемъ и усиехомъ будетъ трудиться на пользу 
русской промышленности и торговли,

Озабочиваясь ирииеден1емъ нашихъ железпыхъ дорогъ въ 
cocTüflHie, соответствующее требовашямъ, которыя предъяв
ляются къ нимъ иравительствомъ, населен ¡емъ и различными 
отраслями промышленности и торговли, министерство путей 
сообщетя нризнало необходимымъ приступить къ подробно
му изследовант, насколько отвечаютъ этимъ требовашямъ 
дороги; та ш  изследовпшя произвести нутемъ собрашя, изу- 
чен!я и оценки надлежащихъ сведен i й особыми комиссиями. 
На первое время предположена подробная реви:ш железиодо- 
рожныхъ лиши Харьково-Николаевской и Московско-Брест
ской,

ВЪна: В ъ  комиссш венгерской делегацш графъ Каль- 
ноки заявилъ: „политика Имнерш иродолжаетъ развиваться 
на нрежнихъ началахъ; въ союзе никакихъ неременъ не 
произошло, прочность его такая же, какъ прежде; чувство

—  Старшина прохворалъ целую неделю, но, будучи че- 
ловеколъ кроткимъ, даже не осмелился жаловаться на Нем
врода— Субъ-Юпитера, тЬмь дело и кончилось.

Если уже микроскопическому начальству столь необходи
мы бороды и зубы его нодчиненныхъ, то не лучше-ли, вме
сто неиосредственнаго, собственноручваго добывашя тако
вы хъ, обложить этихъ безответныхъ горемыкъ некоторою 
данью и затемъ прюбр'Ьтать готовыя бороды изъ трэса у гг. 
Канитанова и Едигарева, а зуби у г-жъ Мельдре и Хру- 
щевой. И Субъ-Юнитеру прштно, и вышеназваннимъ мною 
свещалистаыъ доходъ...

* **

Въ то время, когда въ Крестовскомъ уезде немвродк 
устраивають облавы на старшинше зубы и бороды, въ са- 
момь КрестовегЬ Городской врачъ шцЬляетъ обращающихся 
къ нему больныхъ безъ помощи какихъ-бы то ни было ме- 
дицинскихъ снадобьевъ, а единственно носредствомъ одного 
лвцезрешл врача его пащентами, что называется „въ при
глядку“ .

Сп >собъ, правда, пе новый, хотя и не весьма распространен
ный,но после техъ уснеховъ,которые сделаны гомеопатически
ми ир1емами лекарствъ въ трехсотъ тысячъ биллюнвомъ д& 
ле ти , магнетическихъ нассъ, гипнотическихъ внушенш, вра
чевание .пщезрЬшемъ не только самого врача, но даже его 
портрета или лЬкарскаго диплома, ие должно ни для кого 
быть удивительным^..

Хотя я и не уполномоченъ обнародовать этотъ способъ 
л4чешя, но, полагаю, что въ интересахъ человечества дол- 
жепъ это сд'Ьлать.

Приходить, наиримеръ, къ врачу больной мещанинъ за 
совйтомъ.

—  ,Для васъ, бедныхъ, больница есть, а я на дому не 
принимаю!“ говорить врачъ и больной, удостоенный созер- 
цашл врача, монентально выздоравливаетъ, совершенно такъ, 
какъ это было съ Евреями въ пустыне при одномъ взгляде 
на меднаго з»йя.

Приходить д]>угой больной.
—  Такъ и такъ, ваше благород1е, нутро у меня...
—  Не до тебя теперь, братецъ, видишь кцартиру пере

меняю: хлопогь не оберешься...
И снова больной уходить изцеленный,и т. д.
Не мешало бы нашимъ врачамъ. отдающимъ не только 

все свои силы и знашя, но даже срою жизнь на исполнеше 
принятой ими великой, святой мисош служешя человечеству, 
испытать возобновленный способъ врачеиашя.

Стоить только для этого вывесить свою фотографическую 
карточку у дверей квартиръ съ надписью: „въ пользу бед- 
н ы хъ". Подойдетъ больной б'Ьдмлкъ, взглянетъ на карточку, 
выздоровеетъ и уйдетъ съ миромъ домой. Сосгоятельныхъ- 
же пащентовь, конечно, следуетъ лечить обычнымъ поряд- 
комъ...

* **
Вообще, никогда и не при какихъ услотяхъ не должно 

(Забывать, что „время— деньги“ и злоупотреблять временемъ 
¡¡отнюдь не еледуетъ. Вотъ какъ строго исполняется это, наири- 

м£ръ, „въКете-Тогк’ской медицинской академии, где принято за 
П]>авило, чтобы докладъ длил' Я пе долее 10 минуть. Благода

ря такому правилу, число слушателей значительно визрасло, 
|а доклады сделались любопытнее. Председатель аладем1и
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уверенности пъ сохранеше мира усилилось; перемены въ 
Сербш произошли такъ спокойно и ими народъ такъ до- 
воленъ, что ихъ никакъ нельзя назвать револющей. Австро- 
IieHrpia политикой въ Сербш не занимается; она придаете 
значейе лишь фаЕтичесвому проявление дружескихъ чувствъ 
въ области касъ личныхъ, такъ и торговыхъ и нолитиче- 
скихъ сношенш; особую важность для политики предста
вляйте  отличиыя отношешя къ Poccin; мирныя на- 
Mljpeiiift Императора Александра вселяютъ во всехъ 
надежду на то, что наши хоропйя отношешя е ъ  
Россш удастся еще улучшить; должно надеяться, что 
произойдетъ то, чего мы желаемъ, а именно: нревра- 
щен1е нанряженныхъ усилш въ военной области и возвра- 
щен1е къ нормальнымъ порядЕамъ; ведь, должно же, нако- 
нецъ, положить пределъ рооружемямъ,—въ гтомъ отноше- 
Hin ¿Miiepia действуете съ большой осторожностью, при
нимая въ особое внима1йе ноложеше финансовъ“.

Понедплъникъ, 24 мая.
Москва. Изъ ризницы Чудова монастыря произведена 

кража разныхъ церковныхъ вещей и процентныхъ бумагъ, 
принадлежащихъ попечительству о бедныхъ духовнаго зва- 
шя и братству Св. Николая, на сумму 1,227,000 руб. При* 
п яти  энергичешя меры е ъ  розыску. Следств1е произ
водится судебнымъ с.г6дователемъ по важнМшимъ деламъ 
Сахаровымъ, подъ личнымъ наблюдешемъ ирокуроровъ су
дебной палаты Акимова и окружнаго суда Домерщикова.

Вторншсъ, 25 мая.

Петербургъ. Вчера скончался известный филологъ и пи
сатель, вице-нрезидентъ академш наукъ Гротъ.

Среда, 26 мая.

Берлинъ. „National Zeitung“ говорить, что речь графа 
Еальноки и вонросъ о разоруженш подстрекаете опиозицш 
нротивъ 1’ерманскаго военнаго законопроекта; коль скоро 
отношешя Австрш къ Poccin тавъ преЕрасны. то ничего 
не мешаете Гермаши вспомнить, что Гермашя и Росш 
— соседи, не имеюшде въ высшей политике никакихъ нро- 
тивор’Ьчивыхъ интересовъ, вместо войны на два фронта;

даетъ следующее советы автораыъ сообщенШ: 1) не начинайте 
съ Гиппократа и Галена, ибо ихъ мнЗшя уже не имЪютъ 
р^шающаго значешя; 2) начинайте статью съ начала, а не 
съ длиннаго введешя; 3) избегайте многослов1я, ибо оно 
утомляетъ и гипнотизируете; 4) кончайте концемъ, не при
клеивая длиннаго хвоста въ видЬ заключеия“.

Было-бы весьма желательно, если-бы и наши ученыя об
щества и яеученыя учреждетя приняли не только къ свЬ- 
дЬшю, но и руководству эти мудрыя правила Нью-1оркской 
медицинской академш и, приступая къ разеуждент о ,вы- 
■Ьденномъ яйцЬ\ не начинали-бы отъ Адама, такъ что на 
подробное и всестороннее ознакомлеше еъ такимъ, столь не- 
обходимымъ для жизни, фактомъ требуется, какъ на изуче- 
ше китайскаго языка, чуть-ли не целая жизнь...

Тоже самое правило не м'Ьшало-бы помнить и многимъ 
личераторамъ, снабжающимъ свои статьи „длиннымъ введе- 
шемъ“ и заканчивающимь ихъ еще более „длиннымъ хво- 
стомъ“...

Я , первый, охотно пользуюсь мудрымъ советомъ „нашихъ 
заатлантическихъ друзей“ и ставлю, (точку).

Дядя Листаръ.

Весна.

усилеше армш въ такомъ случай приведете еще къ более 
действительному превосходству Германии передъ Франщей, 
да и въ Италш, вероятно, останутся довольны такимъ 
упрощетемъ ноложешя въ Европе."

вена. Въ бюджетной комиссш Австргёской делегацш 
графъ Кальноки иоставилъ на видъ, что отношешя Австро- 
Венгрш къ Россш отличаются весьма дружественнымъ ха- 
рактеромъ и должно надеяться, останутся такими и впредь. 
Убежден1е въ томъ, что руководяпця сферы въ Poccin хо- 
т я тъ  мира, везде упрочилось, а на языкъ русской печати, 
на нередко страстный тонъ, особаго внимашя обращать не 
следуете, хотя раздражительность его прискорбна съ точ
ки зрешя во зд е й с тя на общественное мнеше; пресса въ 
Poccin не имеете, внрочемъ, решающаго значешя.

Петеобургь. „Новое Время“ слышало, что членъ совета 
министра финансовъ Ёобеко командируется въ Самарскую, 
УфимсЕую и Оренбургскую губернш для обследовашя пла
тежной силы населешя.

Чикаго. На выставке дано было шесть русскихъ концер- 
товъ. все съ бодьшимъ уснехомъ; въ концертахъ нрини- 
маготъ участче 125 музыкантовъ подъ управлешемъ Гла- 
вача и хоръ Линева.

Парижъ. „Voltaire“ уверяете, что pycceie журналисты 
Суворинъ, Нотовичъ и Нетровскш будутъ по случаю фран- 
цузскаго нащональнаго праздника 14 т л я  пожалованы ка
валерами Почетнаго лепона.

Четвергъ, 27 мая,

Москва. Похищенныя изъ ризницы Чудова монастыря: 
процентныя бумаги на 1.200,000 руб., все митры, панапи, 
кресты, сосуды, Ероме иосоховъ, найдены сегодня нредъ 
вечеромъ внутри Чудова монастыря спрятанными подъ 
жертвенникомъ древняго храма во имя Чуда Архистратига 
Михаила; похищенное было найдено особой духовной 
Еомисйей изъ несколькихъ протереевъ, которые съ архи- 
мандритомъ монастыря Лаврентмъ командированы были 
митропол1ей для осмотра алтарей храмовъ.

Д .  К .“

Она пришла полна мечты,
Ее лучи надеждъ вЬнчали;
Въ  поляхъ солдатики-цветы 
Ее с1ятельство встречали.

Глядело солнышко съ небесъ 
И ручеекъ--шалунъ резвился,
И старый дедъ, сосновый лЬсъ, 
Вздохнулъ и къ жизни пробудился 

И спали цепи, наконецъ,—
Для грозъ и счастья, и свободы 
И съ истомившихся сердецъ,
И съ заколдованной природы.

ф. Филимоновъ.

В'Ьчная загадка.
Я  не знаю, что такое жизнь людская?... 
Жизнь и смерть томятъ загадкой вечной! 
Ночью кажется еще мне непонятней 
Хоръ светилъ на небе безконечный...

Я  не знаю, для чего живутъ все люди,
Для чего мы любимъ и любить желаемъ;
Для чего страдаемъ, вечно рвемся къ тайне 
И, въ конце концевъ, такъ глупо умираемъ?

0. Изр— онъВозставъ отъ тягОстнаго сна, 
Полна ребяческаго пыла,
Е я  штельство весна 
Парадный смотръ производила.
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I. М о л е ш о т т ъ .
(Еекрологъ.)

8 мая настоящаго года скоропостижно умеръ въ Риме 
знаменитый физюлогъ, профессоръ I .  Молешоттъ, научные 
труды котораго, бла1’Одаря блестящимъ нопуляризагорамъ, 
въ роде безвременно ногибшаго Д. И. Писарева, имели на
равне съ работами Ч . Дарвина и К- Фохта обширное влш- 
Hie на наше общественное движете шестидесяшхъ годовь. 
По сиЬд-Ьгплмъ, сообщаемымъ „St. Petersburger Zeitung,“ I .  Mo- 
лешоттъ, сынъ врача, родился 9 августа 1822 г. въ Герцо- 
генбуше и въ 1842 г. поступилъ въ Гейдельбергсшй уни- 
верситетъ, где изучалъ медицину, естественныя науки и 
философт по господствующей тогда системе Гегеля. По по- 
лученш отъ Гаарлемскаго университета прении за .Крити
чески разборъ Teopin Либиха о иитати растетй“, Моле 
то ттъ  уЬхалъ врачемъ въ Утрехтъ. Но уже въ 1847 г. онъ 
вернулся въ Гейдельбергъ, въ университете котораго полу- 
чилъ место приватъ-доцента по кафедре физшогш и антро
пологии. Къ  этому времени относятся его главнМппя рабо
ты, составивппя ему имя въ науке: „Физюлопя питашя“, 
„Учете о нитанш*, .Физюлопя обмана веществъ у живот- 
ныхъ и растенш“ и известная полемика его съ Либихомъ 
по поводу книги последил го „11исьма о химш“. Всл,Ьдств1е 
своихъ матер1алистическихъ воззрЬнш, въ 1854 г . Моле- 
шотгь вынужденъ былъ оставить кафедру въ Гейдельберге. 
Въ  1856 г. онъ получилъ кафедру въ Цюриха, а въ 1861 
г. нерешелъ въ Туринскш университетъ и съ т^хъ поръ до 
самой смерти проживалъ въ Италш, которая сделалась для 
него второю родиной. Итал1анское правительство, высоко 
ц'Ьня научныя заслуги Молешотта, назначило его въ 1876 г. 
сенаторомъ и въ 1878 г. пригласило въ Римшй универси
тетъ. Неустанно работая въ области своей любимой науки- 
физюлогш, Молешоттъ, какъ-бы въ опровержете сложив
шихся о матер1алистахъ вз!'лядовъ, страстно любилъ искус
ство во Bctxb его видахъ и былъ однимъ изъ старМшихъ 
членовъ Общества н'Ьмецкихъ художниковъ въ Рим!;. Домъ 
Молешотта долгое время служилъ средоточ1емъ немецкой 
интеллигенцш Рима. Согласно желаия Молешотта, труп’ь 
его преданъ иогребетю черезъ сожжете.

Въ лице I.  Молешотта наука и общество потеряли одно
го изъ т'Ьхъ героевъ мысли, которые умеютъ открывать лю- 
дямъ повыл области знашя и служатъ верными путеводными 
маяками, ярко освещающими истинный курсъ человеческой 
мысли.

X  О  - Щ . К  А .
Выражеше признательности г. Пермскаго губернатора. Пре- 

быва|йе Его Превосходительства въ Екатеринбурге въ апре
ле м’ЬсяггЬ текущаго года, когда онъ всесторонне ознакомил
ся какъ съ различными учреждетями, такъ и заведующими 
оными лицами, выразилось въ виде его признательности, 
оффищально сообщенной слЬдующимъ лицамъ: екатеринбург
скому гор-декому голове И. И. Симанову, председателю 
екатеринб. земской управы Н, А. Клепинину, доктору медицины
В. М. Окуфр!еву, врачаиъ городской больницы В . А. Падучеву, 
И. И. Кикину и смотрителю г. Журавлеву за заботливое» и 
внимательное отношеше какъ къ родильному дому, такъ и 
городской больнице, за тщательное и своевременное врачева- 
те  бЬдныхъ больныхъ и вообще за превосходное состояше 
этихъ учрежден^, изъ осмотра которыхъ Его Превосхо
дите 1ьство вынесъ самое отрадное чувство.

Г . городской голова, получивши письмо г. губернатора, 
коино съ онпго, мри своемъ отношеши, препроводилъ гг. 
врачаиъ городской больницы и Поиечителыюму совету этой 
больницы, заведующему хозяйственной частью названваго 
учреждены.

Независимо отъ поименованныхъ выраженш признатель
ности, какъ мы слышали, таковыя-же были выражены на
чальнице женской гимиазш г-же Тиме и заведующей панс»- 
ономъ этой гимназж г ж!; Дудиной.

Освящеше водопровода. Въ воскресенье, 23 мая, про
исходило освящеше водопровода, на случай пожара, по- 
строеинаго на средства ыестнаго вольнаго ножарнаго Обще
ства, на Коковиьской площади. После литурпи въ Свято- 
Духовской церкви, были подняты хоругви и иконы, и, при 
св. песниЛши. въ присутствш священнослужителей, члевовъ 
вольнаго пожарнаго Общества и сошедшейся публики,— оне 
были отнесены къ водопроводу, где и былъ совершевъ во- 
досвятный молебенъ.

Нужно отдать справедливость нашему В. П. О.,— оно очень 
деятельно и сильно заботится, чтобы, по возможности, обезопа
сить городъ въ пожарномъ отношеши. При небольшихъ, 
сравнительно, средствахъ оно ставить уже второй резер- 
вуаръ, чтобы постоянно иметь запасъ воды на случай пожа
ра. Первый резервуаръ-бакъ поставленъ, какъ известно, у 
Мельковскаго моста.

Новая водопроводная каменная будка довольно красива. 
Вода къ ней идетъ по водопроводной трубе изъ резервуара- 
кололца, вмещающаго 8000 вед. воды, устроеннаго на бо- 
лЬе высокомъ месте, въ Огрясихинской улице. Изъ будки 
выходятъ двЬ болыпихъ трубы съ рукавами для наполвешя 
пожарныхъ бочекъ и две малыхъ предохранительныхъ тру
бы для стока излишней воды, накапливающейся шгЬдств1е 
сильнаго давлетя воды въ водоироводной трубе.— Одна по
жарная бочка наполняется въ 25 сек.

Обывателянъ следуетъ отблагодарить вольное пожарное 
Общество за его заботы по охранетю города отъ ножаровъ, 
самое лучшее,— денежными пожертвоватлми: этимъ уве
личатся средства Общества, и оно можетъ тогда еще более 
расширить свою полезную деятельность.

Случай для благотворительности. Г. Екатеринбург пред- 
ставляетъ довольно крупный центръ фабричной и заводской 
промышленности на Урале. Въ  этомъ отношенш онъ далеко 
оставилъ за собой npo4ie города Пермскаго края. Здесь на
считывается до 57 фабрикъ и заводовъ, кроме разваго ро
да промышленныхъ заведенш. На фабрикахъ работаетъ, въ 
большинстве, населете пришлое, озабоченное и прокормле- 
шемъ семьи, и наймомъ квартиры съ безобразно дорогимъ 
отоплешемъ. Въ  рабочей семье, где и иодростки ищутъ за
работка, воспиташе малолетнихъ. требующихъ особаго ухода 
и надзора, является для родителей часто непосильнымъ 
бреыенемъ.

Т Ь  благотворительныя учреждена, камя существуютъ 
въ Екатеринбурге для малолетнихъ, не могутъ обезпечить 

|беднымъ семьямъ рабочихъ на фабрикахъ воспитан1я  детей, 
¡такъ какъ даютъ пр1ютъ лишь круглымъ и безроднимъ си- 
ротамъ.

Поэтому на помощь воспитанш этихъ детей, вынуж- 
денныхъ въ отсутствш родителей влачить самое жалкое су- 
ществоваше, нужно придти здешнимъ интеллигентнымъ да- 
мамъ, образовавъ изъ себя кружекъ или общество для устрой
ства „Дневного нртта детей рабочихъ“. Мысль устройства 
такихъ прттовъ уже осенила столичныхъ дамъ, и некото- 
рыхъ торгоныхъ городовъ, Нижняго и Харькова, нанрим.

И у иасъ въ городе явился починъ этому делу, въ лице 
г-жи Головой, составившей и представившей ужена утверж- 

¡деше уставъ „Ясли“. Починъ прекрасный! Но осуществлен 
j nie добраго дела подвигаетея туго, а ыожетъ быть и совсемъ 
заглохнетъ, какъ идея частнаго лица, потому что въ деле, 

¡|имеющемъ важное общественное 3Ha4eHie, требуется, во- 
нервыхъ, гара нт въ OTHomeHia мaтepiaльнaгo обезпечетя 
учрежден;я и, во-вторыхъ, ходатайство коллективное, какъ 
выражеше действительной въ учрежденш потребности. Мы 
полагаемъ, что осуществлеше мысли объ устройстве днев
ного npirora для малолетнихъ въ Екатеринбурге зависитъ 
отъ благотворительности местныхъ дамъ и дружнаго, энер- 
гичнаго учаспя ихъ въ семъ деле. Сколько бы оне спасли 
жизней! Какое бы душевное наслаждеше доставило благот 
ворительняяамъ-дамамъ носещеше npiroTa или у чаете въ
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распорядка жизни и ыатер!альной обстановке, и какое, на- 
конецг, светлое пятно образуетъ эта симпатичная деятель
ность на фоне однообразной провинщальной жизни!

14-го января текущаго года И. С. Левитовъ делалъ весь
ма интересный докладъ Урал. Об. Люб. Ест. , Ангарское па
роходство“ {см. №№ 3 и 4 „Екат. Нед.“). Теперь намъ со
общаюсь изъ достоверныхъ источниковъ, что, въ виду го
сударственна™ значешя этого вопроса, яОбь-Енисейсшй 
каналъ“ изъ вышеупомянутаго труда г. Левитова будетъ 
доложепъ А. П. Субботиннмъ, председателемъ Экономическая 
Общества, осенью настоящаго года въ ОбществЬ петербург- 
скихъ экономистовъ.

Театръ и музыка. Сезонъ летнихъ удовольствШ начался. 
В ъ  среду, 26 мал, въ саду общественна™ собрашя состоя
лась „гулянье“, и на открытой сцене былъ данъ „дивертис- 
ментъ“, въ которомъ главнымъ действующимъ лицемъ 
явился хорошо знакомый екатеринбургской публике, талант
ливый разсказчикъ и кунлетистъ С. Г . Бабошъ-Королевъ. В ъ  
дивертисменте было прочитано имъ стихотвореме, вызвав
шее см4хъ и апплодисменты, пропеты куплеты, тоже понра- 
вивппесл публике, и въ заключеше былъ показанъ ТШЬге 
tentamaresque, где въ очень удачныхъ каррикатурахъ были 
воспроизведены разные типы.

Публики собралось довольно много, несмотря на свежую и 
холодную, чисто осеннюю погоду,— и публики интеллигентной.

Одинъ совЬтъ можно дать г. Вабошъ Королеву,— не за
паздывать съ началомъ своихь представлешй и не застав
лять напрасно дожидаться публику целый часъ. В ъ  особен
ности неудобно такое заназдываше но отношепно къ дЬтямъ, 
которыхъ было много па „открытш“ сезона,— этой малень
кой публике нельзя сидеть долго, да еще сидеть при та- 
комъ холоде, какой былъ въ среду 26 мал, когда приходи
лось надевать осеннее пальто. Можно надеяться, что отзыв
чивый къ желашямъ публики почтенный устроитель гуля- 
нш посл4дуетъ нашему совету и будетъ начинать свои 
представлешя именно въ тотъ часъ, какой означенъ на его 
же афише. Здешняя публика уже привыкла къ аккуратно
му началу представлешй и неделикатное къ ней отношеше 
можетъ лишь сильно повредить успйхамъ труппы, что, ра
зумеется, не желательно ни для нашей публики, ни для 
товарищества, которымъ руководить такой опытный распо
рядитель, какъ г. Бабошъ-Королевъ.

—ъ.

Гастроли г-жи Горевой. Въ конце текущей нед4лн въ 
городскомъ театре начинаются гастроли известной провин
щальной драматической артистки Е .  Н . Горевой. Публика 
уже начала записываться на спектакли, которыхъ предпо
лагается поставить пять. Репертуаръ— клаесическш.

Съ Высочайшая разрешения, директоръ горнаго депар
тамента тайный совЬтникъ Скальковскш командированъ на 
Ур алъ, для обозрешя горныхъ заводовъ и промысловъ, об- 
сужде1пя на месте какъ памеченныхъ улучшенШ въ хозяй
стве и управленш казенными заводами, такь и предположе
на о постройке новаго чугуноплавильнаго завода въ Горо- 
благодатскомъ горномъ округе, и некоторыхъ другихъ вон- 
росовъ, а также ревизш уральскаго горнаго училища.

Разведка месторождешй железныхъ руд*. Министерствпмъ 
государственныхъ имуществъ, по словамъ столичныхъ газетъ, 
отпущены въ расноряжеше главнаго начальника уральскихъ 
горныхъ заводовъ необходимыя средства на производство въ 
текущемъ году подробпыхъ разведокъ мecтopoждeнiй желЬз- 
вы хъ рудъ въ Илимской и Серебрянской дачахъ Гороблаго- 
датскаго казеннаго горнаго округа, для чего, нодъ началь- 
ствомъ двухъ горныхъ инженеровъ, будутъ организованы 
четыре развЬдочныхъ парии, по две въ каждую дачу. Ра

боты эти предринимаются вследсше предположеннаго уст
ройства въ одной изъ названныхъ дачъ чугуноплавильнаго 
завода, съ постененнымъ расширешемъ его производства до 
600 тысячъ пудовъ чугуна въ годъ.

Городская происшесптя. 16 мая, у Екатеринб. м 4д . И . Л . В о 
робьева, живущаго въ ночлежномъ дом!), за отсутстглеыъ его, изъ неза- 
пертаго сундука вынуто Екатеринб. мЬщ. В .  II.  Ч — мъ, 27  л ., рубашка 
а плисовые шаравары, съ целью похитить и хъ , во онъ былъ замбченъ, вещи 
отобраны и возвращены потерпевшему, а дЬло передано Судеб. Сл4д. 2 
уч., въ виду того, что кража эта имъ совершена уже въ четвертый разъ.

17 мая, при доме м'Ыд. Н .  Мининой, по Васендовской у л ., скоро
постижно скончалась отъ порока сердца вдова писаря А. С. Старце
ва, 63  л.

Запасвымъ фельдфебелемъ II.  Д . У — мъ, кр. Н .  В .  С — вой 18 л. и 
кр. Т .  Н . П —мъ 40  л . подменены заложенные у П — на 3 зо.ютыхъ по- 
луимпераала на 3 монеты копеечнаго достоинства, при выкупе первыхъ 
владелицею ихъ кр. Т .  Я .  Карасевой. Составленный протоколъ переданъ 
мировому суд. 2 уч.

18 мая обнаружено, что временно проживающш въ  г . Екатеринб. 
гречесшй подданный И , Денакса нроизводитъ продажу смеси изъ эссен-. 
цщ герани и  спермацета, выдавая ее за розовое масло, о чемъ состав 
ленъ протоколъ, который и передаиъ миров, суд. 2  уч.

2 !  мая, по Покровскому прося., задержаиъ за безписьмепность, празд- 
ношатательство и нищенство неизвестный челов'Ькъ, который назвался 
кр. москов. губ. и  у ., Чертизов. вол. Е .  Д. Буловымъ, Й0 л , и для вы
сылки на родину иредставленъ въ городовое полиц. уиравлеше.

В ъ  ночь на 22  мая, изъ дома Сарапульскаго м!иц С. А . Шестова, 
неизвестно кЬм ъ, покрадено изъ незаиертаго сундука разное имущество 
на сумму 143 р . 80  коп., розыски вотораго и злоумышленниковъ произво
дятся.

Днемъ 22 числа обнаружено покушеше на поджогъ дома Кожевни
кова но Ваоенцовской ул., о чемъ произведенное дознаше передано су
дебному следователю 2 уч. Виновный пока еще не обнаруженъ, но къ се
му приняты ДОЛЖ1ШЯ меры.

В ъ  ночь на 25  мая по Кузнецкой ул. изъ дома Девятериковой по- 
хищ енъ кр С. П .  Ф— х ъ , 2Я л ., медный самоваръ, стоимостью 8 р. 50 к., 
принадлежащей М . Ф. Тр етьяковой. Виновный задержаиъ, самоваръ ото- 
брапъ и  возвращенъ потерпевшей, а дело передано мир. суд. 2  уч.

27  мая нр. Д . С. Долговъ заявилъ, что 26 мая за отсутстшемъ его 
изъ квартиры, находящейся по Никольской ул. въ д. Демидова, похищена 
квитанпля Екате р  Отд. П  -Ломбарда за № 108849, на принятые отъ Дол
гова въ залогъ серебренные золоченые глух1е часы за Лн 85763, въ сум
ме 3 руб. Нодозрете въ похищенш квитанцш заявилъ на проживающую 
въ одномъ съ нимъ помещен! и хозяйку квартиры кр . Е .  М . К — в у; доз
наше передано судеб, след. 2 уч.

28  мая по Верхотурскому тракту, за вокзалокъуральскимъжелезн. дороги, 
на 3 версте отъ города, въ мЬщанскомъ лесу въ 40  саж. отъ дороги, най- 
денъ трупъ неизвестнаго человека мужского пола съ перерЬзаннымъ гор- 
ломь и  удавкой на шее, закрытый свежей хвоей. Доз шине передано су
дебному следователю 5 уч. Екатерин, у.

Арестованныхъ при 2 части съ 15 по 28 мая было: за пьянство 55, 
покушеше на кражу— 1, за кражу 1.

Движеже переселенцевъ изъ внутреннихъ губернш Роши 
въ Сибирь черезъ г. Пермь

Май.
1893 г. 1892 г . 1891 г.

взр о с л .: д ъ т е й : в с е го : в с е го : в с е го :

14 604 166 770 1394 459
15 69 59 128 1050 303
16 97 16 113 — 319
17 991 455 1466 2209 413
18 1049 114 1103 1147 1714
19 176 85 261 2083 685

„п. Г. В .“

Норреспонденцж „Екатеринбургской НедЪли“ .
Екатерин^ургскш уездъ. (Появлеше кобылки и состояте 

посшовъ)• Съ начала весны напгь уЬздъ начали тревожить 
слухи о полвлеши кобылки то въ одной волости, т<3 въ дру
гой. По изследоватямъ оказывалось, что отдельные экземп
ляры кобылки действительно находились, но экземпляры 
эти являлись не той кобылкой, которая поедала въ про- 
шломъ году хлеба, а другигь видомъ зимующей кобылки, ко
торая, являясь въ такихъ ничтожныхъ кпличествахъ, опас
ности никакой не представляеть. Съ 15 же мая, т. е. съ пер- 
ваго дня установившейся теплой погоды, на ноляхъ стала 
замЬтна и вышедшая мелодия кобылка, которая въ настоя
щее время обнаружена ужевь 3 хъ волостяхъ Щелкунской,
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Тиминской' и Багарякской, Появившейся кобылки, но срав- 
ненш съ прошлымъ годомъ, меньше, вреда яровымъ всхо- 
дамъ она еще не причиняетъ. Рекомендованный и рекомен- 
дуемыя меры населешемъ пока не практикуются. *)

Всходы яровыхъ начали появляться, но растутъ. за отсут- 
ств1емъ дождя, плохо. Отсутств1'е дождя и постояппмл 
в4тры, сильно взсушанлще почву, неблагопр1ятно в.пяютъ и 
на состоите озимей, которыя на высокихъ местахъ начи- 
паютъ желт'Ьть и „заостряться“, какъ говорятъ крестьяне. 
Вообще же состояше озимей пока вполне удовлетворительное.

Ларинское село, Багарякской волости. (Пожарь). Ночью, 
на другой день праздника Возпесешя Господня, въ нашемъ 
селе вспыхнулъ пожаръ, которымъ и истреблено 30 домовъ.

Пермь. (Еще погибшее во цвгьтгългътъ Общество. Пожаръ 
съ человпч. жертвой. Omcymcmeie „сущестнутщаго“ Общества). 
Когда-то было у насъ открыто отделенie Общества покровитель
ства животнымъ, но.... не успевши разцвесгь, погибло: „по
шумели", поговорили только на открытш его, выбрали чле- 
новъ правлешя и другихъ должностныхъ лицъ, платныхъ и 
безплатныхъ (платный, впрочемъ, одинъ— секретарь правлешя, 
получающш 1°/0 С'ь посту паю щихъ въ Общество денегъ), на
печатали разные бланки, билеты и пр., и... съ тйхъ ггоръ ни 
слуху, ни духу. Не слышно ви о какомъ отчете въ расхо
довали денегъ, ни о деятельности Общества, одеимъсловимъ—  
de facto у насъ его н'Ьтъ. А следовало-бы, кажется, поста
вить публику въ известность о всякихъ д'Ьлихъ Общества; 
если оно даже не существуетъ, то, ведь, деньги-то, принад
лежащая ему, где-нибудь лежатъ-же?...

18 мая, въ 6-мъ ч. вечера, обыватели услышали набатъ 
и вместе съ тЬмъ увидали громадный столбъ дыма и ила- 
мени; погода была хотя жаркая, но, къ счас’пю, ветеръ былъ 
очень слабый. Загорелось, какъ говорятъ, между Покровской 
и Петропавловской улицами, на огороде въ деревянномь 
флигелЬ г. Кестеръ, где у него помещалась лаборатор1я для 
его аптекарскаго магазина. Жертвой пламени сделались все 
службы при доме Любимова, где помещалось oiyybaenie го
сударственная банка, самый домъ, службы Сердобипскаго, 
у котораго обгорели также флигель (снята крыша) и силь 
но пострадалъ самый домъ, побиты стекла и попорчены еще 
некоторые ближайипе дома. Однимъ изъ первыхъ сгорелъ 
флигель при доме Любимова за службами, въ которомъ жила 
старуха хлебница, промышлявшая торговлей хлебомъ на рын
ке. Старуха эта сделалась жертвой пламени, какъ говорятъ, 
такимъ образомъ: когда загорелся флигель, старуха должна 
была выйти изъ него, но, потомъ, вспомнивъ о депьгахъ, 
лежавшихъ где-то въ ея квартире, она бросилась туда, и 
тамъ была обожжена уже проникнувшимъ внутрь флигеля ила- 
менемъ и не вернулась. Пожаръ продолжался до полуночи, 
при чемъ не обошлось безъ жертвъ, кроме сгоревшей стару
хи: серьезно ушиблено нисколько иожарныхъ, ушиблены на 
улице пожарными лошадьми мальчикъ и девочка, и изувече
но несколько пожарныхъ лошадей.

При этомъ пожарЬ пришлось пожалеть объ отсутствш у 
насъ, или правильнее говоря, о смерти вольной пожарной 
дружины въ томъ виде, въ какомъ она была въ первые го
ды своего существовала, когда она была строго дисциплини
рованною, а строгая дисциилина и систематичность действий 
при такихъ большихъ пожарахъ, по нашему мненш, имЬютъ 
тоже значеше для успеха дела, какъ и на войне— военная 
дисциплина,— хотя въ отдельности каждый изъ иожарныхъ 
работалъ хорошо. Не мешало-бы пермякамъ возобновить воль
ную пожарную дружину, тЬмъ более, что есть и уставъ, 
утвержденный для прежде существовавшей.

Сылвиншй заводъ, Красноуфимскаго уезда. (О земской 
почпт). Для насъ, Сылвинцевъ, при настоящихъ порядкахъ

*) В ъ  настоящее время кобылка иоявилась еще въ Логпиовскоп, Хром 
цевской, Ново-Илатской, часпю, Куяшской, Булзинской, нй вреда хдЪоамъ 
пока ие приносить. Ред.

на земской почте есть одно неудобство, устранеше котораго 
земству ничего не стоитъ. Дело въ томъ, что земскш поч
тарь, не доезжаетъ до Сылвинскаго завода, останавливаясь въ 
Уткинскомъ заводе (въ 37 в. отъ Сылвы), где и передаетъ 
корреспонденщго, следующую въ СылвинскШ и ШайтанскШ 
заводы, волостнымъ ямщикамъ, которые, въ свою очередь, 
передаютъ почтарю корреспонденцию, привезенную ими изъ 
Сылвы и Шайтанки. Почтарь пр1езжаетъ въ Утку въ чет- 
вергъ, и въ тотъ-же день вечеромъ привозится волостнымъ 
ямщикомъ земская почта въ Сылву. Часто случается полу
чить письмо, требующее немедленнаго ответа, между темъ 
почта не пойдеть изъ Сылвы еще неделю—до будущей среды. 
Особенно велико затруднеше съ получев1емъ денежной и за
казной корреспонденцш, следующей въ Сылвиншй заводь 
съ казенной почты. Въ  четвергъ получится повестка, въ среду, 
на следующей неделе, она отправляется обратно съ засви
детельствованной волостнымъ нравлешемъ доверенностью на 
имя земскаго почтаря, и только въ следующш четвергъ, т.
е. черезъ две недели, а иногда черезъ три или даже ме- 
сяцъ по полученш заказного письма или посылки почтовой 
конторой, получается заказная корреспонденщя въ Сылвин- 
скомъ заводе. Такимъ образомъ, посылка изъ Перми или 
Екатеринбурга идетъ до Красноуфимска сутки, а отъКрасно- 
уфимска до Сылвинскаго завода самое меньшее две недели. 
Избежать иодобнаго рода замедлемя въ доставке почты очень 
легко: стоите только земскому почтарю доезжать до Сыл
винскаго завода, а не передавать почту сылвинскому ямщи
ку, являющемуся за ней въ Уткинскш заводъ. Въ те два- 
три часа, которые почтарь нроведетъ въСылвинскомъ заводе, 
можно будетъ написать коротшй ответъ на полученное пись
мо, засвидетельствовать доверенность на повестке и сдать 
все это почтарю, такъ что заказная и денежная корреспон
денщя будетъ получаться въ Сылвинскомъ заводе гораздо 
скорее, чемъ ныне. Расходы земства при такомъ порядке 
увеличатся весьма мало, такъ какъ ямщикъ, ездящш изъ 
Сылвы въ Утку съ почтой, получаетъ прогоны впередъ и 
обратно на одну лошадь, а почтарь поедетъ на паре, стало 
быть, все увеличете расхода выразится въ прогонахъ за 
лишнюю лошадь на стан^ю въ 37 верстъ,

Въ частности, для Сылвинскаго завода, лежащаго въ сто
роне отъ большихъ путей сообщешя, земская почта доста
вляете большое удобство, такъ какъ ближайшее почтовое 
отд-Ьлеме находится отъ Сылвы въ 100 верстахъ, да при 
томъ еще въ такомъ направленш, куда ездить сылвиицамъ, 
кроме получешя и сдачи корреспонденцш, положительно не 
за чемъ. Остается только пожелать, чтобы будущее земское 
собрате, понизивъ плату за посылки, отменило сборъ за пе
ресылку но земской почте книгъ, газетъ и журналовъ. Уве- 
личе(це же еженедельнаго проезда земскаго почтаря на одну 
станцш, отъ Уткинскаго завода до Сылвинскаго, будетъ только 
справедливостью по отношешю къ жителямъ последняя, за
брошенным  ̂ судьбою въ самую глухую часть уезда.

Тюмень. (УбЩ тва. Кулачная расправа). Не такъ давно, 
городь былъ встревоженъ двумя загадочными убШствами. Изъ 
р. Туры былъ вынуть трупъ прилично одетаго человека, въ кар- 
манахъ платья котораго были найдены денежные докумен
та, деньги и т. п. На шее утопленника висела петля и 
были замЬтны признаки насильственной смерти. Другое 
убшство— более загадочное. Недалеко отъ города, верстахъ 
въ четырехъ, найденъ трупъ мол<дой женщины, задавленой 
петлей, сделанной изъ молодого тальника. Не далеко отъ 
трупа найденъ кисетъ съ вышитыми инищалами „А. 
Л “— Убшци какь первой, такъ и второй жертвы еще 

! не открыты. Не мало говорятъ въ городе о буянстве бывша- 
го любимца екатеринбургской публики, артиста Н . А. С— ва- 
М —па. Этотъ госнодинъ, въ клубе, въ одинъ вечеръ побилъ 

¡троихъ: товарища, рабочая и любителя драматическая искус
ства Л .— последит привлекъ г. М— на къ суду. Такимъ 

¡образомъ, кроме сценическихъ даровашй, названный артистъ
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. С— въ-М— нъ показалъ тюменцамъ, что онъ художннкъ и по 
другимъ отраслямъ свободная искусства, поэтому публика 
избегаете посещать его представлешя, а товарищи, мало 
по малу, покидаютъ своего главу.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Ирбитскш  у'Ьздъ).

Для апреля нов. стиля (съ 20 марта но 18 апреля) на 
метеорологическихъ сканщяхъ уезда наблюдалось осадковъ: 
на земской ферме 11,, м.м., или 4,* ведеръ на 1 квадр. саж. 
въ Ирбите 19,а —  —  7,1 —
въс. Микшинскомъ 6,4 —  —  2,4 —
въ с. Бобровскомъ 5 ,9 — —  2,, —
въ Ерб. заводе 18,0 —  —  6„ —

Въ конце же апреля и въ начале мая (по ст. ст.) осад
выпадали: 28 29 2 3 4 6 7 8 9 10 Ос->

Число сообщенш изъ оСО
6 волостей С.-З. — 3 1 1 — 6 3 4 5 3 26
7 —  С.-В. — 2 —  -- 1 7  1 3 5 3 22
10 — ' Ю .-В. 2 ------- ----------9 3 2 5 3 24
7 -  Ю .-З. — --------- 1 - 4 1 1 2 — 9

По уезду 2 5 1 2 1 26 8 10 17 9 81,
или сколько-нибудь дождливымъ днемъ можно считать 

для уЬзда только 6-е число, но какъ въ этотъ день, такъ и 
въ друпе, указанные выше, выпадете осадковъ было во 
многихъ местахъ незначительное, при чемъ осадки 8— 10 чис
ла шли въ виде то снега, то крупы, благодаря холодной цогоде. 
На растительность последняя вл1яла въ томъ направлеши, 
что озими какъ бы совсемъ не подавались въ росте, а яро
вые, исключая ярицу, до самыхъ последнихъ дней не дава
ли всходовъ.— Изъ-за той же холодной погоды (и сильныхъ 
ветровъ) севъ ведутъ совсемъ не торопясь, хотя въ то-же 
время есть села, уже покончивпия сеять.

__________  П. Астафьевъ.

О к о 6 ы л к t .
[Продолжены)-

I I I .
Такъ какъ никакихъ меръ борьбы съ кобылкой въ энто

мологической литературе неизвестно, то агровомичесие смот
рителя, имевппе дело съ кобылкой въ 1883— 1885 годахъ, 
по аналогш кобылки съ саранчей рекомендовали нротивъ пер
вой те-же самыя меры, каюя практикуются и въ борьбе съ 
саранчей. Изъ этихъ м Ьръ, по мненш смотрителей, основан
ному на мествыхъ услов1яхъ, более подходящими могли ока
заться: сожигаше въ кучахъ соломы, раздавливаше волоку
шами, заганиваше въ ямы и вылавливан1е пологами.

Въ  своихъ отчетахъ и докладахъ агрономическому съез
ду по поводу продуктивности этихъ меръ, агрономичеше 
смотрителя высказывались, что ни одна изъ нихъ не можетъ 
быть названа действительной, Лучнйе результаты были по
лучены отъ заганивашя кобылки въ ямы, но здесь являлось 
опять то неудобство и затруднев1е, что ямы приходилось рыть 
очень часто, потому что д1аметръ площади, съ которой мо
жетъ быть загнана кобылка въ яму, не долженъ превышать
3— 4 саженъ. Само собой разумеется, что рытье ямь, въ 
силу этого, можетъ быть допущено только на земляхъ, не 
занятыхъ посевами; на посеве же крестьяне рыть ямы ни
когда не станутъ.

Отчасти потому, что кобылки въ следуимще годы было 
меньше, а отчасти и потому, что самая программа деятель
ности смотрителей несколько изменилась, дЬло по выработ
ке меръ борьбы съ кобылкой пршстановилось до 1890 года, 
когда, на V I I I  съезде смотрителей г. Кунгурцевъ снова внесъ 
на разсмотреше съезда докладъ о кобылке, съ которой ему 
пришлось иметь дело въ Шддринскомъ уездЬ въ 1889 и 
1890 годахъ. Докладчикъ, перечисляя и зве с ти я и испробо
ванный имъ меры въ борьбе съ кобылкой, останавливается и 
отдаетъ предпочтете раздавливашю молодой кобылки хво-

ростовыми волокушами и заганиватю ее въ канавки. *) 
Съездъ, не остановившись пи на одной изъ предложенныхъ 
меръ, или вернее, не отдавъ преимущества ни одной изъ нихъ, 
поставовилъ: въ случае появлешя кобылки въ будущемъ, 
произвести сравнительныя испыташя всехъ предложенныхъ, 
меръ, чтобы нотомъ съ достаточной положительностью вы
сказаться за преимущество той или иной изъ нихъ.

Вотъ въ такомъ положены было дело до 1891 года, когда 
весной этого годавъШадринскомъ уезде раньте всехъ другихъ, 
была сразу замечена небывалая въ предшествующее годы масса 
кобылки. Позднее, въ 1юне месяце, кобылка была замечена 
въ Камышловскомъ и Екатеринбургскомъ уездахъ.

Силы агрономическая института были направлены въ 
Шадринстй уездъ, где, чтобы не терять времени, и было 
пристуалено къ рекомендацш всехъ известныхъ меръ, въ 
надежде, что более действительная и удобоисполнимая по- 
кажетъ сама себя и будетъ ясна для всехъ. Результатомъ 
испыташя этихъ мЬръ получилось лишь то, что „эта мера 
малоуспешна“, а эта— „непродуктивна и не оплачиваете ни 
времени, ни труда“ и т. д. Отчего это зависело— сказать 
трудно; весьма вероятно только, что не малую долю значе- 
шя въ причинахъ, вызвавшихъ тате отзывы, имело и само 
населев1е съ его воззрЬшями на кобылку, какъ на вы ракете 
гнева Бо ж ьяя, почему и принимать противъ нея катя-либо 
меры „грешно*. И вотъ, когда нужно было действовать 
дружно, энергично всему населешю,— можно было видеть на 
поляхъ лишь отдельный, незначительныя группы лениво 
двигающихся людей, да сдержанный говоръ ихъ о томъ, что 
ловить кобылку грехъ. Второю причиной такого отношетя 
къ ловле былъ недостатокъ хлеба, когда каждый старался 
гд$-нибудь и что-нибудь добыть, заработать.

Какъ бы то ни было, а время шло, кобылка росла и для 
всехъ стало ясно, что никашя меры при настоящемъ раз
витии насекомаго не только не принесутъ пользы, а скорЬе 
повлекутъ за собой вредъ, дискредитируя въ будущемъ все- 
возможння, хотя бы и очень полезныя и действительный 
меры. Придя къ такимъ печальнымъ результатами что 
„эта мера малоуспешна“’, а „эта недействительна“ и т. д., 
агрономичесюе смотрителя, во главе съ губернскимъ агроно- 
момъ, на совещавш въ Шадринске въ 1891 я д у  высказали 
убеждеше, что, но ихъ ыненш, болЬе действительной мерой 
можетъ оказаться обязательная перепашка съ осени тЬхъ 
местъ, где кобылка сложите свои яйца. Губернское собра
те  X X I  очередной сессш, признавъ доводы г. Владимирская 
правильными, сделало ностановлеше объ обязательной пере
пашке месте, зараженныхъ лицами кобылки. Но постановле- 
те  это было, вследств1е высказанная г. Порчинскимъ,энто- 
мологомъ департамента земледел}я и сельской промышлен
ности, сомнешя въ полезности этой меры, опротестовано, и 
разрешешя г. министра внутреннихъ д'Ьлъ на введете эгой 
обязательной меры получено не было, почему и пришлось 
остаться при те хъ же мЬрахъ, кои были признаны недей
ствительными. ПослЬ переписки, возникшей изъ-за разно- 
гласш между г. Владмйрскимъ и г. Порчинскимъ, считав 
шимъ кобылку вполне сходной съ саранчей, и после того, 
какъ имевнпяся въ распоряжети смотрителей меры после 
рекомендацш и испыташя ихъ въ 1892 году снова признаны 
не радикальными, губернское собрате X X IV  чрезвычайной 
с е ти  опять возбудило ходатайство объ утве^ждеши обяза
тельная постановлешя о введеши натуральной повинности 
по борьбе съ вредными насекомыми, имея въ вастоящш 
моментъ лишь борьбу съ кобылкой, появившейся и заме
ченной въ 1892 году въ громадномъ количестве сначала въ 
З х ъ  уездахъ, а затемъ и въ прочихъ.

Первое появлен1е кобылки, какъ уже сказано раньше, 
было замечено въ Камышловскомъ уездЬ, въ Катайской во
лости, при чемъ туте же обнаружена масса коконовь съ 
яицами кобылки, валявшимися на поверхности земли. Тотчасъ 
по получети извести о появлеши кобылки, въ эгогъ уездъ 
губернской управой было командировано несколько смотри

* )  См. Тр уды  У Ш  съезда агроыомическихъ смотрителей, стр. 127.
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телей для п р и н ят м'Ьръ борьбы. По пргЬзд'Ь туда не труд-; 
но было заметить, что вышедшей кобылки еще очень мало, 
а потому и явилась мысль уничтожать самыя яйца, собирая 
коконы. Это и была первая мера борьбы, испытанная въ 
1892 году. Сборъ яицъ руками начался съ 27 апреля и 
продолжался по 3 мая, при чемъ за это время собрано яицъ 
10 пудовъ 29 фун. или до 27.799.200 штукъ живой кобыл
ки, заключавшейся въ этихъ яицахъ. *)

Въ другихъ волостяхь, где были замечены яйца, ихъ то
же собирали и тоже приблизительно до 3 мая, потому что 
съ этого времени выходъ кобылки настолько усилился, что 
явилась масса пустыхъ кокововъ, собирать которые было со
вершенно безцельно. Нужнэ было принимать друпя меры 
уже противъ живой кобылки. X. X.

ООкончите будетъ).

Горнозаводская промышленность РоссЫ.
(Продолжете) •

Уральская же золотопромышленность началась съ 1744 
года, когда совершенно случайно было найдено золото въ 
местности, гд'Ь впосл'Ъдствш были заложены известные вс^мъ 
жителямъ Екатеринбурга Березовше золотые рудники, дей
ствующее и въ настоящее время. Началомъ работе на этихъ 
рудиикахъ нужно считать 1748 г., но добыча золота была 
весьма мизерна и только 10 л4тъ спустя (1758 г.) она до
стигла одного пуда въ годъ. Въ 1745 году правительство 
получило золото съ Алтая, изъ серебра Зм'Ьиногорскаго руд
ника, такъ что открытие коренныхъ ыесторожденш въ 
Архангельской губерии и на Урале почти совпало съ первой 
проплавкой рудъ золотистаго серебра- Открыто разснпного 
золота последовало на т4хъ же Березовскихъ рудиикахъ въ 
1814 году. Въ Сибири нервыя открытая были сделаны лишь 
въ 1829 г. на восточномъ склонё хребта Алатау, разде
ляющая системы р^къ Енисея и Томи. Съ этого времени 
золотопромышленность начала постепенно распространяться 
на востокъ и дошла наконецъ до самой восточной окраивы 
Сибири. Со дня открытая въ Россш разсыпного золота, т. е. 
съ 1814 г. по 1890 г. включительно, добыто золота 97,253 
пуда, не считая золота, получен наго изъ серебра. Участае 
золотоносныхъ райононъ выражается въ сл'Ьдующихъ циф- 
рахъ общаго количества добытаго золота: (съ 1886— 1890 гг.) 
для Урала 28,7°/0, Зап. Сибири 7 %  и для Вост. Сибири 
64.2% . Не следуете, однако, думать, что въ этихъ цифрахъ 
кроется разгадка причинъ болыпаго или меньшаго количе
ства добычи золота, на которую ¡шяютъ различнейпйе фак
торы. Главнейшими изъ нихъ нужно считать метеорологи- 
ч е т  л явлен!я,— такъ, засуха можете обезлюдить массу 
пршсковъ, на которыхъ ютились старатели съ своими не
мудрыми станочками. А старателей же на Урале несть чис
ла, они-то и доставляютъ почти все золото, добываемое въ 
пред'Ьлахъ Пермской и Оренбургской губернш. Ш т ъ  воды, 
н'Ьтъ и золота. Въ Сибири, гд'Ь старателей, сравнительно, 
не много, тамъ засуха, порождая неурожай, сразу созвы- 
шаетъ стоимость годового рабочая, при чемъ возвышеше 
доходить съ 900 рублей до 1400 р. Понятно, что прихо
дится уменьшать работы, чтобы не раззориться. Но едва-ли 
не главнййшимъ факторомъ въ дЪ.чё развитая золотого д4- 
ла является курсъ (биржевой) на золотую монету. По 
нашему законодательству, золотопромышленники обязаны все 
добытое ими золото сдавать въ казну, при чемъ они нолу- 
чаютъ его черезъ известный пер1одъ времени (6 м'Ьсяцевъ) 
обратно въ виде золотой монеты. Но все свои разсчегы зо- 
лотопромышленникъ ведетъ не на металлическую валюту, а 
на кредитную, т. что соотношеме металлическая и кредит
н а я рубля между собою играетъ для владельца золотыхъ 
нршсковъ первенствующую роль. Интересы золотопромы
шленника, въ данвомъ случай, совс'Ьмъ не солидарны съ об- 
ще-государстввнными,— для пего чЪмъ ниже на кредитный 
рубль курсъ— гЪмъ выгоднее, и несомненно, что при низкомъ

*) Ом. „Ккатер ЫсдЬлю“ Д: 18—корреспонд. изъ с. Катаискаго.

курсе ложно разрабатывать пр]'иска съ бол’Ъе убогимъ содер- 
жашемъ. Зачастую весь разсчетъ золотопромышленника зиж
дется исключительно на лаже, и онъ разсчитываетъ свои ба
рыши только на ненормальной оценкё биржей нашего кре
дитная рубля. Этотъ факторъ не подлежитъ никакому пред
виденью, но сильно отражается на ходе золотого цела. 
Мы не будемъ вдаваться въ обсужден1е другихъ факторовъ, 
имъющихъ тоже громаднейшее звачеме на количество до
бываемая металла, но сделаемъ лишь общую посылку, что 
голыя цифры, безъ надлежащихъ и очень подробныхъ ком
ментарий, могутъ привести къ ошибочнымъ выводамъ.

Говоря о количестве добытаго золота, необходимо упомя
н уть  о добыче жильная золота, прогрессирующая особенно 
сильно ва Урале,—такъ, напр., въ 1882 году, жильная зо
лота на Урале было добыто всего 60 пуд. 20'Д ф. (въ Си
бири же 9 и. 24Уа ф.), а въ 1890 г. было уже извлечено 
изъ рудъ 153 п. 43/» ф. (въ Сибири же 23 п. 363/4 ф.). 
За 1890 годъ обработано золотосодержащихъ несковъ и 
кварцевъ на Урале на 797 пршскахъ 471,691,000 пуд., и 
задолжалось рабочихъ 44,086 чел.; въ Сибири же за этотъ 
годъ обработано было золотосодержащихъ породъ на 919 лрш- 
скахъ 919.755,000 пудовъ 37,754 рабочими. Все золото, до
бытое въ Puc c íh , представляете собой, какъ известно, госу
дарственную регалш и сдается въ золотонлавильни, кото
рыхъ имеется три: въ Екатеринбург^, Томске и Иркутске. 
Пршски же Кабинета Его Величества сплавллютъ золото въ 
собственныхъ лаборатор1яхг.

Добыча золота, до начала нынешняя столеия, составля
ла монополго казны; лишь въ 1812 г. впервые было раз
решены частвымъ лицамъ поиски золота на нринадлежа- 
щихъ имъ земляхъ. Нин!» поиски и разработка золота въ 
значительной степени облегчены и дозволяются лицамъ всехъ 
состоя нш, пользующихся гражданской правоспособностью, 
какъ русскимъ, такъ и иностранцамъ,—исключеше делается 
лишь для евреевъ. Подать съ золота взимается натурою по 
количеству содержащихся въ лигатурномъ золоте чистыхъ 
металловъ, съ золота и серебра отдельно. Такъ, взимается 
съ золотопромышлепниковъ богатой Олекмннской системы 
10% подати и по 10 руб. съ десятины входящей въ отвогь 
казенной земли; въ Амурской области 5 %  подати и 5 р. 
съ десятины; во всехъ остальныхь местах ь Сибири и въ 
Европейской Poccin—3°/о и подати по 1 р. съ десятины въ 
годъ. Кроме этихъ податей, золотопромишленникъ оплачи
ваете расходы по сплаву золота и отправке его изь лабора- 
To p iu  на монетный дворъ, где вычитаются еще расходы по 
переделу металла въ монету. Правительство учредило еще, 
въ подспорье зол ото п ри мышлении ка мъ, кредите въ конто- 
рахъ и отдЬлешяхъ государственная банка, изь которыхъ 
они могуть получать ссуду подъ залогъ шлихового золота, 
въ размёре двухъ рублей за золотникъ. Кредите этотъ со
ставляете огромную и существенную поддержку владельцамъ 
золотыхъ пршковъ, не ведущихъдела на наличный капитал ь. 
Ассигновки, нолучаемыя после сплава, могутъ быть реализованы 
различнымъ способомъ и могутъ быть принимаемы въ уплату 
таможенныхъ пошлинъ наравне съ государственными бумагами.

Въ последнее время начинаете возникать химическая 
обработка отбросовъ и золотосодержащихъ по])одъ. На Ура
ле открылось уже несколько ф|брикъ. Правительство по
ощряете этотъ новый способъ промышленности, почему и 
разрешило повсеместно устройство нодобныхъ фабрикъ на 
основами особихъ нравилъ, которыми урегулирована пере
работка отваловъ золотыхъ пршсковъ. Можно думать, что 
химическая обработка получить широкое развито, и въ не- 
далекомъ будущемъ откроются заводы, где, по примеру Аме
рики, будугь перерабатываться тЬ остатки, на которые смо
трели какъ па ничего не стоющш матер1алъ.

Золотопромышленность въ P o ;c íh  не имела своего орга
на и почерпала свои новости изь „Горная Журнала“, на- 
чаитагося издаваться съ 1825 года,— теперь же у золотого 
дела имЬется свой спещальный журналь, издаваемой въ 

[Томске, иодь назвамемъ „ВЬстникъ золотопромытш иности
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и горнаго д'Ьла вообще“. В ъ  этомъ журнале разрабаты
ваются мнопе вопроси, имеюпце большое значеше для раз- 
ви'пя золотого д'Ьла. Сотрудниками журнала и редакторомь 
являются горные инженеры, хорошо знакомые съ нуждами 
русскоц горно-промышленности.

П. Б— ъ.
(Продолжеше будетъ)-

Комнатный акварш и устройство воздуходувнаго ап
парата.

С. В. Логинова.
(  Окончаше)-

Такъ-же, какъ уже сказано выше, нужно иметь две бу
тыли, но только обе равныя, лучше по полуведру; у 
каждой нужно въ горлышко вставить по дв4 стеклян- 
ныя трубки— одна, большаго д1аметра, должна доходить 
до дна бутыли, а другая, меныпаго, оканчиваться въ гор
лышке бутыли; трубки должны быть залиты сургучемъ.

Одна изъ этихъ бутылей, наполненная ¡¡одой, ставится 
на полку, а другая на ноль; трубки, доходящая до дна, со
единяются резиновой трубкой такъ, чтобы у нижней буты
ли соединяющая резиновая трубка образовала петлю, дохо
дящую до половины бутыли; затемъ, чтобы пустить этотъ 
аппаратъ въ ходъ, нужно ртомъ вытянуть воздухъ изъ ниж
ней бутыли черезъ маленькую стеклянную трубочку, и, какъ 
только вода изъ верхней бутыли начнетъ переливаться въ 
нижнюю, тогда эту маленькую трубочку нужно тотчасъ-же 
соединить съ трубкой, идущей въ аквар1умь, къ пористому 
углю,— и дейстше аппарата начинается. Когда-же вода изъ 
верхней бутыли перейдетъ въ нижнюю вся, тогда у нижней бу
тыли съ маленькой стеклянной трубки нужно снять резиновую 
трубку (воздушную) и бутыль, наполненную водой, поставить 
на полку, а порожпюю внизъ; резиновую (воздушную) трубку 
тотчасъ-же следуетъ надеть на стеклянную маленькую трубку 
у порожней бутыли и действ1е возобновляется. Такъ какъ въ 
петле резиновой трубки находится зода, поэтому перелива- 
ше изъ верхней бутыли въ нижнюю нроисходитъ уже безъ повто- 
решя натягиван1я  воздуха ртомъ, аппаратъ-же будетъ дей
ствовать понрежнему.

Если нуженъ воздуходувный аппаратъ для насыщена воз- 
духомъ многихъ аквар1умовъ, и есть для того свободный уго- 
локъ,то можно употреблять въ дЬйств!е болышя бутыли, отъ вед
ра и более; такъ какъ переставлять руками ихъ тяжело, то въ 
потолокъ ввертывается блокь, перекидывается черезъ него 
толстый шнурь, наодномъ конце котораго крючекь, на другомъ 
петля. У  каждой бутыли приделано, по петле, или самое, луч
шее, ихъ оставлять въ плетеныхь корзинахъ и, ручки ихъ 
связываются шнуромъ такъ, чтобы образовалась петля. На со
размерную высоту въ стене вколачивается гвоздь, и бутыль, 
наполненная водой, задевается крючкоаъ перекинутаго шнура 
и поднимается кверху, другимъ же концемъ шнура съ петлей 
надевается на гвоздь, вбитый въ стену. Когда вода перей- 
детъ въ нижнюю бутыль, то порожняя бутыль спускается шну
ромъ внизъ, и снова бутыль, наполненная водой, подни
мается кверху.

Очень иажво заливать стеклянныя трубочки въ горлыш
ке. В ъ  последнее время я употребляю для этого квасцовую за
мазку. Веру соответствующее количество грубо измельченныхъ 
квасцпвъ, растапливаю ихъ въ большой ложке или ковшике надъ 
лампой или на очаге; красцы плавятся въ тягучую жидкость, 
которая при далыгЬйшемъ нагреванш пузырится и выдЬ- 
ляетъ нары воздуха- Употреблять квасцы нужно тотчасъ- 
же, какъ они начали густеть, перегревать вредно. Прежде 
растанливашя квасцовъ, трубочки въ горлышке укреп
ляются пробками и бумагой такъ, чтобы въ самое гор
лышко могло налиться составу на полдюйма. Квасцы на
ливаются чайной ложкой, а если они густы, то деревянной 
лопаточкой. Когда вокругъ горлышка и трубокъ образова
лась колбочка, то она заматывается возможно плотнёе нит
ками и опять заливается.

Для заливки, вероятно, есть более крепюя замазки, 
но нужно иметь въ виду, что разъ или два въ годъ бу
тыли следуетъ промывать отъ насевшаго ила, а если замазка 
крепкая, то мыть будетъ невозможно. Воду въ бутыляхь 
необходимо менять черезъ месяцъ или черезъ два.

Чтобы испытать заливку горлышка, нужно поступать 
сл1!дующимъ образомъ: на все стеклянныя трубочки наде
ваются резиновыя трубки, на одну изъ которыхъ надевается 
отъ пульверизатора воздуходувный шаръ, а о с та льна я трубоч
ки зажимаются; затемъ горлышко бутыли помещаютъ въ воду, 
и если сургучемъ залито неплотно, то при накачиванш 
бутыли воздухомъ, ртомъ или шаромъ, на воде покажутся 
пузырьки, елЬдовательно— заливка неплотная и ее необходимо 
исправить новой заливкой.

Въ  этихъ воздуходувныхъ аппаратахъ нужно избегать вся- 
кихъ крановъ и заменять ихъ вышесказанными щипцами.

Выше мною былъ описапъ воздуходувный аппаратъ руч
ного или ножного дейптая, теперь я опишу воздуходувный 
аппаратъ, действующей отъ водопровода.

Некоторые аквар1умисты имЬютъ въ домахъ водопрово
ды, отъ которыхъ действуютъ фонтаны въ аквар1умахъ; но 
не везде и всегда вода бываетъ пригодна для этого, по
этому воду изъ водопровода можно употреблять для возду
ходувнаго аппарата,— для этого подъ аквар1умомъ ставится 
железный цилиндръ, хорошо пропаянный, вместимостью отъ 
ведра до трехъ и более; въ четырехъ местахъ цилиндра 
впаиваются муфточки,— две по концамъ, одна внизу и дру
гая вверху. К ъ  одной изъ концевыхъ муфточекъ приделы
вается, съ помощью резиновой трубки, трубка отъ водопро
вода, отъ другой концевой муфточки идетъ трубка съ уг- 
лемъ въ аквар1умъ; на дне цилиидра, къ муфточке, приде
лывается кранъ и соединяется съ водоотводной трубкой, къ 
муфточке-же, находящейся сверху цилиндра, прикрепляется 
резиновый шаръ,, употребляемый для пульверизацш.

Когда все это готово, мы пускаемъ изъ водопровода во
ду, которая, наполняя цилиндръ, будетъ вытеснять изъ не
го воздухъ въ аквар1умъ; когда же черезъ несколько часовъ 
цилиндръ наполнится водой, то воду нужно выпустить че
резъ нижнш кранъ въ водоотводъ.

Находящшся-же наверху цилиндра шаръ служить для 
двухъ цЬлей,— первая: передъ темъ, какъ пускать въ ци
линдръ воду, этимъ шаромъ нужно воздухъ въ цилиндре 
сгустить, чтобы не тратить, для сгущешя воздуха, воду; 
вторая: когда выпускается изъ цилиндра вода въ водоотводъ, 
то взаменъ ея нуженъ воздухъ, который и проходигъ че
резъ шаръ.

При пускаши въ дМсше этого (аппарата) цилиндра обя
зательно нужно резиновую трубочку отъ шара защемлять въ 
щипцы, чтобы воздухъ не уходилъ черезъ клапанъ шара.

Для того, чтобы резиновая трубка, идущая съ углемъ 
къ аквар1уму, не безобразила его, можно заменить её свинцо
вой трубкой, употребляемой для пневматическихъ звонковъ.

Пористый уголь, черезъ который проходить въ аквар1умъ 
воздухъ, я  ранее выписывалъ изъ Москвы,— но онъ стоилъ 
дорого, и не вполне соответствовалъ своему назначенш: рас- 
ходовалъ много воздуха и выпускалъ крупные пузырьки. 
Чтобы заменить его, я  попробовалъ вместо угля употреблять 
обыкновенную красную резиновую трубку, употребляемую для 
кружекъ „Эсмарха“. Беру кусокъ такой трубки длиною полтора 
или два вершка, всю её прокалываю тонкой иголкой, по возмож
ности почаще, одинь конецъ закупориваю пробкой, а другой 
конецъ надеваю на стеклянную трубку, идущую отъ возду
ходувнаго аппарата; этотъ кусокъ проколотой резиновой трубки 
можно по своему желан1ю заставлять работать мелкими и круп
ными пузырьками. Если мы вышесказанную трубку несколь
ко растянемъпо стеклянной трубке, то получатся болыте 
пузырьки и наоборотъ,— если спустимъ.

Если воздуходувный аппаратъ не работалъ несколько 
дней и резиновая трубка была спущепа въ аквар1умь, то въ 
нее заходить вода,— чтобы вытеснить ее оттуда, ноступаютъ 
такъ: воздуходувный аппарата нужно пустить въ ходъ,
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трубочку-же изъ воды вынуть и растянуть: тогда воду, 
находящуюся въ ней, всю выброситъ напоромъ воздуха.

Вышеописанное прокалываше резиновой трубочки можно 
заменить следующимъ способомъ: берется короткая резино
вая трубочка, въ одивъ конецъ которой вместо пробки 
вставляется кусочекъ дерева, черемухи или тальника, слоями 
вдоль трубочки, а другой конецъ надевается на стеклянную 
трубочку отъ воздуходувная аппарата; когда посл$дшй бу
дете пущенъ въ ходъ, то воздухъ выходите чрезъ поры 
дерева мелкими пузырьками; при этомъ можно достичь до 
такихъ мелкихъ пузырьковъ, которые едва заметны для гла
за,— для этого следуетъ упомянутый кусочекъ дерева, вста
вляемый въ резиновую трубочку, удлиннитьдо полуторыхъ 
или даже до двухъ вершковъ, и конецъ этого дерева сре
зать накосо: въ этотъ срезокъ и выходитъ воздухъ широ
кою полосою, смотря по срЪзку. Такихъ кусочковъ дерева 
нужно иметь несколько. Если пузырьки воздуха не выходятъ, 
то нужно иследовать, не попада-ли вода въ трубочку,— тогда 
она служитъ пробкой и не можетъ выйти черезъ дерево; 
особенно часто бываете такъ у аппарата, действующая отъ 
водопровода.

Мой аквар1умъ вместимостью 20 ведеръ, въ которомъ по
мещаются: 4 взрослыхъ золотыхъ рыбки, 10 шт. мальковъ- 
телескоповъ, 1 карась, одинъ елецъ, да еще къ нимъ-же въ 
декабре пр. г. я пустилъ четырехъ окупьковъ, величиною въ 
11/з вершка; въ течете двухъ месяцевъ окуньки сильно по
худели, бросаемое въ акнар!умъ мясо не ели, и три изъ 
нихъ черезъ два месяца погибли въ одинъ день, вероятно, 
съ голоду.

Я  имею обыкновете осматривать свой аквар^умъ еже- 
дневно по утрамъ,— все-ли въ немъ обстоите благополучно, 
и нетъ-ли погибшихъ рыбокъ; въ одинъ изъ такихъ осмот- 
ровъ я, къ ужасу своему, заметилъ одного малька-телескона, 
въ 3/ь вершка, нлавающимъ вертикально и безъ обоихъ глазъ, 
которая я тотчасъ-же и отсадилъ въ миску. При дальней- 
шемъ изследованк обитателей моего аквар1ума оказалось, 
что еще одинъ телескопъ ли ш и лс я одного глаза и у мно- 
гихъ около глазъ оказались раны.

Доискиваясь причины такой странной участи моихъ бед- 
пыхъ телескоповъ и не найдя ничего въ аквар1уме, обо что 
могли-бы телескопы поранить себе глаза, а двое изъ нихъ 
даже лишиться ихъ,—мои нодозрешя пали на благополучно 
плавающая окунька, оставшаяся отъ своихъ погибшихъ со- 
братовъ. Въ прожорливости окуней я  уже былъ убежденъ 
раньше: въ одно время у меня въ аквар1уме были посажены 
окуни и ыаленьме гольяны, которые постепенно попадали въ 
желудки первыхъ, и если гольянъ немного побольше, то 
окунь заглатывалъ его только на половину, а другая поло
вина гольяна выставлялась изъ рта окуня,— и такъ продол
жалось въ течете нЬсколькихъ часовъ, т. е. окунь плавалъ 
съ на половину проглочешшмъ голышомъ, а зат'Ьмъ его вы- 
брасыпалъ.

Припомнивъ все эти обстоятельства, я тотчасъ-же оку
ня поймалъ и вскрылъ, и мои подозретя на него подтвер
дились вполне, такъ какъ въ его желудке оказался одинъ 
изъ внрванныхъ имъ у телескоповъ глазъ, при чемъ я 
предполагаю, что и живымъ-то онъ остался потому, что 
питался телескопьими глазами, которые онъ постепенно вы- 
рывалъ и елъ.

Безглазый телескопъ черезъ сутки погибъ, а одноглазый 
пока еще живъ; что будеть дальше— не знаю.

Такой-же участи телескопы подвергаются, если живутъ 
вместе съ макроподами (райскими рыбками) въ тесномъ 
аквар1уме.

Предупреждаю аквар!умистовъ, что для рыбъ очень вред
на непросохшая суриковая краска, что доказалось бывшимъ 
у меня случаемъ.

У  меня есть колола, склепанная изъ железа вышиною 
въ 11 вершковъ, вместимостью три бочки. Желая ее пре
вратить въ летнее пребываше рыбъ, я выкрасилъ ее внутри 
сурйкомъ, составленнымъ на олифе; черезъ два дня после

окраски, я насыпалъ въ нее песку, устройлъ изъ камней 
гротъ, насадилъ растенш и налилх воды. Чрезъ сутки я спус- 
тилъ въ нее пятьдесятъ годовал ихъ мальковъ золотыхъ рыбокъ, 
и черезъ три дня на поверхности и ва дне оказались но- 
гибнпе мальки; я  тотчасъ-же перемЬнилъ воду, но отъ это
го лучше ве стало— мальки гибли. Пришлось искать причи
ну; попробовалъ ногтемъ стейки колоды, и краска свободно 
поддалась нажиматю ногтя и отставала,— стало яснымъ, что 
краска не просохла следовательно, я поторопился налить 
воды, и сурикъ, соединившись съ водой, образовалъ для 
рыбъ ядъ; после я нереместилъ рыбъ въ другое помещете, 
вылилъ воду, выбросилъ песокъ. а колоду просушилъ, такъ 
что краска нисколько не поддавалась вогтю; затЪмъ вымылъ 
кадку, насыпалъ другого песку, и рыбы жилг два лета бла
гополучно.

По Р О С С ! И.
- -  По сведешямъ „Вестника Финансовъ,* за первые два 

месяца текущая года поступило: обыкновенныхъ ясудар- 
ственныхъ доходовъ 132,4 милл. рубл., меньше, чЪмъ въ 1892 
году, въ тотъ же промежутокъ времени, на 4„ милл. рубл., 
чрезвычайныхъ— 3,8 милл. рубл., меньше противъсравниваемаго 
периода на 53,# милл. Общш итогъ государственныхъ дохо
довъ исчисленъ въ 136,2 милл. рубл. Изъ отдельныхъ видовъ 
доходовъ самое крупное умевыпеше падаете на питейный до- 
ходъ— 7,9 милл, рубл.; увеличились больше всего доходы отъ 
выкупныхъ платежей (на 2,в милл. рубл.) и казенныхъ же- 
лезныхъ дорогъ (на 2,ь милл. рубл.). Государственныхъ рас- 
ходовъ произведено въ течете первыхъ м’Ьсяцевъ 156,2 милл. 
рубл., менее, чемъ въ 1892 г., на 21,1 милл. рублей.

—  В ъ  течете минувшая года практиковались различна- 
я  рода виды взаимопомощи между земскими и сословными 
учреждешями. Между прочимъ, достаточныя сельсюя обще
ства охотно отдавали соседнимъ нуждающимся обществамъ, 
по приговорамъ, известную часть своего хлебная запаса на
турою безъ процентовъ. Въ настоящее время, когда более 
или менее выясняются уже виды на урожай, общества, по- 
лучивш!я ссуду, приступайте къ возврату ея, при чемъ мно
гими обществами (напр., въ Купянскомъ уезде, Харьковской 
губ.) хлебъ возвращается далеко чище и доброкачественнее 
полученная въ ссуду.

—  Въ  министерстве государственныхъ имуществъ, какъ 
’ слышно, возбужденъ вопросъ о созыве въ ближайшем  ̂буду- 
щемъ съезда представителей всехъ русскихъ сельско-хозлй- 
ствениыхъ Обществъ, для обсуждетя воп]>оса о разработке 
общей программы действ1й всехъ сельско-хозяйственныхъ Об
ществъ.

—  По слухами, министерства внутреннихъ делъ и финан- 
совъ окончательно высказались за постепенное учреждеше въ 
прибалтшскихъ губертяхъ отделешй государственная кресть
янская банка съ целью предоставлешя крестьянскому насе- 
летю возможности скорейшая перехода отъ арендная зе- 
млевладетя къ зеМлевладемю на правахъ собственности; 
впредь до повсеместная учреждетя отделен^ государствен
н а я крестьянская банка предполагается разрешить произ
водства въ назвавныхъ губертяхъ операщй частныыъ земель- 
нымъ банкамъ, онерирующимъ въ соседпихъ губертяхъ.

—  Новое упрощенное яродовоеноложеме будете введено, 
какъ сообщаете „Новое Время“, въ текущемъ году въ 239 
городскихъ поселешяхъ Европейской Госпи. 0|'ноЕан1емъ вве- 
детя упрощеннаго положетя служитъ количество доходовъ 
и количество избирателей въ поселеши. Нормой доходности 
принято 15 тысячъ рублей, начиная съ которой и ниже вво
дится упрощенное городовое положете. Нормой же для коли
чества избирателей является цифра 50 и ниже. Что касает
ся введешн упрощенная положетя въ Сибири, то оно отло
жено до будущая года, въ виду того, что, за отдаленностью 
разстоятя, отъ губернаторовъ ве получены затребованный 
миннстерствомъ внутреннихъделъсведЬтл поэтому вопросу.

—  13 мая въ департаменте торговли и мануфактуръ со



444 „Екатеринбургская НедЬля“ № 21.

стоялось засЬдате подкомиссш совещашя по вопросу объ 
устраненш стесненш при устройстве промышленныхъ пред- 
n p if lT if t ,  подъ предсЬдательствомъ М. И. Казн, директора 
Балийская судостроительнаго завода. В ъ  заседанш обсуж
далась организащя предполагаемая къ учреждегпю при ми
нистерстве финансовъ постоянная совета изъ представите
лей различпыхъ министерствъ и промышленности для раз- 
смотрешя Bctxb вонросовъ, относящихся до промышленно
сти, Подкомистя пришла къ окончательному }гбеждетю въ 
необходимости такого органа. Комнетенцш последняя пред
положено поручить разработку новыхъ законоположенш, тре- 
буемыхъ нынешнимъ положешемъ разви™ промышленности 
въ Poccin; пересмотръ действующихъ въ настоящее время 
всехъ обязательныхъ постановленш, касающихся размеще
на въ яродахъ промышленных  ̂ учрежденш, разделешя 
нхъ на разряды но степени иредставляемыхъ ими вреда, 
опасности или безпокойства для соседиихъ жителей; разра
ботку полицейско-санитарныхъ MbponpiflTiä, основныхъ по
ложены для воспрещешя устройства къ населенныхъ мест* 
ностяхъ промышленныхъ заведенш, представляющихъ зна
чительную степень опасности, различные порядки по состав- 
лепш, утвержденш и издашю поразрядныхъ списковъ про
мышленныхъ заведений; но распредЬлешю городскихъ посе- 
лeнiй на местности для устройства заведенш разлвчныхъ 
разрядовъ; по выработке условш, при соблюдены кЬторыхъ 
могутъ быть устраиваемы въ яродахъ заведен1я промышлен
ности, даюш я̂ жидк!е отбросы, которые портятъ воду, и др. 
В ъ  томъ же заседанш подкомиссии разсматривался кругъ 
обязанностей и права губернская но фабричным* деламъ 
присутгшя. Это учреждеа1е явлнется исполнительнымъ ор- 
ганомъ въ отношенш фабрикъ по всймъ строительнымъ, по- 
лидейскимъ и санитарнымъ вопросамъ.

—  Но сведеньчыъ газеты „Владивосток*“, местное уп- 
равлеше Уссуршской железной дороги имело съ начала 
постройки въ приходе 6.186,Ь47 руб. 51 коп., израсходо
вано же 5.196,350 р. 62 кон. Все эти деньги или большая 
часть Нхъ осталась въ крае. Произведено же работъ по 1-е 
января на первоиъ участке по устройству земляного по
лотна: насыпей 132,811, выемокъ 79,955; но устройству 
станщовныхъ илощадокъ 1 840, и дополнительных* работъ 
16,083, а всего 330,689 кубовъ. Остается еще въ наступаю
щей рабоч1й сезонъ 17,246 кубовъ частью полотна, большею 
же частью по съемке откосовъ, насыпке беремъ, станщон- 
ныхъ пдощадокъ и т. и ; оъ начале весны полотно по 
главному пути будетъ готово все, по мере укладки рель- 
совъ. Сооружен ¡я же каменныхъ частей мостовъ окончены 
все. Съ начала работъ по 1 февраля на второмъ участке 
Уссуршской железной дороги сделано земляннхъ работъ 
142.880 кубовъ и остается доделать 41,616 кубовъ. Такимъ 
образомъ въ течете 2-хъ-летней работы сделано гораздо 
более половины. Укладка пути теперь производится хозяй- 
ственнымъ способомъ и доведена до р. Лянчихэ, черезъ ко
торую строится временный мость.

—  О той же дороге „Дальнш Востокъ“ яворитъ: инте- 
ресенъ заработок* на местном* участке Сибирской железной 
дороги. Всего на этомъ участка, по проекту, следовало вы
нуть 75,000 кубич. саженъ земли. Подридчикъ получаете по 
3 р. за куб. саж., мелкидгь же рядчикамъ даетъ лишь 1 р, 
80 к. Те  же въ свою очередь платятъ рабочим* отъ I р. 
30 к. до 1 р. 50 к. Между гЬмъ, два хорошихъ работника 
не успеваютъ или едва поспешают* управиться съ одною 
саженью въ течете дня. Услов1я жизни рабочих* крайне 
тяжелы: работа тяжелая и изнурительная; ночью сонъ въ 
самоделыюмъ шалаше подъ открытым* небомъ, такъ какъ 
барака, хотя бы досчатаго, не устроили для рабочихъ. Од- 
нимъ словомъ, только подрядчик* и наживаетъ въ какихъ- 
нибудь четыре месяца 100,000 р.

—  На обсуждеше предстоящая съезда естествоиспыта
телей вносится предложеше о выработке программы есте
ственно-исторических* эгсскурсш для учениковъ средне-учеб- 
ныхъ заведенш во время лётних* каникулъ.

Очерки Сибирской жизни.
(П о  газет нымъ извп,ст1ямъ.)

Удивительные „раритеты“ встречаются въ Сибири. Су
ществуете, напр., на р. Лене село Мухтуйское. Про это 
село еще упоминаете И. А. Гончаров* въ своемъ знамени- 
томъ сочиненш „Фрегате Наллада“. Незабвенный писатель 
назвалъ это село Парижем*, а жителей парижанами. Много 
воды утекло со времени путешеетя Гончарова, но слава 
Ленская .Парижа“ не померкла, и „парижане“ все еще не 
отвыкли отъ своихъ аамашекъ и жизни. Въ  Мухтуе мож
но встретить и теперь крестьян*, разодетыхъ нъ сюртуки, 
пиджаки, съ „котелками“ на головахъ, а крестьянок*— въ 
„принцессахъ“, дипломатахъ исоломенныхъ шляпкахъ. ОдЬ- 
тые „по-европейски“ кавалеры и дамы уже гнушаются тре
паками, камаринскими и т. п. иацюнальными танцами, а вы- 
плясываютъ „польку-трамблянъ, польку просто, лансье и „кад- 
рель“. НастолЬ у этих* яцивилизованныхъ(?)“ крестьянъ ря- 
домъ съ „очищенной“ красуются ромъ, коньякъ,хересъ и т. п. 
фабрякованныя виноградныя випа. Но жилища Ленскихъ 
„парижанъ“ ничеыъ не отличаются отъ жилищъ „простыхъ“ 
людей, живущихъ въ этомъ неприветливом* краю,— убопя 
хижины, полуразваливпияся избушки, а то и землянки. И 
выходить, что хотя казовая сторона жизни Мухтуйскихъ 
крестьянъ и блестяща, по за то обратная такъ же бе
зотрадна и, ножалуй, ужасна, какъ и жизнь всехъ прилен- 
скихъ деревень и селенш. На что уже велико село Витим
ское, стоящее при впаденш реки-великана Витима въ ре
ку— гиганта Лену,— и это село представляете собой лишь 
скопище крошечных* хибарокъ и дрянныхъ домишекъ. 
Правда, изъ этихъ домишекъ часто слышны веселые крики, 
часто раздаются залихватсмя песни, но эти песни поютъ 
очумевпйе отъ вина рабоч1е, истомленные работой на золо- 
ты хъ  пршскахъ. Не редко проливается среди орпй и че
ловеческая кровь, не редко гуляет* кистень и ножъ, и тем
ная ночь покрываете много преступленш. Не даромъ обыва
тели села Витима бахвалятся: „все село это стоите на кро
ви“. Въ  фельетоне „Сиб. Вест.“ №№ 43 и 45 помещены 
прекрасные очерки „по Лене“,— въ нихъ фотографиче
ски верно нарисована ужасная картина упадка народ
ной нравственности въ жителяхъ Якутская края. Эти 
очерки заслуживаютъ большая внимашл со стороны всякаго 
русская человека, любящаго свою родину и скорбящая при 
виде ея горя; а горя такъ много въ Сибири, такъ трудно 
живется тамъ свежему человеку, что каждая попытка 
уменьшить это горе, хотя путемъ сообщешя въ печати фак- 
товъ изъ жизни далекой окраины, заслуживаете, несомненно, 
полной симпатш. Мы позволимъ себе, въбудущемъ, не разъ 
вернуться къ этим* очеркамъ, а теперь пожелаемъ вместе 
съ авторомъ ихъ, чтобы проводникомъ цивилизацш была 
школа, которая въ приленскомъ крае „темъ необходи
мее, что ленсшй мужикъ— почти первобытный человекъ, 
прикрывший свою шерсть зипуномъ изъ врожденная лишь 
чувства стыда и „подражашя“...

Вообще на далекихъ окраинахъ совершается курьезовъ 
не мало. Вотъ: напр., „Владивостокъ“ разсказываетъ такой 
комическш случай, въ котором* страдательнымъ лицомъ 
явился иностранецъ, пр1ехавшш въ Хабаровку поторговать 
и сбыть свой товаръ за хоронпя деньги. Сей злополучный 
торговецъ (венгерецъ) отправился погулять въ лесъ, куда 
хабаровцы ездятъ поразвлечься отъ дневныхъ трудовъ и за
боте. Среди гулявшей публики былъ военный врачъ, кото- 
торый, увидавъ венгерца и пристально посмотрев* на его 
лицо, отправился къ полицейскому, шеинулъ ему что-то, 
селъ на лошадь и ускакалъ. Не прошло и двухъ минутъ, 
какъ къ иностранцу, называемому газетой X ,

подошелъ караульный, предлагая ему папиросу; спи- 
чекъ ие нашлось и караульный пригласилъ X . зайти 
къ нему въ сторожку закурить, на что X ., не подоз
ревая злого умысла со стороны любезная и предуп
редительная сторожа, охотно согласился. Войдя въ
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сторожку, X . моментально быгь окруженъ публикой,! 
смотревшей на него, какъ на звЪря... Конечно, изум- 
лешю беднаго иностранца не было границь, въ осо
бенности, когда нъ сторожку стремительно вбежадъ 
полицейскш чиновникъ съ нисколькими полицейскими 
и, направляя дуло револьвера въ грудь X ., торже
ственно провозгласил!.: „Наконецъ-то Сокуленко пой-1 
манъ!‘

Дело заключалось въ томъ, что около Хабаровой появился' 
смелый и наглый разбойникъ Сокуленко, котораго тщетно 
старались поймать, и полищя была, что называется, ,на сто
роже“. Неизвестно, былъ-ли пойманъ „настоящш“ Сокулен
ко, но что иностранцу пришлось познакомиться съ кутузкой 
и сыграть, не но своей охоте, роль разбой ни ка,—это 
верно.

Въ начале этого года разбиралось въ одномъ изъ си- 
бирскихъ судовъ весьма характерное дело, даже съ рома
нической подкладкой. Герой этого романа инородецъ-бурятъ 
поналъ подъ судъ, благодаря совершенно исключителЬнымъ и 
чисто местнымъ обстоятельствами Вотъ въ чемъ заклю
чается эта истор1я. Немолодой, но богатый бурятъ заду- 
малъ жениться; присмотревъ невесту, и заплативъ за нее 
большой „калымъ“, взялъ онъ ее себе въ жены и некоторое 
время жилъ съ нею благополучно. Но бурятка любила дру
гого, небогатаго и незнатна го бурята, который отвечалъ ей 
годной взаимностью. Страдатя разлученныхъ били такъ ве
лики, что они решили удрать и зажить припеваючи. Для 
этого молодой бурятъ выкралъ свою возлюбленную, повезъ| 
ее къ миссшнеру, окрестилъ и повенчался съ ней но пра
вославному обряду, полагая, что онъ теперь уже не разлу
чится со своей милой. Но вышло не такъ,— богатый бурятъ 
не дремалъ и не помирился съ потерей своей жены,— онъ 

при содействш родичей беретъ свою бывшую жену, 
везетъ ее уже къ другому миссшнеру, крестится самъ, 
бурятку крестятъ вновь и затемъ совершаютъ между 
ними бракъ по православному обряду.

Молодой бурятъ, нотерневъ такой афронте,— обратился 
съ жалобой въ консисторт, которая и положила возвратить 
ему его жену, а о дейстмихъ богатаго бурята сообщить 
суду, который его и привлекъ за увозъ чужой жены. П о в е 
ренный богача представил!, однако, суду таме доводы, что 
не только судъ не наказалъ бурята запохищетце чужой же
ны, но призналъ дейсгая перваго ми сею не ра неправильны- 
ми и сообщилъ начальству объ упущешяхъ, допущенныхъ 
миссшнеромъ. Интересно знать, котораго изъ двухъ супру- 
говъ признаёте своимъ законнымъ сунругомъ дважды похи
щенная аз1атская красавица? Можно также съ большой у в е 
ренностью сказать, что ея вторичное супружество съ пер- 
вымъ супругомъ не будете изобиловать радостями и что 
врядъ-ли судъ оказалъ ей хорошую услугу,— и не будь она 
хританкой, ей бы, при помощи верховнаго ламы, можно 
было устроить свою жизнь несколько иначе. Сей вер
ховный лама, но имени Хубилгань или, какъ онъ самъ ти
тулуете себя -„Хамбо-лама хутухта, изъ Гумбума, родины 
Занковы, монастыря на восточной окраине Тибета,“ поль
зуется большимъ значетемъ и авторитетомъ среди своей 
паствы.

В ъ  прошедшемъ году, осенью, это важное духовное ли
цо посетило забайкальскихъ бурятъ-ламаитовъ. Вотъ какъ 
передаете „Сиб. Вести.“ объ этомъ, виходящемъ изъ ряда 
вонъ событж. Газета говорить, что

почетнаго гостя сопровождало 7 тангутовъ-ламь. Бу
ряты считали его не ниже ургиискаго гэгена и напе- 
рерывъ приглашали его въ свои дома. Торжественное 
шеств1е изъ Кяхты  до хоринской стенной думы (онин- 
скаго Дацана), оттуда въ Верхнеудинскъ, продолжа
лось 3 месяца. Всюду Хубилгань торговалъ своимъ 
искусствомъ ворожить, предсказывать будущее, преду
преждать несчаст,— однимъ словомъ, благослонлялъ 
правоверныхъ и давалъ имъ наставлен ¡я, какъ про
длить безпечальную жизнь.

Не смотря на то, что онъ могъ бы изрекать бла- 
rie  советы по вдохновенш, какъ истинный иерерож- 
денецъ ,Бога“,— онъ скромно старался внушить, что 
действуете по священнымъ книгамъ, извествымъ вся
кому ламе. Поэтому-то онъ считаете безразсудствомъ—  
вступать въ бракъ, начинать какое-бы то ни было д е 
ло, безъ благословешя ламъ, какъ еще ведется по ста
рине у бурятъ. Вообще, Хубилганъ не на шутку 
„крепко устанавливалъ законъ®, и, въ силу предписа- 
шй астролоии („зурхая“), развелъ несколько супру- 
говъ, согласно жившихъ по 20 и более лете,— въ 
предупреждете могущаго ихъ постигнуть тяжкаго го
ря! И суеверные жа.ше люди послушались, къ вящше- 
му удовольств1ю ламъ-клерикаловъ. Одинаково MHorie 
переменили масть коней, коровъ, чтобъ избежать гро- 
зившихъ эпизоотш...

Неудивительно, что продажей разныхъ амулетовъ, 
взиман1емъ платы и добровольныхъ приношенш за гу- 
румы (молебны) Хубилганъ выручилъ несколько тысячъ 
рублей, на которые и купилъ на ярмарке громадную 
парию суконъ для сбыта въ Китае, на родине.

Какъ видно, тибетскш лама не пренебрегалъ и презрен- 
нымъ металломъ, и жестоко эксплоатировалъ суеверное и 
невежественное населеше забайкальскихъ бурятскихъ улу- 
совъ.

Впрочемъ,недалеко ушли отъ этихъ детей природы жи
тели сибирскихъ уЬздныхъ захолусты,— такъ, нанр., чЬмъ от
личаются отъ эксплоатируемыхъ бурятъ туземные саврасы 
города К— ска, которые

организовали целое общество, цель котораго— бить 
морду обывателя, колотить стекла въ его квартире и 
производить проч1е дебоши, отъ которыхъ жутко ста
новится на д у ш е  несчастнаго обывателя.

Или ч'Ьмъ лучше бурятъ, орочанъ, тупгусовъ и другихъ 
¡народностей, лишенныхъ благъ цавилизацш, саврасы, живу
щее въ С—дЬ? Эти дише люди,

совершивъ обильное воздаяше Бахусу, съ зажженными 
свечами ходятъ по ropo ну, приветствуютъ проходящих* 
отборной бранью изъ своего неистощимаго лексикона 
или иреследуютъ девушекъ циническими предложе- 
шями, такъ что несчастнымъ приходится забегать въ 
первый попавппйся домъ, чтобы нолучить защиту отъ 
преследовашя обезумевшихъ отъ винныхъ паровъ не- 
годяевъ.

чемъ можно образумить сихъ героевъ, какой Хамбо-лама 
можете умиротворить животные инстинкты одуревшихъ лю
дей? Трудно ответить на этотъ вопросъ удовлетворительно, 
—нужно только уповать, что хотя очень медленно, но все* 
таки время свое возьмете и свете разгоните мракъ. Но какъ 
нуженъ этотъ свете, Боже мой, какъ нуженъ!...

З а - г р а н и ц е й .
(По газетнымъ изтстм мъ).

Америка. На выставке въ Чикаго произошли несоглаая 
между европейскими и американскимъ правительствами по 
вопросу объ экспертизе и присуждены наградъ за выстав
ленные предметы. Американское правительство желаете, что
бы экспертиза произведена была и награды оиределены были 
экспертами правительства Соединеаныхъ Штатовъ, а не 
ыеждународнымъ жюри. Противъ этого предъявили протесте 
17 европейскихъ государствъ (въ томъ числе и Росия) и 
объявили, что если американское правительство не согласит
ся на принятую на международныхъ выставкахъ практику 
нрисуясдешя наградъ международною комигаею, то они 
объявляютъ свои отделы стоящими вне конкурса. Такъ какъ 
американское правительство не согласилось на это требова- 
ше, то комиссары 17 государствъ постановили, что ихъ 
страны будутъ конкурировать только между собою и что для 
нихъ учреждено будете особое отъ американскаго жюри, ко-
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торое и будетъ раздавать свои особые дипломы и награды. 
P'fcmetrie американская правительства вызвало возражешя и , 
со стороны многих* американских* экспонентовъ. Однако, | 
не смотря на такую серьезную онпозицш, исполнительный 
отдф.лъ комиади по раздаче наградъ на выставке, разо
слала по словамъ ,СЪв. Т .  А .‘ , комитету иностран- 
ныхъ экспонентовъ извещеше, что принятый порядокъ разда
чи наградъ измененъ быть не можете.

ABCTpin. Изъ Вены отъ 16-го (28-го) мая сообщаютъ въ 
„Times“:

„Тронная речь, сколько помнится, принадлежите къ числу 
самыхъ краткихъ. В с е  признаютъ ее блапщиятпою миру. 
Обыкновенно интересъ таких* церемошй заключается, глав- 
нымъ образомъ, въ словах*, съ которыми имиераторъ обра
щается, после произнесешя речи, къ некоторымъ членамъ де- 
легацш. На этотъ разъ, однако, император*, какъ кажется, 
ограничился общими замЬчашями чисто домашияго харак
тера, обнаруживъ при этомъ замечательно близкое знакомство 
съ положен!емъ делъ во всей монархш“.

Болгар1я. Изменеше болгарской конститущи последовали, 
кроме известнаго уже изменешя 38 ст., въ следующихъ ея 
частяхъ: установлен* новый титулъ для болгарскаго князя: 
вместо существующаго по конституцш „светлости“ болгар
скому князю нрисвоивается титулъ „высочество“, а теперь 
— „царствующему“ Фердинанду Кобургскому „королевскаго вы
сочества“. Въ  Болгарш устанавливаются не существующие 
по старой конститущи ордена и знаки отлич1я мирнаго вре
мени (за заслуги). Для утверждемя законопроектов при
знается достаточною ]/з депутатовъ народнаго собрашя, ко
торые по измененной конститущи будутъ избираться не на 
три, а на пять л е т е . Число министровъ увеличено и число 
депутатовъ народныхъ собран1й уменьшено на половину.

Герм аш я. Католически центръ издалъ манифеста, въ ко- 
торомъ заявленъ эпергическш протесте противъ обращеия 
Германш въ лагерь въ мирное время; вычислен1е всех* лицъ, 
способныхъ носгть o p y f f l i e ,  въ ряды войскъ обречете страну 
на жертвы, когорыя совершенно ее истощат*. Предложеше 
Гюне указываете избирателямъ-католикамъ, какъ надо д е й 
ствовать при выборахъ: необходимо избирать такихъ депу- 
татовъ, которые противятся этому предложешю. Центръ го- 
товъ одобрять все кредиты, нужные для обороны отечества, 
но съ темъ услов1емъ, чтобы щадили плательщиков* и не 
затрогивали прав* рейхстага на бюджетныя ассигновашя. 
Далее, въ манифесте выражается осуждеше сощализму и 
противохриспанским* учешимъ, а также T p e 6 o B a n i e  возвра
тить ¡езуитовъ; но возстановлен1е законовъ противъ роскоши 
нежелательно центру.

Библ5ограф1я.
, Уходъ за паровыми котлами и машинами. Руководство 

для машинистовъ и кочегаровъ, удостоенное премги Импера- 
торскаго Рус. Тех. Общества. Составилъ С• Войславъ, 
адгюнктъ по каведргъ прикладной п горной механики въ гор- 
номъ институтгь. Второе исправленное и дополненное изда- 
те - Съ 18 рисунками. С.-Петербурга Издате К  Л.. Рик- 
кера. Авторъ, въ предисловш ко второму издашю своего 
руководства, между прочимъ говорите: „первыя три тысячи 
экземпляровъ, разошедппеся главнымъ образомъ между ма
шинистами и кочегарами, даютъ мне более права считать 
настоящее руководство полезнымъ, чемъ многочисленный 
похвалы, выраженныя въ критиках*.“ Такое мнете не
сколько звучите самоуверенно, т. к. врядъ-ли машинисты и 
кочегары раскупили первое издаше, не зная, какую книгу 
имъ нужно. Впрочемъ, въ нашей технической литературе 
справочных* книгъ, въ роде книги г. Войслава, совс'Ьмъ 
почти н е т ъ , такъ что немудрено, что машинисты и кочегары 
взяли лишь то, что имеется налицо, не справляясь о до
стоинстве книги.

Руководство г . Войслава должно признать полезной книж
кой, и, въ некоторых* случаяхъ, даже необходимой. Въ

особенности эта книжка пригодна машинистамъ, служащимъ 
на золотыхъ иршскахъ, где очень часто нетъ людей, знаю- 
щихъ толкъ въ паровыхъ машинахъ и котлахъ, и руководя- 
щихъ ими понаслышке и но сметливости, свойственной во

обще русскому человеку. Книга г. Войслава заключаете въ 
себе два отдёла: 1) уходъ за паровыми котлами и 2) уходъ 
за паровыми машинами. Оба отдёла разделены на главы, въ 
которыхъ и помещено все, что нужно знать машинисту и 
кочегару, т . е. какъ топить, чистить и т. п. паровой ко
тел*, какъ обходиться и какъ правильно установить паро
вую машину. Несомненно, составитель руководства имелъ 
главнейшим* образомъ въ виду машинистовъ и кочегаровъ, 
работающихъ на заводах*, железных* дорогахъ и т. п., а 
то бы онъ, наверное, дополнилъ свой vade mecum сведе*

! шями о другихъ механизмахъ, находящихся въ большом* 
употреблети на рудниках* и пршскахъ. Мы говоримъ о 
насосах*, правильная установка которыхъ играете весьма 
существенную роль въ рудничномъ и пршсковом* деле.

Второе издаше книга предпринято фирмой К . Л Рик- 
кера и, со свойственной этой фирме добросовестностью, из
дано прекрасно.

К ъ  руководству приложены обязательныя правила об* 
установке, устройстве и содержанш паровыхъ котловъ, а 
также о порядке освидетельствовала их*. Приложеше 
это весьма полезно для большинства читателей руководства
г. Войслава, т . к. зачастую паровые котлы ставятся у насъ 
не только вопреки правиламъ, но даже вопреки здравому 
смыслу, и если взрывовъ котловъ у насъ насчитывается не 
особенно много, то это можно приписать лишь особой бла
гости Вож1ей, хранящей неразумных* людей отъ ужасной и 
мучительной смерти.

Цена книги не выставлена, о чемъ можно лишь пожа
леть, т . к. нельзя судить, на сколько она доступна таким* 
небогатымъ людям* какъ машинисты и кочегары, для кото
рыхъ она и предназначена.

П . Б— ъ.

Указатель книгъ и статей о Пермскомъ крав.

705) О тчетъ о деятельности Екатеринбургского Коми
те та  по разбору и п р изр ш т нищихъ за 1891-й, седьмой
годъ его существоватя.

В ъ  пережитом*, тяжелом* для населешя вследстгпе не
урожая, 1891 году деятельность Комитета выразилась въ 
следующемъ: производилась выдача денежныхъ пособш по-
стоянным* нуждающимся посетителямъивыдавалисьединовре- 
менпыя noco6ifl,— последних* было выдано в* теченш года 
2341 руб. СО коп., а первых*— в 170 руб , при этомъ minimum 
выдач* падает* на шль— 372 р. 50 к. для 265 лиц*, а 
maximum— на октябрь— 602 руб. для 281 лица, что нужно, ко
нечно, поставить въ связь съ обострившейся въ это время 
нуждой.— Въ городской богадельне призревалось 234 чел., 
въ томъ числе новыхъ 107 чел. (больше всего поступило въ 
октябре— 20).— В ъ ночлежном* доме зарегистроваио было 
134,906 чел., из* них* 27,634 женщ. В ъ  средпемъ, меньше 
было ночлежников* в *  шнЬ— 152,9 и больше въ октябре — 
5 9 6 , а 7-го октября доходило даже до 633 чел. Каждый 
ночлегъ обошелся въ 0 ,7С коп.— КромЬ того, Комитетом* 
содержится Детское общожитсе, въ котором* призревалось 
92 чел. и отдано ръ обучеше ремесленникам* 9 чел. Стои
мость содержашя одного ребенка въ годъ определилась въ 
50 руб. 16 коп.

Всего израсходовано Комитетомъ на благотворительность 
20,210 руб. 29 коп., и къ 1-му января 1892 года образо
вался остаток* въ 6718 руб. 84 кон-

Изинъ.

706) О тчетъ Екатеринбургского мпстнаго правлстя Й. 
Р. 0 . спасангя на водахъ о ею деятельности за 1892 г. 
Всего капитала въ ириходЬ было 418 руб. 45 к., а в*  рас
ходе— 302 р- 01 к.
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Не смотря на симпатичную цель, какую преследуете 
Общество, нужно заметить, что наша публика относится къ 
нему ипдиферентно; это мы выводимъ изъ того, что слиш- 
комъ мало стекается иожертвованш въ кассу Общества, по
этому депежныхъ средствъ у него недостаточно и расширить 
свою деятельность ему невозможно, такъ какъ тотчасъ-же 
придется выйти изъ сметы, которая, кстати сказать, сведена 
на 1893 г. съ порядочнымъ дефицитомъ— въ 87 руб. 56 кои.

Въ заключеше своего отчета „Правлеше надеется, что 
Екатеринбургское общество, столь отзывчивое на всякаго рода 
благотворительность, не отвернется и отъ Общества снасамя 
на водахъ и придете ему на помощь“. Съ своей сто
роны нолагаемъ, что наше общество поддержите это сим
патичное учрежден!« своими денежными пожертвовашями и 
увеличите число членовъ его, которыхъ къ 1-му января 
1893 г. было только 42 чел. (1, почетный, 25 д’Ьйствит. и 
16 соревнователей).

Нынче осенью Екатеринбургское отделен¡е предполагаете 
праздновать 10-л4ие своего здесь существовашя.

Можете быть, членовъ и денежныхъ средствъ въ Об
ществе мало оттого, что въ публику не проходите све- 
депш объ его деятельности,— поэтому желательно, чтобы 
Общество спасашя на водахъ, въ собственныхъ интересах ,̂ 
опубликовало условш поступлен1я въ члены его, а также права 
и обязанности каждаго члена.

Изинъ.

Письма въ редакцм .
М . г . ,  г .  Редактор-«!

В ь  полдень 21 мая въ городе Туринске вспыхнулъ пожаръ, 
который, благодаря сильному ветру и стоявшей засухе, бы
стро превратился въ море огня, съ неимоверенной быстротой 
охватывавшее не только отдельные здатя, но и целые квар
талы города. Противостоять огню не было никакой возмож
ности, гЬмъ болЬе, что очевидная опасность, угрожавшая 
всемъ и каждому, заставила обывателя спешить къ сво
ему дому; все же ус!шя сбежавшихся жителей окре- 
стпыхъ деревень были направлены на отстаиваете отдельныхъ 
зданш, воспламенеше которыхъ грозило гибелью всему го
роду. Быстрота, сь которою развился пожаръ, и обширная 
площадь огня, захватывавшая улицы и переулки, парализо
вала всякую возможность спасегпл имущества, почему двЬ 
трети по|’ор1;льцевъ потеряли все, въ буквальномъ смысле 
слова, не имея даже чЬиъ прикрыть грудныхъ дЬтей. Не 
смотря на братское у ч а те  оставшихся обывателей города и 
соседнихъ деревень, прштивтихъ у себя несчастныхъ пого- 
рельцевъ и нринесшихъ посильную помощь деньгами и хле- 
бомъ, загородное иоле еще покрыто погорельцами; ужасью- 
шде вопли несчастныхъ, стоны больныхь стариковъ и плачъ ма
терей, убаюкиваюгцихъ иолуголыхъ детей, разносятся по ок
рестности. Самая необходимая помощь несчастнымъ превы
шаете всякую возможность города, даже при нолномъ са- 
моотреченш, и только широкая благотворительность можете 
оказать скорую и насущнейшую помощь этимъ сотнямъ 
людей, только не оскудевающая рука благотворитель
ности можете спасти ихъ отъ преступлен^ и сохранить имъ 
живую нЬру въ людей и въ святость обязанностей человека.

Пожертвован ¡л прошу направлять: въ Туринскь, Тоболь
ской губернш, председателю Комитета по сбору пожертво
ван ¡и въ пользу нигорельцевь г. Туринска.

Окружный иснравникъ А. Разумовскш.

М. г., г• Редакторъ!
Б ъ  № 17 „Екат. НедЬли“ вь корреспонденщи изъ Пер

ми, касающейся организацш продовольственной статистики 
Пермскаго губернскаго земства, неподлежагельно ириписанъ 
моей изобретательности проекте подворнаго собирамя ста- 
тистическихъ сведший черезь посредство волостныхъ ирав- 
лешй и пр1урочива1Ця собирали этихъ св ЬдЬы1й ко времени

составлен!я страховыхъ ведомостей. Это не вЪрно. Не гово
ря уже о томъ, что подворныя перевиси черезъ посредство 
волостныхъ правленш— пр!емъ не новый вообще (подобная 
перепись въ Московской губернш, по инищативе губернска
го статистическаго комитета,‘была произведена еще въ 1869 
году) и предлагаемое моимъ проектомъ собираше сведенШ 
обще-экономическаго характера при составлена страховыхъ 
ведомостей практиковалось уже Новгородскимъ земствомъ, 
а затемъ такая организащя работъ была предложена Херсон
скому земству статистической комишей. Вполне разделяя 
восторгъ автора корреспонденщи отъ возможности такимъ 
нутемъ получать свеж1е и проверенные статистичеше ма- 
тepiaлы по губернш недорого стоющимъ земству сцособомъ, 
не могу не заметить, что онъ выраженъ несколько прежде
временно: дело организацш волостной статистики на проч- 
ныхъ основашяхъ далеко не такъ легко осуществимо, какъ 
эго можетъ показаться съ перваго взгляда: только местный 
опыте можете решить воиросъ о томъ, въ какой мере во- 
лостныя правдетя могутъ быть привлечены къ участш въ 
собиранш статистическихъ сведенш. Описанная въ коррес- 
понденцш подворная карточка составлена для пробнаго, черезъ 
посредство волостпыхъ нравленш, онисатя одного, двухъ 
уездовъ губерн!и; на большее пока она не можетъ претендо
вать.

При всемъ моемъ уваженш къ почтенному желанш авто
ра корреспонденщи дождаться правильной организацш ста
тистическихъ изследовашй всей губернш, я не могу согла
ситься и пройти молчашемъ его безпощадный и необоснован
ный отзывъ о матер1алахъ по статистике Оханскаго уезда, 
делать который онъ врядъ-ли имЬлъ право на основанш 
одпихъ неопределенныхъ слуховъ о характере и свойствахъ 
работъ, еще не появившихся въ печати. Было бы очень пе
чально, если бы земство, затратившее много тнсячъ на соби- 
рате матер1аловъ по упомянутому уезду, оставило этотъ ма- 
тер!алъ безъ обработки, „похоронило Оханскую статистику,* 
какъ выражается авторъ корреспонденщи. Можно положи
тельно утверждать, что собранный матер1алъ содержите 
массу драгоценныхъ сведЬнш: программа затрогивала тане 
вопросы, касалась такихъ подробностей, массовое наблюде- 
ше которыхъ не только не производилось, но врядъ-ли ско
ро и будете когда-вибудь производиться. Эрудищя завЬды- 
вающаго работами, его знакомство съ губершей и самостоя
тельность взглядовъ на земскую статистику, во всякомъ слу
чае лучшая порука тому, что трудъ его будете полезнымъ 
вкладомъ въ статистическую земскую литературу.

Вышеизложенному имею честь покорнейше просить дать 
место на страницахь „Екатеринб. Недели“.

Ь> СкалозуСовъ.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
Г-ну Т . Предъидуищ  две корреспонденщи напечатаны не будутъ, по

следила еще не прочитана.

1 ‘ Е З О Л  К >  I I ,  I  И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 15 мая 1893 года.
1) 0 нриэнапш за П. И. Щулаевымъ права собственности на иедвиж. имен, 

но давности влаа'Ьшя— признать; 2) М. М. Наумовой къ Н. М. Мальцевой и Д. 
М. Романову о иедв. иН н ., по вопросу о прин. апелляц. жалобы— принять; 3 
Шайтанскато селыжаго общества съ Я . Г . Костина о вз. 3398 р. 52 к .— слу 
шашемъ о тл о ж и ть ;  4 — 7) объ утвержд. духовн. завЪщ. А. Г .  Засынкииой, В. Ф 
Шкляевскаго, 0. Д. Пахомова, К . Г. Рябовой— утвердить; 8) объ утвержд. въ 
нрав, наследства М. В. Харитоновой— утвердить; 9) о несостоятельности Н. С 
Смирнова— несостоательиаго должника Смирнова заключешю подъ стражу не под
вергать; 10) о продаже недвиж. нмешя П. Е. Загайвова, но часта, вопросу—  
выдать поверенному Екатеринб. Город. Общ, Панка просимый имъ исполнитель
ный листъ; 11— 22) о вводе; А. Ф. Поз^евой, Е. У. Кадцнной, Я . П. Бебени 
на, А. Е. Мухиной, В, М. Сономарева, Е. 0. Потехина, С. В. Ураевскаго, В 
М. Заспанова. А. 11, Вашенина, А. 0 ., I I ,  и I I .  М. Петровскихъ, Н. В. Василь 
ева-Лаварева, А. В. Усовой, 2 дела Екатеринб. Городскаго Общ. Банка— ввести 

Объявленныя 18 Мая.
1) I I .  В. Попова съ Камышловскаго общ. банка о вз. 1000 р.— въ иске 

отказать; 2) о нрианаши за Д. А. Краеильниковьшъ нрава собственности на 
недв. имен, по давности владенш— признать; 3) по сообщенш Пермской казен. 
палаты о вз. пени съ наследниковъ А. В. Белоруссова— начисленную пеню взы-



448 „Екатеринбургская НедЪля“ № 21.

скать; 4) жалоба несостоятельной должввци П . В. Вулмасовой на медленность 
присяжн. попечителя по ея дЪламъ— оставить безн посл1>дств1Й; 5) Ф, А. Пе- 
рёяелавцева съ А. И. Чащинымъ, no прошешю присяжн. mmtp. Деви— настоя
щее д!>ло прекратить производствомъ навсегда: 6) объ утвержден!» въ прав, 
наел. А. А. и А. и П. ВЬловыхъ— выдать просимое свидетельство; 7) о про
даж* недвиж. пм Ы я А. М. -Коскина— им*ше укрепить въ сумм* 272 р. за 
А. Д. Вакатуевыыъ; 8— 11) о ввод*: D. I !  Шешина, П . М. Зыковой, Ф. А. 
114лоусова и М. С. Суткова— ввести.

Объявленныя 21 Мая.
1) По спору о подлой, заявленном! Н. А. Рагозиным!, противъ расписки на 

65 р .— эксиертомъ для елвчешя почерковъ назначать учителя Екатеринб. гор. 
училища Шалина. 2) А. И. Елисеевой и С. И. Золотиной къ А. А. Зоновой и
А. Ф. Кокшарову о недвиж. шгЬиш; IJ) Селянкиной съ Селяикинымъ о наслЪд- 
етвениомъ имущества— исковыя требовашя истицы удовлетворить н утвердить 
ее въ правахъ наследства; 4) В. М. Гурвнць съ товарищества Арбекова и Ко- 
стромитинова о вз. 981 р. 6 4  к .  по векселю— взыскать, б ) Н. Д . Молчанова съ 
М. П. Иванова о вз. 2777 р. по векселю— исковое прошеше возвратить обратно;
6) Чиркова съ Воронковымъ и Боролулинымъ. по вопросу о прин. амелляц. жа
лобы— яшобу не принимать и возвратить обратно; 7) о распределении денегь 
П . В. Мамина— изъ предегав.пенншь денегъ отослать 46 р. въ Маминское во
лостное нравлеше, а остальным выдать другимъ кредиторамъ; 8) о признан^ 
права бедности на ведете д*ла за Н. М. Осинцевымъ; 9 — 10) Вассы Пелеви
ной— признать, на что и выдать установденныя свидетельства; 11) о даввоет- 
номъ владЬши И. 0. Вышина— д4ло производствомъ прекратить; 12) прошеше 
К . 0. Зилингъ о приняли денегъ— представленный деньги 1210 р. выдать Вар
шавскому; 13) жалоба поверен. В. Т . Аксенова прис. новер. Бибикова на не 
цравильн. д4йств!я конкурсн. управлешя по д. д. А. Ф. Афонина— ностановлеше 
конкурсн. управлешя, состоявшееся 19 апреля с. г . ,  объ отнесенш претензии Ак
сенова, отменить; 14)о несостоятельности С. К . Шибнева-Щепелева— представ 
ленный присяжн. понечит. валовой счетъ имуществу и долгамъ несостоят. должн 
принягь къ с в^ ш ю ; 15— 16) объ утвержд. духовн. зав4щ С. Н. Махаева, Г .  
И. Сысоева— утвердить; 17— 18) о ввод* Гусевой, Копылова— ввести. Д .  К .“

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ свЬд^ ям ъ, полученвымъ отъ спещаль- 
яы хъ корреспондентовъ Минисгерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербург^ 21 мая

1893 г.
Показанный въ сей ведомости цены отмечены по биржевымъ сд£лкамъ 2 0  
и 21 мая и относятся къ принятой, на данномъ рынке, единице (нъ  пуду или 

къ четверти условнаго в ес а ).
С .-Петербургъ. Пшеница: (ц'Ьна за четверть въ 10 пуд.) высокая саксов- 

ка наличн.: покупатели 00—  р. —  к. 00 р. 00 к., продавцы— 00 р. 00 к. — 
00 р. 00 к. самарка: покупатели— 00 р. — к .— 00 р. 00 к., продавцы— 00 р. 
00 к,— 00 р. 00 и. гярка: покупатели— 0 р. 00 к .— О р. 00 к ., продавцы— 00 р 
00 к .— 00 р. 00 к. Настроеше рынка—

Рожь: (цена за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.): покупатели 0 р. 00 к,— 0 р 
00 к., продавцы — 0 р. 00— 0 р .00 к. (нат. в ъ 8  п. 10 ф.— 8 п. 25 ф.) покупатели 
О р. 00 к ,— О'р. 00 к ., продавцы 0 р. 00 к .— О р. 00 к. Настроеше рынка—  

Овеег: (обык. за 6 пудъ)наличн.:— покупатели 0 р. 00 к .— 0 р. 00 к ., про
давцы 0 р. 00 к .— О р. 00 к ., будущШ: покуй. О р. 00 к.— О р. 00 к., прод. 
О р. 00 к.— 0 р. 00 к .— съ задатком О— 0 р., (обойный и переродъ наличный, за 
пудъ) покуп.— 00 к .— О р., продавцы— 00 к .— О р. О к. Настроен»! рынка—  

Ячмень: (ц4на за п.) наличн.— рослый высомй: покупатели—00 к .— 00 к .—  
продавцы—0 р. 00 к.— 0 р. 00 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 0 0 — 
00 к ,— продавцы 00— 00 к. Настроеше рынка—

Москва. Пшеница: (цена за четв. въ 10 п.) наличная: яровая— 12 р. 00 к. 
— 12р. 5 0 к.;— озимая— 11 р. 00 к — 11 р. 50 к. Настр. рывка— крепкое.

Рожь: (ц^на за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная— 7 р. 00 к ,— 7 р. 30 к.,
овинная— 8 р. 30 к.— 8 р 50 к Настр. рынка— крепкое.

Овесъ: (цена за четв, въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск.
нешаст.— 4 р. 00 к .— 4 р. 10 к,, русск. шаст.— 4 р. 10 к .— 4 р. 20 к., перер.
неш 4 р. 20 к .— 4 р. 35 к., перер. шаст.— 4 р. 50 к .— 4  р. 55 к.; овин-
вый: русск. нешаст.— 4 р. 40 к. — 4 р. 45 к., русск. шаст.— 4 р. 50 к. — 4 р. 60 к. 
перер. нешаст.— 4 р. 15 к .— 4  р. 25 к ., перер. шаст.— 4 р. 25 к .— 4 р. 35 к.

Настроеше рынка— крепкое.
Ячмень. Наличный за пудъ 80— 85 к. Настроен)» рынка— крепкое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 130/135) 

за пудъ— 1 р. 05 к .— 1 р. 15 к .; тирка (въ н'Ьшк’Ь гол. фунт. 125/182) за пуд.— 
О р. 90 к, — 1 р. 05 к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 125/132) за пуд.—  
90 к .— 1 р. 08 к,— Настр. рынка— слабее.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фунт. 122/126) за пудъ— 
— р. 73 к. —  р. 75 к.; легкая (иъ м'Ьшк'Ь гол. фунт. 115/118) за иудъ— 0  р. 
70 п .— р. 71 к. Настр. рынка— ровное.

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновем. базарный— 66— 67 к. за пудъ, отбор- 
вый базарный— 6 8 — 69 к.; зкономическ.— 68— 73 к., шастаний— (въмешке гол. 
фун. 00)— 00 к.— Настрое1пе рынка— твше.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. б4лотурка(въ и1ипк4 за пуд. гол. фунт. 
135/140) 0  р. 00 к,— 0 р. 00 к. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 134('138)за 
ИуДЪ_ О р . 00 к.— О р. О к.; русская (въ мешке гол, фунт. 126/132) за пудъ 
— О р. 00 к .— О р. 00 к. Настр. рынка—

Рожь: Натура. Наличн. (въ меш. гол. фунт. 120/122) за пудъ— 00 к .— 00 к. 
Настроеше рынка—

Овесг: (въ меш ке гол. ф. 61/67) за нудъОО— 00 к . Настр. рын.—
Одесса. Пшеница: (цена за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 10 

ф.— 9 п. 25 ф.) О р. 00 и. О р. Ои к„ никопольская (9 н. 15 ф,— 9 п. 32 ф).

О р. 83 к.— 0  р. 88 к. Озимая: бессарабская (9 п. 30 ф. 10 п. 00 ф.) О р, 00 к 
—О р. 00 к., польская (0 п. 00 ф.— 00 п. 00 ф.) 00 к .— 00 к. Настр. рынка—  
вялое.

Р о ж ь : Наличная ( 9п.‘10 ф.— 9 п. 15 ф .) 7 7  к,— 00 к. Настр. рынка— тихое. 
Ячмепь: налич. за пудъ: дн+лровскШ 56 к ., визвий сортъ 56 к. Настр. 

рынка— вялое.

1033Д пок.
1036/8 сд'Ьл.

- 155 */, С Д & Л .
- 158 I10K .

- 101V, сд'Ьл.
- 103 V2 пок.
- 245 Vs сд’Ьл.
- 222 сд'Ьл.
- 103 V8 пок.
- 95Б/ 8 V

- 943Д я
- 943/i V

- 943Д Т)

- 993/8 Я
- 993/8 9

- lOOVa Я
- 99*/* 

а - 194’/а
Я

сд'Ьл.
- 100 пок.
- 93 пок.
- 93 9

Т Е Л Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч Е С К А Я .
Петербурп, 28 мая 1893 года.

Вексельн. курсъ на 3 игк.,яа 
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 4  р. 20  в . — р .—  к . - - р. — к.
Верлинъ „ 100 гер.мар. - 46 р. 10 к. —  р.—  к. —  р.—  к.
Парижъ „ 100  франк. -37р.30 к .— р.—  к .— р.—  к.

!1олуимпер1алы новой чеканки 7 р. 6 0  к. до 7 р. 62 к. сд'Ьл. 
Таможен, куп. (за 100  р. мет.) 151 р. до 152 р. сд'Ьл.
Серебро - - - 1 р. 01 к. до 1 р. 03  к. сд'Ьл.
Биржевой дисковтъ - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска

я я я  я 2 -fO  w
6 %  золотая рента 1883 г .  -  -  , -

5 %  „ я 1884 г. -
5°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска

» я » я я  3 - Г О п
,  внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г.

.  1*66 ,
, Государственная железнодорожная рента 

4о/0 внутреншй заемъ: I cepia
Я  Я  Я  Н  „

,  Ш , -  -
,  1Т , -

41/2% внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып. -
* ■ * ) »  я я л Н „ -

5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка 
4 Ав/о я * я » » я

5 '/а°/о Свид'Ьт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 %  облиг. Юю-Западн. ж. д.

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

„ „ Курск.- Шевск. ж. д. - - - 983/4
4 ' / 2° / о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1513Д 

, я .  я я кред. 101»/,
5°/0 закладные листы Нвжегор.-Самарск. Банка - 101 
Акцш С.-)1етербургск. международн. колмер. Банка - 4617а 

„ Русскаго банка для внешней торговли - 290 
„ Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 803 
„ Сибирскаго торговаго банка - - - 600
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - - - 630
„ Росс5йск. страх, отъ огня о'щ. 1827 г- 1135
, С'Ьвернаго страхового общества - ----
я Страхового общества ,,Росс1я“ - - 296

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р- —  к. до 10 р к.
„ самарка,, „ „ „ — Р-— к. до 9 р. 75 к-
„ гирка „ „ „ „ — р. — р. до 9 р. 50 к.

Рожь наличная в'Ьсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 8 р. 20 к.
» я я » И ?  » ~ Р -Д ° 8 Р - - К-

Овесъ обыкновенный для города за куль 5 р. 25 к. до 5 р. 55 к. 
„ вологодшй за куль — Р- —  к. до 5 р 20 к.
, староруссшй за куль — р- —  к до 5 р. 25 к.

С'Ьия льнян. высокое самарское за 9 п. — р. —  к. до 14 р. 25 к.
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р — к. до — р. —  к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м1яик. 9 р. — к. до 9 р. 10 к.
„ „ низовая

Крупа ядрица за куль 
Лепъ лужшй за берковецъ 10 пуд.

„ сланецъ ржепегйй 
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 и. — 44 р. к. 

я „ камскал „ „ „ — 41р .—  к.
„ в ря:евская „ » * 39 р.—  к.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п .58 р. р.— к. 
Ко|ювье масло сибир. перепуск, за пудъ 9 р. —  к. до 9 р. 25 к.

9 р. 10 к. до 9 р. 25 к. 
12 р. —  к. до 12 р. 50 к. 
44 р. —  к.
—  р. — к. до 47 р. —  к.

я
ирод.

нов.
сд'Ьл.
сд’Ьл.

пок.
пок.
UOK.

пок. 

II о к.
СД'&Л.
сдйл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сд-Ьл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сдЬл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
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Керосинъ руссгай Нобеля за пудъ 1р .4 2 к.д о - р.— к. сд!>л.
„ ,, Вакиншй за пудъ 1р. 40 к. до — р. — к. сд’Ьл.

Сахаръ завода Кенига рафииадъ 1-йсортъза пудъ 6 р. 90 к. сд’Ьл. 
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 65 к. 5 р. 70 к. сд’Ьл.

„д . к . “

МЪсяцъ МАЙ 31 день.

§ 4 ш

З М о  ,  
© 1 8  ,  

©  26  ,

Съ 1-го 

ка я до 31 

два прибыв.

1 ч. 2 2  и .
Седмица 3-а по Пятидесятниц^.

31 П .  Св. ап. Ерма; н ч . Е р ш я  (1 6 6 ) , Философа.
Съ 12 до 30  @ 2 ¡ юня.

¡юна дна © 9
,быв. МЪсяцъ 1ЮНЬ 3 0  дней. @ 17 *

22 мне. С  24  „

1 В .  М ч . 1устива фнлос. (166), 1устина, Харитона, Евелписта, 1еракса
Пеона, Валерпана, мц. Хариты; прп. Д ю н н а я  Глушицкаго (1437), 
Агапита врача.

2 С. Св. Никифора, патр, Конставт., (828); влмч. 1оанна Новаго.
3  Ч .  М ч . Лукилл1'ана, Клавдия, И п а ™ , Павла, Д ю нна я (3  в .) , Лушана,

Макс5ава, 1уиана, Павлы д^вы; перенесете мощей царевича Ди  
митр]я ( е ъ  1606 г .  изъ У глича  въ Москву).

4  П . Св. Митрофава, патриарха Конставтивоп. (325); священномуч.
А е п я , еписк. Диррамйскаго, Фровтаыя, Северина, Север]ана, Си- 
лава, Конкорд1я (175); прев М«еод]'я Гйсношскаго (1392), Зосв-
ыы К илиийс к. (6  в ) . — Прп Елеазара Олонецкаго.

5 С. Бдаж. Константина, нитрооолита Шевскаго (1159); священномуче-
ника Дороеея, епископа Тирскаго  (3 6 2 ) , мч, М ариана, Никавдра, 
Иперех1я, Аполлона, Леонида, Ар^я, Го р п я , Селин1я, И р ив1я, Иам- 
вова, блаж. И го р я, велик, квязя  (1147), прп. Аиув1я пустын. (5  в.) 
беодора чудотв. (6  в.). Лреставлеше благ. кн . веодора Ярослав- 
скаго (1233).

6  В . Нед. 3-я. (Гласъ 2-й). Прпнц. Архелаи, веклы, Сосанны (2 9 3 ),
прп, Иларюна нов. (815 ), Виссартна Египетск. (5  в .) ,— Пименов
ской ик. £ М .

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

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

в я , , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Оподятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

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

17 и. 2^ i /s  сек. и между Пермью и Тю менью  37 м. 2 Ч з  сек.

Самаро-Златоустовсная желъзная дорога.
Д виж ете пассажирскихъ по4здовъ.

(По местному времени).
Приходятъ: въ Челябинскъ въ 10 час 81 м. утра. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 12 часовъ 12 ы. ночи.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Ревды— Скавропскому, Енисейска— Землянской, Петербурга— Бо
гомолову, Сумъ— Афанасьеву, Михайловскаго зав.— Ларшову-Захарову, 
Тюмени— Волчихину, Проскокова—Ляшшну, Кунгура—Нестерову, Ас- 
кина— Шарапову, Тетюшъ— П. Кудряшеву, Чугуева— Снеговому, Ак- 

моловъ— Ушакову, Семипалатинска— Лямину,-Камскому.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ПИСЕМЪ.
Местное— А. Романову, изъ Москвы— М. А. Щербакову, С.-Петербур
га— Т. Е. Углицкой, Джизака— А. Стихиной, Слободскаго—Попову, 
Оханска—В. Пьянкову, Новогрудокъ— С. Юдельсову, Семипалатинска 
— Е. Иоловниковой, Богословскаго з.— Л. Янченковой, вагопъ $  81 
— Н. Антипину, Омска— С. Морозову, Тюмени—А. Алексееву, Перми— 

А. Цуховыхъ.

11А БЛЮ ДЕ IIIЯ  ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ .

5 1
ЕЕ а)
_  35 к  ¡и

5  ь  «  >, 40 О. 
^  о 

□

Барометръ 
въ виллиметрахъ 

при 0 ° .

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз я̂.

(1 0 °  Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажа. возд. 
въ процентах!. 
(100— насыщ. 
параши воз.).

Направл. и скорость в’Ьтра. 
(Числа показыв., сколько В’Ьтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
1 0 =совсЬ)1ъ покрытое 

небо.
0=совс4мъчлст.вебо.

Осад

ки.1)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. !) ч. в. Наибо
льшая. | Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

21 38.4 37,9 38.9 19.5 27.8 21.2 27.2 13.7 41 2 0 46 3.5 з.с.з.8 с.с.з.1 0 5° 3 —

22 41.1 39.5 38.6 14.5 27.2 22.2 28.6 12.2 79 28 49 ю.в.4 з.7 ю.з.2 10 7 6 —

.28 38.6 37,4 37.6 21.4 29.9 20.6 30.9 16.3 55 21 54 3.1 3.6 С.1 2 6 0 —

524 35.6 33.5 34.4 22.2 31.2 18.6 31.2 15.1 51 17 60 з.З з.ю.з.13 ю.з.4 0 7 10 0 .2
" 2 5 35.9 36.8 37,4 13.5 13.4 10.5 19 3 10.5 70 85 93 с.с.в-4 с.с.в.З с.в.2 5° 10 10- 5.0

26 41,4 41,1 40.2 5.1 11.7 9.9 13.5 5.1 71 44 55 с.в,4 с. 4 0 6 0 0 —

27 40.8 39-1 36.9 7 0 14.2 10.5 15.8 3.6 57 27 50 с.5 с.в.З Ю .Ю .3 .4 0 1 9 0.0
Примпчатя. 22— Н. накрап, дождь. 23—В. накр. дождь. 24— Н ., в. дождь, в. гроза и сильн. вйтеръ. 25— У. и в. 

дождь. 2 6 -  Н. дождь. 27— Н. ро:а.
_______________Наблюдемя Тюменской метеорологической станцж. Тюмень, Тобольской губернт.

4 747.2 746.4 749.1 6.4 9.6 5.9 9.6 2.5 81 58 ! 94 с.в.4 в.с в .4 в.1 10 10 10 3.3
5 52.7 55.6 56.2 5.0 8,4 7,7 12.3 4.9 95. 71 71 с.з.5 з.с.з,5 в.с.в.4 10 10 3 —

6 51.6 48.1 45,3 9.4 11.2 П .9 12.9 5-8 70 85 97 Ю.8 ю.14 Ю.3.1 10 10 10 1.1
7 48.5 48.9 46 0 7.0 12,2 12.0 15.6 4.5 51 34 48 3.12 3.14 ю.з.4 1 1° 10 —

8 46.6 44 0 46,8 7.5 5.0 3 3 12-2 3.3 73 84 76 3.2 з.с.з.6 з .с .з .6 10 8 10 5.2
9 48.9 50.6 52.8 1.6 4.2 0.4 5.5 - 0.6 69 51 82 з .с .з .5 з.с.з.5 з .З 8® 10 3 0.8

56.0 57.2 58.1! 0.1 2 0 0.1 2.5 - 2.3 65 48 55 з.с.з 8 с .з.Ю 3.1 10 10 8 —

11 58.0 57.2 56 6 1.5 4.8 2.0 6.0 1.2 72 49 57 с.з.4 с.з .5 с.с.з.1 8 8 0 0.2
^12 53.2 54.5 58.7 6.0- 13.2 5.0 13.2 - 1.1 82 37 69 3.4 с. з.8 с.1 10 7 3 —

13 58.2 52.0 52.1 7.9 22.0 13.3 22.6 0.8 54 23 62 з.ю.з.6 8.17 с.с.в.4 4° 10 10 —

14 53.4 54.2 52.8 5.0 9.0 7.6 13 3 4.5 94 67 62 с.в.6 с.с.в.5 с .с .в .2 10 10 10 3.3
15 55.4 56.6 57.1 6.5 11.5 8.0 12.7 4.3 70 42 58 с.с.в.!) с.с.в.З 0 10 3 0 —

16 57.7 56.3 54 3 10.4 17.8 15.1 209 2.0 54 31 46 з.юз.З з.с.з.4 го.з.5 3° 0 2° —

17 53.1 52.3 53.5 18.0 28,31 20.3 28.9 12.1| 61 32 53 3.5 з.с.з.5 3.6 4° 2 2 —
Примпчатя. 4 —съ 4 ч веч неб. дождь и ночью. 6 - днемъ сильный В’Ьтеръ, неб. дождь во весь день. 7— днемъ 

сильный вЬтеръ. 8— неб. дождь ночыо; дождь съ 8 ч. утра до 4*/а ч. вечера. 9— утромь и днемъ крупа; вечероиъ снЪгъ. 
10—утромъ неб. сп’Ьгъ. 11—утром ь неб. сн4гъ. 12—неб. дождь въ предшествовавшую ночь. 13— днемъ сильный вйтеръ. 
14— утромъ и вечероыъ неб. дождь. 16— утромъ неб. роса.

•) Осадки даны въ ммллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявппй сн г̂ъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.
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ПРИХОДЪ и отходъ почты.
Екатеринбург ъ.

Приходить: изъ Перми ежедневно | Съ поездами жел̂ з-
„ Сибири „ ! ныхъ дорогъ.

,  Челябинска я } Въ 6 ч. 30 и. утра.
„ Кувгура во Вторникамъ, )

Пятницамъ | Въ 3 чаоа 40 ,tнв•
п  пополудни,и Воскресеньями. )

Редакторъ-йздатель А. М. Сиконовъ.

Стороннее сообщен1е.
М . г., г. Редаюпоръ!

Къ ваиъ въ мелкихъ пом'Ьщеп̂ яхъ, въ б и 3 золотникахъ, проникъ 
чай разв'Ьски одной солидной московской фирмы, имеющей покупку 
чая чрезъ коммисшнеровъ въ Кита'Ь, въ изящной укупорк'Ь и съ ка
зенной бандеролью, наприн'Ьръ: въ начал’Ь чай обернутъ въ б'Ьлую 
бумагу, нотомъ кардонъ, иоверхъ кардона сввнецъ, дал’Ье этикетъ 
фирмы и все завершается казенною бандеролью; понятно, что такую 
укупорку можно было бы отнести къ чести и слав']! это фирмы, еслибы 
по опробованш мной оказался чай, соотв15тствующ1й той н-ЬнЬ. какая 
гласила на обертка этикета 10 к. за 6 золотник., т. е. 1 р 60 к. фунтъ.

о  б  ъ  я :  в

(учрежд. въ 1858 г .) .

IIp ie M i всякаго рода застраховавши отъ огня имуществъ производит
ся Агевтствомъ, находящимся въ г . Екатеринбург^, по Дубровннской 
улиц4 (близъ городской управы), домъ бывшш Рыбникова 12.

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

119— 6— 4

В Ы Ш Е Л Ъ  №  5

„РВДКАГО БОГАТСТВА *.
Содержаме: 1) Д Ьтсм я т4ни. Очерки. IV .  Господинъ Скороходовъ. Д.
Н .  Мамина-Сибяряка. 2) Д а тэ ль Дефо, вакъ челов'Ькъ, писатель и обще
ственный д4ятель. 1 - Т . В .  В . Лесевича. 3 )  Картинки парижской жизни. I .  
В ъ  вагон'Ь. на пути изъ Страсбурга въ Париж ъ. I I .  Газетчица. Ш . В ъ  
теософскомъ салогЬ. IV .  Сеансъ угадывав!я мыслей и бесбда съ Ш ар- 
лемъ Риш е. М арьи Прокофьевой. 4) В ъ  тропической пустые!!. И з ъ  путе- 
выхъ впечатл’Ьнш. С. Н .  Южакова. 5) Дверь изъ слоновой кости. Романъ 
Уальтера Безаята. 6) М ои воспоминашя. (Съ предвслов1емъ Н .  А . Ка- 
рышева). I .  Д  Т .  ГнФдива. 7) Недоразум'Ьшя въ ж изни. Разсказъ. (Пе- 
реводъ со шведской рукописи, М . Лучицкой), Густава А ръ Гейэрстана. 
8) В ъ  голодный годъ. В .  Г .  Короленко. 9) В ъ  дебряхъ метафизики. М .  
М . Филшшова. 10) Народнохозяйственные наброски. Ш . Нисколько вы- 
водовъ урожайной статистики. 1У . СвйдЬнш объ н звйве нш хъ  полевой 
культуры подъ влш йем ъ посл4днихъ неурожаевъ. Н .  А .  Карышева. 11) 
Новы я кн и ги . 12) Хроника внутренней жизни. 13) Хроника заграничной 
ж изни. 14) Культурные одиночки въ дереви!;. I .  С'. Н .  Кривенко. 15) Л и 
тература и ж изнь. Н .  К . М ихайловскаго. 16) Изм4пен1я личности. А .  

Бинэ. 17) Объявлеш я.

П р о д о л ж а е т с я  г р е м ъ  п о д п и с к и  н а  1 8 9 3  г .
Подписная ц'Ьна: на годъ съ перес. и дост. 9 р., безъ дост. 8 р. 
При непосредствеиномъ обращенш въ контору редакцш (СПВ, Литей
ный пр., 46). допускается разсрочка: при подписка въ ¡юн’Ь 6 р. 

и къ 1-му сентября 3 р.
Издательница Н . Михайловская.

Редакторы П . Быкову С. Поповъ.

П Л Е Н / Л  С * Г Г Ш болонка самка)> кличка ,Бишка“, 
ы У й Д П Л  О Ь Л Л Л  сбежала 25 мая; кто укажетъ или 
доставить въ контору тинографш „Ек. Нед.“— будетъ даио
вознаграждея!е.

Отходить: Въ Пермь ежедвевно ) с» поездами жел4 з-
„ Сибирь ,  ) кыхъ дорогъ.

„ ЧелябинСКЪ „ } Въ Я чцсовъ вечера.
, Кунгуръ ао Понед^льникаи, I

Средамъ И / Въ И  часовъ два.
Субботам ь I

Коррсспонденщя, поданная я а. почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспондента за 2 ч., а простая письменная за 1'/г ч. до отхода поч
ты изъ почтоваго учреждешя— попадаютъ къ отправк* на по-Ьздахъ вь тотъ-жедень.

Редакторъ П. Н. Га линь.

На саломъ же д’Ьл'б чай оказался ниже того, который мы иродаемъ 
по 1 р. 20 к. за фунтъ. Спрашивается теперь, неужели нужна 
потребителю наша такая укупорка и за это онъ должвнъ платить 
деньги? Избави Боже потребителя отъ этого битья по карману, охва- 
тившаго всЬ московсш фирмы, въ виде преи!й къ чаю, въ смысла 
различпыхъ сюрпризовъ: коробокъ съ двойными крышками, ложечка
ми и скидкой на рубль 180/*-

Любителей и знатоковъ чая, если они изъявить желаше проверить 
мое заявлеше фактонъ, покорнейше прошу пожаловать въ нашъ 
магазинъ, гдф и можно произвести совместное оиробован!е, ибо у ме
ня есть еще экземпляры чаевъ москонекихъ фиркь не раскупоренныхъ. 
______________________ Примите увьете и проч. Чистяковъ.

л ;  е  н ;  I  я . .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .
Екатеринбургская УЬздная Земская Управа доводить до 

всеобщаго снЬдешя, что въ силу В ысочдйшаго соизволен1я 
Г осударя И м перато ра  на открыпе по всей Имперш сбора 
добровольныхь ножертвованш на сооружеме Православнаго 
Собора въ г. Варшавё, въ присутствш Уездной Управы от
крыть npieMb такихь пожергвовашй во все служебные дии, 
въ часы занятш, отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня.

Председатель Управы 11. К л е т н т ъ .
128— 1— 1 Секретарь Тито въ ,

Н А П С А  JTG СКРЫЛАСЬ неизвестно куда Екатер. м^щ. 
О Ш * Г  Ш Ш  Ульяна Крупина (помешанная). Не видалъ- 
ли кто ее и не можетъ-ли сообщить, где она находится?

1 2 9 - 1 — 1

ВСЕМ1РНДЯ ВЫСТАВКА ВЪ ЧИКАГО! _
Для удобства Сибирсгсихъ путешественниковъ, желагощихъ 

посетить Чикаго, всеизвестная фирма „агентовъ Туристовъ“ 
Генри Гезъ и сына въ Лондоне открыла агентуру иъ Екате
ринбурге.

Большая опытность, средства и всеьйрная известность этой 
фирмы даюгъ ей возможность перевозить пассажировъ за наи
меньшую цену съ наиболыпимъ комфортомъ.

ЦЬна этихъ рейсовъ будетъ колебаться, согласно разстоя- 
HiE) и проч., отъ 405 рублей до 722 р. приблизительно.

Кроме прямого пути въ Чикаго и обратно, будутъ устроены 
MHorie рейсы подъ руководствомь особеннаго проводника въ 
наиболее знамеиитыя места Северной Америки, включая 1оси- 
митскую долину, 1елоустоншй нацЬнальный наркъ, Санъ- 
Франдиско и пр.

За подробностями обращаться къ агенту въ Екатеринбур
ге , къ господину А. А. Гельмиху. Брошюра, заключающая 
все подробный сиеденш относительно Чикаго, высылается по 
требованш за 60 кон. 122—4— 4

Ж елаюгъ купить „Екат. Неделю“ за 1886, 1887, 1888, 
1889 и 1890 г., хотя бы и въ разрозненномъ виде. 

Адресъ: Златоустовская ул., д. Доброхотова, А. С. Котелянской.

СТУДЕНТЪ ИЩЕТЪ УРОКОВЪ 5 Ж
заняпй. Обращаться просить письменно. Адресъ: СЬнная пл.,
д. Свято-Троицкой церкви, № 78, студенту. 131— 2— 1
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МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .

Главный л р о сп .,д о и ъ  Котляревскихъ.
Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальниковъ и пр. Мебели—  
гостинной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовь пружннншъ, шер- 
станыхъ и мочальныхъ, жел*зныя я ор^ховыа кровати и по загравичнымъ

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

Для удобства иногородние покупателей им*ются фотографичесше снимки 
готовыхъ вещей, которые по требоваит высылаются почтою немедленно за 35 к. 
за снимокъ. 10.50-19

ВЫШЕЛЪ И РАЗОСЛАНЪ ПОДПИСЧИКАМЪ

67 й ВЫПУСКЪ
( М И 1 Л Е Ф Ю Р И — М И Р О В А Я  Ю С ТИ Ц 1 Я )

ВАСТОЛНАГО ЭНДЙКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ,
изд. бывш. т-ва А. Гарбель и К° въ Москва (Большая Никитская, 

Долгоруковшй переулокъ, д. №8).

В ъ  текст* помещено 6  портретовъ (Дж . Ст. М илль, Дж. М ильтонъ, 
Д. А . Милютнаъ, Н .  А . М илютииъ, Д . Д . Мипаевъ, О. Мирабо). Все 
издаше составитъ 105— 115 выпусковъ (8 томовъ) и будетъ закончено въ 
1893 г.

Для лучшаго ознакомлешя съ великими произведешями искусства къ  
Настольному Энциклопедическому Словарю будутъ прилагаться," начиная 
съ 5 тома,

спимки съ картинъ клагсическнхъ художников*.
Снимки выполнены за-границею лучшими художественными заведешя- 

ми автотипическимъ способомъ, обезпечивающимъ фотографическую точ 
ностъ воспроизведешя. Снимки будутъ выдаваться въ качеств* безплат. 
наго приложешя. В с *х ъ  снимковъ будетъ 36; разм*ръ каждаго 1 2 ^ (9  
дюймовъ. Первая сер1я  въ 9 картинъ будетъ приложена къ 5 тому; въ 
нее войдутъ слФдуюпря картипы: Клодъ Дорренъ „Похищ еме Европы“, 
Леонардо да-Вавчи „Благов'Ьщеше“ , Андрей Мантенья „Распятие“ и 
„Нарнасъ“ , М икель Анджело „Богоматерь,“ „Св. ирор. Д а и и лъ “ и  „Ф и 
гура въ прост*нк* Сикстинской капеллы“ , Мурильо „Благов'Ьщеше“ и 
,3 а  виноградомъ“ .

Настольный Энциклопедически Словарь издается на роскошной ве
леневой глазированной бумаг* двухъ разборов*: обыкновенной (тонкой) и 
лучшей (плотной). Ц *н а  тому въ нзящномъ переплет* на обыкновенной 
бумаг* 4 р. 60  к ., на лучшей бумаг* 6 р.; ц*на выпуску 30  к. и  40  к. 
Лица, подпнсавиияся до 1 августа 1893 г . ,  за пересылку не платятъ.

По окончанм и зд атя  ц%на будетъ повышена.
Допускается разсрочка для частннхъ лицъ и служащихъ съ ежем*сяч- 
нымъ платежемъ въ 1 р. 50  к . для экземпляра на обыкновенной бумаг*  

и въ 2 р. для экземпляра на лучшей бумаг*.
Подробные проспекты съ отзывами печати высылаются по требовашю

безплатно.

АМ ЕРШ НС К1Й  АППАРАТЕ
для уничтожемя клоповъ и др. насЬк. Не оставляете пятенъ, 
не портитъ мебели и обоевъ. ЦЬна 2 р. 50 коп. Опис. за 7 коп. 
марку. Заводъ  .С И Л А  и СВ1»ТЪ " CUB., у Зоологическаго сада.

26— 2— 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Извещаю гг. желающихъ пользоваться сЬрными водами 

въ Ключевскомъ сел'Ь, Красноуфимскаго уЬзда, Пермской 
губернш, что цЪны ваннъ 40 к., цЪны квартираиъ ум4рен- 
ныя. Ванны будутъ производиться подъ наблюдетемъ мЪ- 
стнаго земскаго врача г. Колесникова.
115— 4— 4 Арендаторъ водъ С. Партинъ.

ПО P.P . З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И
ПАРО ХО ДСТВО

„КурбатовъйИгнатовъ*.
Изъ Тюмени въ Тоискъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понедельникам!), но приходе поезда, въ 9 час. утра-

По спаде водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписапнымъ иорядкомъ до окончатя навигати; въ случа'Ь- 
же сильнаго иелководья, пассажиры будугъ приниматься, где остановится 
пароходъ. 1 0 7 - 2 0 - 5

беНЗОЕВОЕ мыло
' jjpj ленгиля̂ А "

% въВЪНЪ

$
pefcfw im cjiprica какъ '  °j>

ЭСоронш Ш/шмш/ндеЛСьш ®
НАСТОЯЩЕЕ ТОПЬЮ ЗА ПОДПИСЬЮ . J ^ J J j M E i m  АГЕНТА J,

^  Васишя Аурихь въС:ПбУРГЪс

f

Ш С М Е  Х И Л

(ПЕРЕСЫ ЩЕННОЕ ЖИРОМЪ тимоловое мыло, пригот. но способу д-ра иед. Эйхгоффа, главе, врача ф  
отд,Ьлев1я накожныхъ болезней городскихъ больницъ въ ЭльберфельдЪ). ф.

Крайне мягкое ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО, почему рекомендуете)! для ежедневнаго употреблена для всякой ф
кожи, въ особевеости для п'Ьжвой женской и детской эпидермы. ф

  ▲

д в г  Фабрпкащя этого мыла производится подъ постоянным наблгодегпеи ь фариацевтовъ.
Д'Ьтское мыло продается въ большивств'Ь аптекъ и аптекарешъ иагашновь.

3 3 - 1 - 1
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

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

1. В ъ  Государственномъ Б а н к * , его копторахъ и отд*лешахъ
2. В ъ  частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ Волжско Камскомъ Коммерческом^ Б а н к *  . . .
б) „ С П И . Учетномъ и  Ссудномъ Б а н к *  -
в) „ „ Междунар. Коммерч. Б а н к *  -
г )  „ „ Русскомъ для вн*ш . торг. Б а н к *
д ) „ я Общ. Взаим , Кредита -
е) „ „ Частя. Коммерческ. Б а н к *

Учетг векселей, и м *ю щ и х ъ  не M e n te  двухъ подписей - 
Учетг вышедшихъ въ тиражъ д'Ьшшхъ бумагъ и  текущ ихъ куноновъ 
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - - - - -
Спед1альные счета * ) ...................................................................... . .

Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. д *н н а хъ  бумагъ
2. Паевъ, акцш, облигад. и занладв. листовъ, правит, не гарантир.
3. Товаровъ, а также крносам., варрант., квитанд. траспортвыхъ кон 

торъ, жел*зныхъ дорогъ и  пароходныхъ обществъ на товары
4. Д рагод*ннахъ металловъ и ассигнововъ горныхъ правленщ - 
Асситовки, золото и серебро въ  слиткахъ и звонкая монета, принадле

ж а л ^  Банку -
Цгытыя бумаги, принадлеж ав^ Банку:

1. Государственный и правительством гарантированныя
2 . Паи, акцш , облигации и закладные листы, правит, не гар.
Счетъ Банка съ о т д * л е н 1 я м и .......................................................................

Корреспонденты Ван ка:
1. П о  ихъ  счетамъ ( l o r o ) ...................................................................................
2 . Н о  счетамъ Банка (nostro) свободная суммы въ распор. Банка  
Лротестованные векселя
Просроченная с с у д ы ........................................................... ...........
Те куи у е  расходы ...............................................................................................
Расходы, подлежащие 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 капиталъ ..............................................................................................
Запасннй дивидендъ
Особый фондъ для урегулирсвашя данностей запаснаго капитала 

Вклады:
1. Н а  текунне с ч е т а ...................................................................................

2 . Безсрочные - - • - • ■
3. Срочные  ......................................................................
Капиталъ погаш емя затратъ по иедвиж. им. Банка  
Переучтенные векселя и торговая обязательства - 
Счетъ Банка съ отд*лешями- - - - - - -

Корреспонденты Банка:
1. П о  и хъ  счетамъ (loro) свободная сумма въ распор, корреспонд
2 . Н о  счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ  
Акцептованныя тратты . . . . . .
Невыплаченнай но акц]лмъ банка дивидендъ за ,885/ W  г .  
Проценты, подлежатде уплат* по вкладамъ и  обязательствамъ 
Полученные п ро д е ты  и комисшя - 
Переходяпуя с у м м ы ...................................................................................

И Т О Г О

Ц*нностей на храненш  
Векселей на комиссш •

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

Раэнида между °/о причитающимися съ Байка ж следующими ему 
•/„»/о переходяиуе за 1 мая 1893 г о д а ...........................................

Г") 1____ / 1= J \r

3 9 3  г о д а .
Екатеринбурга.. Проч. отделен. Всего.

Руб. К . Руб. К. Руб. К.

125,042 46 348 ,290  70 473,333 16

213,816 95 310 ,200  — 524,016 95

__ ___ 100 -
--  --- 2 ,600  -
--  --- 40 ,100  — 48,700 —
--  — 800  —

" __ __ 5 ,000  —
--  --- 100 —

1 .788 ,195  99 3,456,786 98 5 .244,982 97
73,491 80 17,910 67 91,402 47
15.600 — —  — 15,600 —

297 ,837 95 2,899,441 84 3.197,279 79

126,615 — 796.218 — 922.833 -
17,165 — 183,575 - 200,740 -

2 ,254  64 25,870 - 2В Д 24  64
77 — 141 - 218  —

5,573 66 41,626 98 47,200 64

52,517 31 [2 ,4 6 3 ,6 8 5  82 2.516,203 13
—  — 543 ,694 79 543 ,604 79

5,147,732 96 —  — 5,147,732 96

10,242 93 1,138,858 86 1,149,101 79

3,027 — 67 — 3,094 —
2,050 — 8,675 — 10.725 —

21,346 46 38,439 63 59,786 09
868 02 2 ,796  50 3,664 52

37 ,900  — 36,871 55 74,771 55
60,068 57 846 ,174 44 906,243 01

8.001 ,423  70 13.208,024 76 21.209 ,448 46

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

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

1.187 ,156 32 4.753 ,123  59 5 940 ,279 91

535 ,420  - 676 ,637 — 1.212,057 -
1.966,028 - 1.524,266 - 3 .490,294 -

8 ,425  49 2,619 85 11.045 34
__  __ 155 ,000  - 155 ,000 —

—  - 5 ,214 ,393  29 5 .214,393 29

37 ,389  07 293 ,948  42 331,337 49
535 .794 6 6 —  — 535,794 66
142,073 67 31,980 53 174,054 20
153,617 20 —  — 153,617 20

21 ,352  36 22 ,167  11 43,519 47
81,591 20 286 ,7 i:0  68 368,351 88
40 ,208  61 167,128 29 207,336 90

8 .001 ,423  70 13,208 ,024  76 21.209 ,448 46

885 ,276 16 1.272,985 58 2.158.261 74
93 ¿63 4 9 1 .751 ,168  85 1.844,432 34

252 ,038  22 1.791,847 - 2 .043 ,с 85 22
45,7 9  73 1 .062,180 72 1.108,280 45

__  __ 2 ,202  44 2 ,202  44
__  __ 42,911 68 4 2 ,9 1 1  68
__  __ __  __ 2 7 , 1 1 3  5 8
--- --- --- --- 128 .238 72




