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Железная дорога для шадринцевъ idée-fixe. Въ восьми- 
деиятыхъ годахъ они шум'Ьли, писали, сочиняли проекты, 
ходатайствовали и добились концеосш на постройку дороги 
отъ г. Шадринска до Каменскаго завода. Все бы хорошо, 
но концеемя пришлась не по вкусу шадринцамъ. Мало того, 
чтоимъ отказывалось въ правительственной гаранта, шадрин- 
цы со своимъ концессюнеромъ Щецинскимъ до начала ра
бота должны были внести залогъ, равный, кажется, од
ной трети исчисленной суммы. Услов1я вышли неподходя
щими, и шадринцы замолчали.

Лишь только возникъ вопросъ о наиболее удобномъ и 
выгодномъ направлевш Высочайше утвержденной соедини
тельной в4тви отъ г. Екатеринбурга до одной изъ станцж 
Златоустъ— Челябинской железной дороги, какъ шадринцы 
снова зашумели. Собрашася вкупе, они порушили ходатай
ствовать пред® правительствомъ о направлена соединитель
ной в’Ьтви черезъ г. Шадринскъ; избравъ депутацш, ассиг- 
новавъ ей на расходы 5000 р., они тотчасъ же отправили ее 
въ Петербурга.

Въ  корреспопденщяхъ, идущихъ изъ Шадринска и пом-Ь- 
щаеыыхъ въ „ДЬлов. Корресп.“, возвещалось, что депутаты 
прибыли въ Петербурга благополучно, являлись къ ми
нистру и были благосклонно приняты и даже были выслу
шаны въ комиссии при министерстве путей сообщешя.

Заботливость шадринцевъ о своихъ нуждахъ заслужи
ваем похвалы, но раземотримъ, о чемъ они хлопочутъ, что 
ириводятъ въ доказательство своихъ доиогательствъ и что 
такое Шадринсшй у4здъ, въ его экопомическомъ иоложеши.

Главнымъ доводомъ шадринцы выставляютъ то, что 
Шадринскш уЪздъ самый хлебородный изъ вс4хъ уЪздовъ 
Пермской губернии и можетъ дать хлебный грузъ до 15 мил- 
люновъ иудовъ, ссылаясь на нриыйръ 1873 г., когда шад
ринцы отправили въ Россш гужеыъ до 5 м. пудовь пшени
цы. Мало того, они говорятъ, что, при проведенш соеди
нительной в’Ьтви чрезъ Шадринскъ, вс4 сибирсме товары, 
какъ то: сало, масло, кожи и все сибирское сырье— пойдутъ 
черезъ Шадринскъ на Пермь. Такъ-ли это?

По данвымъ Пермскпго статистическаго комитета, поме-

щеннымъ ьъ „Памятной книжке Пермской губернш за 1893 г . “, 
Шадринсшй уЬздъ занимаеть пространства 16,493 квадр. 
версты, г. Шадринскъ имйетъ жителей обоего пола 15,837 
душъ, заштатный городъ Далматовъ 1685 и у4здъ 314.117 
душъ. Населете чисто крестьянское. Самый городъ, обращен
ный изъ большого села, носитъдосихъ поръ характеръ той 
же деревни; промышленность, за исключешемъ винокуреннаго 
завода Поклевскаго и несколькихъ мельницъ, въ самыхъ 
ограниченныхъ разм’Ьрахъ. Торговля состоять преимуще
ственно изъ нродуктовъ сельскаго хозяйства, подвозим ыхъ 
большею частью изъ у4здовъ Тобольской губернш Ялу- 
торовскаго, Курганскаго, Ишимскаго и другихъ, а также 
Челябинска, Оренбургской губерн!и. Фабрикъ и прочихь 
заводовъ въ городе и уезде н^тъ. Сошлюсь въ этомъ слу
чай на роспись и раскладку земскаго сбора по Шадринскому 
уЬзду за 1887, 1888 и друпе годы, по которымъ все фаб- 
ричныя и промышленныя заведетя оценены въ городе 
въ 232.060 руб. и у'Ьзд'Ь въ 310.970 руб.— всего 543.030 р. 
Сюда входятъ: винокуренный заводъ Поклевскаго и десять 
крупчатныхъ мельницъ, которыя и будутъ составлять эту 
ценность.

По торговле (см. „Пам. книжку Пермской губерши за 
1890 г .“) выбрано документовъ: свидетельств® 1-й гильдш— 
местными купцами 1, посторонними лицами 4; 2-й гильдiи 
местными купцами 84, крестьянами и посторонними лицами 
124, на мелочной торгъ 604.

Изъ приведенныхъ давныхъ можно заключить, на сколько 
развита торговля въ г. ШадринскЬ, его уезде и заштат- 
номъ городе ДалматовЬ.

Хлебная производительность уезда выражается въ сле- 
дующихъ цифрахъ. По сведешямъ земской управы (см. 
Журнал. X V I I I  очер. зем собр., докл. но нар. продов.,стр. 
256— 258), въ 1887 г. было засеяно:

Рожью 20.817 десяти нъ
Пшеницей - 101.399 »
Ярицей 42.630 п
Овсомъ 103.260 Л
Ячменемъ - 7.034 в
Горохомъ - 2.24В я

277.387
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Испорчено посйвовъ градобийемъ, тумана
ми и насекомыми . . . .  59.301 дес.

Осталось вполне уц4л'Ьвшихъ посЬвовъ 218.086 дес.
Съ этого пространства засеянной земли получено хлеба 

7.489.713 пудовъ. Среднш урожай съ засЬянныхъ и уцй- 
левшихъ десятинъ по 36,2 пуд. или самъ— 4, а со всего за- 
сЬяннаго пространства, со включея!емъ испорченнаго хлеба, 
по 28,4 нуд. съ десятины, или самъ— 3.

Изъ полученнаго урожая управа выд'Ьляетъ на продо- 
вольств1е:
ос4длаго крестьянскаго населен., полагая по

15 иуд. на каждое лицо - - 4.490.760 пуд.
С ко та .....................................  2.627.080 „
На обсЪмеше полей - - - 2.954.128 „

10.071.968 „
В ъ  результат^ для одного сельскаго населе-

шя недостаетъ хлеба - 2.582.255 пуд.
Сюда, какъ видно, не входитъ городское 

населеше, для котораго по той же нор
ме потребовалось бы - - 282.830 „

2,865.085 „
О тяжелыхъ неурожайныхъ годахъ 1890, 91 и 92 и го

ворить не будемъ, тогда все населен1е питалось привознымъ 
хлебомъ, благодаря продовольственнымъ ссудамъ и широкой 
благотворительности.

Не все же будетъ неурожай, Шадринскш уездъ дождет
ся и хорошихъ годовъ. Разсмотримъ, что онъ получить тогда. 
Изъ журналовъ зеыскихъ собравШ видно, что въ Шадрин- 
скомъ у4зде засевается разныхъ сортовъ хлеба 280.000 
десятинъ, высевается зерна до 3 мил. пудовъ. Принимая' 
самый высокш урожай въ зауральскихъ уездахъ Пермской! 
губернш санъ-6, и не допуская случайностей повреждешя) 
посевовъ отъ градоби™, тумана и насекомыхъ, урожай вы
разится въ цифре 18.000.000 пуд. Изъ того нужно выде
лить:
на пpoдoвoльcтвie населешя - * 5.000.000 пуд.

„ „ скота - -  3 500.000 „
я обсеменеше полей - - - 3.000.000 ,

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.
Остатки опричины Ц аря 1оанна IV .  Плодотворная деятельность Малюты  
Скурлатовцча. Екатеринбургсме „ювелиры“ . Азбука д-ра Кларисено и 

г .  Соковъ. М ировой судья, вызывающш ыертвецовъ.

Хотя въ 1572 году царь 1оаннъ Васильевичъ 1У-йунич- 
тожилъ созданную имъ опричину, но некоторая часть оной 
уцелела и до настояшаго времени; правда эти представите
ли близкихъ Грозному людей теперь не украшаютъ себя ни 
песьими головами, ни метлами, какъ то было въ старину, 
но нравы и обычаи остались у нихъ те-же.

Одинъ изъ этихъ опричниковъ жительствуетъ въ г. Бам
буке и какъ лицо власть имеющее, старается показать эту 
власть всемъ, кому приходится вести съ нимъ дело.

Впрочемъ, надо отдать справедливость г. Опричнику,—  
онъ держитъ себя одинаково со всЬми, въ немъ нуждающи
мися: будь то неграмотный мужикъ, или интеллигентная учи
тельница— ему все равно.

—  Плевать мне, что она ученая, объ меня то же, .мо- 
жетъ, отецъ несколько возовъ прутьевъ обломалъ, такъ я, 
значить, не хуже кого, другого прочаго, произошелъ всю 
науку... Теперича, къ примеру, я не простой человекъ, а 
Опричникъ! Вотъ то-то и оно...

Приходить къ г. Опричнику крестьянинъ.
— Такъ и такъ, молъ, ваше опричничество, окажите 

споете, потому у меня семья, значить, и все такое...

„ местное винокуреше и пивовареше - 500.000 „
12 .000.000 „

Остатокъ къ вывозу • - до 6.000.000
Но думаемъ, что такого урожая не бывало за последшя 

двадцать летъ. Благодаря рутине обработки земли кресть
янами и сильному истощешю почвы и другимъ неблаго- 
пр1ятнымъ атмосферическимъ явлешямъ, такого урожая, 
съ уверенностью можно сказать, и впредь не будетъ. Луч- 
шимъ среднимъ урожаемъ при самыхъ благо пр1ятныхъ об- 
стоятельствахъ можетъ быть только самъ-5. Излишекъ хле
ба въ этомъ случае не будетъ превышать трехъ миллюновъ иуд. 
который съ удобствомь можетъ быть направленъ на ту или 
другую железную дорогу, такъ какъ въоба направлемя раз- 
стояше будетъ не более 75 верстъ. Теперь спрашивается— 
откуда же шадринцы возьмутъ грузъ местнаго хлеба до 15 
миллюновъ нуд.? Они забываютъ, что те времена, когда 
Шадринскш уездъ считался „житницей Пермской губернш', 
прошли безвозвратно, да и г. Шадринскъ, какъ торговый 
пунктъ, съ проведешемъ великаго Сибирскаго пути потеряетъ 
всякое значеше.

Ссылка шадринцевъ на Крестовскую ярмарку также не
основательна. Кто не знаетъ, что дни Крестовской ярмарки 
сочтены. Задолго до постройки Сибирской дороги, она безъ 
того уже близилась къ концу, а съ открьтемъ движеия по 
этой дороге агон1я наступить быстро и отъ ярмарки останется 
одно воспоминание да груда развалинъ.

Предположеше и увёреше шадринцевъ, что все сибир
ское сырье пойдетъ черезъ Шадринскъ на Пермь, не выдер- 
живаеть никакой критики. Съ открьтемъ великаго Сибир
скаго пути все сырье будетъ направлено: лЬтомъ попрежне- 
му водою на Тюмень и далее по железной дороге на Пермь, 
а зимою прямо по Сибирской железной дороге вовнутрь Рос- 
С1и, Шадринскш путь будетъ не при чемь,— складочные 
пункты будуть открыты по лиши железяой дороги въ мес- 
тахъ пересёчешя ею судоходныхъ рекъ. Теперь же безо
шибочно можно наметить эти пункты, такими, должны быть: 
Челябипскъ, Курганъ, Омскъ, Колывань.

Достаточно взглянуть на карту, чтобъ убедиться въ 
неосновательности доводавъ шадринцевъ. Кто-жъ, напримеръ,

—  Т ы  куда это пришелъ?... а? Ты  чего лезешь? На ко- 
I лени ко мнё сесть хочешь, мужланъ необразованный! Ты  
¡ иговорить-тотолкомъ не научился, чучело гороховое, семь чер- 
| тей и одна ведьма тебе въ зубы, а тоже лёзешь! П ’шолъ!

Щйезжаетъ изъ-за нЬсколькихъ десятковъ верстъ сель
ская учительница за получешемъ своего жалкаго жаловашя, 
котораго она не видала въ течеше многихъ месяцевъ, и 
обращается къ г. Опричнику, какъ человеку, безъ котораго 
нельзя получить своего скуднаго заработка.

— Вамъ что надо?
—  Вотъ-съ, Малюта Скурлатовичь, жалованье-бы мне...
—  Такъ вы куда-же лезете? Непонимаете куда пришли, 

что-ли, начинаетъ свою обычную песню г. Опричникъ, на 
колени ко мне сесть хотите, что-ли? Я , ведь, не нянька 
ваша! Держать въ хорошемъ опчестве себя не умеете! Обму- 
жичились въ своей деревне...

Сконфуженная такимъ ^¡емомъ бедная учительница, 
расплакалась и уехала безъ лсалованья въ свое захолустье 
продолжать „обнужичиваться“ и голодать.

—  Одначе мастеръ я  этого самаго холоду напустить, 
хошь кому небо въ овчинку покажется, думаетъ г. Оприч
никъ, самодовольно улыбаясь и потирая руки.

* **
Но не въ одномъ Бамбуке умеютъ .напускать холода* 

это не дурно делается и въ нашемъ Екатеринбурге.
Вотъ что сообщено, поэтому поводу, одиимъ, вполне до- 

стовернымъ, хорошо знакомымъ мне, господиномъ.
„Нужно было мне, началъ оиъ, сделать кое-какую юве

лирную работу и я  направился къ одному изъ зцЬшнихъ 
„ювелировъ“, еврею г. К .
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въ обходъ водяныхъ сообщен ,̂ будетъ отправлять грузъ изъ 
Сибири чрезх Шадринскъ ва Пермь, когда путь этотъ бу
детъ много длиннее!? Такъ, напримЬръ, отъ Кургана до Шад- 
ринска будетъ 150 верстъ, отъ Шадринска до Каменскаго 
завода 120 вер., оттуда до станцш Богдановичь, Уральской 
железной дороги, 38 вер., а отъ Богдановича до Перми 
560 вер., всего 868 вер., Между тймъ, по прямому направле- 
шю Сибирской железной дороги до первой судоходной р4ки 
Белой будетъ отъ Кургана до Челябинска 800 вер., отъ 
Челябинска до Уфы 450 вер., всего 750 вер.,— короче на 
118 вер.

Допустимъ, что въ угоду шадринцамъ соединительная, 
ветвь будетъ проведена черезъ Шадринскъ,— спрашивается 
за что же средшй Уралъ съ его горнозаводскимъ центромъ 
— г. Екатеривбургомъ и многомиллюнннми грузами, будетъ 
изолированъ отъ сообщешя съ Рошею по железному пути 
ва все зимнее время? Тогда попрежнему грузы должны 
идти гужемъ, сильно удорожающимъ произведен]]! Урала. 
Во всякомъ случае должно быть отдано предпочтете Уралу 
съ его горнозаводскою промышленностью, предъ малозначи- 
тельнымъ г. Шадринскомъ или другимъ направлешемъ, ко
торое было бы безполезно для Урала. Развиие горнозавод
ской промышленности на Урале съ его двухсотъ-тысячнымъ 
горнозаводскимъ безземельнымъ населен1емъ, втрое превы- 
шающимъ потребность его на заводахъ, должно составлять 
первую заботу правительства, и надо надеяться, что при 
р4шенш вопроса о направленш соединительной ветви, оно 
будетъ принято во внимате, а также не будетъ забыта и 
кустарная промышленность горнозаводскаго населен1я, со
ставляющая для многихъ единственный способъ существова- 
пЬ].

Такимъ образомъ, ходатайство шадринцевъ о проведеши 
соединительной ветви чрезъ г. Шадринскъ можно назвать 
не иначе какъ затеей, и приходится пожалеть 5000 руб. об- 
ществейныхъ деиегъ, отпущенныхъ на поездку депутацш въ 
такое тяжелое время, когда каждая копейка для шадрин
цевъ несказанно дорога.

Смело можно уверить, что ври нынешнемъ начальнике 
губернш такое поетановлеше Шадринской думы не прошло

бы, и 5000 руб. остались бы въ карманахъ Шадринскихъ 
обывателей.

„ТЕЛЕГРАММЫ ЙВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Среда, 26 мая.

Москва. Кроме денегъ и процентные бумагъ, изъ Чу
дова монастыря похищены 24 предмета: митры, панаши, 
посохи и кресты, тысячъ на иятьдесятъ; изъ похищенных! 
денегъ 1.114,000 принадлежало попечительству о бедныхъ 
духовнаго звашя, 63,000 братству св. Николая; кредитные 
билеты, тысячъ до пяти, и процентныя бумаги, въ числе 
которыхъ много было именныхъ, хранились въ разнице, въ 
деревянномъ сундуке, обитомъ жестью; находивппйся тутъ  
же железный, несгораемый шкафъ съ монастырскими день
гами ворамъ взломать не удалось. Кража, нолагаютъ, про
изведена между 14 и 18 мая.

Краденыя изъ Чудова монастыря вещи найдены.
Лондонъ. Изъ Тегерана телеграфируютъ сегодня, что 

Иерсицкое правительство дало г. Полякову изъ Москвы на 
90 летъ концесшо на постройку шоссе между Казвиномъ, 
Рештомъ, Ензей съ правомъ обработки земель по обеимъ 
сторонамъ полотна.

вена Ком итя венгерской делегацш по иностраннымъ 
деламъ приготовила докладъ для представлешя въ полное 
собраше делегацш. Въ докладе воспроизведены заявлешя 
графа Кальноки относительно Россш и сказано, что венгер
ская делегация всегда держалась мнеюя, что тесныяотно- 
шешя Австро-Венгрш съ любой изъ дсржавъ нисколько не 
исвлючаютъ дружественнаго соглаая съ Рошей и что до- 
стижент этого соглашешя не могутъ помешать также и 
дела на ВостокЬ; но отношешю къ этимъ деламъ, говорит
ся въ докладе,—цель желашя Австро-Венгрш вне всякихъ 
эгоистическихъ целей и заключается только въ томъ, чтобы 
была уважена основанная на договорахъ самостоятельность 
живущихъ въ восточныхъ государствахъ народовъ и чтобы 
имъ дано было свое благополуч1е по собственной воле.

—  Можете вы мне это сделать? спросилъ я, показывая 
ему образецъ, по которому должна быть исполнена работа.

Ответъ получился утвердительный.
—  Сколько будетъ стоить эта работа и когда вы ее окончите?
—  Сделаю я на этихъ дняхъ, а о цене нечего и гово

рить: лишвяго не возьму.
Я  оставилъ заказъ, за которымъ и пришелъ ровно черезъ 

неделю, какъ разъ въ субботу. Г. К. снравлялъ свой шабасъ. 
Онъ сидель, одетый по праздничному, въ прибранной ма
стерской, на столе заведенный баульчикъ наигрывалъ „майе- 
фесъ“, все было чинно и благородно.

—  Мое почтеше.
—  Здравствуйте!
—  Готовъ заказъ?
—  Нетъ, видите ли, у меня много было срочной работы, 

которую я  заканчивала а на этой неделе непременно сде
лаю и вашу.

— Прекрасно. Сколько же вы съ меня возьмете?
— Я  уже сказалъ, что лишняго Eie возьму...
—  Н егь, все-таки, я хотелъ-бы знать...
—  Ну, извольте: съ васъ, какъ человека знакомаго, возь

му всего два рубля.
Мне это показалось страшно дорого, я попросилъ вещи обрат

но, получилъихъ и направился къ рускому серебрякуг. Антипину.
Онъ посмотрелъ вещи и назначилъ цену за работу... 

сороиъ копеекъ!
Заказъ былъ исполненъ въ срокъ и сделанъ прекрасно“.
Разве эти липше 1 р. 60 к. не тотъ-же самый „фунтъ 

мяса* иочтеннаго Шейлока?...

Теперь отъ нашихъ местныхъ, такъ сказать, „туземныхъ“ 
курьезовъ перейдемъ къ курьезамъ иногороднимъ.

„Всякш сходитъ съ ума по своему“, говорить пословица 
и. конечно, если кому либо вздумается „сойти съ ума“, то 
препятствовать этому благому намЬрешю не возможно, ибо 
безполезно.

В ъ  городе Вольске, Саратовской губ. жительствуетъ 
некто Михаилъ Яковлевичъ Соковъ, издавпий брошюрку д-ра 
К. Г . Кларесино, носящую такое назваме: „Азбука-ориги- 
валъ, по которой, безъ помощи учителя, очевь быстро мож
но научиться читать и писать на языкахъ: русскомъ и эспе
ранто“, Брошюрка содержит* въ себе 16 неполныхъ сгра- 
ничекъ, разбита на параграфы, и, по обыкновенш, снабже
на „объяснетемъ“ и „словомъ автора“.

Прочитавши „объяснете“, вы ничего ве поймете; прочи
тавши заключительное „слово автора“— поймете еще менее 
и въ недоуменш спросите себя: для чего намъ вуженъ жар- 
говъ эсперанто, зачемъ неграмотный „сначала, срисовывая 
буквы, будетъ делать каракули, но при упражненш у него 
весьма скоро получается довольно ровный, беглый и само
бытный почеркъ *)* и почему, ваконецъ, для того, чтобы 
выучиться шить сапоги, вадо непременно уметь играть на 
скрипке!..

Много я  въ мою жизнь встрЬчалъ разной печатной ерун
ды, но ерундистее „азбуки-оригинала“, сочиненной д-мъ К. 
Г .  Кларесино и изданной вольскимь обывателем ь г. М. Я . 
Соковымь, встречать не приходилось.

Милее всего заключительныя строки автора. „Богатыхъ

*)  Курспвъ подлинника.
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В аш и нгтонъ . Вчера опубликован! договоръ съ Рос<пею о 
выдача преступников!, который встуиитъ в !  дМств1е 12-го 
(24-го) шня.

П я т н и т » 28 мая.

Петербургъ . На донесенш министра народнаго нросвеще- 
шя о кончине вице-президента академш наукъ Грота Го
сударь изволилъ начертать: „Меня эта смерть весьма огор
чила. Я зналъ Я. К. Грота более 35-ти д'Ьтъ и нривнкъ 
любить и уважать эту достойную личность*.

Суббота, 29 мая.

Петербургъ. Всл,Ьдств1е разноречивых! известш о про
екте казенной продажи вина въ четырехъ восточныхъ гу- 
бершяхъ, „Биржевыя Ведомости“ наведи справки, но кото
рым! оказывается, что денартамент! экономш положил! 
ввести въ дЬйств1е проект! с! 1 января 1895 г., открыв! 
С! текущаго года кредитъ въ 800 тысячъ на подготовку 
организацш. Окончательное же разсмотре^е проекта состо
ится въ общем! собранш государственнаго совета 31 мая.

Л о н д о н !. Но изв'Ёстм ! изъ Вашингтона, бывшШ опер
ный театр!, то т ! самый, где был! убитъ Линкольн!, и гд-Ь 
нынгЬ ном'Ьщалис! нрисутственныя места, внезапно обру
шился; опасаются, что из! ЗО'О занимавшихся тамъ чинов
ников! до 200 погибло.

Р и га . Попечитель округа предписал! во внеурочное 
время въ стенах! всех! местных! учебных! заведенш го
ворить учащимся исключительно по-русски.

Воскресенье, 30 мая.

Петербургъ . Законопроект! о преследовали ростовщи
чества уже разсмотр1&нъ общим! собрашем! государствен
наго совета.

Ординарный профессор! университета св. Владим1ра, 
доктор! политической экономш и статистики, Афниноген! 
Антонович! назначен! товарищем! министра финансов!.

Вторникъ, 1 т н я .
П етер б ур гъ . „Гражданин!“ сообщает!, что прошел! про

ект! казенной монополш вина в !  четырехъ губермяхъ.

Среда, 2 т н я .

П етербургъ . Измененный 22 февраля порядокъ произ
водства горнопромышленниками подземных! работъ вводится 
в !  дМств1е в !  южной Россш и Царств* Польском! с! 1 
января, а в !  остальной Европейской Россш—съ 1 ¡юля 1894 г.

Лондонъ . Сегодня Чайковскому поднесен! был! диплом! 
доктора музыки Еембриджскаго университета, поел* чего 
композитор! лично дирижировал! своей симфойей „Фран- 
ческо-Ди-Римини“.

Д . к**

X  1 Р  О  К  П И П  К  А -

Г . министромъ финансовъ сд’Ьлано распоряжен!е объ от
крыли отд-Ьлежя Г о уд ар ств ен н аго  банка въ г. Челябинске, 
Оренб. губ.

По свЪд'Ьншмъ „Вести. З о л о то н р въ Екатеринбургскую
Л аб о р ато р м  представлено было за мартъ м'Ьсяцъ текущаго 
года шлихового золота 48 п. 38 ф. 1 зол. 25 д., лигатурнаго 
выплавлено изъ него— 46 п. 9 ф. 39 зол.

Подозрительная личность. Здесь появился субъектъ, при
меты котораго таковы: онъ ниже средняго роста, сухощавъ, 
но мусвулиетъ. Волосы русые съ легкимъ рыжеватымъ от- 
т ’Ьпкомъ. Лицо загорелое. Усы и бороду бр'Ьетъ. Носитъ 
дымчатая очки, но видно, что глаза у него серо-голубые, 
слезяпцеся. Костюмъ меняетъ. Однажды его видели в !  
черной фуражке, въ другой разъ въ белой фуражке и сЬ- 
рой блузе. Черезъ плечо перекинута дорожная сумка. 
Субъектъ этотъ выдаетъ себя за интеллигента, возвращаю- 
щагося изъ Якутской области изъ г. Средне-Колымска. При- 
ходитъ безъ всякихъ письменныхъ рекомендащй, ссылаясь 
на разныхъ лидъ и утверждая, что посещенное имъ лицо 
непременно должно быть знакомо съ т4мъ, на кого онъ ссы
лается. После разговоровъ о своемъ житье въ Сибири, на-

авторъ проситъ купить по несколько экземпляровъ этой аз
буки и подарить беднымъ“...

Понимаете-ли, читатель, всю соль этой апострофы? „ К у 
пить  у автора и подарить беднымъ“!...

* **
нетъ, ужъ если на то пошло, то гораздо лучше, вместо 

изучешя азбуки-оригинала, заняться вызыван1емъ духовъ, 
какъ это дЬлаетъ мировой судья 3-го участка рошенск^го 
уезда.

„ В ъ  № 28 «Ковенскихъ Губернск. Ведомостей* отъ 24  апреля 1893  
года была напечата следующая публикащя:

„М ировой судья 3 участка росаенскаго судебно-мирового округа вы- 
зываетъ дворян. И г н а и я  Ш имонова Стефановича, умершаго 14 августа 
1884 г . въ деревнй Ииктайце, шидловской вол., 2 стана росаенскаго у ., 
предъявить свои права къ оставшемуся иослй него имуществу въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X  т . 1 ч, св. зак. гражд.“

Вызывая мертвыхъ, можно, пожалуй, сойти съ ума, но 
изучая нелепую книжонку наверное сделаешься дуракомъ, 
такъ ужъ лучше первое...

Д я д я  Л и стар ъ .

Снова лучами веселыми блещетъ 
Солнце въ лазури весеннихъ небесъ, 
Речка играетъ, клубится и плещетъ,
Бодро шумитъ зеленеющш лесъ.

* *
*

Слышатся въ рощахъ веселия трели. 
Зеленью свежей оделись кусты,
Ярко цветами поля запестрели,
Снова шумятъ на деревьях! листы.

* *
*

Спящее царство лесовь пробудилось,
Снова пришла молодая весна,
Все на дугахъ зацвело, оживилось,
Все пробудилось отъ зимняго сна.

* **
Такъ вотъ и хочется воли, свободы,
Хочется жизни, лишь жизни одной...
Такъ бы и бросился въ лоно природы,
Бросился грудью разбитой, больной!

* *
н*

Такъ бы и обнялъ весну молодую!
В ъ  неба умчался бы синюю даль,
Где нетъ страданья, и душу больвую 
Где не терзаетъ тоска и печаль!

_____________  С. Каретинъ .

Хотелось жизии мне, но жизни благотворной.
И я  твердилъ себе, что весело пойду
Туда, где льется кровь, на подвигъ благородный,
На встречу бурямъ, рабству и труду.

** *
И, радостный, я  шелъ къ желанной цели,
Какъ славный воинъ, шелъ я  одинокъ..,
И грезы тихо мне о счастье, славе пели,
И  въ грезахъ я  сплеталъ себе венокъ.

*  * *
На встречу шла мне жизнь, съ насмешкой ядовитой... 
Самонадеянный, я  духомъ въ мигъ упалъ,
И  съ ужасомъ смотрёлъ, какъ онъ поникъ, разбитый, 
К ъ  моимъ ногамъ, мой гордый идеалъ!..

А. Туркинъ.
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чинаетъ настоятельно просить денегъ для проезда яа роди
ну, но чаще для своей сестры, на отправку ея въ Пермь. 
Въ  разныхъ случаяхъ онъ называетъ различаыя местности, 
откуда и куда 'Ьдетъ.

Не м1шаетъ публике остеречься этого господина и не 
давать ему денегъ, тЬмъ бол’Ье, что онъ ведетъ длинный 
списокъ вс$хъ ногЪщенныхъ имъ лицъ.

Ю говской казенны й мЪдно-литейный заводъ сданъ  недавно 
въ аренду компаши, съ горными инженерами гг. Урбанови- 
чемъ и Захаровскиыъ во главе. Въ  настоящее время про
изводство завода начинаетъ понемногу возстановляться, такъ 
какъ работаютъ две медиплавильныя печи при 50 рабочихъ, 
выплавляя ежедневно отъ 40 до 50 пуд. меди. Д’Ьйствую- 
щихъ рудниковъ пока два, но и въ нихъ руда встречается 
только гнездами. „Б. В .“

Иослухамъ, въ д. Починокъ (екатеринб. уЬзда, Билимбаев- 
ской вол.) 17 семействъ и въ с. Тараскове (Верхъ-нейвия- 
ской пол.) 3 семейства подали пермскому губернатору про- 
шеше о дозволен1И переселиться въ Восточную Сибирь, пре
имущественно въ Енисейскую губ., по случаю неимёшя ра- 
ботъ и вообще ст^снительнаго положешя на Урале.

28 мая въ 9 верстахъ отъ г. Лаишева, Казанской губ., 
сгорело и затонуло 2 барки (коломенки) съ сортовымъ, 2 съ 
листовымъ желЪзомъ и 1 съ литьемъ, всего 112 т. п., при
близительно на сумму около 200 т. руб. Железо принадле
жите Кыштымскимъ заводамъ.

19 мая изъ Тюмени въ Томскъ пришелъ нароходъ .То 
варищество“ съ одною баржею съ 40.000 пуд. груза; 
этотъ громадный пароходъ спещально прасппсобленъ къ воз
ке переселенцевъ: на немъ н4тъ ни перваго, ни второго 
класса, вся палуба отъ носа до кормы покрыта тентомъ и 
подразделена на места; въ носовой и кормовой частяхъ па
луби, где обыкновенно помещаются первые классы, также 
устроены двухъ-этажные нары. На пароходе можетъ помес
титься, какъ видно изъ объявлеия, 750 человекъ: 530 на 
палубе, 120 въ носовой и 100 въ кормовой частяхъ. На 
„Товариществе* Ьдетъ 135 семей переселенцевъ, въ числе 
774 человекъ и 32 одинокихъ (въ томъ числе 435 взрос- 
лыхъ, 188 детей до 5 летъ и 183 чел. до 15 летъ), всего 
же 806 человЬкъ обоего пола. Не смотря на то, что на па
роходе находятся сверхъ комплекта до 60 пассажировъ 
(кроме того въ Тобольске еще посажено до 20 чел.), на па
роходе не чувствуется тесноты, и „Товарищество“ резко от
личается по своему удовлетворительному санитарному состо- 
я н т  среди другихъ пароходовъ и особенно баржъ, перево-1 
зящихъ переселенцевъ. Пароходъ снабженъ всеми необходи
мыми медикаментами; переселенцевъ сопровождаете фельд
шерица изъ санитарно-переселенческаго отряда, больныхъ на 
пароходе нетъ. Большинство переселенцевъ, до 70 семей, 
изъ Полтавской губернш, а также изъ губернШ Рязанской, 
Вятской и др., направляются въ Сыропятскую волость, Тю 
кали нскаго округа, и въ Семипалатинскую область. Все еду- 
лце переселенцы ранее посылали ходоковъ, которые выбрали 
м^ста и приписались къ волостямъ, образовавъ заранее по
селки и целыя общества. Въ  тотъ же Тюкалиншй округъ 
и Семипалатинскую область направляются и 32 одинокихъ, 
большинство изъ которыхъ ходоки. Изъ разспросовъ, произ- 
неденныхъ нами, оказалось, что ходоки не намерены искать 
места далеко въ Сибири, а предполагаютъ поселиться тамъ 
же, где ранее уже поселись и обзавелись хозяйствомъ ихъ 
земляки. Среди переселенцевъ, едущихъ на „Товарище
стве“, мы видели,— что бываетъ редко,—довольно много гра- 
мотныхъ, читающихъ собравшимся вокругъ ихъ слушате

лями На тобольской пристани переселенцамъ, по распоря- 
женш г. и. д. Тобольскаго губернатора, продавали хлебъ, 
выпеченный въ тюремномъ замке, по 50 коп. за пудъ.; за- 
пасъ хлеба будетъ сделанъ и въ г. Таре.

„Т. Г . в /

В нимажю  „ревнительныхъ“ сельскихъ властей. „Одесск. 
Нов.“ описываютъ чрезвычайно харалтерный случай съ одной 
изъ сельскихъ учительницъ. Она пользовалась болыпимъ ува- 
жешемъ среди крестьянъ, но, на беду, местный волостной 
писарь началъ пр1ударять за ней. Когда девушка его оса
дила, онъ началъ мстить и, между прочимъ, послалъ на учи
тельницу доносъ въ жандармское управлеше. Доноеъ оказался 
ложнымъ, и писарь съ урядникомъ были преданы суду, ре- 
зультатомъ чего и было; арестантскш роты по 8 месяцевъ 
для каждаго. Рекомендуемъ некоторымъ нашимъ „реваи- 
телямъ“ писарямъ руководствоваться этимъ приговоромъ.

В ъ  12 '/а часовъ ночи, 27 мая, по Усольцовской улиц£ въ дои4 
Ека т. ы'Ьщ. П .  П. Оболенскаго произошолъ пожаръ, при чемъ сильно 

‘ обгорала баня, флигель, амбаръ и конюшни; убытковъ заявлено на сум
му 280 р. Причина пожара не обнаружена, подозрЪшя ни на кого не 
заявлено.

1 ¡ю вя Екатерин. м4щ. I .  I I .  Казицинь заявилъ, что въ ночь на 
это число обнаруженъ поджогъ его сгроешй посредством подложен- 
ной лучины, пожаръ вскор’Ь былъ потушенъ; подозр!;шя ни на каго не 
заявлено.

8 ш н я , въ 71/г часовъ вечера, у Ек а т . куп. сына С. 0. К .  и кр. 
Д. Н . С. обнаруж. кр, разнаго имущества на сумму около 125 р .; подозрЪше 
заявлено па бывшаго кучера г .  К ., кр. Ревд. зав. Г .  П . ,  который задер- 
жанъ; дознаше производится.

Арестованныхъ при 1 й части съ 27 мая по 4 ¡юня было: за пьян
ство— 16 ч,, за безписьмевность— 2, за кражу— 1.

Д в и ж е т е  переселенцевъ изъ внутреннихъ губернш Россш  
въ Сибирь черезъ г. Пермь.

1893 г. 1892 г. 1891 г.

Май. в з р о с л .: д ъ т е й : в с е г о : в с е г о : в с е г о :

20 123 85 208 2225
21 427 344 771 1097 1070
22 986 233 1219 1102 559
23 913 438 1351 2153 618
24 713 361 1078 — 435
25 1681 441 2122 1072 649
26 60 --- 60 1067 448.

„П. Г. В .“

Норреспонденцж „Екатеринбургской НедЪли*.

Камышловъ. Въ Камышлове былъ некто Дьяковъ, 
который недавно умеръ, оставивъ после себя жену съ 
несколькими малолетиими сиротами. После него также 
остались одинъ каменный и другой деревянный дома со 
службами, находяниеся на бойкомъ месте и приносяпце 
теперь не меньше 400 р. въ годъ дохода. Дома эти и при 
нихъ службы, после смерти Дьякова, поступили въ собствен
ность его прямыхъ наслёдниковъ— детей, и отданы въ опе
ку, при чемъ опекуншею малолетнихъ сиротъ была назна
чена родная мать ихъ, а покойнаго Дьякова жена— г-жа 
Дьякова. Въ прошломъ году къ малолетнимъ сиротамъ, остав
шимся после Дьякова, местнымъ обывателемъ П. I I .  Андре- 
евымъ былъ предъяленъ у местнаго мирового судьи искъ 
въ сумме 300 р., по векселю, выданному Дьяковымъ при его 
жизни. Мировымъ судьею искъ Андреева къ имуществу
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Дьякова былъ признанъ правильнымъ и подлежащимъ удов
летворенно, и на взыскаьпе означенныхъ девегъ Авдрееву 
выданъ исполнительный листе, который посд^днимь былъ 
нредставленъ состоящему при Камышловскомъ съезде миро- 
выхъ судей судебному приставу Башлыкову.

Судебнымъ приставомъ, по указанш истца, были описаны 
оставппя после Дьякова дома и службы, которые загЪмъ 
и назначены въ продажу. Торги на продажу ихъ были на
значены на 16 число пая въ Троицынъ день, въ 10 ч. утра, 
причемъ о назначенныхъ торгахъ никто изъ камышловскихъ 
обывателей, кроме гЪхъ, кому это было нужно— не зналъ. 
Не получила никакого извйщешя и оставалась въ неве- 
д$ши о торгахъ, почему на нихъ и не явилась, опекун
ша малол'Ьтнихъ сиротъ. Торги по даннымъ, кашя 
возможно было получить лишь после окончамя ихъ— были 
начаты въ 10 ч. и окончены въ 10 ч. 35 м. утра. Къ  
торгамъ явились местные обыватели: Крживецъ, Ошива-
ловъ и жена здйшняго дельца-адвоката Елена Собберей, 
при чемъ дома со службами и состоящимъ при нихъ м’Ьстомъ 
остались за последнею въ сумм4 §50 р., какъ предложив
шею самую высшую дЬну. Между т$мъ, одно место, кото
рое находится подъ домами, но самой скромной оц’Ъпк’Ь 
стоить той суммы за которую оно г-жею Собберей куплено 
вместе съ домами и службами, въ общей же сложности все 
это имущество стоитъ никакъ не менее 2000 р. Такимъ 
образомъ, сироты покойнаго Дьякова раззорены и остались 
безъ крова и куска хлеба.

В ъ  заключеше еще одна, не лишенная интереса подроб
ность. Лицо, заинтересованное этимъ д'Ьломъ и пожелавшее 
получить на другой день, т . е. 17 мая, отъ судебнаго при
става кошю съ акта продажи, получило отъ посл'Ьдняго 
отказъ въ удовлетворена своей просьбы, мотивированный 
тЬмъ, что 17 числа (Духовъ день), день неприсутственный. 
Такимъ образомъ, оказывается, что въ неприсутственные дни 
можно производить торги и нельзя выдавать кошй... 
О всЬхъ этихъ дМ ств1яхъ  доведено до сведешя проку- 
рорскаго надзора, и нужно надеяться, что все дМству- 
юпця лица этой исторш получатъ должное возмезд1е.

Нишне-Салдиншй заводь. (О тсутспте почты). Нижне- 
Салдинскш заводъ принадлежите къ числу ааселепныхъ за- 
водовъ на Урале; считая Верхнюю-Салду, что въ 10 верст., 
и прилежануя деревни, приблизительно на такомъ же растоя- 
вш, населешя насчитывается более 20 тыс. Между т'Ьмъ въ 
Н.-Салд4 н'Ьтъ почтоваго отдЬлешя, а существуетъ отд'Ьде- 
ше телеграфное, хотя телеграммъ отправляется и получает
ся очень незначительное количество, страховой же и заказ
ной корреспонденцш масса. Но полученш повестки прихо
дится давать доверенность иа получеше депежнаго пакета, 
иосылки и даже заказного письма земскому почтарю. Поч
тарь возвращается въ Салду черезъ две недели. Въ  рЬд- 
кихъ случаяхъ успеешь дать доверенность тому же почта
рю, такъ какъ въ Салд£ почтарь останавливается всего на 
нисколько часовъ; приходится ждать следующей почты, т.
е. еще неделю,— такимъ образомъ, страховая и заказная кор
респондента лежите въ Тагильскомъ почтовомъ отделеши 
три нед'Ьли. Открыт1е почтоваго отделешя въ И.-Салде не 
представляете пикакого затруднешя: въ телеграфномъ отде 
ленш есть начальвикъ и номощникъ, следовательно, увели- 
чен!е штата служащихъ потребуется не большое. Правитель
ство соглашалось открыть почтовое отд'Ьлеше и просило по- 
coбiл ежегодно 300 р., если почтовое отд£леше не будете 
себя окупать. Что почтовое отд^леше въ первый лее годъ 
окупило бы все расходы, этому примеромъ можете служить 
Алапаевское почтовое отделеше: въ Алапаевске населешя 
вдвое меньше, а расходы все покрываются. В ъ  крайнемъ 
случае триста рублей— очень незначительная сумма для такой 
массы населетя, какъ въ Салде, и можно найтя источники. 
Нанримеръ, въ местномъ волостномъ правленш обществен

ный капиталъ четырнадцать тысячъ руб. хранится въ 
иредитпыхъ билетахь,-где бы вы думали, читатель? Да въ 
той же волости. Почему бы хотя 10 тысячъ не положить въ 
Государственный Банкъ, однимъ словомъ, такъ или иначе 
утилизировать этотъ капиталъ,— вотъ и 300 р., нужные для 
открьшя почтоваго отделешя.

Пермь. (Засыпанные землей рабочге• Пожаръ публичной 
библготеки■ Переселенцы)- На-дняхъ при прокладке трубъ 
водопровода изъ городской водокачки въ местность города, 
называемую „болотомъ“, на углу Петропавловской и Ирбитской 
улицъ, были засыпаны обвалившеюся землей двое рабочихъ. 
Хотя тела ихъ были извлечены изъ земли довольно скоро, 
но возвратить ихъ къ жизни не удалось. По разеледованщ 
дела оказалось, что, не смотря на то, что работа велась на 
довольно значительной глубин^ (болЪе чемъ 5 аршинъ) и 
не смотря на песчаный и вообще некрепкш грунтъ, подряд- 
чикомъ, ведущимъ работы, не была принята ни одна 
изъ обычныхъ при такихъ работахъ предосторожность, т. е. 
не сделано на месте обвала ни подпорокъ, ни облицовки 
досками стенъ. Кром'Ь того, работы, повидимому, велись безъ 
надлежащаго техническаго надзора со стороны города. Кро
ме двухъ жертвъ, убитыхъ землею, остались еще двЬ семьи 
убитыхъ и, говорятъ, съ кучей малолетнихъ ребятъ и при 
томъ безъ всякихъ средствъ къ жизни. Сл1; деппе по этому 
делу, безъ сомнешя, уже начато.

30 мая загорелось въ самомъ пом^щенш город
ской общественной библютеки. Убытокъ отъ пожара не 
приведенъ пока въ известность, но, по всей вероят
ности, онъ очень невеликъ, т. к. сгорЬлъ диванъ и 
ширмы, и книгъ огонь не коснулся. Впрочемъ, весьма веро
ятно, что при ту те ти  пожара много книгъ перепорчено водой.

Почти ежедневно прибываютъ въ Пермь парии пересе- 
ленцевъ, направляющихся въ Сибирь преимущественно изъ 
губершй, въ прошломъ и третьемъ году постигнутыхъ не- 
урожаемъ.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Статистическаго отдйлешя Красно уфимской уездной земской управы).

Сведешя за перюдъ отъ 1 по 15 мая 1893 года. До
ставлено 48 корреспонденцш.

1) Состояше погоды.
Съ 1-го по 5-е число сухо и холодяо; съ 5 по 7 нача

ли перепадать дожди, при северо-восточномъ ветре; съ 7 
по 10 переменно, выпадалъ сн'Ьгь, ночью земля промерзала 
на значительную глубину; съ 10 по 13 сухо, северный ве- 
теръ; 13 и 14 тепло, въ зауфимской части у$зда былъ 
дождь. Холода нрюстановили росте хлебовъ и травъ; сне- 
гомъ въ некоторыхъ мЬстахъ попортило озими. В ъ  яро- 
выхъ ранняго посева появилось много травъ, въ озимыхъ 
мятлики. Пшеницы ранняго посева не всходили недели по 
3 и больше. Зерно ихъ въ некоторыхъ случаяхъ испорти
лось. Севъ хлебовъ продолжается.

2) Скотъ выгнали въ поле.

Таблица 1-я. Среднее.
Число

показа-
Hiä.

Колебашя.

отъ до

В ъ  степной части уЬзда .
Въ лЪсной ........................
Среднее но у'Ьзду . . .

15 апреля. 
20 апреля. 
17 апреля.

36
5

41

1 аир4ля— 27 апреля. 
10 апр'Ьля— 16 мая.

1 айрола— 18 мая.

Раньше выпущенъ былъ скоте на волю въ зауфимской 
части уезда въ ипородческихъ деревняхъ: Ока, Бугалышъ, 
Сарсы и пр., позже въ местности, прилегающей къ Сибир
скому тракту къ С.-З. отъ Красноуфимска: Ачитъ, Ключи и 
друг.
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3) О начал'Ь пахоты даетъ понятие таблица 2-я.
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¡дущаго 1892 г. Изъ Сарсовъ корресп., сообщаетъ, что подъ 
ЦносЬвъ яровыхъ не хватило мягкихъ земель; тоже сообщаюсь 

изъ Сажи некой волости. Наименмшй спросъ земли ука
зы ваетъ только одинъ корреспондента изъ Ачита.

Арендныя цены на земли приведены въ таблице 4-й. За 
одинъ иереЬздъ платили:
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Таблица 4-я.

зимою:
Г1аръ
Иодпаръ - 
Жнивы - 
При аокуп 

весною: 
Паръ
Подпаръ - 
Жнивы •

Св'Ьже-удобр. земли. Старо-удобрен. земли. Неудобренный.
а М и
с
о

о>ш
=*

Колебашя С
о

<х>а«=г
Колебашя а 0?X Колебашя

оа Си.
О

отъ до Vа
:г

а-
О

отъ до чи53
ЕТ*

<» —
О

отъ до

'24 424 2 р. 7 р. 24 335 80 к.— 4  к. 24 202 50 к,— Зр.
20 238 1 р .- 4  р. 17 162 70к .— 2р.50к. 22 1-25 60 к.— 3 р.
20 170 70 к.— Зр. 17 110 50к ,— 1 р.ЭОк. 18 75 6Эк.— 2р .40к.

21 525 2р .20к. — 8р. 18 347 2 р.— 6 р. 22 280 1 р .— 4  р.
133 23 1 р.— 5р. 12 200 1 р.— 3 р.50к. 21 175 80 к.— 3 р.
14 201 1р.20-4р.80к, 12 153 50 к,— 2р.55к. 18 110 70к — 1 р.50к

Членъ управы Коробовъ.

Раньше приступили къ весеннимъ работамъ въ зауфим- 
скомъ районе, а именно въ пределахъ Ювинской волости 
(с. Савиновское, д. Средн. Бугалышъ и др.). Въ этой же 
местности были произведены и первые посевы хлебовъ. До 
Егорья былъ произведенъ главный посевъ пшеницы въ Алты- 
вовской волости, во всей же остальной части уезда массовый по
севъ этогохлеба произведенъ въ першдъ съ 22 апреля по 2 мая.

5) Озими везде хороши. На „удовлетворительное“ ихъ со
стойте указываетъ только, одинъ изъ корреспондентовъ. Что 
же касается иоврежденш, то они встречаются въ Александ
ровской волости (па высокихъ местахъ, где было мало сне
гу, озими немного попортились, но пересевать ихъ не при
дется), Быковской, с. Крестовоздвиженское (повреждешя отъ 
заморозковъ и рано стаявшаго снега на высокихъ местахъ), 
Сыринской, с. Преображенское (отъ последней выиадки сне- 
га и мороза есть незначительная повреждешя). Особенно 
хороши озими на удобренныхъ земляхъ и на росчистяхъ, 
значительно плоше на староиашкахъ.

6) Пчелы облетелись хорошо, но взятка нетъ, подкарм-|| 
ливаютъ везде въ уезде, На особенно плохое состояше пчелъ 
указываетъ корреспонд. изъ д. Ювы (изъ 10 ул. пчелъ осталось!) 
въ живыхъ 5; причину видитъ въ холодной погоде); дер. 
Ключики (пало изъ 10 шт. 3— отъ холодной погоды).

7) Спросъ на земли въ нын'Ьшнемъ году былъ значитель
ный, объясняется это удовлетворительнымъ урожаемъ преды-

0 состояЖи посьвовъ въ Пермской губержи къ 15 
мая (стар, стил.) 1893  г.

(П о  сообгцешямъ корресп. У. 0. Л . Ест.).
В е р х о ту р с ш  уЪздъ. Холода, стоявппе въ конце апреля, 

задерживали ростъ озими. Не смотря на то, къ началу мая 
озими вообще были въ удовлетворительномъ состоянш.

Въ первыхъ числахъ мая продолжалась холодная и су
хая погода съ сильными северозападными и северовосточ
ными ветрами. 7— 9-го мая пошли дожди, 9— 11-го пере- 
надалъ снегъ и значительные утренники должны были воз
буждать опасешя хозяевъ. Съ 12-го числа наступило тепло. 
Земля, благодаря вынавщимъ дождямъ, содержала довольно 
влаги. Озими пошли сильно въ ростъ и покрыли землю гу
стою зеленью. Значительныхъ перенашекъ озими подъ яро
вые не производится.

Къ запашке полей подъ яровые и къ посеву крестьяне 
приступили съ 26— 28 апреля; кь 15 мая яровые ранняго 
сева стали выходить изъ земли.

Травы, всл4дств1е бывшей холодной погоды, замедлили 
свой ростъ. (Сведешя доставлены: а) по уезду г. А. Берг- 
рюнъ, изъ Исияскаго завода П. А. Соловьевымъ).

Ш а д р и н с ш  уЪздъ. Здесь погода, говоря вообще, имела 
тотъ же характеръ, что и въ Верхотурскомъ уезде.

Озимая рожь кустится, а въ иныхъ местахъ уже начи- 
наетъ идти въ дудку. Сначала, веледств1е неблагопр1ятной 
погоды, ростъ озими шелъ медленно, а затъмъ, после выпа- 
дешя дождей, озимь поправилась и достигла въ общемъ удов
летворительная состояшя, особенно озимь ранняго сева.

В ь  первыхъ числахъ мая закончился посевъ пшеницы и 
ярицы. Цшеаица уже взошла, но растетъ медленно. Къ  15 
мая всходы пшеницы были высотою немного более вершка, 
редки и слабы.

Лрица тоже взошла, но плохо растетъ. Посевъ ячменя, 
овса, льна и коноили продолжается. Всходовъ еще нетъ.

Травы зеленеютъ, но растутъ плохо.
Кобылки очень мало и хлЬбамъ она не вредить. (Све

дения по уЬзду сообщены г. М. Николаевымъ).
С оликам ска у е зд ъ . Сведешя имеемъ только изъ Троиц

кой волости. Первая половина апреля отличалась теплою 
погодой, кое-когда выпадали дожди и снегъ. Съ 22-го ап
реля по 28-е наступили холода, подулъ северо-западный ве- 
теръ. Ежедневные утренники были причиною того, что вер
шинки всходовъ озими немного позябли и озимь задержана 
въ росте, такъ что къ началу мая состояше озими были ни
же удовлетворительная

Въ мае погода улучшилась, стало теплее; но съ 6-го по 
11-е опять было холодно, выпадалъ и сн4гъ, и дождь. Съ 
11-го числа наступило тепло, озими стали поправляться и 
въ росте, и въ густоте и достигли, не смотря на бывпие 
холода, удовлетворительная состояшя.

Къ вспашке полей подъ яровые приступили съ 22— 27
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апреля, аосевъ начался съ 29 апреля, а окончился 18 мая 
(ленъ). Всходовъ еще нетъ.

На сырыхъ луговыхъ покосахъ показывается порядочная 
зелень, а на гаревыхъ травы еще совсемъ нетъ. (Сведешя 
учителя П. Гребеныцикова).

О синсмй уездъ. Есть сведетя изъ с. Крылова. Тамъ 
9— 10 мая выпадалъ снйгь, по ночамъ были заморозки. Озимые 
хлеба ранняго сева очень хороши, поздняго— посредственны.

Всходы яровыхъ хлебовъ, вследств1е заморозковъ, а за- 
темъ и суши, начавшейся съ 10 мая,— неудовлетворительны. 
(Сведешя отъ И. Н. Королева). П . Елсаковъ■

Уральское Общество Любителей Естествознашя въ 
1892 году.

(Продолженге).
За весь 1892 годъ Общество имело, кроме годичнаго соб- 

рашя, еще 8 очередныхъ общихъ собранШ и одно чрезвы
чайное общее собрате. На этихъ собрашяхх, кроме адми- 
нистративно-хозяйственныхъ вопросовъ, было сделано 15 
устныхг и 22 писъменныхъ научныхъ сообщенгя, о которыхъ 
въ своемъ месте мы скажемъ несколько словъ. Пока же въ 
заняияхъ комитета отметимъ довольно любопытный фактъ 
командировки секретаря Общества О. Е .  Клеръ въ качестве 
делегата на международные конгрессы зоологическш и до
исторической антрополопи. Командировка эта была вотиро
вана 4 1юля, на томъ же заседаши, когда состоялось при- 
HHïie почетнымъ членомъ Великаго Князя Георпя Михайло
вича, но „по непредвидйннымъ причинамъ* не состоялась, къ 
сожалешю....

Что касается до изданш Общества, то въ отчетномъ го
ду они были очень немногочисленны и состояли всего изъ 
отдельнаго оттиска „Отчета за 1891 г .“ и выпуска 1-го 
X I I I  тола „Занисокъ“ Общества, содержащаго 12 научныхъ 
статей и друг. матер1аловъ (въ томъ числе и картограммы 
распредЬлешя метеорныхъ осадковъ и снежнаго покрова въ 
Пермской губ. за мартъ— декабрь 1891 года). В ъ  отчетномъ 
же году почти оконченъ печаташемъ выпускъ 2-й XTTT т. 
„Записокъ“, при чемъ отдельные оттиски имеющихся въ 
нихъ картограммъ разсылались различнымъ лицамъ и уч- 
реждев1ямъ. В ъ  течев1е же 1892 года была прочитана г. 
Остроумовымъ публичная лекщя о „неурожае въ Екатерин- 
бургскомъ уезде и его последств1яхъ#, сборъ съ которой 
былъ, по желашю лектора, отосланъ въ Екатеринбургское Бла
готворительное Общество въ пользу голодающихъ этого 
уезда. Другая, разрешенная къ чтешю лекпДя П. К . Штейн- 
фельда, подъ заглав1емъ „Единство причинъ явленш приро
ды“, еще не была прочитана.

По постановленш Общества въ нынешнемъ, 1893 году, по 
инищативе и подъ руководствомъ д. члена Д. И. Лобанова 
долженъ состояться целый рядъ и практическихъ занятш по 
огородничеству, преимущественно для сельскихъ учитель- 
ницъ. „Этими беседами, говорить „отчете“, Общество на
деется внести свою лепту въ предпринятое правительстиомъ 
и земствомъ дело подняпя крестьянскаго хозяйства въ 
местностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожаезъ“... На нашъ 
взглядъ эта „лепта“ Общества прюбрЁтетъ гораздо большее 
значеше, если лекщи и практичешя заняия, въ родЬ нроэк- 
тированныхъ г. Лобановымъ, не будутъ представлять явлeнiя | 
спорадическаго а станутъ обычными.. Но, впрочемъ, объ ; 
этомъ тоже въ своемъ месте...

Сношешя Общества съ общественными учреждешями и отдель- ' 
ными лицами сделались въ 1892 году гораздо более живыми , 
и частыми, особенно съ земствами Пермской губ.; вновь органи
зованы сношешя съ податными инспекторами и благодаря 
этому дЬло издашя картограммъ о состояши хлЬбныхъ по
лей, результатахъ урожая и т. п. сельско-хозяйственныхъ 
сведешй, „въ pendant къ картограммамъ метеорныхъ осад
ковъ и снежнаго покрова“, стало, наконецъ, на твердую поч
ву, но, „не мало еще, но собственному сознашю Общества, 
нредстоитъ трудовъ, чтобы развить его на ту степень совер-

шенетва, до которой достигъ профессоръ Клоссовшй въ 
Южной Россш“. Главнымъ тормазомъ въ этомъ деле, какъ и 
другихъ начинашяхъ Общества, служитъ довольно ощути
тельный недостатокъ денежныхъ средствъ, хотя Пермское 
губернское земство и ассигновало въ прошломъ году 100 р. 
на организащю дождемерннхъ станцш, но благодаря по- 
давляюще-громадному пространству губернш, сумма затра
чиваемая Обществомъ на дождемерныя станцш является 
крайне ничтожной и хорошо бы было, если бы благому ири- 
меру губ. земства последовали и друпя учреждешя и лица.

Этимъ обзоромъ, собственно говоря, и кончается отчетъ о 
внешней стороне деятельности Общества, но намъ пред
стоите поговорить о финансовой и научной сторонахъ дея
тельности Общества, что и составляете главный интересъ 
нашей заметки.

Итакъ, сначала о средствахъ Общества денежныхъ.
Общество, какъ мы уже говорили, очень и очень небо

гато и потому принуждено умышленно, т. сказать, съуживать 
и кругъ своей деятельности, и вообще намечать себе до
вольно узк1я цели, достижимыя при техъ небольшихъ сред
ствахъ, которыми оно обладаетъ.

Собственный капиталъ Общества очень не великъ—всего 
3080 руб. 28 коп.; если къ нему прибавить еще каииталь, 
пожертвованный покойнымъ почетнымъ членомъ Н. К. Чу- 
пинымъ, съ наросшими на него процентами, то въ общей 
сумме средства Общества достигаютъ все-таки весьма скром
ной цифры 5151 р. 57 коп■ Не считая капитала имени Н. 
К . Чупина, который состоитъ какъ бы долгомъ Общества, 
расходы въ 1892 году равнялись 2821 р. 48 к., т. е. въ остатке 
было 258 р. 80 коп, которыя, впрочемъ, тоже нельзя счи- 
теть остаткомъ, т. к. деньги эти представляютъ собой ка
питалъ имени Котелянскаго и фигурируюгъ въ бюджете въ 
качестве переходящей суммы. Самымъ крупнымъ расходомъ 
является расходъ на жалованье служащимъ, прислуге и на 
канцелярские расходы— расходъ этотъ достигаете почти 
2000 рублей, а если прибавить сюда расходъ Общества на 
музей и содержаше номещешя въ исправности, доходящей 
почти до 400 руб., то на ученыя цели остается всего руб
лей 500. На эту сумму, безъ сомн'Ьшя, ничего, или очень ма
ло можно сделать. К ъ  сожаленш, у Общества нетъ ника- 
кихъ солидныхъ источниковъ дохода и главнымъ являются 
членше взносы (до 900 руб.), пожертвовашя земства 
(до 700 р.) да неболышя субсидш Уральскихъ горныхъ за- 
водовъ... Вотъ и все почти источники дохода. Такимъ об- 
разомъ, если не произойдете никакихъ переменъ въ ходе 
финансовыхъ делъ Общества, то можно съ уверенностью 
сказать, что долго еще оно будете въ томъ не особенно за- 
видномъ положенш, въ которомъ находится сейчасъ. Пере
мена можетъ наступить только въ случае крупнаго пожерт
вовашя.... Надеяться на такой исходъ, конечно, нельзя, по 
делать катя-нибудь усил1Я для того, чтобы привлечь по
жертвовашя, не только можно, но и должно- Какая масса 
средствъ жертвуется зачастую на очень симнатичныя це
ли разными Пермскими финансовыми тузами и между темъ 
свое, близкое, почти родное дело— развиие местнаго учена- 
го Общества— стоите на точке замерзанш, благодаря не
достатку средствъ! Неужели же Пермскш край оскуделъ 
настолько, что даже крупные заводчики, для которыхъ У . 
О. Л. Е .  можете оказать неоценимыа услуги, не могутъ 
уделить часть своихъ иногда огромныхъ средствъ для улуч- 
шешя положешя этого Общества! Нетъ, намъ думается, 
что при эпергичномъ обращенш Общества къ этимъ людямъ, 
они ие замедлять придти ему на помощь...

Теперь носмотримъ, каковы научныя средства Общества...
В. И . Маноцковъ.

(Окончате будешь).

Ревизж продовольственна™ отчета.
(Письмо изъ Камышлова).

12— 13 маяунасъ заседало чрезвычайное земское собра
те , занимавшееся поверкою отчетности и разсмотрЬшемъ
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действш управы по заготовке и раздаче продовольственнагс 
хлеба въ першдъ 18Э1/аз года. Оба дня были посвящены 
почти исключительно одному только этому вопросу, полу
чившему въ здЬшнемъ у4зд4 некоторый особый интересь, 
зъ виду появившихся слуховъ о какихъ-то злоупотреблешяхъ 
и безпорядкахъ, допущенпыхъ будто бы управою по продо
вольственной операцш. Надобно заметить, что управа за
медлила составлетемъ своего отчета, и это дало поводъ къ 
неблагопр1ятнымъ для нея заключешямъ, не оставшимся, 
ловидимому, безъ вл1ятя и на самой ревизш: прешя были 
довольно горяч1я и заметно носили личный характеръ, направ
ленный главнымъ образомъ противъ преясняго состава управы.

Въ сущности отчете былъ внесенъ еще въ мартовское 
экстренное собраше, но оказался тогда не веренъ частью по 
обстоятельствам^ не зависЬвшимъ отъ воли управы, частью 
же по ея собственной вине. Поручивъ управе сделать ис- 
вравлеше отчета, собраше въ то же время избрало особую 
комиссш, которую и уполномочило подвергнуть его поверке. 
Такимъ образомъ, настоящему собравш надлежало выслушать 
докладъ комиссш и дать свое заключеше. Докладъ былъ 
внесенъ въ первый же день по о тк р ы т собратя, и т о т -  
часъ же было приступлено къ его чтенш. Сказать по прав
де, онъ производилъ какое-то странное впечатление и сов- 
с4мъ не оправдалъ ожиданш. Не открывая въ действ]яхъ уп
равы ничего преступнаго, ничего такого, чтобы вызывало 
необходимость строгихъ порицанш, онъ, тЬмъ не менее, 
видимо, на что-то намекалъ, чего-то не договаривалъ. Въ об- 
щеыъ получилось нечто неопределенное. Неудивительно, 
что, когда чтеше доклада наконедъ окончилось, одинъ изъ 
гласныхъ предложилъ избрать новую комиссш для его раз- 
смотрев1я, но предложеще это осталось почему-то неприня- 
тымъ, хотя, по нашему мн4тю, заслуживало иолнаго вни- 
мaнiя. В ъ  самомъ д^лё, докладъ нужно было привести въ 
большую систему, более точно формулировать постановку 
намеченвыхъ въ немъ вопросовъ и придать необходимую за
конченность многимъ его выводамъ, довольно таки смутнымъ 
и неяснымъ, что впоследствш поневоле и пришлось сде
лать въ самомъ собранш, такъ какъ иначе обсужден1е за- 
ключевш комиссш представлялось весьма затруднительными

Подметивъ несколько отибокъ и промаховъ, порою гру- 
быхъ, но вообще невольныхъ, вполне извинительныхъ и неиз- 
бЬжныхъ въ такомъ сложномъ и обширномъ деле, исполнен- 
номъ при томъ въ горячее, тревожное время, разгромпвъ счето
водство управы, докладъ отказался затемъ высказать свое за
ключеше по самому важному основному вопросу, именно по во
просу о томъ, на сколько выгодно или невыгодно, по срав
нение съ существовавшими ценами, была произведена упра
вою заготовка хлеба. „ Комисая не считаетъ себя компетент
ной— сказано въ ея докладе— дать какое-либо заключекле о 
выгодности или невыгодности исполненной заготовки, такъ 
какъ не полагается на справочный цены, зная, какъ оне 
составляются“. Неужели мерилоыъ въ данномъ случае могли 
быть одне только справочный цены? Неужели комисш не могла 
собрать сведЬнш о заготовительныхъ цЬнахъ оте сосЬднихъ 
уиравъ— Шадринской и Екатеринбургской, и сопоставить ихъ 
съ здешними ценами? Наконецъ, все это было еще такъ не
давно, цЬны 1891— 1892 г.г . такъ свежи въ памяти каж- 
даго, настолько исключительны по своему необычному уров
ню, что едва-ли могло встретиться затруднеше въ томъ, что
бы судить хотя приблизительно о достоинстве сделанныхъ 
управою закупокъ и осветить ихъ съ той или другой сто
роны, въ томъ или другомъ отношенш. Ведь, члены комис
сш нргЬхали не изъ Америки, а живутъ здесь, на месте, и 
некоторые изъ нихъ, какъ намъ известно, сами ведугь боль
шое хлебное дело,— следовательно, и имеютъ полную возмож
ность высказать свое откровенное мнеше, не прибегая даже 
къ помощи справочвыхъ или иныхъ какихъ-либо ценъ. Ме
жду темь эта непонятная недомолвка, въ спязи съ неко
торыми другими недомолвками и туманными намеками, имеетъ 
въ глазахъ публики большое значете и какъ-бы бросаетъ 
некоторую тень на деятельность управы.

Мы бы МНОГО Привели ВОПРОСОВЪ, ВЪ КОТОрЫХЪ КОМИСС1Я, 
наоборотъ, признала себя „компетентной“, но, къ сожале- 
нш, по недостатку места, вынуждены ограничиться только 
наиболее характерными, Въ документахъ управы найдено, 
напримеръ, два счета, на одну и ту же парию хлеба— одинъ 
подлинный и другой дубликатъ. Эта находка отмечается 
въ докладе какъ обстоятельство особенной важности и по по
воду его делается строгш зйпросъ управе и несколько кив- 
ковъ по ея адресу, въ роде того, что „документовъ имеет- 
ся-де даже съ избыткомъ'. Дело же объяснилось весьма 
просто. Оказалось, что подлинный счетъ былъ затерянъ, и 
управа вытребовала дубликатъ; но въ то время, когда по
лучился последнш, нашелся и подлинный счетъ. Если-бы 
члены комиссш своевременно попросили разъяснешй,— то ука
занное обстоятельство, столь ихъ встревожившее, вероятно, 
не пришлось-бы заносить и въ докладъ. Второй случай. У  од
ного изъ служащихъ управы, занимавшагося пр1емомъ и от
правкою хлеба, была частная книга, которую онъ завелъ для 
себя и въ которую записывалъ количество принятаго и от- 
правленнаго хлеба, а также велъ счетъ деньгамъ, выданнымъ 
возчикамъ. Будучи при начале ревизш налицо, книга эта 
потомъ затерялась среди массы документовъ и была найдена 
уже предъ самымъ собрашемъ. Комигая торжественно до
кладываете объ этомъ собранш и даете понять, что книга 
была скрыта. Спрашивается, однако, что за цель была скры
вать эту частную, совершенно ненужную и неимеющую ни
какого значешя книгу? Желая въ корне пресечь козни управы 
и сделать невозможной утрату книги, комигая припечатала ее.

Увлекшись подобными мелочами и напирая на недостат
ки счетоводства управы, комигая, какъ мы видели, упус
тила самое важное и не потрудилась выяснить относительную 
выгодность или невыгодность самой заготовки, а между 
темъ въ этомъ-то и заключался интересь всего дела, его 
животрепещущая сторона., а следовательно и конечная цель 
самой ревизш. Намъ нужно знать не то, по какой бухгал
терш велось счетоводство управы— по итальянской или про
стой,— куда и въ к а тя  книги записывались капиталы, а то, 
какъ дорого или дешево былъ пршбретенъ хлебъ и ва сколь- 

| ко выгодно и удачно исполнена самая заготовка. Но на этотъ 
} вопросъ въ докладе, къ сожаленда, нЬть ответа. Что же, 
однако, тому за причина? Не справочныя же цены,— этому 

¡ нельзя поверить. Причина оказывается самая простая. Обна
ружилось, что сами члены комиссш ровно ничего не де
лали и, исключая одного, заходившаго разъ или два слу
чайно, даже ни разу не бывали въ управЬ все время, пока 
производилась поверка отчета (эго факте), а пользуясь раз- 
решешемъ собрашя, дозволившаго пригласить въ помощь 
сведущихъ лицъ, наняли двухъ бухгалтеровъ, которымъ, ни
что же сумняшеся, и передали все дело. За эту „помощь“ при
шлось потомъ заплатить 300 р. Бухгалтеры, какъ люди наем
ные, обратили главнымъ образомъ вниман1е на техническую 
сторону дела, на его ввешше недостатки; хозяйственные 
же вопросы, самую-то суть, или вовсе упустили изъ виду, 
или затронули слегка постольку, поскольку они могли бить 
поставлены въ вину управе. Позволительно спросить, т гЬ -  
ли-ли право члены комиссш, не будучи лично зна
комы съ деломъ, не видавъ ни одного счета, ни 
одной бумажки, говорить о немъ, нападать па управу, и 
въ лраве-ли было собрате давать веру такимъ чле- 
намъ? Предостазллемъ безнристрастному читателю разрешить 
этотъ вопросъ и, кстати, припомнить, что дело, о ко- 
торомъ идетъ речь, не шуточное, а чрезвычайно сложное и 
обширное, на него затрачены не согни и даже не тысячи, 
а миллк>ны рублей, и что поэтому необходимость личнаго 
знакомства более чемъ нужна. Общественное дело слига- 
комъ важно, слишкомъ серьезно, и легкое наемное от- 
ношеше къ нему менее всего уместно Какъ можно подвер
гать чтб-бы то ни было строгой серьезной критике, не имея 
личпаго нредставлешя о дёл4, не изучит, его хода, поста
новки, а говорить чуж1я слова!..

Намъ остается прибавить въ заключе1ие, что вся эта
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истор1я въ конце концевъ окончилась ничемъ: coбpaнie въ 
виду того, что средства, на которыя производилась заго
товка хлеба, не уездныя земсыя, уклонилось дать свое зак- 
лючеше, высказавъ, однако, что не видитъ основатй пори
цать управу. Посторонни).

Плоды благоразумнаго распоряжешя.
Одинъ изъ принадлежащихъ Кушвинскому заводу Горо- 

благодатскаго округа железныхъ рудниковъ, такъ называемый, 
„Второй Малоблагодатскш“,— часть котораго открыта въ 
1757 г . ,—бывжимъ горнымъ начальникомъ г. Журинымъ 
въ мае 1881 г . нредоставленъ бнлъ для разработки част
ному заводоуправлент, но особо-заключенному условт, сро- 
комъ на 12 л., съ платою аренды *) по */4 коп. съ пуда до- 
бытой руды и съ обязательствомъ для арендатора добывать 
въ годъ руды отнюдь не менее ста пуд. (этого тре- 
буетъ закоцъ), хотя, впрочемъ, въ условш выражено предпо- 
ложеше добыть во всё условное время до 2.400,000 пуд.,— но 
темъ не Mente за все это время (съ мая 1881 ио май 1893 г.) 
но документамъ значится добытой руды 721.602 п., на сум
му 1804 руб. 1 коп. Хакимъ образомъ на каждый годъ при
читается среднимъ числомъ добытой руды бОЛЗО'Д «УД- на 
150 руб. 33 к. В ъ  это число за 1884,' 85, 86, 88. 89, 90 и 
92 гг. показывалось добычей равно по 300 пуд., за кото
рые причиталось въ казну дохода по 75 коп. ежегодно. В ъ  
этомъ размере за 6 л. и внесена оброчная плата правиль
но.

Предъ истечешемъ срока аренды тоте же арендаторъ 
подавнымъ заявлешемъ выразилъ желаие оставить за собою 
названный рудникъ и на будущш срокъ па техъ же самыхъ 
услов1яхъ, на какихъ онъ пользовался темъ рудникомъ ранее 
и съ сохранешемъ той же платы. Но на этотъ разъ произ
ведены на отдачу этой оброчной статьи торги, введя въ 
ковдицш обязательство арендатора добывать руды ежегодно 
не менее 300 т. пудъ(вм. закономъ условленныхъ 100 пуд.); 
если же, гласитъ проектъ услов1я, руды будетъ добыто ме
нее этого количества или даже вовсе добычи не будетъ 
производиться, то, въ обоихъ этихъ случаяхъ арендаторъ 
обязанъ уплачивать аренду за все 300 т. пуд. сполна; а 
буде въ руде того рудника встретится надобность для сво- 
ихъ заводовъ, то казна въ праве добывать ее во всякое время. 
В ъ  присутствш главной конторы, 18 мая с. г., состоялись 
торги, а 22 ч. переторжка, результате которнхь выразился 
самымъ блестящимъ успехомъ, такъ какъ арендная плата 
съ 0,25 коп. возвысилась, сверхъ всякаго ожидашя, до 
4,41 коп., т. е. более въ 17,64 разъ. Такимъ образомъ, 
вместо 150 р. 33 к. казна получите чистаго дохода за 
каждый годъ minimum 13.230 руб., более противъ прежняго 
на 13.079 р. 67 к., а всего за 12 л., вместо 1804 р., не ме
нее 158.760 р., превысивъ прежнш доходъ на 156.956 руб. 
Цифра хотя и въ этомъ виде весьма почтенная, какъ пре
вышающая прежнюю выручку въ 87 разъ, но на ней нельзя 
еще остановиться, имея въ виду, что, при более правиль- 
номъ учет4, добыча руды едва-ли ограничится 300 т. пуд., 
а следовательно— увеличится и цифра дохода. А. Ф .

Горнозаводская промышленность P o c c íh .

(Продолженге)- 
Отъ золота перейдемъ къ платине. Первое месторожде- 

nie платины въ Россш открыто въ 1819 году, по добыча ея 
начинается лишь съ 1824 года, когда въ Н.-Тагильскомъ 
округе, на земляхъ Демидова, была открыта богатая розсыпь. 
Добыто платины въ P o c c íh , сравнительно, немного, именно 
съ 1824— 1890 годъ включительно, 6373 пудовъ. Наиболь
шее количество этого металла было добыто въ нершдъ 1886 
— 1890 гг.; въ э т и  года средняя годовая добыча была 
206 п. 25 V5 ф.— всего же 1033 п. 6 ф. Наименьшая добы
ча была въ 1846— 1850 гг ., когда добыто было лишь 23 ц.| 
173Д Ф- (средняя  годовая добыча была 4 и. 277а ф.). Мес

*) Н а  основанш дМствовавшаго въ то время законоположешя.

торождешя платины въ Россш известии въ пределахъ Перм
ской губергпи въ различныхъ местахъ, но самыя богатыя 
розсыпи находятся въ пределахъ Н.-Тагильской дачи и по 
реке Псу. Платина въ розсыпяхъ встречается въ чрезвы
чайно разнообразныхъ количествахъ,— начиная отъ несколь- 
кихъ долей и кончая 4— 5 золоти, въ 100 пудахь. Самород- 
ковъ платины особенно болыпихъ нетъ, хотя, въ очень 
редкихъ случаяхъ, они достигаютъ весомъ въ несколько 
фунтовъ. Ценность платины въ последнее время подверга
лась болыпимъ колебан1ямъ, при чемъ установившейся бир
жевой цены на этотъ металлъ не существуете, Съ 1828 по 
1845 годъ въ Россш изъ платины чеканилась монета, 
стоимостью въ 3, 6 и 12 рублей. Платиновой монеты было 
выпущено всего на 4,250,000 рублей. Въ  настоящее время 
почти вся добытая платина отправляется, въ сыромъ виде, 
за границу, где она идете исключительно для промышлен- 
ныхъ целей. Вывозъ платины заграницу представляете 
сооой довольно большую статью отпуска, т. к. выражается 
въ сумме отъ 1.000,000 до 1.500,000 рублей.

Серебро-свинцовыя руды были открыты въ Нерчинскомъ 
округе въ В . Сибири въ начале второй половины 17 сто- 
л4ия, по къ выплавке было приступлено лишь въ 1704 го
ду. Серебро добывается въ Россш въ настоящее время: па 
Кавказе (на Алагарскомъ казенномъ руднике), въ Алтай- 
скомъ горномъ округъ, въ Нерчинскомъ, въ Фипляндш 
(Питкарандсие заводы, на северномъ берегу Ладожскаго 
озера) и на заводахъ Киргизской степи. Главное количество 
всего добываемаго серебра доставляете АлтайскШ горный 
округъ, давшш въ 1890 году 681 п. 8 ф. На Урале сереб
ро началось было добываться, но добыча продолжалась очень 
не долго,— въ 1880 году было получено этого металла 28 п. 
35 ф., а въ 1884 году разработка серебро-свинцовыхъ рудъ 
была совсемъ пршстановлена.

Все добываемое въ Россш серебро получается изъ се 
ребро-свинцовыхъ рудъ и все золото, получаемое изъ корен- 
пыхъ мъсторожденш и розсыпей, заключаете въ себе большее 
или меньшее количество серебра. Выплавляемое частными 
лицами серебро, обложено горной податью, которая съ 1887 
года взимается въ количестве 3 %  съ серебра, добытаго на 
земляхъ владельческихъ заводовъ и 4 %  съ серебра, получен- 
наго изъ недръ посесскшныхъ земель. Не безъинтереснымъ 
будетъ сообщить данпыя за последн1я 10 лете о количестве 
вычеканенной въ Россш монеты.

Вычеканено монеты (рублей).

Года
Золотой.

Серебряной
(банковой).

Серебряной
(разменной). медной.

1881 22,735,072 435,021 1,112,516 648,951
1882— 27,187,040 504,854— 1,500,003 481,150
1883— 25,119,054 556.311 1,000,004 299,852
1884 26,802.088 425,519 1.000,006 100,000
1885 18,126.210 564,091 1,200,053 100,000
1886— 27,055,175 510,551 1,000,002 100,000
1887 25,510,095 500,022 1,000,011 100,000
1888 24,430,030 1,753 2,000,001 100,000
1889 28,150,090 76,700 2,000,003 200,200
1890 3,735,140 500,024 2,351,504 200,200‘/г

Привезено въ Pocciro въ 1890 году драгоцЬнныхъ ме- 
талловъ следующее количество: золота въ слиткахъ 59 пуд. 
на сумму 822,621 р., золотой монеты 1,185 нуд. на
14,978,084 р.; серебра es слиткахъ 9,073 пуда, на 6,Ь68,912 р. 
и серебряной монеты 1,595 пуд. на 1,008,372 р. В ъ  этомъ 
же году вывезено изъ Россш: золота въ слиткахъ 0, золо
той монеты 1,318 пуд., на сумму 16,915,164 р., се
ребра въ слиткахъ 2,448 пуд. на 1,718,777 р. и
серебряной монеты 3,629 пуд. на 2,293,528 р- Изъ
этихъ таблицъ, заимствованныхъ нами у г. Кеппенъ,
видно, что привозъ драгоценныхъ металловъ превысилъ вы
возъ на 2,250,520 рублей. Этимъ выводомъ мы закончимъ 
обзоръ горнопромышленности по отношенш къ драгоценнымъ 

;металламъ и перейдемъ къ другимъ ископаемымъ, хотя не
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столь цЬннымъ, но играющимъ существенную роль въ на
шей горнозаводской промышленности.

М4дное производство возникло въ Россш еще въ поло
вине 17 стол&ия въ м'Ьстностяхъ, прилегаюшихъ къ Ура
лу. Съ началомъ 18 века неутомимый Деыидовъ, Акинфш, 
водворилъ эту отрасль горнопромышленности и на Алтай. 
Въ конце прошлаго столпил во всей Россш меди выплав
ляли не менее 200,000 пудовъ, и она шла на все евро- 
пейсше рынки. Единственной поставщицей Европы Росш 
оставалась до средины настоящаго столепя и конкурентовъ 
у нея ае было. Знаменитая французская бронзовая промыш
ленность, можно сказать съ уверенностью, создалась на 
русской меди. Но самыми счастливыми годами для медно- 
заводчиковъ нужно считать время передъ Крымской войной, | 
когда французы закупали медь въ огромномъ количестве. 
Но вскоре американцы стали конкурировать съ нами и 
русская медь мало по малу начала вытесняться съ евро- 
пейскихъ рынковъ. Для поддержашя нашей медно-промыш- 
ленности пришлось въ 1886 г. возвысить таможенный пош
лины на привозную медь до 2 р. 50 коп. золотомъ на пудъ, 
—только благодаря этой мере выплавка меди стала у 
насъ возрастать и закрытые било заводы снова открываться. 
Въ 1890 году выплавлено штыковой меди въ Россш 
349,520 пудовъ, при чемъ на долю Урала приходится 
173,307 пуд. Самымъ крупнымъ производителемъ меди 
является въ Россш Богословскш заводъ. На этомъ заводе 
введены все новейппя усовершенствовашя, каюя выработала 
до сихъпоръ техника горнаго дела. Приспособленъ и электро
химически способъ, и единственная въ Россш фабрика 
бессемеровашя купферштейновъ. Медь добывается на Урале | 
частью изъ коренныхъ месторожденш, по преимуществу 
жильныхъ, частью изъ рудъ осадочнаго образовашя. Корен- 
ныя месторождешя мелныхъ рудъ находятся на восточномъ 
склоне Урала и содержать мЬдь отъ 3— 7 процентовъ. На за- 
падномъ склоне Урала проплавляются руды, встречающаяся 
въ виде гнездъ. Руды эти находятся въ иластахъ, т. наз., 
пермской системы. Содержате меди въэтихъ рудахъ очень не
большое,— оно достигаете лишь 2— 3'/2°/о металла. На 
всехъ действующихъ медныхъ рудникахъ Россш было до
быто въ 1890 г. 8,243,483 пуда медныхъ рудъ, при чемъ 
на долю Урала пришлось 4,220,700 пуд., т  е. более поло
вины всего количества. Горная подать взимается съ меди 
въ следующелъ размере: съ пуда металла, выплавленнаго 
на владельческихъ заводахъ,— 50 коп., для месторожденш ко
ренныхъ, и 25 к. для месторожцешй осадочныхъ; на иосес- 
сюнныхъ заводахъ— одинъ рубль для коренныхъ и 75 к. для 
осадочныхъ месторожденш. Доходъ правительства отъ гор
ной подати определяется въ настоящее время отъ 150— 180 
тысячъ рублей ежегодно. Внешняя торговля медью, какъ 
уже было сказано выше, процветала особевно въ 1853 г., 
когда было вывезено за границу около 400,000 пуд. на сумму 
до 4 миллюновъ рублей, тогда какъ ввозъ не нревышалъ 
3000 пудовъ. Въ 1880 году привозъ меди въ Россш воз- 
росъ до громадной цифры 566,000 пуд. на сумму более б1̂  
мил. рублей, при вывозё всего лишь на 82,000 рублей. В ъ  
настоящее время для русской меди главнейшими рывками 
являются Перыя и Герман1я. Въ  1890 году вывезено нашей 
м4ди заграницу 5350 пудовъ, а получили мы изъ разныхъ 
месте Западной Европы 251,600 пудовъ. Нужно пожелать, 
чтобы наша медная промышленность снова заняла пер
вое место на всем1рныхъ рынкахъ и для достижешя этой це
ли усовершенствовала какъ способы добычи, такъ и обработ
ки этого, необходимая въ жизни человека, полезнаго металла.

(Продолжете будетъ)■

Русскш отдЪлъ на выставкЪ въ Чикаго.

В ъ  только что полученвомъ номере „The Chicago News“ отъ 
отъ 11 мая (н. ст.) находится восторженная статья о рус- 
скомъ отделе съ приложемемъ политипажей, изображающихъ 
главнаго комиссара отъ Россш, камергера П. И. Глуховскаго,,

комиссара по изящнымъ искусствамъ Каменскаго и раз- 
личныя сцены распаковки и установки русскихъ экснонатовъ. 
Сходство этихъ нортретовъ самое отдаленное, и едва-ли мы 
узнали-бы глубокоуважаема™ Павла Ивановича безъ прило
женной надписи. Заглав1е и вступлеше, а также и некото- 

j рня места изъ этой статьи будутъ, полагаемъ мы, небезъ- 
| интересны для нашихъ читателей:

„ П р и в е з е н о  б о я р а м и “ .
„Pyccnie экспонаты будутъ великолепны“ ■

.После несколькихъ педель задержки въ Датскихъ ле- 
.дяныхъ водахъ великолепныя произведешя подданныхъ 
„Царя теперь раскрываются предъ вселенною“.

„Сила природы, повидимому, сговорились противъ тща
тельно отделанныхъ экспонатовъ Россшскаго правительства, 
высланныхъ на всем1рную ярмарку. Корабли, окруженные 
льдами, задержали драгоценныя посылки целые месяцы въ 
дороге, но наконецъ экспонаты находятся въ Чикаго, и те
перь это дело несколькихъ дней, или самое большее, двухъ 
недель, пока вся РоссШская выставка не будете открыта для 
публики“.

„Позднее открытое выставки усилило любопытство публи
ки. Все желали бы знать, что кроется въ тЬхъ сотняхъ ящи- 
ковъ, лежащихъ въ различныхъ выставочныхъ здашяхъ съ 
надписью Russia, in care of the Direktor General, Chicago. Ме
ста, отведенныя Россш въ различныхъ здашяхъ, выгляды- 
ваютъ довольно печально въ сравненш съ соседними, уже 
устроенными выставками другихъ странъ. Все это скоро пе
ременится. PyccEie комиссары и ихъ очень многочисленные, 
помощники, располагаютъ большимъ штатомъ рабочихъ, 
которые теперь распаковываютъ экспонаты. Русскш гене
ральный комиссаръ Глуховской обещаете, что та же эвер- 
п я будетъ проявляться до удовлетворительной установки 
последняго экспоната

„Хотя большинство ящиковъ, содержащихъ русте экс
понаты, еще не вскрыто, однако публика уже достаточно 
увидала и убедилась, что ей предстоите настоящее удив- 
лен1е. Наглядвость будетъ отличительной чертою русскихъ 
группъ. Нетъ ни одного главнаго здашя на международной 
ярмарке, где бы не было отведено место для экспонатовъ 
изъ Имперш Царя. Во всехъ отрасляхъ прогресса, будь это 
по части средствъ передвижешя, машиноетроешя, электри

чества или мануфактуръ, русское правительство, чрезъ со
ответствующая управлешя, сделало великолепную выставку. 
Эта последняя, благодаря старашямъ комиссаровъ и съ не- 

j посредственна™ соизволешя Государя Императора, значитель
но пополнена частными экспонентами, въ томъ числе руко
водящими фирмами велккихъ Славянскихъ коммерческихъ и 

¡заводскихъ центровъ. Сельско-хозяйственныя богатства Импе- 
pin и производительность почвы также демонстрируются пол

ными cepiflMn экспонатовъ въ селыжо-хозяйственныхъ и садо- 
водственныхъ здашяхъ. Велите руссюе рыбные промысла 
весьма полно представлены въ спещальномъ зданш.

„Учебный отделъ представляете великш интересъ‘! .
„Какъ BceMipHo известно, правительственные школы Россш 

находятся въ числе самыхъ волныхъ и обширныхъ въ Mipe. 
¡Здесь умело показанъ личный интересъ, который принима
юсь Иыператоръ и Императрица во всем!рной выставке. Вос
питательный отделъ въ секц1и свободныхъ искусствъ выдер- 
житъ выгодное сравнеше съ выставками любого иностран
на™ правительства; въ некоторыхъ отношешяхъ она будетъ 
значительно богаче и цельнее, чемъ когда-либо было достиг
нуто“.

Далее восхваляется превосходный составъ управлен}я и 
яав'Ьдывашя различныхъ частей русскаго отдела и приводит
ся поименный списокъ представителей русскаго правительства.

Въ числе предметовъ, которые обращаютъ на себя осо
бенное BHHMaeie, указаны нзделш Екатеринбургской Импера
торской гранильвой фабрики, изъ которыхъ около восьми вазъ 
отправлены на выставку по Высочайшему выбору. ПослЬ об- 
стоятельныхъ свфд&шй объ отделахъ меховомъ, драгоцЬ?-
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ныхъ изд1шй (каменныхъ и металлическихъ), вышивокъ и 
т. п., авторъ продолжаете там.:

„Работы учащихся въ Императорскихъ школахъ
„ Во второмъ этаже здашя свободныхъ искусствъ русше 

устраиваютъ также прекрасную выставку. Въ  образовательной 
группе у нихъ будете полная коллекщя изделШ главныхъ, 
правительственныхъ и частныхъ, училищъ въ Имперш. Ми- 
нистръ народнаго просвещешя оказалъ самое широкое со- 
действ1е устройству этой секцш. К ъ  толу же личная забот
ливость Императора и Императрицы выразилась назначешемъ 
делегатовъ, которымъ поручено осуществлеше полной выс
тавки всехъ училищъ, состоящихъ подъ неносредственныыъ 
иокровительствомъ Императрицы Марш. Объ обширности 
этого экспоната можно судить по тому факту, что въ Россш 
— около восьми сотъ различныхъ учрежденш, состоящихъ подъ 
непосредственнымъ покровительством! Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, въ которыхъ обучается, въ качестве приходя- 
щихъ или' пансюнеровъ, до 500,000 человЬкъ. В ъ  томъ числе 
находятся училища изящаыхъ искусствъ, училища Импе- 
раторскаго Общества для поощрешя худижникамъ, школы 
женскаго рукоделья и др. женскихъ ремеслъ, женшя гим- 
назш, ж е н с т профессюнальныя школы, убежища для ума- 
лишенныхъ, слепыхъ, глухихъ и немыхъ, Московское и Пе
тербургское коымерчесшя училища, воспитательные дома, 
убежища для малолетнихъ, госпитали, убежища для вдовъ, 
сиротсме дома и школы для мальчиковъ, убежища для мо- 
лодыхъ девицъ и разлкчныя техничеш я училища.

„Собственноручныя издел1я учащихся въ этихъ разнооб- 
разнымъ школахъ будутъ въ числе самыхъ ивтересныхъ экс- 
понатовъ русскаго народа. Ихъ методы обучешя и чудесное 
совершенство правительственнаго контроля надъ всёми от
раслями воспитаэ!я будутъ предметами удивлешя для мно- 
гихъ посетителей, которые привыкли считать русскихъ от
сталыми въ школьномъ деле. Эта выставка будете также 
украшена моделями, картами и графиками, показывающими 
объемъ, методы и статистику просвещешя во всехъ про- 
винщяхъ, городахъ и местечкахъ Россш“ .

В ъ  числе экспонатовъ художественна™ отдела, между 
прочимъ, упоминается о двухъ предметахъ для подарковъ 
президенту Соединенныхъ Штатовъ Клевеленду и его суп
руге: „оба— ценные и изящные образцы вышивашя
золотомъ и серебромъ. Богатство этихъ предчолага- 
емыхъ подарковъ гармонируете съ великолешемъ император
скихъ подарковъ, которыми славится Русскш Дворъ Пред
мете для ноднесешя президенту Клевеленду— украшеше для 
камина, переплетенное изъ золота и серебра посредствомъ 
тончайшей игольной работы на фоне изъ красной шелковой 
матерш. Присланный же Императрицею Мар1ею для г-жи 
Клевелендъ— образецъ снежно-бёлой вышивки на фоне изъ 
белаго полотна. Рисунокъ изображаете недавнее собьте, 
имеющее историческое значеше и для русскихъ, и для аме- 
риканцевъ,— а именно: въьздъ американскихъ кораблей, на- 
груженныхъ хлебомъ, въ русскую морскую гавань. Чувствомъ 
этотъ подарокъ не уступаете артистическому его совер
шенству и богатству.“

Далее следуютъ сведешя о художественныхъ произве- 
дешяхъ, мануфактурныхъ и кустарныхъ издел1яхъ и пр.—  
и все въ томъ же сердечномъ, глубоко сочувственномъ 
Россш тоне. 0. С.

По Р О С Си.
— В ъ  видахъ экономическая воснособлешя крестьянско

му населенш въ техъ пунктахъ, где земельные наделы осо
бенно малы, министерство государственныхъ имуществъ пред
полагаете, какъ слышало „Н. В .“ , отдавать свободныя го
сударственный земли въ арендное пользоваше крестьянъ на 
льготныхъ услов1яхъ, т. е, безъ торговъ, поневысокимъ це- 
намъ, на срокъ до 12 лете и съ обезпечешемъ исправнаго 
содержашя земель м1рскими приговорами. Т а т я  ходатайства 
должны поступать въ губернсшя по крестьянскимъ деламъ

присутств1я для дальнейшаго направления По собраннымъ 
въ последнее время сведешямъ, около половины бывшихъ 
номещичьихъ крестьяъ въ Еирсановскомъ уезде владеете 
менее чемъ но десятине на душу. Въ Пензенской губернш 
этотъ разрядъ крестьянъ составляетъ одну пятую общаго 
числа населешя, а въ Саратовскомъ уезде даже одну треть. 
В ъ  Белгородскомъ уездё, Курской губернш, подобные кре
стьяне составляютъ четвертую часть всего населешя, а въ 
Сапожковскомъ уезде, Рязанской губернш— более трети. 
Вообще въ восьми внутреннихъ губершяхъ более 300,000 
крестьянъ владеютъ менее чемъ I 1/, дес. на душу.

—  Въ ¡юле состоится, по словамъ газетъ, опубликоваше 
новаго закона о неотчуждаемости крестьянскихъ земельныхъ 
и лесныхъ наделовъ, согласно которому надельныя кресть
яне™  земли не могутъ быть отчуждаемы отъ владешя сель- 
скихъ обществъ и отдельныхъ лицъ крестьянскаго сослов1я 
въ пользоваше лицъ, не принадлежащихъ къ сельскому со- 
егояшю, ни продажею, ни дарешемъ и никакими иными 
возмездными или безвозмездными способами, Сущность нова
го закона распространяется на всю Европейскую Россш, 
кроме губернш Привислянскаго и Прибалтшскаго края.

—  Въ министерстве юстицш нриотуплено къ разсмотре- 
шю вопроса о введенш со второй половины н ы н ё ш н я г о  го
да въ губершяхъ Оренбургской и Уфимской судебной рефор
мы, на основанш Положешя 19-го октября 1865 года и до- 
полнательныхъ правилъ 10-го марта 1869 года, съ теми 
лишь главнЬйпшми изменешями въ этихъ уставахъ, что 
дела о преступлешяхъ и проступкахъ, подсудныхъ окруж- 
нымъ судамъ, ведаются сими судами безъ учасия присяж- 
ныхъ заседателей. Одновременно съ откры'пемъ новыхъ су- 
дебныхъ установленш, въ этихъ губершяхъ упраздняются 
существующая въ нихъ палаты уголовнаго и гражданскаго 
суда и должности губернскихъ прокуроровъ, ихъ товарищей 
и судебныхъ приставовъ при палатахъ.

—  Внесенный на разсмотрбше Государственнаго Совета 
проекте новаго пасиортнаго устава будетъ разсматриваться 
осенью текущаго года.

—  „Иетербургсия Ведомости“ сообщаютъ, что министер
ство внутреннихъ делъ внесло проекте упорядочешя вопро
са о жалованьи сельскимъ должностнымъ лицамъ съ целью 
устранить произволъ волостного схода.

—  26 мая опубликовано узаконеше о преобразовали ин
ститута сельскаго хозяйства и лесоводства въ Новой Але
ксандр^. Согласно этому узаконение отличнейшее изъ окон
чи вшихъ курсъ получаютъ зваше агронома или лесовода 
перваго разряда, а все остальные— зваше агронома или ле
совода второго разряда.

— Нынешней осенью исполняется 35 лЬтъ со времени 
последней всенародной переписи въ Россш. Въ  настоящее 
время въ центральномъ статистическомъ комитете идутъ 
подготовительныя работы но устройству такъ долго откла
дываемой, за разными неблагопр1ятными услов1ями, новой все- 
росайской переписи, которая состоится непременно въбуду- 
щемъ 1894 году. Какъ известно, на расходы по производ
ству переписи требуется 4 милл. кред. рублей, въ отпуске 
которыхъ изъ государственнаго казначейства бывппй министръ 
финансовъ, д. т . с. И. А. Вышаеградскш отказывалъ вслед- 
C TB ie  более настоятельныхъ пуждъ разныхъ ведомствъ и по- 
стигшаго Россш неурожайнаго бeдeтвiя. Ныне же, за вос- 
носледовавшимъ улучшешемъ финансовыхъ обстоятельствъ, 
т. с. С. Ю. Витте выразилъ, по словамъ „Нов.,“ полную го
товность къ содейств1ю министерству внутреннихъ делъ для 
производства всенародной переписи. Какъ известно, въкуль- 
турныхъ странахъ Европы и Америки та ия переписи, по 
закону, производятся черезъ каждыя 10 лете.

—  Институте земскихъ начальниковъ въ Сибири, какъ 
сообщаютъ .Нов.“, будете введенъ только въ 1895 году.

—  В ъ  настоящее время уже вполне разработанъ въ мини
стерстве юстицш проектъ преобразованш по судебной части 
въ Сибири. Уставы Императора Александра I I  будутъ вве
дены вполне, за исключешемъ суда присяжныхъ. Судебный
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палаты будутъ въ Томске, ОмскЬ, Тобольске, Красноярске, 
Иркутск^, Якутске и проч. Сессш судовъ будутъ выез
жать въ окружные или уездные города зимою, когда 
сообщеше по всей Сибири быстро и удобно. Поли
цейская расправа для ссыльно-поселенпевъ временно бу- 
детъ оставлена въ своей силе, такъ какъ дальнейшая ссыл
ка въ Сибирь въ скоромъ времени, какъ слышно, будетъ 
прекращена. Отделеше судебной власти отъ административ
ной будетъ полное-

—  В ъ  Тобольскую губернш министерствоыъ государствеп- 
выхъ имуществъ командировано особое лицо для производства 
полевыхъ опитовъ истреблешя насекомаго кобылки, нанося- 
щаго значительный вредъ хлебамъ.

—  Въ конце прошлаго месяца закончила свои занятоя ра
ботавшая при министерстве путей сообщешя комисс1я по 
вопросу объ улучшенш судоходства на сибирскихъ рекахъ. 
На этотъ предметъ проектировано комисаей 1.600,000 р. 
единовременнаго расхода и 550 тысячъ ежегоднаго расхода; 
представители же министерства финансовъ остались при осо- 
бомъ ин£ши; они полагаютъ возможнымъ ограничить едино
временный расходъ 950 тысячами рублей, а ежегодный— 300 
тысячъ, съ этою целью предлагаются какъ сокращемя въ 
проектируемомъ штате управлев1я водными путями Сибири, 
такъ и ограничешя количества рекъ, предназначенныхъ къ 
улучшешю.

—  К. В . Трубникову разрешено издавать въ С.-Петер
бурге, подъ его редакторствомъ, еженедельную торгово-про
мышленную газету, подъ назвашемъ „Экономичешя Ведо
мости“.

З а - г р а н и ц е й .
(П о  газетнымъ извпстгямъ).

Австр|'я. Въ последнее время Европа находится подъ впе' 
чатл4шемъ речей высокопоставленныхъ лицъ въ пользу разо- 
pyжeнiя. Не успело еще сколько-нибудь сгладиться вне- 
чатлеше речи Франца-Ъсифа, какъ Кальноки, въ комиссш 
венгерской делегащи по иностраннымъ деламъ, заявилъ то 
же самое, но въ более определенной форме. Онъ выставилъ 
на видъ отношешя къ Россш и заявилъ, что отношешя 
АвстроВенгрш къ громадному соседнему государству, къ его 
Государю и правительству отличаются весьма дружествен- 
нымъ характеромъ и, должно надеяться, останутся такими 
и впредь.

Америка. Въ виду частаго новторешя случаевъ суда 
Линча въ Соединенныхъ Штатахъ, здесь организуется мно 
го Обществъ для уничтожешя этого жестокаго обычая. Осо- 
9енно сильно движете нротивъ самосуда въ южныхъ шта
тахъ. Во главе этого „крестоваго похода нротивъ Линча“ 
стоитъ Фредерикъ Дуглазъ, бывшш невольникъ, а затемъ 
бывшш членомъ конгресса и полномочнымъ министромъ. 
Дуглазъ уже произнесъ много речей противъ суда Линча, 
въ которомъ онъ видитъ варварскую узурпацш народомъ 
фупкщй закона и судебной власти.

Болгары. СофШскш корреспондеатъ „Кельнской Газеты“ 
сообщаетъ следуюшдя подробности объ изменешяхъ, произ- 
веденныхъ въ болгарской конститущи согласно решенда 
великаго народнаго собрашя.

1. Князь нолучаетъ титулъ „Царское Высочество“, какъ 
равпо и наследникъ престола. Титулъ этотъ принять на 
томъ основанш, что въ старину Bo.irapia имела своихъ ца
рей, которые въ папскихъ грамотахъ до 1204 года имено
вались „nobilis v ir“, после 1204 года „rex“, въ 1237 году 
„nobilis T ir ,  dominus bulgarorum“, въ 1291 году „imperatör 
bulgarorum illu stris“, въ 1337 г. „rex*. Въ oффицiaлhныxъ 
французскихъ документахъ принцу Фердинанду дается со дня 
„восшестшл на престолъ“ титулъ „Altesse Royale“.

2. Первый преемникъ избраннаго князя можетъ не при
надлежать къ православной вере. Поэтому старппй внукъ 
принца Кобургскаго обязанъ будетъ исповедывать православ
ную религш. Если принцъ Фердинандъ умретъ, не оставивъ

наследника, то вновь избранный князь и его наследникъ 
подходятъ подъ дейеттае того-же закона, принятаго собра- 
шемъ.

3. Князь имеетъ право раздавать ордена и медали за 
военныя и граждансшя заслуги.

4. Депутаты въ народное co6panie избираются на 5 летъ, 
при чемъ одипъ денутатъ приходится на 20,000 болгаръ 
обоего пола. Это постановлеше сначала встречало сильную 
оппозицш, но Стамбуловъ, въ конце концовъ, сумедъ про
вести его болыпинствомъ всехъ голосовъ противъ двухъ.

5. Собрате можетъ постановлять решешя лишь при 
наличности более чемъ одной трети общаго числа депута- 
товъ. Прежде для этого требовалась, по крайней мере, 
ноловина.

6. Тайная подача голосовъ допускается лишь по требо- 
ванго не менее 10 депутатовъ и при условш утверждешя 
этого требоватя собратемъ,

7. Князь получаегь право увеличивать своею властью 
цифру утвержденныхъ coбpaнieмъ расходовъ на одинъ мил- 
люнъ фр. (по прежней конститущи онъ могъ увеличивать 
цифру расходовъ лишь на 300,000 фр.).

8. Все депутаты будутъ получать суточныя деньги по 
20 фр. въ сутки.

9. Число депутатовъ великаго народнаго собрашя вдвое 
¡превышаетъ число депутатовъ обыкновеннаго собрашя

10. Учреждаются два повыхъ министерства: министерство 
торговли, сельскаго хозяйства и промышленности и министер
ство ибщественныхъ работъ и путей сообщешя

Германы. Въ Германш ненависть къ Пруссш проявляется 
въ разнообразныхъ формахъ и въ самыхъ различныхъ час- 
тяхъ  имперш.

Правительственная печать Берлина производить много 
шума и кричитъ объ измене, по поводу недавнихъ событш 
въ Шлезвигъ-ГольштейнЬ, исконныхъ датскихъ провинщяхъ, 
отторгнутыхъ силою отъ своей родины. На дняхъ депутатомъ 
1огансеаомъ было устроено грандшзное собраше оставшихся 
верными Даши шлезвигцевь. На собраши, где присутство
вало до десяти тысячъ человЬкъ, провозглашены были тосты 
въ честь короля Хриспана датскаго, за датскую арм1ю и за 
возвращвше Шлезвига въ лоно своей родины.

Передаютъ, что на императора Вильгельма I I  манифес- 
тащя произвела тяжелое впечатлеше.

Во французсшя и англшсюя газеты телеграфируютъ, что 
правительство не прочь пойти на компромиссъ, и не
которые утверждаютъ, что уже теперь можно разсчитывать 
въ будущемъ рейхстаге на большинство, благоар1ятное во
енной реформе. ___________

Изъ г а з е т ъ .
Характерный процессъ. *) Въ Екатеринбургскомъ окружномъ суде, 

безъ учасш присяжные заседателей, разбиралось недавно, выхо
дящее нзъ ряда обычныхъ зд'Ьсь, д$ло по обвинение редактора 

„Екатеринбургской Недели“ II. Н. Галина въ диффамац5и противъ 
бывшаго секретаря редакцш этой газеты г. Остроумова, сотрудник;!

I н к̂оторыхъ изданШ местной прессы.
Подробности этого процесса, на сколько онЪ могли появиться въ 

¡печати въ виду ткхъ условШ, которыми ограпичено печатан1е подоб- 
ныхъ делъ, изложены уже въ № 12 „Екатеринбургской Недели“ 
за текущШ годъ,— поэтому повторять ихъ было бы излишне. Но 
намъ хочется поговорить только о той бытовой и юридической сторо- 
нахъ его, которыя. несомненно, тгЬютъ обпий интересъ и заслужи
вают вниман!я.

* )  В ъ  Л» 55-ыъ „Снбир. ВЬстн.“ , подъ этимъ заглашемъ помещена до 
вольно обширная статья по поводу изв’Ьстоаго чптателямъ нашей газеты 
д'Ьла, возбужденнаго г . Остроумовым! противъ г . Галина, обвиненнаго 
въ дпффаыацш. Авторъ этой статьи г ,  К . разсматриваеть процессъ каю  
съ бытовой, такъ и юридической стороны. Н е  взирая на то, что мы виолн!

I солидарны съ взглядами почтеннаго автора, высказанными въ этой статьЪ. 
мы должны ограничиться позаимсгвовашемъ изъ нея лишь того, что гово
рить г .  К .  о бытовой, такъ сказать, жизненной сторон-Ь этого дЪла, не 

¡| касаясь юридической. Ред.
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Сущность д$ла заключается въ тоыъ, что г. Галит, отвечая 
на вопросъ, поднятый въ печати самимъ-же г. Остроумовыми о при
чине удален5я последняго изъ состава редакцш „Екатеринбургской 
Недели“ и возражая на объясвев1я поэтому поводу самого г. Остро
умова, вынуждепъ былъ напечатать, между прочимъ, что поводомъ 
къ этому удалетю было совершен!е г. Остроумовыми на литератур- 
номъ празднеств!;, по отношешю къ одному изъ служащихъ въ кон
торе газеты проступка, преследуемого, хотя в въ порядке частнаго об
винения, но публичпымъ право .та, при чемъ такое действ1е г. Остроумова 
было отв$томъ на залгЬчаше этого служащаго касательно веден1я г. Остро- 
умовымъ отчетности по кассе, оффишально учрежденной при газете. 
Г. Остроумову усмотревъ въ этомъ ответе г. Галива признаки 
преступлен!я, предусмотренная 1039 ст. уложешя, обратился съ 
жалобой на г. Галина въ судъ, где победоносно и кончилъ свои 
литературныя пререкашя. Этотъ совершенно новый способъ решешя 
литературвыхъ споровъ, начавппйся что-то сильно прививаться въ 
последнее время къ нашему молодому ноколетю „обществепныхъ 
деятелей“, очень характерно оттеняетъ ту „новь“ въ литературныхъ 
взглядахъ и нравахъ, которую не знало предшествующее поколев1е 
работников пера. Прежде такъ не бывало. Литературная борьба 
начиналась и оканчивалась на странипахъ прессы, и литераторы не 
прибегали въ борьбе другъ съ другомъ къ законамъ, стесняющимъ 
свободу той иечати, которой они служатъ, или, но крайней мере, 
мнятъ, что служатъ; не переносили полемику съ газетныхъ страшщъ 
въ залу суда, не искали защиты противъ своихъ товарищей по перу 
въ законе о диффамацш. Такой полемическШ пр1емъ очень новъ; 
онъ— знамен!е нашего печальнаго времени, эпохи общаго понижетя 
не только идеаловъ— о вихъ теперь яакъ-то неловко и говорить,—  
но простой, обыденной литературной порядочности. Новыя птицы 
поютъ, конечно, и новыя пёсни, но отъ песепъ-то ихъ яа душе 
скверно становится...

Чего достигаетъ этотъ литераторъ— „общественный деятель“, 
прибегая къ такому легкому средству, какъ обвинете другого лите
ратора въ диффамацш, средству „надеть памордникъ“, но выражению 
покойнаго Александрова, на неосторожнаго соперника? Доказательства 
ложности взведеннаго на него обвинения? Нетъ, ибо онъ самъ при- 
знаетъ на суде справедливость оглашеннаго о пемъ позорящаго его 
факта. Востановлешя своей оскорбленной чести? Тоже нетъ, ибо 
характеръ позорящаго поступка, имъ совершеннаго, не изменяется и 
после обвинительнаго приговора суда надъ диффаматоромъ, и приго- 
воръ этотъ вовсе не доказательство, что оглашенный въ печати по- 
ступокъ „общественнаго деятеля“ не позорите его. И остается толь
ко предположить, что прибегают  ̂ въ данномъ случае къ защите 
закона о диффамацш пользуется ужъ очень легкимъ средствомъ къ 
отмщенш своему сопернику, бороться съ которымъ равнымъ оруж1емъ 
не хватаетъ у него ни уменья, ни сознашя своей действительной 
правоты. Такое убеждеше является у всякаго, кто знаетъ процессу
альный особенности делъ о диффамацш, съ ихъ всемогуществолъ и 
дешевыми лаврами частнаго обвинителя и съ вынужденнымъ бозси- 
л1емъ защиты, поставленной въ положена какого-то немаго, роль 
котораго ей приходится играть и после процесса, такъ какъ для 
вея невозможно но закону и нечатан!е, съ своей стороны, подробно
стей процесса, чемъ, копечно. обвинитель широко пользуется. 
Недаромъ иные частные обвинители на суде очень многословно 
оговариваются, что они знаютъ, какое предубеждение существуете 
въ обществе противъ лицъ, возбуждающихъ обпипешя въ диффама
цш, во что обстоятельства выпуждаютъ ихъ къ тому, и т. д.

Дал^е г. К . говорить, что
„пиступокъ, совершенный г. Остроумовымъ на празднике, имЬв- 

шемъ общественный характеръ, и вызванный разговоромъ по обще- 
ственному-же вопросу, никакъ не шлелъ характера, отпосящагося 
исключительно къ интимной, домашней жизни г. Остроумова. Огла- 
шенъ онъ былъ г. Галинымъ не сейчасъ же после его совершен1я, 
а спустя почти годъ, когда редакторъ „Екатеринбургской Недели“, 
въ силу поднятой самимъ-же г. Остроумовымъ печатной полемики, 
вынуждепъ былъ логически, такъ сказать, объяснить действительную 
причину удалешя г. Остроумова изъ состава редакцш. Следователь
но, целью этого оглашешя было лишь выяснеше истины, имевшей 
значеше въ виду намековъ г Остроумова, оскорбительпыхъ для 
достоинства редакцш „Екатеринбургской Недели*.

Библ!ограф1я.
Обзоръ деятельности губернстхъ съездовъ земскихъ вра

чей въ Pocciu Изд. 1893- г. Вып. I I I .  Д. П . Никольского. 
С.-Пстербургъ- I I I  вниускъ обзоровъ деятельности губерн- 
скихъ съездовъ врачей д-ра Никольекаго и по содержанш и 
по системе обработки р'Ьзко отличается отъ 2-хъ предшест- 
вующихъ.

Этотъ выпускъ обнимаете собою обзоръ 12-ти губерн- 
скихъ съездовъ: Уфимскаго, Новгородскаго, 2-хъ Екатери- 
нославскихъ, Вессарабскаго, Тверского, С.-Петербургскаго, 
Курскаго, Вятскаго, Саратовскихъ 2-хъ и Московскаго, быв- 
шихъ въ 1888 и 889 годахъ.

Просматривая въ обзорахъ д-ра Никольекаго постанов- 
лешя съЬздовъ по тЬмь или другимъ вопросамъ земской 
медицины, мы видимъ, что значительной части поетановле- 
Hift прежнихъ съездовъ авторъ „обзоровъ“ предпосылаетъ 
выдержки постановлешй ирежвихъ съёздовъ, чемъ, уясняя 
развпт1е м'Ёстныхъ организащй земской медицины, попол- 
няетъ лишь достоинство своихъ обзоровъ въ I I I  выпуск^.

Такое пополнеие автора противъ прежнихъ выпусковъ 
составляетъ ц’Ьну книги, въ рукахъ, въ особенности, нович- 
ка-врача въ земстве, заваленнаго всякой работой и не имею
щего лишняго времени и средствъ для пршбрйтешя и прос
мотра дорого стоющихъ, оригинальныхъ докладовъ и жур- 
наловъ разныхъ съЬздовъ врачей; а многихъ трудовъ съез
довъ невозможно даже и достать теперь.

В ъ  то же время прогрессъ земской медицины неотступно 
предъявляете свои требовашя и къ служилымъ земскимъ 
врачамъ, которымъ также нередко приходится обращаться 
за справками къ текущимъ съездовымъ трудамъ.

Такъ что съ этой стороны рецензируемая книга важна 
какъ подспорье и весьма интересна по содержанш.

Mnorie вопросы земской медицины, какъ выясняютъ , об
зоры“, остаются открытыми на съ^здахь, мнопе решены 
теоретически, но не привились къ жизни изъ-за недостатка 
средствъ и прочихъ условш, и, наконецъ, весьма многое изъ 
трудовъ съ^здобъ практически уже осуществилось и послу
жило канвой къ иравительственньшъ нововведешямъ.

Такъ, напр., практика съездовъ выработала известный 
типъ врачебно-санитарнаго надзора за народнымъ здраво- 
хранетемъ и этотъ типъ послужилъ основой къ организацш 
санитарно-исполнительныхъ ксмиссШ, подкомиссш и посе- 
ленныхъ комитетовъ установленныхъ правительствомъ по слу
чаю холеры. Такъ что съ этой стороны практика съездовъ до не
которой степени опережаете даже время и только лишь вносл’Ьд- 
ствга является ценной и для правительства, и для общества; 
да въ сущности оно такъ и должно быть, такъ какъ неред
ко съезды составлялись изъ гг. профессоровъ и лучшихъ 
людей земско-медицинскаго Mipa.

Съ этой стороны, возвращаясь къ трудамъ съездовъ по 
„обзорамъ“ д ра Никольекаго, мы должны эту книгу отнести 
къ одной изъ лучшихъ справочпыхъ книгъ по характеристике 
прогресса земской медицины. А . С.

Указатель книгъ и статей о Пермскомъ краь.
707) „Перм тй край". Сборникъ евгьдгънш о Пермской гу- 

бернги, издаваемый Пермскимъ губернскимъ статистическимъ 
комитетомъ, подъ редакщею д. члена— секретаря комитета 
Д. Смышляева. Томъ второй■ Цена 2 р. 50 коп.

О первомъ томе „Пермскаго края“ мы уже дали свой 
отзывъ, при чемъ пожелали полвейшаго процветашя этому 
полезному труду, заключающему въ себе множество цен- 
ныхъ магер1аловъ по изученш широко раскинувшагося 
Пермскаго края. Второй томъ составленъ тоже прекрасно и 
статьи, помЪщенныя въ немъ, полны высокаго интереса. Въ 
этомъ томй помещены сл’Ьдукища статьи: 1) „Древности 
Пермской Чуди въ вида баснословныхъ людей и животныхь. 
Съ 3 таблицами. 0. А. Теплоухова“■ Статья эта имеете чи
сто спещальный, археологичесий характеръ и касается весь
ма важнаго вопроса объ исчезнувшихъ народностяхъ, назы-
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ваемыхт Пермской Чудью. По мн,Ьн1Ю автора, народъ этотъ, сельскаго хозяйства. ОбЬ статьи написаны недурно и обра- 
„стоялъ уже на известной и при томъ, сравнительно, до-1|ботаны съ полнымъ знашемъ, почему, въ ряду подобныхъ
вольно высокой, степени культуры“. Одно эго предиоложете, 
свытекающее изъ объяснешя находимыхъ вещей доисториче- 
каго характера, д’Ьлаетъ эту статью достойной полнейшаго 

внимашя. К ъ  статье приложены недурно выполпенныя таблицы 
идоловъ.

Вторая статья „Пермскаго края“ принадлежитъ перу П. 
О. Чупина и называется: „Карта Екатеринбургского вгъдом- 
ства и п р о втц т Соликамской, съ прилегающими къ нимъ 
угъздами и частями упздовг другихъ провинцш 1734— 1736 гл- 
Съ картою“. Въ своей статье г. Чупинъ приводитъ множе
ство историко-географическихъ данныхъ, относящихся къ 
прежнему »административному д^лешво прилегающихъ къ

статей, он'Ь займутъ не последнее место.
Свою статью „Къ вопросу о народной медтингь въ Красно- 

уфимскомъ угъздгъ11, авторы ея М. И ■ Мизеровъ и Н . Л■ Скало- 
зубовъ начинаютъ такъ: „цель настоящей работы— отметить 
народныя медицинсгая средства, употребляемыя въ Красно- 
уфимскомъ у'Ьзд’Ь, и тЬиъ доставить матер1алъ къ широкому 
вопросу о народной медицине“. Цель свою авторы достигли, 
т. к- матер1ала они доставили очень много и матер1ала, при 
томъ, очень цЬннаго и хорошо обработанная. Воиросъ о зна- 
чеши народной медицины возникъ у насъ хотя, сравнитель
но, недавно, но разработка его идетъ довольно быстро, что 
въ особенности важно въ виду той борьбы за существовате,

5 ралу пространству—о деревняхъ, слободахъ, острога хъ въ которую вступила народная медицина съ земской меди- 
кр4постяхъ“ и т. п. Между прочимъ, въ выноске, авторъ, || циной и передъ которой она должна со временемъ стушевать-
д'Ьлаетъ одно замечаше, касающееся словъ: провинигя, провин 
гтлъный. Это слово, по справедливому замечанпо П. О. Ч у 
пина, составляетъ теперь въ русскомъ языке анахронизмъ, 
т. к. оно имело лишь свое raison d’être въ т4  времена, когда 
у насъ были свои провинти.

Высокш интересъ имеетъ редакщонная статья подъ за- 
глав1емъ „Матер1алы къ исторш пермскаго MaiopaTHaro име- 
Н1Я графовъ Строгановыхъ“. Собственно говоря, вся статья 
заключается въ предисловш, т. к. остальное составлять до
кументы, относящееся къ исторш им4н1я гр. Строгановыхъ. 
Предислов1е же, написанное, кстати сказать, очень хорошо, 
выясняетъ сущность приложенныхъ матер1аловъ и даетъ имъ 
надлежащее толковаше Нельзя не обратить внимашя 
къ выведенной въ этомъ предисловш личности графини 
Софьи Владим1ровны Строгановой. Это замечательный во 
всЬхъ отношетяхъ челов^къ, выдающшся по своему уму, 
такту и изумительнымъ, глубокимъ понимаиемъ нуждъ на-

ся, а знахари и знахарки сделаться только историческими 
личностями. Статья г .г . Мизерова и Скалозубова написана 
вполне объективно и заключаетъ въ себе множество инте- 
ресныхъ данныхъ, любопытпыхъ не только для спещалиста, 
но и для всякаго образованнато человека.

Украшетемъ второго тома сборника „ПермскШ край2, 
служитъ, по нашему мн^шю, небольшая статья г. Смышляева 
„Къ портрету П - К • Чупина*, (портретъ приложенъ къ 
статье). Личность покойнаго уральскаго учеиаго настолько 
симпатична, настолько принадлежитъ къ выдающимся, что 
всякое слово объ этомъ усопшемъ деятеле можно привет
ствовать съ живейшей признательностью. Слово же г. Смы
шляева написано очень хорошо и обрисовываетъ неутоми- 
маго труженика весьма полно и всесторонне. Грустно темъ 
не менее становится за рано угасшаго Чупина,— не здЬсь, 
пе въ далекомъ краю следовало жить ему, а быть у „источ
ника книжнаго“, въ томъ месте, где онъ не нуждался бы

родныхъ. Гр. Строганова опередила далеко свой векъ и сво-| въ заботахъ о себе, о своихъ дорогихъ книгахъ—товари- 
имъ св4тлымъ умомъ прозревала то, что только теперь на- щахъ, быть среди фол1антовъ и сокровищъ нашей Импера- 
чинаетъ возбуждаться въ виде разныхъ вопросовъ. Вступивъ||торской публичной библштеки. Тогда деятельность его 
въ управлеше своими делами после смерти своего супруга, могла бы выразиться рядомъ такихъ трудовъ, которые со-
она управляла ими въ течеше 27 летъ слишкомъ и привела 
ихъ въ блестящее ноложе^е. „Въ то время, когда въ Россш 
(начало нынешняго столетия) никому на мысль не прихо
дило ничего подобиаго, въ ея именш существуютъ выборные 
суды, взаимное страховате отъ огня, страхован1е скота, 
крестьянская ссудная касса, благоустроенныя школы и гос-

ставили бы нашу славу и гордость. Говорить объ изумитель
ной эрудицш. необыкновенныхъ способностяхъ Чупива из
лишне,— оне всемъ известны, какъ известны также его 
отзывчивая душа и доброе, чуткое къ добру сердце. Въ статье 
г. Смышляева очерченъ Н. К. Чупинъ какъ гуманнейппй 
человекъ и добросовестнейппй труженикъ, ученый. Настоя-

нитали“. Ближайшими помощниками и исполнителями рас-,■ тельно рекомендуемъ нрочитать эту превосходную статью, 
поряжешй графини явились не всемогупие тогда немцы, а и Съ такимъ же интересомъ нрочтется статья А. А Дми 
свои люди, изъ мЬстныхъ урожденцевъ, бывпгихъ ея крепост- тргева „Къ полувековой годовшинпПетра Андреевича Словцова“.
ныхъ людей или ихъ потомковъ. Заветы, въ этомъ огноше- 
нш покойной Софьи Владимировны, соблюдаются и до сихъ 
поръ въ имешяхъ гр. Строгановыхъ— и теперь деятели не 
пришлые люди, а коренные жители, которые и радеютъизъ 
всехъ силъ на пользу своей родины. Желающихъ познако-

Какъ Чупинъ, такъ и Словцовъ были неутомимыми работни
ками на пользу своей родины и страны. Оба они посвятили 
ей всю свою жизнь, свой умъ, свое время и свои знашя. 
Миръ праху этихъ хорошихъ людей земли Русской,— на
мять о нихъ не должна исчезать, а деятельность ихъ долж-

миться ближе со светлой личностью графини Строгановой, || эа служить доблесгнымъ примеромъ для грядущихъ поко- 
этой замечательнейшей русской женщиной, отсылаемъкъцити- лепш.
руемой̂  статье, такъ какъ въ короткой библюграфической Последняя статья сборника тоже посвящена памяти уче-

нагоизследователя Пермскаго края, В ■ В . Голубиову. И этотъ 
скромный труженикъ не мало потрудился для своей родины. 
Непосильные труды и ж и те й тя  дрязги надломили натуру
Г л и т т т л и о  п и п  п л п т л ч г г  Г» (Т 1Г/М1ГГ тттт О  П  п г т п л г т  г. „ ¿ К  „

заметке нельзя даже перечислить „важнейппя учреждешя и 
распоряжешя графини, освещающая ея личность, какъ че
ловека и администратора“.

Статья А. М . Хлебникова „О нгъкотортъ видахъ рыбъ, Голубцова и онъ сошелъ въ могилу 37 летъ, унесъ съ собой 
водящихся въ Пермской губернш', имеетъ безусловно спе-1'надежды, которыя возлагали на "него все 'знакомые съ 
цшльный характеръ, хотя нельзя не отметить ее какъ хоро- его деятельностью на научномъ поприще. Да, недолго жи- 
шш вкладъ въ литературу о Пермскомъ крае, т. к. въ ней вутъ талантливые люди,— смерть рано касается ихъ своей 
собрано много данныхъ въ ихтшлогическомъ отношевш, ка- костлявой рукой!
сающихся Пермской губернш, при чемъ статья обработана Второй томъ „Пермскаго края“ вооч1ю доказываетъ, что 
весьма тщательно и полно. Имеетъ несомненый интересъ научныхъ матер1аловъ имеется въ редакцюнномъ портфеле 
для сельскихъ хозяевъ и энтомологовъ статья В . А. Влади- не мало; нужно только желать, чтобы томы выходили но-
М1рскаю , Кобылка, по изслпдовангямъ и наблюденгямъ агро 
номическихъ смотрителей въ Пермской губернш, въ 1893 i . ‘ 
Статьи П . А. Астафьева „Сгъменные хлгъба въ крестьянскомъ

чаще,— этимъ статистическШ комитета сослужить добрую 
службу Пермскому краю.

Въ типографскомъ отношенш книга издана очень опрят-
хозяйспшъ Ирбитскаго упзда“ и „Время селъско-хозяйствен- но, хотя цену 2 р. 50 к. следовало бы уменьшить, въ ви- 
имхъ работъ въ Красноуфимскомъ упздп, А. Б . Кутурцева*Л дахъ большего распространена издашя. 
трактуютъ о вопросахъ, с печально касающихся земледел1я и 1 Ч, р.
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Въ корреспонденщи изъ Камышлова, напечатанной въ 
№ 19 „Екатеринбургской Недели" за текущей годъ, неиз
вестный авторъ, сообщая о состояши погоди и о всходахъ 
озимыхъ посевовъ по Камышловскому уезду, въ конце своей 
заметки предпослалъ по адресу земской управы упрекъ, 
обвиняя ее въ томъ, что, не смотря на существовав1е во мно- 
гихъ местностях^ уезда тифозной эпидемш, она мало дума
ете о замещен}« вакансш земскихъ врачей вместо выбыв- 
шихъ по разнымъ причинамъ троихъ: Боченкова, Александ
ровой и Шмидъ. По словамъ заметки выходить, что изъ но- 
ложенныхъ въ уезде пяти земскихъ врачей теперь еостоитъ 
на земской службе всего какъ бы два только врача.

Въ видахъ возстановлешя истины, уездная управа по
корнейше проситъ Васъ, г. редакторъ, дать место въ Вашей 
газете нижеследующему разъяснешю. По постановленш про- 
шлогодняго очередного земскаго собра(пя, въКамышловскомъ 
уезде съ января текущаго года образованъ новый врачебный 
участокъ— НовопышминскШ, для заве д ы ва ш я  коимъ и былъ 
приглашенъ врачъ Боченковъ, состоявшш на службе горнаго 
ведомства въ Каменскомъ заводе, но г. Боченковъ умеръ въ 
декабре 1892 года, о чемъ управа узнала только въ конце 
декабря и тогда же пригласила врачемъ г. Чиркова, сдавав- 
шаго экзамены, который въ первыхъ числахъ марта прибыль 
на службу и находится по настоящее время въ Новопыш- 
минскомъ участке па земской службе. После смерти (28 де
кабря) женщины-врача Е .  В . Александровой, заведывавшей 
цригородныыъ участкомъ, въ этотъ участокъ иереведенъ врачъ 
городского участка П. Р. Батовъ, который также продолжа- 
етъ до сихъ норъ служить въ земствё В ъ  заведываше го- 
родскимъ участкомъ вступилъ, вместо г. Батова, врачъ Та- 
лицкаго участка, докторъ медицины 1’. К . Шмидъ, а долж
ность последняго заместилъ врачъ П. И. ИльинскШ. Док
торъ Шмидъ оставилъ земскую службу лишь съ 13 текуще
го мая, участокъ же его, впредь до пршскан1я другого врача, 
нереданъ во временное заведываще врача городской думы 
А. А. Несмелова, котораго земская управа приглашаетъ на 
службу и, кроме того, до приглатетя Несмелова. управа во
шла въ переговоры съ врачемъ Шадринскаго уезда г. Ти 
мофеевыми приглашая его па службу въ здешнее земство 
ва место г. Шмидъ. Задолго до этого времени, въ видахъ 
отъезда г. Шмидъ въ Саратовъ на должность помощника 
врачебнаго инспектора, управа обратилась къ г. ректору 
Казанскаго университета съ просьбою порекомендовать зем
ству на службу кого-либо изъ клиническихъ ординаторовъ. 
Ответа пока еще не получено. Такимъ образомъ, должности 
выбывшихъ врачей управой замещались новыми лицами при 
первой же къ тому возможности, безъ всякихъ задержекъ и 
вопросъ объ экономш, вставленный корреспондентом!, въ свою 
замётку, не имелъ тутъ  ровно никакого места, такъ какъ 
только еще на случай иоявлешя аз]атской холеры, для борь
бы съ нею, въ помощь существующему врачебному персоналу, 
съ текущаго мая месяца управою уже приняты на службу 
въ здешнее земство трое медицинскихъ студентовъ, изъ нихъ 
одинъ 10-го, а остальные двое 8-го семестра, съ содеря1а- 
HieMb— первый но 200 руб., а последше по 150 руб. въ ме- 
сяцъ каждый, которые и прибили сюда— первый 4-го, а по
следше 5 мая. В с е  они прикомандированы къ врачебнымъ 
участкамъ въ у Ь з д е  и городе, и составляютъ, въ лицЬ сво- 
емъ, усиленный составь врачебнаго персонала противъобык- 
вовеинаго. Надо, наконецъ, сказать, что и въ остальной 
части заметокъ, авторъ также погрешилъ противъ справед
ливости: во 1-хъ, тифозной эпидемш въ данное время въ з д е ш - 
немъ уезде почти уже не сущесгвуетъ и если встречаются 
случаи заболевамя тифомъ, то это отдельные, единичные 
случаи, не вызывающее необходимости какихъ-либо экстрен- 
ныхъ мЬроир1ят1й; во 2-хъ, озими вышли нынешнею весною 
изъ-подъ снега въ очень хорошемъ состояши, кроме неболь

шого количества на высокихъ местахъ, и викакихъ повреж- 
! дешй на нихъ заметно не было, и, въ 3-хъ, что весенше хо
лода съ ветрами, въ противность утвержденш корреспон
дента, стояли ныне здесь слишкомъ продолжительный пе- 
| ршдъ времени и вредно повл!яли на растительность хлебовъ 
I и травъ. Обыкновенная теплая весенняя погода установилась 
только лишь съ 12 мая.

Председатель управы А ■ Буровъ 
Секретарь Федоровъ.

М. i ., г. Редакторъ!
¡ В ъ  № 140 „Д е л о в . Корресп.1* въ числе „екате- 
ринбургскихъ мукомоловъ“ (которыми, яко-бы, приготовлена 
докладная записка для подачи въ правительственную ко- 
мисст; въ каковой записке, но словамъ той-же „деловой“ 
газеты, изложены мотивы о присоединена ихъ къ ходатай
ству шадринцевъ о желательномъ имъ направленш железно
дорожной лиши),— упомянута и моя фамюш. Высоко ценя 
свое имя, я  не намеренъ никому позволять злоупотреблять 
имъ и поэтому считаю своимъ долгомъ заявить, что я, хотя 
и слышалъ о какой-то докладной записке местныхъ „муко
моловъ“, !зо никогда не сочувствовалъ этому направленно ли
ши, а потому своей подписи и не давалъ.

Степанъ Ив> Грачевъ.

Г »  Е  3  О  Л  J E O  I X  I  И
Екатеринбургскаго окружваго суда, гражданскаго отделены, 

объявленный 28 мая 1893 года.
1) Общества крест. Малаго Адуя съ обществомъ крест. Большого Адуя

0 недвиж. h h íh íh — пригнать за истцами право собственности на 93,8 десятинъ 
земли; 2— 3) И. X . Глазырина съ И. Н. Грачевымъ по спору о двухъ подло-

j гахъ (о 60 и о 1000 руб.)— заявленные споры о подлога» оставить безъ 
разсмотр-Ьшя, п 8анодозр4нвые документы возвратить мировому судье 7-го уч. 
Ёкатеринб. окр.; 4) Колмакова съ Жирякова о 9012 р. 5 к .— оставить безъ по- 
сл'ЬдствШ; б) Г, Г. Третьякова съ конкурсомъ Е. Г .  Муриной о ведв. шгЬшв, 
по вопросу о допросе свидетелей по Указу Казанской Суд. Пил.— предоставить 
г. председательствующему въ отделена назначить д4ло къ слушапт по пред- 
ставлеши истцомъ необходимыхъ денегъ; 6) Саввы Морозова сынъ и К 0 съ 
С. Габитовыиъ и М. Гибасовымъ— признать повестку съ выпиской ваочнаго 
р^шешя суда неврученной надлежащему ответчику; 7) Н. А. Якушева съ Зиль- 
бербардъ о вз. 810 руб. 4 коп. по векселю— взыскать; 8) о несостоятельности
I I .  К .  Полякова, но рапорту ирисяжнаго попечителя— обязанность конкурсваго 
управлешя возложить на ирисяжнаго попечителя— прнсяжнаго повЪреннаго 
Нестерова; 9) 0 продаже недвиж. лнЪшя Е. И . и А. 0. Васильевыхъ— ímiBie 
укрепить въ сумме 52 р. 5 к. за И. С. Светлаковымъ; 10) тоже П. Конова
лова, для разрешешя нрошемя Е. Коновалова— прошеше оставить безъ послед
ствий; 11) объ утвержд. въ прав наследства Ю. Ланиной и В., В. и 3. Южа- 
ковыхъ— утвердить; 12) тоже А. Е. Мышкивой н Н., А., А., и А., Ь. Ялухинмхъ 
— предоставить Мышкиной представить метрическую справку для брнкосочеташя и 
уполномо'пе отъ остальныхъ ея сестеръ, кроме Анны, на ведете настоящего дела; 
13) тоже А. И. Дрейеръ и др.— предоставить представить въ месячн. срокъ 
свеДен1я о составе п ценности наследства и выдать просимую справку; 14) 
тоже Ч . В. Попова— предоставить представить въ 2-хъ недельн. срокъ уиомя- 
нутыя въ прошенш отъ 18 сего мая кипи метрической выписки и ревизской 

¡ сказки съ заявлешемъ о составе и ценности наследства и сведешя о количе- 
Í стве уплаченныхъ наследственныхъ ношиипъ; 15) объ отречено! отъ наследства 
М. Л. Кузнецовой— заявлена принять къ сведент; 16) о вводе А. Г. Силь-

1 вестрова— навначить 7-ми дневный срокъ на првдетавлеше дошттельствъ упла
т ы  наследственныхъ пошлинъ; 17— 18) тоже А. Ф. Баклановой, Ф. Ф. Евсти
гнеева и В. С. Феофановой по завещанго— ввести; 19— 23) о вводе Е. Ф.

! Поповникова, П. В. Федоровой, М. Г . Одинцовой, И. С. Косякова и М. Ф. Рож- 
нова— ввести. яД-

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 4 т н я  1893 года. 

j Вексельн. курсъ на 3 ьгк.,ва
Лондонъ за 10 ф. ст. -9 3  р. 95 к .— р.—  к. р.-
Берлшгь „ 100 гер.мар. - 45 р. 92 к. —  р .—  к. р. -
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 25 к .— р,—  к. р.-

Полу]шпер1алы новой чеканки 7 р. 56 к. до 7 р. 59 к. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 151 р. до 1513/* р.
Серебро - - - 1 р. 02 к. до 1 р. 04 к.
Биржевой дисконтъ - - 4‘/г 5 /2°/о
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 1035/8

, ' * 2-Г0 » 103*/г1 ** 1 3 /6 %  золотая рента 1883 г. - - - -  lu i/ «
5*/. .  .  1884 г . -  -  - - 1 5  V I,

К.
-  к. 

к.
сдел.
сдел.
сдел.

сдел.
пок.

сдел.
пок.
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5°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска - 1013/*
я я  » я я З 'г0 я "  ЮЗ1/,
„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. ■ - 247

я ,  я я 1866 , - 224V*
, Государственная железнодорожная рента - 104

4о/0 внутреншй заемъ: I сер!я . - - 95 'А
> И , - - -  947*
, Ш , - - -  94®/*
„ IV , - - -  943/,

41/ 2“/о внутр.коне. жел. дор. заемъ I  вып.- - Э93/8
. я > Я А И я ' ,  - ' 998/, 

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - ЮО1̂
4’/2<>/оя я Я - 99‘А
53/о закл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 194‘/г
5 */а°/о СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - 100
4°/о облиг. Юго-Западн. ж. д. - - 93

, „ Московск.-Казанск. ж. д. - 93
4*/3с/0 „ Рязапск.-Уральск, ж. д. - - 987/8

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. - -  - 987/8
4У,°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 152 

, я .  я я кред. 1016/в 
6°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 101 
Акцй С.-Петербургск. международн. коммер. Банка 4631 /2

„ Русскаго банка для внешней торговли - 289
, Волжско-Каискаго коммерческая банка - 806
я Сйбирскаго торговаго банка - 600
„ Щшне-Новгородск.-Самарск. - - - 630

РоссШск. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1135 
,  СЬвернаго страхового общества - - —
.  Страхового общества „Рошя“ - - 298

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 10 р. —  к.
9 р. 75 к. 
9 р. 50 к. 
8 р. 20 к. 
8 р. 10 к. 
5 р. 60 к. 
5 р 30 к. 
5 р. 40 к.

я самарка „ „ „ „ — р .— к. до
я гирка „ „ „ „ — р.— р. до

Рожь наличная в'Ьсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до
я  » я я я п  1 1 7  я  Р* ДО

Овесъ обыкновенный для города за куль 5 р
—  к. до
—  к. до

я вологодсий за куль —  р
* ,  старорусшй за куль —  р

Имя льияи. высокое самарское за 9 п. — р 
,  „ „ ■ ржевское за 9 п. 12 р

Мука ржаная замосков. за 9 п. г!;шк. 9 р 
„ я низовая - - 9 р

Крупа ядрица за куль - - — р
Ленъ луждай за берковенъ 10 пуд. 43 р 

„ сланецъ ржевшй — р.
Кудель льняная сибирская за берковенъ 10 п. — 43 р,

камская „ „ „ — 41 р.

30 к. до

—  к. До 14 р. 50 к. 
25 к. до — р. —  к.
— к. до 9 р. 10 к.
— к. до 9 р, 20 к.
—  к. до 12 р. —  к.
—  к.
— к. до 46 р. — к. 

—  к.
к.

ржевская „ ,  » 38 р. — к.
Сало желтое свЬчвое за берковецъ въ 10 п. 58 р. —  р.— к. 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 9 р. —  к. до 9 р. 25 к. 
Керосинъ руссмй Нобеля за пудъ 1 р. 42 к. до -  р. —  к.

„ „ Бакиншй за пудъ 1р. 40 к. до — р. —  к.

пок.
пок.

сд’Ьл.
сд'Ьл.

Я

БО К.

сд'Ьл.
пок.
пок.

сд'Ьл.
ирод.

пок.
сд'Ьл.
сд'Ьл.

пок.
пок.
пок.
пок.

пок.
сд'Ьл.
сдЬл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд’Ьл.
сдЬл.
сдЬл.
сд4л.
сдЬл.
сдЬл,
сд'Ьл.
сд'Ьл.
ирод.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сдЬл.
сдЬл.

Сахаръ завода Кенига рафпнадъ 1-йсортъза пудъ 6 р. 90 к. сд'Ьл. 
Сахарный песокъ кристаллизованный — р. —  к. 5 р. 80 к. сд'Ьл.

„Д. к .“
Съ 12 до 30 2  ш е я.

ш н я  дня . . .  . . . . . .  ®  9 „
убыв. М^сяцъ 1ЮНЬ 3 0  дней. @ 17

22 мин. С  ‘¿4  0

Седмица 4-я ио Пятидесятниц^.
7 П . Свщмч. Маркелла, папы Рим ск., мч. Эеодота А нгарск., Сисишя,

Кир1ака, Апрошава, Яаш я, Мавра, Смарагда, Л а р п я , Сатурнина, 
Крискенттна, мц. Кир1акщ, Калерм, М арш , Артемш, св. Брискил- 
лы, Лукины.

8  В .  Перен. мощ. велмч. Оеодора Стратил. (изъ И р а кл и  въ Евхаиты );
при Ефрема, натр. Антиох., Зосимы Финик.— Св. веодора, еи. 
Ростовск. Ярославской ик, Б М .

9 С. М ц. веклы, Марэы и М арш  (346): прл. Кирилла Александршскаго
(444 ), Кирилла йлоозерскаго (1427), Александра Куштскаго (1439).

10 Ч .  Св. В а ш а н а  (409), свщмч. Тимоеея; мч. Александра и мц. Анто
нины (313); при. Оеофана (369).

11 П. Св. агш. Вареоломея и Варнавы.— Абульской ик. БМ .
12  С. Св. 1оанна, Андрея, Ираклаывона и беофила (4  в .); прп. Онуфр1я

Вел. (4 в.) и  Петра Аеонск. (734), Арсешя Коневск. (1447 ).— йрп. 
Онуфр1я и Авксения Вологодск., В а с т в а  и 1оны Соловецкихъ.

13 В .  Нед. 4  я. (Глаеь й-й). Св. Трнф ш ш л Левкусшск. (370), мц. А ки-
лины (293), Антонины; прп, Анны и  сына ея 1оанна,— Св. Андро
ника Московскаго (1395).

ПРИХОДЪ и отходъ почты.
Екашер инбургъ.

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

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

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

Средамъ и 
Субботам!. I

Корреспонденцш, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспонденшя за 2 ч ,, а простая письменная за 1г/2 ч. до отхода поч
ты изъ почтоваго учреждения— поиадаютъ къ отправк'Ь на поЪздахъ въ тотъ-жедеыь.

Съ поездами жел+з- 
ныхъ дорогъ.

Въ 6  ч. 30 м. утра.

Въ 3 часа 40  мин. 
пополудни.

Съ поездами желЪз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 9 часовъ вечера. 

Въ 11 часовъ дня

Уральская жeлtзнaя дорога.
ПРИХОДЪ и отходъ поъздовъ

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

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

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

17 м. 2 7 2/з сек. и  между Пермью и Тю менью  37 м. 2 1/» сек.

ПЛБЛЮДЁНП1 ЕКАТЕРИНБУРГСКО Й 0ВСЕР15АТ0РН1.

£ = “ аэ  ̂ Ч 
м 05
£ * а  о
се оо•*а о-

Д  о  с

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

ири 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Блажи. возд. 
въ нроцентахъ. 
(100=насыщ . 
парами воз.).

Направл. и скорость в/Ьтра. 
(Числа показыв., сколько вЬтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
1 0 = с о вс Ь ъ  покрытое 

небо.
0=совсЬиъ чист. небо.

Осад

ки. ‘ ).

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

28 37.3 38,1 38.2 4.7 8.3 7.5 10.5 1.9 92 54 58 с.с.в.5 С .В.6 ю.в.1 10 10 1 —
¿29 37-1 35.4 35.5 6.4 16.0 15.2 18.8 -0 .6 6 2 46 57 з.З з.7 с.з.2 10 6 3 —
- 3 0 35.8 35.3 35.3 15.7 24.0 18.1 24.6 11.6 57 26 47 3.6 3.12 з.ю.з.6 5 6 0 —

31 35.6 34.7 33.0 16.8 23.9 18.1 24.1 14,2 46 31 44 3.5 3.8 ю.з.5 3 7 9 1.6
1 29.9 30.4 32.8 15.5 19.3 9.3 21.7 6.5 82 52 75 з.З 3.7 3.8 10 8 8 2.8

а 2 36.9 36.4 32.4 5.3 8.3 8.4 10.3 4.6 85 77 97 с.в.2 в. 4 ю.в.4 10 10 10 5.9
~  3 -  22.8 22-4 24,8 9.9 11.8 9.7 12.2 7.5 96 83 84 ■с.2 с.з.5 с. 6 10 10 10 —

Примпчатя. 28— Н. накрап, дождь. 29— Н. роса, иней, утр. дождь. 30— Днеыъ сильн. вйтеръ. 31— Днемъ сильный
вЬт. 1— Н ., утр., веч. дождь. 2— В. дождь. 3— Н, дождь.
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Наблюдешя Ирбитской метеорологической с та н ки
2-го разряда (подведомственна Спб. Глав. Физ. Обсерв.).

18 60.4 60.7 61.6 18.6 28.5 28.0 — 13.1 57 32 42 з.ю.з-3 с.з.З з.ю.з.З 1 1 1
19 61.7 60.4 59.5 21.1 27.1 •22.4 — 12.9 52 34 49 з.ю.з.2 ю.з.5 ю.З 0 С 4
20 57.2 56.0 54.8 21.3 28.9 23.9 — 12.5 46 29 35 з.ю.з.4 з.с.з-4 3.1 0 2 в
21 54.6 54.2 57.7 19.4 29.0 17.7 — 13.7 44 33 55 з.ю.з.4 з,7 с.2 1 4 з
22 60.0 58.1 57.3 15.0 25.4 17.6 — 10.4 68 41 69 в.ю.2 в.ю.З 0 6 2 1023 55.6 54.1 54.4 20.5 31.2 24.2 — 10.1 66 30 41 з ю.з.З с.з.З с.3.2 0 1 3

*  24 53.6 50.9 52.6 22.5 31.6; 19.7 — 15.6 54 33 66 0 ю.з.З з.ю.з.З 0 0 10 3.5|25 54.9 55.6 56.8 12.0 15.2 10.9 — 10.5 88 61 77 с.с.в.З с.в.2 с.с.в.2 10 10 10 3.2
26 60.4 59.6 58.4 6.5 12.2 10.3 — ’4.9 62 39 50 с.5 с.с.з.4 0 10 3 4
27 58.4 57.4 56.9 9.1 14.4 12.5 — 3.5 53 34 41 с.4 с.с.з.2 ю.ю.з.2 1 7 10 0.5
28 57.3 57.1 56.8 4.9 6.6! 7.3 — 4.5 90 83 67 с.с.в.5 с.с.в.5 0 10 8 4
29 54.7 52.0 52.6 7.8 16.5 14.3 — 1.0 62 44 46 с.з.З з.с.з.4 0 10 10 1
30 52.3 51.2 51.1 15.9 25.6 20.6 — 6.8 62 34 39 з.ю.з 3 з.ю.з.3 з. ю.з.З 7 1 1
31 52.6 51.2 50.0 17.9 24.4 18.3 — 14.1 55 38 61 ю-з.3 з.с.з.2 0 1 10 10 1.0

Зав1дывающш метеорологической станщей наблюдатель Семенъ ведоспевъ.
1) Осадки давы въ миллиметрахъ, показывающигь, какой толщивы слоемъ б о д ы  д о ж д ь ,  и л и ,  з и м о ю , растаявппй сн'бгъ покрыли-бы 

поверхность земли, если-бы вода не етекала.

Самаро-Златоустовсная жельзная дорога.
Движеше пассажирскихъ поЪздовъ.

(По м'Ьстному времени).

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

СПИСОКЪ НЕДОСТЛВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ М1асскаго з.— Сапожникову, Костромы—Св-Ьчникову, Тюмени— 
Зыковой, Перми—Садовскому, К1ева—Конюхову, Тюмени—Мар1уполь- 
скому, Челябинска,— В.-Исетскъ, Ив. Буренкову, Москвы—Пашкину, 
Ое1сеЬЬ—Гавау, Ирбити— Караваеву, Вильны— Вацлаву Бернинскому, 
Челябинска—Якимову, Акмолинской обл.— Ушакову, Томска—Бубису.

Редакторъ-Издатель А. М . С иноновъ. Редакторъ П. Н. Галинт>.

О В Ъ Я В 1 Е Н 1 Я .

(учрежд. въ 1858 г .) .

Пр1еыъ всякаго рода застрахованш охъ о гвя  имуществъ производит- 
ся Агевтствоиъ, находящийся въ г .  Екатеривбург'Ь, по Дубровивской 
улиц-Ь (близъ городской управы), домъ бывпий Рыбникова № 12.

Агенты: И в . Л . М ен н етъ .
Ал. В. Ивановъ.

119— 6— 5

МЕБЕЛЬНЫЙ 1 т З И Н 1 >

Отд а е тс я  лодъ квартиру домъ Мостовеако (квартировалъ 
Гирбасовъ), находящейся на углу Главнаго проспекта н 

Малой Вознесенской улицы. Домъ со всЬми удобствами и съ 
болыпимъ садомъ. Съ 15-го ¡юнл по 1-е ¿юля домъ будетъ 
ремонтироваться. 130 5— 2

М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .
Главны й л р осп .,д ом ъ  Котляревскихъ .

Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальниковъ и пр. Мебели—  
гостинной, будуарной, кабиветной и столовой; матрацовъ пружпнвыи, шер- 
стяншъ и мочальныхъ, желФзиыя и ор4ховыя кровати и по заграничнымъ

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

Для удобства иногородпихъ покупателей имеются фотографичеше снимки 
готовыхъ вещей, которые но требованш высылаются почтою немедленно за 35 к. 
за свимокъ. 10-50-20

пРО ДА ЕТС Я  ЗА 3 5  РУБ. хорошо дрессированный пон- 
теръ. Адресъ въ редакцщ. 135— 1— 1

РЮТПВППХ со свид’Ьтельствомъ с. я. ли/иэнталь,
М А Ш и й и Д  и ,  ищетъ ы'Ьста(въ Пермской или Тобольской 
губ.), бухгалтера или конторщика. Спещально знакомъ съ 
банковскиыъ, хл'Ьбнымъ и виннымъ дЬлами; адресъ письмен
но: Пермь, почтовая контора, до востребовашя: Д. 3. В.

1 3 3 - 4 - 1________________ ________________________________________________ __________1 3 3 — 4 —  ]

П О П П  Д  СХ РОЯЛЬ подержанный, Мельковка, д
Н а и Д Д Е д  Л Ъ / А  Ратанова; тутъ-же малодержанная
деревянная большая БАНЯ. 138— 2— 1

Производство земледЬльческихъ орудш и машинъ

АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВОРОНКОВА
В Ъ  КАМЫШ ЛОВЪ, ПЕРМСКОЙ ГУ Б . 

Иллюстрированный каталогъ высылается по требован1ю без-
платно. 134— 2— 1

К  ( Ш Т О Р  А Б Е Р Е 30В С КА Г0 ВИНО КУРЕНН АГО  ЗАВОДА зем- 
П и П Ш Г Л  левлад'Ьльцевъ В. И. и Ц. А. Ландсбергъ, 
Уфимской губернш, Бирскаго уЬзда, на берегу р'Ьки Б'Ьлой, 
П Р Е Д Л А ГА Е ТЕ  скотопромышленникамъ ХЛ'ЬБНО-КАРТО- 
Ф ЕЛЬНУЮ  БАРДУ ПО 25 кои. БО ЧКУ , въ першдъ вино- 
курешя 1893Д года, начиная съ 1-го сентября 1893 г. Луч- 
шаго качества СЬНО съ заливиыхъ луговъ для гурговщи- 
ковъ эконом1я отпускаетъ по 10 к. цудъ, солому ржаную и 
помйщеше для скота безплатно. По желашю гуртовщика 
пастьба скота въ лугахъ въ течете сентября месяца по 
свежей отаве разрешается по одному рублю съ головы круп- 
наго скота. Желающихъ войти въ соглашеше контора про- 
ситъ нргЬхать для дичныхъ переговоровъ на Березовскш за- 
водъ въ течете ш ня и ¿юля мЬсяцевъ сего года. Сообще- 
ше на пароходахъ гг . Якимовыхъ по р'Ьк'Ь Белой до самаго 

¡завода. Адресъ для писемъ и телеграммъ: г, Бирскъ,управ
ляющему Карлу Кондратовичу Мирамъ. 137— 8— I
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ПО P.P. З А П А Д Н О Й  СИБИРИ
ПАРОХОДСТВО 

* Курбатовъ и Игнатовъ1.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понедельвикамъ, по приход̂  поезда, въ 9 час. утра.
По спаде водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписаннымъ порядкомъ до окончашя навигацш; въ случа'Ь- 
же сильиаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, где остановится 
пароходъ. Ю 7 -2 0 -6

ПИДЖАКИ
изъ лучтаго сорта тяжелой китайской чесучи, сшитые на 
белошвейныхъ машинахъ; наименышй размёръ— 9 руб., са
мый большой— 12 р. 60 к.; остальные размеры но пропорцш- 

нальпымъ ценамъ.

ВЪ МАГАЗИНЪ ГЕНРИХА ПЕРЕТЦЪ .
139—3— 1

или другихъ 
подходящихъСТУДЕНТ! ИЩЕТЪ УРОКОВЪ

заняий. Обращаться проситъ письменно. Адресъ: Сенная пл.,
д. Овято-Троицкой церкви, 78, студенту, 131— 2— 2

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

на 1 ¡юня 1893 г.

СО 1 СЧ

П0СЛФДН1Я новости.
Каталогъ сезона 1893 года 

высылаетъ безплатно Торг. Домъ/Д, j j^ j

А К Т И В Ъ .
Касса (кредитные билеты и разменная монета) 
Текупцй счетъ въ Екатеринб. конторе Госуд. Банка 
Процентный бумаги: а) занаснаго капитала -

и в б) прмбр. на обор, средства Банка 
Учтенные векселя -
Ссуды подъ залоги: а) процентным бумагъ -

б) драгоп’Ьнныхъ вещей
в) недвижимых! имуществъ 

Сомнительн. долги: просроч. ссуды, обезнеч. недв. имущ. 
Недвиж. имущ., поступ. въ собств. Банка - 
0бзаведев1е и содержан1е Банка . . .  
Гербовый сборъ- -
Убытки (отъ продажи ведв. имен. Банка.) - 
Суммы, задолжен. Ванкомъ за счетъ залогод. и друг. 
Расходы операщонные - - - - -

Итого -

П А С С И В Ъ.
Каииталъ Банка: а) основной - 

б) запасный- 
В1чные вклады - 
Вклады: а) срочные - 

я б) безсрочвые - 
Суммы, поступив, за счетъ третьихъ лпцъ - 
Проценты, иодлежапце уплате по вкладамъ 
Проценты и колисш, полученные за текущ. 
Проценты, переходнике ва сл1;дующ]й годъ -

годъ

Итого

14,145
59,646
30,000
98,353

298,069
4,130

708
388,054

6890
7,300
3,729

19
3901

12,250
491

927,689

140,849
30,000

108,143
559,632

32,049
11,364
19,110
25,496

1,043

927,689

59

64

59

’Г  О В Л Г» II Щ К с т н о

1 Ш М 1 0  ш ш

здводскш склддъ москвд, мясницкдя мл д Спиридонова

СШЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ.
22— 40— 10
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прюбрЪли большую известность, благодаря 
ихъ  превосходнымъ качествамъ; высокое со
держание глицерина, обильная п£ва и тон
ки ! ароматъ отличаютъ ихъ  въ высокой 

степени.

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕШ Ь:

№ 4 7 1 1  Розовое хрустальное мыло.
№ 4 7 1 1  Ланды шъ хрустальное мыло, л  
N5 4 7 1 1  Р езед а хрустальное мыло. ^  
№ 4 7 1 1  0 -д е -ко л о н ъ  хрустальное мыло. 
№ 4 7 1 1  Бензойное хрустальное мыло. 
№ 4 7 1 1  Монополь глицериновое мыло.

И зд 'Ы я № 4711 можно получать во 
всЬхъ лучшихъ парфюмерныхъ и 
аитекарскихъ шагазинахъ Россш и 

за-границей.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПО Д Д Ь ЛО КЪ !
<М
I
I00<м

КОМНАТНЫЕ ДВИГАТК1Н
безопасность. Всякое топливо годно. Разнообразный прим,Ьпен1я. 
Опис- за 14 к. марк. Заводъ  „СИЛА и С В Ъ Т Ъ “ С П Б ., у

»Зоологическаго сада. 27— 2— 2

¡¡Остерегайтесь поддЪлокъ!!

Б ГИПЕНИЧЕСКОЕ Л (
ОРНО-ТИМЙЛОВОЕ ш О '  

[ Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ ]
куничтожаетъ веснушки, аагаръ, желтыя пят-^ 
'н а , прыщи и угри и д'Ьйствуетъ противъ] 
^излишней потливости. Рекомендуется какъ|  
ктуалетпое благовонное мыло высшаго дос-, 

тоинства.

[Цъ назакусокъ  5 0  к., * /2кус. 3 0  к .|
[Продается во всйхъ лучшихъ ап-̂  
'текарскихъ магазинахъ и аптекахъ. 
'Гл а в н ы й  складъ для всей Госс!в у К . И .1  

Ф еррейн!, въ Москв'6.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Въ Кунгурское Техническое, Губкина, училище (въ г. Кувгур$, 

Пермской губ.), состоящее нодъ Высочайшимъ иокровительствомъ Его 
ймпегаторскаго Величества, принимаются въ I  классъ безъ экзамена 
окончивши курсъ въ городскихъ, по положенно 31 мая 1872 г., 
училшцахъ Министерства Народнаго Просвещения, остальные же, если 
имеются свободныя вакансии, по соответствующему испыташю. Курсъ 
учев!я 4 года. Приемные экзамены 11, 12 и 13 августа. Плата за 
лолнаго пансшнера 180 р. въ годъ, за приходящего— 30 р. Для 
приема требуется возрастъ не моложе 14 и не старше 17 лЬтъ.

Ученики, окончивиие полный курсъ ученш, пользуются при отбыва
ли воинской повинности льготою учебныхъ заведенгё второго разряда.

За подробными св1;д!нпями желаюпце благоволятъ обращаться въ 
кавцелярио училища лично и письменно.
110— 10—4 Директоръ училища А . Х в а т у  новь-

03о»

Ю(М

I СВИФТ № 1

♦о

♦о

взяли 1-й и 3-й призы.

$  11 В1 Г О В Ш Ъ  ПЕРВЫЙ: +
о  о
+  на велосипедномъ состязанш ^
^  9-го мая въ Москва, ^

о
♦о

♦
*
$
t  
♦
♦

|  Е катеринбург ^

^  I I I »  К Н 11711 ^ есса’ ^
♦  С,-Петербурга, М 0 С м В Д .  Варшава. О

♦  въ 4  часа 3 4  минуты,

это значить уменьшеп1е рекорда 
для Россш на 11 мин.о

♦о ТОРГОВЫЙ ДОМЪ
Ростовъ н/Д. с т а

<М
I

со

V в  и  и м я  а  а  л в о
ПРАКТИЧНЫХ! хозяекъ:/А

СГУЩЕННОЕ

Ж Е Л Е  Ф РУКТО В О Е

^ /  Остере- 
^ /  гаться 

подрашашя. 
требовать 
подпись

Д . Брайнинъ.
Продается въ  дуч- 

ш и хъ  гастрономиче- 
скихъ и колош а.п.пыхъ  
магазинахъ Имперш.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
Москва, Пятницкая, д . Зайцева,

Магазинъ БРАЙНИНА.

12 различныхъ ВКуСОВЪ; 
иаъ котораго момек 
тально (безъ варки) 

приготовляется 
обыкновенное 

ЖЕЛЕ (сладкое 
блюдо) на 6  

п е р с т  
2 0  коп

о

Дозвол. ценз. 5-го ¡юня 1893 г. Ти[юграф1я „Екатеринбург Недели“. Вознесенсшй нросп., домъ № 44.


