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По циркулирующими въ печати и обществе слухамъ, не
давно разсмотрёнъ государственнымъ сов т̂омъ вырабо
танный въ министерстве юстищи законопроекта о пресле
довали ростовщическихъ дМствш Сущность этого за
конопроекта заключается въ томъ, что отдача капи
тала въ ростъ за проценты свыше определенной за- 
кономъ нормы и при наличности указанныхъ въ за
коне признаковъ подвергаетъ виновного въ томъ уголов
ной и отчасти матер]альной ответственности; заня'пе ро- 
стовщичествомь въ вид1; промысла усиливаетъ уголовную 
репресст. Н 4тъ  сомне^я, что мотивы къ издaнiю назван
на я закона основываются на стремлеши государства вос
пользоваться своимъ высокимъ нравоыъ вмешательства въ 
экономическую жизнь страны для ограждемя нуждающихся 
классовъ паселешя отъ злoyпoтpe6лeнiй со стороны лицъ, 
обладающихъ избыткомь денежнаго капитала и опирающих
ся въ своихъ лихоимственныхъ дйяшяхъ на пресловутое 
„свободное“ соглашеие. Приветствуя отъ души этотъ но
вый шагъ впередъ нашего законодательства но пути покро
вительства разви'пю народнаго благосостояшя, мы, на осно- 
ванш обща1'о характера законодательной деятельности по
следняя времени, думаемъ, что вышенриведенная снец!аль- 
но юридическая мера составляешь лишь переходъ къ более 
широкимъ экономическимъ Ы'Ьроорйтлиъ въ этомъ-же бла- 
готворномъ направлен^, Жизненный опытъ Западной Евро
пы, а отчасти и нашъ собственный, ноказалъ, что наиболее) 
вЬрнымъ и целесообразныыъ средствомъ борьбы нротпвъ 
ростовщичества служить соответственная организащя госу- 
дарственнаго и общественнаго кредита, имеющая целью 
удовлетворить насущную потребность массы трудящагосн на- 
селешя въ доступномъ мелкомъ, и главное, личномъ креди
те. Результатомъ такой организацш кредита было-бы не 
только искореиев!е язвы ростовщичества и другихъ видовъ 
корыстолюб1я, но и общш нодъемъ нроизводительныхъ и 
платежныхъ силъ страны.

Всяк1й разъ, когда у насъ поднимается вонрось объ 
учреждешяхъ для мелкаго кредита, обыкновенно указывается 
па прим'Ьръ Германш, где съ половины настоящаго столе-

•ия началась деятельная организащя народныхъ банковъ 
по основным! двумъ системамъ Рейфейзена и Шульце-Делича, 
идеи которыхъ, видоизмЬпенныя въ нодробностяхъ, сообраз
но нацюнальныхъ и экопомическихъ услов1й. получили прак
тическое применеме и въ другихъ странахъ Запада. Наша 
литература шестидесятыхъ годовь принесла идею немец- 
кихъ народныхъ банковъ и въ Россно, где встречен
ная сочувственно обществомъ она фактически осуществи
лась въ учрежденш ссудо-сберегательаыхъ товариществъ, 
обществъ взаимнаго кредита, взаимнаго вспомоществова- 
шя и т. п., имЬющихъ, къ сожалешю, очень не
значительное и узко-местное вл1яше на экономическую жизнь 
страны. На сколько въ начале идея немецкихъ народныхъ 
банловъ пользовалась популярностью, увлекая на устройство 
напр., сельскихъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ лучппя 
интеллигентны» силы и создавая въ литературе даже осо
бый типъ малепькихъ шпильгагеновскихъ Лео на русской 
почве, на столько теперь наше общество, повидимому, охла
дело къ работе на этомъ поприще, нропорщонально че- 

, му съузилась и обезцветилась и самая деятельность нашихъ 
учрежде!пй для мелкаго кредита. Причину такого печальна- 

| го явленм, намъ кажется, следуетъ искать въ самой поста
новке у насъ учрежденШ типа народныхъ банковъ, преи
мущественно шульце деличевскихъ, постановке, почти цёли- 
комъ перенесенной изъ страны съ иной культурой, другими 
народно-хозяйственными услов]ями, и, какъ средство къ об
щему п о д н я т  народнаго благоеостояшя, уже осужденной 
на безсил1е представителями передовой экономической мы
сли на самой своей родинЬ.

Какъ известно, сущность деятельности ссудныхъ това
риществъ-народныхъ банковъ по системе Шульце.Делича 
заключается вь операщяхъ съ денежными сбережешями 
мелкихъ собственпиковъ, ремеслепниковъ, промышленниковъ 
и т. н. классовъ городского населении входящихъ вь со
ставь пайщиковъ товарищества, и получающихь вследств1е 

\ этого право на известную ссуду и дивидендъ; въ основанш 
| такой организащи лежитъ .самопомощь1, столь излюбленная 
немецкими прогрессистами шестидесятыхъ годовь. Конечно, 
и такое групповое взаимное всноможеше много лучше, 
нежели общественный разбродъ, во хорошо оно тол£ко въ
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мирное время народнаго хозяйства и при существующихъ 
экономическихъ уелов1яхъ доступно сравнительно очень не
большой части населен ,̂ преследующей при этомь въ боль
шинстве случаевъ чисто купонная вожделЬшя. При круп- 
ныхъ же кризисахъ, стихшно разражающихся въ той или 
другой отрасли труда, и для преобладающей массы на 
селешя, фатально обреченнаго сводить въ своемъ бюд 
жеге только концы сь концами, кредитные союзы, осно
ванные на самопомощи, мало пригодны. Гораздо болыпаго 
внимаия и сочувств1я заслуживаем система народныхъ бан- 
ковъ Рейфейзена, получившая обширное практическое приме- 
нен!е среди многочисленныхъ крестьянскихъ ферейновъ Гер- 
манш, въ такъ называемыхъ, союзахъ заемныхъ кассъ. На
родные банки этого типа пршбретаютъ капиталъ для своихъ 
кредитныхъ операцш путемъ займа, обезпечиваемаго круго
вой порукой всехъ членовъ банка, и подъ такой-же порукой 
выдаютъ нуждающимся участникамъ союза ссуды; вследств1е 
отсутств!я акщонернаго начала, а стало быть и необходимо
сти уплачивать участникамъ дела дивидендъ, кредитъ въ 
такихъ банкахъ очень дешевъ. Какъ система кредита лич- 
наго, основаннаго лишь на трудоспособности кредитующих
ся, народные банки Рейфейзена представляютъ именно таюя 
кредитныя учреждешя, которыя надлежащимъ образомъ 
примененныя къ услов1ямъ нашей народно-хозяйственной 
жизни, оказали-бы благотворное вл1ян1е на весь экономиче
ски строй страны. Основнымъ вопросомь устройства такихъ 
банковъ является вопросъ о пршсканш оборотвыхъ средегвъ, 
о займе того капитала, который необходимъ банку для его 
собстаенныхъ кредитныхъ операцш. Оставить народные бан
ки при средствахъ частнаго кредита— значить ввести въ де
ло организацш ихъ элементъ случайности, а пожалуй, 
даже и поощрить то самое ростовщичество, борьба съ ко- 
торымъ составляешь одну изъ функщй этихъ учреждешй. 
Вследств1е слабаго развкия торгово-промышленной деятель
ности, наши учреждешя обществен наго кредита, частные

коммерчесые банки, сами живутъ только соощряющимъ и 
гарантирующимъ ихъ иокровительствомъ государственна™ 
кредита. Органы нашего мёстнаго самоуправлешя, земсыя 
и городсия учреждешя, едва справляются со своимъ бюд- 
жетомъ и при мирномъ, обыкновенномъ теченш н а р о д 

ной жизни; при чрезвычайныхъ-же обстоятельствах^ въ ро
де постигшаго насъ въ последше годы неурожаи, денежныя 
средства ихъ, безъ государственной помощи и даже об
щественной благотворительности, являются слишкомъ нич
тожными для удовлетворена самыхъ насущныхъ. безотлага- 
тельныхъ потребностей. Такимъ образомъ, только одинъ го 
сударственный кредитъ и въ состоян1и создать наши народные 
банки типа немецкихъ союзовъ заемныхъ кассъ или нарож 
дающихся у насъ,— пока, правда, только въ иде(;,— „поручи
тельских! кредитныхъ артелей безкапиталг.ныхъ работниковъ“. 
Ссудивъ такимъ банкамъ необходимый капиталъ, государ
ственный кредитъ поставилъ бы ихъ на ноги. При изве- 
стной-же степени распространена подобныхъ учреждешй 
мелкаго кредита, новые банки, опираясь уже на существую
щее, могли бы впоследствж основываться и безъ вспомоще
ствующей деятельности государства. Органически связанная 
между собой и государственными кредитными учреждешями, 
находясь подъ контролемъ государственной власти, эти по- 
стоямныя учреждешя мелкаго личнаго кредита оказали-бы 
государству чрезвычайно важную услугу въ деле развита 
производительныхъ силъ страны.

Вопросъ объ организацш личнаго кредита имеетъ для 
Нр1уральскаго края и спешально местный интересъ. Великая 
реформа 19 февраля, эмансипировавъ трудовую личность на 
Урале, не могла, въ силу самаго положешя нашего горно- 
заводскаго д+.ла тогда и шЬхъ общихъ условш, при кото- 
рыхъ она совершилась, доставить освобожденной трудовой 
личности и возможность проявлять свои трудовыя силы. 
Результатомъ такого порядка вещей явилось печальное по- 
ложеше многочисленнаго мещанскаго класса нашихъ горо-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
Причины, вызвавппя ходатайство шадринцевъ о направленш жел'Ьзнодо- 

рожнаго пути. М уж ья шардриицы и иужья американцы.

не тъ , что тамъ не говорите, а я считаю своей священ
ной обязанностью поставить на видъ почтенному автору пе
редовой статьи, напечатанной въ нрошломъ № „Екат. Нед.“,| 
что онъ неправъ, неправъ тысячу разъ, упрекая шадрин-1 
цевъ въ непроизводительной затрате пяти тысячъ рублей! 
обществеиныхъ денегъ, ассигнованныхъ ими на изыскан1я 
направлешя железной дороги.

Видно по всему, что авторъ, доказывая числовыми дан
ными безполезность намеченнаго шадривцами направлешя, 
и называя ихъ фантазш , затеей“ или имеешь „зубъ‘ про- 
тивъ шадринцевъ, или далеко не находится въ курсе дела.

В ъ  силу всего, вышесказаннаго, на мне, нижеподписав
шимся, чутко следящиыъ за всеми общественными явлешями, 
лежитъ долгъ объяснить дело по существу.

Я  не стану затемнять мою защиту желаемаго шадринцами 
направлешя рядомъ пифръ, не буду доказывать то, что ясно 
какъ Вожш день, но укажу только на те доводы, иротивъ 
которыхъ, смею думать, окажется безсильнымъ авторъ статьи
напечатанной въ № 22 „Екат. Нед.“ и устыдится!...

** *
Какъ известно, село Иваповско-Крестовское(то1£о „Кресты*) 

находится въ двадцати шести верстномъ разстоянш отъ Шад- 
ринска. Начиная съ иоследнихъ чиселъ шля и до иослед- 
нихъ чиселъ августа тамъ происходишь ярмарка, на которую 
съезжаются купцы изъ Шадринска, изъ Камышлова, изъТю-1 
мени, Екатеринбурга и даже изъ Москвы! Независимо отъ||

обширныхъ коммерческнхъ оборотовъ названныхъ мною тор- 
говыхъ центровъ, бабы соседнихъ съ Крестами деревень 
приносятъ браныя скатерти, таковыя же полотенца и ягоды 
черной смородины; мужики нривозятъ множество раковъ, 
своимъ изыканнымъ вкусомъ, по справедливости, сопернича- 
ющихъ со всеми прочими раками. Но это еще не все! Въ 
Крестахъ имеется очень недурной театръ, принадлежащш, 
гостящему теперь въ Екатеринбурге, г-ну Баб< шъ-Королеву, 
въ этомъ театре въ продолжеше всего ярмарочнаго сезона 
даются драматическая представлешя.

Отсюда понятно то, вполне естественное желаше шадрин
цевъ, натосковавшихся въ продолжеше целаго года въ сво- 
емъ захолустномъ городке, воспользоваться ярмаркой съ ея 
товарами, скатертями, полотенцами, раками, театромъ и все
ми удовольг/гаями. Неговоря о мужскомъ персонале населе- 
шя города Шадринска, главное, все вышеписапныя прелести 
особенно важны и интересны для прекрасной его половины.

Новыя шляпы, самаго последпяго фасона, привезенная 
изъ Екатеринбурга известной фирмой М-ше Матренъ, „ве- 
селеныпе ситчики съ глазками и лапками“ „фабрики Саввы 
Морозова сыновей,“ наифасонистыя накидки съ сорока 
семью воротничками, театръ съ его разнообразнымъ реперту- 
аромъ и „душкой жень премьеромъ“ все это такъ волнуетъ 
нрелестныхъ шадринскихъ женъ и дочерей что не съездить 
на ярмарку, по меньшей мере, четыре раза въ день— невоз
можно!...

Но, между темъ, августовше дни коротки, ночи или мо- 
розныя, или дождливыя, близость осени даешь себя чувство
вать съ каждымъ днемъ все сильнее и сильнее, следова
тельно не только четыре поездки, но и две-то съ трудомъ 
можно успеть сделать, а время идешь... скоро и конецъ 
ярмарки.... Прощай накидки, премьеры, бенефисы, модныя 
шляпы.... Грустно, невыразимо грустно...

—  Ахъ, если-бы железная дорога отсюда до Крестовъ!
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довъ, въ составь котораго вошла вся та масса безземель- 
ныхъ заводскихъ рабочихъ, которая всл4дств1е отчуждев1я 
казенныхъ горныхъ разработокъ, лишилась постоянныхъ за
н ят^  и съ трудомъ находить друпе, производительные 
источники прюбр,Ьтен1я. Эта часть населетя нашего края 
составляетъ больное место городского самоуправлеПя и 
преимущественно поставляетъ контингентъ въ тотъ „пре
ступный классъ“, ськоторымъ приходится вести такую упор
ную борьбу и адмипистрацш, и суду. А между гЬыъ, можно 
съ уверенностью сказать, что большинство этого населешя 
состоитъ изъ лидъ, желающихъ и могущихъ трудиться, но 
совершенно лишенныхъ достаточнаго капитала для основа- 
шя какихъ-нибудь производительных* предпр1я'лй. Дать 
эту возможность трудоспособной личности проявить свои си
лы можетъ только кредитъ, и именно въ той форме обще- 
доступнаго мелкаго, артельнаго кредита, которая осуществляет
ся въ виде народныхъ банковъ, поощряемыхъ и гаран- 
тируемыхъ государствомъ, этимъ „воспитателемъ и развива- 
телемъ человечества“.

Вопросъ о необходимости, въ ряду другихъ меропр1ятШ, 
организацш такого кредита, конечно, не новъ и составляетъ 
наслед1е далекаго прошлаго. Литературе, въ том* числе 
и нашей местной печати, приходилось не разъ высказы
ваться по поводу его. И если въ настоящее время мы 
вновь заговорили объ этомъ вопросе, то исключительно по
тому, что въ современной законодательной деятельности 
мы видимъ несомненные, признаки, что дело развипя народ- 
наго благосостояшя готовится стать на твердую почву.

„ТЕЛЕГРАММЫ СШНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Четвергъ, 3 т н я .

Петербург*. Денертаментъ иолицш объявляешь, что но 
расноряжент германскаго правительства русше эмигран
ты  въ заокеаншя страны будутъ внередь пропускаться 
исключительно черезъ Бременскш портъ.

мечтаютъ шадринсьйя дамы, и чего это наши увальни-мужья 
зеваютъ,— не хлопочутИ... У казны денегъ девать некуда, 
стоить лишь обратиться сь ходатайствомъ, куда следуешь, и 
дорога будешь... А какое удобство-то: ни холода, ни дождя, 
ни чего не боишься: железнодорожное начальство подастъ къ 
крыльцу поездь: вышла, села.,.. Машина свистнула и айда 
на ярмарку... Прелесть!

—  Воздействуемъ. mesdames. на. нашихъ мужей!..
Мужья, подстрекаемые воздейств1емъ женъ, собрашася 

вкупе, строчать: .Понеже между Шялринском* и Ивановско- 
Крестовскомъ лежишь село Солодянка, у полевыхъ ворогь 
которой местныя огородницы производишь обширную торгов
лю дынями, огурцами, репой и бутылочнымъ квасомъ, то 
существоваnie железной дороги, проведенной съ таким* рас- 
четомъ, дабы оная дорога захватывала на своемъ пути подъ
езды домовъ всехъ именитых* и высокопоставленных* зпат- 
ныхъ обоего пола особь города Шадринска, несомненно обез- 
печено вполне“.

А далее die alte Geschichte: собрате, разсуждемя, ассиг-
нован1е пяти тысячъ и т. д., и т. д.

*
* *

Теперь, мне кажется, знолне понятной, даже г. антаго
нисту железнодорожяаго вожделешя г.г. шадринцевъ, истин
ная и неотразимая причина, дающая имъ полную уверен
ность, что ходатайство ихъ будетъ благосклонно принято и 
что дорога непременно проведется въ желаемомъ ими на- 
правлеши!

И точно: что такое, въ самомъ деле, интересы какихъ то 
заводов* приготовляющих* миллюны пудовь раз на го желе
за, интересы и благосостояше сотень тысячъ людей, нако- 
вецъ интересы самого Государства, когда имъ противустолтъ 
дыни, pfena, модныя шляпы, фасонистые манто, бутылочный
квасъ, бенефисы и раки, раки, раки!....

*

Высочайше разрешено Ладыженскому, Сабурову, 3&- 
вадовскому, Машкауцану и Субботину учредить рус
ское общество постоянныхъ торговопромыгаленныхъ вы- 
ставокъ для облегчешя нравильнаго сбора фабрично-завод
ских*, сельско-хозяйственныхъ и кустарных* изделгё, сок- 
paщeнiя расходовъ, удешевдев1я товаровъ и расширена 
районовъ ихъ сбыта внутри Россш и заграницей, также 
для помощи кустарной промышленности путемъ сближе- 
шя кустарей съ потребителями, урегулировашя сбыта ихъ 
произведен^ и снособствованш и отысканю новыхъ рын- 
ковъ. Основной каниталъ общества 500,000 руб., правле- 
ше въ Петербурге.

Рига. Нереселеше здешнихъ евреевъ въ Америку уси
ливается, на-дняхъ 50 семействъ нокидаютъ Ригу.

Берлин*. Гамбургере судовладельцы и нереселенческ1я 
конторы получили уведомлеше отъ сената, что, во избежа- 
ше заноса холеры, нолищи преднисано прмстановить съ 
16 ш ня перевозку русскихъ нереселенцевъ въ Гамбургъ; 
расноряжеше это распространяется на нереселенцевъ треть- 
яго класса; для иассажировъ, имеющихъ билетъ на ка
юту, нроездъ свободенъ.

Пятница , 4 т н я .
Петербургъ. Опубликованы изменешя действующихъ ка- 

рательныхъ постановлен^ объ охраненш народнаго здрав1я.
Суббота, 5 т н я .

Петербургъ. Государь соизволилъ на нриня™  Великимъ 
Князем* Владим1ромъ Александровичемъ зван1я почетнаго 
председателя соединеннаго рошйскаго пожарнаго Общества.

Газеты сообщаютъ, что министерство государственных! 
имуществъ выработало нроектъ ноложешя о надзоре за 
торговлей молочными продуктами за фальсификащю мо
лока устанавливается штрафъ отъ 25 до 500 руб., или 
тюремное закличете до восьми месяцевъ.

Понедппникъ, 7 т н я .
Чикаго. Сегодня состоялось открьте русскаго отдела.

Относительно того обстоятельства, что шадринцы-мужья 
не могли устоять противъ воздейсшя своихъ прекрасных* 
половин* и нарисовали вышеприведенную петицш, то и въ 
этомъ ихъ строго винить невозможно. Во первыхъ есть во
девиль нпзывающшея: „Если женщина захочет*, то поста
вить на своемъ“, а во вторыхъ, къ чести шадринцевъ долж
но отнести ихъ самую горячую преданность своему семей
ному очагу: не только жены, но даже тещи являются объ
ектом* ихъ обожаПя; въ Шалринске-городке, жительствуютъ 
мужья-герои, зятья-рыцари, готовые принести всевозможный 
жертвы на алтарь своихъ семейных* пенатов*, съ однем* 
непременным* услов1емь, чтобы эти жертвы не стоили имъ 
ни копейки.

Въ то время, когда отпрыски „просвещенных* морепла
вателей“, американше мужья покрывают* себя стыдомъ пе
чатая безнравственный объявлемя, шадринцы, венчают* 
себя неувядаемой славой, ходатайствуя, въ угоду обожаемыхъ 
ими женъ и тещъ, о соединен!и железным* путемъ своего 
роднаго города съ Ивановско-Крестовской ярмаркой...

—  Вот* это американское объявлеме, о которомъ я толь
ко что сказал*: „Жена моя, Анна Mapia, или сбежала, или 
была похищена Я  очень этому рад*, Обещаю свернуть то
му шею, кто мне назадъ ее приведетъ. Въ магазинах* и 
лавках*, если купцам* так* угодпо, ей могут* верить въ 
кредитъ, но так* какъ я и своихъ долговъ никогда не пла
тил*, то совершенно невероятно, чтобы я занлатилъ женины 
долги“.

Предоставляю моимъ читателямь самимъ сделать оцен
ку, кто достоинъ большаго ночтешл: безнравственные-ли 
американцы или добродетельные шадринцы. по справедли
вости заслуживающее не тольки железную дорогу, но даже 
монтшновскую премт (prix de yertu).

Д я д я Листаръ .
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Открытш, отличавшемуся благолешемъ, преществовало 
православное богослужеше, на которомъ присутствовали: 1| 
русскш комыисаръ и русше экспоненты; после молитвы о ' 
Государе Императоре помянуть и иризидентъ Елевелендъ.

Константинополь. Армянспй нроцессъ въ Ангере окон-' 
ченъ; семнадцать подсудимыхъ, въ томъ числи Тумаянъ- 
Каянъ и два профессора Марсовинскаго коллейума, приго
ворены къ смертной казни; кроме того приговорены къ 
тюремному заключенш шесть человекъ, срокомъ на п ят
надцать летъ и восемнадцать отъ семи до десяти летъ, 
пятнадцать подсудимыхъ оправданы.

Вторнику 8 т н я .
П етеобургь . Опубликовано постановлеще о преследова

л и  ростовщическихъ действ^.
яНовое Время“ слышало изъ достоверныхъ источниковъ, 

что преобразоваше министерства государственныхъ иму- 
ществъ— дело решенное. Приектъ будетъ разсматриваться 
въ предстоящую сессш государственная совета; министер
ство нолучаетъ назвате министерства земледе.ш и госу- 
дарственныхъ имуществъ; важнейшей стороной нреобразо- 
в а тя — учреждение сельско-хозяйственнаго совета, съ учас- 
т1емъ наиболее известныхъ сельскихъ хозяевъ по пригла
шен^.

Среда, 9 т н я .
П е те р б у р га  Проектъ учреждешя унравлешя Сибирской 

дороги утвержденъ.
Ч и каго . Сегодня состоялось открьте художественной 

секцш русскаго отдела выставки; выставлено много кар-| 
тинъ. ироизводящихъ весьма выгодное внечатлеше.

Четвергъ, 10 мая-
П е те р б у р га  „Новое Время“ сообщаетъ, что комисш но 

пересмотру устава объ обезпечеши народнаго иродоволь- 
ств1я составила общ!я положешя о переустройстве его 
на страховыхъ началахъ положения будутъ разосланы во 
все губернш на заключешя комнетентныхъ лицъ, после 
чего комишя разрешить, следуетъ-ли при неурожае вы
давать пособ!я безвозвратно или въ виде ссуды.

Та же газета слышала, что законъ, касающшся контро- 
факцш, утвержденъ; за нромышленныя и торговыя контро- 
факцш установляется штрафъ отъ 500 до 2000 р. или 
тюремное заключете отъ шести месяцевъ до двухъ летъ, 
съ лишешемъ временно или навсегда торговыхь правъ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Д .
х  р  о  ш  и : к

Засьдан1*е Екатеринбургской городской думы.
Въ пятницу, 4 шня, происходило, подъ председательствомъ 

г. городского головы И. И. Симанова, въ присутствш 18 
гласныхъ, обязательное заевшие городской думы, вместо 
несостоявшагося 28 числа прошлаго мая месяца.

Разсмотрены следуюшде вопросы.
1) По вопросу о выборе членовъ въ комиссш для обревизо- 

вашя отчетности городского лесного склада по операщямъ 
188%1 и 1881/э2 гг. думою избраны: гг. гласные— А. А. 
Дмитр1евъ, В. И. Логиновъ и И. И. Ермолаевъ.

2) Общая оценка городскихъ недвижимыхъ имуществъ для 
раскладки налоговъ на 1893 г. утверждена въ 2.520,830 руб.

3) Былъ прочитанъ протоколъ комиссш, осматривавшей 
некоторые дома по набережной р. Исети (дд. Петрова, Зло- 
казова и др.); въ общемъ, санитарное состояше ихъ удовле
творительно; стоки въ прудъ есть, но они служатъ не для 
отведетя нечистотъ, а для стока воды.— Протоколъ былъ 
принять къ сведешю.

4) Былъ прочитанъ протоколъ комиссш, ревизовавшей 
отчетъ городского общественнаго банка за 1892 г. Протоколъ 
утвержденъ согласно замечатямъ ревизкшной комиссш и, 
кроме того, дума выразила глубокую благодарность, по пред- 
ложенго той же комиссш, правлешю банка за его труды.

5) Советъ Епарх1альнаго женскаго училища просилъ раз- 
решеше устроить соединительный корридоръ между училищ
ными здашями черезъ Александровой проспекта. На это

ходатайство поступило заявлете отъ Ново-Тихвинскаго жен- 
■: скаго монастыря, въ которомъ сказано, что училищные зда- 
шя есть собственность монастыря, и отданы Еиарх1альному 
училищу во временное пользовате, а поэтому монастырь 
просить думу не давать разрешешя на устройство корридора, 
къ тому же еще этотъ корридоръ только обезобразить здатя. 
Кто-то изъ гласныхъ заявиль, что нужно, чтобы не безоб
разить зд а тя,— „устроить туннель“ (?)-— Дума отклонила 
ходатайство Епарх1альнаго училища.

6) Разрешено торговому дому „бр. Злоказовы“ арендовать 
въ городскомъ выгоне участокъ земли, прилегающш къ ихъ 
фабрике, для склада торфа и для огорода, по 2 к. за квадр. 
сажень, срокомъ на 12 летъ.

7) Разрешено М. А. Тябликову иметь временный лесной 
складъ на месте наследниковъ Малахова, при томъ въ 
объемЬ, указанномъ городской управой, и только временно, 
до подыскашя удобнаго участка земли на городскомъ выгоне.

8) По докладу управы о сложенш недоимокъ съ неко- 
рыхъ городскихъ обывательскихъ недвижимыхъ имуществъ 
дума постановила: земсюя и государственныя, въ сумме 3 р. 
54 к., внести изъ городской кассы, а городшя— сложить.

9) При обревизовали г. губернаторомъ номещенш для 
арестуемыхъ при нолицейскихъ частяхъ, его превосходитель
ство обрагилъ внимаше на неудовлетворительное состояше 
этихъ камеръ и на неотложность ихъ исправлешя. Город
ская управа и администрацш полагала приспособить для 
этой цели низъ дома Кетова рядомъ со 2-й частно, на

| верху котораго помещается школа. Дума, соглашаясь съ 
мнешемъ г. губернатора, о необходимости устройства по- 
добныхъ камеръ, постановила: отложить пока постройку 
ихъ до более благощлятнаго времени.

10) Утверждена смета на постройку черезъ р. Мельковку 
нешеходнаго сообщев1я (лавы) выЬсто иришедшаго въ ветхость.

11) Разрешена купцу П. А. Коробейникову добыча тор
фа въ городскомъ выгоне, на 10 летъ, на основанш суще- 
ствующихъ ныне правилъ, а также и техъ, камя впослед- 
ствш будутъ изданы на этотъ предметъ.

12) Гласный А. П. Кожевниковъ, озабочиваясь изыска- 
темъ ередствъ усилить городше доходы, вошелъ въ думу

I съ следующими проектомъ. Онт полагаетъ возбудить хода
тайства передъ правительствомъ о нижеследующемъ: 1)овре- 

|| менномъ обложенш привозимыхъ и отвозимыхъ товаровъ по ли
ши Уральской желёзной дороги, проходящей по городской 

! земле; 2) обложить сборомъ транспортныя конторы; 3) лошадей, 
принадлежащихъ частнымъ лицамъ, а также собакъ; 4) лицъ, 
пользующихся водою изъ городскихъ водовместилищъ; 5) за 
прописку наспортовъ, за засвидетельствоваше почтовыхъ 
повестокъ и пр.; 6) все врезавпияся въ уличныя панели 
постройки: крыльца, спуски и выходы частпыхъ домовъ; 
7)разсчетныя книжки рабочихъ, работающихъ на фабрикахъ 
и заводахъ, прислугу, поденщиковъ (мужчинъ и женщииъ), 
и вообще прочш рабочш людъ; 8) взимать плату за квартиру 
сь ремесленной управы, помещающейся въ городскомъ доме.

Дума постановила передать заявлете г. Кожевникова 
въ комисаю, работающую для изыскашя средствъ къ уве- 
личенш городскихъ доходовъ.

После этого заседаше было закрыто.

Х удожественное произведете. Благодаря предупредительной 
любезности начальника Императорской Екатеринбургской гра
нильной фабрики, статскаго советника В  В. Мостовенко, мы 
имели возможность осмотрЬть только что оконченную даро
хранительницу, предназначенную для храма, сооруженная) 
на томъ местё, где Промыселъ сохранилъ Царственную семью 
отъ величайшаго несчастья. Место это находится на ст. 
Борки на Курско-Харьковской железной дороге. Дарохрани
тельница, исполненная на гранильной фабрике, представляя 
собой изумительное но своей художественности произве
дете, сделана частью изъ калканской,— ньедесталъ, куполъ, 
орнаменты и изображешя четырехъ святыхъ,— частью изъ 
орской яшмы—(колонны), имеетъ видъ часовни, въ визан-
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тшскомъ стиле, куполъ которой поддерживается четырьмя 
колоннами. Подъ куполомъ, въ пьедестале, вр^занъ четырех- 
угольникъ изъ орлеца. На фронтонахъ помещены надписи, 
именно на лицевомъ: „долготой дней исполню его и явлю 
ему спасеше мое“; на правомъ— „услышите до посл'Ьднихъ зем
ли, яко съ нами Вогъ“, на заднемъ— „яко той избавить тя 
отъ сети ловчи и отъ словесе мятежна“, -и  на л'Ьвомъ— „не 
пршдетъ къ тебе зло и рана не приблизится телеси твоему“. 
На пьедестале и трехъ его сторонахъ написаны фамилш 
вс-Ьхъ служащихъ и рабочихъ гранильной фабрики. Часовня 
и фронтоны осенены крестами изъ раухъ-топаза. Стояпця 
изображена по угламъ часовни святые св. Андрей Критскш 
и пророкъ Оая, (память ихъ празднуется 17 октября) и 
священномуч. св. Симеонъ и св. апостолъ 1авовъ,— (память 
ихъ празднуется 29 апреля). Дарохранительница сработана 
въ память событш 17 окт. 1888 г. и 29 апреля 1891 г. 
Надписи на фронтонахъ вытравлены плавиковой кислотой, 
а на пьедестале вырезаны ргЬзцомъ.

Дарохранительница делалась на фабрике два года и оце
нивается въ сумму около шести тысячъ рублей, что нельзя 
считать большой суммой, т. к. тонкость отделки, скульптур- 
выя изображешя святыхъ и художественность исполнешя 
вне всякаго сраввешя. Вообще можно сказать, что и зд ^ я  
Екатеринбургской гранильной фабрики не имЪютъ соперни-! 
ковъ и доведены до совершенства, при чемъ техника испол- 
нен1я, благодаря введеннымъ В. В . Мостовенко способамъ, 
прогрессирует!, очень быстро. Наир., до введешя всЬхъ но- 
выхъ машинъ и орудш производства, такую дарохранитель
ницу, состоящую изъ 123 отдЬльныхъ частей, нужно было 
бы делать тпшпшп шесть л^тъ и стоимость ел была бы зна
чительно выше. Видимо, что руководство такимъ учрежде- 
н1емъ, какъ гранильная фабрика, находится въ умЪлыхъ ру-1 
кахъ, почему и нроизведешя ея отличаются художествен
ностью и поражаютъ изяществомъ отделки въ мельчайшихъ 
деталяхъ. Несомненно, что на выставке въ Чикаго экспо
наты фабрики обратятъ на себя всеобщее внимаше.

Фабрика часовъ. Въ Л» 5 „Екат. Нед.“ текущаго года мы 
говорили уже объ этой фабрике, возникшей въ Екатеринбур
ге. благодаря энергш и предпршмчивости г. Анцелевича. 
Теперь мы снова им']’,ли случай осмотреть ее и можемъ сме
ло сказать, что существоваше этой фабрики обезиечено впол
не. Въ настоящее время все части часового механизма, рав
но какъ цени, гири, циферблаты— изготовляются на местЬ, а 
не привозятся изъ заграницы и при томъ весьма тщатель
но и хорошо. Фабрика значительно увеличена какъ кодиче- 
ствомъ механическихъ приспособлений, такъ и численностью 
рабочихъ. Въ недалекомъ будущемъ фабриьа преобразуется 
въ паровую, потому что г< Анцелевичъ, имея много зака- 
зовъ, не успеваетъ исполнять ихъ на ручныхъ станкахъ и 
машинахъ.

   —

Театръ и музыка. (Гастроли г-жи Горевой. Спектакли 
драматическою товарищества)- Еще задолго до перваго I 
спектакля г-жи Горевой появились анонсы, возвещавппе, 
что въ городскомъ театре состоятся спектакли съ учашемъ 1 
„знаменитой артистйи Е . Н. Горевой“. Анонсы сделали свое' 
дело, и наша публика, привлеченная словомъ .знаменитая“, | 
стала записываться на спектакли. Но я, по свойственному 
каждому рецензенту скептицизму, не поверилъ на слово ре
кламе, а заглянулъ въ журналъ „Артистъ,“ где, какъ извест
но, сосредоточиваются все отзывы объ игре выдающихся 
артистовъ. Поиски мои увенчались успехоыъ; въ № 26, на 
стр. 212, художественна™ журнала за 1893 годъ напеча
таны следуюпуя строки: „г-жа Горева мало изменилась за 
время своего пребывашя въ провинцш, но прюбрела еще 
более непр1ятную и однообразную певучестъ тона, а также 
склонность къ нереигрыванщ и къ сильной аффектацш“.

Слова „Артиста* оказались совершенно справедливыми, и 
я  хорошо сделалъ, что не поверилъ рекламе, и пошелъ въ 
театръ смотреть не „знаменитость*, а просто г-жу Гореву, 
играющую драматичесш роли. Играетъ же эти роли г-жа

Горева именно такъ, какъ говоритъ почтенный журналъ, и 
я  вынесъ изъ театра убеждеше, что эпитетъ „знаменитая“ 
никакъ не можетъ быть отнесеиъ къ гастролирующей артист
ке. Въ ея игре все условно, все деланно, и, пожалуй, шаб
лонно. Каждая фраза, даже отдельное слово подчеркнуто, 
вымучено и продекламировано певучимъ тономъ. „Где нетъ 
истины, природы, естественности, тамъ нетъ для меня да
рованья“, говоритъ БЬлинскш. Это определеще знаменитаго 

¡критика какъ нельзя лучше подходитъ къ игре г-жи Горе
вой, игре, свидетельствующей, что у нея имеется, правда, 
большая сценическая опытность, по природною, самобытною 
таланта нетъ. У  нея, несомненно, есть „талантъ, образован
ный силою воли, прилежнымъ изучешемъ, талантъ ходить, 
говорить, разсчитывать эффекты, понимать— гдЬ и что надо 
делать, но не увлекать души зрителей собственнымъ увле 
ченьемъ, не поражать ихъ чувства собственнымъ чувствомъ“, 
(Белинсшй), но захватывающая таланта, какъ, наир., у Фе
дотовой, Ермоловой, Стрепетовой, Сарры Бернаръ, Дузе, 
Круазеттъ,— нетъ и следа. Иередъ зрителями нетъ Медеи, 
н'Вгъ Андр1ены Лекувреръ, нетъ поэтической шотландской 
королевы, вместо нихъ появляется все та-же г-жа Горева, 
меняющая сообразно роли костюмъ и декламирующая сво- 
имъ гортаннымъ певучимъ голосомъ ту или другую роль. *) Я  
не стану разбирать игру г-жи Горевой въ "каждой роли,— 
это ничуть не прибавитъ, не убавитъ изъ того, что я ска- 
залъ, почему на этотъ разъ ограничусь сказаннымъ, нриба- 
вивъ лишь, что реклама всегда останется прюмомъ, недостой- 
нымъ чистаго искусства, и прибегать къ ней не следо
вало бы даже и въ провинцш, на которую артисты смотрятъ 
какъ на почву, где реклама действуете сильно. Это, пожа
луй. и верно, но за то „рекламированный“ артистъ быстро 
теряетъ свое обаяше (если онъ только „бумажная“ знамени
тость) и въ тЬ города, где онъ побывалъ, второй разъ ехать 
ему будетъ нельзя. Что же касается труппы, играющей вмес
те съ г-жей Горевой, то объ ней необходимо умолчать, т. к. 
лучше ничего не сказать, чемъ сказать то, что следовало 
бы,— de mortuis.... aut nihil...

Перейду теперь къ „товариществу драматическихъ артис
товъ“, людямъ себя не рекламирующимъ, а скромно и добро
совестно работающимъ по мере своихъ силъ и талантовъ. 
Ужасная погода мешаетъ этимъ скромнымъ труженикамъ, 
и у нихъ сборы весьма плачевны,— приходится даже отме
нять спектакли. Между тЬмъ спектакли ставятся вполне 
добросовестно и проходятъ болЬе чемъ недурно. Я  смотрелъ 
оперетту „Дочь 2-го полка“, и былъ прштно удивленъ, 
услышавъ въ роли Марш г-жу Ланину: у нея очень недур
ной голосъ, upiflTHaa сценическая наружность и веселая 
непринужденная игра. Отъ души желаю успеха товарище
ству,— въ составе котораго находятся молодые артисты, от
носящееся, какъ я уже сказалъ, очень добросовестно къ при
нятыми на себя обязанностямъ. Но это наши постоянные 
гости—объ вихъ придется говорить еще впоследствш, а по
этому я ограничусь пока темь, что сказалъ, оставя более 
подробный отчетъ до другого раза. — ъ.

О состоян¡и хлЪбовъ въ Пермской губ. К ъ  середине мая 
всходы озимой ржи находились повсеместно въ удовлетво- 
рительномъ, а по большей части, особенно рожь ранняго сева, 
и въ весьма хорошемъ состоянш. Несмотря на раннее стая- 
те  снега и наступившую вследъ затемъ пеблагопр1ятную 
погоду, съ сильными ночными заморозками, рожь пострадала 
очень немного, и то по преимуществу на высокихъ м'Ьстахъ 
и по южнымъ и восточнымъ склонамъ. Кроме новрежденш 
отъ весеннихъ морозовъ, рожь кое-где на низкихъ мЬстахъ 
пострадала весною-же отъ вымочекъ, а въ некоторыхъ мЬст- 
ностяхъ (Пермскаго и Оханскаго уу.) и зимою, отъ восточ- 

*) Ка къ  доказательство справедливости моего мн4ш я можетъ слу
жить бенефпсъ г-жи Горевой, сборъ съ котораго былъ всего 286 рублей. 
Та ка л  цифра сбора не указываетъ-ли, что наша публика по достоинству 
оцЬнила талантъ г-жи 1оревой. В1>дь, бенефисы премьеровъ нашей по
стоянной труппы достигали до 700  руб,— а премьеры нашп не им^ли 
претензш выдавать себя за „знаменитость“ .
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ныхъ в^тровъ, сдувавшихъ снЬгъ и обнажавшихъ поля,
Въ пр1уральскихъ у'Ьздахъ посйвъ яровыхъ начался лишь 

съ носл’Ьднихъ чиселъ апреля, въ зауральскихъ же его, хотя 
и начали во второй половине это1’0 мЬсяца, а кое-где и 
раньше, на вследггае стоявшей до нервыхъ чиселъ мая 
сухой и холодной погоды, всходы еще не появлялись.

Площадь посЬва озимыхъ въ Приуральи почти не изме
нилась вовсе; только местами, въ уу. Осинскомъ, Чердын- 
скомъ и Верхотурскомъ, иосевъ ржи немного уменьшился по 
недостатку собственныхъ сЬмяиъ и дороговизн’!; покупныхъ. 
Изъ зауральскихъ уЬздовъ площадь озимыхъ довольно зна
чительно уменьшилась лишь въ одномъ Ирбитскомъ у,, где 
озимую рожь, по причине бывшаго въ август1}; ненастья, не 
успели во время обмолотить, и всл^дсте этого около '/2 
всей площади, предназначавшейся подь нее, осталось неза
сеянными Зато въ остальныхъ уЬздахь площадь озимыхъ 
заметно увеличивается, главнымъ образомъ благодаря укреп
ляющемуся у крестьянъ сознанш большей устойчивости ржи 
противъ засухи и нападешя кобылки. Особенно сильно рас
ширились посева ржи въ Шадринскомъ у.. гд4, сравнитель
но съ прошлымъ годомъ, площадь ея увеличилась на 25— 
30°/о, да кроме того, въ этомъ же уезде, благодаря быст-j 
рому созревант въ прошломъ году хлебовъ и наступившему 
затёмъ августовскому ненастью, получилось, по одному со- 
общенш, до 15 тыслчъ десятинъ падалицы, всходы которой 
отличаются отъ всходовъ посеянной лишь некоторою нерав
номерностью разсева. ___________

Управляющей Пермской казенной палатой А. Е . Рейн- 
ботъ, какъ передаегъ „Гусек. Ж изнь", обратился въс.-петер
бургское отделеиге комитета о ссудо-сберегательныхъ и про- 
мышленныхъ товариществахъ съ предложеиемъ командиро
вать кого-нибудь изъ членовъ отделе(пя въ юго-восточную 
часть Пермской губерши для изследовашя, можетъ-ли быть 
оказана помощь населенш въ виде ссудъ на покупку лоша
дей. Отъ голодовки 1891 года наиболее пострадали Шадрин-1 
скш уЬздъ, южная часть Камышловскаго и восточная часть) 
Екатеринбургского. Произведепныя bi этомъ районе стати-! 
стичесюя изследовап1я путемъ подворныхъ описей удостове-| 
рили съ полной несомненностью, что громадное уменыпеше] 
посевной площади находится въ теснейшей связи съ обез-j 
лошадеш'емъ населемя. Въ виду эюго для возстановлешя I 
прежнихъ размеровъ запашекъ прежде всего необходимо] 
снабдить здешнее населеше достаточнымъ количествомъ ло-| 
шадей, на каковой предметъ предполагается испросить кре-1 
дитъ до 500,000 р. изъ суммъ, возвращаемыхъ за выданный] 
въ 1891— 1892 г.г. продовольственный ссуды. Вотъ именно 
для наиболее целесообразна™ снабжен ¡я населен1я лошадьми 
въ кредитъ г. Рейнботъ и предлагаете с.-петербургскому | 
отделенш комитета произвести особое изследоваше наместе, 
темъ более, что, какъ известно, въ Пермской губернш рас
пространяются въ настоящее время сельско хозяйственныя 
артели и является предположеше— нельзя-ли при помощи 
этихъ артелей осуществить вышеупомянутую операцш. Пред- 
ложеше г. Рейнбота, какъ слышно, принято отделешемъ 
весьма сочувственно и будете обсуждено въ ближайшемъ его 
заседаши. ___________

Научныя эксшдищи. ЛЬтомъ текущаго года Император
ское русское географическое Общество снаряжаете целый рядъ 
экспедицш, которыя будутъ работать въ центральной, север
ной и восточной PocciH. Такъ, для орогеологическаго изсле- 
довашя западиихъ склоновъ Урала въ пределахъ южной части 
Пермской губ. командируется проф. Кротовъ.

Унравлеме Сибирской железной дороги переведено въ 
Челябинска ________ __

Горо^скгя происшесптя, В ъ  ночь на 29 мая, у крестьянки А . А .  
Ивановой, живущей по Кузнецкой улице въ доме Широковой, крестьян
кой А . Е .  В .  31 г .  похищено денегъ 8  р. 31 к. вместе со шкатулкой;
В . выпросилась лишь только переночевать и ночью тайно скрылась. В и 
новная вместе со шкатулкой и деньгами задержана. Дело передано мир. 
судье 2 уч.

29 мая, обнаружено, что у дьякона Вознесенской церкви А , М . М е р
курьева, 17 мая было похищено разпаго носильнаго платья ма сумму 4 р,, 
прислугой его крестьянкой X . 11. М . 19 л ., которая задержана; имуще
ство найдено и возвращено потерпевшему, а дело передано мир. с. 2 уч.

29 мая, у Екатеринб. мещ. А. А . Симановой, живущей по Кузнецкой 
ул., неизвестно к^мъ похищенъ медный самоваръ и разное имущество, 
на сумму '.5 р. 50  к. Дознайте и розыски производятся.

Мещанкой Кожевниковой, живущей но Васенцевской улице въ 
своемъ доме заявлено о вторичномъ поджоге въ надворныхъ ея строе- 
ш яхъ, но произведеннымъ по сему делу дознашемъ выяснилось, что какъ  
въ первый, такъ и во второй разъ— поджога въ надворныхъ строешяхъ 
Кожевниковой никемъ делаемо не было, а ея м алолетня дети въ отсут- 
ств!е старшихъ изъ дома вышли играть въ огороде и тамъ раскладывали 
костры около надворныхъ построекъ.

3 ¡юня, у крестьянина С. Е .  Коробейникова, жнвущаго по Солдатской 
ул., въ д. ГГогадаева, крестьяниномъ М . Е .  М. IX  л.,заш едш паъ за про- 
шешемъ милостыни, похищена изъ везапертаго чулана фуражка, стоющая 
75 к. Виновный задержанъ, фуражка отобрана и возвращена потерпев
шему, а дело передано мировому судье 2  уч

9 ¡юня по Шарташской улице при доме запаснаго рядоваго П . Н .
; Осинцева въ 5 часу дня произ шелъ пожаръ, отъ котораго обгорелъ и 
частью обуглился уголъ дома. Цожаръ произошелъ отъ иеосторожнаго 
обратцешя съ огнемъ квартирантки этого дома, жены зан ряд. Т .  I I .  А — ой. 
Дозванн; передано мировому судье 2 уч.

10 ¡юня, въ 1-ю полицейскую часть заявлено следующее: 8 ¡юня въ 
8 ч. вечера лесникъ городской дачи отставной рядовой изъ кр. Глинской  
волости Екатеринбургскаго уезда Д. И .  Костылевъ кормилъ свою собаку; 
въ это время последняя бросилась и укусила ему руку, а затемъ сор
валась съ цепи и убежала. Но розыскамъ, собака эта была имъ нщ - 
дена во дворе заимки Екатеринбургскаго мещ К . й .  Симонъ мертвою 
съ признаками укуса на горле; по вскрыии трупа означенной собаки ве- 
теринарнымъ врачемъ г .  Шнейдеръ, собака признана бешеной— Косты- 
леву оказана, по распоряжен!ю лесничаго дачи городского выгона, меди
цинская помощь. Приняты меры предосторожности ва заимке Симона, 
по указанш ветеринарнаго врача Шнейдеръ.

4 мая, 1891 г .  по Сибирскому тракту въ гор. лесу былъ найденъ 
трупъ девочки 11/г л. съ удавкой на шее; предварительнымъ с.тЬдстшемъ 
по этому делу виновныхъ въ совершенш пpeeтyплeнiя въ то время обна
ружено не было. Ны не же, по собраннымъ сведешямъ по настоя
щему делу, выяснилось, что, за неделю времени до нахождеши трупа ре
бенка, живущая въ г . Екатеринбурге крестьянка Ж. С. Б —и х ъ  своего неза
коннорожден наго ребенка, дочь Аполинарш 1‘/г летъ будто бы отдала 
въ дети; но кому она указать не можетъ и вообще фактъ отдачи 
ребенка объяспястъ крайне разноречиво, вследств1е чего, подозревая, что 
трупъ ребенка есть потерявшаяся дочь В — ихъ , предъявить одежду, сня
тую съ найденнаго трупа девочки, лицамъ, знавшимъ дочь В  ихъ , кото
рыя признали одежду принадлежащею дочери Б — ихъ . Дознаше передано 
судебному следователю 5 уч. Екатеринб. уезда.

Арестованныхъ при 1 части съ 4  по 11 ¡юня было: за пьянство— 34, 
за бесписменность— 5, по приговору Екатеринб. Окруж. Суда— 1.

Арестованныхъ при 2 части съ 29 мая по 11 1юпя было: за пьян
ство— 62, за безписменность и празношатательство— 12, за кражу— 1.

Корреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“ .

Екатеринбургскш уЪздъ. (Кобылка). Кроме 3-хъ волостей, о 
которыхъ сообщалось въ корреспонденции помещенной въ 
№ 21, кобылка въ настоящее время обнаружена еще въ во- 
лостяхъ: Копевской, Кульмяковской, Карабольской, Куяшской, 
Саринской, Булзинской. Ново-Ипатовской, Маминской, По
кровской. Кисловской, Хромцовской и Бруснятской. Словомъ, 
она заняла тотъ-же районъ, что и въ минувшемъ 1892 году. 

¡Наблюдается кобылки пока меньше, чемъ въ прошломъ го
ду и ютится опа, главнымъ образомъ. на межахъ среди полей. 
МЬстами траву на межахъ она уже съ'Ьла и начинаете пе
реходить на посевы. Будь благодетельный дождь, съеден
ная трава отросла бы и кобылка снова вернулась бы на нее, 
по дождя все 1гЬтъ и нЬтъ. Перваго и второго ¡юня мне 
пришлось быть въ городе и я радовался бывшему тамъ 
дождю, полагая, что онъ, вероятно, былъ и у насъ, въ во- 
лостяхъ земледельческихъ, где въ немъ особенно нуждаются. 
Радость эта, къ сожалевш, была не долговременна: про- 
ехавъ Сысерть, я убедился, что дождь хотя и былъ, но на
столько малъ, что едва только смочилъ пыль на дороге, а 
няшню, жаждущую воды, промочилъ лишь на глубину мень
ше 1 дюйма.

Растительность въ виду отсутств1я дождей становится 
съ каждымъ днемъ более жалкой.

Ячмени кроме того въ настоящее время попорчены еще 
земляной блохой (НаШса пешогига). Повреждемя эти, какъ и 
сама блоха, замечены въ тЬхъ же волоетяхъ, где обнаруже
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на и кобылка. Озимыя ржи отъ засухи и постоянных^ в4т- 
ровъ сильно выпадаютъ и р’ЬдФютъ. Ранняго сбна озими на 
колосу. Яровые поздняго сева, произведеннаго въ сухую 
землю, до сихъ порт, не дали всходовъ.

Ирбитъ. (Закладка дома для 4-хъ-класснаго городского учи
лища)- 25 мая состоялась торжественная закладка новаго 
дома для номЪщешя Ирбитскаго городского училища. Немно- 
пезнаютъ, что это собьте является решешемъ вопроса, обсуж- 
давшагося больше полустоле™. Вопросъ этотъ тяготеете съ 
1837 года, когда училище противъ воли, нехотя, пошло въ 
отведенную ему квартиру, гд4 теснится и по cié время.

Новое училище строится въ центре города и воздвигается въ 
громадныхъ разм'Ьрахъ, такъ что должно бытьлучшимъ зда- 
шемъ, какое только имеете городское училище въ нашей 
губернш. На постройку его отчислено 40,000 руб. Учили
ще воздвигается по проекту архитектора И. К . Вахарева; 
строителемъ-архитекторъ С. С. Козловъ. Въ краеугольный 
камень училища вделана медная доска съ надписью: „1893 
года мая 25 дня“ (день закладки дома) и въ фундаментъ 
заложены серебренные рубли, чеканки 1891 года (гоцъ окон
чательна™ рйшешя вопроса о постройка дома), положенные 
городскимъ головой И. А. Лопатковымъ, инспекторомъ учи
лища С. В. Оедос^евымъ, у4здвымъ исправникомъ Н. М. 
Пейкеръ и членомъ земской управы И. Я . Тугариновымъ.

Кунгурк ( Окружныйе судъ). 25 мая въ окружномъ суде 
разбиралось три дела. По первому обвинялся 18 л’Ьтшй па
рень С— инъ въ краже со взломомъ двухъ караваевъ хлеба 
и пирога. Дело било на Серебрянскихъ золотыхъ пршскахъ. 
С— инъ, круглый сирота, нигде не могъ подыскать работы, 
есть было Helero, и вотъ онъ выставляете раму ' въ дом i  
Т — ова (когда тотъ уфхалъ въ Кушву и въ доме никого не 
было) и похищаете два каравая хлеба и иирогъ. На во
просъ председателя суда— было-ли въ доые Т —ова еще какое 
либо имущество, С— инъ не могъ ответить: „незимЬтилъ, 
кажется, было“... После непродолжительнаго сов-Ьщатя 
присяжные вынесли оправдательный вердикте.— Потомъ раз- 
сматривалось дело по обвиненш двухъ татаръ въ коно
крадстве. По показанш свидетелей, эти два молодихъ тата
рина (одному 24, другому 26 лете) целый м'Ьсяцъ скрыва
лись въ лесу, какъ беглые изъ тюрьмы. Пойманы они въ 
конокрадствё и окружной судъ приговорилъ одного на 11Д 
года въ арестантсюя роты, и другого на Ю месяцъ въ 
тюрьму.

По третьему делу обвинялся ириказчикъ винной лавки въ 
с. Рождесгвенскомъ О—въ въ нанесенш во время драки ог- 
нестрельныхъ ранъ Т — ову, отъ которыхъ последовала смерть 
последняго. Т — овъ содержалъ винную ланку отъ себя, а 
О— въ былъ приказчикомъ отъ Поклевскаго Козеллъ. Т —ову 
хотелось иметь возможно больше покупателей и поэтому 
онъ старался .выжить“ приказчиковъ Поклевскаго-Козеллъ 
изъ Рождествепскаго, что ему и удавалось: приказчики сменя
лись каждие 2— 3 месяца. Весной прошлаго года приказчи
комъ билъ назначенъ О— въ; съ перваго же месяца они не 
поладили съ Т — ымъ и 21 ноября разразилась драма. Вече- 
ромъ 21 ноября О— въ возвратился изъ гостей пьяный и 
когда запиралъ свою випную лавку, Т —овъ сзади ударилъ 
его двухъ-фунтовыми железными щипцами. Затеялась драка, 
но они были розняты крестьянами; когда крестьяне разо
шлись, О— въ выскочилъ изъ своей квартиры съ револьве- 
ромъ и выстре.шлъ несколько разъ въ 'Г—ова, смертельно 
ранивъ его. Черезъ день Т — овъ умеръ. Защитникъ подсу
димая» и самъ О—въ просили присяжныхъ о помилованш 
на томъ основанш, что преступлеше совершено въ безсо- 
знательномъ состояли; обвинительная власть доказывала, что 
О— въ билъ не на столько пьянъ, чтобы совершенно не 
еознавать совершаемыхъ иостуиковъ. Присяжные вынесли 
обвинительный вердикте, но не въ предумышленномъ убш- 
стве, и судъ приговорилъ 0 —ва къ тюремному заключетю 
на 1 годъ, съ лишешемъ некоторыхъ правъ и церковному 
иокаяшю.

25 мая въ томъ же окружномъ суде разбиралось дело о 
разбое на проселочной дороге. Потерпевшимъ являлся кун- 
гурскш мещанинъ К — овъ, но профеши торгонецъ крас- 
нымъ товаромъ. Летомъ 1892 года К — овъ возвращался съ 
базара изъ села Серьги въ Кунгуръ; на дороге около д. 
Рещеплино на него напали, по его словамъ, трое кресть- 
янскихъ парней, избили его, отняли денегъ 32 руб. и се
ребренные часы. Подозреню въ разбое вскоре пало на 
крестьянина Г — ова, такъ какъ у него въ день ограбле- 
Н1я К — ова были замечены многими крестьянами серебрен
ные часы и деньги, которыми онъ хвастался. Подсудимый 
какъ на следств1и, такъ и на суде не признавалъ себя винов- 
нымъ, говоря, что „часы онъ купилъ, аденьги были свои“. Одна
ко, свидетельскими показавши! было вполне выяснено, что ча- 
совъ онъ не могъ купить, денегъ-же у него раньше столько 
не было. Присяжные заседатели вынесли обвинительный 
вердикте, но дали снисхождеще; судъ приговорилъ Г — ова 
въ каторжные работы на 8 лете.

Пермсш уЪздъ. (Искусанные бпшеною собакою)- 31 мая 
въ Добрянскомъ заводе бешеною собакою искусаны два 
мальчика,— одинъ въ палецъ ноги (4 лете) и другой въ па- 
лецъ руки (12 лете). Это, какъ слышно, не иервый случай 
укуса людей въ Добрянскомъ заводе. Укушенные отправ
ляются губернскою управою въ Москву на станцт для пре- 
дохранительныхъ прививокъ по способу Пастера.

Сосьзиншй заводъ. (Продажа завода) Предполагавшаяся 
еще въ конце минувш. 189? г. продажа Сосьвинскаго завода, 
принадлежащего обществу Коломенскаго машиностроительна- 
го завода, супруге статсъ-секретаря Н М. Половцовой, но не 
состоявшаяся тогда изъ-за цены,— стала теперь совер
шившимся фактомъ. Съ 1-го шпя сего года заводъ всту- 
паетъ уже во владеше г-жи Половцевой, для каковой це
ли сюда и прибыли на несколько дней управляющш Бого- 
словскимъ горннмъ округомъ Половцевой Фигнеръ, съ по- 
ыощникомъ бухгалтера для осмотра и n p ie M a  завода. Осно
ванный въ 1880 г. Сосьвинсмй заводъ не расширялъ своего 
производства, ограничиваясь исключительно только домен- 
нымъ и литейиымъ производствомъ, не считая вспомогатель- 
пыхъ механическаго, кузнечнаго и столярнаго цеховъ. Но 
теперь съ переходомъ завода къ такой крупной капиталистке, 
какъ г-жа Половцева, имеющей уже въ Богословскомъ горномъ 
округЬ громадныя заводсыя и промышлениия предпр1япя, 
съ уверенностью можно ожидать и здесь р а зви т заводска- 
го дела. Лесная дача, состоящая при заводе и заключаю
щая въ себе 120.000 десят. лесной площади, не истощен
ной и богатой древеснымъ матер1аломъ, можете, при пра- 
вильномъ леспомъ хозяйстве и разумной эксплоатацш, на
всегда обезнечить сущеетвоваше заводскаго дела въ широкихъ 
размерахъ.

Хотя пичего точнаго и положительная еще не известно, 
но, если верить циркулирующему слуху, то здесь предпо
лагается основать еще железоделательное производство. 
Одно это сразу увеличите контингенте служащихъ и рабо- 
чихъ и положите более широкое, прочное и оседлое осчо- 
вате заводу, состоящему теперь только изъ нришлаго со 
всехъ сторонъ люда, не им4юшаго здесь, за немногими 
исключешями, никакой коренной оседлости и живущаго 
на заводскихъ квартирахъ. Вообще, Сосьвинскому заводу съ 
усилен1емъ заводской производительности предстоите счаст
ливая будущность, и такое отрадное явлеше займете вид
ное мЬсто въ исторш р а зви т горнозаводской промышлен
ности на Урале.

О к о 6 ы л к t .
(Продолжение).

Но KaKia же меры, более или менее действительныя, были 
известны, чтобы съ уверенностью на xoponiift результате 
можно было рекомендовать ихь? Говоря откровенно, такнхъ 
меръ известно не было. Предварительное совещаше, подъ
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предсЬдатедьствомъ г. губернатора и при учаспи энтомолога 
г. Порчинскаго, губернскаго агровома, нЪсколькихъ агроно- 
мическихъ смотрителей и состава губернской земской управы, 
не остановилось ни на какой определенной мере, и, судя по 
результатамъ этого совещашя, такъ нетерпеливо ожидавпий- 
ся г. Порчинскш недалъ някакихъ практическихъ указанШ 
Онъ повторилъ лишь то, что уже всЬмъ было известно, т. е. 
указалъ на t í  же меры, каия практиковались въ Пермской 
губернш и раньше, при чемъ особенно настаивалъ на при- 
м 4 п е н i в и устройств^, такъ называемыхъ, „шелевокъ“, ока
завшихся, яко бы, самой действительной мерой борьбы съ по
сылкой на Кавказе, где въ то время, какъ указывалъ самъ же
г. Порчившй. были на борьбу высланы войска и израсхо
довано больше 200 т .  рублей. Губернски агрономъ и агро- 
номичесюе смотрители, возражая г. Порчинскому, заявили, что 
ими уже въ прошлый годъ были испытаны указываемый имъ 
шелевки и оказались, во 1-хъ, дорогими, не по средствамъ 
наседенш, а во 2-хъ, и главное— недействительными. Но это 
вoзpaжeиie въ разсчетъ принято не было, плохой результате 
борьбы при помощи шелевокъ былъ принисанъ неумепыо 
лицъ, боровшихся съ кобылкой, и, опираясь единственно па 
авторитете г. Порчинскаго, какъ энтомолога, губернскому 
агроному и смотрителлмъ было предложено непременно устраи
вать эти нресловутыя шелевки. Съ другой стороны, за- 
явлеше г. Владим1рскаго о томъ, что, по его мненш, более 
радикальной мерой борьбы можете явиться перепашка съ 
осени месте, зараженныхъ лицами кобылки, заявлен1е, вы
текающее изъ личныхъ и неоднократныхъ наблюдевш какъ 
его, такъ и смотрителей, наблюденш, производившихся не 
въ кабинете, а въ поле, было отвергнуто опять таки авто- 
ритетомъ г. Порчинскаго, какъ энтомолога департамента.

Про результаты совещав1я сказать, должно быть, больше 
ничего и нельзя, кроме разве того, что агрономичесне смот
рители должны знать, что все меры, рекомендуемый г. Пор- 
чинскимъ, и оказавппяся по ихъ прежней практике недей
ствительными, должны быть действительными и рекоменду- \ 
емыми. Утешеше во всякомъ случае, плохое. Но у нихъ 
оставалось въ резерве еще то, что, можете быть, самъ г. Пор- 
чинсшй поедете съ ними въ те уезды, где появилась ко
былка и самъ убедится, и имъ укажете, на сколько его меры 
применимы и действительны. К ъ  сожалешю, и этой надеж
де не суждено было сбыться: г. Порчинскш доехалъ съ ними 
только до Камытлова, и. не сходя съ поезда, проследовалъ 
дальше, въ Тобольскую губершю, где онъ тоже долженъ 
былъ .изучать и изследовагь кобылку1’.

Да простятъ намъ читатели это длинное отступлеше, но 
мы находили важнымъ упомянуть о прйзде г. Порчинскаго, 
потому что на пр1ездъ его возлагалось очень много надеждъ 
какъ обществомъ, такъ и, въ особенности, земствомъ.

Оставшись, такъ сказать, при печальномъ интересе отъ 
ир!езда г. Порчинскаго, смотрители съ тяжелымъ сердцемъ 
принялись за рекомендацш прежнихъ м4ръ. Въ  ряду ихъ, 
по прежнимъ опытамъ, болЬе успешной и продуктивной ока
зывалась ловля кобылки пологами, съ привязанными къ нимъ 
палками, такъ что пологъ въ такоыъ виде представлялъ изъ 
себя „недотку“ или „бредень“, употребляющееся населешемъ 
для ловли рыбы. T a K ie  полога-недотки в въ 1892 году ока
зались самыми лучшими по сравнение съ другими оруд1ями 
ловли. Населеше же, будучи въ этомъ году понуждаемо къ 
принятш меръ борьбы, и само оценило по достоинству озна
ченную меру, да кроме того, для более успешнаго хода 
ловли, соединяло но два полога въ одинъ и въ средине ихъ 
приделывалась еще „мотня“, представляющая изъ себя не 
особенно большой мешокъ, пришитый въ средине пологовъ, 
въ который заловленныя насекомыя время отъ времени и 
стряхивались. Когда же въ мотне накоплялось много кобыл
ки, ее оттуда переваливали въ другой мЬшокъ.

Въ  разгаръ ловли, въ то время, когда насекомыя еще 
не окрылились, но были близки къ этому, двое работниковъ 
или работницъ и третш нодростокъ, таскавшш мешокъ съ 
кобылкой, въ день налавливали ее до Г/а пудовъ, что, при

плате, установленной земствомъ, давало довольно значитель
ный заработокъ. *) Мера эта во все время борьбы—до мо
мента складывамя кобылкой яицъ, что приходится на ко- 

|нецъ ¡юня и начало ¡юля— не потеряла своего значен1я и 
была главной изъ всехъ рекоыендованныхъ, во всехъ заураль- 
скихъ уездахъ, где кобылки появлялось особенно много.

Кроме этой, были еще испытаны: выжигаше кобылки въ раз
бросанной по полю соломЬ. Мера эта была основана на томъ 
предположен^, что молодая кобылка подъ вечеръ и утромъ 
будетъ искать себе защиты и заберется въ солому, где ее 
и можно сжечь вместе съ соломой. Опыты же показали, что 
кобылка прекрасно можете сохраняться ночью подъ травой, 
комками земли т. д., такъ что искать себе защиты въ виде 
разбросанной по полю или меже соломе она не имеете бсо- 
бенной надобности. Да и помимо этого, лера эта не могла 
иметь серьезнаго значен1я и получить широкаго распростра- 
нещя еще и потому, что въ 1892 году, но крайнему недо
статку кормовыхъ средствъ, всякое подоб1е соломы (даже 
гнилая солома съ крышъ) было скормлено.

Раздавливаше мелкой кобылки хворостовыми волокушами, 
основанное на томъ, что насекомыя, будучи еще въ то время 
слабыми, легко могутъ быть раздавлены подъ тяжестью воло
куши, не дало никакого благопр1ятнаго результата: кобылка 
вдавливалась въ землю, а не раздавливалась, да при томъ, 
при неровности полей, покрытыхъ какъ травой, такъ и бурья- 
номъ, главная масса кобылки свободно просиживала на зем
ле, не будучи даже задета волокушей.

X .  X .
(Окончате будетъ).

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

В ъ першдъ съ 11— 29 мая дожди выпадали:

Р £
11 12 13 14 15 16 17 19 22 23 24 25 26 27 ю со ы w

i  §
ЧиСЛ( сзобщешй;

о

изъ 6 вол.С.-З. 1 2 1 6 1 — 1 1 5 4 4 5 "— 1 32
, 7 , С.-В. — — — 6 — 1 1 — 4 1 3 6 1 — 23
„ ю „ю.-в. — 5 — 6 4 — 2 1 8 5 3 7 --- — 1 42
Я 9 „Ю. З. — 3 1 2 1 1 — — 2 2 3 6 1 2 24

По уезду. . . 1 10 2 20 6 2 4 2 19 12 13 24 1 1 4 121

Но сравнительно нер4дие дожди были всегда очень 
незначительны, и погода въ общемъ, по справедливости, за
служиваете пазвашя—сухой. Вообще, нынешней весной коли
чество осадковъ страшно мало. Такъ, сравнивая данныя на
блюденш нашихъ метеорологическихъ станцш за май нов. ст. 
(19 апр.— 19 мая) прошлаго и нынешняго годовъ видиыъ, 
что осадки равнялись на станщяхъ:
Бобровской 33,2— 14,5 т т . ,  изъ 12,3— 5,» ведр. на 10 саж. 
Микшинской 63,9— 12,в „ „ 2 3 „ ~ 4 ,7
Ирб.-завод. 63,0— 12,9 „ „ 23,3— 4,8 ,
Зем. фермы 68,8~ 12,8 ,  „ 25,5— 4„ „

Въ зависимости же отъ недостатка влаги, при холодной 
въ первой половине и жаркой съ 17— 24, и снова холодной 
погоде мая, хлеба развивались чрезвычайно медленно. Удо
влетворительными, подающими надежду на хороппй сборъ, 
за отчетный першдъ можно считать только одни хлеба ран- 
няго сева, какъ изъ озимей, такъ изъ яровыхъ, но, къ со
жаление, площадь подъ ранними хлебами составить разве 
7« часть всего посева.

Закончили ныне съ посевомъ хлебовъ: ярицы 20 апр. 
(Бобровская волость), 15 мая (Голубковская), гороха 23 апр. 
(Бобровская), 16 мая (Липинская), пшеницы 25 апр. (Н. 
Иленскаи), 15 мал (Голубковская), овса 3 (Крутихинская) и

*) Екатеринбургское земство, напр., платило сначала за фунтъ налов
ленной кобылки 4  к ., и только потомъ, по ы-Ьр-Ь выросташя кобылки, сба
вило Ц'Ьну до 2 и даже до */* коп. за фун.
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25 мая (Невьянская); ленъ сеяли между 15— 29,а коноплю 
— между 12— 25 мая.

Xopomie виды на сборъ гЬна даютъ травы только съ 
л4сныхъ покосовъ.

Между 15— 25 мая въ уезде отродилась кобылка, но, 
казалось бы, не въ угрожающемъ количестве.

П . Астафьевъ.

Горнозаводская промышленность Poccix.
(Продолжете)•

Выплавка свинца совсЬмъ не процветаете въ Рос- 
cie, его добывается очень немного и получается онъ изъ 
серебро-свинцовыхъ рудъ, добываемыхъ на КавказЬ, въ Си
бири и въ Киргизской степи. Въ настоящее время частная 
предпршмчивость изследуете серебро-свинцовыя руды въ 
Екатеринославской губернш и намерена завести тамъ и 
проплавку этихъ рудъ. Добыто же свинца въ Россш въ 
1890 г. всего 51,131 пудъ, что составляетъ ничтожную 
часть действительной потребности въ этомъ металле, кото- 
раго ввозится въ Россш изъ разныхъ европейскихъ госу- 
дарствъ и Америки 2.265,200 пудовъ (въ 1890 г.).

Динка добывается въ Россш гораздо больше,— въ 1890 г. 
этого металла добыто 233,851 пудъ. Цинковая промышлен
ность сосредоточена исключительно въ Царстве Польскомъ, 
хотя месторождешя цинковыхъ рудъ известны также и на 
Кавказе, на юге Россш, на Мурманскомъ берегу, въ Сиби
ри, въ Финляндш. Получается цинкъ въ Ц . Польскомъ 
исключительно изъ галмея, месторождешя котораго разра
батываются въ окрестностяхъ города Олькуша. Цинковыя 
руды содержать въ себе отъ 8— 15°/„ металлическаго цинка. 
Горной подати правительство получаетъ около 18,000 руб., 
что составить 8 коп. съ пуда добытаго цинка. И эта от
расль далеко не удовлетворяете потребности, т. к. въ 1890 
году привезено изъ заграницы 327,900 пуд. цинка въ шты- 
кахъ и листахъ. Между прочимъ, характерно одно явлеше 
въ цинковой промышленности,— часть цинка отправляется 
во внутреншя губернш Россш черезъ Петербургъ морскимъ 
путемъ, т. е. вывозится сначала въ Шгетинъ, а за тЬмъ 
возвращается назадъ. Происходите это грустное явлеше отъ 
высокихъ железнодорожныхъ тарифовъ.

Олова добывается въ Россш очень мало,— (въ 1890 г.) 
804 пуда. Потребность въ этомъ металле удовлетворяется 
нривозомъ, который достигъ въ 1890 г. до 161,000 пудовъ. 
Въ нашемъ отечестве олово выплавляется теперь лишь на 
одномъ заводе, Уиткарандскомь, въ Финляндш.

Не особенно давно въ Россш возникла ртутная промыш
ленность, но уже возросла до внушительнаго размера. Ртут- 
ныя руды были открыты въ Россш въ 1879 г. въ Екате
ринославской губернш, близъ станцш Никитовки, курско- 
харьковско-азовской ж. д. Разработка этого месторождешя 
началась въ 1885 году „Товариществомъ ртутнаго произ
водства А. Ауэрбахъ и К 0.“. Сперва заводъ былъ построенъ 
всего на 4000 пудовъ, но уже въ 1887 году заводъ приш
лось расширить, съ 1890 г. добывается ртути 17,835 пуд. 
Заводъ устроеиъ великолепно и на более рацншальныхъ и вы- 
годныхъ началахъ, чемъ' заводы въ Идрш и Альмадене 
Интересно то, что при разведке рудныхъ месторождешй 
были найдены древшя выработки, которыя прослежены на 
разстоянш около двухъ версте. До сихъ поръ, темъ не ме
нее, не имеется данныхъ, на основанш которыхъ можно 
было было бы определить эпоху этихъ работе.

Ртутное дело установилось теперь прочно и ввозъ въ 
Poccifo этого металла сократился до ничтожной цифры, меж
ду темъ какъ вывизъ достигъ въ 1890 г. 13,855 пуд. на 
сумму 642916 руб. Доходъ правительства съ горной подати 
достигаете теперь до 12,000 руб., при чемъ пудъ ртути об- 
ложенъ 50 коп.

Большой статьей вывоза являются марганцевый руды, 
добываемыя преимущественно на Кавказе, где, однако, 
этотъ промыселъ ведется очень верацюнально. На Урале

ыарганцевыя руды добываются въ Пермской губернш, въ 
округе Нижне-Тагильскихъ заводовъ и въ Оренбургской 
губернш, въ Верхнеуральскомъ уезде, на башкирскихъ зем- 
ляхъ. Марганцевыхъ рудъ добыто въ Россш въ 1890 году 
11,139,700 пуд. изъ которыхъ проплавлено для русскаго 
стального производства всего 639,300 пудовъ, марганцеви- 
стаго и зеркальнаго чугуна. Остальное количество руды, въ 
сыромъ виде, отправлено заграницу. Въ 1890 году было 
вывезено на западно-евронейсые рынки и въ С.-Америку 
марганцевыхъ рудъ 8,129,500 пуд.

Немного добывается въ Россш кобальта,— въ 1867 году 
на Кавказе на Дашкасанскомъ заводе добыто, въ первый 
разъ въ Россш, 1300 нуд. кобальтовой шпейзы,— затемъ 
получеше кобальта идете съ большими перерывами въ не
сколько лете.

Никкелевыя руды добываются теперь въ Россш исклю
чительно на Урале,— именно въ Ревдинскомъ горномъ ок
руге. На Кавказе хотя известны месторождешя никкеле- 
выхъ рудъ, но о разработке ихъ мы сведенш не имеемъ. 
В ъ  Ревдинскомъ же округе никкелевыя руды открыты въ 
50 гг. настоящего, столе™ и на заложенномъ тамъ Петров- 
скомъ руднике добываются окисленныя никкелевыя ру
ды, что составляетъ, между прочимъ, единственный при- 
меръ въ Европе. Руды Петровскаго рудника очень чисты и 
не содержать въ себе ни сёры, ни мышьяка, но не особен
но богаты и постоянны, по отношенш въ нихъ содержашя 
никкеля. Среднее количество можно принять около 2% . Изъ 
св4д4вЙ о проплавке этихъ рудъ можно заключить, что съ 
1874 года выплавлено всего 3600 пудовъ металла. Яовей- 
ппя изследовашя въ области металлургш показали, что при
бавлен]  ̂ никкеля въ сталь придаете ей нрекрасныя каче
ства, пригодныя особенно для изготовлешя брони для кораб
лей. Въ Америке были сделаны опыты, увёнчамшеся боль- 

¡шимъ успехомъ, и американцы заковываютъ свои корабли 
въ никкеле-стальную броню, сопротивляющуюся разруши- 

'тельнымъ дейсшямь снарядовъ. Несомненно, что потреб
ность въ этомъ металле будетъ сильно возрастать, и мож
но предполагать, что при небольшой распространенности 
вообще никкелевыхъ рудъ, Росая займете главное место на 

¡заграничпыхъ рынкахъ, въ качестве поставщика никкеля, 
чего, разумеется, нужно желать.

Не лишнимъ считаемъ наномнить, что на Урале, за 
!| счете общественныхъ работе, были сделаны разведки на 
виккель, и что разведки дали положительный результате. 
Дело, значить, за предпршмчивостью и капиталами, и новая 
отрасль горнопромышленности можете возникнуть въ Россш.

П. Б— ъ.
(Продолжете будетъ)-

П о Р о с и и .

— Общество для ссдМеттйя промышленности и торгов
ле возбуждаете передъ нравительствомъ ходатайство о не
обходимости реформировать крестьянскш банкъ. Для этой 
цели необходимо: 1) уничтожить доплату, такъ какъ она 
решительно мешаете бедному народэнаселешю пользоваться 
кредитомъ банка при покупке черезъ его посредство земель;
2) размерь ссуды долженъ соответствовать действительной 
стоимости пршбретаемой земли; 3) въ первые три года по
сле пршбрЪтешя земли не взыскивать съ крестьянъ ника- 
кихъ платежей и распределять ихъ на слЬдунлще годы, и
4) при выдаче ссудъ для прюбретешя земельныхъ угодШ 
отдавать преимущество сельскимъ обществамъ передъ това
риществами и отдельными лицами.

— Казанская городская дума сделала на - дняхъ поста- 
новлеше объ организацш при городскомъ общественномъ 
банке мелкаго кредита для ремесленниковъ промысловыхъ 
рабочихъ артелей, мелкихъ торговцевъ и др. Сделано это 
думою въ виду возрастающей среди местнаго населешя по
требности въ мелкомъ кредите, а также съ целью, при по- 
средствЬ этого нововведешя, расширить операцш банка,
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которыя въ последнее время вачали сокращаться, при со- 
ответственномъ сокращенш прибыли банка.

—  Столичныя газеты сообщаютъ, что законопроекта объ 
ответственности фабрикантовъ и хозяевъ за увечья рабочихъ 
встр4тилъ серьезныя возражешя и возвращенъ для новой 
разработки. Помимо некоторых* частностей, встретились и 
принцишальныя возражев1я, существо которыхъ клонилось 
къ тому, что новый законъ въ теперешнемъ его виде мо
жете повести къ нежелательнымъ недоразумешямъ между 
хозяевами и рабочими и что гораздо целесообразнее ввести 
обезпечеше рабочихъ въ виде страховыхъ.

—  14 мая Высочайше утверждено мнеше государствен- 
наго совета о введенш съ 1894 г. квартирнаго налога.

—  Опыты съ мюскардиной для истреблешя кобылки изъ 
области разговоровъ нереходятъ въ действительность, такъ 
управляющш министерствомъ государственпыхъ имуществъ 
призналъ вебезполезнымъ, на основанш результатовъ выпол- 
неннаго въ состоящей при министерстве бактерюлогической 
лабораторш изследозашя надъ мюскардиною, произвести по
левые опыты для выяснешя возможности пользовашя ею съ 
целью истреблешя этого вреднаго насекомаго, и въ этихъ 
видахъ въ Тобольскую губернш командировано особое лицо,

—  Иа-днях* состоялись два выспйя назначешя: профес- 
соръ университета Св. Bлaдимipa и издатель-редакторъ га
зеты „Шевское Слово“ Аеиноген* Яковлевичъ Антоновичъ 
получилъ должность товарища министра финансов*, а Во- 
ронежскш вице-губернаторъ действительный статдай совет 
никъ Дмитрш Михайловичъ Познякъ— место члена совета 
главнаго управлешя по деламъ печати.

—  На-дняхъ утверждена, пословамъ „Нов, Вр .“, органи- 
защя управлен!я делами по вновь строющейся Сибирской 
железной дороге. Управлеше будетъ сосредоточено въ отдель
ном* учрежденш, подъ председательствомъ нынешняго пред
седателя управлешя казенных* железныхъ дорогъ Н. Е . 
Ададурова. На его же место председателемъ этихъ дорогъ 
иазначенъ управляющш Московско-Брестской железной до
роги П. П. Василевскш.

—  По последвимъ свеДен1ямъ, работы по сооруженш 
некоторыхъ участковъ Сибирской желёзной дороги находят
ся въ следующемъ положенш. Полотно между Челябой и 
Курганомъ оканчивается и къ осени предполагается открыть 
движеше рабочихъ поездовъ на этомъ участке. На средне- 
сибирскомъ участке, отъ р. Оби до Красноярска, уже нача
лись земляныя работы, и вместе съ темъ приступлено къ 
заготовке разнообразныхъ строительныхъ матер1аловъ и за- 
кончевы переговоры съ пароходовладельцами обской систе
мы на доставку въ с. Кривощеково железнодорожныхъ при
надлежностей.

Движеше пассажирскихъ и товарныхъ поездовъ на южно- 
уссурШскомъ участке Сибирской железной дороги, между 
Владивостоком* и Хабаровкой, предположено, по слухамъ, 
открыть къ 15 августа, с. г.

— Въ министерстве народнаго нросвещешя окончатель
но решено произвести значительную реформу техническихъ 
учебныхъ заведенш.

— Въ министерстве народнаго просвещешя возбужден* 
вопросъ объ устройстве при всехъ дирекщях* народныхъ 
училищъ музеевъ прикладных* знанш.

—  „Новое Время“ сообщаете, что при духовныхъ семи- 
нар!яхъ Сибири учреждаются церковные музеи для собира- 
шя древнихъ церковно-историческихъ предметовъ.

—  Разрешено издавать въ гор. Акмолинске справочную 
газету, подъ назвашемъ „Степной Листок*“.

— Въ настоящее время снова начинаютъ, возникать, 
заглохппя было, воскресныя школы. Школы эти организуют
ся для взрослыхъ и подростковъ, не имеющихъ возможности 
посещать нормальвыя школы. Насколько сильна у народа 
потребность стать грамотнымъ, иллюстращей служить сооб- 
щеше корреспондевта „Б. В.“ объ открытш подобной шко
лы въ Новгородъ-Северске, Черниговской губ. Не смотря на 
то, что въ городе, кроме мужской и женской гимназШ, есть

духовное, городское и два приходскихъ училища, все-таки 
желающмхъ учиться въ воскресной школе оказалось много: 
въ первое-же воскресенье ва заня™ явилось около 60-ти 
человекъ разныхъ возрастов*, а ва второе более 150. Же- 
лаше поступить въ школу было такъ велико, что некоторые 
(евреи) приводили даже детей 6— 7 лете, и когда имъ отка
зывали, ссылаясь па возрасте, они говорили: Да они у насъ 
разумнее старыхъ!“ А вотъ и две девочки изъ пригорода За- 
ручья, едва заметныя отъ земли, подходятъ къ учительнице 
и просятъ записать и ихъ. На отказъ учительницы одна 
изъ нихъ крестится и патетически восклицаете на местномъ 
ломанномъ наречш: „Нехай я недии не дожду, коли мине 
не дванадцать годов*?* и въ то же время шепчетъ другой: 
„кажи тринадцать!“ Эти мелочные факты иоказывають, на
сколько желан1е „учиться* стадо потребностью самихъ детей. 
А много еще нужно поработать чтобы хотя несколько расши
рить умственный гругозоръ народа. У  насъ, даже въ Евро
пейской Россш, встречаются местности, где люди положи
тельно находятся въ первобытномъ состоянш, и наивны 
какъ дети,— это корелы, про которыхъ г. Л— ковъ, со словъ 
одного изъ приходскихъ священниковъ, разсказываетъ въ 
„Ист. В .“, какъ корелъ, женивъ своего сына,— удивлялся, 
какое богатое приданое принесла имъ невестка: .веришь 
или нетъ, батюшка,— у нашей невестки даже два хруеталь- 
ныхъ стакана, два блюдца съ золоченными каемками, кофей- 
никъ изъ красной меди, веришь или нетъ? Не знаю толь
ко, где она, шельма, достала все это“?.. А на самомъ де
ле оказывается что же?—Два стеклянныхъ стакана, самыхъ 
обыкновепныхъ, пятиконеечныхъ, кое-каюя два блюдца и 
медный кофейнийъ, весь измятый и безъ ручки,— а для ко- 
рела и, Богъ знаете, что это за богатство, что за роскошь...

— Давно не появлялось известш о состоянш здоровья 
нашего уважаемаго писателя Г. И. Успенскаго. Ныне, какъ 
сообщаете д-ръ Чижовъ, посетивший Колмовскую лечебницу 
душевно-болышхъ, въ которой находится Г. П., последнему 
съ каждымъ днемъ становится лучше. Онъ находится въ 
полномъ созпанш. Гнетущая его душевная апат1я по време- 
намъ надолго оставляетъ его. Физически онъ поправился и 
ежедневно совершаете прогулки изъ лечебницы въ городъ. 
Можно утвердительно сказать, что въ самомъ пепродолжитель- 
номъ времени Глебъ Ивановичъ окончательно оправится. 
Въ  дни полнаго сознашя Г. И. занимается литературой. 
Онъ любите д-ра Синани, своего друга, и безпрекослоино 
исполняете все его приказан1я.

Очерки Сибирской жизни.
(П о  газетнымъ изепстгямъ. )

Въ газете „Владивосток*“ (№ 10) помещена корреспон- 
девщя съ остр. Сахалина. Читая извесия изъ этой страны 
„живыхъ мертвецовъ“, на душе становится тяжело и сердце 
сжимается до боли Съ трудомъ верится темъ фактамъ, ко
торые приводить газета, имеющая возможность проверить 
ихъ правдивость. Корреспондента, между прочимъ, сооб
щаете, что обращен!е начальствующихъ съ каторжанами та
ково, что оно вызываете побегъ, какъ единственное сред
ство избавиться отъ зверскаго съ собой обращешя. Въ  осо
бенности свирепъ надзиратель Хановъ.

Отношеше Ханова къ каторжнкмъ доводило 
последнихъ до того, что они умышленно дела
ли себя калеками, отрубая пальцы, ступни (до 20 че- 
ловЬкъ), чтобы поступить въ разрядъ неспособныхъ и 
избавиться отъ опеки Ханова, который самъ— бывппй 
поселенецъ.

Деяшя этого зверя дошли наконецъ и до высшаго на
чальства, оно назначило следств1е и убрало Ханова, заме
нив* его другимъ надзирателемъ. Благодаря частымъ побе
гам*, на Сахалине появилось множество бродяг*, проделы
вающих*, поистине, ужаспыя вещи. Но и сами бродяги, 
скитаясь по тайге, доходят* до состояшя, превышающая 
всякое верояие,—имъ приходится, чтобы не умереть съ
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голоду,— сделаться модопдами! Корреспонденте „Владиво
стока“ говорить,

что у одного пойманнаго бродяги возле Онора нашли въ 
сум̂  человеческое мясо. Хотя отсюда уходить и неку
да, но все еще находится не мало охотниковъ шляться 
„на воле* но тайге. СлгЬдств1е выяснило, что бродягъ 
было въ парии четверо, остался же только одинъ, осталь
ные убиты и съедены товарищами. И это не единич
ный факте людоедства. Теперь производятся следств1я 
по тремъ еще такимъ же деламъ -  все о съедевш бро
дягами своихъ товарищей.

Вотъ каковы нравы, какова доля людей, попавшихъ 
на „мертвый* островъ! Волосы становятся дыбомъ, кровь ле
денеете, читая эти строки... Опустимъ скорее завесу на 
эту мрачную картину и перейдемъ къ другимъ явлешямъ 
сибирской жизни, не вызывающимъ ужаса.

Въ  далекомъ и мирномъ городе Благовещенске произо- 
шелъ страшнейшш переполохъ. Въ этомъ богоспасаемомъ 
городе нужно было произвести статистическую перепись, для 
чего обывателямъ были разосланы, какъ водится, печатные 
бланки съ вопросами для ноказан1я необходимыхъ сведеши. 
Но благовещенцы не на шутку встревожились такимъ не- 
обычнымъ, въ ихъ тихой и мирной жизни, пр1емомъ, и на 
вопросы побоялись отвечать. Пришлось прибегнуть къ ме- 
рамъ экстраординарными Для этого умудрились просто-на
просто арестовать всехъ жителей города, для чего, какъ 
сообщаете „Дальнш Востокъ“,

были разставлены солдаты, которые силою останавлива
ли каждаго, покушавшагося удрать изъ своего двора.

Въ городе воцарилась мертвая тишина,— не было видно 
ни едущихъ, ни пёшеходовъ,— все сидели по домамъ и тре
петно ждали решен}я своей участи. Для посторонняго на
блюдателя такая картина показалась бы весьма оригиналь
ной и наверно промелькнула бы мысль, что весь городъ на- 
казанъ за какое-нибудь прегрешеше. Наконець, курьезный 
арестъ, мало по малу снимался, и обыватели начали дышать 
свободнее, т. е. тогда,

когда началась перепись и около 9 часовъ утра по дс- 
мамъ стали ходить переписчики, которые выдавали 
контръ-марки внесеннымъ въ перепись и освобождали 
ихъ изъ невольнаго заключешя...

Но курьезъ этимъ не кончился,— самимъ счетчикамъ при
шлось сыиграть роль ... не принятую нигде при производстве 
переписи, такъ,

счетчики, встречайте при переписи безпаспортныхъ 
или съ просроченными видами, должны были таковыхъ 
передавать полицейскимъ для доставлешя въ полицию.

Воте что называется однимъ выстреломъ двухъ зайцевъ 
убить: перепись сделать и облаву учинить. Занятно и полезно!

У  нашихъ соседей— китайцевъ творится тоже курьезовъ ве 
мало. Такъ, желая попугать русскихъ, они время отъ времени 
устраиваютъ смотры своихъ в о й с й ъ , расположенныхъ на грани
це. Очевидецъ такого смотра говорить: „вытелъ инспекти
рующей генералъ и сталь смотреть на прохождеше пехоты, 
состоявшей изъ солдате, вооруженныхъ частью ружьями и 
частью шестиками съ волосяннымъ хвостомъ на верхнемъ 
конце. Кончилась маршировка, после которой генерала уве
селяли военной игрой, напоминавшей клоунское представле- 
ше. Затемъ выехала кавалер1я, состоявшая изъ всадьиковъ 
на лошадяхъ и на ослахъ.

Но апофеозомъ смотра были маневры съ apтиллepieй. 
Солдаты, видимо, не умели обращаться съ пушками, т. к. 
ни одинъ изъ выстреловъ не попалъ въ цель. Генералъ раз- 
сердился и самъ панель пушку на мишень и, не отойдя отъ 
оруд1я, приказалъ зажигать фитиль. Раздался выстрелъ, и... 
откатившаяся пушка такъ сильно ударила генерала, что 
онъ уиалъ мертвымъ. Смотръ кончился, тело генерала под
няли и на другой день похоронили съ подобающими поче
стями!“. Таковъ быль финалъ военныхъ упражнений нашихъ 
соседей, страшныхъ темъ не менее своей численностью,—  
какъ бываете страшна прожорливая саранча.

Отъ военныхъ делъ перейдемъ къ мирнымъ. В ъ  одну изъ 
станицъ Акмолинской области, „прикатились волны цивили- 
зацш“, т. е., по просту говоря, пр1ехала драматическая труп
па. Но Боже мой, что это была за труппа. Корреспонденте 
„Саб. Вест.“ говорите, что вся труппа состояла изъ техъ 
.Аркашекъ“, типъ которыхъ олицетворенъ въ образе Сча- 
стливцева, въ комедш Островскаго „Лёсъ“. Эту труппу, гово
рите корреспондента,

привезли изъ Атбасара въ большой кошеве заверну
тою въ кошмы. Дело было зимой, морозы болыше, а у 
актеровъ (два мужчины и две женщины) одежонка была 
самая легкая, такъ что, не обвернувши труппу въ кош • 
мы, перевезти ее не было никакой возможности.

Несчастные лицедеи были вернымъ воплощешемъ своего 
безмертнаго типа .Аркашки“. Они, подобно ему, не брезгали 
и стяжатемъ■ Такъ

оказалось, что труппа стяжала кошмы въ Атбасаре, 
халате для сцены, выпросивши все это на время. Стяжа- 
ше продолжалось и по прибытш труппы въ нашъ уездъ. 
Представитель труппы стяжалъ серебренный портъ-та- 
бакъ, у любителей— краски и проч.

Темь не менее наплывъ „цивилизацш“ оставилъ свой 
следъ, въ смысле просветительномъ. После отъезда „труп
пы“, местные любители сами стали устраивать спектакли, и 
для перваго опыта, въ этомъ отношеши, довольно удачно, 
хотя не безъ комическихъ курьезовъ. Любители выпустили, 
напр., афиши, на которыхъ

проставлялись не только имена и фамшпи любителей, 
но и професая ихъ, отлич1я, брачное состояше, такъ 
что всякш посетитель зналъ половину бмграфш люби
теля. Напримеръ: после фамилш одной любитель
ницы стояло: акушерка, девица 26 л„ воспиташе полу
чила въ К., назначена приказомъ.... православная.

Исполнеше этими любителями шесъ тоже было высоко 
комично, въ особенности въ сильно драматическихъ местахъ, 
такъ что,

когда на сцене убивали, резали и поджигали, то пу
блика отъ души хохотала, и чбыъ более драматизма, 
темъ более было смеху. Наиболышй взрывъ смеха вы
звала сцена внесешя трупа утопленницы, вопли и отчая- 
шя ея родныхъ.

Но все-таки нельзя не порадоваться, что и въ глухихъ 
местахъ начинаете появляться желаше вырваться изъ вл1я- 
1пя кабака и пьянства, заменить то и другое увеселеньемъ, 
действующимъ на нравы не развращающимъ образомъ. И 
это шагь виередъ, и большой шагъ, почему нельзя не поже
лать станичнымъ любителямъ успеха.

Въ заключеше приведемъ эпизодъ изъ умственной жизни 
„столицы“ В. Сибири города Иркутска. В ъ  этомъ городе, 
какъ известно, издается газета „Вост. Обозрен1е\ На стра- 
ницахъ этой газеты въ №№ 15 и 17 напечатаны письма двухъ 
лиць, унрекающихъ иркутскихъ врачей въ отказе подать 
своевременную помощь больнымъ. Оба письма не остались 
безъ возражешя, и врачи, пославппе опровержеше, привели 
весьма убедительные мотивы, оправдывающее ихъ непр1ездъ 
къ больнымъ. Полемика эта была осуждена въ заседанш 29 
апреля общества врачей Вост. Сибири, при чемъ было за 
явлено, „что во веЬхъ нападкахъ „Воет Обозр.“ на врачей 
сквозить одна очень определенная цЬль— это показать, что 
иркутсме врачи никуда не годны, что все это мелшелюди, 
преследующее с̂ ои корыстиыя цели“... Мы, съ своей сто
роны, ве будемъ вдаваться въ подробное раземотреше этого 
вопроса, но можемъ лишь констатировать фактъ, что дей
ствительно сибиршй органъ печатаете на своихъ страницахъ 
письма, суть которыхъ необходимо было сперва проверить, а 
потомъуже предавать гласности. Между темъ редакщя „Вост. 
Обозр." отвеслась очень сурово къ статье г. Картамышева 
„(Сиб. Вест.“ ^  37), въ которой, почтенный редакторъ дока- 
зывалъ необходимость огридить себя отъ корреспонденцш 

'лживаго характера, единственнымь средствомъ не скрывать 
¡именъ такихъ корреепондентовъ. „Вост. Обозр4в1е* говорить,
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по этому поводу, что средство, предлагаемое г. Картамыше- 
вымъ, заставить вс'Ьхъ порядочныхъ людей „оставить госте- 
пршмный кровь „Сибирскаго Вестника“, а иисакъ, нотеряв- 
шихъ стыдъ и совесть, такой ир1емъ не устрашить. Мы уже 
не разъ говорили, что редакщя не можетъ проверить все 
корреспонденцш, не можетъ знать всезгъ своихъ корреспон- 
дентовъ, а должна верить на слово, понятно относясь къ 
сообщешямъ критически, н помещать те корреспонденцш, 
которыя трактуютъ о выдающихся чемъ-либо фактахъ и 
явлешяхъ общественной жизни. Газета не должна служить 
сборникомъ дрязгъ и сплетенъ, но проходить молчашемъ о 
возмутительныхъ собьтяхъ не имеетъ ирава. Но какъ и 
чемъ можетъ редакторъ газеты оградить себя отъ гнусной 
клеветы, какъ онъ можетъ разобраться— подносятъ-ли ему 
обличенье, иди грязь, закулисную месть или просто непро
веренный слухъ, сообщаемый однако въ виде факта?

Ведь, напечатала же редакщя „В. 0 .“ письма двухъ лицъ, 
упрекающихъ врачей въ безсердечноиъ отношенш къ страж- 
дущимъ людямъ, напечатала, а потомъ пришлось поместить 
возражеше, совершенно уничтожающее значете этихъ пи- 
семъ I I  письма были присланы не изъ дальнихъ ».есть, а< 
ез  ̂ того же города, где печатается и издается „Вост. 06 .“ 
и где живутъ врачи, въ которыхъ брошено тяжкое обвине-| 
ше. Вотъ и пришлось газете выслушать большую отповедь 
и въ заседанш ученаго общества, отповедь совсемъ непрЬ 
ятную и очень вескую по своей аргументами. Спраши
вается теперь, какимъ образоаъ редакторъ ыожетъ уследить 
за своими корреспондентами, живущими оть него за триде
вять земель, если трудно, подчасъ и невозможно, проверить 
даже вошющш фактъ, совершающейся у себя дома? Мы по- 
лагаемъ, съ своей стороны, что порядочные люди, сообща
ющее правду, отлично знаютъ, что имъ бояться оглашешя 
ихъ именъ не нужно, т. к. ихъ правдивыя сообщешя не мо- 
гутъ быть признаны клеветой, а те борзописцы, у которыхъ 
нетъ чести и стыда, те будутъ сдерживаемы въ своихъ но- 
сягательствахъ на доброе имя редактора, предстоящимъ на- 
казаньемъ по суду. Въ  самомъ деле странно,— во имя чего 
непременно долженъ отвечать одинъ редакторъ, повинный 
лишь въ томъ, что его нагло обманули, за что долженъ ре
дакторъ сидеть въ тюрьме, а истинный виновникъ и кле- 
ветникъ разгуливать на свободе, посмеиваясь надъ челове- 
комъ, неизвестно въ силу какихъ соображешй, принявшимъ 
его вину на себя. Нетъ. имена такихъ людей скрывать не 
нужно, даже нельзя, во имя общественной нравственности, 
блюсти которую долженъ всякш уважающш себя печатный 
органъ.

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

А н гл т . Обсуждете билля о гомруле по статьямъ подви
гается очень медленно. Темъ не менее министры продолжа- 
ютъ держаться того взгляда, что черезъ несколько времени 
силы оппозицш начнутъ ослабевать и вотировав1е статей 
пойдетъ скорее. Въ  виду этого члены кабинета, не смотря 
па требоваше некоторыхъ сторонниковъ правительства, от
казываются принимать каыя-нибудь решительныя меры и 
вообще не стесняютъ пренш. Такое отношеше вызываетъ 
неудовольств1е въ радикальныхъ кругахъ; па собранш ради- 
кальнаго комитета, состоявшемся 24-го мая, было высказано 
желаше, чтобы правительство во что бы то ни стало провело 
въ течеше нынешней сессш билль о сельскомъ самоуправле- 
нш. По этому поводу возникъ, разумеется, воиросъ о гом
руле, и было высказано мнете, что министры слишкомъ 
серьезно относятся къ некоторымъ поправкамъ и слишкомъ 
подробно отвечаютъ на возражешя оппозицш. ДЬйств1я ми- 
нистровъ подверглись при этомъ очень резкой критике, но 
относительно решительныхъ мерь голоса разделились и со
брате решило обсудить этотъ вопросъ въ особомъ заседанш. 
Положеше представляется темъ более серьезнымь, что число 
поправокъ къ гомрулю не уменьшается; по мере того какъ

одне поправки исчезаютъ, друпя занимаютъ ихъ место. Не- 
разсмотренныя поправки попрежнему занимаютъ 52 страни
цы книги для записей.

Cep6ia. Выборы въ Сербш принесли ожидаемый резуль
тата, который можно было заран!е предвидеть. Изъ 134 пол- 
номочШ 120 находятся въ рукахъ радикаловъ. 10 получили 
прогрессисты и 1 либералы, которые большею частью совер
шенно воздерживались отъ у ч а с т  въ выборахъ, такъ какъ 
они считаютъ состоявшееся расиущеше скупщины антикон 
ститущоннымъ. Результаты трехъ перебаллотировок неиз
вестны, а также--какая изъ двухъ фракцш радикальной 
партш, умеренная или крайняя, одержала верхъ.

Ф ранщ я. Грандшзное впечатлеше произвела во всей Фран- 
цш и за-границей избирательная речь бывшаго министра 
Констана. Съ замечательной ясностью и категоричностью раз- 
вилъ Констанъ свою программу, около которой, въ виду ея 
примирительпаго настроена, могутъ сгруппироваться, и, ве
роятно, сгруппируются все французше патрщты, потому что 
только одинъ Констанъ имелъ смелость высказать откровенно 
свое мнеше, указавъ на опасность, угрожающую Францш. 
„Не внешняго врага,— сказалъ Констанъ,— передъ которымъ 
Франщя, благодаря созданной республикой военной и финан
совой силе, более не трепещетъ,—должна бояться республи
ка, но внутренняго разлада и партшнной ненависти. Респуб
лика нуждается прежде всего въ поддержанш общественна- 
го порядка, а для этого нужна твердая, но справедливая 
власть, которая должна быть направлена не только противъ 
враговъ республики, но и противъ всехъ реснубликанцевъ, 
положете которыхъ по отношешю къ республике не многимъ 
отличается отъ того, которое они занимали по отношенш къ 
имперш“.Далее, онъ коснулся возстановлешя какъ релипозна- 
го, такъ, главнымъобразомъ, политическаго исощальнаго мира.

„Для поддержашя порядка въ стране,— продолжалъ Кон
станъ,— нетъ надобности посылать солдата къ угрожающимъ 
пункгамъ; наиротивъ, необходимо сделать роль армш нри 
управленш государствомъ совершенно излишней; необходимо, 
чтобы виновники безпорядковъ сами признали свое безсил1е 
и не подвергались искушешю изменить свое убежде.пе въ 
этомъ отношенш. Результатъ всякой правительственной власти 
долженъ быть порядокъ; сощальный миръ достижимъ только 
посредствомъ терпимости къ идеямъ,ине верить лицу, прим
кнувшему къ республике— не наше дело, а дело избирате
лей. Общее избирательное право есть высппй судья, чтобы 
судить надъ добросовестностью и искренностью обращенныхъ“.

„Право труда такъ-же законно, какъ и право стачекъ*, 
— говорить Констанъ. Но онъ противъ всякаго насюпя со 
стороны стакнувшихся рабочихъ по отношенш къ работода
телями Констанъ коснулся также своей любимой идеи— учреж- 
демя на государственный счета прштовъ для рабочихъ, по
теря вшихъ способность трудиться.

Политическое обозрЪше.
(П о  газетнымъ извгъстгямъ).

Европа присутствуетъ накануне великихъ событш... Все 
съ напряженнымъ внимамемъ следятъ за судьбой Герман- 
скаго военнаго законопроекта, послужившаго яблокомъ раз
дора между правительстьомъ и представителями народа, за
седавшими въ рейхстаге, вследств!е чего последит волею 
императора, на основанш конституцш, былъ распущенъ.

Съ первыхъ моментовъ возникновешя вопроса о новомъ 
военномъ законопроекте, увеличивающемъ численность Гер
манской армш, даже въ мирное время, населеше встало въ 
оппозищю этому проекту. Главную роль въ этой оппозицш 
играло нечисленное увеличеше армш, а сопряженныесъэтимъ 
расходы, которые неминуемо должны были лечь на населеше. 
Правительство видело оппозищю и старалось войти въ соглаше- 
ше съ некоторыми париями рейхстага (главнымъ образомъ 
съ центромъ), но это ни къ чему не новело: большинство депута- 
товъ при второмъ чтешя законопроекта решительно высказа
лись противъ него. Правда, у правительства нашелся союзникъ
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въ лиц'Ь 1'юнэ, главы части центра, выступившаго съ такимъ 
компромиссомъ, который, думало правительство, примирить 
все парии: вместо 83 тыс. солдатъ, 60 т. новобранцевъ и около 
70 милл марокъ, требуемыхъ правительетвомъ, Гюнэ пред- 
лагалъ ограничиться на время пока 70 тыс. солдатъ, 53 т. 
новобранцевъ и 55 милл. марокъ, съ постепевнымъ увели- 
четемъ, въ течете 3-хъ л4тъ, численнаго состава армш 
до правительственной „нормы*, необходимой для поддержа 
т я  ,мира“. Канцлеръ Каприви былъ доволенъ и такимъ 
исходомъ д’Ьла (все-же не приходилось, значить, брать за- 
конопроектъ назадъ), но народные представители остались 
непреклонны,— и тогда-то правительство, не будучи въ состоя- 
нш победить парламентъ, прибегло къ крайнему средству—  
распущеяш парламента, надеясь, что новые выборы дадутъ 
ему нужное большинство. Но судя по газетнымъ изв'Ьснямъ 
— врядъ-ли удастся правительству собрать большинство сто- 
ронниковъ военнаго законопроекта. Сила тутъ  не въ одномъ 
парламенте, а въ т4 хъ  избирателяхъ, которые назначаюте 
своихъ представителей въ обновленный рейхстагъ. Какъ въ 
прежнемъ парламенте представители не шли противъ жела- 
шя своихъ избирателей, хотя, быть можетъ, они и не были 
убежденными противниками законопроекта, такъ и въ бу- 
дущемъ избиратели остаются противниками его, а вместе 
съ ними, следовательно, останутся таковыми и ихъ предста
вители, депутаты парламента. Много поможете оппозицш и 
следующее обстоятельство. При открытш австро-венгерскихъ 
делегацш, созванныхъ для разсмотретя разныхъ бюджет - 
ныхъ смете, между которыми наибольшее внимаше обра
щаете на себя смета обще-имперскаго военнаго министерства 
на будущш годъ,— Кальноки сказалъ: „Наши отвошетя къ 
Россш. къ Монарху и правительству очень дружественна—  
и мы надеемся на поддержате ихъ въ томъ-же виде. Уве
ренность въ томъ, что въ Россш все в.штельные д4ятели 
желаютъ мира, вообще, упрочилась“. Правительство импера
тора Вильгельма можете, конечно, воспользоваться этою 
речью въ свою пользу, подчеркнувъ, что Германш остается 
„въ единствевномъ числе“, такъ какъ-де явилось австро
русское еще сближете, что угрожаете целостности Германской 
имперш, ноедва-ли это поправите дело. Главный врагъ пра
вительства, въ вопросе о военномъ законопроекте,— съ 
которымъ приходится уже считаться— это сощалъ-де- 
мократы. Число сторонниковъ этой парии все увели
чивается въ Германш; стоите припомнить, что еще въ 
1890 г., при последнемъ обновлевш рейхстага, сощалъ-де- 
мократы считали за собою уже 1,300,000 избирателей, меж
ду темь какъ въ предшествовавшихъ выборахъ ихъ насчи
тывалось только 750,000. Сощалъ-демократы, которымъ въ 
последнемъ рейхстаге принадлежало 35 месте, на новыхъ 
выборахъ выставили своихъ претендентовъ въ 356 изъ 397 
избирательныхъ округовъ; въ остальныхъ, 41 округе, въ 
которыхъ число сощадъ-демократическихъ голосовъ не вели
ко, сощалъ-демократы вступаютъ съ другими .союзными“, 
париями, главнымъ образомъ съ обеими свободомыслящи
ми фракщями,—  въ соглашеше, за кого вотировать. Въ 
общемъ сощалъ-демократы разсчитываютъ иметь на своей 
стороне отъ V* до «/, всехъ избирательныхъ голосовъ.

Новые выборы ясно указываютъ— на чьей стороне будете) 
большинство. Императоръ Вильгельмъ попрежнему стоить на 
своемъ, объявивъ, что съумеетъ собственною властью прове
сти военную реформу, но думается— „миролюбивый“ монархъ 
спасуете такъжепередъ волею своего народа, какъ уступилъ! 
въ школьномъ проекте. Вождь сощалъ-демократовъ Бебель 
на речь канцлера Каприви, сказавшаго, что откловете воен- 
наго законопроекта будете иметь роковыя последсия для 
Германш,— заявилъ, что, если правительство решить умень
шить число избирателей для получетя желательваго боль
шинства въ парламенте, после вторичнаго провала военнаго | 
законопроекта, то дело приметь дурной обороте, и государ
ству грозите револющя. Но друия, какъ, напримеръ, в.ш- 
тельныя лица, окружанлщя папу Льва ХШ , не допускаютъ 
и мысли, чтобы императоръ Вильгельмъ решился на госу-,

дарственный переворота. Зато они допускаютъ нечто еще 
более прискорбное— возможность европейскаго столкноветя, 
какъ логическаго исхода изъ ноложетя, занятаго герман- 
скимъ государемъ въ вопросе о военномъ законопроекте. 
Последнее, разумеется, будете весьма прискорбно.

Выборы почти уже закончены и недалеко то время, когда 
соберется обновленный парламенте... Что-то скажутъ пред
ставители народа, отъ решетя которыхъ зависите, можно 
сказать, судьба всей Европы...

Моменте очень критическш... Ч е л ... — ¡й.

Журнальное обозрЪше.
,Северпый Вестникъ“, кн. 3, 4 и 5.

Еще разъ (последнш) о „бЬлыхъ павлинахъ'. *) Симво
листы, какъ известно, кроме „стихотворенш“, склонны и къ 
другимъ формамъ поэтическихъ произведенш, какъ напр., 
къ драме. Ихъ любимець и знаменитость Метерлинкъ, еще 
молодой человекъ, успелъ написать и поставить на сцену 
уже несколько тесъ, которыя и играются преимущественно 
въ „своемъ кругу“, вызывая со стороны слушателей симво- 
листовъ нескрываемый восторгъ, а со стороны остальной пуб
лику тоже нескрываемую скуку. Одна изъ его тесъ поме
щена въ апрельской книге „Сев. Вестн.“ и, такимъ обра
зомъ мы имёемъ возможность познакомиться съ этой сторо
ной творчества Метерлинка, автора „белыхъ павлиповъ, пав- 
линовъ скуки“. Шеса называется „Семь принцессъ“ и ей 
предпосылается „опыте комментар1я“, что следуете считать 
необходимой предупредительностью переводчика, иотому что, 
действительно, безъ этого комментар1я самую niecy просто
му смертному читателю понять невозможно, во всякомъ слу
чае, труднее, чемъ произведешя Виргил1я или Горащя. Со- 
держаше „Семи принцессъ“ , ио комментарию и по оригиналу, 
приблизительно таково: въ одной приморской земле стоите 
замокъ, такой странной архитектуры, что мы никакъ не мог
ли ее себе уяснить; кромЬ залы на авансцене, видна еще 
мраморная лестница, туте же где-то видна терраса, а даль
ше— морской каналъ. Въ замке живутъ старикь-король и ста
руха-королева. Ихъ внучекъ-принцъ после шестилетняго отсут- 
ств1я возвращается (на корабле по каналу) домой и жаждете 
свидашя съ подругами своего детства— семью принцессами,— его 
кузинами, которыхъ онъ оставилъ дома, и въ особенности съ 
Урсулой, 17-летней девицей. Но оказывается, что оне по
стоянно снять на мраморной лестнице (видимой и для зри
телей) при светЬ ламны, въ белыхъ нлатьяхъ. Впрочемъ, не 
совсемъ ясно,—-спятъ оне или умерли, только видно, 
что оне лежать на лестнице, а въ конце „шесы“ оне 
встаютъ, хотя ничего не говорятъ. Начинается дливнейшш 
разговоръ между королемъ, королевой и принцемъ, при чемъ 
первке уверяютъ, что принцессы спятъ, а принцъ выражаете 
желате ихъ видеть, и потомъ, какъ-то черезъ подземный 
ходъ, приподнявъ надгробную плиту, онъ входить къ принцес- 
самъ на лестницу; те все встаютъ, кроме Урсулы, прииодни- 
маютъ последнюю на руки и несутъ ее на верхнюю ступень 
лестницы. На крикъ короля и королевы сбегаются слуги, 
солдаты, народъ, все ломятся въ дверь, стучать во всё (!) 
окна и все (!!) кричать: „Отворите!.. Отворите!.. Отворите!..“ 
Темъ „представлете“ и кончается. Лучше содержате этой 
штуки мы не можемъ передать. Прочтите сами.

При такомъ замысловатомъ содержанш тесы не менее 
замысловатъ и языкъ действующихъ лицъ. Воть напр., какъ 
говорить королева (она довольно болтлива): „О! какъ оне 
(принцессы) спятт! Какъ оне спятъ! Боже мой! Боже! Про
буди ихъ! Пробуди! Какъ оне оцепенели!... Не слышно 6ie- 
т я  ихъ сердецъ!.. Страшнымъ сномъ оне спятъ!.. О! Какъ 
страшно видеть спящихъ! Меня и въ ихъ спальне охваты
ваете ужасъ!.. О! Какъ оне спятъ, какъ спятъ!.. Неужели 
оне вечно будутъ спать? Боже! Какъ мне ихъ жаль!.. Не- 
счастныя онё! Несчастны! Я  это ясно вижу! Бедняжки, всю 
ночь... все семь беззащитны... все семь безъ подругъ... И

* )  См. № ~ 1 9 ~  Е к .  Н ед .0
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семь ротиковъ открыты...“ и т. д. К ъ  этой общей картине 
следуете еще добавить, что по временамъ въ глубине сцены 
раздается отдаленное монотонное nime матросовъ; мотивъ 
п'Ьсни долетаетъ смутно, слышенъ ясно только прип^въ, 
подхватываемый хоромъ: „Въ Атлантическш! Въ  Атланти
ческш! Мы больше не вернемся! Мы больше ве вернемся!“

Должно заметить, что Метерлинкъ считаетъ свои произ- 
ведетя за та тя , которая не утратятъ интересъ черезъ одну 
— две тысячи лете. Очень можетъ быть, что тогда действи
тельно ноймутъ всю прелесть его музы, но въ настоящее 
время мы, невидимому, еще не доросли до того.

Сама по себе такая поэз1я, конечно, довольно безвредна. 
Какъ „проба пера“, какъ стрельба въ тиръ, какъ игра въ 
жмурки или, вообще, какъ искусство для искусства, эта по- 
93ifl можетъ забавлять известную кучку людей, ну, и пусть 
ихъ забавляются. Но когда подобная „теор]я тумана* пы
тается войти въ область точныхъ наукъ, не съ целью помочь 
растиренго ихъ кругозора и даже не изъ-за платонической 
любви, а для целей меркантильнаго свойства, то недомолвки 
тутъ излишни. А между темъ такая псевдонаучная литера
тура существуете и даже находите не мало себе почитате
лей, конечно, изъ круга техъ, кто не отличаете белаго отъ 
чернаго, истины отъ лжи. Существуете и критика на эти 
произведетя, разоблачающая пастоящуюю подкладку стрем- 
ленш ихъ авторовъ. Такъ, напр., въ кн. 5 „СЬв. В .,“ въ от
деле „новыя книги“, мы читаемъ: „Джорджъ Каррикъ д-ръ 
мед. Гомеопаия, какъ увлечете и учете. С.-ПВ. 1893 г. 
Лекщя, читанная въ педагогическомъ музее“. К ъ  сожалент, 
съ самой лекщей мы не знакомы, но уже изъ ея разбора' 
можно понять, что она заслуживаете полваго внимашя. Намъ 
нетъ нужды подробно здесь останавливаться на этомъ, ука-1 
жемъ только на одинъ— два примера, до чего учете гомео- 
патовъ грешите противъ азбучныхъ истинъ. Такъ, ониуве- 
ряютъ, что одна биллюнная часть грана поваренной соли 
(самой обыкновенной соли, безъ которой никто не садится 
обедать), вызываете сонливость днеыъ, ночью скверные сны, 
ненависть къ людямъ, онемеше одной стороны (sic) носа, 
сильное возбуждеше любовныхъ чувствъ и т. д. Мелъ вызы
ваете замечательную наклонность надрывать спину, кисто
образные наросты, ежемесячно выделяюпце твой, храпъ во 
время сна, боязнь потерять разсудокъ, ежедневную лихорадку 
около двухъ часовъ пополудни съ зевотой и кашлемъ, жела- 
BieMb прилечь по крайней мере на 3 часа и т. д. Съ остроумной 
дозировкой лекарствъ гомеопатовъ, вероятно, знакомы мноие. 
И хъ любимое 30-ое делеше представляете собой одинъ грань 
лекарства раствореннаго въ дециллюне грань жидкости, т. е. 
въ такомъ количестве, которое въ 140 биллюновъ разъ боль
ше всей нашей планетной системы (биллюнъ равенъ миллЬ 
ону миллюновъ). Конечно, это все очень мило и отнюдь не 
уступаете но своему содержанш „белымъ павлинамъ“, но 
гомеопаты не ограничиваются этимъ, они идугъ далее; такъ, 
одинъ изъ нихъ „(Сев. В ,“, кн. 3, стр. 54) предлагаете заме
нить противогнилостная средства свинымъ саломь, которое 
будто бы „уничтожаете всяые зародыши rHieBifl“. Какую 
массу вреда можетъ принести подобный совете среди лицъ, 
незнакомыхъ съ медициной, трудно даже предвидеть;— та
ково мнете критика „Гомеопатическаго календаря*.

Кто им4лъ случай хотя немного познакомиться съ исто- 
piefi медицины, тотъ знаетъ, сколько времени должно было 
пройти, сколько трудовъ нужно было положить, чтобы ис
кусство врачевамя достигло пастоящаго положешя. Шагъ за 
шагомъ шло ея развиие, опыте и наблюдемя позволяли 
строить теорш, а где этого было сделать невозможно, соз
давались гипотезы, порой очепь шатшя, скоро ногибавппя; 
сколько сомпенш и разочарованш встречалъ на пути изсле- 
дованш всякш изъ добросовестныхъ наблюдателей и экспери- 
ментаторовъ! Тихо, медленно, съ большими усюпями расши
рялся горизонте рацюнальной медицины; но все эти труды 
ве погибли даромъ, многое уже сделано для недугающаго 
человечества, хотя больше еще остается сделать. А на ряду 
съ этимъ кучка невежественныхъ людей, изъ разсчетовъ чи

сто карманнаго свойства, глумясь надъ здравнмъ смысломъ,
! проновЬдуютъ явственный абсурдъ и несутъ его людямъ не- 
посвященнымъ, стараясь затемнить ихъ разсудокъ громкой 
фразой, высказываемой докторальнымъ тономъ. Спросите лю
бого практическаго врача, онъ вамъ разскажетъ, какъ ме
чется иной больной, желая поскорее выздороветь, чего чего 
онъ не перепробуете,— всевозможныя травы и друпя снадобья: 
и пьявки, и банки, и баумшейтизмъ, и кузьмичевскую траву 
и всевозможныя лекарства, предлагаемыя сердобольными 
дамами, а на гомеопатш набрасывается уже съ полнымъ дове- 
р1емъ. А кузьмичамъ или гомеопатамъ это только и нужно: 
накосилъ травы на ближайшемъ лугу и продавай по рублю 
за фунте, развелъ поваренной соли грань въ дециллюне 

1 грань воды и зашибай деньгу.
Да простится намъ это невольное отступлеше отъ „жур- 

нальнаго обозрешя“. Это все виноваты , белые павлины“. 
Но „Въ Атлантическш! Мы больше не вернемся!“

Заговоривъ объ латинской кухне, перейдемъ къ родствен
ной ей холере.

„Первое предостережете“ (въ этомъ столетш, впрочемъ 
уже шестое), данное намъ въ прошломъ году въ форме хо
лерной эпидемш, вызвало целую литературу. Кроме различ- 
ныхъ общедоступныхъ брошюръ, правилъ, наставлешй и пр., 
въ текущей журналистике появилось несколько солидныхъ 
статей, съ разныхъ сторонъ освещающихъ индшскую гостью. 
Между прочимъ, въ № 5 „СЬв. В . “ имеется обстоятельная 
статья Г, Герцепштейна „Въ ожиданш холеры“. Изложивъ 
кратко истор!ю прежнихъ эпидемш, почтенный авторъ ука
зываете на одинъ замечательный факте: въ прошломъ году 
коварный Альбшнъ заявилъ, что никакихъ спещальныхъ пре- 
дохранительныхъ меръ противъ заноса холеры онъ прини
мать не намеренъ, такъ какъ ей въ Великобританш делать 
нечего. И действитель, изъ англичанъ ни одинъ не заболелъ 
холерою. Чемъ объяснить такое коварство? Говоря о при- 
чинахъ развитая эпидемш, авторъ указываете на три, а 
именно: 1) присутств1е известныхъ болезнетворныхъ заро
дышей, 2) существоваше услов1й, благопр1ятныхъ для разви- 
и я  этихъ бактерш въ почве, воде или воздухе и 3) подго
товленность каждаго отдельнаго субъекта къ воснр1ятш и 
усвоенш этого яда. Когда появилось у насъ первое услов1е, 
т. е., когда была занесена къ намъ „занятая“, то два другихъ 
нашлись у насъ вполне въ достаточпомъ количестве, почва 
испоконъ века засорялась усиленно, въ воду спускались 
всевозможные отбросы, а воздухъ былъ насыщевъ специфи
ческими ароматами; наконецъ сощальныя ушдая жизни массы 
давали солидный контингенте лицъ, обезсиленныхъ борьбой 
за существоваше, болезненныхъ, хилыхъ, и совершенно не
знакомыхъ съ правилами личной предосторожности противъ 
заболеаашя холерой или другой какой-либо инфекцюнной 
болезнь. Довольно сказать, что у насъ имеется 200 горо- 
довъ, где цифры умирающихъ превышаютъ цифры рождаю
щихся, въ обыкновенное даже время, т. е. въ нихъ проис
ходить нроцессъ вымирашя населешя. Понятно, что, появив
шись въ пределахъ Госсш, холера нашла себе большое ко
личество жертвъ, къ 26 ноября прошлаго года считалось 
551,554 заболевшихъ и 261.237 умершихъ отъ холеры. Дру
гое дело въ Англш, тамъ ежегодно затрачивается 220 мил
люновъ франковъ на приняие различныхъ гипеническихъ 
меръ, въ чемъ и заключается ея коварство, и этого было до
статочно, чтобы ни одинъ изъ англичанъ не заболЬлъ. Ахъ, 
поменьше бы намъ русскаго простодуппя и побольше ко
варства!

— хъ .

Библ1ограф|я.
1) Книги разрядных въ оффищальныхъ ихъ спискахъ, 

какъ матертль для исторш Сибири X V II  века. К . В . Га- 
зенвинкель. Казань. 1892 г.

2) СистематическиJ перечень воеводъ, дьяковъ, письмен- 
ныхъ головъ и подъячихъ съ приписью въ Сибирскихъ го-
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родахъ и главвМшихъ острогахъ, отъ ихъ основашя до 
начала X V I I I  века. Состав. К . Б, Газенвинкель. Тобольск?,. 
1892 г.

В ъ  вредисловш въ первой брошюре авторъ гово
рить: „Современный требовашя и взгляды на истор1ю на
столько подвинулись, что выступить въ роли историка Сиби
ри въ вастоящее время можетъ лишь челов'Ькъ, ознакомив
ш а я  со вс'Ьыъ имеющимся матер1аломъ. Это-то ознакомле- 
ше и представляется особенно труднымъ, главнымъ обра- 
зомъ, потому, что матер)алы разбросаны повсюду, не систе
матизированы, не обработаны, представляютъ изъ себя без
жизненную, неодухотворенную массу*. Настоящимъ своимъ 
трудомъ г. Газенвинкель и приходить на помощь для лицъ, 
желающихъ ознакомиться съ истор1ей Сибири. Трудъ этотъ 
очень кропотливый, г. Газенвинкелю пришлось первому кажет- 
извлечь изънихъ данныя касаюшдяся истор!и Сибири. Въ  пер
вой главе своего труда авторъ говорить о деятельности Разряд- 
ваго приказа, ведавшаго воинсыя дела я  дела по местничеству, 
а такъ какъ функцш его постепенно расширялись, вслед- 
ств1е разрасташя Московскаго государства, то и явилась 
необходимость въ записывание какъ распоряженш, касавших
ся военной службы, такъ и всехъ делъ, относившихся до 
местнччества,— отсюда произошли „разрядный книги“, Во 
второй главе г. Газенвинкель касается личпаго состава вое- 
водъ, дьяковъ и письменныхъ головъ въ городахъ и остро
гахъ Сибири, по каждому городу отдельно, приводя кроме 
того и кратая бшграфш этихъ лицъ. Интересно, что Мос
ковское правительство не верило въ честность посылаемыхъ 
на службу въ Сибирь лицъ и ставило туда воеводъ не изъ 
местныхъ сибирскихъ жителей, а откомандировывало ихъ 
непосредственно изъ Москвы, резонно сознавая, что нови- 
чекъ-воевода меньше будетъ чинить беззаконий въ отдален
ной части не окрепшаго еще государства; при томъ же 
назначались они на короткш срокъ, опять таки потому, что
бы воевода не успевалъ осесть и укрепиться на своемъ 
месте „Каждый вновь назначенный воевода, говорить г. 
Газенвинкель, обязывался не только учесть своего предшест
венника, но и публично, нредъ собранными въ съезжую из
бу служилыми, жилецкими, торговыми людьми и инородца
ми,— торжественно, въ нарядномъ платье, объявить о „во
ровстве“ своего предместника, обешая съ своей стороны 
всякую защиту и помощь". (Стр. 51). А следующш за нимъ 
воевода ироделывалъ то-же самое и т. д.— Въ третьей главе 
авторъ, пользуясь теми же „разрядными книгами“, даетъ но- 
ня'пе о численности, составе и роде оруж1я сибирскихъ 
войскъ, которыми располагало Московское правительство въ 
Сибири, и для наглядности приводить 24 таблицы.— Книги 
разрядныя обнимаютъ перюдъ съ 1615 по 1636 г.

Вторая брошюра вполне соответствуете» тому заглав1ю, 
какое приведено въ начале нашей заметки. Перечень ка
сается следующихъ городовъ и остроговъ: Тобольскъ, Тю - 
мевь, Пелымъ, Березовъ, Сургутъ, Тара, Нарымъ, Кетской 
острогъ, Верхотурье, Туринскъ, Мангазея, Новая Мангазея 
(г. Туруханскъ), Томскъ, Кузнецкъ, Енисейскъ, Крас
ноярску Илимской островъ, Якутскъ, Иркутскъ и Нер
чинска

И этотъ второй трудъ исполненъ добросовестно,— автору 
пришлось просмотреть много матер1аловъ и отнестись къ 
нимъ критически, сличая между собою подчасъ противоре- 
чивыя сведешя.

И зинъ.

вагоновъ— Добров4цкш-католвкъ.
Тр и  четверти машиин- 

стовъ и ихъ  поиощ- 
никовъ— лютеране и католики.

Начальникъ магазина 
тя ги — Воеводскш - католикъ.

Е г о  помощвикъ— Црже- 
в а л ьш й  - - католикъ.

Раздатчикъ матерхала 
тяги — Г р у д з и н ш й  • католикъ.

Счетоводъ магазина тя
ги — Вендевбрюкъ ■ лютеранивъ.

Смотритель склада дровъ 
— Воеводскш (зави- 
маетъ дв* должности)-католикъ.

Контролеръ склада д ровъ 
и пр1емщикъ и хъ —
Месино - - - католикъ.

Раздатчикъ дровъ— Рут. 
ковскш - - - католикъ.

Начальникъ станщи 
Псковъ— Марцннкевичъ католикъ.

Егопомощ -1)Русецый католикъ. 
ники: 2) Бараыовскш католикъ.

Смотритель товарной
станщи Псковъ— Ле 
вандовскш • - католикъ.

Кассиры товарной и 
пассажирской став- 
цш: 1) Соколовскш католикъ.

2) Мегажевскш католикъ.
3) Янковичъ католикъ.
4) Клебекъ лютеранинъ.

Пр!ем- 1) Эястеровичъ католикъ.
щш\и: . )  Мирановичъ католикъ.

Контролеръ движен1я—
Шведе - - - лютеранинъ.

Контролеръ телеграфа 
Готбергь - - лютеранинъ.

Начальникъ участка те
леграфа— Риходеръ лютеранинъ.

Старшш тедеграфистъ 
— Га лингъ  - - лютеранинъ.

Е г о  помощникъ— Гуппе лютеравинъ.

Начальникъ участка ре
монта пути— Даман- 
сый - - - католикъ.

Е г о  письмоводитель—
Рачинскш  • - католикъ.

Чертежникъ— Фишеръ католикъ. 
Дорожный иастеръ стан- 

ц1-иН сковъ— Скинеръ католикъ. 
Докторъ участка— Ба- 

рановсетй - - католикъ.
Прицепщ ики, осмотрщики по- 

■Ьздовъ, стрелочники, провожатые 
наровозовъ, писаря по конторамъ 7/в 
— католики и лютеране.

И зъ  вышесказаннаго перечня 
служащихъ оказывается, что все 
старине— католики и лютеране; вто
ростепенные на три четверти. А  по 
смотрите списки служащихъ Двин- 
ска, Вильны, Ковно, Лапы, Варша
вы, Вержболова, можно сказать, по
головно; даже въ Петербурге 7/в 
числа служащихъ, начиная съ со
вета правлешя, такъ и во вейхъ 
конторахъ и мастерскихъ— католики 
и лютеране, а самые главные запра
вилы ливщ?
Директоръ— Медъ . лютеранинъ.
Главный инженеръ ремон

та пути— Доброволь
н о й  - - - католикъ.

Главвый инженеръ под
вижного состава и тяги  

— Гебауеръ - - лютеранинъ.
Начальникъ эксплоата- 

ц ш -  Каульбарсъ лютеранинъ. 
Главный контролеръ дви- 

жеш я— Шнейдеръ - лютеранинъ.
М ы прямо сталкиваемся въ этомъ 

случай съ тенденщознымъ подборомъ 
иноверцевъ въ прямой утербъ рус- 
скимъ и православнымъ. В ъ  этомъ 
подборе есть много такого, что уже 
прямо не можетъ быть терпимо.

О Т В Ы Ы  РЕДАНЦ1И.
Нинито-Ивдель, г. Вячеславу Томчинскому. Напрасно вы полагаете, что 

письмо, наполненное пошлостями, прибавить достоинствъ вашему безсиыслен- 
но-ношлому разсказу и онъ получить возможность быть где-либо напечатанными 
„Заборныя“ произведена „летературы“ съ заборовъ въ печать никогда не пере
ходить. Рукопись вамъ возвращена, поэтому о потере ея не грустите.

Р Е З О Л  Н  > Ц  I  И
Екатеринбургская окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 2 ¡юня 1893 года.
1) В . С. Потапова съ В. И . Хотимской о вз. 2620 р, 62 к. по векселю 

взыскать; 2) Меллеръ-Закомельской, Дружининой и др. съ кр. Малышкннымъ 
о недв. имен.— признать за истцами право собственности; 3) Черннхъ съ Вута- 
кова о вз. 13500 р.— взыскать; А) Черкасова съ Иунова о вз. 685 р. по век
селю исключить изъ очереди; 5) тоже о вз. 685 р. но векселю— исключить 
изъ очереди; 6) пять делъ Тетенева по нскамъ къ Калинину, Дунаевымъ и др. 
по вопросу о нрин. жалобъ— принять; 7) отношеше иермскаго окружнаго суда 
о допросе свидетеля Г. Рыбакова— за ненахождешемъ Рыбакова въ указан
ном! месте его жительства, отношев1е суда возвратить обратно; 8) о несостоя
тельности II.  Ф. Крупина— мировую сделку, заключенную кредиторами Крупи- 
на 5 ная с. г. съ нимъ, Крунинымъ, утвердить; 9) объ утвержд. въ прав, 
наследства Е. Д. Иваноной— утвердить; 10— 12) объ утвержд. дух. завещ. Ф. 
М. Ларичевой-Красулиной, В. Н. Иванова, А. А. Медведева— утвердить; 1 3; 
о вводе И. 0. Круковскаго— ввести. Д. К . “

С м ■Ь о ь».
Одивъ изъ водписчнковъ „Све 

та“ сообщилъ ему следующш, не 
лишенный интереса, спвсокъ служа 
щихъ на станцш Псковъ— этого 
древне-русскаго вечевого города. 
Начальникъ подвижного состава тя 

ги-Прейсъ - - лютеранинъ.
Е г о  помощникъ— Кова- 

левешй - - - католикъ.

Старшш письмоводитель 
конторы тя ги — Вебсъ-лютеранинъ.! 

Помощвикъ его— Бочин- 
скШ - .  католикъ. I

Начальникъ депо— Кей- 
зеръ - - - лютеранинъ.

ЗавйдующШ вагонами—
Панцыло - - - католикъ.

ЗаведующШ передачею

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рыннахъ.
По телеграфнымъ сведешямъ, полученнымъ отъ спещаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербурге 28 мая

1893 г.
Показанныя въ сей ведомости цены отмечены по биржевымъ сделкамъ 27  
и 2 8  мая и относятся къ принятой, на данномъ рынке, единице (къ  пуду или 

къ четверти условнаго веса).
С .-Петербургъ. Пшеница: (цена за четверть въ 10 пуд.) высокая саксон

ка наличн.: покупатели 00— р. —  к. 00 р. 00 к., продавцы— 00 р. 00 к. — 
00 р. 00 к. самарка: покупатели— 00 р. — к .— 00 р. 00 к., продавцы— 00 р. 
00 к.— 00 р. 00 к. гирка: покупатели— 0 р. 00 к .— О р. 00 к., продавцы— 00 р 
00 к .— 00 р. 00 к. Настроеше рынка—
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Р о ж ь : (ц4ва за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.): покупатели 0  р. 00 к.— О р. 
00 к., продавцы — 0 р. 00— 0 р. 00 к. (нат. въ 8 п. 10 ф.— 8 п. 25 ф.) покупатели 
О р. 00 к.— 0 в. 00 к ., продавцы 0 р. 00 к .— 0 р. 00 к. Настроев1е рынка—  

Овесъ: (обык. за 6 пудъ) валичн.:— покупатели 0 р. 00 к .— О р. 00 к ., про
давцы 0 р. 00 к .—-О р. 00 к ., будущгё: покуп. О р. 00 к.— О р. 00 к., прод. 
О р.  00 к — 0 р. 00 к .— съ задатком, О— 0 р., (обойный и переродъ наличный, за 
пудъ) покуп.— 00 к ,— 0 р., продавцы— 00 к . - - 0  р. О к. Настроеше рынка—

Ячмень. (ц’Ьна за п.) наличп.— рослый выюмй; покупатели— 00 к .— 00 к .— 
продавцы-0 р. 00 к ,— 0 р. 00 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 0 0 -  
00 к,— продавцы 00— 00 к. Настроен1е рынка—

Моснва. Пшеница: (ц*на за четв. въ 10 и.) наличная: яровая— 12 р. 00 к. 
— 12р. 50 к.;— озимая— 11 р. 00 к,— 11 р. 50 к. Настр. р ы вка -п ш е .

Ро ж ь : (п'Ьва за четв. въ 9 и.) наличная, ведренная— 7 р. 00 к .— 7 р. 25 к., 
овинная— 8 р. 00 к ,— Настр. рынка— крепкое.

Овесъ: (ц-Ьна за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
нешаст.— 4 р. 00 к .— 4 р. 05 к., русск. шаст.— 4 р. 10 к .— 4 р. 15 к., перер. 
неш 4 р. 25 к .— 4 р. 30 к., перер. шаст.— 4 р. 30 к .— 4 р. 35 к.; овин
ный: русск. нешаст,— 4 р. 40 к .— 4 р. 45 к., русск. шаст.— 4 р. 50 к. 4 р. 55 к.,
перер. нешаст.— 4 р. 45 к .— 4 р. 50 к ., перер. шаст.— 4 р. 65 к .—4 р. 60 к. 
Настроеше рынка— крЪпкое.

Ячмень. Наличный за пудъ 80— 85 к. Настроение рынка— крЪпкое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ и’кшк-Ь гол, фунт. 130/135) 

ва пудъ— 1 р. 00 п.— 1 р. 15 к .; гирка (въ мЪшгЬ гол. фунт-125  ̂130) за пуд.— 
О р. 92 к . - 1 р. 00 к., местная озимая (въ мЪшк’Ь гол. фунт. 125/132) за пуд.—  
86 к. - 1  р. 05 к,— Настр. рынка— ровное.

Ро ж ь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мЪшгЛ; гол. фунт. 122/126) за пудъ— 
— р. 72 к. —  р. 74 к.; легкая (въм$шкЪ гол. фунт. 115/118) за пудъ— 0 р.
69 к.— р. 71 к. Настр. рынка— тише.

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. базарный— 66— 00 к. за пудъ, отбор
ный базарный— 67— 68 к.; эконоиическ.— 67— 71 к., шастаный-(въмЪшк'Ь гол. 
фун. 00)— 00 к.— Насхроен1е рынка— тихое.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. б £лотурка(въ ы’Ъшк^ба пуд. гол. фунт. 
135/140) 1 р. 00 к.— 1 р. 13 к. Переродъ (въ и’Ьтк'Ь гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— 0 р. 85 к.— 1р . О к.; русская (въ игёшк'Ь юл. фунт. 126/132) за пудъ 
— О р. 76 к .— О р. 87 к. Настр. рынка— тихое.

Ро ж ь : Натура. Наличн. (въ м4ш. гол. фунт. 120/122) за п у д ъ -6 0  к .— 65 к. 
Настроеше рынка— тихое.

Овеа: (въ к ’ЬшкЪ гол. ф. 61/67) за пудъОО— 00 к. Настр. рын.
Одесса. Пшеница: (ц4на за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 и. 10 

ф.— 9 п. 25 ф.) О р. 00 к. О р. 00 к., никопольская (9 г  15 ф— 10 п. 02 ф). 
О р. 81 к,— 0 р. 90 к. Озимая: бессарабская (9 п. 80 ф. 10 п. 00 ф.) О р, 00 к. 
— О р. 00 в., польская (0 п. 00 ф.— 00 п. 00 ф.) 00 к .— 00 к. Настр. рынка—  
крайне вялое.

Р о ж ь : Наличная ( 9п. 05 ф.— 9 п. 10 ф.) 76 к ,— 00 к. Настр. рынка— тихое. 
Овесъ: Наличный— 84 к.— Настроеше рынка— твердое.
Ячмень: налич. за пудъ: днЪпровшй 55 к ., низпий сортъ НО к. Настр. 

рынка— вялое. _______________

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургу 11 т н я  1893 года.

Вексельн. курсъ на 3 м$с.,ва 
Ловдовъ за 10 ф. ст. - 94 р. 40 к. 94 р. 50 к. — р. — к.
Верланъ ,  100 гер. мар.-46 р. 15 к. — р .—  к .— р.—  к.
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 47 к. —  р. —  к. —  р. —  к.

Полупмпер1алы новой чеканки 7 р. 59 к. до 7 р. 61 к. сд'Ьл. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 1513/* р. до 1523/* р. сд'Ьл.
Серебро - ■ ■ 1 р. 02 к. до 1 р. 04 к. сд'Ьл.
Биржевой дисконтъ - 4’/з 5 ]Л°/о
5°/а билеты государ. банка 1-го выпуска Ю36Д сд’Ьл.

, „ , ,  2-™ - пок- 
6°/о золотая рента 1883 г. - - - -  1оЗ иок.
5°/0 ,  ,  1884 г . -  - - -  158 пок.
5°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска - 102 сд4л.

_ _ 3-го „ - ЮЗ5/» пок.V Я 1 »
внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 248 /2 сд'Ьл.

* г 1866 . - 224%  сд'Ьл.
, Государственная железнодорожная рента - ЮЗ’Д >

4«/п внутреннШ заемъ: 1 сер1я - 95’/а пок.
,  И . '  Э43/4
.  Ш ,  -  94 /̂*

;  :  » IV ,  - - - .
41А°/о внутр.коне. жел. дор. заемъ I  вып.- - 993Д „

! , » . . . и - - - »
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земелье. Банка - Ю06/8 „

4 ‘/2°/о « » » 19У *  ■
5э/о закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Вавка -  195 едъл.
5 ‘/а0/о Свид-Ьт. Крестьян. Позем. Банка - - —
4°/0 облиг. Юго-Западн. ж. д- - - ЭЗ'Д пок.

„ Московск.-Казанск. ж. д. - 93
4Ч 3С/, „ Рязанск.-Уральск. ж. д. 99'/.

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. - - - 99 пок.
4'/а°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита иет. 152‘/4 ,

, ,  , • » кред. 101»/. ирод.
5°/0 закладные листы, Нижегор.-Самарск. Банка - 101 пок. 
Акцк С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 468 пок. 

„ Русскаго банка для внешней торговли - 290*/г сд'Ьл. 
, Волжско-Камскаго коммерческая банка - 8131/, сд’Ьл. 
„ Сибирскаго торговаго банка - 600 пок.
„ Вижне-Новгородск.-Самарск. - - - 637 пок.
„ Рошйск. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1135 пок.
, С'Ьвернаю страхового общества - ------
я Страхового общества „Рошя“ - - 298 иок.

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. —  к. до —  р.— к. сд'Ьл. 
„ саыарка ,, „ „ „ — р. —  к. до —  р. —  к. сд'Ьл.

гирка „ „ „ „ — р.—  р.до — р. — к. сд'Ьл.
Рожь наличная вЪсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 8 р. 25 к. пок.

.  я „ И 7  „ — Р-ДО 8 р. 10 к. пок.
Овесъ обыкновенный для города за куль 5 р. 50 к. до 5 р. 75 к. сд'Ьл. 

„ вологодшй за куль —  р. —  к. до 5 р 40 к. сд'Ьл.
, староруссшй за куль — р. —  к. до 5 р. 50 к. сд'Ьл.

С̂ мя льнян. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 14 р. 50 к. сд’Ьл.
„ „ и ржевское за 9 п. 12 р. 50 к. до — р. —  к. сд'Ьл.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м'Ьшк. 8 р. 80 к. до 8 р. 90 к. сд'Ьл.
„ „ низовая - - 9 р. — к. до —  р. — к. сд'Ьл.

Крупа ядрица за куль - - 12 р. —  к. до 12 р. 50 к. прод.
Ленъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 45 р. —  к. сд'Ьл.

„ сланецъ ржекшй — р. — к. до 48 р. —  к. сд’Ьл.
Кудель льняная сибирская за берковешь 10 п. — 44 р. —  к. сд'Ьл.

„ „ камская „ „ „ — 42 р. —  к. сдЪл.
„ „ ржевская „ » „ 38 р. —  в. сд'Ьл.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 58 р. —  р.— к. сд'Ьл. 
Коровье масло сибир.перепуск, за пудъ 9 р. —  к, до —  р. —  к. сд'Ьл. 
Керосинъ руешй Нобеля за пудъ 1р .4 2 к.до - р. —  к. сдЬл.

„ „ БакинскШ за пудъ 1р. 40 к. до — р. —  к. сд'Ьл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 90 к. сд4л. 
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 77 к. 5 р. 80 к. сд'Ьл.

„ д . к . “

НРИХО ДЪ и о п о д ъ  п о ч т ы .

Екатеринбург ь.
Съ поездами желФз- 

ныхъ дорогъ.

Въ 7 ч. пополудни.

Въ 3 часа 40  мии.
ПОПОЛУДНИ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно
„ Сибири „
, Челябинска „
, Кунгура по Вториикамъ,

Пятницамъ 
и Воскресепьямъ

О тхо д и тъ : Въ Пермь ежедневно I Съ шуЬздами желЬа-

„ Сибирь , 1 НЫ!:ъ Д0Р9ГЬ-
„ Челябинскъ я } Въ 8 ч. пополудни.

, Кунгурь по ПонедЬльнакамъ, |
Средамъ В г Въ 11 часовъ дня.

Субботам ь I
Корреспондеищя, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за

казная корреспонденшя за 2  ч ., а простая письменная ва I 1/* ч. до отхода поч
ты изъ иочтоваго учреждена— попадаютъ къ отправк’Ь на по4здахъ въ тотъ-жедень,

Съ 12 до 30 |  2  ш н я .

Ш И Л  ДНЯ . . .  и л . . .  п п  -  9  яубыв> М ^ с я ц ъ  1ЮНЬ 3 0  д н е й .  @ 17
22 мин. С  24  „

Седмица 5-я по Пятидесятниц^.
14 П , Св. пророка Елисея; Мееод1я, патр. Констаптинопольскаго (846 ).

— Ирест. князя Мстислава-Георгия (1160).
15 В . Св. пр. Амоса; 1оны, митр. Московск,, мч. Бита , Модеста, мц, Ду

лн , Крискентш , благ. кн . Лазаря Сербск. (1389); прп. Дулы Е ги п .,  
кропим а (420 ). Перенес, мощ. св. Веодора Сикеота.— Св. Ефрема, 
патр. Сербскаго (14 в.).

16 С. Св. Ти х о н а  Амаоуптсв. (5  в.), мч. Ти гр 1 я  пресв. и  Евтропш  н4вца;
прп. Ти х о н а  Луховск. (1 6 0 3 ) .— Св. Ти х о н а  Медынск. (1 4 9 2 ).

17 Ч .  М ч. Мануила, Савела, Исмаила (862).
18 П . М ч. Л е о н ™ , И п а и я , Феодула, Боголюбской и к . Б М .
19 С. Св. ап. 1уды, брата ‘Госи,; мч. Зосимы; при. 1оанна отшельника

(6 в.), П а и и я  Великаго (5 в .)— 11р. Варлаама Ш енкурск. (1462).
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20 В , Нед. 5-я. (Гдасъ 4 й ) .  Св. Л е в к к , епископа Врунтисюн. (5 в.). 
Свщмч. Мееод1я Иатарскаго (312); мч. Аристоюпл, Димитр1ана, 
Аеанамя (306), Инны , Пинны, Риммы,— Моденской пк. Б М .

Самаро-Златоустовская желъзная дорога.
Д виж ете пассажирскихъ ноЗздовъ.

(По м'Ьстному времени).

Приходятъ: въ Челябинскъ въ 10 час 81 м. утра. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 12 часовъ 12 м. ночи.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕНБЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Тобольска— Павловой, Казани— Игнатову, Акмолинска— В. А. Ушакову, Че
лябинска— Якимову, Казани— БЪляцкону, Камеискаго з .— Ливенцовой, Камыш- 

лова— Собберетъ №Л» Вундеръ, Петербурга— Тимофееву, Ржева— А. Лаврову.

Уральская жeлtзнaя дорога.
ПРИХОДЪ и отходъ поъздовъ

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

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

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

17 м. 272/а сек. и  между Пермью и Тю менью  37 м. 2\/$ сек.

СПЕСОКЪ НЕДОСТАВЛЕИНЫХЪ ПИСЕМЪ.
Изъ Перми— Мухиву для Андреева, Свобода— международное, ваг. № 8 1 — Н. 
Меляевой, международное— Баденгамеръ, Катайска— М. Ульяновой, ваг. № 81—  

Г . Сорокину, Ташкента— А. Свешникову.

11ЛБЛЮДЁН1И ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0 Б С Е Ш Т 0 Р 1 И .
§ «  5 § 
^ ч  

Я  а

ё “5  о  
в ;  «

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз5я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентах!. 
(ДОО^насыщ. 
нарами воз.).

Направл. и скорость в’Ьтра. 
(Числа показыв., сколько в1;теръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. • 
10=совсЬмъ покрытое 

небо.
0=совс4мъ чист, небо.

Осад

ки.1)
£  ^  а .

- * 5  о  и
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.

4 28.1 28,9 30.5 9.0 17.5 13.7 18.9 7.8 84 47 78 с.з.З з.7 з.ю.з.З 10 8 10 3.9
5 29.5 27.4 26.3 12.5 22.6 13.5 23.7 10.9 91 42 97 Ю.Ю.В.5 Ю.11 ю.ю.в.6 9 5 10 9.5

-  6 24.0 23.7 24.7 10.3 8.1 9.4 13.3 5.9 98 96 67 с.5 с.з.5 з.с.з.4 10 10 0 7.5
3 7 26,8 26.3 24.1 8.7 16.4 13.5 17.9 2.2 66 42 61 3.1 ю.4 ю.в.8 0 6 3 1.0
' 8 18.7 21.6 24.9 12.7 11.5 7.4 14.5 7.2 83 65 86 ю-в.8 з.ю.з.11 ю.ю.з.5 9 10 2 0.8

9 26.9 26,9 27.4 12.1 18.3 13.1 18.9 8.4 56 46 87 Ю.3.7 з.Ю ю.з.6 2 10 10 0.8
10 27.4 28-4 29.9 15.5 16.7 15.5 19.5 12.1 78 60 55 ю 3.8 з.с.з.12 3.7 10 10 1 1.7

П р и м та тя. 4— Н. роса, у. и в. дождь, у. гроза. 5— Н. и в. дождь, д. гроза. 6— Н., у. и д. дождь. 7 
8— У- и в. дождь, в. сильн. в4теръ. 9— Д. сильн. в^теръ, д. и в. дождь. 10— У. дождь, д. сильн. в'Ьтеръ.

Наблюдешя Тюменской метеорологической станцш. Тюмень, Тобольской губерши.

— н. роса.

18 757.1 758.2 759.1 20,6 27.9 20.9 28.9 14.6 49 26 58 з.с.з.4 с.з.7 с.з.З 1°, 8 0 .
19 59.6 53,8 57.3 22.5 30.0 20.5 30.1 14.4 48 25 52 з.ю.з.6 з.ю 3.5 з.ю.3.4 0 3 1 ----

20 57.1 55.9 54,6 20 0 29,3 21.6 29.9 16.7 52 21 48 з.с.з.5 с.з.14 з.З 7 6 2° ----
21 53.9 53.4 56.0 21.0 29,4 20.1 3 0 .3 16.2 46 19 63 3.6 з.с.з.9 с.с.з.6 0 0 10 ---
22 59.7 59.5 58.3 14.9 21.8 17.5 23,9 11.0 70 40 72 с.в.З с.в.2 юю.в.З 3 ° 3° 10 ---

:а 23 56,3 55.2 54.2 20.4 31.6 20.3 38.1 15.9 65 39 63 ю.з.5 з.ю.з.5 ю.З 7 0 4 0.7
.2 4 54.1 52.4 50.7 23.4 33.1 21.1 зз.з! 17.1 53 28 52 3.5 3.5 ю.ю.з.5 6 0 8 1.9

25 53.5 53.5 55.2 15.8 16.3 11.5 22.9 11.5 65 61 88 с. 5 с.8 с.с.в.З 2° 8 10 0.7
^  26 57.5 58.0 58.2 9.8 13.6 9.0 14.5 8.7 62 37 60 с.с.в.8 с.з.8 с. 1 4 2° 1 ---

27 56.1 56.7 55.9 11.8 13,9 11.4 15.9 2,9 47 42 5! з.ю.з.9 с.с 3.9 с.з.2 9° 8 8 ---
28 54.7 54.4 55.7 10.4 12.7 6.5 15.2 4.4 66 55 71 с.с.в.4 с.з.14 с.с.в.З 8 5 3 __
29 55.2 52.9 52.8 10.4 15.4 11.4 16 8, - 0.1 44 34 81 з.с.з.З 3.8 з.ю.з.1 0 10 Я 2.0
30 52-9 5,.7 51.1 15.2 24.6 19.4 26.4 7.1 66 43 50 з.ю.з.5 ю-з-9 ю.з.4 7 Я 0 __
31 52.8 52.8 51.2 18.4 25.11 20.8 27.51 14.6 55 33 42 з.ю.з.5 з.го.з.6 юю.з.4 0 8 8 —

Примпчангя• 18— Ночью неб. роса. 20— Днемъ сильный вЬтеръ. 21— Сухой туманъ. 22—Неб. роса ночью. 23— Утроыъ 
неб. роса; вечеромъ дв!. грозы, дождь, радуга и сильный вЬтеръ. 24— Гроза и неб. дождь вечеромъ. 25— Вечеромъ раду
га, неб. дождь. 26— Вечеромъ небольшая роса. 27 —Вечеромъ неб. роса.— 28 Днемъ сильный вйтеръ. 29— Ночью иней; 
вечеромъ дождь.

*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаяввйй снйгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала._____________________

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

О  Б  Ъ  53. Б 1 Е Н 1 Я .  ~

(учрежд. въ 1858 г .) .

Пр]емъ всякаго рода застраховали отъ огня нмуществъ производит
ся Агентствомъ, находящимся въ г .  Екатеринбург^, но Дубровннской 
улидЬ (близъ городской управы), домъ бывшШ Рыбникова Л» 12.

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

____________________________________________________ 119— 6— 6

ПРПДО А Б’Т Г Я  Р(Ш Ь п°АеРжанный1 Мелькоика, д. 
1X1 и ^Ц л лА ^ X и / А  Ратанова; тутъ>же ыалодержанная
деревянная большая БАНЯ. 138— 2— 2

Отдается подъ квартиру домъ Мостовенко (квартировалъ 
Гирбасовъ), находящшея на углу Главнаго проспекта и 

Малой Вознесенской улицы. Домъ со всЬми удобствами и съ 
болыпимъ садомъ. Съ 15 го шня по 1-е шля домъ будетъ 
ремонтироваться. 130— 5—3

ПРОДАЮ ТСЯ НЕДОРОГО
доыъ, флигель Малышева по Тихвинской улиц4, № 3-й.

146— 1— 1
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( Э Ф Е Д Р А ) !
Единственное средство л-Ьчен!я даже застар$лыхъ хроническихъ бо
лезней, какъ-то: ревиатизмъ. ломота, катарръ желудка и кишекъ, мо
чевого пузыря, всякое разстройство пищеварительныхъ органовъ, 
одышка, кашель, запоръ, сифилисъ, малокров1е, геморой, воспалеше 
глазныхъ вЪкъ и проч. Высылаю отборную боровую по 3 р. за 
фунтъ, степную по 1 р. за фунтъ, безъ пересылки; выписыванще 
боровой бол'Ье 3 фув. и степной бол'Ье 5 фуе. за пересылку не пла- 

тятъ. При посылка— наставлеше.
Требован1е заказными письмами прошу адресовать г. Бузулукъ, Са

марской губ., ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ ГУРОВУ. 142— 2— 1

ФЕЛЬДШ ЕРЪ
требуется для Нытвинскаго завода съ я;аловашемъ 
420 руб. въ годъ; комната при больвиц'Ь, отоплете 
и освещен!?. Писать съ указаЕпемъ прежней служ
бы въ Нытвинскш заводь, Оханскаго уЪзда, Перм

ской губервш, заводоуправленш.
1 4 0 — В — 1____________ Управлявш и К. Моренъ.

КОНТОРГБ Е Р Е 30В С КА Г0 В И Н О КУРЕ Н Н А ГО ЗА В О Д А  зем- 
левладЪльцевъ В. й . и Ц. А. Ландсбергъ, 

Уфимской губернш, Бирскаго уЬзда, на берегу р4ки Белой, 
П Р Е Д Л А ГА Е ТЕ  скотопромышленникамъ ХЛЪБНО -КАРТО 
ФЕЛЬНУЮ  БАРДУ ПО 25 коп. БО ЧКУ , въ перюдъ вино- 
куретя 1893/* гола< начиная съ 1-го сентября 1398 г. Луч- 
шаго качества СЬНО съ залйвныхъ луговъ для гуртовщи-1 
ковъ экошшя отнускаетъ по 10 к. пудъ, солому ржаную и 
помЬщеше для скота безплатно. По желанш гуртовщика 
пастьба скота въ лугахъ въ течете сентября месяца п о 1— 
свежей отав^ разрешается по одному рублю съ головы круп- [I ®  
наго скота. Желающихъ войти въ соглашеше контора про-! 25: 
ситъ пр1ехать для личныхъ переговоровъ на Березовскш за-¡юс 
водъ въ течете ¡юня и ш ля месяцевъ сего года. Соэбще- ^  
те  на пароходахъ гг. Якимовыхъ по реке Белой до самаго 
завода. Адресъ для нисемъ и телеграммъ: г , Бирскъ, управ ®

ПРАВЛЕН1Е ТОВАРИЩЕСТВА

Р0СС1ЙСК0-АМЕРИКАНСК0Й
УФАКТУРЫ\ т т  1!1Ш1(! Ч'ПШ

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ
им'Ьетъ честь известить своихъ покупателей и по
требителей резиновыхъ изд'ЬлШ, что онооткроетъ 
въ текущей, году ВЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЬ,

НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ, ВЪ ДОМЪ ЧИСТЯ
КОВОЙ,

С К Л А Д Ъ  РЕЗИНОВЫХЪ ИЗДЪЛ1Й СВОЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

для техеическг\го, хирургическаго и проч. употребле- 
шя, непромокаемой одежды и тканей, мнчиковъ и 

пгрушекъ и прочихъ предметовъ. 37- 6 - 1

рЯ
X

=1о
й_о

ляющему Карлу Кондратовичу Мирамъ. 137—8—2

О Т К Р Ы Т А

Ы . А .

П О Д П И С К А
Г А З Е Т У

м
е:

ш
с=о

„ С Т Е П Н О Й  Л И С Т О К Ъ “ -

Поступила въ продажу свЪжаго майскаго сбо
ра сего года

Э Ф Е Д Р А
(и л и  тр и ва  К у з ь м и ч а ) . Единственное простое, совершенно безвредное на
родное средство против  ь различны яъ  застарФ лыхъ хр он вчееки хъ  болезней: 
(ревматизма в с !« ъ  вндовъ, катарровъ  ж е л уд ка  и ки ш е къ , гемороя, оды ш * 
к и ,  ломоты и  вообще отъ р а з н ы й  иростудны хъ  стр кд а ш й , порождаемыхъ 

вы ш еозначенны ми б олезням и).
Л учш ее отборные сорта собственнаго сбора за пломбой склада вы сы лаю т
ся почто й  во всЬ мЪста Р оссШ ской И м перш  но 1 руб. за ф унтъ  безъ 
пересылки, съ приложйш ем ъ пои 1 обнаго наставлеш я способа лЪ чеш я съ 
р а зр 'Ь ш етя  врачебнаго начальства. В ы сы лка  производится и съ ш ш ж е ш е м ъ  
п л атеж а . Ж елаю щ им ъ  ознаком иться  съ подробнымъ описаш емъ целебна- 
го растеш я, высы лается на ка ж д ы е  3  ф унта по одной и на  5  ф унтовъ 
по дв4 брош ю ры  Н . 11. Н ар та вскаго  безплатно, по которы мъ можно 

о тл и чи ть  хорош ую  тр а в у  отъ  негодной.

Главный складъ хвойника Эфедра на месте сбора, у Кузьмы 
Степановича Шерстникова въ Бузулуке, Самарской губернк. 

Адресъ для телеграммъ: Бузулукъ, Шерстиикову.
1 4 1 — 3 — 1

 лДДДл.----

Газета будетъ выходить съ 1-го т л я  с. г. въ г. Омске 
два раза въ неделю: по воскресеньямъ и четвергамъ, а въ 
остальные дни подписчики имеютъ получать телеграммы 
„ОЬвернаго Телеграфнаго Агентства“ . Подписная цена для 
иногороднихъ съ телеграммами: за годъ 7 р. 50 к.; ‘/г го
да— 4 р. 50 к.; 3 месяца— 3 р., 1 месяцъ— 2 р.; безъ те
леграммъ—за годъ 5 р. 50 к.; 1Д года— 3 р. 50 к.; Зм. 
— 2 р. 50 к.; 1 м^с.— 1 р. 50 к.; для городскихъ съ те
леграммами: за годъ— 7 р.; 7г года— 4 р.; 3 месяца— 2 р. 
50 к.; за 1 месяцъ— 1 р. 50 к.; безъ телеграммъ за годъ 
— 5 р.; ‘/2 года— 3 р.; 3 месяца— 2 р.; за 1 месяцъ— 50 к.

Редакщя помещается въ типографш Ив. Гр. Сунгурова.

Редакторъ-Издатель Кап- Мих. Голодниковъ.
1 4 5 -3 — 1

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

Курбатовъ «Игнатовъ“,

со свидетельствомъ С. Я . Л И Л1ЭН ТА ЛЬ, 
ищетъ места (въ Пермской или ТобольскойСЧЕТОВОД

губ.), бухгалтера или конторщика. Спещально знакомь съ 
банковскимъ, хлебнымъ и виннымъ делами; адресъ письмен 
но: Пермь, почтовая контора, до востребовашя: Д. 3. Б.

133— 4— 2 ¡¡Зобеина.

Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 
по понедельншгамъ, по приходе поезда, въ 9 час. утра.

По спаде водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписаннымъ порядкомъ до оковчашя нзвигащи; въ случае- 
же сильнаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, где остановится 
пароходъ. 107— 20—7

ПРИГОТОВЛЯЮ къ ПЕР ЕЭ КЗА М ЕН О В КА М Ъ . Адресъ
въ редакцш. Спросить И. М.

1 4 4 -1 — 1
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МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН!) ПИДЖАКИ
СОБСГВШШХТ) ИДСТЕРСКЙХЪ изъ лучтаго сочта тяжелой китайской чесучи. сшитI

М. Ф. ПРОСВИРНИНА.
Главный п р о сп .,д о н ъ  Котляревскихъ.

Большой выборъ буфетовъ, шкафовг, столовъ, умывадьниковъ и пр. Мебели— 1 
гостивной, будуарной, кабинетной и столовой; иатрацовъ пружинныхъ, шер-| 
стяныхъ и мочальвыхъ, желЪвныя и ор4ховыя кровати и по загравичныиъ

фасонамъ.
Принимаются заказы на вс$ предметы этой сиешальности, на шитье мебельныхъ | 
чеиовъ, драпри, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ. || 

Для удобства иногородних! покупателей имеются фотографичесте снимки и 
готовыхъ вещей, которые по требоважю высылаются почтою немедленно за 35 к. | 
8а снимокъ. 10-50-2111

изъ лучтаго сорта тяжелой китайской чесучи, сшитые на 
б’Ьлошвейвыхъ машинахъ; наименышйразмЪръ— 9  руб., са
мый большой— 12 р. 6 0  к .; остальные размеры ко пропорцю- 

нальнымъ цЬнамъ.

ВЪ МАГАЗИНЪ ГЕНРИХА ПЕРЕТЦЪ .
139—3— 2

H tмкa ищетъ м'Ьсто въ хозяйство или приказчицы; имйетъ 
аттестата, согласна въ отъ'Ьядъ. Васевцовская улица,

д. Демидова, № 75. 143— 1— 1

Адреса для 
писомъ:

торговый домъ

Ж . БЛОК
М о с к в а .

О Т Д Ф Л Е Н Ш :

С.-Петербургъ, 

Одесса.

Ростовъ н/д., 

Варшава,

К  о к а н д ъ 

и Екатеринбурга 

• 0  Пр ейсь-Кур а нты  

Б Е З Ш А Т Ш ) .

ЗАВОДОВЪ:
КОВЕНТРИ МАИ. И ,  

З Е Й Ш Ь  И ВДУМАВЪ, 
ПРЕМЬЕРЪ

(НШшап НегЬегЧ & Соорег).

Р3 1ЛЕЙ 
В И Т В О Р Т Ъ, 

ТОУВЕВДЪ
И ПРОЧ.

<М

о
со

Т О В А Р И Щ Е С Т В Омим т
ЗАВ0ДСк|Й скЛАДЪ москвд. мясницкдя »Л.Д СПИРИДОНОВА

СТМЬНЫЕПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ.
22— 40— 11
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Ш И Шш  ЗУ Б НАГО В Р А Ч А
И

|СлЭ' !М ! I I I
т МОСКВА КУЗНЕЦК!« МОСТЪ Д .Б Р  ДЖАМГАР0ВЫ*Ъ5

2 СКЛАДЫ ВО ВСЪХЪ ГОРОД АХЪ РОС С! й 1
42— 19—18

:

наилучшая для ®

ножи лица и р у к ъ .  #

При покупка просятъ обращать ввимаме  
на утвержд. фабрич. марку:

в 4711.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПО Д Д Б ЛО КЪ ! •

Получать можио во всЪхъ парфю- 
¡мерныхъ и аптекарскихъ магази- 

нахъ Россш и за-границы.
ст>г-1

¡¡Остерегайтесь подд%локъ!!

г  Г И П Ш Ш О Е
■ЬОРВО-ТИЮЛОВОЕ Ш л и *  

¡ Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ *
куничтожаегь веснушки, аагаръ, желтыя пят-4 
'н а , прыщи и угри и дМ ствуетъ противъ] 
^излишней потливости. Рекомендуется какъ| 
кгуалетное благовониое мыло высшаго дос-| 

тоинства.

¡Ц ъ н азакус о къ б О к., 7зку с . 3 0  к.
[Продается во всйхъ лучшихъ ан-5 
"гекарскихъ магазивахъ и аптекахъ.*
"Главны й складъ для всей Россш у К .  И л  

Феррейнъ, въ Москв’Ь.

со(М

о

ОБЪЛВЛЕШ Е.
Въ Кунгурское Техническое, Губкина, училище (въ г. Кунгур-Ь, 

Пермской губ.), состоящее подъ Высочайшими покровительствомъ Его 
Имнераторскаго Величества, принимаются въ I  классъ безъ экзамена 
оковчивгше курсъ въ городскихъ. но положент 31 мая 1872 г., 
училищахъ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя, остальные же, если 
имеются свободныя вакансш, по соответствующему испытанно. Курсъ 
учешя 4 года. Пр1емные экзамены 11, 12 и 13 августа. Плата за 
полваго павстонера 180 р. въ годъ, за лриходящаго— 30 р. Для 
пртеиа требуется возрастъ не моложе 14 и не старше 17 лЪтъ. Г* 

Ученики, окончивиле полный курсъ учен!я, пользуются при отбыва- 
нш воииской повинности льготою учебныхъ заведенШ второго разряда.

За подробными св’ЬдЬтями желавшие благоволятъ обращаться въ 
нанцелярио училища лично и письменно.
110— 10—5 Директоръ училища А . Хвастуновъ.

♦  — .  ш т  п а  ■ „ »  ♦_ о
*! свифт 1

В НА ГОНКАХЪ ПЕРВЫЙ:о
♦о
^  на велосипедномъ состязанш 
^  9-го мая въ МосквЪ,

?о
^  взяли 1 й и 3-й призы.

+  П Ш Ш П М

^  въ 4  часа 3 4  минуты,

^  это значить уменыпеше рекорда 
для Росш на 11 мин.

^  ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

о
♦о
♦о
♦

г
♦  
♦
*о

}  Ккатериибур, ^  

Одесса, О  

М О С К В А .  Варшава, о

^  Ростовъ в/Д.

С.-Петербурга,"
I

со

V В П И М А Ш Ю

ПРАКТИЧНЫХ! хозяекъ :
СГУЩЕННОЕ

Ж Е Л Е  Ф РУКТО ВО Е
12 различныхъ вкусовъ, 
изъ нотораго момен
тально (безъ варки) 

приготовляется 
обыкновенное 

ЖЕЛЕ (сладкое 
блюдо) на 6

2 0  коп 

#26.

Остере
гаться 

подражашя, 
требовать 
подпись

Д . Брайнинъ.
Продается въ  л у ч 

ш и хъ  гастрономиче- 
с кихъ и ко д о та льны хъ  
магазинахъ Имперш.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
Москва, Пятницкая, д. Зайцева,

М аш инъ БРАЙВИНА.
0  ■«к
1

ценз. 12-го ¡юня 1893 г. Типографя „Екатеринбур. Недели“. Вознесеншй просп., доит, № 44-


