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Екатеринбургу 18-го тли.

В ъ  д^ле благоустройства городовъ и вообще васелен- 
выхъ м^стъ иъ последнее время замечается одно важное 
стремлеше— сделать ихъ не только болЬе удобными для жиз
ни, въ смысле водоснабжешя, освещешя, передвижеыя и 
пр., но и обставить ихъ согласно требовашямъ гипени. На 
сколько старые города, считаюпие себе сотни лЪтъ, трудно 
поддаются переустройству въ сказанномъ направлена, на 
столько это удобоисполнимо для городовъ более поздпяго 
происхождешя. Одно изъ важнейтпихъ условгё гипены на- 
селенныхъ мЬстъ, это— возможно большая площадь садовъ и 
нарковъ, где воздухъ не загрязнялся бы пылью, дыйомъ 
и т4ми иснарешями, каш  исходятъ изъ засоренной почвы 
около жилищъ. Сады и парки по справедливости называются 
„легкими“ города, откуда онъ почернаетъ необходимый для каж- 
даго чистый воздухъ, и въ особенности эти резервуары чи- 
стаго воздуха важны для детскаго и юношескаго возраста, 
по повятнымъ для каждаго нричинамъ.

Обращаясь къ г. Екатеринбургу, мы замЬчаемь. что за 
послйдше годы онъ значительно и во многихъ отношетяхъ 
подвинулся по пути оздоровлешя, но что касается расшпре- 
шя его „легкихъ“, то пъ этомъ направлена сделано очень 
мало и общественных-ь, иринадлежащихъ городу, садовъ и 
нарковъ почти совсЬмъ не имеется, если не считать чах
лые бульвары, микроскопичесш скверъ у почтамта и только 
что вэзникппй паркъ за городомъ. у тюремааго замка. За- 
городныя места для гулянш не только не расширяются и 
не улучшаются, но напротивъ— становятся все более и бо- 
л'Ье недоступными для публики, потому что застраиваются 
частными дачами. Прекрасное место для прогулокъ, т. наз.

.генеральская дача“, благодаря меркантильнымь разсчетамъ
В.-Исетскихт заводовъ, которымъ она принадлежите, выру
бается и отдается въ аренду единичнымъ лицамъ, въущербъ 
всему городскому населемю, искони привыкшему пользовать

с я  этимъ уголкомъ для прогулокт.
Теперь уже настало время, чтобы Екатеринбургская ду- 

¡¡ма серьезно взглянула на этотъ вопросъ и озаботилась удов- 
|! летворен1емъ насущной потребности 40-тысячнаго населен!« 
| города— иметь подъ рукой таюе сады, где каждый могъбы 

находить м^сто для отдыха после заняли, а дети могли 
|бы весь день проводить на чистомъ, озонированномъ расти
тельностью воздухе, а не въ душныхъ комнатахъ. Это имеетъ 

¡еще более важное значен1е для людей малоимущихъ, про- 
живающихь въ плох ихъ понещен1яхъ и не имеющихъ средсгвъ 
часто выезжать за городъ для прогулокъ. Здесь невозможно 

■съ подробностью указать на тё меры, камя могутъ быть 
приняты думой, чтобы это выполнить, но можно только на
метить то, что она должна иметь въ виду. Во 1-хъ, воспре

т и т ь  на будущее время занимать пустующ1я площади ча- 
стнымъ лицамъ какими-либо постройками и самой не за

страивать ихъ никакими здашяли; во 2-хъ, не откладывая 
| на долгое время, ныне же заняться разведешемъ садовъ на 
свободвыхъ нлощадяхъ, какъ напр., у лютеранской церкви, у 

¡казармъ, близь Коковинской улицы, где построенъ недавно 
| бакъ пожарной дружины, въ Мельковой, гд4 начата построй
к а  церкви и пр.; вь 3-хъ, если возможно, то откупить у 
¡частныхъ лицъ тЬ участки, где имеются уже или где удоб
н о  устроить сады, такимъ образомъ, чтобы для всЬхъ жите
лей они были не удалены и пригодны для постояннаго 
нбльзован1я; въ 4-хъ, озаботиться у 1:орядочен¡емъ загород- 
ныхъ мЬсгъ для прогулокъ въ черте городского выгона и ли  да
же вне ея, приобретая для этой цели необходимый площади,
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и, наконецъ, въ 5-хъ, поддерживать существукнще уже буль
вары и сады, не запуская ихъ на произволъ судьбы.

Если городская дума не будетъ жалеть денегъ для ука- 
занныхъ целей, то можно заранее предсказать, что въ этсмъ 
ей не придется раскаиваться, затраты сторицею возвратятся 
въ вид! здоровья городскихъ жителей.

„ТЕЛ ЕГРА М М Ы  Й В Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФ НАГО АГЕНТСТВА’1
Пятница, 9 т л я .

Петербургъ. Онубликованъ списоеъ 26 лицъ, изъявив- 
пшхъ готовность быть корреспондентами департамента 
землед1шя но энтомологической части; сельск1е хозяева, 
желавнйе воспользоваться услугами энтомологовъ для опре- 
д^лешя вредныхъ насекомыхъ и меръ борьбы съ ними, мо- 
гу тъ  обращаться къ корресиондентамъ непосредственно 
или въ департамента.

Опубликованы узаконешя,- о преобразованы крестьян- 
С е и х ъ  и судебныхъ учрежденш в ъ  Пермской губернш; из 
менешя законоиоложешй, касающихся иснолнемя оконча- 
тельныхъ судебныхъ решенш. Положеше о трактирномъ 
промысле, патентномъ сборЬ съ заведешй для продажи 
кр'Ьнкихъ нанитвовъ, объ установлены въ Пермской, Уфим
ской, Оренбургской и Самарской губерн!яхъ казенной про
дажи нитей.

„Биржевый Ведомости“ сообщаютъ, что германское 
правительство приняло нредложете объ отправке руссеихъ 
въ Берлинъ для установлена окончательныхъ условш та- 
моженнаго соглашешя, но указало на желательность откры- 
т !я  Еонференцш не ранее осени.

Суббота■ 10 т л я -
П етербургъ . Въ онублиЕованныхъ изменешяхъ постанов 

ленш о биржахъ, между прочимъ, узаконено: производство 
на биржахъ онеращй съ фондами, векселями и валютой 
безь посредства маклеровъ дозволяется лишь владельцамъ 
или представитедямъ действующему въ Россш торговыхъ, 
промышленныхъ или банкирскяхъ иредпр1япй; приказчи
ки и конторщики могутъ участвовать въ биржевыхъ оне- 
ращяхъ исключительно за счетъ своихъ хозяевъ, которые

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

*
% *

Какъ кругомъ зазеленело!
Сколько жизни, сколько св'Ьта!
Все сбылось, о чемъ когда-то 
Сердце грезило поэта...
Надо мной син^етъ небо,
Тонетъ даль во мгле душистой,
И раскинулся, какъ въ сказкЬ,
Стройныхъ сосенъ рядъ тенистый.
Въ тихихъ сумеркахъ звенитъ мн'Ь 
Песня кроткаго привата...
Все сбылось, о чемъ когда-то 
Сердце грезило поэта.

А. Турнинъ.

Очерки пермской жизни.
IV .

В ъ  то время, когда я на опыте познавала, до чего ко
рень учешя горекъ, намъ часто приходилось писать „сочи- 
нешя“ о томъ, какъ мы проводимъ святки, лйтшя каиику- 
лы и пр. Такъ вотъ и теперь я  думаю написать въ нЪко-

обязаны снабжать ихъ доверенностью и остаются ответ
ственными но всЬмъ заключеннымъ этими лицами сдел
ками Книги биржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ для за
несена совершавшихся черезъ ихъ посредство сделокъ, 
иодлежать ревиз!и министерства финансовъ,

Воскресенье. 11 т л я -  
Петербургъ. Объявлено узаконеше: запрещаются сделки 

но покупке и продаже на срокъ золотой валюты, траттъ 
и тому иодобныхъ ценностей, нисанныхъ на золотую ва
люту, совершаемые исключительно съ целью получеНя 
разницы между курсомъ валюты, условленнымъ сторонами 
и действительнымъ на какой-либо назначенный ими срокъ, 
а также сделки по поЕуиЕе и продаже золотой валюты, 
упомянутыхъ ценностей, известные иодъ назвашемъ сде- 
локъ съ нрем!ями и сделокъ съ правомъ до требовашя или 
кратныхъ; если изъ производимыхъ кредитнымъ учрежде- 
н1емъ или банкирскимъ заведешемъ операщй— министръ 
финансовъ усмотритъ, что оне служатъ для совершешя 
занрещенныхъ сделокъ, то ему предоставляется потребо
вать отъ сего учреждеш необходимыхъ объясншй; для 
ироверви объяснены, а также въ случае иедоставлейя 
оныхъ, министръ финансовъ командируетъ уполномочен- 
ныхъ лицъ для осмотра и поверки книгъ, означенныхъ 
учреждений.

Бторникъ, 13 т л я -  
Петербургъ. Опубликовано Высочайшее новелеНе о вве- 

депш съ 20 ш ля двойного таможеннаго тарифа.
Газеты сообщаютъ, что выработанъ нроектъ устройства 

с^льскихъ почтъ. согласно которому каждое село будетъ 
получать корреспонденщю чрезъ ближайшую почтовую 
станвдю независимо отъ волости.

Среда, 15 т л ч .
Петербургъ. „Новое время“ сообщаетъ, что вдоль линш 

Сибирской железной дороги переселенцамъ предполагается 
отводить земли но 15 десятинъ на душу; отводъ земли 
начнется после окончания межевыхъ работъ и образования 
иереселенческихъ участковъ; работами этими заняты те
перь тонографы, специально Еомандированные на эти 
места.

торомъ роде на детскую тему, какъ лестные обыватели и 
обывательницы развлекаются въ весеншй и лйтшй сезоны.

Весенш сезонъ открывается обыкновенно свадьбами Это, 
какъ увидимъ, развлечете № 1. Еще природа не проснулась 
какъ следуетъ. деревья не оделись зеленью, а уже обыва
тель протеръ глаза, „въ лепоту облекся,“ похитилъ прекрас
ную пермячку и., опять слышится замечательный пи ииб- 
рацш храпъ. Точно только что геройскш подвигъ неве
роятной трудности совершенъ. Да свадьба и на самомъ 
деле представляется ч4мъ-то выдающимся, а брачукнщеся 
уже и прямо герои дня. У  обывателей только и разгово- 
ровп, что о свадьбахъ. Вотъ Костинька Лобастиковъ женится 
на Тасиньке Вумажкиной. Какъ? Почему? На какомъ осно
вами? Жили до сихъ поръ Костинька и Тасинька и реши
тельно никто и не думалъ ими интересоваться, а теперь не 
толькой просто интересуются, но и подробности объ этой 
четЬ желаютъ знать. И средства жениха, и приданое не
весты, не было ли раньше у того или другой романовъ— 
все нужно вынуть и выложить и только тогда любопыство 
будетъ вполне удовлетворено. Если въ прошломъ было что 
либо романическое— опять обильная пища для разговоровъ. 
Нужно объяснить: почему прежнш романъ не закончился 
благоиолучнымъ „Иса1я ликуй“, что после этого случилось 
и т. д., и т, д. Словомъ, было бы только къ чему придрать
ся, чтобы затеять разговоръ несколько интереснее разсуж- 
денш о размокропогодившейся погоде, а потомъ уже смело 
можно ручаться, что языкъ долго будетъ отнраилять свои 
непосредственныя обязанности. Наговорившись всласть, 
обыватели обоихъ половъ отправляются въ церковь, посмот
реть обрядъ венчашя и тутъ уже ни туалетъ, ни все дру-
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„Гражданин*“ сообщаете, что въ нынЬшнемъ году 
npieMa въ артиллершское училище окончившихъ курсъ въ 
гимназ1яхъ и реальныхъ училищахъ не будетъ; все вакаи- 
цш заместятся окончившими курсъ въ кадетских"! корпу- 
сахъ: въ Николаевское инженерное училище для воспитан- 
никовъ ередне-учебныхъ ?аведенш число ваканщй остав
лено самое ограниченное, веб принятые должны поступать 
своекоштными.

Берлинъ. Онубликовате законоположенш о примепенш 
русскаго максимальная тарифа произвело некоторое сму- 
щеше на здешней бирже и новл1яло особенно на курсъ 
бумагъ восточныхъ жед’Ьзныхъ дорогъ. Газеты признаютъ, 
что убытки Германской вывозной торговли въ Pocciio уве
личатся; по словамъ „Börsen Zeitung“, со стороны Герма- 
нш будутъ приняты въ скоромъ времени соответствугопйя 
меры; по мненно газеты, новое положеНе вещей прине- 
сетъ прежде всего пользу Австрш, которая ведетъ пере
говоры съ Pocciefl, придерживаясь известной торгово-по
кровительственной политики, могущей ввести въ искуше- 
Hie ея верность тройственному союэу.

Выигрыши 1-го внутренняго 5°/о займа, вышедппе 
въ тиражъ, произведенный 1 ¡юля. 

По 500 рублей выиграли сл^дуюипе билеты:
ев0 (в се tä

SS
¿9СЭОИо.- CS Н *= f" ‘ V с

Оf- ЭБ На> С
ЕС "Си 5 а- 5 Е, чя * Ч ’5-О О О о о о \о о

ч •а. ж  st zj'¿i Ж SU а-. % й;
1 3 770 3 936 4 3166 6 17402 9 8 00
1 6867 3 2458 4 6248 7 4326 9 2 72 4
1 1 1808 3 9146 5 802 7 5403 9 4 25 2
1 1 32 97 3 9673 5 5276 7 5763 9 6 910
2 5 157 3 10019 5 6 77 2 7 П 818 9 9 24 6
2 7897 3 10759 5 13227 7 9 52 6 9 12449
2 1 25 79 3 1 6983 5 1 4012 7 1 6483 9 13947
2 15549 3 18973 5 1 6359 8 11122 9 13993
2 1 6992 4 11585 6 1 73 80 8 19035 9 17235

9 198 77 17 5531 25 7814 32 3881 38 2521
10 567 17 1 3 3 7 8 25 9 4 5 5 32 8G57 38 3013
10 5991 18 1 354 25 12149 32 810 3 38 3 79 8
10 953 3 18 142 2 25 1 2 2 38 32 8921 38 5006
10 9 67 4 18 3 283 25 1 96 08 32 152 43 38 11059
10 16517 18 18536 25 1 9897 32 1 6615 38 175 92
11 1966 18 19021 26 1467 32 1 82 34 38 18515
11 4623 19 2043 26 8 323 33 3 38 39 5 88 2
11 8197 19 8721 2 6 1 5587 33 9 40 39 6 14 5
И 9003 19 16949 27 4 1 4 2 33 2 47 5 40 4 04 8
11 1 5154 19 1 9289 27 4 4 9 4 33 2 89 5 40 5863
11 1 6 9 2 7 20 181 27 5 63 8 33 1 20 73 4 0 9801
И 18459 20 8 422 27 8 6 0 4 33 1 5539 40 1 7563
12 3 0 4 8 20 10533 27 1 1966 33 16345 40 1 85 40
12 7 509 20 19641 27 1 8 5 0 8 34 590 4 0 1 9 9 7 0
12 12881 21 6 92 27 195 29 34 1461 41 4 6 9 9
12 13329 21 3916 28 6 8 6 7 34 4 432 41 6 6 1 0
12 13987 21 7 233 28 9 94 4 34 6 8 7 0 41 9 2 5 6
12 14713 21 8274 28 11121 34 7121 41 9 2 8 8
12 1 6127 21 1 4170 28 1 3667 34 1 1838 41 1 8149
13 760 21 18453 28 1 9973 34 16562 42 1085
13 1714 22 7 18 29 2 999 34 1 83 34 42 9 68 9
13 5542 22 8 499 29 3206 35 4 997 42 9 80 2
13 1 32 96 22 9 268 29 6 01 8 35 6 607 42 1 2215
14 17680 22 11006 29 8 0 6 8 35 1 98 28 42 1 6213
14 19081 22 11674 29 8 9 4 6 36 1525 42 1 6 8 7 8
15 381 23 1015 29 11197 36 3 1 3 0 43 5 5 6 0
15 2992 23 1489 29 1 2 6 6 8 36 5 6 4 0 43 6 8 8 5
15 105f>2 23 8 775 29 1 4 1 15 36 7057 43 7 83 7
1 5 11920 23 9 306 29 15738 36 1 13 52 44 2 66 7
15 1 2 6 0 0 23 10679 30 2 47 5 37 3 44 2 44 3 5 5 7
15 19112 23 11131 30 3 88 2 37 5029 44 11368
16 4 9 9 7 23 1 1588 30 10525 37 8 832 44 1 2155
16 6091 23 16656 31 2 193 37 9602 44 16277
16 7314 24 1598 31 5117 3.7 10549 45 4 05 7
16 12602 24 4 -.па

*  Л.П 31 5451 37 12543 45 5 675
16 14953 24 1 6685 31 10565 37 13371 45 869 2
17 127 24 181 28 31 14765 37 13372 4 5 13053
17 3 185 25 3 9 2 4 31 18823 37 1 87 92 45 1 9 3 6 8

гое врачующихся не останутся безъ глубокомысленных* 
критических* замЬчанш. Однако, не всЬмъ по себе при 
этихъ разгово|>ахъ и „смотринахъ“. Некоторые и некоторый 
вздыхаютъ въ тайниках* души. У  одн'Ьхъ есть свой „онъ“ 
у другихъ своя „она“. Но ни „онъ“, пи „она“ пока „нечув- 
ствуютъ любови ни какой“ и поэтому не изъявляют* жела 1пя 
связывать себя узами’ Гименея. Отсюда вздохи, сердечное 
огорчеше и завистливые взгляды по направленш счастлив
чиков* Лобастикова и Бумажкиной. Я  была бы очень рада, 
если бы могла помочь горю въ обоих* случаях* т. е. и ка- 
валерамъ и барышням*, но, къ сожалешю, я могу только 
первнмъ указать путь къ осуществлепш заветной мечты. 
Если вы, господа молодые люди, живете въ городе Перми 
— мужайтесь, мужайтесь впредь до того времени, пока не 
выйдете победителями. Прежде всего вы отправляйтесь въ 
книжный магазин* подъ „фирмою Алексей Капустинъ въ 
Перми“. Эта доблестная фирма, собираясь въ Москву и Ни
жегородскую ярмарку за покупкою новыхъ товаровъ, рас- 
11 родаетъ имеюппйся эапасъ книгъ съ громадною скидкою. 
Прочитайте объявлеше на нескольких* листахъ этой фирмы, 
и вы найдете все, что нужно для одержашя по&Ьди и при 
томъ невероятно дешево. Например*: 1) „Интересныя за
писки для молодых* людей, желающихъ сделаться въ об
ществе развязными, ловкими, любезными, образованными и 
и даже умными кавалерами, съ прибавлешем* письмовника 
молодыхъ людей и некоторых* приветствгё— вместо 50 к. 
будетъ распродаваться только по 25 к .“. ‘2) „Школа свЬт- 
скихъ и общественныхъ нрилич!й: правила вежливости, 
с в е т ш й  молодой чел ове въ — вместо 1 р у б .— 50 коп.“ 3) „П о л 
ный письмовник* для влюбленных*, съ указашемъ правилъ

| какъ должно писать письма равличнаго содержашя, съ при- 
бавлешемъ наставлетя безошибочно делать выборъ жениха 
и невесты. Искусство нравиться всЬмъ и быть счастливымъ 
въ супружеской жизни— вместо рубля будетъ распродаваться 

||только по 50 к .“. Безъсомнешя, самая драгоценная книж
ка первая, хотя она и стоить только 25 к. Но это, оче
видно, благодаря лишь неизмеримой щедрости господина 

| „Алексея Капустина въ Перми“ Помилуйте, заплатить мо
лодой человекъ четвертак* и не только может* расчитывать 
быть образованным*, но даже умпымъ. А при услоиш-быть 
немножко красивее чорта— только умъ съ образовашемъ и 
нужны, чтобы завоевать непокорное женское сердце. Итакъ, 
завоевывайте на здоровье: путь указанъ.

Пока одни обыватели справляютъ свадьбы, друпе, скуки 
ради, прогуливаются. Съ открыпемъ навигацш всЬхъ т я 
нет* къ себе такъ называемый „Козш загонъ“- Это тще
душный садикъ на самомъ берегг Камы. Почему ему дали 
такое деликатное назваше— истпр1я молчитъ. Небезызвестный 

¡писатель г. Немировичъ-Данченко, путешествуя въ конце 
семидесятыхъ годовъ по Уралу, нробовалъ было добыть све- 

! д,Ьн1я по этому поводу оть купца, но, очевидно, истины не
1 обрелъ. Купецъ сообщил*, что потому садикъ и Козьимъ 
загономъ прозывается, что они, купцы, сгоняют* въ него 
своихъ супружиицъ, Ясно, что здесь крупное недоразум^Не: 
или купецъ козъ съ супружницами смешалъ, или г. Неми- 
ровичъ-Дапченко купца съ козломъ перепутал*. Одно из* 
двухъ. Такимъ образомъ вопросъ о названш остается 
открытым*.

Что въ загоне хорошо, такъ это то, что тутъ можао лю
боваться прекрасным* видомъ на Каму. А видъ действи-
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46 3173 46 12147 47 11482 48 11656 49 16566
46 3832 47 4150 47 15752 48 17353 50 1127
46 6599 47 8121 47 19908 49 6056 50 6393
46 7749 47 11006 48 4077 49 14213 50 18066

Номера сер1й, вышедшихъ вь тиражъ погашеПя.
15267 7668 15699 6626 4700 1938 3898 16913
4423 5619 16928 15705 7221 17322 19594 179951

17006 19476 7584 9877 1199 17648 8109 7983
4065 19317 11511 15093 1079.0 10756 5125 17954
5991 9667 14043 15157 16274 15624 3088 7053

18773 15242 12806 13194 18361 971 18328 18149
1108 11665 3390 13736 9414 516 3646 14648
4415 19475 14619 16174 7872 6935 356 7297

14355 10827 2121 10912 11284 10039 15861 6657
4467 4207 19641 19912 4932 1721 3980 13892

12899 19315 17524 8958 8658 18109 15071 18756
3696 9261 8940 14552 4998 13111 4302 8794

10243 897 12771 5847 13192 6077 17319 14656
Л К .“

X  Р О Н И К  А .
Въ „Р. Ж ." находимь подробности зако на  о поземельномъ  

устро йстве мастеровыхъ и сельскихъ работниноеъ поссессюнныхъ  
горныхъ заводовъ въ уральскихъ горнозаиодскихъ округахъ, 
которые заключаются въ следую щ ем!: 1) Мастеровымъ и 
сельскимъ работникам! предоставляются въ постоянный на- 
д'Ьлъ безвозмездно, сверхъ усадебной ихь оседлости: а) по
косы и росчисти въ л'Ьсахъ и куреняхъ въ такихъ размЪ- 
рахъ, въ какихъ покосы определены уставными грамотами, 
а росчисти признаны таковыми установленнымъ порядкомъ 
б) вс-Ь тЬ полевыя и луговыя угодья, находящаяся вне л'Ь- 
совъ и куреней, которыми означенные люди действительно 
пользовались пе по найму отъ заводоуправленй по 1 янва
ря 1393 г., и в) выгоны, по шестисотъ ксадрагныхъ сажеьъ; 
на душу, съ темъ, чтобы недостающее до этого размера 
пространство выгонной земли дополнялось изъсмежныхъ за- 
водскихъ земель по возможности безъч .нарушемя целости 
лесовъ, по соглашешю сторонъ, а если такового не посл-Ь- 
дуетъ— по рйшенщ учреждены по крестьянскиыъ деламъ.

тельно нрелестенъ, особенно вечеромъ, при закате солнца. Я  
думаю ни оданъ поэтъ-лирикъ не уходилъ изъ загона, что
бы не насочинять целую кучу стиховъ, Ужъ на что я не 
люблю стихи и въ стихосложеши ничего не смыслю, но и 
у меня, при первомь взгляде на открывплйся видъ, откуда 
то взялось премилое четырехстишье:

На лоне водь 
Стоить Федотъ.
Хотя и дремлегъ онь,
Но смотритъ въ небосклонъ.

Конечно, по одному ему нельзя еще сказать, чти моло
дая поэтесса подаетъ надежды, но все-таки... ,м1ръ не безъ 
добрыхъ людей“. Во всякомь разе я уверена, что ни кто 
не заподозрить меня въ томъ, что эти стихи цЬликомъ пе
реписаны изъ тетрадокъ „нашихь известныхъ* Пермскихъ 
ноэтовъ гг. Афанасьева и Лейна. Говоря откровенно, я 
только подражаю имъ. Не всЬмъ же непосредственно Треть
яковскому подражать.

Перваго мая (нынче почему то позже) обыкновенно от
крывается гуля Не за бульваромь (летнее помещеПе самаго 
жизнедеятельнаго клуба— купеческаго). Около этого же вре
мени растворяются врата т е а т р а л ь н а я  садика. Хотя этотъ 
садикъ и лучпий изъ всехъ и вмЬщаетъ въ себе „аллею 
вздоховъ“, но публика посещаетъ его только миыоходомъ, 
такъ какъ онъ хорошъ только какъ тенистое место, неболь
ше. К ъ  характеристике здешнихъ нравовъ не мешаетъ за
метить, что изъ Козьяго загона и изъ театральнаго садика 
въ 12 часовъ вечера публика удаляется и врата ихь замы-1 
каются на железные замки.

Самыя людныл гулдНя бываютъ за бульваромь. Тамъ и

2) Темъ обществамъ мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ, 
земельные наделы которыхь достигають низшаго размера 
душевого надела, указаннаго для соответствующихъ уездовъ 
мЬстнымъ великороссчйскимъ ноложешемъ 19 февраля 1861 г., 
разрешается ходатайствовать передъ крестьянскими ‘ учреж- 
дешями обь увеличены этихъ паделовъ до означеннаго раз
мера. посредством ь прирезокъ изъ заводскихъ дачъ. 3) 
Мастеровымъ и сельскимъ работникамъ предоставляется 
пользоваПе л1сными магер1алами изъ поссессюныхъ дачъ съ 
темъ, что отпускъ леса на возобновлен домовъ и построекъ, 
истребленныхъ пожаромъ, наводнен1емь или другимъ не- 
счастнымъ случаемъ, производится но ходатайству самихъ 
пострадавшихъ лицъ, 4 ' По истечеши пятнадцати леть со 
дня издашя настоящихь правилъ, мастеровые и сельше ра
ботники получаютъ право собственности на отграниченные 
имъ надели  безъ всцкаго выкупа. 5) До истечешя этого 
срока заводоуправлешямъ предоставляется производить раз
ведку, и разработку ископаемыхъ въ земельныхъ угодьяхъ, 
отводимыхъ мастеровымъ и сельскимъ работникамъ, и тре
бовать обязательная для мастеровыхъ и сельскихъ работ
никовъ разверстаНя и Ьбмена угодай. При этомъ обязатель
ному разверстанно и обмену не подлежать лишь те угодья 
мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ, коими они владели 
до издаНя насгоящихъ правилъ на праве полной собствен
ности. 6) Межевыя действ1я по отгракичешю наделовъ мас
теровыхъ и сельскихъ работниковъ производятся правитель
ственными средствами, при чемъ потребные на это расходы 
относятся въ одной половине на счетъ заводовлад!'.льцевъ, 
а въ другой— на счетъ казны. 7) Заводовладельцамъ пре
доставляется, если они пожелаютъ, производить межевыя 
д е й с ш я  но огграниченш наделовъ на свой счетъ и своими 
средствами и людьми. Возникающая относительно такого ме- 
жевашя разногласия между сторонами разрешаются учреж- 
ден1ями по крестьянскимъ деламъ. Въ случае неуспешная 

.хода межевыхъ работъ иждивешемъ заводовладельцев! отъ 
министра государственныхъ имуществъ зависить принять 
эти работы на правительственны« средства.

Тородсш происшествия. 9 ¡юля, ш'Ьщ. А . Е .  К а лу ги н ! заявила, что 
днеиъ, въ о тс уте те  ел изъ квартиры, неизвестно к'Ьмъ совершена кража

т .  паз. бальная музыка— в недурная, нужно сказать,— и бу- 
фетъ, и билл1ардъ, и кегли. Музыка, за исключеПемъ поке- 
д'Ьльниковъ и субботъ, каждый день. Входъ въ садъ безплат- 
ный. Народу всегда множество и народь все разговорчивый. 
Не то, что въ Козьемъ загоне, где больше вздыхаютъ и 
любуются, любуются и вздыхаютъ. За бульваромь сразу вид
но, что буфетъ не за горами и что музыка настраиваетъ на 
веселый ладъ. Г . Виняршй— дирижеръ оркестра,— очевид
но, тонко изучилъ вкусъ толпы, такъ какъ въ его репер
туаре самое видное место занимаютъ попнури. Масса до
вольна, но незначительному меньшинству въ конце концевъ 
все это сильно надоедаетъ.

Помимо этихъ, такъ сказать, домашнихъ развлеченш въ 
л4тнш сезонъ насъ иногда навещаютъ „знаменитости“. Въ 
прошломъ году кучка евреевъ, нарядившись въ малорсссш* 
сие костюмы, разыгрывала малороссшшя шесы. Ныне 
г-жа Горева обрадовала своимъ иосещеИемъ, радости виро- 
чемъ, оказалось маловато. Больше нашумела своимъ когда 
то небезызвестнымъ именемъ, чемъ игрою.

Вотъ почти и все то, чемъ живы пермяки летомъ.
По сообщен! ю „Нов. Вр.“ къ намъ скоро долженъ при

быть г. Унковскш и К 0, чтобы постазить несколько онеръ. 
Будемъ очень рады, такъ какъ намъ до сихъ поръ кроме 
нлохонькихъ оперетокъ слышать ничего не доводилось.

вера Фау.
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посредствомъ взлома висячаго замка у дверей дома, разнаго имущества 
на сумму 6 р. Дознаше передано судебному следователю 2 уч.

9 ¡юля, задегжанъ за безппсьменпость неизвестный человекъ, назвав- 
ппйся мещ. г. Шева А . А . Пеньковымъ, 20  д., который для высылки его 
на родину представленъ въ городовое полицейск. управлеше.

10 ¡юля, днемг, изъ дома и ки К . Б. Калугиной неизвестно кемъ по
крадено въ отсутсше потерпевшей, со взломомъ двухъ наружныхъ вися- 
чи хъ  замковъ, разнаго платья на сумму 21 р, 20 к . Дознаше передано 
судебному следователю 2 уч., а къ розыску виновиыхъ и похшценнаго 
приняты меры.

10 ш ля , днемъ, изъ дома м-ки А . Н . Пермикиной неизвестно кемъ 
ггокрадень медный самоварг, стоющш 0 р. Къ  розыску вивовныхъ и по- 
Хпщенааго приняты меры.

12 ¡юля, мещ. К . С. Пименовъ заявилъ, что 28  ¡юня проживающей у не 
го кухаркой кр-кой А . 1 .  М — скихь похищенъ золотой крестъ съ сереб
ряною цепоч., стоющ1Й 5 р. Заподозренная М — скихъ созналась въ при- 
своенш этого креста, какъ найденнаго ею во дворе квартиры Пименова, 
и добавила, что крестъ этотъ она на другой день передала подруге сво 
ей П . Ч — ой, для передачи Пименову, но имъ таковыя не получены. Д е
ло вместе сь обвиняемыми передано миров, судье 2 уч.

12 ¡юля, утромъ, при доме Голубчикова задавился мещ. Д. А . Ба- 
таноговъ, 48 л., предававшшея нередъ смертш, въ течете 4 месяцевъ, 
■чрезмерному пьянству.

12 ¡юля, мещ. Е .  П . Иетрякова заявила, что въ первыхъ числахъ се
го ¡юля со двора неизвестно кемъ было похищено: железный тазъ и сит
цевая кофта, стоющ. 40 к., а сего числа она узнала, что кражу эту со
вершила мещан. Е .  Я — ихъ, 33 л., которая задержана, въ краже созна
лась, вещи возвращены потерпевшей, а дело въ вместе съ обвиняемой 
перед. ми{5ов. судье 2 уч.

13 ш л я , м-нка П . А . Жукова заявила, что у ней похищенъ золотой 
крестъ съ такою-же цепочкой, стоющ. 17 р. Подозреше заявила на кр ку 
М. Д. Ш — ову, 16 л. Дело передано мировому судье 2 уч.

15 ¡юля, задержавъ за безписьменность, праздношататсльство и ни
щенство неизвестный человекъ, пазвавшшея кр-помъ М . Н .  Кирьяновымъ, 
53 л., который для высылки его на родину иредставленъ въ городовое по
лицейское управлеше.

Арестованныхъ съ 10 по 17— ¡юля было: за пьянство— 13, за безпись- 
менаость— 2, за кражу 4.

Норреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“.

С. Багарякъ . (Состоянге х.тбовъ. Градъ). НыиЪ до конца 
яровыхъ носЬиовъ стояла засуха. Много веходовъотъ инеевъ 
и холодовъ стало сохнуть. Во многихъ мЬетахъ появилась 
кобылка въ огромныхъ размЬрахъ. Но съ конца мая месяца 
пошли дожди; въ течете ¡юня месяца 18 дней было дожд- 
линыхъ и теперь давно высохппе ключи стали бить живой 
струей; проЬзиия и высохппя болота стали непроходимы для 
1тЬшаго. Травы и яровые ожили, поднялись и некоторые 
изъ нихъ, напр., овсы полегли отъ чрезмерной сочности. 
Страшная кобылка какъ бы исчезла и никто о ней больше 
не говорить, хотя ея все же множество.

Если ¡юль проетоитъ жаркш, то все окрестности около 
Багаряка будутъ благодарны хорошей ныне жатве х.тЬбовъ 
Бояться нужно будетъ только разве градобипй, а ихъ ны
не было уже три: одно въ начале ¡юня безъ всякихъ по- 
слгЬдств1й для чего бы то ни было; другое въ половине ¡юня 
побило до 60 десятинъ ржи въ Огневской волости; третье 
градобиие было 5 ¡юля, Градовая туча прошла черезъ Ба
гарякъ въ 4 часа пополудни и должна быть отнесена къ 
рЬдкиыъ явлешяыъ природы. Около 4 часовъ половина го
ризонта съ севера закрылась сероват-бураго цвета незна
чительной сравнительно тучей, но при безнрерывныхъ гро- 
мовыхъ раскатахъ низкаго тембра, начавшихся за часъ до 
града и продолжавшихся еще съ полчаса после града. Т у 
ча шла съ севера на югъ при безвЬтрш, тихо въ ширину 
на 10 верстъ отъ дер, Заречья до с. Шаблишн; градъ про
должался около получаса, быль рЪдокъ, но чрезмерно кру- 
пенъ отъ голубинаго до гусинаго лица величиной. Круп- 
ния градины весили отъ 3/9 до '/а фунта; вЬкоторыя изъ 
нихъ были совершенно шарообразны съ небольшимъ ядрыш- 
комъ внутри, прозрачно ледянистыя; друпл илошя, ежа- 
тыя, а некоторыя составляли одну огромную градину изъ 
несколькихъ мелкихъ, похожихъ то на тутовую ягоду, то 
па звезду, то на ежевый клубокъ. На лужайкахъ, спустя 2 
часа после тучи, были находимы растилвппл градины еще 
съ голубиное яйцо величиной. Въ с. Ларине, д. Кривошеи- 
ной и др. лестахъ градъ побилъ несколько человекъ и жи- 
вотныхъ до крови, не говоря уже о сипякахъ. Старики отъ

роду не слыхивали и пе видывали такого града, и все-таки, 
не смотря на такую громаду градовыхъ зерегь, ие смотря 
на 10 верстную ширину тучи, никто не говорить про изби
тый паповалъ хлебъ. По словамъ многихъ очевидцекъ хлебъ 
нопрежнему растетъ свежш, гибкш, сочный и зеленый, 
пострадала разве только рожь, да и то немного.

Сенокосъ здесь въ разгаре, цена работника противъ 
прошлаго года тройная, при половинной цене хлеба.

Такъ благопр1ятно начавшаяся страда, наверное, поира- 
витъ делишки обедневшаго большинства, разбираемаго на 
расхватъ впередъ и по хорошей цЬне бы.шхъ урожай нихъ 
лйтъ, лишь бы ¡юль былъ потеплее да августъ сухой.

Пермь. (Закладка храма въ Левшинп). Еще месяца два 
тому назадъ начальникь губернш II .  Г. Погодинъ обратилъ 
серьезное внимшае на положен1е рабочихъ въ Левшине. этой 

I важной перегрузочной пристани при впадеиш Чусовой въ 
Каму. Какъ известно, въ Левшино свозится по железной до
роге и водою огромная масса разныхъ металловъ, которая 
здесь перегружается на баржи для дальнейшей транспор
тировки в и изъ по Каме. Круннейпшзаводовладельци: Деми

довы, Строгановы, Стенбокъ Ферморъ и др. имеютъ здесь 
свои пристани. Къ открытпо навигацш здесь скопляются 

I мнопя сотни гыелчъ пудовь металловъ. Перегрузка тре- 
I буетъ массы рабочихъ рукь. Оттого къ началу навигацш 
[ сюда стекаются до 2000— 3000 рабочихъ изъ окрестныхъ 

местностей и даже сь низовьевъ Камы. Среди рабочихъ— 
крючниковъ нередко встретить и интеллигентныхъ людей, ко
торые почему-либо опустились или спились съ кругу: попа- 
разстригу, семинариста, убоявшагося бездны премудрости, а 
то и студента-недоучку, какъ иные увЬряютъ. Никакого 
определен наго пристанища, никакого мало-мальски сноснаго 
прпота весь этотъ разношерстный сбродъ не имеегъ. Жи- 

рвугь рабочш вполне бобылями: „тутъ онъ день, тамъ онъ 
ночь— сутки прочь”. Что не заработаютъ, то пропьютъ. Не 

! диво поэтому, что чуть-ли не въ каждомъ доме торгуютъ 
водкой, и ]»абоч}е находятся въ кабале у подрядчикоиъ, 
доставляющих ь на пристани эту живую рабочую силу... 
Появись эпидешя—она нашла бы себе здесь весьма бла- 
гопр1ятную среду для своего р а зви т...

Г. Погодинъ настоялъ, чтобы для рабочихъ устроены 
были ночлежные бараки и при нихъ дешевыя столовыя, гд+. 
бы рабоч1е могли получать горячую и здоровую пищу, а не 
питались бы всякою снедью, Богъ весть какъ приготовляе
мою. Пока судили, да рядили о томъ, какъ добыть средства 
для постройки бараковъ и какъ ихъ строить, нашъ извест
ный пароходовладелецъ П. И. Любимовъ устунилъ подъ 
временные бараки некоторые свои амбары. Амбары приспо
соблены были подъ ночлежное помещеше, а по середине 
устроена кухня. Г. Любимова не ограничился этой крупной 
услугой, но и отвелъ въ одномъ изъ своихъ домовъ поме- 
щен1е для временной больницы. Въ настоящее время земство 
строить здЪеь больничный баракъ.

Добившись этого результата, г. Погодинъ пошелъ даль
ше, Въ видахъ отвлечен1я рабочихъ отъ пьянства и рели- 
позяо-нравственнаго воздейств1я на нихъ, онъ выразилъ 
иожелаше, чтобы отъ времени до времени въ баракахъ 
происходило богослужеше для рабочихъ. Затемъ преосвящен
ный Петръ, еписконъ пермскш и соликамс^й, посетилъ эти 
бараки. Это посЬщен4е повело къ тому, что местные жите
ли задумали построить въ Левшине храмъ. Г. Погодинъ 
горячо поддержалъ эту мысль, вполне совпадавшую съ его 
видами и явившуюся какъ бы иродолжешемъ и завершешемъ 
его начинашй. Вскоре посыпались пожертвоваия, достигши 
4000 р. Наиболее крупными жертвователями явились под
рядчики Меныциковы, пожертвовавппе на это богоугодное де
ло по 1000 р. Закипело дело,— и вотъ 29 ¡юня состоялась 
закладка храма во имя апостоловъ Петра и Павла и въ 
память чудеснаго спасеия жизни Августейшей семьи отъ 
опасности 17-го октября 1888 года.

Торжество произошло при большемъ стеченш народа и
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ири весьма благоприятной погоде. Кроме преосвященнаго, 
начальника губерны съ его семействомъ, присутствовали и 
мнопя изъ лицъ высшей местной администрацы и предста
вители городского унравлешя и земства. 1]р),Ьхали гости на 
параходе, предоставленпомъ въ расноряжен1е губернатора г. 
Каменскимь. После торжества, гости приглашены были на 
обЪдъ, устроенный доверенными заводовладельцевъ. На обе
де г. Погодинъ обратился къ присутствующимъ съ краткими 
и прочуаствованнымъ словомъ. Преосвященный, въ свою оче
редь, произнесъ подобающее случаю слово. Во время обеда 
посыпались и новыя, весьма обильныя и крупныя ножерт- 
вовашя для воздвигаемаго храма. Укажемъ на наиболее 
крупныя: г. Любимовъ— 600 р., г. Мешковъ— 500 и г. Ка
менска— 200-

Пермь. (О самоубгйствуь г. Семевскаго). Пермь схоронила 
управляющаго местнымъ отделешемъ государственнаго банка 
П. Н. Семевскаго, покончившаго разсчеты съ жизнью двумя 
выстрелами изъ револьвера въ грудь. Причину самоубыства 
ставятъ въ связь съ следующими обстоятельствами. Въ поло
вине мая былъ сильный пожаръ въ помещены отделе в ¡я банка. 
Семевсий печатно объявилъ, что во время этого пожара изъ 
квартиры его, помещавшейся въ томъ же доме, въ нижнемъ 
этаже, были утеряны два пакета съ сиротскими деньгами въ 
процентныхъ бумагахъ на сумму до 30.000 р., прося нашед- 
шаго возвратить ихъ. Это объявлеше навело прокурорскШ над- 
зоръ на сомнеше. какимъ образомъ эта сумма могла находиться 
на рукахъ у Семевскаго. Г1о производстве негласнаго раз- 
следовашя оказалось, -п'о процентныя бумаги эти были вы
нуты Семевскимъ, какъ опекуномъ, изъ государственнаго 
банка уже около 5 летъ тому назадъ (въ получены имеется 
расписка его) и проданы имъ въ волжско-камскы банкъ, 
деньги же присвоены. На телеграмму г. прокурора окруж- 
наго суда г. министру финавсовъ объ этомъ фактЬ полу
чился ответь, которымъ, съ одной стороны. Семевсьы уволь
нялся отъ должности управляющаго бапкоыъ, а съ другой— 
онъ отдавался въ ведете прокурорской власти. Последняя 
нашла нужнымъ арестовать его, и только взносомъ залога въ 
28 тыс. Семевскш освободился отъ тюрьмы. Въ настоящее 
время производится тщательная ревиз1я де.чъ банка, но 
результаты еще неизвестны. '

_______________  „С. 0 .“

Г. Ч е л я б и н с ка  [П р тздъ начальника управлешя Сибирской 
дороги). 7 ¡юля съ экстреннымъ поездомъ прибыль сюда на- 
чальникъ унравлешя Сибирской железной дороги г. Ададуровъ. 
Денутащя отъ горожанъ представила ему записку о выго- 
дахъ проведетя соединительной лиши Сибирской и Ураль
ской дороги черезъ Челябинскъ на Екатеринбурга Гово- 
рятъ, г. Ададуровъ отв4тилъ депутацш въ томъ смысле, 
что такое направлеше соединительной линш имеетъ срав
нительно съ другими проектами наиболее шансовъ на нрЬ 
няие, но окончательно этотъ вопросъ будетъ решенъ толь
ко нынче осенью. На другой день г. Ададуровъ уехалъ 
отсюда на* востокъ; онъ доедетъ до Иркутска, откуда воз
вратится въ Петербургъ уже въ сентябре.

Соединительная лишя между Уральской и Сибирской 
ж. ж . дорогами и начальный ея пунктъ.

(Окончанге).

Высокая пошлина на заграничный чугунъ некоторымъ 
образомъ угнетаетъ рынки, хотя, отчасти, и способствуем раз- 
в и т т  у насъ выплавке чугуна. Катавше и Симсше заводы, 
находясь уже на лиши Сибирской ж. дороги, несомненно, 
въ педалекомъ будущемъ, усиллтъ выплавку чугуна и по- 
шлютъ его на московсие и петербургсше рыпкн, сильно 
нуждаюииеся въ немъ. Сергинше заводы уже продали въ 
нынешнемъ году 375,000 пуд. чугуна, заводы Строганова, 
Лазареиыхъ становятся на тотъ же путь. Недавно умерпий 
Н . В. Воронцовъ, известный знатокъ горнаго дела и его

нуждъ, находилъ, „что производство чугуна, едва-ли не вы
годнее для Урала, чемъ выделка торговаго, рыкочнаго же
леза. Въ настоящее время цены на Уральскш чугунъ, слиш- 
комъ еще высоки, потому что хозяйство уральскихъ запо- 
довъ не зиждется пока -на чугунномъ (снещально для про
дажи) производстве,но соединительный железнодорожный путь, 
несомненно, осветитъ этотъ вопросъ, и если „Правительство, 
какъ говорить В. Д. Беловъ, проникнется мыслью, что весь 
вопросъ вовсе не въ желгьзп. а въ распространены чугуна, 
при обилы котораго железо явится везде, гдЬ будетъ чугунъ, 
если, руководясь этими взглядами, оно допустить самые низ- 
ще же.тзнодорожные тарифы только для двухъ предметовъ 
— для 4ijiym  и сюраемаю, то можно смело предсказать то 
время, когда Poccia, покроется передельными заводами и бу
детъ пользоваться дешевымъ железомь. Въ этомъ переворо
те уральскому чугуну суждено играть главную роль“. *) 
Отсюда одно разсуждеше, одинъ выводъ, что будущая доро
га должна пройти но горнозаводскимъ округамъ, свя
зать ихъ между собою и быть продолжешемъ Уральской 
горнозаводской железной дороги, служа интересамъ горноза- 
водскаго промысла на Урале, способствуя его развит1ю и 
упорядоченш Вотъ ея прямая цель и великая задача, для 

¡ достижешя которой не слЬдуетъ увлекаться фиктивной эко
номией при ея постройке. Пусть сооружеше соединительной 
лиpíh обойдется дороже, чёыъ въ другомь нанравлепш, т. 
е. не на Екатеринбурга—Miacb (или въ крайнсмъ случаЬ 
Екатеринбурга— Челяба), пусть единовременная затрата пре
высить на несколько миллтвовъ стоимость другой линш,__
оояться нечего, ибо эти деньги сторицей возместятся государству 
отъ развиия горнаго дела, находящаяся теперь въ инерт- 
номъ состоянш и поднять которое необходимо въ интере- 
сахъ не только Урала, но и всей Россы. Потреблете всей 
Poccieü чугуна определяется въ 64 милл. пудовъ, ири общей 
годовой производительности нашрхъ заводовъ (всехъ) въ 56 
мил. пудовъ, т. е. производительность наша оказывается не 
въ состояны удовлетворить спросъ на 8 мил. пудовъ, кото
рые и доставляются къ намъ изъ-за границы. Следователь
но, ипны на рынкп на чугунъ находятся въ прямой зависи
мости отъ цпнъ на привозный чугунъ. Такое, въ сущности 
говоря, анормальное положеше будетъ продолжаться дотехъ 
поръ, пока мы не разовьемъ нашу промышленность до циф
ры действительной потребности въ этомъ металле. Къ  ско
рейшему развитш внутренняго производства чугуна стремит
ся и правительство, которое озабочено изыскашемъ меръ 
къ уыепыпенш цены па чугунъ отъ 20 до 25 к. на пудъ. 
Достигнувъ такихъ результатовъ, ири спросе ва чугунъ до 
70 мил. пудовъ. предполагая увеличеше спроса на него съ 
64 до 70 мил. (что несомненно и будетъ), можно ожидать 
сбережен ¡я въ нашемъ государственномъ хозяйстве ежегод
но отъ 14 до 17Уг мил. рублей!

Чтобы получить такое приращев1е въ государственных! 
доходахь, необходимо ввести весь Уральскы горный округъ, 
съ его веками сложившеюся экономической жизнью въ по
стоянную, правильную связь съ нашими внутренними рынка
ми. Приблизивъ Уралъ къ общей сети рогайскихъ желЬзныхъ 
дорогъ, введя его произведена на рынки, достигается тЬмъ 
значительное удешевлеше чугуна, что более чемъ желатель
но, въ интересахъ государственнаго хозяйства.

Высочайшее новелеше, состоявшееся 3 ¡юня 1893 г., ка
тегорически ясно указываешь начальный пунктъ соединитель
ной лины между Уральской и Сибирской ж. дорогами. Это 
указаше должно служить для всякаго рода соображены и 
проектовъ исходной точкой,— остается только разбирать— ка
кое направлеше можетъ иметь соединительная лишя, т. к. 
Высочайшая воля предоставила на усмотреше Комитета ми- 
нистровъ утвердить конечный пунктъ и направлены этой ли- 
вы . До настоящаго времени поступило не мало проектовъ, 
разбирающихъ доводы pro и contra того или другого на- 
правлешя. Но все проекты, за исключешеыъ Шадринскаго

* )  Пользуясь докладомъ г. Белова, какг ыатер^аломъ, ми будеыъ д4лать 
сноснн лишь въ случай цитатъ изъ него. Авт.
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и отдельнаго ходатайства влад4льцевъ крупчаточныхъ мель- 
нидъ, расположенныхъ по р. Исеги, избираютъ указанный 
Высочайшимъ новелешеыъ начальнымъ нунктомъ г. Екате
ринбурга Мы, за недостаткомъ места и оставаясь въ пре- 
делахъ газетной статьи, остановимся лишь на короткое вре
мя на этихъ двухъ странныхъ нроекгахъ. Ходатайство му- 
комоловъ (12 лицъ) и Шадринской городской думы соли
дарны между собою. Тотъ и другой проекты, изъ всЪхъ силъ, 
хлопочутъ, чтобы начальный пувктъ былъ на станц1и Остров
ской, а конечный на станцш Мишкино Сибирской ж. доро
ги. Оба проекта доказываютъ, что только ихъ путь имеешь 
государственное значеше, a все остальные клонятся къ 
ущербу казны(?). Доводы свои мукомолы и Шадринцы основы 
ваютъ главнымъ образомъ на томъ, что соединительная 
ветвь будетъ служить транзитнымъ и вывознымъ нутемъ для 
хлгьба.

Въ № 22 „Ек. Нед.*, въ передовой статье помещепъ 
весьма, обстоятельный и подробный ответь на домогатель
ство Шадринцевъ, при чеиъ доказано цифровыми данными 
несостоятельность ихъ предположены и разсужденш. Мы въ 
своей статье не будемъ, разумеется, повторять того, что 
уже сказано въ № 22 „Ек. Нед.“, а укажемъ на некоторая 
странности проекта. Такъ напр., Шадринцы говорятъ въ 
своей записке: „существующая исетсш мельницы при ихъ 
теперешнемъ техническомъ состоянш (?) могутъ перемалы
вать до 15 мил. пуд. пшеницы“. Почему же не 30 или еще 
более, спросимъ мы? Ведь, эта цифра такъ же предположи
тельна и проблематична, какъ и 15 миллшновъ. Сами же 
мукомолы въ своей записке указываютъ лишь на цифру
5.800,000 пудовъ, а имъ верить можно, т. к. несомненно 
они взяли максимальную цифру. Далее, Шадринцы приво
дить догадку, что „при переустройстве-же раструсочныхъ 
мельницъ па вальцовыя эквиваленть механической работы 
р. Исети можетъ выразиться 20— 25 мил. пудовъ размола 
пшеницы“. Откуда почерпнули Шадринцы свЬдемя, что пе- 
ремолъ на перестроетыхъ (хорошо, что иерестроенныхъ), 
мельпицахъ достигнешь 20 или даже 25 мил. пудовъ, (какъ 
легко изчисллть миллшны на бумаге!), неизвестно. Но вотъ 
что известно, что Шадринцы уповаютъ и желаютъ только 
одного,— это „ведеш'я правильнаго лесного хозяйства въ гор- 
нозаводскихъ дачахъ Урала, чтобы темь предупредить воз
можность обмелен1я берущихъ на нпхъ начало p.p. Туры, 
Исети и др. При ирогрессиввомъ же, продолжаетъ записка 
Шадринцевъ, разстройстве лесныхъ дачъ большинства гор- 
ныхъ заводовъ восточнаго и западнаго склона Урала, обме- 
леше рекъ будетъ настолько подавляющимъ для промыш
ленности и торговли, не исключая и горнозаводской, за Ура- 
ломъ и Западной Сибири, что устраненш его не въ состол- 
нш будуть иомочь никаюя проектируемый гидротехничешя 
работы“. Делая эту большую цитату, мы хотимъ остановить 
внимаше на странности разсужденш. Шадринцы сперва уве- 
ряютъ, что размолъ будетъ производиться десятками мил.ш-(! 
новъ пудовъ рекой Исетыо, а затемъ выражаюгъ onaeeHia, 
чтобы эта река не обмелела и не понизила „эквивалента“ 
своей работы, возлагая все заботы но сохранешю р. Псети 
на техъ же горнозаводчиковъ, интересы которихъ совершен
но игнорируют^ своимъ проектомъ. **) Владельцы крупчаточ
ныхъ и другихъ мельницъ ученыхъ словъ не говорятъ, а 
просто ратуютъ за свои личные интересы,— намъ-де убыточ
но, если къ намъ дорогу не ироведутъ,— ну, это хоть откро
венно и не такъ фразисто, какъ ламентацш Шадринцевъ, по- 
лагающихъ, въ простоте душевной, что ихъ излюбленный го- 
родъ именно тотъ пуоъ земли, отъ котораго, но выраженио 
купчихи въ комедш Островскаго. „во все места 60 верстъ 
разстояшя“. Несомненно, что само правительство придаешь хо
датайству Шадринцевъ второстепенное звачеше, ибо соединен
ное npncyTCTBie комитета Сибирской ж. дороги и департа
мента 9 коном ¡и Государственная Совета положило: если

**) Отсюда одинъ выводъ— раастроятся дачи, не будетъ воды, ае будетъ i 
воды, не будетъ хл4ба, т . в. груза для Ш адринской .it iu iu . Ииаче говоря, бла- \ 
tococmmie заводом тоже необходимо и для Ш здрнвцевъ.

представится возможность изследовашя направлеша соеди
нительной ветви отъ ст. Островской на городъ Шадринскъ 
до одной изъ станцШ 3 .-Сибирской ж. дороги, то произве
сти таковое изследоваме на остатки отъ суммы 60000 руб., 
ассигнуемой въ распоряженш министра путей сопбщешя“. 
Очень можетъ быть, что и представится возможность изсле* 
довашя шадринскаго нанравлешя и что лишя соединен1я 
ст. Островской со ст. Мишкиной, въ техническомъ отноше- 
|пи. не представить особенныхъ затрудненш, но чтобы при 
этомъ явились на светъ Вожш таше аргументы, которые 
изменили бы значенье будущей лиши,— это безусловно не 
вероятно, Можно увлекаться своимъ проектомъ, можно въ 
увлеченш принимать белое .за черное, но требовать отъ всехъ 
поклонешя своимъ измышлешямъ нельзя и не следуетъ. 
Класть на весы благостояше отдельнихълицъ съ благостоя- 
шемъ громадной отрасли промышленности и не видеть, что 
перетягиваешь чаши весовъ,— это походить на ослеиле^е. 
Настаивать и убеждать въ непреложности своихь выводовъ 
можно только после всестороннего обсуждешя вопроса, при 
чемъ необходимо принимать во внимаше не личные взгляды, 
а лишь непреложныя и проверенны« данныя. Вотъ напр., 
Шадринцы, приложили къ своей записке карту, где около 
.своем“ лиши поставили вое ярмарки и торжки, а лиши 
„чужихъ“ проектовъ провели но местности, въ которой нЬть 
и слЬдовъ челонЬческаго жилья. Разве это доказательная 
данныя? Разве это проверенные факты? Нетъ, это просто 
пр1емъ, практикуемый въ техъ случаяхъ, когда приходится 
убеждать, не имея вескихъ и неотразимыхъ аргументовъ.

Но оставимъ пока въ стороне коммерчесюе доводы, Шад
ринскаго проекта а осветимънечтодругое, чтоуш'щеаовъэгомъ 
странпомъ ходатайстве. Представимъ себе, что полигичешя 
обстоятельства потребовали бы мобилизащи войскъ и что эта 
мобилизащя должиа производиться въ начале апреля, когда 
еще навигашя не открыта ни по Обской, ни по Камской сис
темами Тогда контингенту Тобольской губернш прихо
дится сделать следующее количество верстъ: отъ Тюме
ни до ст. Островской 242 вер., отъ Островской до Шад
ринска 116 в., отъ Шадринска до Мишкина 75 в., отъ
Мишкиной до Кургана 75 в., отъ Кургана до Челябы 260 в. 
п отъ Челябы до М1аса 100 верстъ— всего 868 верстъ. 
Пермскому же контингенту пришлось бы ироехать огъ Пер
ми до Екатеринбурга 468 в., отъ Екатеринбурга до Остров
ской 130 в ,  отъ Островской до Шадринска 116 в., отъ
Шадринска до Мишкиной 75 в., отъ Мишкпиой до Кургана
75 в ., отъ Кургана до Челябы 260 в. и отъ Челябы до 
М1аса 100 в.,— всего 122£ версты! Тогда какъ при суще- 
ствованш лиши Екатеринбургь-М1ассъ, въ первомъ случае, 
призываемые сделаютъ 564 версты (менее на 324 версты), 
а во второмъ 728 в., т. е. на 596 в. менее! Этимъ обстоя- 
тельствомь отнюдь нельзя пренебрегать, т . к. въ дни моби
лизащи каждый часъ дорогъ и медлить нельзя. Кроме то
го, въ экстренномъ случае, все снаряды Мотовилихинскаго 
и Гороблагодатскихъ заводовъ совершенно напрасно совер
шать кружный путь и пробудутъ въ дороге лишних ь двое 
и более сутокъ.

Итакъ, резюмируя нашу статью, мы приходпмъ къ сле* 
дующимъ положев1ямъ: 1) начальный пунктъ соединитель
ной лиши должеаъ быть въ Екатеринбурге,— это, помимо 
всякихъ соображенш, имеешь незыблемую опору въ Высочай- 
шемъ повелеши отъ 3 т н я  1893 г.; 2) соединительная ли 
шя должна проходить по заводскимъ округамъ, соединивъ 
ихъ районы съ сетью россшскихъ железныхъ дорогъ; 3) 
главное назначеше проектируемой лиши должно служить 
факторомъ р а зви т и поддержки Уральской горнопромыш
ленности; 4) конечный пунктъ соединительной ветви дол- 
женъ быть М1ассъ и лишь въ крайнем* случае Челяба; 5) 
всякое другое рЬшеше вопроса вредно, даже пагубно отзо
вется на благосостояпш горнозаводскаго населешя" и приве- 
детъ, несомненно, къ пагубнымъ последствиями

Чтобы закончить статью, мы должны оговориться. Мы 
отнюдь не противники, развитая железпыхъ дорогъ, какъ насъ,
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можетъ быть, наяовутъ Шадринцы, нанротивъ, мы пламенные 
ихъ союзники, но мы памятуемъзнаменательныя слова Госуда
ря Императора, что „Сибирская дорога—народное дело“ .поче
му и смотримъ на проектируемую лин!ю, какъ ка питатель
ную ветвь великаго пути, могущую оживотворить целый 
край. Мы желаемъ, чтобы няродния сбережешя тратились 
бы на действительно .народное дело“ и чтобы Высочайшее 
повелеше, утвердившее за Екатеринбурга^ узловое значе 
Hie, привелось бы какъ можно скорЬе вт осуществление. 
Также ничего не имЬемъ мы и противъ того, чтобы Шад
ринцы построили свою питательную ветвь, но только тогда, ког
да уединенная Уральская дорога сольется съ Великой Си
бирской, какъ сливается маленький ручеекъ, съ рекой-велика- 
номъ. Этого мы желаемъ и будемъ поддерживать всеми си
лами.

П. Б— v

Нъ вопросу о постройкь сибирской желЪзной дороги,

Вопрос?- о подробностяхъ постройки великаго сибирскаго 
железнодорожнаго пути все более и более привлекаете об
щественное внимаше, Поэтому считаемъ не лишнимъ приве
сти здесь некоторый новыя оффищальныя данныя, слуша
ния матер1аломь къ правильному рЗштешю этого важнаго въ 
народво-хозяйственяомъ и политическом! отношеши вопроса. 
Въ разъяснеше шестого заседашл Соединеннаго присутств1я 
комитета сибирской железной дороги и департамента госу
дарственной экономш государственнаго совета въ „Правит. 
Вестнике“ напечатана обширная статья объ услов^хъ со
оружения западно-сибирской и средне-сибирской желЬзныхъ 
дорогъ, где сообщаются те принятая во внимаше Соединен- 
нымъ присутсгаемъ данныя, котория поел5тжили основамемъ 
для выработки имъ положемя, Высочайше утвержденнаго 3 
минувшагп шнл. Передавая, между прочимъ, соображешя 
присутств]я по вопросу о матер1алахъ, потребныхъ для со- 
оружен]я железной дороги, правительственный органъ гово
рит!,, что железоделателышхъ заводовъ въ пределахъ за
падно-сибирской лиши (отъ Челябинска до Кривощекова), 
1326 в.) не имеется, а потому все металличесюя части будутъ 
лрюбретаться главным! образомъ на уральскихъ заводахъ, 
и только некоторые предметы, которые не могуть быть при
готовлены на У р а л е , должны быть заказаны на заводахъ 
Европейской Россш Вследств1е отсутсппя заводовъ, отли
чающихся производительностью и могущихъ приготовлять 
рельсы, металличешя части мостовъ и т. п., и въ преде- 
лахъ нерваго участка средне-сибирской железной дороги (отъ 
Кривощекова до Красноярска), все необходимы« при соору
жена средне-сибирской железной дороги рельсы, скреплевья, 
железо для мостовъ, а равно и друпя заводст произведе- 
шя должны быть доставлены изъ Росеш.

Приведенныя соображен1я Соединеннаго нрисутстя да- 
ютъ, по нашему мнешю, еще одинъ очепь веш и аргументе 
въ пользу того направлешя железнодорожной лиши, дол
женствующей соединить уральскую и сибирскую железный 
дороги, которое было уже Высочайше предначертало въ 
ноябре прошлаго года. Действительно, разъ металлически! 
матер1алъ для постройки сибирской железной дороги бу- 
детъ доставляться почти исключительно съ уральскихъ за
водовъ, и воиросъ о соединительной лиши вообще въ прин
ципе решенъ, эта соединительная железная дорога есте
ственно и неминуемо должна пройти по такой местности 
Урала, которая богата железоделательными заводами. А такое 
направлеше въ общихъ чертахъ можетъ быть только одно—  
на югъ отъ Екатеринбурга, имея начальнымъ пупктомъ этотЪ 
уральсюй гор воза воде шй центръ и кончаясь на одной изъ 
станцш липж Златоустъ-Челябинскъ. Взять за начальный 
пунктъ соединительпой лиши какую-либо другую стапцт 
уральской железной дороги къ востоку отъ Екатеринбурга, 
провести лишю вне сферы расположешя железоделательныхъ 
заводовъ, госредоточенныхъ около Екатеринбурга и къ югу 
отъ него, значить искусственно создать та ш  нежелатель

ный, съ точки зр е тя народно-экономическаго интереса, усло- 
в!я, при которыхъ нотребные для постройки сибирской же
лезной дороги матер1алы уральскихъ заводовъ, лежащихъ 
къ югу отъ Екатеринбурга, пойдутъ до ближайшихъ станцш 
уральской или самаро-златоустовской железной дороги гу- 
жемъ, что поставить и грузоотправителей, и самую построй
ку сибирской дороги пъ тяжелую зависимость отъ благопр1- 
ятной погоды, удобства иути.'И значительно увеличить сто
имость транспортировала. Проведеше железной дороги на 
югъ отъ Екатеринбурга въ сильнейшей степени устранить 

¡эти неудобства и затруднешя,— а стало быть, сбережетъ не 
мало народныхъ денегъ. Эти значителышя сбережешя, ко
тория окупать отчасти п самую постройку соединительной 
лин!и, будутъ пропорщальны быстроте сооружеш’я ея: ч^мъ 

¡энергичнее поведется постройка соединительной лиши отъ 
Екатеринбурга, темь болIе выиграетъ государственная эко- 
ном1я удешевлешемъ сооружешя сибирскаго железнодорож- 
н а го пути. Вотъ почему нельзя не пожелать также, чтобъ 
подробния изыскашя п о  проведешю соединительной лиши 
между Екатеринбургомъ и Златоусто-Челябинскнмъ участ- 
комъ, неполвота которыхъ, повидимому, и послужила един
ственною причиной недавней отсрочки упомянутаго выше 
правительственная решешя,— были произведены теперь и 
возможно скоро, и вполнЬ соответственно Т1»ебован1ямь Ко
митета сибирской железной дороги.

Въ заключеше позволимъ себе п])Овести небезъинтерес- 
ную историческую параллель. Въ 1880 г. для успешности 
войны съ туркменами мы провели железную дорогу отъ 
Михайловскаго залива до Кизылъ-Арвата на протяженш свы
ше 200 веретъ. Теперь для успешности и удетевлен1я со- 
оружешя великаго международнаго пути, свяжущаго, по 
исчисленмыъ одного писателя, интересы 770 миллшновь 

| дугоъ, намъ предстоитъ построить отъ Екатеринбурга до 
Златоусто-Челябинской линш соединительную железную до
рогу почти на такомъ-же разстовши. Полагаемъ, что доста
точно и одного этого сопоставлев1я, дабы вполне оценить всю 
выгодность проведешя соединительной лиши въ указанпомъ 
направлеши, независимо даже отъ техъ важныхъ обще-го- 

1 сударственныхъ и местныхъ уральскихъ интересовъ, кото
рые связаны съ нею и уже известны читателямъ , Екате
ринбургской Недели“.

Е. К.

Реформа продовольственная д"Ьла.
( Окотате).

При такомъ положети дела въ народномъ хозяйстве 
(мы не перечисляли массу другихъ разрушительно действую- 
щихъ на хозяйство шпянШ, какъ иричинъ второ-и-гретье 
степенныхъ) становится понятнымъ, иочему хозяйство на
родное, несмотря ни на учреждеше крестьянскаго банка, 
ни на уничтожеше подушныхъ платежей, ни на земшя за- 

| боты о немъ, годъ изъ году все падаетъ и падаетъ. при чемъ 
упадокъ его принимаете уже прогрессивный характеръ на
столько, что по отношенш къ некоторымъ местностямъ мож
но довольно точно вычислить показателя прогресс1и, въ ка
кой идете падев5е крестьянскаго хозяйства.

Во всякомъ случае, хозяйство крестьянское переживаете 
кризисъ и очень тяжелый кризисъ и, по нашему мнев1ю, не 
нужно быть иророкомъ, чтобы предсказать, что кризисъ 
этотъ неизбежно кончится окончательпьшъ падешемъ парод- 
наго хозяйства, если услов4я, въ которыхъ ему приходится 
въ настоящее время развиваться, останутся неизменными, 
чего, мы надеемся, не случится...

Главная цель наша, цель, къ которой мы такъ медлен
но до сихъ поръ подвигались, почти достигнута те
перь... Намъ остается только связать въ целое на протя- 
жеши статьи разбросанные выводы.

Итакъ, неурожаи, которыми никогда не оскудеваете на
ша земля, не суть неурожаи те, котория мы условно согла
сились называть случайными, но представляютъ собой явле-
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II
В1е постоянное, отъ постоянных! жепричинъ происходящее. | 
Даже беглое, поверхностное изслЬдоваше показало намъ, что!; 
центральной причиной, около которой должны группировать-1 
ся остальныя, прогрессивного падешя крестьянскаго хозяй
ства служить крестьянское малоземелье. Въ свою очередь 
несоразмерность обложены! съ доходностью крестьянскаго1 
надела, не являясь первоначальной, коренной причиной ; 
упадка крестьянскаго хозяйства тамъ, т. е. где падаль на-; 
столько маль, что не обезпечиваетъ даже насущных! по-; 
требностей земледельца, является въ громадномъ большинстве 
случаевъ факторомъ, настолько разрушительным!, что даже 
при мгновенной переыене господствующей системы хозяй
ства на более интенсивную, крестьянское хозяйство все-таки 
выиграет! очень мало и перемена эта едва-ли окажет! за
метное влшпе на его судьбы.

Следовательно, для того, чтобы хроничесюе неурожаи 
не имели таких!, поистине, страшныхъ иосл'йдств!й, какш} 
они имеютъ въ настоящее время, нельзя ограничиваться 
реформой такого палл1ативнаго характера, какова реформа! 
устава объ обезпеченш народиаго предо вол ыугая, въ какой 
бы форме реформа эта ве была произведена. Безъ сомнешя. | 
въ ряду этихъ реформъ есть и та ш , которыя, сравнительно 
съ другими, осуществления на практике, принесут! тахшиш 
пользы, но польза эта все-таки будетъ относительной и 
ничтожной. Ничтожность результатов! осуществлешя той 
или другой реформы становится особенно яркой при оценке | 
техъ коренныхъ причинъ, которыя вызывают! унадокъ на- 
роднаго хозяйства, а причины эти уже намъ известны— это 
малоземелье или недостаточность крестьянских! наделовъ и ; 
бездоходность ихъ или обремеиеше труда и земли неномер- I 
ними платежами (что, кстати сказать, помимо своего пря
мого дейгшя, т. е. обеднен1я крестьянъ, принесло и друпе 
результаты въ форме, поистинЬ, страшной но размерамъ не
доимки, накопившейся за крестьянами за послёреформенный 
першдъ времени).

Итакъ, лозунгомъ реформы продовольственнаго дела дол
жно быть: уничтожеше малоземелья, какъ коренной причи
ны упадка крестьянскаго хозяйства, а вместе съ темъ и 
всей народно-общественной жизни въ целомъ... Всяюя дру- 
п я меры, какъ бы оне не были, невидимому, удобопримё- 
нимы и успешны, не уничтожая зла въ корне, только от
даляют], тотъ моментъ, когда неизбежно, въ силу логики 
вещей, наступить время борьбы съ коренными язвами, под
тачивающими въ корне наше существоваше, а первой ;въ 
ряду ихъ будетъ, безъ сомнешя, стоять вопросъ о малозе- 
мельи народа...

Мы нарочно оставили проектъ комиссш о реорганизацш 
продовольственнаго дела безъ раземотретя, предполагая ска
зать о немъ въ заключеше нашей статьи. Дело въ том!, что 
серьезно-критически отнестись къ этому проекту нельзя... 
по многимъ причинамъ. Начать съ того, что проектъ этотъ 
составлялся, очевидно, безъ малейшаго внимашя къ мнешямъ 
уездныхъ земствъ и присутствш но крестьянским! дЬламъ, 
которыя все представили свои доклады по продовольствен
ному делу, а некоторыя изъ этихъ докладов! заслуживази ' 
того, чтобы па нихъ было обращено внимаше и внимаше 
серьезное... Не приняты были во внимаше поименованные 
доклады, не принято было во внимаше ничего, па что ука
зывается и указывалось давно уже въ литературе,— и это 
очень ж;аь, такъ какъ даже Пермская комисс1я иногда можеть 
найти что-нибудь ценное въ литературе и особенно но во
просам! лучшаго устройства быта крестьянъ, подняли ихъ 
экономическаго благосостояшя и т. д., и. т. д. Мы имеемъ 
смелость сказать даже, что и мнопя друпя комиссш, столь 
же „либерально“ относяиияся къ указан1ямъ печати, не со- 
всемъ дурно поступили бы, хотя иногда прислушиваясь 
къ голосу нашей печати.

А между темъ, налицо есть прекраснейшее средство, 
— конечно, въ нределахъ узкой задачи реформы „продоволь
ственнаго дела“,—существенно помочь страдающему въ годы 
неурожаевъ народу. Средство это не радикальное, но во

всякомъ случае безконечно серьезнее и целесообразнее всехъ 
техъ меръ, которыя предлагались комигаей. выработавшей 
изложенный нами проектъ... Ми можемъ даже усилить ска
занное, добавивъ, что рекомендуемое средство есть единствен
ное средство серьезно придти на помощь страдающему оть 
неурожаевъ и сопряжевнихъ съ нимн голодовокъ народу. 
И средство это очень простое— это страховаше постовъ 
отъ неурожаевъ- О вигодахъ этой системы обезпечешя на
рода въ продовольственном! и сЬменномъ отношеши гово
рить нечего, такъ какъ кроме объемистыхъ и канитальныхъ 
трудовъ по этому вопросу (напр., капитальный трудъ Грасса), 
имеющихся даже въ нашей литературе, на страницах! на
шихъ лерЩдическихъ издашй было уже сказано достаточно 
на эту тему и потому мы ограничимся только однимъ, но 
очень важнымъ, по нашему мненю, замечаюемъ...

Страховаше посевовъ огъ неурожаевъ, безспорно, луч
шая мера изъ всей cepiu палл1ативныхъ меръ, имеющихъ 
целью обезпечить народъ во время неурожаевъ, не действуя 
при томъ на коренныя причины, разрушительно вл1яюпця на 
народное хозяйство, но оно будетъ безспорно лучшей лишь 
тогда, когда осуществлено будетъ, какъ мера общегосудар
ственная-

Страховаше вообще дело не новое, и страховое дело 
имееть целую исторю, С! которой желающде могутъ озна
комиться, хотя по книге JI. Граеса „Страховаше сельск.- 
хозяйств. посевовъ отъ неурожая“... Sapienti sat...

В. И. Маноцковъ.

Горнозаводская промышленность Россш.
(Продолжете)•

Великш Сибирскш железный путь, несомненно, окажегь 
животворное вл]яше на Уральскую железную промышлен
ность,— потребность въ металле для дороги, можеть удовле
творяться въ значительной степени Уральскими заводами. 
В ъ  особенности будетъ процветать рельсовое производство, 
которое водворилось на Урале, сравнительно, весьма недав
но. В ъ  50-хъ годахъ, по вызову Глав. Общества Росс. ж. д., 4 
заводчика предложили свои услуги для выделки рельсовъ, но, 
на деле оказалось, что работало лишь два завода, которые и 

I прокатали съ 1856— 1860 г. всего 3250000 пуд. железныхъ 
рельсовъ, и на этомъ почили отъ трудовъ своихъ. Между 
темъ для строющихся железныхъ дорогъ требовалось гро
мадное количество рельсовъ, которые и вывозились изъ За
падной Европы, Въ  десятилетий перюдъ съ 1868 по 1878 г. 
ввезено въ Poccito рельсовъ на сумму свыше 150 миллш- 
новъ рублей! Удивляться такой громадной цифре нельзя, 
г. к. быстрый ростъ нашихъ железныхъ путей въ то время 
поглощалъ весь привозъ. а своихъ рельсовъ у насъ почти не 
выделывалось. Лишь въ 1875 г. на Нижне-Салдинскомъ за
воде Демидова возникло сталерельсовое производство, кото
рое стало успешно конкурировать съ иностраннымъ и врозь 
рельсовъ, благодаря покровительству отечественному произ
водству, сталъ постепенно уменьшаться. Въ настоящее же 
время наши железвыя дороги получаютъ исключительно рус- 
cK ie рельсы и эта отрасль горнозаподскаго промысла прочно 
утвердилась въ нашемъ отечестве. Приведем! любопытную 
таблицу роста нашихъ железныхъ путей.— таблица эта весь
ма ярко обрисовываетъ степень постепенна™ р а зви т нашей 
промышленности и торговли.
Такъ, въ 1838 г. было 25 вер. Въ 1875 г  —  17,718 вер. 

„ 1850 , , 468 „ , 1880 , —  21,226 „
л I960 я . 1490 , ,  1885 „ —  24,258 ,
,  1865 ,  „ 3577 . , 1890 г -  28,581 „
„ 1870 „ ,  10090 „ . 1892 ,  -  29,156 .

Производительность Уральскихъ заводовъ, не смотря на 
мнопе факторы тормозящее р а звит, все-таки нрогрессируетъ. 
За последнее десятилет1е вы плавка чугуна на Урале увели
чилась па 50% , производство железа и стали на 31 °/0. На 
Урале находятся громадные заводы, обработываюкие сталь, 
между которыми чуть ли не первое место займетъ Мотови-
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лихинскш заводь, построенный въ 1875 г., недавно умершимъ 
горнымъ инженеромъ Н. В. Воронцовыми На этомъ заводе 
замечателень паровой молотъ, вь 50 тоннъ (3000 пуд.). съ 
верхнимъ давлешемъ пара: стулъ подъ наковальню этого 
гиганта-молота представляешь собой единственную въ впр .̂ 
по величине, чугунную отливку, весящую свыше 31 тысячи 
пудовъ и отлитую иппьной. На Мотовилихинскомъ заводе, 
какъ известно, главнымъ образомъ, изготовляются стальныя 
оруд1я, не только не уступаюнця пресловутымъ крупповскимъ 
иушкамъ, но и превосходящая ихъ во многихъ отношетяхъ. 
Другой заводь, известный своими стальными изделюни, 
Златоустовскш, доныне сохранилъ свою славу, и его клин
ки ставятся ни чуть не ниже солингенскихъ. Оба эти заво 
да выделываютъ сталь тигельнымъ способомъ.

Бессемеровски! способъ практикуется въ Ткгильсвихъ за- 
водахъ и Катавъ-йвановскихъ,— изъ этой ста я и, между про- 
чимъ, выделываются стальные рельсы, даваымъ давно заме
ни вппе железные. Вообще, за последнее время, сталь вачи- 
наетъ вытеснять железо, и изъ нея приготовляютъ всевоз- 
можныя издел1я Въ  особенности пригодна сталь для гор- 
ныхъ инструментовъ,— кайлы, ломы, лопаты, сделанныл изъ 
мартеновской стали, на практике, оказались превосходными. 
Изъ этой же стали приготовляютъ для рудообработывающихъ 
фабрикъ, бандажи для бегуновъ, бойки и кулаки для аме- 
риканскихъ толчеи,— они вполне заменяютъ чугунные и въ 
значительной степени превосходяшь ихъ прочностью. Желе
зо Уральскихъ заводовъ славится своими превосходными ка
чествами, въ особенности листовое, сбытъ котораго дости
гаешь даже Америки, куда охотно покупаютъ Верхъ-Исет- 
ское глянцевое кровельное железо, отличающееся своей мяг
костью и сопротивлешемъ на изломъ.

Внутренняя торговля произведешями Уральскихъ заводовъ 
обниыаетъ собой множество рынковъ. Огромный водный путь 
по р4камъ: Чусовой, Велой, Вятке, Каме и Волге, длиною 
до 2000 верстъ, даетъ возможность распространять свои из- 
Дел1я  не только по всей Росыв, но и Перст. Но этотъ вод
ный путь служить лишь полгода,— затемъ ледъ сковываетъ 
реки и Уральске заводы должны работать безъ сбыта, и 
держать безъ оборота громадный капиталъ.

Кроме того, самый сплавъ обходится заводамъ дорого, т. 
к. истощаешь на постройку барокъ множество строевого леса. 
Связующей железной дороги пока еще нетъ между всеми 
заводскими округами, и безостановочнымъ сбытомъ по рель
совому пути пользуются, сравнительно, очень немнопе за
воды. Проектируемая лишя, между великой Сибирской и 
Уральской ж. дорогами, въ значительной степени поможетъ 
Уральскимъ заводамъ расширить свое провзводство и выве- 
детъ ихъ изъ невольной, зимней спячки, связавъ ихъ съ 
сетью всехъ россшскихъ железнодорожныхъ ливш.

Главнымъ рынкомъ для Урала являются ныне Нижего
родская ярмарка и Поволжье; на Нижегородскую ярмарку 
заводы приплавляютъ до восьми миллюновъ пудовъ чугуна 
и железа въ разныхъ видахъ.

Для аглатскихъ рынковъ въ Каслинскомъ и Кусинскомъ 
заводахъ спещально изготовляются чугуоныя издел1я,— чаши, 
кучганы и т. п.; полосовое железо Невьянскаго завода, 
подъ маркою „черный соболь“, все идешь на удовлетво- 
реше потребностей закасшйскихъ рынковъ, въ томъ числе и 
Персш. Въ настоящее время, къ сожаленш, можно конста- 
тирвать, что мнопе посессюнные заводы работаютъ железо 
чуть ие въ убытокъ, а имеютъ прибыль только отъ вамы- 
ваемаго золота,— безъ котораго существоваше заводовъ, вслед- 
ств1е многихъ экономическихъ причинъ, было бы сомнитель
но. Сильнымъ конкурентомъ Уральскимъ заводамъ являются 
заводы, построенные на юге Россш,— но нужно сказать, что 
тамъ применяются все новййппя приспособлешя, тогда какъ 
на Урале большинство заводовъ не перестроено, согласно 
требовав1ямъ современной техники, и производство на нихъ 
ведется чуть-ли не такъ же, какъ велось и при Петре Великомъ.

П. Б— ъ.
(.Продолжены будетъ).

Первая всероссшская гипеническая выставка ')
(Отъ нашею корреспондента).

Цель гипенической выставки, устроенной въ Петербурге 
Русскимъ Обществомъ охрапетя народнаго здрав1я, заклю
чается въ томъ, чтобы представить вниманш русскаго обще
ства л у чипе образцы новЬйшнхъ изобретена и усовершен- 
ствованш, свособствующихъ охранешю народнаго здрав1я, 
делу оказашя помощи страждущимъ и т. д. и вместе съ 
темь выяснить, насколько возможны, существующее въ наше 
время недостатки и слабый стороны санигарнаго дела въ 
Росс!и. Говоря короче, настоящая гипеническая выставка 
должна наглядно цоказать, что у насъ есть и къ чему дол
жны стремиться въ деле охранешя народнаго здравы; на 
выставке могло быть экспонируемо все, какъ положительна- 
го, такъ отрицательнаго характера въ смысле гипены. Ко
нечно на освованш данныхъ, мы могли бы больше всего вы
ставить съ отрицательной стороны; кто не янаетъ нашихъ 
санитарныхъ условш какъ общественной жизни, такъ и ча
стной.  ̂ насъ живущихъ „по санитарш“ едва-ли найдется 
сотая часть населешя. Да, впрочеиъ, мы объ этомъ и не бу- 
демъ теперь распространиться это.— насъ завело бы слишкомъ 
далеко, а потому перейдемъ къ самой выставке.

Инищаторомъ устройства гипенической выставки былъ 
покойный профессоръ А. П. Доброславинъ. Къ сожа- 
ленш, после его смерти дело это пршстанонилось, и одно 
время думали, что выставки совсенъ не будетъ; съ каждымъ 
годомъ все откладывалось и откладывалось и окончательно 

:было рбшено объ устройстве выставки въ конце 1892 г. 
Сама выставка дол.кна была открыться въмае 1893 г. Сле
довательно, времени па устройство ея было не много. Въ ви
ду такой спешности, въ виду малаго распространен ¡я све
дены о выставке нельзя было ожидать, чтобы она осуще
ствилась въ техъ размерахъ, какъ предполагалось. На мно
пе вопросы обширныхъ программъ не получено совсемъ 
экспонатовъ, съ другой стороны не мало есть такихъ, ко
торые решительно не имеютъ никакого отношетя къ ги- 
пенЬ, какъ увидимъ ниже. Но какъ бы то ни было, выстав
ка въ настоящее время открыта и съ нею нужно познако
мить читателей, насколько позволяешь место въ газете. Вда
ваться въ подробности не будемъ.

21-го мая состоялось торжественное открьте выставки 
въ присутствш почетнаго председателя Великаго Князя Павла 

¡Александровича, министровъ: внутреннихъ дедъ, народнаго 
просвещешя и многихъ другихъ лицъ и членовъ Общества 
охранешя народнаго здрав1я. Было произнесено много речей. 
Председатель Общества лейбъ-медикъ Н. Ф. Здекауеръ въ 
своей речи высказалъ, что гипена одна изъ тЬхъ не мно
гихъ наукъ, которыя, будучи применяемыкъ потребностлмъ 
общежига, служатъ величайшимъ благомъ; она есть осно
ва земного счастя; услуги, оказанныя гипевой, велики. Да
лее ораторъ косвулся того, что сделало Русское Общество 
охранешя народнаго здрав1я для нроведешя гипены въ об
щество, какъ оно стремилось къ этому и т. п. „Теперь оно 
съ помощью различныхъ государственныхъ и общественныхъ 
учреждены, открываетъ первую всероссыскую гипеническую 
выставку, дабы нублика могла убедиться, насколько замет
но подвигается впередъ гипена“. Второй ораторъ, предсе
датель выставки, графъ Сюзоръ, сказалъ, что это первая все- 
россшская выставка оказалась самою большею изъ всехъ быв- 
шихъ до сихъ поръ въ Европе выставокъ по шпене: въ 
ней участвуешь более 600 эксионентовъ съ 40 тысячами 
экспонатовъ. „Она вмещаетъ въ себе все, что сделали въ 
пользу гипены: наука, техника, питаше, дезинфекщя, ста
тистика, канализащя, школьная гипена и т. д .“ Затемъ 
говорили речи: исполняющей должность городского головы 
въ Петербурге, г. Медведевъ, начальникъ Военно-Медицин
ской академш Пашутинъ, генералъ Есюковичъ, Эгерштромъ, 
проф. Шверкъ, проф. Петри, д-ръ Вирешусъ. Проф. Петри 
между прочимъ сказалъ, „что выставке этой суждено играть

*) В ъ  настоящее время выставка изигёняетъ свое назваше и теперь 
] именуется „Всероссшская выставка шиены и спасетяи. Неизвестно по
чему изменено назваие и по нашему на назваше неудачное. Авт.
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благую роль въ оздоровленш Россш. Подъ ея вл1ян1емъ вамъ 
и русскому народу придется бороться съ такими врагами 
жизни и здоровья, которые могутъ быть побеждены ве ору- 
ж1емъ, а культурною силою, которая есть знаше и сила“. 
Д-ръ Виремусъ, какъ представитель министерства народна- 
го просвещешя, говорнлъ о положен^ школьно-санитарнаго 
дЬла у насъ, сраннивъ съ т£мъ, что было ранее и что те
перь. „Мы живемъ еще очень немного для того, чтобы ска
зать, что мы очень подвинулись впередъ, но вместе съ гЬмъ 
мы уже можемъ сказать, что кое-что сделано. Общество ны
не убедилось, что здоровье детей должно стоять выше все
го и что заботиться о здоровья молодого поколотя гораздо 
необходимее, ч'Ьмъ о здоровье уже взрослыхъ“ .

После открытая выставки, какъ всегда, состоялся об'Ьдъ 
экспонентовъ и гостей но подписке. За ооЬдомъ было про
изнесено немало речей и различныхъ тосговъ и, между про- 
чимъ, былъ предложенъ тостъ за врачей, живущихъ въ глу
ши и работающихъ на пользу народа... Была почтена па
мять покойныхъ гшченистовъ— А. П. Доброславина, И. Е . 
Андреевскаго и проф. С. Боткина.

Къ началу о тк р ы т  выставка далеко еще была не го
това; мнопл м̂ ста оставались пустыми. Въ последше три 
дня работали день и ночь, Спешили, что называется „на 
всехъ парахъ“ и ко дню о тк р ы т мавежъ мривялъ очевь 
эффектный вндъ. Подъ выставкой завятъ не только весь ма
вежъ— громадное здаше, но и прилегающее къ нему два 
садика и часть находящейся нредъ нимъ площади. На по
следней находятся экспонаты морского министерства, желез- 
водорожнаго ведомства, вагоны для различныхъ санитар- 
ныхъ целей, навильонъ Общества трезвости, школа кухон- 
наго искусства яри Обществе охранетя вароднаго здрав1я, 
ферма удельнаго ведомства. Но объ этомъ ми скажемъ впо
следствии. 2) При описанш выставки мы не будемъ деталь
но останавливаться ва всехъ экспонатахъ, тЬмъ более, что 
о некоторыхъ нечего и сказать, какъ не имЬющихъ отно- 
шешя къ гипене, какъ наир, косметика, мастика для дела- 
1ПЯ гильзъ и т. п.

(Продолженге будешь)-

Холера и мухи.
„Сере женат о Б о гъ  бережетг“ (русск. пося.)

(Продолжете)-)
1) Необходимо позаботиться о томъ, чтобы организмъ 

быль здоровъ и ничпмъ не ослаблялся, такъ какъ только здо
ровый организмъ въ состоянш съ уснехомъ бороться съ за
разою. Нужно помнить, что холера никогда внезапно не 
ваступаетъ, обыкновенно ей всегда предшествуют  ̂ предве
стники: поносъ (запоръ также следуетъ устранять), недомо- 
ган1е, тяжесть подъ ложечкой и т. п.; если въ эти время 
обратиться къ врачу, то излечен¡е начинающейся холеры 
совершается легко, поэтому холера вовсе не такъ страшна, 
какъ думаютъ о ней и бояться ея нечего. В ъ  данномъ слу
чае сохранить бодрость духа— великое дело: страхъ, унын1е 
и вообще угнетенное состоите духа действуют ослабляю- 
щимъ образомъ на организмъ и уменьшаютъ его способность 
бороться съ заразою. Простуда, какъ бы она легка ни была, 
также способствуем ослабленщ организма, поэтому тщатель
но следуетъ избегать ея. Образъ жизьи не изменять резко; 
не обременять желудокъ бо.шпимъ количествомъ нищи, луч
ше есть меньше, по чаще. Желудокъ, обременный боль- 
шимъ количествомъ пищи, не въ состояли должныиъ обра
зомъ справиться съ нею и часть пищи избежитъ действ1я 
на нее кислыхъ соковъ желудка; если въ этихъ частяхъ

®) Нельзя пройти молчашемъ того факта, что на выстави* почти 
совс'Ьмъ не явились наши города во гла в* съ Москвой, которая пожале
ла затратить какихъ-нибудь 4 0 0 0 -5 0 (1 0  р. Можно не говорить про дру- 
пе губернсие города-даж е изъ иашахъ университетскихъ экспонируетъ 
одна Одесса. Наша халатность зд’Ьсь виолнЬ сказалась. Вообще же глав
вымя экспонентами являются правительственный учреждешя и в-Ьдомства 
— мииист. народнаго просвйщешя, путей сообщешя, ведомства учрежде- 
Н1я Императрицы Мар1и, морскаго, военнаго. Авт.

!! пищи есть холерныя бациллы (трудно сказать, кто бы не 
глоталъ ихъ во время холерной эпидемш), то оне благопо
лучно проскальзываютъ въ кишечный каналъ и начинаютъ 

¡здесь свою работу. После принятая пищи рекомендуютъ 
¡■принимать слабый растворъ соляной кислоты (капель 5 на 
I: рюмку кипяченой воды), *) чтобы увеличить кислотность 

желудка и сокъ его сделать убШственнымъ для холерныхъ 
бациллъ, попавшихъ въ желудокъ. Про спиртные напитки 
следуетъ заметить, что ими вообще злоупотреблять не сле- 

|| дуетъ и въ особенности во время холеры: статистика хо
лерныхъ эпидемш показываетъ, что наименьшее число забо- 
л-Ьван1й приходится на субботу, наибольшее— на вторникъ и 
вообще послепраздничные дни, т. е. когда православные 

Л испытынаютъ удовольотае похмелья. Спиртные напитки, во- 
|| обще говоря, ослабляютъ деятельность желудка, что весьма 
|пр1ятно холернымъ бацилламъ. Пиво остается подъ соыне*
I шемъ: хорошее пиво, не холодное и въ небольшемъ количестве 
для здоровыхъ во время холеры допускается. Квасъ, приго
товленный на кипяченой воде, является хорошими напит- 

Цкомъ. Одивъ изъ самыхъ лучшихъ и безопасныхъ напитковъ 
| во время холеры— чай, особенно съ лимономъ.
| 2) Относительно пищи вообще следуетъ сказать, что
она должна быть свежая, хорошо проваренная, ,прожа- 

| ренная, и т. п ; особенно это относится къ молоку, которое 
является весьма благопр]ятной почвой для развитая холер- 

1| ныхъ бациллъ, а эти могутъ попасть въ молоко или съ вы
мени коровы, или нечистыхъ рукъ, или же. наконецъ, ихъ 
могутъ туда нанести мухи, последнее бываегь особенно час
то. Кинячипе или высокая температура убиваетъ холерныхъ 
бациллъ. По этой же причине х.тЬбъ передъ едою лучше съ 
поверхности прожаривать въ печи, или но крайней мере 
резать его чистымъ ножемъ и корокъ не есть. Ничего не 

| следуетъ есть засиженваго мухами. Все пищевыя вещества 
следуетъ закрывать и не давать къ нимъ достопа мухамъ. 
Не есть въ комнате больного или вблизи ея. Относительно 
фруктовъ и другихъ овощей следуетъ заметить, что сырые, 

¡вполне зрелые и хорошо очищенные фрукты и овощи во 
время холеры здоровые могутъ есть лишь въ очень уме- 
ренномъ количестве; больные же должны совершенно отка

заться отъ нихъ.
3) Хотя и жаль нарушать руссвш святой обычай— соснуть 

после обеда, но, что делать, долженъ сказать, во —время 
холеры этотъ обычай следовало бы оставить, такъ какъ по
слеобеденный сонъ значительно затрудняетъ пищеварете 
чему холерныя бациллы, нужно думать, очень рады. После 
обеда вместо сна лучше иметь какое-либо легкое и пр1- 
ятное развлечете. После ужина сряду не ложиться спать. 
Спать следуетъ 7— 8 часовъ въ сутки.

4) Особеннаго вниман1я во время холерной эпидемш за- 
служиваютъ опрятность и дезинфектя. Опрятность должна

) бить соблюдаема не только лично по отношенщ къ себе, во 
и по отношент ко всему окружающему. Лицо и руки мыть 

|| кипяченой водой, особенно эго тщательнее следуетъ делать 
предъ едой. Для питья вода должна быть непременно ки

пяченая. Посуду, изъ которой приходится есть или пить, 
следуетъ мыть также кипяченой водой и, если можно, горячей; 
погги на пальцахъ остригать. Все это имеетъ целщ, чтобы 
холерныя бациллы по возможности менее попадали въ орга- 
низмъ.

Дезинфекщя (обеззараживате) во время эпидемш зани- 
маетъ одно изъ первыхъ местъ. Кому приходится иметь 

Iдело съ холерными больными, те должны после каждаго 
¡¡обращешя съ больнымъ обмывать свои руки дезинфецирую- 
| щей жидкостью и внимательно следить за чистотою своего 

платья— подозрительныя пятна на немь смачивать раство- 
ромъ, карболовой кислоты или лучше сулемы. Дезинфекщя 
по отношешю къ больному заключается въ слЬдующемъ. Во 
время холерной эпидемш лицамъ, страдающимъ поносомъ, 
отнюдь не дозволять ходить на дворъ куда-либо въ общ1я

* )  Соляной кислотой злоупотреблять не следуетъ, такъ какъ болышя 
I количества ея, принятия ввутрь, дМ ствую тъ на организмъ вредно. Авт.
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поыЬщешя для этого или на открытия места („къ сторонке“), 
такъ какъ необходимо помнить, что холерныя извержеюя 
составляютъ источникъ заразы и что холерныя бациллы 
хорошо развиваются во влажвыхъ нечистотахъ. откуда съ 
большимъ уснЬхомъ разносятгя мухами въ жилыя помеще- 
шя и на съестные припасы. Для холернаго больного дол- 
женъ быть особый сосудъ, куда наливается предварительно 
дезинфецирующая жидкость; нечистоты изъ этого сосуда, 
только после дезинфекцш ихъ, выбрасываются въ обпш жля| 
этого помещены. Сосудъ после этого тщательно обмывается 
дезинфецирующей жидкостью. Если же больному по необхо
димости приходится разстаться съ своими извержешями где- 
либо на открытомъ месте, то живущдя вблизи лица обяза
тельно должны дезинфецировать ихъ, въ противномъ случае 
зараза эта можетъ быть разнесена па обуви и мухами. 
Белье и вообще вещи, съ которыми больной имелъ обраще- 
ше, следуетъ или сжигать, или тщательно дезинфецировать.**)

Относительно помойныхъ ямъ, отхожихъ местъ и пр., 
куда складываются нечистоты, необходимо заметить, что не
чистоты изъ этихъ местъ следуетъ вывозить по возможности 
чаще въ места, назначенныя для этого; очищенную яму и 
пр. тщательно дезинфецировать и загЬмъ накопляющаяся 
нечистоты въ этихъ складахъ также чаще дезинфецировать. 
Повторяю, что подобная чистка во время эиидемш иыеетъ 
весьма существенное значен1е. (Почиститесь, православные, 
почиститесь!...).

5) На истреблеше мухъ и другихъ пасекомыхъ, какъ 
главныхъ разносителей заразы, во время холеры следуетъ 
обратить особое внимаше. (Смерть мухамъ!).

М. Соловьевъ.
(Окончате будешь)-

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Статистическаго отд4лешя Красноуфимской уездной зейской управн).

Сведе1пя за перюдъ съ 15 ¡юня по 1 ¡юля. Доставлено 
73 корреспонденщи.

1) Въ средине ¡юня погода стояла сухая, холодная, яс
ная; съ 18 ч. сделалось пасмурно и вплоть до 21 ч. пере
падали обильные дожди, какихъ не бывало уже летъ 5, 
особенно сильный ливень былъ 20 ч.: 21, 22 и 23 ч. хоро
шая, ясная и теилая погода, а съ 23 и до конца месяца 
опять установилась дождливая погода-

2) Выиадки града были: 14 ¡юня (Петропавловская, Кр1у- 
линская в. в.); не смотря на значительную величину градинъ 
(съ голубиное яйцо) большаго вреда хлёбамъ не причинено, 
попортило отчасти только коноплю; 18 ¡юня (Агафоновская,1| 
Утинская. Быковская, Богородская, и Сыринекая в. в.) вы- 
палъ градъ при сильномъ дожде, смывшемъ кое-где озими 
съ косогоровъ, около д. Калтаевой выбито хлеба до 30 де- 
сятинъ, въ прочихъ местахъ значительная вреда хлЬбамъ 
не причинено.

3) Перепадавппе въ шне частые обильные дожди са- 
мымъ благотворнымъ образомъ отозвались на произрастанш 
яровыхъ хлебовъ. Яровые ранняго и средняго сёва какъ на 
удворныхъ, такъ и на полевыхъ земляхъ находятся въ хо- 
рошемъ состоянш. Позднш севъ везде хуже, но значительно 
поправляется. Лучшимъ изъ яровыхъ хлёбовъ можетъ быть 
названъ овесъ; пшеницы не такъ хороши: редковаты и въ 
нихъ есть сорныя травы; ячмень только местами въ удвор
ныхъ пашняхъ удовлетворителенъ, въ большинстве онъ плохъ, 
но все-таки позднш севъ его поправляется, гречиха въ неудов- 
летворительномъ состояли, пострадала она отъ майской 
засухи, а также отъ сильныхъ холодовъ позябла, всходи ея 
ранняго сева цветутъ, лиздн1е же только что выходятъ изъ 
земли; ле т, ярица и конопля въ немногихъ лишь местахъ 
удовлетворительны; юрохъ, просо и полба частью удовлетво
рительны, частью плохи.

4) Озими повсеместно хороши, только отъ сильныхъ дож-
* * )  Прачкамъ следуетъ отдавать б'Ьлье лишь дезинфецированное 

дома. Авт.

дей особенно густыя въ удворныхъ переменахъ полегли. 
Плоше озими встречаются кое-гдЬ въ степи, здесь оне по
страдали отъ засухи и сильныхъ ветровъ.

5) Въ средин'Ь ¡юня хлебамъ вредилъ червь (Ювинская, 
Кр!улинская и Саранинская в. в ), но после кыпавшихъ за- 
темъ дождей вреда больше не замечается.

6) Сораыя травы въ хлебахъ хотя и встречаются, но 
большаго вреда имъ не причиняютъ. Хлеба ныне вообще 
чистые.

7) Благодаря пеблагоп|Лятной погоде, стоявшей въ на
чале весны, травы были везде плохи, только съ ¡юиьскихъ 
дождей оны пачали быстро расти. Теперь на лесныхъ и лу- 
говыхъ покосахъ можно разсчитывагь на хорошш укосъ, на 
свежихъ шутьмахъ удовлетворительный. На старыхъ шуть- 
махъ травы плохи, а на низкихъ местахъ побило морозами. 
Въ общемъ по уезду ожидаемый укосъ травъ будетъ среднш.

8) Весною и въ начале лета на крестьянскомъ скоте 
никакихъ болезней не появлялось.

9) Сообш,ен1л изъ 14 волостей уезда (Мостовская, Але
ксандровская, Быковская, Кр1улипская, Златоустовская, Утин- 
ская, Торговижская, Верхъ-Суксунекая, Богородская, Кар- 
гинская, Новозлатоустовская, Агафоновекая и Поташинская) 
указываютъ или на полное отсутсттае въ известныхъ коррес
понденту селешмхъ безлошадпыхъ хозяевъ или же консга- 
тируютъ самое незначительное ихъ количество, 5— 6 человекъ. 
„Такихъ домохозяезъ въ здешней местности почти нетъ, 
кроме разве бобылей; а если случится— падегъ лошадь у хо
зяина, то на обзаведете ея ему выдаютъ денегь изъ м1р- 
ской кассы“ (с. Торговижское), „безлошадныхъ хозяевъ нетъ, 
за исключешемъ нерадивыхъ къ работе, работные и честные 
хозяева снабжены лошадьми управляющимъ конторою г. Жу- 
ковскаго, съ услов1емъ уплачивать работой“ (Алиазская в.). 
Причинами появлешя безлошадныхъ называются также педо- 
родъ хлебовъ и травъ, смерть главы семейства, разделы и 
въ некоторнхъ немногихъ случаяхъ ленность и пьянство 
домохозяевъ. За немногими исключетями, этими безлошад
ными домохозяевами ныне посеяно ярового ‘/а —1 пер., а 
некоторые имеютъ и по V2 пер. озими.

Землю обработываютъ скотомъ своихъ родственниковъ за 
небольшую плату, большинство же отдаетъ или детей сво
ихъ, или сами идутъ въ работники и при заключены усло- 
в!я выговариваютъ обработать въ свою пользу небольшое ко
личество земли на хозяйскихъ лошадяхъ. Корреспонденцш 
изъ остальныхъ незаводскихъ волостей указываютъ на зна
чительное количество безлошадныхъ хозяевъ, доходящее ме
стами до ‘/з, (Д-Д- Озерки и Сызги, Юв. в.), */* (Еманзельга, 
Юв. в. и Усть-Камеика, Мостов, в.), въ прочихъ селешяхъ 
число безлошадныхъ не ниже */«. Такое значительное ко
личество безлошадныхъ прямо объясняется неурожаями 1890 
— 1891 г. При помощи земства *) и однодеревенцевъ почти 
всеми этими хозяевами въ нынешвомъ году произведенъ 
посевъ яровыхъ въ небольшомъ количестве. Въ Суксунскомъ 
заводе, по сообщенш корреспондента, лошадей имеютъ не 
более ‘/* домохозяевъ, такъ какъ по роду своихъ занятШ 
населеше въ нихъ не имеетъ нужды. Въ такихъ же усло- 
в1яхъ находится населеше другихъ заводовъ уезда.

Членъ Управы С• Коробовъ.

По Р о с с I и.
—  У пасъ говорилось уже о намерешяхъ правительства 

преобразовать кореннымъ образомъ крестьянскш поземель
ный банкъ, такъ какъ теперешняя его организащя и опе- 
ращи далеко не оправдываютъ техъ основаны, который были 
положены при его возникновенш. „Р. Ж /  со словъ „Гражд.“ 
сообщаетъ, что

государственный советъ поручилъ министру фанансовъ подверг
нуть всестороннему соображенш вопросъ о томъ, к а ш  меры

*) Всего уЬздныиъ земствомъ въ течен1е 1893 года выдано домо-
хозяевамъ у$зда изъ благотворительный суымъ ссудъ на покупку 130 
лошадей.
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могли бы быть приняты дли того, чтобы деятельность кресть
янского поземельного банка не была направлена къ осуществле- 
шю несвойственной ему задачи содействовать поземельному 
устройству ц-елыхъ сельскихъ обществъ и многолюдныхъ пере- 
селенчесяихъ товарищестйъ. По ин4п ш  государственнаго сове
та, банкъ оказалъ бы весьма важную услугу государству обра- 
зовашемъ класса м е л ш ъ  собствевниковъ, который везде слу
жить главнымъ источникомъ экономнческаго процветашя стра
ны Деятельность банка со времени его учреждена въ 1882  
году по 1 января 1892 г .  выразилась въ томъ, что выдано 
банкомъ но 8 ,5 53  покунньшъ актамъ всего ссудъ на сумму 
61 милл. руб. для покупки 1 ,7 милл. десятинъ земли; этою 
помощью воспользовались 2 5 0  тыс. домохозяевъ, въ составь 
семей коихъ входило слишкомъ 8 00  тыс. душъ. Въ сравнена 
съ общимъ крестьянскимъ землевладешсмъ это значить, что 
въ течен1е девяти л -ё т ъ  общая площадь крестьянскаго земле- 
пладЬ|ПЯ помощью банка увеличилась лишь на 1,2 проц. или 
въ среднемъ ежегодно на 0,1 ;5 проц., между темъ какъ  на- 
селенге Имперш выростаетъ ежегодно на одинъ проц. Кроме 
того, сл'Ьдуетъ принять во вниэшше, что въ бавкъ въ звачи- 
тельвыхъ разм’Ьрахъ возвращается, изъ-за недоинокъ въ сроч- 
ныхъ платежахъ, купленная съ его же помощью земля. Такъ, 

-къ 1 января 1892  г . осталось за банкомъ «о неуснешности 
Г'убличныхъ торговъ 134 т . десятинъ земли съ остаткомъ ка - 
н ш л ьваго  долга на сумму около 8 рллю новъ рублей. „Г р а ж д -“ 
ув'Ьряетъ, что новый уставъ крестьянскаго поземельная банка 
составленъ на основан1и следующихъ началъ: 1) упрочен1я 
операщй банка, вследств1е выдачи ссудъ лишь более состоя- 
тельнымъ домохозяевамъ и 2) гиачительнаго сокращения сихъ 
оиерац1й, хотя временно, всл'Ьдств]е устранешя нзъ континген
та заемщиковъ банка сельскихъ обществъ, крунныхъ товари- 
ществъ, а также всехъ крестьянъ малоимущихъ, оказавшихся 
наименее благонадежными должниками. Кроме того, предпола
гается ввести въ уставъ более стропя правила для оценки 
земель, поступающихъ въ залогъ банка, и определить размерь 
ссуды только въ 60  нроц. (въ исключительныхъ случаяхъ въ 
75 проц.) нхъ ценности, между темъ какъ  теперь эти оцен
ки, главнымъ образомъ, основаны на нрийненш  расписан!я 
нормальныхъ подесятинныхъ ц^нъ, и ссуды выдаются не ред
ко въ полвомъ размере оценки. Но такъ какъ всл-Ьдств1е этихъ 
преобразован^ предвидится весьма значительное сокращеше 
операшй балка но выдач'!, ссудъ для прюбретешя земли, то 
проектируется, какъ  слышно, расширить сферу операщй банка 
нредоставлешемъ ему новыхъ способовъ къ удовлетворенно по
требности въ облегченш крестьянамъ доступа къ  самостоя
тельному пользованш землею, а именно: предоставлешеиъ бан
ку права нр1обретать землю за свой счетъ, съ вольной руки 
или на торгахъ, для отдачи оаой крестьянамъ въ арендное 
содержаше, а также для продажи сей земли отдельными уча
стками. Сделанные уже опыты— птдать крестьянамъ въ арен
ду землю, оставшуюся съ публичныхъ торговъ за банкомъ—  
вышли весьма удачными.

Комисш при министерстве финапсовъ, которой норучена 
реформа крестьянскаго банка, уже начала свои заниття, подъ 
председательствомъ товарища министра г. Антоновича, недав
но назначенная на этотъ постъ.

—  Вопросъ о женскомъ медицинскомъ образована подви
гается впередъ. Пока предположено усилить фельдшерски 
персоналъ, состоянии изъ женщинъ; такъ, газеты сообщаюгъ, 
что

въ виду предположев1я во всехъ жепскихъ больницахъ фельд- 
ш е р сш  обязанности поручать на будущее время исключитель
но женщинаиъ, медицинсюй департаментъ обратился во все 
лечебныя заведен!я граждавскаго ведомства о доставлена ему 
с в *д *в й  какъ  о размере содержашя, такъ и о характере де
ятельности фельдшеровъ, работающихъ на женскихъ отделешяхъ 
названныхъ болышиъ. Съ получешемъ требуемыхъ сведеш й, 
имеется въ виду открыть несколько новыхъ фельдшерскихъ 
школъ для женщинъ.

Ъудеыъ надеяться, что это нововведеше есть шагъ къ 
осуществлен^ давнишней мысли объ основами женскаго

высшаго учебнаго медицинскаго заведемя, средства для ка
ковой цели, какъ известно, имеются въ значительномъ ко
личестве.

— Совете Дворянскаго земельнаго банка нубликуетъ о 
назначеныыхъ въ продажу имешяхъ за невзносъ банку пла
тежей. Въ  вышедшей недавно публикащи находимъ, что

общее число имешй, назначенныхъ въ продажу банкомъ въ 
47-ми губершяхъ, достигаете цифры 1 ,7 8 5 , изъ которыхъ 95 
получили ссуды отъ 1 0 0 ,0 0 0  до 8 4 9 ,6 0 0  р. По числу же 
назначенныхъ въ продажу имешй первое место принадлежим
Полтавской губерши 138 ; затемъ идутъ губерши: Курская,
Орловская, Рязанская, Тульская, иъ которыхъ назначено въ про
дажу более, чеиъ ио 1 00  имен1й; далее идутъ губерши: Пен
зенская, Симбирская, Харьковская, Тульская, Воронежская, Там
бовская, Саратовская, въ которыхъ назначено въ продажу по 70 
и более имешй. Всего менее продается имешй въ губершяхъ: 
Вятской и Кутаисской (по одному), Вологодской и Ставрополь
ской (по два).

— „Судебная Газета“ сообщаетъ, что
введеше новыхъ судопъ въ оренбургской и уфимской губерн1яхъ 
последуетъ не ранее марта бу тущаго года. Оренбургская гу -  
бершя, съ окружными судами въ Оренбурге и Троицке, 
войдетъ въ составъ округа саратовской судебной палаты, по
этому въ последней откроется второй угол, департ- Формиро- 
ваше штатовъ начнется съ января 1 8 9 4  г.

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

А в стр т. По поводу торговыхъ нереговоровъ между Австро- 
Benrpiefi я Poceiefi о торговой конвенцш передаютъ:

„Австршское правительство отправило на-дняхъ въ Пе
тербурга ноту, где предлагаете даровать русскимъ товарамъ 
права наиболее благопр1ятствуемой нацш, при условш, если 
для австршскаго ввоза на русскомъ рынке будутъ обезпече- 
ны т а т  же льготы, какъ и для французскихъ продуктовъ 
сообразно последнему соглашеию“.

Сравнительно съ германскимъ ввозомъ Австрш занимала, 
впрочемъ, на русскомъ рынке второстепенное место, и въ 
1891 году австршскихъ товаровъ было доставлено въ Рос- 
cito приблизительно на сумму 10 миллюновъ рублей.

Болгар1я. Отношеия между Турщей и Болгар1ей испор
тились не на шутку.

Въ Константинополе очень раздражены резкими статья
ми по адресу Турщи въ лейбъ-органе Стамбулова „Свободе“. 
Особенно неприлична была статья отъ 11-го шла (29-го 
шнл), где говорилось о запрещенш болгарскому экзарху 
ныехать изъ Константинополя въ Софт. Въ ней прямо 
заявлялось, что глава болгарской церкви не нуждается въ 
особыхъ полномоч1яхъ отъ султана. „Если порта будетъ 
продолжать действовать подъ внушешемъ Poccin, то болгар
ское населен1е порветъ последуя связи, соединяющая его 
съ Турщей“.

Въ виду последней статьи, г. Димитровъ, болгарскШ 
дипломатическш агентъ въ Константинополе, приглашенъ 
былъ къ великому визирю. Одинъ изъ секретарей заявилъ 
ему, что если Стамбуловъ не извинится, то Порта сочтетъ 
для себя необходимымъ прибегнуть къ другимъ, более круи- 
ныыъ и решительнымъ мёрамъ.

Германш. Клерикальная „Kölnische Volks-Zeitung“, возвра
щаясь къ речи, сказанной Бисмаркомъ депутацш изъ Еня- 
жества Липпе, съ большою резкостью критикуетъ тепереш
нее политическое состоите Гермаши: „Если дела пойдугъ 
такъ далее,— говорить газета,— то ыожио опасаться, что 
союзный совете погибнете отъ небрежности, съ которой къ 
нему относится общественное мнеше. Разве но поводу воен- 
наго вопроса хоть кто-нибудь спрашивалъ о томъ, что го
ворить по этому поводу баварское, вюртембергское или ба
денское правительство? Место союзнаго совета въ од- 
номъ сознанш занялъ императоръ, который считается— по 
крайней мере въ северной Германш— не прусскимъ госу-
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даремъ, а государемъ Германии. Мы дуыаемъ, что црусскш 
миннстръ финансовъ иы4етъ более вл!»в îjj на имперскую 
политику, чЪмъ государи, правительства и палаты всйхъ 
средне-гермапскихъ государствъ вместе. Союзный характеръ 
Германской uwnepin такимъ образомъ мало-по-малу сглажи
вается, а всякому юристу известно, во что обращается пра
вовая форма, если практическая жизнь избираетъ иной путь. 
Обязанность законодательства— отъ времени до времени прис
пособлять писанное право къ обстоятельствамъ современно
сти. В ь  Баварш, какъ говорят^, господствуете всеобщее 
ouaceHie, что после вовой войны будутъ упразднены такъ на
зываемы!! резерватныя права ея, т. е. некоторыя важныя 
привилегш ея въ вопросахъ воениыхъ, финансовыхъ и поч- 
товыхъ. Не будемъ обсуждать, что принесетъ будущее. 
Но ясно, что и теперь со скамей рейхстага прусское пра
вительство должно представляться какъ gubernium dirigeas, а 
друпя союзныя государства— въ качеств!; вассаловъ*.

Румы̂ я. Къ торговыми договорамъ Poccin съ Франщей, 
Гермашей и Австр1ей прибавляется еще новый. „Politsche 
Correspondes“ сообщаетъ, что въ скороыъ времени предстоитъ 
открыие переговоровъ между Pocciera и Румын1ею касатель
но урегулироватя взаимныхъ торговыхъ отвошенш на поч
ве более благопр!ятной для интересовъ Россш. Переговоры 
будутъ вестись въ Бухаресте. Со стороны Poccin для втой 
цели будутъ командированы два чиновника министерства 
финансовъ.

Турцю. Въ засЬданш французскаго совещательная ко
митета по вопросамъ общественной гииены, состоявшемся 
30-го шня (12-го ¡юля) подъ предсЬдательствомъ профессо
ра Бруарделя, проф. Proust прочелъ слЪдующш докладъ о 
санитарвомъ положеши за границей:

„Въ Турцш холера не прекращается въ Бассорскомъ ви- 
лайетЬ.

В ъ  МеккЬ отъ 8-го по 25-е даня (нов. ст.) произошло 
2,‘¿01 смертный случай; 26 шил насчитано 499 умершихъ 
въ Минаг4 и 500 въ Мекке, т. е. 999 смертныхъ случаевъ 
въ одни сутки. Но, принимая въ соображете, что цифры 
эти должны быть удвоены, иолучаемъ итогъ въ 6,000 смерт- 
ныхъ случаевъ, т. е. по 2,000 умершихъ въ сутки.

Съ 26-го шня по 4-е шля занесено въ списки 499 умер
шихъ въ МинагЪ, 3,408 въ МеккЬ и 303 въ Джедд'Ь. Эти 
итоги также сл^дуетъ удвоить.

Такимъ образомъ, въ течеяю одного или двухъ м4ся- 
цевъ, до возвращемя всЬхъ паломаиковъ изъ Геджаса, чис
ло смертныхъ случаевъ, вЬроятао, превзойдетъ 15 тысячъ“.

— Изъ Константинополя сообщаютъ въ газету „Frankfurter 
Zeitung“, что султанъ настоятельно просилъ авглшское пра
вительство определить въ ближайшемъ будущемъ срокъ, ког
да аншйсш войска должны быть выведены изъ Египта и 
что отозваше лорда Кремера неизбежно.

Журнальное обозрЪше.
(Продолжете).

Юстъ не могъ долее оставаться у оберъ-д и ректора. Да и 
пужно ехать въ Берлинъ, если ужъ продолжать карьеру писа
теля, объ этомъ уже не разъ было говорено съ Эвой и къ тому 
же это рекомендовалъ профессоръ Рихтеръ. А мижетъ быть, 
были еще кой-каш причины поездки въ Берлипъ... Такъ или 
иначе Юстъ •Ьдетъ изъ своего тихаго пристанища „въ широ- 
юй м|ръ“.

Д'Ьло происходить въ Карлсбад’Ь, куда Юстъ пргЬхалъ съ 
профессоромъ Рихтеромъ на л£то для отдыха. Его литера
турные труды выразились уже въ н'Ьсколькихъ солидвнхъ 
романахъ, благосклонно принятыхъ публикой; объ немъ уже 
начали говорить, какъ о писателе, им'Ъющемъ недюжинный 
талантъ. Какъ-то вечеромъ Юстъ проб'Ьгалъ ы4стный ли- 
стокъ и вдругъ иобл'Ьдн'Ьлъ... то былъ не еонъ, не иллкЫя, 
— въ списка ^»¡езжихъ стояло: „Изабелла, овдовевшая ба
ронесса фонъ-Шёнау изъ Шёнау въ Силезш. Отель де-Саксъ“. 
Сердце забилось у Юста, въвискахъ стучало, а мысли вереницей

кружились въ голове. Онъ зналъ уже раньше о смерти ба
рона Шёнау, во после того, какъ она овдовела, онъ совсЬмъ 
пересталъ писать ей. Почему?— онъ и самъ не могъ сказать 
этого. Онъ иначе уже не воображалъ ее, какъ знатною да
мой, милостиво снисходившей къ бедному мальчику, съ ко- 
торымъ она когда-то играла въ лесу. Что теперь дасгъ ему 
свиданье съ нею? Старыя. безумныя желашя, начинавппя 
уже покрываться непломъ. снова вспыхнули дикимъ всепо- 
глощающимъ пламенемъ.

Въ тотъ же вечеръ они увидались на прогулке. „Иза
белла!“ чуть слышно произнесли его дрожаще губы. „Счаст- 
ливчикъ!“ тихо проговорила она, протягивая обё руки. Онъ 
схватилъ маленьмя ручки я сталъ целовать ихъ. Сколько 
счастливыхъ часовъ последовало за темъ, когда они, свобод
ные и веселые, гуляли по паркамъ Карлсбада, вместе обе
дали и ужинали въ ресторанахъ. Теперь уже ничто не могло 
разлучить ихъ. Одно обстоятельство, съ непривычки, било 
не совсемь npiaTBo для Юста, а именно то, что куда бы не 
появлялась Изабелла, повсюду встречались ея знакомые изъ 
внсшаго круга. Ту тъ  былъ нЬкто оригиналъ, одевавшшся 
во все белое, фонъ-Липперъ, тутъ былъ баровъ фонъ-Секенъ 
и мнойе друпе, ищувце на водахъ раявлечешй. Еще не 
нравилось Юсту и то, какъ иногда Изабелла вспоминала 
что нибудь изъ своей замужней жизни, но, правда, она этого 
избегала. „В’Ьришь-ли ты вь счаспе на земле, Юстъ?‘ 
спрашивала Изабелла. Да, верю“, отвечалъ онъ. , Потому 
что ты поэтъ и идеалисте. Я  еще его не видала. Вспомни 
про свою сказку. Долго ли они были счастливы? Пока встре
чались въ лесу при лунномъ ш вш . Но не тогда, когда 
стали мужемъ и женой. Вообще, Юетъ, бракъ— это печаль
ная, темная ucTopia! Читалъ-ли ты „Крейцерову Сонату“ 
Толстого?“ ,0 ,  да! отвечалъ Юстъ,— и считаю ее за ложиую 
и не совсемъ честную книгу“.

Развязка ихъ отношенш совершилась здесь же, въ Карлс
баде. Ее ускорилъ одинь случай. Въ театре марюнетокъ 
былъ осмеянъ герръ фонъ-Липперъ съ его необычнымъ ко- 
стюмомъ,— била вытащена на сцеву кукла, имевшая съ 
нимъ большое сходство и одетая въ белое. Публика, где 
находилась и Изабелла съ Юстомъ, весело смеялась. Чтобы 
сорвать на комъ-нибудь злобу, фонъ-Липперъ вызвалъ Юста 
на дуэль, темъ более, что фонъ-Липперъ, какъ и друпе 
поклонники Изабеллы, видели въ немъ соллднаго для себя 
соперника. Дуэль совершилась безъ ведома Изабеллы, она 
узнала объ этомъ только тогда, когда Юстъ возвратился но- 
бедителемъ. Они решили повенчаться тайво, чтобы публика 
на водахъ не знала назначенный часъ и не надоедала сво- 
имъ любопытствомь, сопровождающимъ обыкновенно всякую 
свадьбу.

День былъ выбранъ прекрасный. Въ сообществе необхо- 
димыхъ свидетелей они сходили пйшкомъ въ церковь, а 
после венчанья, длившагося недолго, они погуляли, по обыкно- 
вешю, какъ ни въ чеыъ не бывало, въ парке, затемъ поужина
ли въ ресторане, а потомъ Юстъ проводилъ свою молодую жену 
до дверей ея квартиры, простился, поцЬловалъ у ней руку 
и ушелъ къ себе въ гостиницу, находившуюся черезъ до
рогу. Долго, долго ходилъ онъ но комнате. Яркая молш#, 
за которой последовалъ ударъ грома, вывели его изъ задум
чивости. Началась гроза, дождь полилъ какъ изъ ведра; за 
первой молшей последовала вторая, третья, безъ перерыва, 
и весь м1ръ, казалось, былъ объять пламенемъ. Онъ взглянулъ 
па противоположный домъ и при св4те молн1и увиделъ въ 
окне свою милую такъ ясно, какъ днемъ. Она была въ го- 
лубомъ пеньюарЬ, волосы были распущены, лицо казалось 
бледвымъ, точно восковымъ и изъ мертвеннаго лица при
стально глядели болнше темные глаза. Она тоже увидала 
его и протянула къ нему обе руки. То былъ призывъ страст
ной любви... онъ это зналъ и однако имъ овладелъ трепетъ; 
такъ умирающая только могла простирать руки въ послед- 
нш разъ къ безжалостному небу!..

Можно представить себе, какъ жизнерадостно проводили 
первое время иосле брака Юстъ и Изабелла. Чувство, дол
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го скованное, теперь изливалось полнымъ потокомъ; казалось, 
что весь ?йръ изменился къ лучшему, люди стали все доб
рее и вообще, если на земле существуешь счаоте, то оно 
теперь испытывалось въ полной мЬр’Ь, насколько могло 
объять его наболевшее сердце. Мелки заботы не могли нару
шить его, а, напротивъ, только какъ аксессуары на фоне 
картины, позволяли еще бол'Ье выделяться главному сюжету.

Когда они гуляли вместе на дюнахъ, Юстъ часто спра
шивала себя: не райскш-ли это сонъ и неужели «ъ дей
ствительности человеческое сердце можетъ вместить столько 
счаспя? А когда собственный образъ, отраженный въ глазахъ 
милой, говорилъ ему, что всё это небесное блаженство—дей
ствительность, то бывали моменты, когда онъ пугался своего 
счасия, вспоминая о зависти боговъ, не переносящих ,̂ со
вершенно благополуч1я смертннхъ людей. Охвативъ рукой 
любимую женщину, онъ шенталъ: „Моя любовь также без
гранична и неисчерпаема, какъ море, лежащее у нашихъ 
ногъ!“ А она отвечала ему: „А .моя такъ-же ярка и горяча, 
какъ вотъ тотъ пламенный поясъ на горизонте“.

Онъ лежалъ у ея ногъ и гляделъ въ ярме темные гла
за, а въ глубин Ь души признвалъ небо и море въ свидете
ли, что никогда не забудетъ этого часа и того, что онъ: 
разъ въ жизни былъ вполне счастливъ,— каш бы испыта- 
•шя его ни ждали въ будущемъ. Ни разу онъ не просилъ| 
Изабеллу подтвердить, что она раздёляетъ его сча те , его 
блаженство. Къ  чему слова, когда ея сверкающее глаза, 
чудная улыбка, не сходившая съ губъ, ея оживлеше, пере
ходившее въ бурную веселость, служили ответомъ?!

—хъ.
(Окончате будетъ)-

Библюграф1я.
Я. Г. Шнейдеръ. Руководство къ правильному воспитант 

комнатной собаки, съ прибавлетемъ: 1) статьи объ общихъ 
щмзнакахъ болтней у собакъ и 2) подробной статьи о бгь- \ 
шенствгь собакъ. 1893 г. 30 к.

Издаше популярныхъ и дешевкхъ книгъ и въ особен-! 
ности „руководствъ“--дело еще у насъ новое, если не; 
считать изданш Никольскаго рынка, и потому каждое новое: 
произведете такого рода возбуждаетъ особенное внимате. 
Я. Г . Шнейдеръ, встречая въ своей практике ветеринарна- 
го врача полное oтcyтcтвie у публики рацшнальныхъ поняш! 
въ деле воспиташя собаки, решился пополнить пробелъ 
въ существующей литературе, не имеющей ни одного сочи- 
нeнiя по этому вопросу, и написалъ такое руководство, ко
торое было бы понятно каждому. Легай языкъ, понятный и 
для непосвященнаго въ зоолопю и ветеринарш читателя, 
вполне делаетъ его доступнимъ каждому. Пзложете порой 
доходитъ даже до излишнихъ градусовъ »литературности“, 
напр,: „если представляется возможность познакомиться съ 
родителями щенка, то подобной случайностью не следуетъ 
пренебрегать“ (стр. 10). Отношеше воспитателя къ щенку 
обрисовывается тоже „сантиментально“, напр.: „въ хорошую 
погоду можно брать съ собою щенка на небольшую прогулку. 
Однако-жъ въ городе, если путь лежитъ по улице съ ожив- 
леннымъ движешеыъ, мы рекомендуемъ лучше, на первый 
разъ, нести щенка на рукахъ и пр.“ (стр. 12). Конечно, 
хорошш собачиикъ такъ и будетъ поступать, но какъ же 
грубо и неумело покажется тогда воспитяте детей, которыхъ 
не только таскаютъ по шуынымъ улацамъ, но и вообще лиша- 
ютъ ихъ всякаго разумнаго ухода. При изложенш д1агностики 
и тераиш намъ показались излишними некоторые подробно
сти, напр.: объ аускультацш и перкуссш, о катетеризации, 
о хлороформировали, о различныхъ способахъ приготовлен!« | 
лЪкарствъ и пр.; лечен1е собакъ едва-ли будетъ доступно 
всемъ, даже после прочтешя этого руководства, и самое боль
шее, что мы можемъ потребовать отъ каждаго разумпаго хозяи
на собаки, это— правильный уходъ, да разве еще лечеше на- 
ружныхъ поврежденш: ранъ, ушибонь и пр., а объ этомъ

последнемъ здесь и не говорится. При изложенш вопроса 
„о бешенстве“ есть излигашя историчешя подробности и 
нетъ точнаго указашя, какъ лечить укушеннаго человека 
илп животное; упоминаются вскользь прижигашя, но какъ 
ихъ следуетъ дёлать, подробно не разъяснено; нетъ также 
перечня техъ учрежденш въ Россти, где находятъ теперь 
больные прштъ для лечен1я по способу Пастера, что было 
бы практически необходимо, Описаше нризнаковъ водобояз
ни у собаки написано чрезвычайно живо и понятно, но что 
касается предлагаемой авторомъ теорш ея развиия, то въ 
ней можно найти нр мало недомолвокъ; впрочемъ, и самъ 
онъ считаетъ ее только „правдоподобной“. Здесь не место 
распространяться по этому предмету, слишкомъ снещально- 
му,— онъ подлежитъ суду не въ общей, а въ медицинской и 
ветеринарной прессе.

При всемъ вышесказанномъ, мы можемъ дать о книге 
г. Шнейдеръ самый лучшш отзывъ и отъ души желаемъ ея 
распространетя, чего легко и ожидать при ея недорогой 
цене. При чтеши ея, намъ невольно пришло на мысль, что 
авторъ, съ его эрудищей литературнымъ слогомъ, могъ бы 

, оказать большую услугу публике, если бы написалъ подоб
ную же монограф1ю объ уходе за рогатымъ скотомъ, и въ 
особенности за лошадью. Гипена домашнихъ животныхъ кроет
ся только въ научныхъ, малодостунныхъ сочинешяхъ и по
ложительно нуждается въ популяризацш. Уходъ за лошадь
ми и др. скотомъ полонъ самыхъ невероягныхъ предразсуд- 
ковъ, а ни у кого нетъ въ рукахъ книги, где бы можно было 
справиться о предписашяхъ гипены. Непосвященные хозяева 
отдають иногда очень цЬнныхъ животныхъ на руки еще 
более невежественной прислуге и надъ ними проделываются 
всевозможный нелепости. Мужикъ, отличающш только шлею 
отъ хомута, qMe.uo назынаетъ себя кучеромъ, а если у него 
борода лопатой, да жирный выдающшся животъ, такъ онъ 
себе и цены не знаетъ, а хозяивъ, не менее его не компе
тентный въ деле ухода за лошадью, вполне вверяется 
такиму субъекту и дозволяетъ ему распоряжаться по пол
ному его усмотрешю. Очень много пользы можно бы было 
ожидать, если бы Я . Г. Шнейдеръ написалъ такую обще
доступную брошюру.

Повыя фабричная и горнозаводстя правила. Законъ 9 мар
та  1892 г. о надзорп за благоустройствомъ и порядкомъ на 
частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ и о наймгь рабо- 
чихъ на эти заводы и промыслы съ нзвлеченгемъ статей изъ 
уставовъ: промышленного [ X I  т .  I I  ч-), горнаго уложетя и 
устава о наказатяхъ■ Составилъ мировой судья Ив- Ш ато- 
хинъ- Издате неоффитальное- Екатеринбургг. 1893 г.

Нашъ современный Уставъ о промышленности содержитъ 
¡постановлешя, изъ которыхъ иныя до сихъ поръ еще слу- 
]жатъ предметомъ желашй и требованш со стороны людей 
науки и даже рабочихъ конгрессовъ въ Америке. Поэтому 
нельзя не признать, что законъ 9 марта 1892 г., прим$нив- 

!ний къ частнымъ горнымъ заводамъ и промысламъ, съ не
которыми изменен ¿я ми и дополнешлми, правила о найме ра
бочихъ и надзоре за заведев1ями фабричной промышленно
сти, изложенныя въ т . X I  ч. I I  Св, зак., составляетъ бла
готворный шагъ впередъ въ дЬле уиорядочешя нашихъ гор- 
нозаводскихъ порядковъ. „Наблюдешя, сделанный состави- 
телемъ этой книжки въ теченш своей судебной практики“, 
говорить авторъ разсматриваемой нами брошюры, „привели 
его къ убежденш въ томъ, что наибольшая часть недора- 
зуыенш между рабочими и хозяевами, появлеше стачекъ, 
неправильныхъ взысканш и проч. были результатомъ отсут- 
сш я у той и другой стороны самыхъ элементарныхъ поня
ли  о законе, о своихъ правахъ и взаимныхъ обязанностяхъ“. 
Посильное содейств1е устранешю этого нежелательнаго явле- 
н1я. глубоко вкоренившагося въ русскую жизнь, и состав- 
ляетъ главную цёль названной книжки. Недавно вышедшш 
трудъ г. Шатохина заключаетъ въ себе какъ самый законъ 
9 марта 1892 г., такъ и те статьи Устава о промышленно
сти, которыя применены ныне этимъ закономъ къ частнымъ
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горвымъ заводамъ и промысламъ (общдя правила о найме 
рабочихъ ва фабрики, заводи и мануфактуры, о найме ма- 
лол’Ьтнихъ, особыя правила о взаи:чвихъ отношемяхъ фаб- 
рикантовъ и рабочихъ); въ прилечанш къ пункту 12 статьи 
Ш  новаго закона, разрешающему учреждете на частныхъ 
горныхъ заводахъ горнозаводскихъ товариществъ, состави- 
телемъ приведены постановкен1я Положен!» казен. горн. за
вод. о подобныхъ товариществахъ на казенныхь заводахъ, 
а въ конце книжки приложены статьи нашего уголовнаго 
кодекса, относящаяся до нарушен^ Устава о промышленно
сти. Къ  сожаленш, на книжке не выставлена цена ея, 
хотя небольшой объемъ издания (26 стр.) позволяете на
деяться, что по своей стоимости оно будегь вполве до- 
стуино и простымъ рабочимъ; въ тексте ае помещено при- 
гЬча те  2 къ п. 7 ст. I  закона 9 марта 1892 г., которымъ 
дополнева эта статья согласно закона 22 февраля 1893 г. о 
новыхъ мерахъ къ обезпечешю безопасности работъ въ руд- 
никахъ и копяхъ. Вообще же книжка г. Шатохина состав
лена хорошо и, не смотря на свое неоффищальное издав1е, 
несомненно, окажется полезной на практике для техъ лицъ 
и учрежденш, которымъ такъ или иначе приходится иметь 
дело съ горнозаводскиыъ законодательством^

Е. К.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургу 16 т л я  1893 года.

Вексельн. курсъ на 3 мЪс.,ва 
Ловдовъ за 10 ф. ст. - 9 5  р. 95  к . —  р . —  к. —  р. -
Верлинъ „ 1 00  гер. мар. - 46  р. 97  к . —  р. —  и. —  р. -
Парижъ „  100 франк. -  38 р. 07 к . —  р, —  к. —  р. -

Полуимпер1алы новей чеканки 7 р. 66  к . до 7 р. 69  к. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) -  1 5 2 3/<Р-
Серебро - - -  —  р. —  к. до р. —  к.
Биржевой двсковтъ -  - - -  4 * /2— 5 1А°/о
5 ° /0 билеты государ. банка 1-го выпуска Ю З 1/*

* 2-го » ЮЗ1/*
6 %  золотая рейта 1883 г. - - - -  154%
5 %  „ я 1884 г . -  - - -  159Vs
5 %  восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска - 101 ]/2

n v » » в 3 'го я - 103
„ внутреявШ съ выигрышами заемъ 1864 г. - 24174 

. . . в 1S66 , - 225‘Д
, Государственная железнодорожная рента - 103'/а 

4оL  ввутревв5й заемъ: 1 cepifl - - 95*/а
;  .  , п . - - - 94'/2

. Ш , . . .  94V,
,  IV  ,  . . .  94  /а

4 1/ 2%  внутр.коне. жел. дор. заемъ I  в ы п .- -  9 9 ‘ Д  
,  ,  ,  ,  в .  П ,  * -  9 9 V *

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка -  100®/*
4 '/а°/о » « п > » в ‘  9 9 ’ /в
5 э/о закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка -  194 '/*
4 ' / 2° /0 СвидЬт . Крестьяп. Позем. Банка - -  9 9 У8
4 %  облиг. Юго-Западн. ж . д. - - - 9 3 'Д

Московск.-Казанск- ж. д. - * 93
Рязанск.-Уральск, ж. д. - 99

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. - - - 99
4 1/2()/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1557а 

, ,  . в кред. Ю1‘/,
5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 101' ¡к 
Акщи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 466 

„ Русскаго банка для внешней торговли - 290
, Волжско-Камскаго коммерческая бавка - 8391/:
„ Сибнрскаго торговаго банка -
в Нижне-Новгородск.-Самарск. -
„ Росс1йск. страх, отъ огня обш
, С’Ьвернаго страхового общества
„ Страхового общества „Росш“

Пшеница саксонки за четверть 10 пуд.
„ самарка „ „ „ „

» гврка „ „ „ „ — р.—  р. до
Рожь наличная в̂ сонъ 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до

в » '» „ 117 „ -р.ДО
Овесъ обыквовенный для города за куль 4 р. 90 к. до 

„ вологодшй за куль —  р. —  к. до
, старорусскШ за куль — р. —  к. до

Семя льнян. высокое самарское за 9 п. — р. —  к. до 
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. 50 к. до

Мука ржаная замосков. за 9 н. м̂ гак. 7 р. 50 к. до 
„ низовая - - 7 р. 50 к. до

Крупа ядрица за куль - - — р. —  к. до
Лепъ лужею й за берковець 10 пуд. 43 р. —  к.

„ сланецъ ржевск1П —  р. —  к. до
Кудель льняная сибирская заберковеиъ 10 п.

„ я камская „ п „ 
ржевская ,

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 58 р.
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 8 р. 80 к. до 
Керосинъ руссюй Нобеля за пудъ 1р. 40 к. до

„ „ Бакинск1й за пудъ р. —  к, до
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1 -й сортъ за пудъ 
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 80 к.

—  Р- 
7 р. 
7 р. 
5 р. 
4 р.

—  Р- 
14 р.
—  Р- 

7 р. 
7 Р.

11р.

— к. сдел. 
35 к. сдел. 
60 к. ,
40 к. „
90 к. с д е л .

— к.
50 к. сдел.

46 р.
—  Р-
— Р-
—  р.
—  Р-

9 р.
— Р- 
1р. 
6 р.

— Р-
„д.

Съ 1 -го

сдел. 
сдел . 
сдел. 
сдел. 
сдел. 
сде л . 
сдел. 
сде л . 
сдел . 
ирод .

15 к. с д е л .
—  к. сдел. 
38 к. сдел. 
90 к. сде л .
— к. сдел, 
. К .“

@  1 ш л я

—  к. 
75 к. 
75 к. 
75 к.

— к.
— к.
—  к.
—  к.
— к.

1827 г.

- 640
- 630

- 1163
- 248
- 301

—  р. —  к. до —  р. —  к.
—  р. — к. до —  р. —  к.

к.
к.
к.

сдел.
сдел.

вок.

в
прод.
пок.
пок.
пок.
пок.
пок.

пок.
сдел.
пок.
ПОК.

сдел.
пок.
П О К .

сдел.
сдел.
ПОК
сдел.

ПОК.
сдел .

ПОК.
пок. 

с д е л .
ПОК.

сдел. 
сдел. 
е де  л.

зюля до 31 ’

дш, убыло М Ъ с я ц ъ  П О Л Ь  3 1  д е н ь .  «

1 ч. 48  м. ®  30  „
Седмица 10-я  по Пятидесятниц'б.

19 П. При. Макрины (3 7 9 ); Д5я (3 3 0 ); нреставлен. Романа, князя
Рязанскаго (1 2 7 0 ); блаженваго Стефана Сербскаго и матери 
его Милицы (1 4 0 5 ).

20  В. Святаго пророка Ш Л И ; преподобнаго А в р а ш  Галицкаго
(1 3 7 5 ).—  Мч. АвавааяБрестск. -Абалацкой и Чухломской ик. БМ.

21 С. Св. пр. 1езекшля; при. Симеона юродив. (5 9 0 ) и Гоанна
спости-; Онуфр1я печерскаго.

22 Ч. Свят. равноап. Марш Магдалины; пере«есен1е мощей священ-
номученика Фоки (4 0 3 , пзъ Понта въ Царьградъ). Тезовмен. 
Е. И. В. Государыни Императрицы Марш Оеодоровны.— Прп. 
Корн1Ш я  Переяславск.

23 П. Священномучеяика Апол.1Инар1я, еп. Равенв. (7 5 ); мч. Тро
фима и ©еофвла.

24 С. Свят. страст. Бориса и Глеба (во святомъ крещенш Романа
и Давида); мученицы Христины; преподобнаго Поликарпа Пе- 
черскаго (1 1 8 2 ).

25  В. Нед. 10 я (Гласъ 1-й). Уснен. святой Анны; святой Олимпиа
ды д1акониссы (4 1 0 ); преподобнаго Макартя Унжескаго (1 4 4 4 )  
и Евпраксш д1?в. (4 1 3 ).

Уральская жeлtзнaя дорога.
П Р И Х О Д Ъ  и отходъ поъздовъ

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

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

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

17 ш. 2 7 2/з сек. п между Пермью и Тюменью 37 м. 2Чз сек.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Д в и ж е 1п е  п а с с а ж и р с ки х ъ  по4здовъ .

(П о местному времени).

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

С11ИС0КЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Барнаула— Маштакову, Перми— Баландину, Москвы— Калинину, М осквы— 
Строганову, П ерм и— Сычеву, Баженова— Малевансиому, Ч е р е м ш о й — С в^чнико^ 

вой, Барнаула— Ш иркову, Казани— Черепанову.
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Н А Б Л Ю Д Ш И  ККЛ ТЕРИ НВУРГС КО Й  О Б С Е Р Ш О Р Ш .

-  а

а оК о
•Í0 О. 
55 о

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

7 ч. 1 ч .  I 9 ч. в.

Температура внздуха въ граду
сах ! Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

7 ч. 1 9 Ч. Б. Наибо- 
! л ып ал. Низ шал

Влажн. вовд. 
«ь процентах!. 
(1 0 0 — насыщ. 
парами воз.).

7 ч. 11 ч. IУ  ч.

Направл. и скорость в-Ьтра. 
(Числа показы в., сколько в1.теръ 
проходить метровъ въ секунду)

7 ч. 1 ч. 9 ч.

Облачность. 
10=соисЬ м ъ  покрытое 

небо.
0 = с о в с Ь м г  чист, небо

7 ч. 1 ч. 9 ч.

Осад

к и .1).

9
10

.11
312
'1 3

14
15

736.4 
734.4 : 
732. Ь1 
728.3! 
730.3 
733.9 
734.1

734.9
734.4
731.8 
728.0,
731.4
733.9 
733,2

734.5 
733.3
730.6
728.7 
732.6
733.8 
734.2

19.5
20.2
18.2
15.3
17.1
18.0
18.2

29.2
27.8 
20.6
21.5
23.6 
22.0
23.9

25.1,
22.0
16.3
17.7;
19.5|
19.3:
17.9

31.6
28 5 
22.4
23.0
24.1 
24.5! 
24.3.

18.5 
18.6. 
12.4, 
,12.21 
16.11 
14.5] 
14.1!

69
74
83
90
92
87

47 61 ю 1 ! ю.5 ю/2 10 2 3°
49 76 з.ю.з.З 3.1 ю.1 9 В" 4
74 77 з.З з.З 3.6 9 10 2

67 95 с.з.З с. в.З с.с.в.4 10 8 У
64 80 с. 4 с.в.4 в.с.в.1 10 6 2
68 88 с.2 C.C.3.1 з.с.з. 1 1 7 з
62 87 з.с.з.1 i с.в.2 | с.з.З 0 9

0.4
0.3
0.5

и накр. дож. 
дождь, в. гр.

Примпчатя. 9— Н. зарница и накрапыв. дождь. 10— Да. гроза, ноч. зарн 
ноч зарница и роса. 12— Дн. и в. гр.. ноч. зарница и дож. 13—Дн. и нэч,
14— Дн- дождь и гр., ночыо роса и тумаиъ. 15—Веч. гр., ночью роса.

Наблюдешя Ирбитской метеорологической станцш  
2-го разряда (подведомственна Спб. Глав. Физ. Обсерв.).

13— Утр. и дн. накраи. дож., 
ноч. зарница, роса, туманъ.

¡j 29 49.6 49.6 48.8 14.4 18.5 16.3 11.4 61 53 73 00 с.с.3.2 С.С. 3.1 2 3 1 —

Л 30 47.6 44.4 38.1 16.2 17.0' 15.5 — 10.0 77 82 97 в.ю.в.З в.Ю.в.4 в ю.в.5 5 10 10 12.0

1 33.1 39.4 44.2 16.0 14.2 12.3 — 12.2 96 79 78 з-ю.з.З з.с.з. 15 з.З 10 10 1 0.2
2 48.3 47.9 47.6 12.5' 21.1 19.7 — 7 7 70 45 73 з ю.з.2 ю з.5 ю.ю.з.2 00 1 4 —

3 48.7 49,6 49.5 18.6 24.0 21.7 — 16.4 '84 68 78 ю.з.4 ю.ю.з.З ю.з.З 10 10 1 00

4 50.2 50.2 51.4 20.6 26.9 19.7 — 18-9 79 51 90 з ю.з.З з.ю.з.5 з.ю.з.2 6 ! 7 4 00

¿ 5 54,9 55.3 54.9 17.7 22.0 15.8 — 15.1 69 50 98 с.2 00 в.с.в.5 7 9 10 129

!  6 56.3 57.8 59.2 14.8 20.5 16.9 — 13.6 90 53 87 с. в.4 с.в. 5 00 10 3 3 00
7 61.0 60.8 59.6 1С.6, 22.3 17.4 — 11.6 78 42 79 00 в.2 00 00 6 8 00
8 59.4 й8.2 56.4 18.6 24.9 18.4 — 14.9 52 45 84 ю.5 ю ю.в.9 ю.ю.в.2 3 5 1 0.3
9 55.3 54.7 52.5 21-2 28.3 25.7 — 17.4 55 52 52 ю.з.З ю. ю.з.2 ю.ю.з.З 8 7 1 0.1

10 53,0 52.5 52.2 23.6 30 3 22.5 — 17.4 54 42 62 з.З ю.з.З 00 1 1 4 00
11 49.9 49.4 48.5 20.0 28 2 21.1 — 16.7 80 45 78 00 з.З з.ю.з.З 9 9 10 1.2
12 45.5| 46.2 47.0 18.01 21 4 17.9 ____ 16.5 95 81 85 с.З с.с в.2 с. в.З 10 10 10 1.9

Примпчатя. 30— Утр., дн., в., ночью дож. 1— У. дож. 3— Н. роса. 4— Веч. неб. дождь. 5— Веч., ноч. дож. 6— Н. роса. 
7— Ноч. роса. 8— Н. не был. дож, 9— Н. роса. 10— Н. роса. 11— Н. дож. 12— Веч., ночью дож.

Зав1дываю1щи метеорологической станщей наблюдатель Семенъ бедоспевъ

Редакторъ-Издатель А. М. Симонов!». Р е д а кто р ъ  П. Н. Галинъ.

Стороннее сообщеше.

Выписка нзъ Журнала засЪдашя Со
вета Пермскаго Общества Взаимнаго 

Кредита. 

За 1 т и н  1893 года,

П увктъ 3-й. ряда корреепонденцш въ
1892 и 1893 годахъ, появившихся въ »Волжскомъ 
Вестнике“ и „Екатеринбургской Неделе“, подпи- 
санныхъ бывшимъ членомъ Общества Н. Протопо- 
иовымъ и ваправленнымъ противъ деятельности 
Члевовъ Правлешя и служащихъ Пермскаго Обще 
ства Взаимнаго кредита, администращя Общества 
считаете своимъ долгомъ довести до всеобщаго 
с вЪ д Ы я, что все написанное г. Протопоповымъ 
какъ по отношешю къ благосостоянио Общества, 
такъ и по отношение предосудительныхъ будто-бы 
действш служащихъ этого Общества, составляете 
ложь и клевету.

Настоящую выдержку изъ ностановлен1я Совета,

за И ю ня 1893 года, Совете депутатовъ Общества 
предлагаете Правленш отпечатать въ „Волжскомъ 
Вестнике“ и „Екатеринбургской Неделе“.

Подлинный подписали:
Председатель совета И. Мгъшовъ.

Депутаты: В . Аксеновъ-
Е .  Заозерскт.
И - Поповъ.
А. Клитбергъ.
И. Романовг.

Правлеше Пермскаго Общества Взаимнаго Кре
дита.

Председатель И. Черкасовъ.
Директоры: П . Воропай.

П . Ремянниковъ.

Я ,  нижеполписавшшся, удостоверяю верность 
этой выписки 8-го пункта Журнала заседашя Со- 
вета Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита за 
1-е ш ня сего 1893 года сь подлинеымъ тек- 
стомъ ея, находящимся въ вышеозначенномъ Жур
нале заседашя, представленномъ мне, Александру 
Константиновичу Золотнвину, Пермскому Нотар!усу,
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въ контоpt моей, дервой части, по Сибирской ули- въ означевномъ журнал^ засЬдашя СовЪта Перм- 
n t, въ дом1э Ибатуллина, канцелярскимъ служите-!скаго Общества Взаимваго Кредита, въ послЪднемъ
лемъ Никодимомъ Ивавовичемъ Лубнинымъ, живу 
щимъ въ Перми, первой части, по Сибирской ули 
Ц'Ь, въ домЪ Аксенова. При сличенш мною этой вы 
□иски съ подлиннымъ текстомъ ея, находящимся

подчистокъ, зачерквутыхъ словъ и никакихъ осо
бенностей не было, кром1> приписанная: „быв- 
шимъ“. 1893 года ионя 3-го дня. По реэстру JV» 1154.
177— 1— 1 Нотар1усъ А. Золотавинъ.

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я .
СИБИРСК1Й ТОРГОВЫЙ БАНКЪ

симъ приглашаетъ влад'Ьльцевъ именныхъ 5°/0 безсрочныхъ 
вкладовъ но билетамъ стараго образца, вьгдавнымъ Сибир- 
скимъ Торговымъ Банкомъ въ Екатеринбург^ 1875 года отъ 
17 февраля за Ш ё 506, 507. 13 ¡юля за Л?Л? 516, 517, 5 1 ', 
15 шля за № 519 и 4 '/2%  безсрочныхъ вкладовъ —1885 го
да отъ Ю-го января за № 347, 23 февраля за № 591 и 1886 
года отъ 7 января за Л» 356, и выданныхъ въ Ирбитскомъ 
отдЪленш Сибирскаго Банка— въ 1885 году отъ 22 февраля 
за 605, 606 и въ 1886 году отъ 25 февраля за №ЛГ; 641, 
642, 643, 727. 728 и 18 марта за Л» 3079, представить оз
наченные билеты въ Сибирскш Торговый Банкъ въ Екате- 
ринбургЬ къ первому августа сего 1893 года, для нолучетя 
но симъ капитала или для обмана ихъ на билеты новаго 
образца изъ существующихъ nunt процентовъ. Не представ
ленные къ 1-му августа сего года билеты стараго образца 
будутъ считаться уничтоженными и на капиталъ но нимъ съ 
означеннаго числа будутъ насчитываться проценты какъ по 

простому текущему счету. 176— 1— Ь

П Р О Д А Е Т С Я  Д А Ч А , земли три десятины, 
t j садъ и л'Ьсъ. Въ саду 

р&ка и'имеется плотина. Н.-Тагилъ, Малая Кушва Спро
сить Львовыхъ. 178— 1— 1.

М олодая приличная н^мка желаетъ получить м^сто къ  дГ.тямъ 
въ русскомъ семейств'б. Согласна въ отъ^здъ. Лисьи, предло- 

ложешя просятъ адресов.: садоводство Ф. И. Дитрихъ,— М. Ф. 1 7 5 -1 -1 .

ПО СЛУЧАЮ ПРОЙДЕТСЯ
въ заведенш минеральныхъ водъ Бернеръ, Усольцевская ул. 
№ 37, натуральный б'Ьлый виноградный уксусъ по два рубля

за ведро. 172— 1— 1

Л Б Ч И Т Е С Ь
Эфедрою (трава „К узьм и ча “ ) .  С в4жая майская сбора с. г. Единствен, народи. 
B ip e t ü m e e  средство лЪчешя д а ж е  и застар. хронических ! б о л ьней: ревматизмъ, 
ломоту, катар, желудка и киш екъ, всякое разстр. иищевар. орган., запоръ, да- 
зентер., геморой (вообще болезни живота), одышку, удушье, кашель, головную 
боль, безсониицу, валокров1е, нервное разстр. и воевал, глааъ, помог, и отъ 
сифилиса, иротиву котор. иногда остаются безеидьн. и д о р о т  аптечц. сред
ства. Л4чеш е эфедрою и при другихъ болЪзнягь не вредно. Смотр. брошюру 
Партанскаго. 1 р. ф. безъ пер., оть 10 ф. скидка. Прилаг. способ. i t 4 .  съ 
разр^щ. врачебн. ияспектора, Адрееъ: Бузулукъ , Самарск. губ ., складъ эфедры, 

М . Елистратову, соб. домъ, № 718. 171— 3 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

РУССК ОЕ Л Ъ С НОЕ Д'ЬЛО.
ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

(С ь  15 сентября 1893  г .  по 1 ¡ю ля 1894  г . ) .

„Русское Л4свое Д ^ло“  выходитъ 1 и 15 числа каждаго меся
ца, кром'Ь двухъ л-Ьтнихъ, всего двадцатью выпусками въ годъ, объ- 
емомъ каждый около трехъ печатныхъ листовъ. Программа издан1я 
остается безъ перемены, но количество популярныхъ статей, могу- 
щихъ интересовать читателей не спещалистовъ, будетъ въ значитель
ной степени увеличено.

Въ каждоиъ номер*, по возможности, будутъ находиться, крон* 
отд'Ьльныхъ статей, правительственныя распоряжешя, м’Ьстныя сооб- 
щен!ь, лесоторговый извЬспя, хроника лЪсного д^ла, библюг[)а<}ня а 
вопросы и отвЬты.

ВсФмъ ГОДОВЬШЪ подиисчикамъ будетъ разослана 15 января 
„Справочная книж ка  для л 'кны хъ  хозяевъ“ . въ которой будутъ по
льщены справочный св'Ьд'Ьтя, необходимый для лФсничихъ, л'Ьсовла- 
д^льцевъ в л’бсопромышленниковъ.

Желаюпре получить „Справочную кн и ж ку “  въ коленко- 
ровомъ переплегЬ прилагаютъ къ подписной цЬн^ 35 к .  (можно 
почтовыми марками).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
на „Русское Лесное ДЬло“ остается прежняя:

На годъ (2 0  номеровъ) . 5 р.
На ‘ /а года (1 0  номер.) . 3 р.

Полугодовые подписчики, доплатимте къ 1 января 2 р., 
иереходатъ въ разрадъ годовыхъ.

Подписка принимается въ редакщи журнала: С.-Петербургъ, 
Л’Ьсной Института, кв . № 2 5 , равно какъ  и въ глаив’Ьйшихъ ш ш ж- 
ныхъ магазинахъ.

Желающее избавиться отъ пересылки нодписныхъ денегъ могутъ 
получить первый номеръ съ наложенвымъ нлатежиъ въ 5 р. 20 к . 
или 3 р . 20  к .

Редакторъ-Издатель В - Добровлянскш.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
каменный двухъ-этажаый, еъ флигелемъ и службами на По- 
кровскомъ просиекгЬ за .№ 86. Спросить Н . Ф. Бернеръ, 

Усольцевская, № 37. 173— 1— 1

Мноия лица, основываясь на слухахъ о томъ, что на постройк'Ь Западно- 
Сибирской железной дороги требуются служашде и надеясь получить 

занягпя, пр^зжаютъ— даже съ семьями— въ такой отдаленный пунктъ, какъ г. 
Челябинскъ, гд'Ь находится Управлеше работами, и, истративши на поездку 
послйдшя средства, не имйя возможности получить м'Ьстъ, впадаютъвъ край
не тяжелое положеше.

Для предотвращена подобныхъ случаевъ, считаю долгомъ объявить, что на Западно-Сибирской 
железной дорогЪ въ настоящее время никакихъ ваканеш не имеется и въ близкомъ будущемъ ихъ не 
предвидится, всл-Ьдсше чего и присылаемня по почтй прошев1я объ опредгЬлен1й па службу не могутъ 
быть удовлетворены. Начальникъ работъ ивженеръ К. Михайловскт.

1 6 9 - 1 - 1
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По ненадобности продается за 400 р. совершенно

НОВЫЙ КЕРОСИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
въ двЪ лошадиния силы спещально для лодки, но можетъ 
быть прим'Ьненъ и къ другинъ работамъ.Адресъ въ редакцш.

157— 3 — 3.

З А  о т ъ ъ з д о м ъ
продается домъ но Васенцовской ул., № 192, близъ Кресто* 

Воздвиженской церкви. Ту тъ  же продаются цв-Ьты. _

ГЛУХО НМ Ы ХЪ  д’Ьвочекъ принимаю обучать гра-

ляющаго лаборатор1ею.
могЬ и пр. Спросить жену уарав- 

164—6— 2

З А  1 0 0  Р У Б Л Е Й
продается въ Екатеринбург^, у Фолькмана, наискосокъ теат
ра, Л О Д К А  длиною 12'А аршинъ, съ винтомъ, для 2-хъ 
сильнаго парохода или д4йств1я керосивовымъ двигателемъ.

1 67— 3— 2

УЧЕБНЫ Й КО ИИТЕТЪ

аииш уиш
доводить до свЬдЬшя, что премные экзамены въ училище 
будутъ производиться съ 25 августа по 1 сентября. Желаю- 
пце получить подробная свйд'Ьшя могутъ обращаться въ

училище. 168— 3— 2

П0С Л Щ 1Я новости.
Каталогъ сезона 1893 года * 1 *  

высылаетъ безплатио Торг. Догь

ПО P.P. З А П А Д Н О Й  СИБИРИ
ПАРОХОДСТВО 

„ Курбатовъ И гнатовъ ,
Изъ Тюмени иъ Токгкъ  пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понеделышкалъ, по приходе поезда, въ 9 час. утра.
По спад* водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеиисаннымъ норядкомъ до окончашя навигяшн; въ случае- 
же сильнаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, где остановится 
п а р о х о д ъ - _________________________ 1 0 7 — 20 — 12

0 О О О О О О О О О О О  " 7 -----  ̂ ^

О 20— 6— 5

О
о  
о Ж И Р Н А Я  JL

U t« a  коробки 1 рубль.

ooooooooooof
О
о 
о  
оЕ И Х Ж Ж Р - А

ф Пудра для дня и вечера, незаметная на кож4. Косметически средства для улучшетя красоты кожи Театральная ф 
А гриымировка. Жирныя румяна и белила. Карандаши для бровей. А

0У Имеются во всъхъ косметическихъ и аптекарскихъ магазинахъ Россш. а
7Ж ТГ 1 "  Т Х  Г  I  •СГ' ТО Г1_ „ г     V

Имеются во всъхъ косметическихъ и аптекарскихъ магазинахъ Россш.
Л .  Л Е Й Х Н Е Р Ъ  в ъ  б е р л и н «.

поставщикъ бельгшекихъ ииператорскихъ театровъ.

Главный складъ для всей Росии: В. А У Р И Х Ъ .  Колокольная. 18— 19. 
ф ООООООООООО с.-Петербургъ. О О О О О О О О О О О*

ТОВАРИЩЕСТВОм и ш и н  т

З А В О Д С К И  Склддъ МОСкВА. МПСНИЦкАЯ УЛ.Д СПИРИДОНОВА

П Ш Ы Е П Р О Ю Ш Ч Н Ш  ш и и ты .
2 2 — 4 0 — 16
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М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  МЯГАЗИНЪ
(ШИПИ)

М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .
Главный просп.,дом ъ  Нотляревснихъ.

Больший выборъ буфеговъ, шкафовг, столовъ, умымальниковъ и пр. Мебели—  
гостивиой, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ п р у ж а н н ы и , ш ер-| 
стяныхъ и мочальныхъ, желЪаныя и ор4ховыя кровати и по заграничны м ! *

фасонамъ.
Принимаются заказы на вс* предметы этой спешальности, ня шитье «ебельныхъ 
чехловг, драпри, сторъ и пр.; поправка и пер>м'Ьлка старой мебели и матрац'въ.

Для удобства ивогорщ ннхъ покупателей имеются фотографически синяки 
готовы х! вещей, которые по требовашю высылаются почтою немедленно за 35 к. 
за снимокъ. 1 0 -5 0 -2 6

П Р О Д А Е Т С Я
доходно«, хорошо обставленное дело. Адресъ вь редакцш.

 174— 1— 1

АДМИН ИСТРАЦ1Я

КПНТПРА БЕРЕ30ВШ Г0 ВИНОКУРЕННАГО ЗАВОДА зем- 
П и П Ш Г Л  левладельцевъ В. И. и Ц А. Ландсбергъ. 
Уфимской губернш, Бирскаго у4зда, на берегу реки Белой, 
П РЕД Л А ГА ЁТЪ  скотопромышленникамъ ХЛЪБНО-КАРТО - 
ФЕЛЬНУЮ БАРДУ ПО 25 коп. БО ЧКУ, въ перадъ вино- 
курешя 1893Д года, начинал съ 1-го сентября 1893 г. Луч- 
шаго качества СЪНО съ заливпыхъ луговъ дли гуртовщи- 
ковъ эконом1я отпускаетъ по 10 к. пудъ, солому ржаную и 
пом'Ьш,ете для скота бэзнлатно. По желант гуртовщика 
пастьба скота въ лугахъ въ течеше сентября месяца по 
свежей отаве разрешается но одному рублю съ головы круп- 
ваго скота. Желающихъ войти въ соглашеше контора про
сить иргЬхать для личныхъ переговоровъ на Березовскш за- 
водъ въ течете ¡юня и ¡юля месяцевъ сего года. Созбще- 
н1е на пароходахъ гг. Якимовыхъ по р1кЬ Белой до самаго 
завода. Адресъ для писеыъ и телеграммъ: г. Бирскъ. управ 
ляющему Карлу Кондратовичу Мирамъ. 137— 8— 7

м д г а з и н ъ  КАИУННИКОВА
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ

въ домъ Осипова, черезть домъ оть магазина ЗАХО.
1 4 8 - 6 - 5

ПРАВЛЕН1Е ТОВАРИЩЕСТВА

Р0С С1Й С К0- А М Е Р Ш Н С К0Й
НВМ ш м

В Ъ  С . - П Е Т Е Р Б У  Р Г Ъ
им'Ьетъ честь известить евоихъ покупателей и по
требителей резиновыхъ изд'Ьлщ что онооткроетъ 
въ текущемъ году ВЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЪ,

НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ, ВЪ  ДОМЪ ЧИ С ТЯ
КОВОЙ,

СКЛАДЪ РЕЗИНОВЫХЪ ИЗДЪЛ1Й СВОЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

для техническая, хирургическаго и проч. употребле- 1  

Б1Я, непромокаемой одежды и тканей, мячиковъ иI 
игрушекъ и прочихъ предметовъ. 37—6 - 6 1

ТОВАРИЩЕСТВА

ДОБРОВЫХЪ« НАБГОЛЬЦЪ
им'Ьетъ честь довести до всеобщаго св,Ьд,Ьн1я:

1) Ч то  заводы Товар ищ ества  Добровыхъ и Набгольцъ н а 
ход я тся  въ полномъ ходу и нее п риняты е  заказы  и спол 
няю тся  безотлагательно и. судя п о хо д у  работъ, предвидится  
не со кр а щ е н ^ , а увеличена производства.

2) Бее договоры и контракты, принятые администрацией, 
для нея обязательны и за полученные за д а тки  адм инистрацш  
отвЪчаетъ в ^ м ъ  своинъ инущ ествоиъ.

Доверенный администрацш т  тЬламъ В ысочайш е

утверж . Т -в а  Добровыхъ и Набгольцъ В .  Г а н а у .
 _____________________________________________________ 1 5 6 — 3 — 3.

ОБЪЯВЛЕШ Ё.
Въ Кунгурское Техническое, Губкина, училище (въ г . Кунгуре, 

Пермской губ .), состоящее иодъ Высочайшим!, иокровительствомъ Его 
И мператорскаго В еличества , принимаются въ I  классъ безъ экзамена 
окончиише курсъ въ городскихъ. но положен!» :>1 лая 1872 г . ,  
училшцахъ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя, въ остальные же, если 
имеются свободпыя вакансии, по соответствующему испытанм. Курсъ 
учеп!Я 4 года. П ря н ы е  экзамены П .  12 и 13 августа. Плата за 
полнаго паисюнера 180  р. въ годъ, за приходящего— 30 р. Для 
пр!ема требуется возрастъ ве моложе 14 и не старше 17 Л'ё т ъ .

Ученики, окончивипе полный курсъ учен1я, пользуются при отбыва- 
н!и воинской повинности льготою учеСшыхъ запеден1й второго разряда.

За подробными свад.шями желаюице благоволятъ обращаться въ. 
кавцелярш училища личпо и письменно.
1 1 0 — 10— 10 Директоръ училища А. Хвастуновь.

\ В Н П П А Н П О

ПРАКТИЧНЫХ! ХОЗЯЕКЪ:
СГУЩЕННОЕ

Ж Е Л Е  Ф РУКТО ВО Е
12 различныхъ вкусо вг  
изъ кото раго  момен
тально (б езъ  в ар ки ) 

п р и г о т о в л я е т  
обыкновенное  

Ж Е Л Е (сл ад кое  
блю до) на 6  /

персонъ  
2 0  коп

^ , 0^ у  Остере
гаться  

подражания, 
требовать  
подпись

Д. Брайнинъ.
Продается въ  луя- 

ш и хъ  гаетрономиче- 
Скихъ и ко лота льиы хъ  
магазинахъ Иыпepiи.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
М о скв а , П ятн иц кая , д . З айц ева ,

Шагази нъ  БРАЙ НИ НА .
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