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Етоперинбургъ, 2 5  т ля.

Столичныя газеты сообщили, что въ непродолжитель- 
номъ времени им'Ьетъ быть установленъ тинъ больницы, 
содержате которой будетъ обязательно для фабрикъ, заво- 
довъ и тому подобныхъ торгово-промышленнихъ предпр1ят1й, 
находящихся въ м’Ьстностяхъ, слишкомъ отдаленныхъ отъ 
врачебныхъ пунктовъ. При каждомъ иодобнаго рода пред- 
пр1ятш, на которомъ работаетъ не менее 300 человёкъ, 
должна будетъ устроена постоянная больница съ одною кро
ватью на каждую сотню рабочихъ, съ постояннымъ при ней 
врачемъ, если на десять верстъ въ окружности н’Ьтъ докто
ра, который-бы въ определенное время прйзжалъ на фаб
рику для подачи медицинской помощи. На фабрикахъ и за- 
водахъ, где нреобладаютъ женщины-работницы, обязательно 
устраиваются родовспомогательные покои. По словамъ „Но
вато Времени“ , одновременно съ этимъ медицинскш депар
тамента занята, обсуждешемъ м$ръ по устройству вра
чебныхъ пунктовъ и на менее многочисленныхъ по составу 
рабочихъ фабрично-заводскихъ предпр1ятсяхъ, въ которыхъ 
нуждавшееся могли-бы пользоваться первою медицинскою 
помощью.

ВслкШ, кто знаетъ положеше дела врачебной помощи 
более ч^мъ двухсотъ-тысячному заводскому населенш наше
го Урала, не можетъ не отнестись къ вышеприведенному 
проекту сочувственно и не пожелать ему скорМшаго осу- 
Ществлешя- А положение этого дела таково, что действи
тельно заставляетъ желать очень и очень многаго. Чтобъ не 
быть голословными, сошлемся ва такое авторитетное свиде
тельство, какъ вышедшш въ прошломъ году трудъ „Сани
тарно-врачебное дело на горныхъ заводахъ и промыслахъ 
Урала“ доктора Л. Б. Бертенсова, ксмандированнаго въ конце

1891 г. г. министромъ государственныхъ имуществъ на 
Уралъ для ознакомлешя съ санитарно-вречебною частью на 
казенныхъ и частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ, 
Отсылая интересующихся подробностями вопроса къ самой 
книге почтеннаго автора, имеющей но условйшъ своего 
появлешя характеръ почти оффищальный, мы ограничимся 
только приведешемъ техъ выводовъ, къ которымъ лришелъ 
г. Бертенсонъ после двухмесячнаго пребывашя на Урале. 
На многихъ заводахъ больницы, аптеки, организащя врачеб- 
наго персонала поставлены неудовлетворительно. При са- 
мыхъ заводахъ нетъ не только пр^емныхъ нокоевъ, во да
же никакихъ пособш для оказамя первой помощи въ не- 
счастныхъ случаяхъ. На вопросы обще-гипеничесме, о жилье 
рабочихъ, одежде, воде для питья, почти не обращено ни
какого внимашя. Еще хуже поставлена медицинская помощь 
на золотыхъ пршскахъ. На некоторыхъ очень крупныхъ 
нрмскахъ нетъ не только больницъ, но и фельдшеровъ, а 
заболевшихъ рабочихъ но просту увольняютъ. Въ Верхо- 
турскомъ округе н])И одиннадцати хыслчахъ рабочихъ на 
золотыхъ пр)‘искахъ только на двухъ есть больницы. 
Помещен ¡я для рабочихъ по своимъ антигипеническимъ 
услов1ямъ являются очагомъ всякихъ болезней. Санитарныя 
услов1я жизни старателей еще неудовлетворительнее, чемъ 
у наемныхъ рабочихъ, ибо старатели не получаютъ ни го
товой пищи» ни помещении а „жилье ихъ, говорить док- 
торъ Бертенсонъ, нредставляетъ скорее звериное логовище, 
нежели местожительство человека“ . Антисанитарная обста
новка быта старателей, въ связи съ разрушительными для 
здоровья услов!ями самаго труда, нриводитъ автора къ за
ключен™, что „пора положить пределъ экснлоататорскимъ 
стремлен1ямъ большинства золотопромышленниковъ и хотя 
сколько-нибудь обезнечить жизнь и здоровье рабочихъ*.

25-го ш ля 1893 г.

Р И Н Б У Р Г С К А Я
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Къ сожал'Ьшю трудъ г. Бертенсона не даетъ св'Ьд,Ьн1й о 
положении врачебно-санитарнаго дела на рудникахъ, но мы 
склонны думать, что оно едва-ли лучше, нежели на пршскахъ,
о чемъ свидетельствуешь и громадный процента смертности 
отъ несчастныхъ случаевъ на рудникахъ, въ два съ поло
виною раза превышающш подобный процентъ на заводахъ. 
Да и вообще, если по отчету медицинскаго департамента 
въ 18 губершяхъ европейской Россш, при действш фабрич
ной инспекцш, въ 1890 г. было 348 случаевъ привлечена 
къ суду за нарушена постановленш, относящихся до сани- 
тарнаго состоя шя фабрикъ и заводовъ, то, конечно, въ 
м'Ьетностяхъ, гд'Ь фабричная инспекщ'я отсутствуешь, такихъ 
нарушенш должно быть сравнительно еще гораздо более.

Заслуживаюсь серьезнаго внимашя и тЬ мЬры, которыя 
призваетъ необходимыми членъ горнаго ученаго комитета для 
правильной постановки врачебно-санитарнаго дЬла на нашихъ 
гор но пром и шле н н ы хъ предир1ятхъ: кроме нроектируемыхъ 
ныне м’Ьропр1ятй по устройству врачебной помощи при фа- 
брикахъ и заводахъ, нужна полная реорганизащя надзора 
за горнозаводскою промышленностью, который долженъ об
нимать и санитарныя требовашя; агентами надзора должны 
быть врачи, снабженные соответствующими инструкщями 
и действующее для удобства надзора въ возможно ограня- 
ченныхъ по пространству районахъ; необходимо расширеше и 
усилеме юридической ответственности предпринимателей за 
несоблюдеше установленныхъ закономъ требовамй и обяза- 
тельныхъ постановленш; въ интересахъ правильная распре- 
деяешя врачебной помощи должны быть строго упорядоче
ны взаимные oтнoшeяiя казенныхъ и частпыхъ заводовъ, 
промысловъ и проч. къ земствамъ. Въ виду всего сказанна- 
го было-бы весьма желательно, чтобъ и эти меры попечешя
о народномъ здравш горнозаводскаго населешя Урала по
лучили бы у насъ практическое примкнете. Къ осуществленш 
ихъ врядъ-ли могутъ встретиться как1я-либо серьезныя пре- 
пятств1я. Фабричная инсиекщя уже семь л^тъ благотворно 
действуешь въ фабричныхъ и заводекихъ м'Ьстностяхъ евро
пейской Россш по ту сторону уральскаго хребта, и улучше- 
ше рабичаго законодательства страны многимъ обязано имен
но ея деятельности. Что-же касается до расширен1я юри

дической ответственности предпринимателей за нарушен1е 
|санитарно-техническихъ правилъ, то наиболее целесообраз- 
нымъ средствомъ къ тому будетъ введеше закона объ ответ
ственности владельцевъ иромышленныхъ предпр1ятш за 

|увечье и смерть рабочихъ, проектъ котораго уже 
былъ внесенъ министерствомъ финансовъ въ государственный 
совЬтъ. Зная энерпю лицъ, стоящихъ теперь во главе фи
нансовая ведомства, можно надеяться, что законопроекта 
этотъ, возвращенный въ министерство для дополнешя, прой- 
детъ въ осеннюю сессш государственная совета, темь бо
лее, что, по слухамъ, подобный-же законопроектъ внесется и 
на обсуждеше финляндскаго сейма.

Высочайшее повелЬше, обнародованное 29 ¡юня, о за- 
вершеши поземельнаго устройства мастеровыхъ и сельскихъ 
работниковъ поссессчонныхъ горныхъ заводовъ въ уральскихъ 
горнозаводскихъ округахъ Алапаевскомъ, Верхъ-Исетскомь, 
Невьянскомъ, Нижне-Тагильскомъ, /’евдинскомъ, Сысертскомъ, 
Шайтанскомъ, Омутнинскомъ, Холуницкомъ и Кажимскомъ 
составляетъ логическое последств1е положешя 19 февраля; 
реформа поземельнаго устройства носсессшнныхъ гсрестьянъ, 
какъ и все крестьянское дело, разрешена въ сфере госу
дарственнаго права, въ пределахъ современная учешя его
о деятельности государства въ области экономической. 
Разсматривая новыя правила, должно признать, что, содей
ствуя развиию экономическаго благосостоя!пя крестьянъ, они 
въ то-же время въ значительной степени охраняютъ инте
ресы заводовладельцевъ. Нормальнымъ наделомъ при отгра 
ниченш принять низшш размеръ душевого надела, опре
деленный местнымъ великороссшскимъ положен1емъ 19 
февраля т. е- именно такой размеръ (*/з наивыс- 
шаго), который еще по соображешАмъ редакционной комис- 
сш „долженъ быть поставленъ въ тамя узшя грани
цы, чтобы прирезка крестьянамъ недостающего количества 
уядш  была явлетемъ исключительнымъ". Кроме того, при 
отсутствш въ заводекихъ дачахъ удобныхъ земель, ненуж- 
ныхъ для заводскаго дeйcтвiя, размеръ наделовъ можете 
оказаться и менЬе низшаго, приближаясь къ такъ называв- 
мымъ четвертнымъ наделамъ. Въ то же время заводоунрав.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневнсй жизни,
Походъ городского управлешя противъ фельетониста. Мое раскаяше.

Шадринсые Донъ К и х о т . Современный герой , Домика въ КоломнЪ“ . :

„Но крайне грустно становится, если мы видимъ, что газета, забывъ 
свое святое назначен1е, сознательно извращаетъ одни факты, а о другихъ 
умалчиваетъ и не пренебрегаетъ никакими средствами, чтобы затмить 
истину. Въ  этомъ отаошенш положительно возмутительиымъ является 
фельетонъ, пом-кщенный въ 23 № „Ккатер Нед.“ . Авторъ останавливает
ся исключительно на крестовской ярмаркЬ, куда шадринцы будто-бы 
предполагаю™ направить железную дорогу, хотя на самомъ д'ЬлЬ вовсе 
не поднималось вопроса о нроведенш желЬзной дороги чрезъ с. Крестов
ское. Для чею-же нужно было „Екатеринбургской Нед'Ьл'Ь“ писать о 
Крестовской ярмарт, т . е. завпдомо о такомъ пунктгь, куда проведете 
желгъзнои дороги не предполагалось?— Да просто для того, чтобы поглу 
миться. Здпсъ „ Е к а т . Н е д х в а т и л а  уже черезъ край и договорилась 
до того, что щаоринцн только потому и возбужпаютъ ходатайство о 
дорот, чтобы оживить торговлю дынями, огурцами, рппой, квасомъ, ра
ками и т . п. *) Подобная выходка газеты недостойна возражешя“ .

Такъ, въ № 183 мъ Д Ьл. Кор.“ , изливаютъ свои ламен- 
тацш Шадринскш городской голова г. Ушковъ и денутатъ 
членъ комиссш г. А. Лещевъ, доказывая мне, нижеподпи
савшемуся, что въ Крестовскую ярмарку нроведеше железной 
дороги совсемъ не предполагалось и что въ ходатайстве ко
миссш ничего не упоминалось о томъ, что железная дорога 
необходима для того, чтобы оживить торговлю дынями, огур
цами, квасомъ, раками и т. д.

Сердечно благодарю г.г. Ушкова и Лещева „за науку“
*) Курсивь мой. Д. Л.

и теперь, когда я, такъ сказать, стою въ курсе шадринска- 
го направлешя железиой дороги, и до такой степени про
никся его необходимостью, что самъ готовь сделаться уча- 
стникомъ въ ожидаемыхъ барышахъ и выгодахъ, связан- 
ныхъ съ этой дорогой для некоторыхъ лицъ, и темъ наглядна 
выразить мою благодарность г.г. „учителямъ1, а также и до
казать мое искреннее раскаяше въ своей опрометчивости, то 
для этого я думаю рискнуть даже на нрест}плен1е!

Д Ьло въ томъ, что не имея средствъ построить на Исети 
| крупчаточную мельницу, я решился таковую уворовать у 
одного изъ гг. крупчаточниковъ, неподписавшихъ известной 
крупчаточной петицш и, сделавшись такимъ манеромъ круп- 
чатникомъ и богачемъ, присоединиться къ сонму техъ бла- 
горазумныхъ и дальновидныхъ владельцевъ мельницъ на 
Исети, которые подали свои голоса за желаемое шадринцал 
ми паправлеше железной дороги, ожидая отъ отъ него для 
себя великихъ и богатыхъ милостей.

Я, конечно, ни одной минуты не задумался-бы привести 
въ исполнеше намеченную мною кражу, но меня, пока, удер- 
живаетъ следующее обстоятельство.

Если представители шадринскаго городского управлеаШ 
нашли „возмутительиымъ“ мой фельетонъ и усмотрели въ 
немъ желаше „поглумиться“  надъ Шадринскомъ-городкомъ, 
то я въ праве ожидать, что и здешнее городское управле- 
ме найдетъ возмутительиымъ мой „проектъ“ , помещенный 
въ № 25 „Екат. Нед.“  и также усмотритъ въ немъ не про
стую безобидную шутку фельетониста, а злостное глумлеше, 
да и начнетъ мне „в ъ  сурьезъ“  доказывать, что нельзя 
|молъ, обязать домовладельцевъ возить въ склады воздуха 
невозможно освещать улицы искрами, извлекаемыми изъ обч'
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летя на пятнадцать л4тъ еохраняюгь еще право на разра
ботку н'Ьдръ въ отграничиваемыхъ крестьянамъ над'Ьлахъ 
и на обязательное разверстан!е и обмёнъ уго;ий. Мастеро
вые и сельсгие работники нолучаютъ безъ выкупа земель
ный над'Ьлъ съ правомъ пока на почву его, а чрезъ ука
занный иромежутокъ времени и право собственности на за
ключающая въ земле иекопаемыя. Такимъ образомъ, во- 
просъ о праве поссессшнныхъ крестьянъ на недра своихъ 
земельныхъ наделовъ решенъ правительствомъ, въ принципе, 
утвердительно.

„Т Е ЛЕГ РА М М Ы  С'ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА"
Среда, 14 тля.

Москва. На станцш Врестъ обнаружена высланный еще
2 шля изъ Москвы, ящикъ, въ которомь оказался обезглав
ленный труиъ женщины въ одной сорочке тонкаго полот
на. Ящикъ изъ пакгауза вынесенъ только вчера, вслед- 
ств1е истекающей изъ него зловонной жидкости.

Четверп, 15 тия.
Петербургъ. Вскоре будутъ обнародованы правила о 

нриготовленш искусственная масла Межъ-Мурье, единствен- 
наго донускаемаго въ Россш иодъ строгимъ надзоромъ за 
заводами и взыскашемъ за всяйя злоупотреблешя.

Министерствомъ финансовъ выработанъ уставъ сель- 
ско-хозяйственныхъ товариществъ.

Признано необходимымъ сделать пересмотръ санитар- 
ннхъ правилъ къ предупреждение раснространешя холе
ры; нрименеше новыхъ правилъ санитарнаго надзора на 
водяныхъ нутяхъ сообщсшя, распространять какъ на гу- 
берши, находящаяся въ ведеши министерства внутреннихъ 
делъ, такъ области и местности ведешя военнаго мини
стерства; санитарныя правила на железныхъ дорогахъ мо- 
гутъ издаваться властью министра путей сообщешя по 
соглашение съ министромъ внутреннихъ делъ; виновные 
въ нарушешяхъ санитарныхъ правилъ подвергаются арес
ту не свыше одного месяца или штрафу не свыше 100 р.

Пятница, 16 тл я,
Петербургъ. „Правительственный Вестникъ“ сообщаетъ,

вательскихъ очей, что дождь не можетъ подлежать обложе- 
шю какими-бы то ни было сборами и т. д. и, не будучи 
столь милостиво какъ шадринское—въ лице его представи
теля, наказавшее меня только хладнымъ презрещемъ,— возь- 
метъ да и возбудить противъ меня уголовное преследоваше, 
последспия котораго могутъ быть весьма печальны.

Тогда прощай и крупчаточная мельница, и петищя, и 
все грядунце въ мой кармаиъ доходы...

Ахъ, г. Ушковъ! А-ахъ г. А. Лещевъ!! каше вы, дай 
вамъ Господи целую дюжину железныхъ дорогъ, впечатли
тельные и нервные особы...

Собственно говоря, ояолчивппеся на меня представите
ли шадринскаго городского управлешя очень напоминаютъ 
собой, любезнаго моему сердцу, Донъ Кихота Ламанчшска- 
го, который, въ качестве рыцаря Дульцинеи Тобозской, нро- 
славлялъ ее имя, сражаясь съ воображаемыми великанами, 
войскомъ Сарацинъ, отбивая шлемъ Мамбрина освобождая 
угнетенныхъ невинностей, словомъ, проделывая тысячи ры- 
Царскихъ подвиговъ но, къ сожалению, все эти чудеса храбро- 
ти имели отрицательные результаты, такъ: красавица Дуль
цинея была совсемъ не высокородная графиня, а простая 
крестьянка изъ сельца Тобозы, непобедимые великаны— обык- 
новенныя ветряныя мельницы, войско Сарацинъ— стадо ба- 
рановъ, шлемъ волшебника Мамбрина— тазикъ сельскаго ци
рюльника, употребляемый имъ при кровопускашяхъ. а ,,угне- 
тенныя невинности“ —обыкновенные каторжники...

„У  страха глаза велики“ , говорить русская пословица. 
Шадринцы, въ душе понимая всю шаткость ихъ хо
датайства, построеннаго на песке, ревниво оберегаютъ его 
й въ лице гг. Ушкова и Лещева набросились на меня, бе-

что 8 т л я  яхта ,,Царевна“  съ Ихъ Величествами и Авгу- 
стейшимъ Семействомъ, следуя изъ Роченсальма въ Бмркь 
и проходя нодъ проводкой лоцмана въ надлежащемъ раз- 
стоянш отъ вехи, ограждающей банку, находящуюся въ 
двухъ миляхъ отъ острова Ракдо, коснулась нодводнаго 
камня, при чемъ течи не показалось, но оторвало руль и 
задшй ахтеръ-штевень. Государь съ Августейшимъ семей
ствомъ пересели на пароходъ Финляндскаго лоцманскаго 
ведомства „Элеленъ“ и благополучно прибыли въ Бюркъ, 
откуда на крейсере ..Аз1я“ , прибыли въ Кронштадта. Яхта- 
же .Царевна“  отведена была туда на буксире.

При „Сборнике тарифовъ РоссШскихъ железныхъ до- 
рота • онубликованъ сводъ тарифовъ на перевозку грузовъ 
но всемъ сообщешямъ рошйскихъ дорогъ; все включенные 
въ сводъ тарифы вводятся съ I  августа впредь до отме
ны, но не ран'Ье трехлетняго срока опубликован ¡я узако- 
нешя.

Суббота, 17 тл я .
Петербургъ. Министерство финансовъ окончило и вно

сить осенью въ государственный советъ новый законо
проекта о нривиллепяхъ; стоимость нривиллегш удешев
ляется, сроки увеличиваются; научныя изобретешя, не 
применимыя въ промышленности, нривиллегированы не 
будутъ.

Министерство путей сообщешя для улучшены! неред- 
зижешя но железнымъ дорогамъ нереселенцевъ выработа
ло особое правило, согласно котораго перевозка но льгот
ному тарифу должна производиться только въ вагонахъ, 
нриснособленныхъ для 3 класса.

При министерстве государственныхъ имуществъ будетъ 
учреждено энтомологическое бюро.

Опубликовано распоряжеше объ изменешя порядка зем- 
скаго обложешя и объ утверждеши правилъ оценки не- 
движимыхъ имуществъ для обложешя земскимн сборами.

„Торгово-Промышленная Газета“ сообщаетъ, что сани
тарное состояше открывшейся 15 поля Нижегородской яр
марки удовлетворительное. ИргЬздъ значительно более 
ирошлогодняго.

Министерство путей сообщешя заканчиваете работы по

зобиднаго фельетониста, видя въ моей простой шутке зло
стное „нотрясаше основъ“  желаемаго ими железнодорожна- 
го направлсшя.

Ахъ, г. Ушковъ! А ахъ, I’. Лещевъ Karcie вы, Христосъ 
съ вами, щекотливые на нервы.

Впрочемъ стоитъ-ли говорить о Шадринске съ его щепе
тильными деятелями?

,,И погромче насъ были вини 
Да не сделали пользы перомъ“ ...* **

Все жалуются на нашъ нрозаическш и меркантильный 
векъ, а Донъ Базилш, остроумный сотрудпикъ ,,Осколковъ“ , 
даже считаетъ молодого человека, умёющаго танцевать, чу- 
домъ X IX  столеия, между темъ у васъ, въ провинцш, со
всемъ не редкость явлешя, имеются чисто романическш 
характеръ, напоминаюшдя собой если не рыцарство среднихъ 
вековъ, то, во всякомъ случае, извЬстнаго героя „Домика 
въ Коломне“  А. С. Пушкина.

Въ городе Козьезагонске, па Кучерской улице процве* 
таетъ фотограф1я художника Кофейникова, имеющаго двухъ 
дочерей, изъ которыхъ одна занимаетъ место учительницы 
сельской школы въ Аэролитскомъ уезде.

Но окопчанш классныхъ заняты эта г-рка Кофейникова 
пр1ехала на вакащи къ своему отцу и привезла съ собой 
красивую молодую особу, по ея словамъ, свою подругу, слу
жащую въ томъ же уезде земской осиопрививательницей.

— Рекомендую тебе, милый панаша, это мой единствен
ный другъ въ нашемъ захолустье, представила она своему 
отцу молодую девушку.

Г. Кофейниковъ, конечно, очень радъ познакомиться,
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составлент окончательного проекта постройки гавани въ 
Нижнемъ-Новгороде; предположено прорыть каналъ въ Ме
щерское озеро.

Воскресенье, 18 т л я ■
Петербургъ. Разрешено министру финансово по соглашенш 

съ министромъ иностранныхъ д1Блъ издавать расноряжешя
о взиманш особо повышенныхъ пошлинъ съ товаровъ техъ 
государствъ, которыя будутъ съ своей стороны облагать 
наигь ввозъ особо повышенными пошлинами, нротивъ ихъ 
общихъ таможенныхъ тарифовъ, при э.томъ увеличешя ста- 
вокъ должны быть делаемы въ соответственномъ размере 
съ надбавками, как1я будутъ наложены иностраннымъ го- 
сударствомъ на pyccrie товары и исчисляемы къ новыше- 
шю ставкамъ русскаго тарифа но гЬмъ его статьямъ и 
нодразд'Блешяхъ статей, по коимъ та da новышеия зако- 
номъ 1 ¡юня о двойномъ тарифе установлены и къ нор- 
мальнымъ ставкамъ нашего общаго тарифа по остальнымъ 
его статьямъ и нодразделеншмъ статей.

вена. Венгерское правительство воспретило торжествен
ное праздноваше столетней годовщины рождетя славян- 
скаго поэта Яна-Коллара въ св. Мартине.

Ташнентъ. Сегодня открыто здесь отделете Волжско- 
Еамскаго банка после торжественнаго молебствия въ нри-| 
сутствш представителей разныхъ ведомствъ. Въ Коканде, 
Маргелане, Андижане, НаманганЪ иХодженте открываются 
конторы банка.

Понедтьлъникъ, 19 гюля.
Ростовъ на Дону Горятъ антрацитные рудники Кошки

на, все машины и здашя охвачены иламенемъ. Пожаръ въ 
рудникахъ продолжается, рабочее въ числе 600 человекъ 
вышли черезъ соседнюю шахту Маркова. НесчастШ съ 
людьми не было. Пожаръ начался со здашя насоснаго от- 
дедешя; убытки больные. Цены на антрацитъ повышаются.

Вена. Ответь русскаго правительства на предложемя 
Австро-Венгрш нолученъ министерствомъ иностранныхъ 
делъ. Таможенная корреспонденция начнется еще на этой 
неделе. Все газеты ожидаютъ скораго и благонолучнаго 
окончашя переговоровъ, во время аоторыхъ со стороны 
Россш применяется къ Австро-Венгерскимъ нродуктамъ ми-

окружаетъ подругу своей дочери всевозможнымъ внимашемь, 
словомъ, предлагаетъ ей самое широкое гостенршмство доб
ра го человёка.

—  Извините, ради Бога, что не могу отвести вамъ отдель- 
наго пом£щешя. говоритъ г. Кофейниковъ, кпартирка ма
ленькая; ужъ вы потеснитесь, какъ нибудь, въ одной комна
те съ вашей подругой.

—  Пожалуйста, не безпокойтесь...
Въ Петровъ день оспопрививательнида ушла гсъ обедни. 

Тщетно прождали ее къ обеду, къ вечернему чаю, къ ужи
ну— нетъ.

— Должно быть, знакомыхъ встретила, догадывается отецъ.
—  Ахъ, папаша, каме-же могутъ быть у Нади знакомые, 

волнуется дочь, не заболела-ли она, избави Богъ!
Въ три часа ночи, когда все покоились мирнымъ сномъ, 

раздается сильный стукъ въ окно фотографическаго ателье.
— Кто тамъ? Что надо? Пожаръ, что-ли? спрашиваетъ 

перепуганный г. Кофейниковъ.
— Отворр-и! Я, Над-дя, пришла!... Подрру-гга... Оспен- 

ница!...
Кофейниковъ отворилъ дверь и къ величайшему своему 

удивленда, или, точнёе, ужасу, увиделъ „подругу своей до 
чери“ , скромную Надю, въ мужскомъ костюме и въ доба- 
вокъ въ томъ миломъ состоянш, о которомъ въ общежитш 
говорятъ:

—  „Экъ какъ насвистался, другъ любезный, ухомъ землю 
досхаехъ“/

Въ первый моментъ разгневанный, обманутый отецъ хо- 
телъ было послать за полищей, но проснувшаяся дочь при
бежала на шумъ и бросилась передъ нимъ на колени:

нимальный тарифъ, а Австро-Венгр1я применаетъ къ рус
скими произведен1ямъ автономическш таможенный тарифъ.

Вторникъ, 20 тл я .
Петербургъ. Новозыбковсый житель Шепелевъ демон- 

стрировалъ передъ французскимъ носольствомъ изобретен
ный имъ электричесий нриборъ къ железно-дорожному 
тормозу, который моментально тормозитъ ноездъ. Фран
цузское посольство намерено предложить его изобретете 
своему правительству; нриборъ вскоре вводится на на- 
шихъ дорогахъ.

Берлинъ. Сегодня состоится заседай^ комитета стар- 
шинъ здЬшняго купечества для составлешя предложен^, 
делаемыхъ правительству относительно техъ нокупокъ то
варовъ, которыя сделаны германскими купцами въ Россш 
до 25-го гюля; покупки эти, вероятно, будутъ оплачены 
но нрежнимъ таможеннымъ ставкамъ. Газета ,,Коп£есйонаг“ 
пишетъ, что заинтересованные германспе фабриканты оза
бочены судьбою старыхъ заказовъ изъ Россш; больпая по
тери неизбежны, если находяпцеся въ работе товары 
не будутъ приняты заказчиками, иснолнеше новыхъ русскихъ 
заказовъ немедленно отменено на всехъ почти фабрикахъ 
Германш; такихъ заказовъ особенно много на матерш изъ 
гребенной шерсти, на иолотняныя издел1я, сельско-хозяй- 
ственныя машины и машинныя части.

Вторникъ, 20 тля- 
Петербургъ. Но безуспешности выборовъ, въ Иетербург- 

ш е  городше головы на эту должность назначенъ прави- 
тельствомъ гласный думы Ратьковъ-Рожновъ. „Д. К .“

Высочайшее повелЪше.
О преслпдовати ростовщическихъ дгьйствт. Государственный СовЪтъ, 

въ соединенныхъ департаментах^ гражданскихъ и духовныхъ дЪлъ, зако- 
новъ и государственной экономш и въ общемъ собрааш, разсмотрйвъ 
представлеше министра юстицш, по д'Ьлу о пресл'Ьдовати ростовщиче- 

| скихъ дМствш, мнгьтемъ положилъ:
I. Въ  дополнеше иодлежащихъ узаконенш постановить: 
ЗавимающШся, въ вид* промысла, отдачею въ ссуду сельскимъ обы

вателями 1) хл-Ьба или другихъ припасовъ, или же 2) денегъ, подъ ус- 
лов;емъ уплаты денежнаго долга, частью или вполн'Ь, хд'Ьбомъ, припасами 
или работой,— если для совершешя сделки на чрезмерно обремевитель-

—  Дорогой папаша! прости меня! Эта Надя— мой же- 
нихъ,.. Благослови насъ!...

Сердце отцовское не камень. Онъ простилъ дочь, водво* 
ридъ жениха— Надю, а утромъ две подруги уехали венчаться!

„Все то хорошо, что хорошо кончается“ .....
Дядя Листаръ.

Тихо сумракъ, сумракъ теилый 
Разстидается 

И туманъ седой волною 
Поднимается.

** *
Лесъ стоитъ въ прозрачной дымке, 

Очарованный,
Жгучей лаской, лаской лета 

Околдованный.
** *

И въ затишьи сонномъ ночи 
Лесу грезится,

Что надъ нимъ въ холодномъ небе 
Месяцъ свЬтится;

** *
Что метель въ парчу изъ снега 

Наряжается 
И, какъ горе, песней лютой 

Надрывается...
А. Турнинъ.
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ныхъ, несоответствующихъ местнамъ обычаямъ усаовмхъ онъ воспользо 
вался крайне тягостнымъ положешемъ заемщика, подвергается:

въ первый разъ— аресту на срокъ ве свыше трехъ м’Ьслдевъ; во 
второй и послпдующй разы— заключешю въ тюрьме отъ одного до 
шести месяцевъ.

Сделка, заключенная при вышеуказанныхъ обстоятельствахъ, какъ 
ростовщическая, признается недействительною, но заимодавец! не лишает
ся права обратнаго получешя действительно данныхъ имъ хлеба, припа- 
совъ, или денегъ, за вычетомъ уже возвращеннаго ему количества.

II. Отд^лете IV  главы X I I I  устава о наказашяхъ, налагаемым 
мировыми судьями, дополнить сл'Ьдующимъ постановлешемъ:

Ст. 180г. За ссуду капитала въ чрезмерный ростъ или иодъ обез 
ueneHie чрезмерной неустойки:

1) если заемщикъ былъ вынужденъ своими стесненными обстоятель
ствами, известными заимодавцу, принять услов1я ссуды, крайне обреме- 
нительныя или тягостныя по своимъ последспямъ, пли

2) если кто, занимаясь ссудами, скрылъ чрезмерность роста какимъ- 
лвбо способомъ, какъ-то: включешемъ роста въ капитальную сумму, въ 
виде платы за хранеше, или неустойки, и т. п ,

виновный въ семъ ростовщичестве подвергается заключен]» въ 
тюрьме на время отъ двухъ месяцевъ до одного года и четырехъ 
месяцевъ и, кроме того, по усмотрешю суда, денежному взысканш 
не свыше трехсотъ рублей.

Сему же наказашю подвергается тотъ, кто прюбрететъ и предъя
вит! ко «зысканш обязательство, заведомо для него ростовщическое, или 
получить но оному ростовщическш платежъ.

Ростовщическое обязательство признается не имеющимъ силы, но 
заимодавецъ не лишается права обратнаго получешя действительно дан- 
наго капитала, за вычетомъ полученныхъ платежей.

Ростъ, не превышающей 12 процентовъ въ годъ, не почитается чрез
мерными

II I.  Статью 9922 уложешя о наказашяхъ изложить следующимъ об 
разом?.:

Содержатели ссудныхъ кассъ и ихъ приказчики за присвоеше, растра
ту, самовольное пользование или отдачу въ нользоваше заложенныхъ пред- 
метовъ, а также за ростовщичество подвергаются наказашямъ, опреде
лен!] имъ за ели преступныя деяшя (уст. о нак. ст. 173— 177 и 1802, 
улож. о нак. ст. 1,681, 1.082 и 1.707), и сверхъ того лишаются навсег
да права содержать ссудныя кассы.

IV. Третью часть статьи 1.688 уложешя о наказашяхъ изложить 
следующимъ образомъ:

Но если виновный, для достижешя своей цели, присвоилъ себе не
принадлежащее ему зваше какого-либо должностного по государственной 
или общественной службе лица, или составилъ, или употребиъ заведомо 
фальшивые документы или торговыя, также фальшивыя, письма, или сде- 
лалъ, иной какой-либо подлогъ, или чрезъ спиртные или иные напитки 
или друпя средства, привелъ обманутаго въ состояше безпамятства, или 
же, ирибегнувъ къ ложнымъ обещашямъ, уверешямъ и тому подобнымъ 
средствамъ, воспользовался отсутств1емъ у обманутаго яснаго нонимашя 
свойства и значешя принямаемаго имъ на себя обязательства, то онъ 
подвергается:

лишешю всехъ особенныхъ, лично и по состояшю присвоенныхъ 
правъ и нреимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь или отдаче 
въ исправительный арестантсшя отделешя по пятой степени статьи 
31 сего уложешя.

Т. Отделете I I  главы V раздела X I I  уложешя о наказашяхъ до
полнить следующимъ постановлешемъ:

Ст. 1707. Виновные въ повторенш предусмотреннаго въ статье 1802 
устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, преступнаго деяшя, 

i или въ учиненш его въ виде промысла, подвергаются:
лишешю всехъ особенныхъ, лично и по состояшю присвоенныхъ 
правъ и преимуществъ ц ссылке на житье въ одну изъ отдален- 
ныхъ губернш, кроме сибирскихъ, или заключешю въ тюрьме по 
первой или второй степени статьи 33 сего уложешя.

Ростовщическое обязательство признается неимеющимъ силы, но 
заимодавецъ не лишается права обратнаго получешя действительно дан- jj 
iaro капитала, за вычетомъ полученныхъ платежей.

V I. Статью 162 правилъ объ устройстве судебной части и производ
стве судебныхъ делъ въ местностяхъ, въ которыхъ введено положеше о 
земскихъ участковыхъ начальникахъ, изложить следуюшпмъ образомъ:

Ведомству земскаго начальника и городского судьи, въ пределахъ 
земскаго или городского судебнаго участка, по принадлежности, подле
жать нижеслЪдуюние проступки: 1) предусмотренные въ уставе о нака
зашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, за исключешемъ указанныхъ въ 
статьяхъ 1701 и 1802 сего устава (дальнейшее изложеше сей статьи ос- 
тается безъ измпнешя).

Его Императорское Величество изложенное мнете Государственна«) 
СовЬта, 24-го мая 1893 года, Высочайше утвердить сопзволилъ и пове
дать исполнить.

„Прав. Впстн

X  О  Ш  Ш.  К  

ЗасъдаШе Екатеринбургской городской думы.

Въ понедЪльникъ, 19 тл я , въ 7‘/г час. веч., состоялось 
подъ предс'Ьдательствомъ г. городского головы И. И. Сима-

нова обязательное зас£даме городской думы, вместо несо- 
стоявшагося, за неприбьтемъ достаточнаго числа г.г. глас- 
ныхъ, засбдашя 12 тл я .

Разр'Ьшешю думы подлежали два агЬдуюпце вопроса.
— Былъ прочитанъ докладъ управы о необходимости 

разд'Ьлки и вывозки изъ городской лесной дачи валежнаго 
посл'Ь бури 25 минувшаго ¡юня л'Ьса. По приблизительному 
разечету городской упрмвга, пронесшимся тогда ураганомъ 
погублено свыше 10,000 деревьевъ, которыя и необходимо 
вывезти изъ л4са въ городской складъ, такъ какъ иначе де
ревья эти могутъ быть вывезены посторонними лицами, или 
же просто-на просто будутъ служить помехой вокругъ нихъ 
растущему лЬсу. Чтобы вмвезти упашшй л’Г.еъ, управа входи
ла въ сношешя съ разными подрядчиками, которые согла
шались взятг.ея за это д'Ьло за плату, начиная отъ 20 коп. 
и до 70 коп. съ дерева, съ рубкой и вывозкой. Г . городской 
голова предлагалъ разрешить вонрось такъ: дать городской 
управ'Ь иол1Ц)Моч1е войти въ cnouienie съ подрядчиками по 
вывозк'Ь буреломнаго л'Ьса, какъ она найдетъ выгоднее, въ 
интересахъ города. Гласный А. Н. Казанцевъ полагалъ от-

¡дать подрядъ г. Чечеткину, какъ бол^е надежному человеку,
I но чтобы предварительно городская унрава добилась неко
торой скидки съ назначенной г, Чечеткинымъ платы. Въ 
такомъ смысле и сделано постановление городской думы.

— Ф. И. Дитрихъ ходатайствопалъ объ отдач£ ему го
родского сквера въ безплатное содержаше срокомъ на б 
л'Ьтъ, и кромЬ того просилъ отсрочить уплату накопившей
ся за нимъ недоимки въ сумме 130 руб. Дума уважила хо
датайства г. Дитрихъ съ т'Ьмъ, чтобы садъ былъ приведенъ 
въ подобающее состоя Hie, были сделаны новая приличная 
загородка его, лавочки и пр., какъ заявлялъ и самъ г Дит- 
рихь въ своемъ ходатайств:!;.

По разр1нпенш этихъ вопросовъ г. городской голова 
объянилъ засЬдаше закрытымъ.

Въ настоящемъ учебпомъ году, въ Екатеринбургской 
гимназш было всего 294 ученика, изъ нихъ въ УШ  классе 
123, которые все выпущены съ аттестатами зрелости, при чемъ 
Енстаф1евъ Петръ, Кураевъ Сергей, Лясъ Саулъ, Старцевъ 
Алексей съ золотыми, а Сельменсий СемеНъ ст. серебряной 
медалями.

ВмЬсто М. П. Федорова, директора Екатеринбургской 
мужской гимназш, иредсЬдагелемъ педагогическаго совета 
женской гимназш, пазпаченъ директоръ реальнаго училища 
II. А. Стешинъ.

Почтовое отд%лен1е. На зд'Ьшнемъ вокзалЬ Уральской же
лезной дороги на дняхъ открыто почтовое. отд,Ьлен1е съ 
ир1емомъ и выдачей простой и заказной корреспонденцш. 
Денежныя же письма и разнаго рода посылки приниматься 
не будутъ.

Этимъ нoвoввeдeнieмъ оказывается большая услуга пас- 
сажирамъ, им11ющимъ надобность отправить заказное письмо, 
для отсылки котораго, до открытия почтоваго отд^летя, при
ходилось Ездить въ городъ, что составляло липндй расходъ. 
Нужно заметить, что подобное отд'Ьлен1е существовало зд'Ьсь 
ран’Ье, до перехода дороги въ казну, но почему-то впослЬд- 
ств1и оно было закрыто.

Театръ и музына. („Сусанна*, драма съ 5-ти дшств1яхъ, 
соч. Е ■ С■ Головой). Въ бенефисъ г. Бабошъ-Королева шла 
новая и. но словамъ афиши, янигд"Ь не игранная теса, ийст- 
наго автора“. Шеса эта носитъ громкое назван1е „Сусанна“ , 
хотя ничЬмъ не напоминаетъ известную библейскую исто- 
рш о красавиц'̂  вдов’Ь и двухъ старцахъ. Авторъ драмы 
назвалъ свою тесу именемъ действующа™ лица, не"приду- 
мавъ, вероятно, другого, подходящаго назвашя. Фабула 1пе- 
сы заключается въ слйдующемъ: супруги Согудины, Аркад1й 
Петровичъ и жена его Сусанна Викторовна, живутъ доволь* 
но счастливо, хотя авторъ и заставляешь произносить Сусан-
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ну жалобные монологи о невозможности, въ ея положеши, 
приносить большую пользу человечеству. Для полнаго дости- 
жешя такой похвальной и обширной, скажемъ отъ себя, цели, 
авторъ увЬряетъ публику, что нужно поступить въ фелгд 
шерскую школу. Супругъ Сусанны не говорить ни за, ни 
противъ такого опредёлен1я, но указываешь, не безь осно
ва h í л, что Сусанн^ можно найти и дома много работы. Но 
Сусанна должна ныть, иначе нельзя продолжать niecy. поче
му и не перестаешь показывать публике, что она недовольна 
настоящимъ положешемъ и хочетъ простора своей деятель
ности. Но чтобы вырвать Сусанну изъ семейнаго круга, 
вырвать, бол'Ье или менее эффектно, авторъ вводишь 
въ домъ Погудиныхъ молодого доктора Вольшина, ко
торый, помимо своей медицины, знаешь невидимому, хо
рошо „Подводный камень“ Авдеева и „Испорченную 
жизнь“ Чернышева. Докторъ не упускаешь случая про
цитировать передъ Сусанной выдержки изъ этихъ про- 
изведенш и убёждаетъ ее, помощью такихъ неотразимыхъ 
азторитетовъ, какъ Авд-еевь и Чернышевъ, воскликнуть: „я 
—твоя“ ! Результатъ патетическаго возгласа нечего разска- 
зывать— его угадать не трудпо. Убежавъ отъ мужа, Сусанна 
живетъ вместе съ Большинымъ три года въ Москве, не по
лучая известий о покинутомъ муже и ребенке. На этомъ 
можно было бы, пожалуй, и кончить niecy,— но тогда не было 
бы пяти актовъ, и не было бы драмы, почему авторъ ре
шился на такой toar de force,—онъ заставляешь Сусанну вне
запно прозреть и увидать въ Большине одного изъ героевъ 
„Испорченной жизни*, проникнуться къ нему презрешемъ, 
и проделать все то, что проделываетъ, между нрочимъ, 
Курчаева (героиня драмы „Испорченная жизнь)“ . По этому 
конспекту Сусанне нужно возвратиться къ мужу, опуститься 
передъ нимъ на колени, говорить „жалшя слова“ и молить
о прощеши. Все это Сусанна въ исправности проделываешь 
и является къ мужу, адресъ котораго авторъ обязательно 
сообщилъ своей героине. Но далёе авторъ отступилъ не
сколько отъ конспекта и позволилъ себе даже поэтическую 
вольность,— онъ вывелъ еще ужасно добродетельную учитель
ницу Татьяну Сергеевну Зорину, щшп’ельницу Сусанны, 
которая, со дня бёгства Сусанны, не переставала посещать 
Погудина и смотреть за его хозяйствомъ и ребенкомъ. 
Результатъ иосещенШ тоже угадать не трудно, но только 
этотъ результатъ осложненъ авторомъ введемемъ весьма 
страннаго обстоятельства. Учительница, отвечая на признаше 
Погудина въ любви, говорить ему, что-де любить-то она его 
любитъ, но только лишь тогда займетъ место Сусавны, если 
та согласится на это! Положимъ, это очень добродетельное 
разсуждеше, но въ жизни врядъ ли устраиваются тайе компро
миссы и врядъ-ли любящая девушка будетъ добиваться со- 
гламя занять мЬсто убежавшей жены, испрашивая у нея на 
то письменное разрешеше...

Но, какъ бы то ни было, автору очень хочется во 
что бы ни стало окончить свою niecy какимъ-либо „драма- 
тическимъ“ эпизодомъ,— для чего онъ выпускаешь Сусанну 
на сцену какъ разъ въ то время, когда Татьяна убежала 
писать просительное письмо, а Погудинъ собирался, вероят
но, покурить, довольный началомъ своего романа. Встречу 
супруговъ авторъ сделаль опять по шаблону „Испорченной 
жизни“ ,—было и коленонреклонеше и жалюя слова, слезы 
и вздыхашя. И на этомъ местЬ можно было бы кончить nie 
су, но авторъ, все еще не показалъ настоящей драмы, —ему 
необходимо хотя плохонькое драматическое положеме своихъ 
героевъ, чтобы публика поверила, что nieca действительно 
драма, а не дешевенькая комедшка. Для этого пристегивает
ся пятый актъ, въ которомъ развязка шесы происходить 
такъ. Сусанна, замечая, что ея супругъ кисло посматри
ваешь на нее, начинаешь придумывать выходъ изъ этого по- 
ложетя. Авгоръ видимо тоже сильно затруднился, что ему 
дЬлать съ героиней тесы: уморить—старо, уехать внезап
но,— но куда? Кстати авторъ вспомнилъ о холере и развязка 
готова. Сусанна, какъ я сказалъ выше, видишь, что не только 
мужъ, не только Татьяна улыбается кисло, но даже пятилет

няя ея дочка смотришь очень кисло, приходить къ выводу, 41$ | 
нужно ехать на холеру, что она ни на какое дело более В( | 
пригодна и что ей необходимо бросить семью и ребенка. Скш| 
но сделано. Надввается пальто, дорожная сумка и готово); 
въ путь. Но на этотъ разъ мужъ хочетъ знать намерен«, 
автора, почему и спрашиваешь Сусанну: куда она едешь. С|- 
санна прерывающимся голосомъ (какъ полагается въ пате- 
тическихъ мйстахъ), объявляешь: „къ Большину!“ Супругъ 1 
кипятится до прихода кроткой Зориной, объявляющей ,в|| 
верьте ей, не верьте!“ Все вдругъ нереетаютъ верить и Сусанщ) 
сознается, что авторъ хочетъ уморить ее на холерЬ. Мужъ I 
Зорина слегка уговаривають ее не ездить,— но, понятно, на-'< 
прасно,— ибо авторъ упрямъ, и Сусанна тихимъ шагомъидеп* 
въ глубь сцены. Для довершен ¡я картины, добродетельна!! 
Зорина бросается къ ней и восклицаешь: „останься, я буд 
жить у васъ въ соседстве, открою школу, и стану васъ на. 
вещать часто, часто ...“ Сусанна д'Ьлаетъ видь, что коле{. 
лется, но увидавъ кислыя лица Погудина и Зориной,—гово
ришь: „иетъ, прощайте!", медленно удаляется, оставляя пуб
лику въ болыпомъ недоумеши,— когда же будетъ настоящая 
драма, ибо до сихъ поръ былъ одинъ водевиль.

Написана 1песа очень тяжелымъ, вычурнымъ языкомк 
производить впечатлеше неудачнаго и скороспЬлаго произ 
ведешя, скомпилированнаго изъ разныхъ драматических! 
произведен^ върод-Ь „Испорченной жизни“ , „Неравной борьбы' 
„Эвы“ и т. п. Новой мысли авторъ не сказалъ въ своей драй 
какъ не вывелъ ни одного левого лица, а одн-Ь лишь рито
рически, условный фигуры.

Прошла шеса мертвенно-скучно, что иначе и быть и 
могло, ибо оживить трупъ нельзя.

— ъ.

Оперная труппа подъ управлешемъ г. Унковскаго, и: 
всей вероятности, не посетить нашъ городъ, т. к., суда 
по газетнымъ извЬс^ямъ, она приглашена въ Нижнш-Новг» 
родъ, куда и отправляется изъ Оренбурга.

Редное климатическое явлеше. Въ нынешнемъ лешЬ былс 
очень мало жаркихъ дней,— почти весь шнь простояло не
настье. Въ ¡юле погода исправилась и начались давно ждан
ные теплые дни. Такая погода стояла до 18 }юля, не замед
лившая перейти съ 19 числа въ холодную, при чемъ ночы 
съ 20 на 21 и съ 21 на 22 шля температура упала до 1[ 
градуса холода. Внезапный морозь нобилъ у огородников!, 
овощи и въ садахъ цве-гы. Интересно бы знать— не отрази
лось ли это понижете температуры на созр-Ьвающш хл’Ббъ:-

По сведешямъ, ностуиившимъ въ горный департамента 
минувппй 1892 годъ былъ весьма благощпятенъ для наше! 
горнозаводской промышленности. Но Bcin-ь почти главнМ- 
шимъ отраслямъ этой промышленности последовало увелнче- 
nie производительности, при чемъ по н'Ькоторымъ изъ нихъ 
— наиримеръ, по золотому промыслу, каменноугольной t 
железной промышленностямъ—увеличеше это было довольн< 
значительными По переводе въ кредитную валюту, цен
ность производства русской золотопромышленности выража
лась въ 1892 г. суммою более 54 милл. руб. кредитн.

___________,В . В /

Известный ботаникъ, ординарный профессоръ Н. В. Соро- 
кинъ выЪхалъ въ Чердынь, предполагая провести тамъ оков 
месяца. Цель поездки —ботаничесюя, археологичеыия J 

| этнографичесшя изследоватя. Профессоръ преднолагаетъ по
сетить Полюдовъ камень, село Искоръ и его знаменитое го
родище и село Ныробъ съ его известными памятникам! 
старины. Далее, онъ думаешь проехать на северъ по ptri 
КолвЬ для изучешя местной флоры и осмотра пещеры й 
горе Дивье и богатырей-камней Дивьинскаго, В'Ьтлана и др. 
Наконецъ, если позволишь время, онъ намЬренъ поднятый 
но Вишере до Кутимскаго завода, где обратить особенно« 
внимаше на камни Говорливый, Писанецъ и известную в*
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эсторш деревню Усть-Улсъ. Настоящая экскурш проф. 
Сорокина въ этотъ край уже вторая, въ первый разъ онъ 
йзди.п, 20 л4тъ назадъ въ Верхотурсшй у'Ьздъ, для изслЬ- 
|овашя вогулъ.

„Москов. ВЬдом.“ предсказываютъ открывшейся ниже
городской ярмарке большой усп4хъ. Действительно, все дан- 
¡ыя указываюсь на то, что въ нынешнемъ году торговля 

щ ярмарке должна дать хорошее результаты.
Первымъ и главнымъ поводомъ для такихъ ожидашй 

являются почти повсеместные виды на хороппй урожай хле- 
швъ, въ особенности въ местностях'!., соприкасающихся сво
ими интересами ко всерошйскому торжищу. Хлебъ состав- 
ляетъ славный продуктъ нашего народнаго производства и 
аъ немъ заключается у громад наго большинства нашего на
рода почти единственный заработокъ, хлебомъ онъ уплачи
ваем свои подати и хлебомъ онъ покрнваетъ расходы по 
■ирюбрегешю нужныхъ ему вещей. Въ местностяхъ, гдЬ на- 
селен1е живетъ исключительно производствомъ хлЬба и где 
для заработка денегъ не существуетъ другого промыслового 
подспорья, всякш плохой урожай хл$бовъ отзывается осо
бенно тяжко на крестьянахъ и подрываетъ ихь покупныя 
силы, какъ мы это видели недавно, всеп два года тому на
задъ, Въ нынешнемъ году, слава Богу, крестьннинъ будетъ 
богагь хлебомъ.

ЗатЪмъ надежды на успешный ходъ торговли подкреп
ляются очень слабымъ сравнительно съ прошлымъ годомъ 
развиэтемъ холеры и понижен^емъ цЬнъ на хлопокъ.

По распоряженио железнодорожнаго департамента, сле
пые воспитанники всЬхъ училищъ въ Роесли, состоящихъ въ 
вЬд4нш попечительства Императрицы Марш Александровны
о сл'Ьпыхъ, получили право безплатнаго проезда по желез- 
нымъ дорогамъ.

.Новое Время“  сообщаетъ, что съ 1893—94 учебнаго го
да при университетахъ и другихъ выешихъ учебныхь заве- 
дешяхъ Россш учреждаются 22 новыя стипендш на процен
ты съ капиталовъ, пожертвованныхъ исключительно частны
ми лицами,

„Одес. Лист.“ сообщаетъ, что льготный проезцъ по всЬмъ 
русскимъ железнымъ дорогамъ, со скидкою въ Г>0 проц 
противъ соответствующаго пассажирскаго тарифа Ш класса, 
распространенъ и на лицъ, обучающихся въ повивальныхъ 
школахъ. Удостоверения на льготный проЪздъ, для каждой 
дороги особыя, можетъ выдавать заведующей школой.

Добыча платины въ Россш въ мипумнемъ году увеличи
лась противъ 1891 г. на 8 проц. Добыто всего 279 пудовъ. 
Среднюю за последнее десятилеые производительность это
го металла, выражавшуюся въ 180 пуд., добыча эта превы
шала на 55 проц., при чемъ, въ то же время, она представ
ляла собою наибольшую величину, какой достигала когда- 
либо годовая производительность платины. Последовавшее 
въ 1892 г. увеличеше добычи платины объясняется продол
жавшимся усилеиемъ спроса на этотъ металль, обусловлен-1 
нымъ отчасти возрастающимъ требовашемъ платины для 
электротехники и химическихъ заводовъ, при чемъ цены на! 
нее, державиняся въ начале 1892 г. около 5,500—6,000 
р. кр. за пудъ, въ половине ноября повысились до 7,500 р. 
и более за лучпие сорта платины. Какъ известно, Росстя 
по отношение къ платине является единственнымъ постав-; 
щикомъ этого металла на всеинрномъ рынке. Кроме ураль- 
екихъ мЪсторожденш, въ виде розсыпей, платина нигде въ 
м1р,Ь не добывается и известна лишь какъ металлъ, мелко 
вкрапленный въ горныя породы (Вразил1я, С- Америка).

Месторождетя платины на Урале находятся въ двухъ ме- 
стахъ: 1) въ северномъ Уралё— въ дачахъ частныхъ заво
довъ: Бисертской— гр. Шувалова, Богословской— Половцевой 
и Николо-Павдинской—Пастухова, а также въ казенныхъ да
чахъ Гороблагодатскаго округа, где имеется более 80 прш- 
сковъ, отведенныхъ частнымъ лицамъ, и 2) въ среднемъ 
Урале— въ даче тагильскихъ заводовъ наследииковъ Деми
дова, кн. Санъ-Донато. Добытая на пршскахъ платина (сы
рая), прежде чемъ поступить въ употребление, подвергается 
предварительному очищенш, которымъ занимаются особыя 
заведешя. Наша, платина перечищается преимущественно въ 
иностранныхъ заведешяхъ, въ виду чего большая часть до
бываема™ металла и вывозится въ сыромъ виде заграницу. 
Въ Росш-же существуютъ только два заведешя, очищаго- 
1щя платину, а именно: тентелевскш химическш заводъ и 
лаборатор1я Кольбе и Линдфорса, оба вь С.-Петербурге. Изъ 
нихъ въ минувшемъ году переочистку платины произ- 
водилъ только тентелевшй заводъ, которымъ очищено 4 п. 
37 ф. сырой плагины, при чемъ получено: чистой платины—
3 п. 30 ф. и другихъ металловъ платиновой группы 21/» 
фунта. ___________ „Б. В .“

Недавно проехалъ изъ Екатеринбурга на северъ Тоболь
ской и Томской губернШ комиссшнеръ одной заграничной 
фирмы, съ целью пршскашя местности для устройста кон- 
сервнаго заведешя.- Невидимому, дело этой компанш заду
мано поставить широко. Заведеше, для котораго ко.чишо- 
неръ долженъ и р1 искать пунктъ. будетъ приготовлять кон
сервы изъ рыбы и дичи и, пословамъ проЬзжающаго, устроит
ся или въ Нарыме, ила-же близъ Томска. „Б. В . “

Недавно, по словамъ „Судебной Газеты“ , правительству
ющей сенатъ разъяснилъ, что евреямъ-купцамъ 1-й гильдш 
разрешается, после пятилетней уплаты этой гильдш въ го- 
родахъ, входящихъ въ черту оседлости, переходить въ куп
цы 1-й гильдш и въ т ё х ъ  городахъ, где евреямъ вообще 
проживать не разрешается.

Горпдшя проиешесптя. 10 ¡юля, около 12 ч. дня, кр. Березовскаго 
завода Н. К —вой совершена кража денегъ 4 руб. 50 кон. у Екатеринб. 
м-Ьщ. Р . Ведерникова; виновная задержана, деньги найдены и возвращены 
потерпевшему, д̂ зло передано судебной власти.

10 ¡юля, около 12 ч. дня, изъ городского пруда, около мужской гим
назия выплылъ трупъ Екат. м1нц. В. 11. Ивановой 52 л'Ьтъ и оказав- 
вийся, по медицинскому вскрыию, умершей отъ апоплексш сердца; дело 
передано прокурорской власти.

Въ ночь съ 13 по 14 ¡юля, у проживающей но Цестеревскому пере
улку кр. Нижне-Туринской волости Е . Кукариной совершена кража де
негъ 27 руб. и документовъ, хранившихся въ незапертомъ ящикё; винов 
ныхъ не заявлено, розыски производятся, дЪло передано судебной власти.

15 ¡юня, около 8 ч. вечера, кр. сынъ В.-Исетской волости В. И. 
Вагарядцевъ 15 л'Ьтъ, пошелъ купаться на р4ку Исеть, около торговыхъ 
бань Кисарева, при переходе черезъ рЪку, попавъ въ глубокое место, 
какъ неум'Ьвшш плавать, утонулъ; т4ло Багарядцева вскоре было выта 
щено к р , Вят. губ. й . Н. Койковымъ; дознан¡е производится.

1й ¡юля, около 11 часовъ дня, задержанъ за кражу курицы у крест. 
Вят. губ. Орловскаго уезда Колковской волости К. Колбина кр. Ека-

I теринбургскаго уезда Кисловской волости К . М . К — въ 27; л. курица 
найдена и возвращена потерпевшему; д-Ьло передано мир. судье 1 уч.

18 шля, задержаны за безписьменность четверо неизв'Ьсгныхъ лицъ 
назвавшихся кр-нами Екатеринб. уЬзда А. А. Калугинымъ 35 л. и Я . 
Уфимцевымъ 50 л. и Камышловскаго уезда А. П. Гребеньщиковымъ 31 г 
и С. Л. Морозовымъ 22 л., которые для высылки ихъ на родину пред
ставлены въ городовое полиц. упр.

20, ¡юля дочь чиновника Н. И. Ч —кова 19 л., прожив, по Разгула 
евской ул. выпила растворъ фосфора, съ ц^лш умертвить себя, но по
данною ей въ городской больнице медицинской помощью возвращена къ 
жизни; дознаше о причине покушешя на самоубшство производится.

20 ¡юля, кр-нъ Д. Я, Д —овъ и мЬщ. А . Н . I I —въ изъ двора м^щ. М. 
Копт^лова похитили при прошенш милостивы ситцевую рубашку, ст. 45 к. 
виновные задержаны и переданы мир. суд. 2 уч., а рубашка возвращена 
потерпевшему.

22 ¡юля, м*щ. П. Горчакова заявила, что 21 ¡юля, возвращаясь изъ Берез 
зав. въ нетрезвомъ виде дорогой уснула и въ это время потерялись быв-



ПИЯ при ней деньги 17 руб. Подозр'Ьше им-Ьетъ на кр-на В . В — ва, ко 
торый ’Ьхалъ вместе съ ней. Виновный задержанъ, но въ краж’6 не со
знался; д^ло вместе съ обвиняемымъ передано мир. суд. 2 уч.

Арестованных! при 1 части съ 19 по 23 ¡юля было: за пьянство— 63, 
за без письмен ность— 7, га кражу— 1, по подозр'&шю въ краж'б— 1. по 
опред4лент казанской судебной палаты— 1, за безписьменность— 3, но 
приговору суда— 1.

Арестованныхъ при 2 части съ 17 по 24 было: за пьянство— 28, 
по подозрЪшю въ краж’б— 1,- за кражу— 2.

Въ № 98 „Собрашя узаконенш и распоряжений ■ прави
тельства“ напечатаны постановлен^:

1) Объ измЬнеши устава русскаго для внешней торговли 
банка.

2) О воспрещети иЬкоторыхъ сдЬлокъ по покупке и 
продаже золотой валюты, траттъ и тому подобныхъ ценно
стей, писанныхъ на золотую валюту.

Норреспонденцш „Екатеринбургской Недели“ .

Зашт. гор. Алапаевскъ. {Крестьянсте посты- Санитарная 
дпятелъностъ). „Громъ не грянете, мужикъ не перекрестится“ , 
говоритъ русская пословица; эту иословицу можно вполне 
применить къ нашимъ общественникамъ-крестьянамъ- Дело 
въ томъ, что у насъ есть крестьянсше над'Ьлы хлебопахот
ной земли по десятины на душу, но такъ какъ жители 
занимаются работами на жел'Ьзныхъ рудникахъ и чугуно- 
литейномъ и жел’Ьзод'Ьлательномъ заводе г.г наследниковъ 
С. С. Яковлева и хлебъ для нродовольств1я нокупаютъ на 
бывающихъ у насъ еженед'Ьльныхъ торжкахъ (чегвергъ, 
пятница и суббота), то до бывшаго неурожая 1891 года боль
шинство имёющихъ над'Ьлы крестьяне мало обращали вни- 
машя на зас6ван1е земли, а отдавали свои наделы почти за 
безц'Ьнокъ (30— 50 коп. за осьминникъ) другвмъ, преимуще
ственно крестьянамъ изъ окрестныхъ деревень. Когда же въ 
1891 г , по случаю неурожая, ц'Ьны на хлебъ поднялись и 
бЪднымъ крестьянамъ-чернорабочимъ въ заводе пришлось 
съ трудомъ прокармливать свои семьи, то уже съ осени
1891 года жители горячо принялись за хлебопашество и въ 
настоящее время всякШ старается самъ удобривать и зас'Ь- 
вать свои земельные наделы, такъ что цёна на землю гЬхъ 
крестьянъ, которые по какимъ-либо причинамъ не им4ютъ 
возможности сами засеять ея, поднялась до 2 руб. за ось- 
минникъ (только за право снять одинъ хлебъ).

Нельзя не приветствовать этотъ отрадный фактъ развита 
у насъ хлебопашества; дай Богъ, чтобы крестьяне, научен
ные горькимъ опытомъ, продолжали дело такъ, какъ ныне 
начали и на будущее время, а тогда и наша незначительная 
площадь земель, при надлежащемъ удобренш ея, можетъ 
давать хоропие результаты и послужитъ подспорьемъ въ 
хозяйстве крестьянъ.

Не могу обойти молчашемъ того, что въ городе начина- 
ютъ очищать улицы и площади отъ сора, навозу и раз- 
ныхъ, отбросовъ, накопившихся годами нроводятъ водосточ- 
ныя канавы. Въ добрый часъ... давно пора-бы это сделать!.. 
Надеемся, что и въбудущемъ санитарный комитета неохла- 
деетъ къ делу очищешя города.

Бисертшй заводъ, Красноуфимскаго уезда. (Антисани- 
тарныя условгя завода). Въ то время, когда во многихъ го- 
родахъ и селетяхъ Россшской имперш принимаются раз
личный предохранительный меры на случай появлешя холеры 
и другихъ эпидемическихъ болезней, въ здешнемъ заводе 
ничего по этому поводу не принимается, а также мало забо
тятся о томъ, чтобъ уничтожить нечистоты въ улицахъ, 
дворахъ и другихъ местахъ. Въ редкомъ домЬ более за 
житочныхъ людей найдется отхожее место, которое бы 
очищалось какъ следуетъ и экскременты увозились бы 
за селеше завода и сваливались бы въ особую яму, какъ это 
дЬлаетъ заводоуправлеше Бисертскаго завода; но однимъ 
изъ богатыхъ людей торговаго м1ра, купцомъ II— мъ, для унич- 
тожен!я нечистотъ, устроена водосточная канава, которая 
проведена изъ уличной канавы чрезъ его дворъ, огородъ и

впадаетъ въ заводскш прудъ,— и надъ этой-то канавой 
П— ва построено отхожее место, изъ котораго весной, осеш 
и во всякое дождливое время года, уносятся все экскременп 
а равно и помои, выливаемые въ канаву во дворе, и стек, 
ютъ въ прудовую воду, которую берутъ для употреблещ 
жители. Это, поистине сказать, весьма дешевый способ 
г. Ü — ву очищать отхожее место и помой ныя я м ы , но, к 
несчастно это служитъ къ вреду жителей, берущихъ воду д.! 
внутренняго употреблёшя изъ пруда, вблизи впадающей в 
прудъ канавы, Кроме этой канавы, ва речке прот* 
кающей по селенш и впадающей въ прудъ, въ зимне 
время устраивается теплая портомойня, въ которой моют 
жители разное грязвое белье. Изъ этого можно заключит! 
какого качества должна быть прудовая вода, употребляема; 
жителями завода; жители постоянно сградаютъ разстро£ 
ствимъ желудочно-кишечнаго канала и, по заключешю вра 
чующихъ. болезнь эту относятъ къ дурному качеству пру 
довой воды.

Кунгуръ. (Убшство. Изнисиловатемалолптней). Въ трех» 
верстахъ отъ Кунгура, но Сибирскому тракту, шагахь в; 
125 отъ дороги, 22 ¡юня найденъ былъ трупъ женщины; на ве$ 
была одна рубашка и медное колечко на пальце; медицин 
ское вскрьте трупа показало, что женщина умерла отъ за 
душевая, кроме того, на голове была рана. Полищя предполага 
ла, что убитая изъ проститутокъ, поэтому, чтобы узнать зван) 
и имя убитой, были допрошены все известныя въ Кунгуре пр( 
отитутки,— не узнаютъ-ли оне въ убитой одну изъ своихъ п( 
другъ, но проститутки не признали. Какая-то кухарка, изълю 
бопытства пришедшая посмотреть на трупъ, по медному ко 
лечку на руке признала въ убитой жену запаснаго р« 
дового Андрея ведорова—Авдотью. ведорова въ тотъ дев 
дома не оказалось; квартировавопй съ нимь въодномъдо* 
татарипъ (ведоровъ самъ изъ крещен ихъ татаръ) разеш 
валъ, что накануне вечеромъ онъ виделъ ведорова, откуда 
то возвратившагося, пьянаго и веселаго. На водросъ: „ чек 
ты радуешься?“— ведоровъ отвечалъ:

—  „Какъ не радоваться,— жену убилъ!“
Разумеется, подозреше въ убшетве после этого показ»

шя пало прямо на мужа, ведорова стали разыскивать! 
только 27 ¡гоня онъ былъ задержанъ въ КунгурЬ на Крае 
ной площади, возвращавшшея изъ деревни, куда онъ ум- 
дилъ работать. После непродолжительная запирательства, 
ведоровъ сознался, что жену убилъ онъ. Приведенный к! 
подлежащимъ властямъ ведоровъ. на нредложеше разсказать- 
какъ и за что онъ убилъ жену, сказалъ:

—  „Не весело мне, и не разсказать хорошенько, подне 
сите-ка стаканчикъ водки“ .

Разсказалъ же онъ следующее:
Въ пятницу вечеромъ, 18 т н я , онъ пришелъ домой с 

работы и засталъ жену вдвоемъ съ некрещенымъ татарином! 
лежащихъ на кровати... ведоровъ сильно разсердился и во 
колотилъ тогда же жену, но этого показалось мало и в( 
субботу онъ еще побилъ ее, тогда же и рану нанесь по го 
лове. После этого Авдотья слегла въ постель и не вставалг 
въ понедельникъ она стала просить мужа, чтобы онъ свел1 
ее для излечен1я отъ лобоевъ въ больницу, ведоровъ сказал! 
что онъ согласенъ свести только в ! Ординскую, Осинскаг 
уезда, потому что ведоровъ изъ Осинскаго уёзда и въ Срд: 
жену станутъ лечить безилатно. Авдотья согласилась идт: 
съ нимъ пешкомъ въ Орду, и въ понедельникъ въ 12 ча 
совъ дня они вышли изъ Кунгура. Отойдя версты три от 
города, ведоровъ предложилъ жене зайти въ лесокъ отдох 
нуть. Заведя ее въ сторону отъ дороги, мужъ сказалъ А« 
дотье:

—  „Авдотья, прощайся съ белымъ светомъ, и со мной 
я тебя сейчасъ убью!“

Авдотья заплакала, целовала ему руки, крестилась, 
Мужъ набросилъ ей на шею петлю изъ веревки и задушил» 
После этого снялъ съ жены платье, оетавивъ ее въ одво! 
рубашке. Затемъ воротился въ городъ, и тамъ на толщ)
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лродалъ снятое о.ъ жены платье и напился пьянымъ. На 
другое утро пошелъ на работу ьъ деревню и по дороге за- 
шелъ посмотреть на убитую имъ жену, и тогда же стащилъ 
ее въ болотце. Вечеромъ того же дня онъ еще приходилъ 
къ болотцу, чтобы посмотреть, но жены ужъ тамъ не ока
залось...

Весь этотъ разсказъ ведоровъ передалъ, ни мало не вол
нуясь, какъ будто сделалъ самое обыкновенное дело. На 
видъ это плюгавенъкш мужиченко, 34 летъ, а жена его 
женщина еще молодая, 32 летъ, была сильная и красивая, 
но вероятно, если разсказъ ведорова пе вымыгаленъ, ослабла 
отъ побоевъ и не могла защищаться. Детей у нихъпебыло.1

Въ д. Савятахъ, Осинцовской волости. Д. Ф— въ, 56 л., 
обвиняется въ изнасилованш девочки 9 летъ Ефросиньи 
Л—ой, жившей у него въ нявъкахъ. Следств1я по этому делу 
(6 шня) еще не было.

Пермь. (Проводы г. Замяттш а). 19 ¿юня, служащее 
уральской железной дороги чествовали обедомъ въ зале 
благородпаго собратя бывшаго своего начальника Павла 
йринарховича Замятнина. Когда все уже были въ сборЬ, въ 
сопровождена главнаго инженера дороги А. А. Свентигц- 
каго пр1ехалъ виновникъ торжества и вошелъ въ залъ подъ 
звуки иЪстяаго бальнаго оркестра, сердечно приветствуемый 
присутствующими. За обедомъ, который прошелъ очень ожив
ленно, было сказано не мало речей, въ которыхъ очерчи
вались заслуги П. И., какъ начальника и человека. На все 
эти приветсгая II. И- отвечалъ речью, покрытой аплодис
ментами. Безъ краснаго словца, просто и душевно говорилъ 
опт. о впечатлешяхъ. вынесенныхъ имъ при первомъ знаком
стве съ дорогою, что нашелъ хорошаго и въ чемъ заметилъ 
недостатки; съ полной откровенностью объяснилъ причины 
своихъ удачъ по уиравленш и, поблагодаривъ своихъ по- 
мощниковъ, заключилъ свою речъ передачею новыхъ впечат- 
л4нш. испытаниыхъ имъ уже по возвращенш на Уралъ, 
после 9 месячнаго отсутсшя, при проезде по лиши изъ 
Перми въ Екатеринбургу при чемъ выразилъ, что встретилъ 
тутъ много родного, близкаго сердцу, съ чемъ разсгаваться 
не легко.

Павелъ Иринарховичъ управлялъ уральскою дорогою въ 
течеши последнихъ трехъ летъ и въ этотъ короткш нершдъ 
времени сделалъ столько полезныхъ сооружепш и адыини- 
стративныхъ распоряженш, что имя его на дороге долго не 
забудется. Вступивъ въ управлеше дорогою, онъ на первыхъ 
же порахъ пошелъ на встречу нуждамъ низшихъ служащихъ 
и провелъ въ жизнь те назревппе, насущные вопросы, ко
торые давно стояли на очереди, во на частной горнозавод
ской дороге не находили своего осуществлена. На реальное 
р’Ьшеше этихъ вопросовъ понадобилось немало энерпи, на
стойчивости и труда, но П. И. на это никогда не былъскупъ. 
Мы далеки отъ того, чтобы входить въ указаше всего сде- 
ланнаго П. И. для дороги, но не можемъ пройти молчаш- 
емъ о такихъ сооружегцяхъ, какъ церковь и образцовая 
больница на станцш Чусовой, общежиие при чусовскомъ 
нервоначальномъ училище для детей служащихъ, словомъ,
о такихъ учреждешяхъ, которыя достаточно сами говорятъ 
за себя и везде вызываютъ чувство признательности къ ви
новнику ихъ. Много онъ сдёлалъ для нуждъ служащихъ: 
въ болёе нормальномъ распределен^ квартиръ, для чего 
построено несколько домовъ, въ более ращональномъ рас
пределен  ̂ иаградъ, въ более широкомъ развитии продо- 
вольственныхъ складовъ, а также въ установленш точныхъ 
сроковъ уплаты жалованья, что для служащихъ чрезвычайно 
важно.

Холера и мухи.
„Бережеваго Вогъ бережеть“ (русск. поел.) 

(Окончанье).
6) Во время холерной эпидемш особенно нужна обще

ственная благотворительность и помощь неимущимъ. Холера

главнымъ образомъ поражаетъ неимущихъ; а если заболеетъ 
неимущ)«, то и соседъ его имущш мало гарантированъ отъ 
этой болезни. Въ этой благотворительности эгоизмъ и чело- 
веколюб!е одинаково хорошо удовлетворяются. Достаточные 
люди должны оказать помощь беднякамъ дезинфекщон- 
ными средствами, снабжешемъ здоровой пищей и вознаг- 
раждешемъ техъ убытковъ, которые бедняки испытывают« 
при сжигаши белья, постельныхъ принадлежностей и пр. 
после больного.

7) Простой народъ смотритъ на холеру, какъ на „Бож)’е 
|попущете или кару“  и поэтому покорно и съ восточнымъ 
фатализмом« относится къ расиространенш эпидемии и почти 
считаетъ грехомъ противодействовать ей. Въ этомъ случае, 
мне кажется, духовенство могло бы оказать большую услу
гу, разъясняя этому народу въ своихъ проновЬдяхъ, что 
береженаго Вогъ бережегь и что вовсе не следуетъ къ эпи
демш относиться такъ безучастно, а напротивъ, нужно ста
раться всеми мерами прекратить сё; лица медицинскаго 
персонала являются друзьями и спасителями народа; нако- 
нецъ, показать всю нелепость фабулы что ,,будто бы док
тора во время холеры велять хоронить живыхъ людей“ .

8) Не лишне въ данномъ случае упомянуть о постахъ, 
которые приходятся летомъ и строго соблюдаются простымъ 
православнымъ народомъ и магометанами. Въ Петровки и 
Успевши постъ большинство постящихся естъ постную, 
трудноваримую и малопитательную пищу. Кроме этого въ 
эти посты поспеваетъ различная зелень— огурцы, лукъ, ябло
ки, ягоды и т. п.— которая въ это время поедается въ боль- 
шомъ количестве. Все это, вместе взятое, сильно способствуетъ 
развитш холеры. Поэтому хорошо было-бы, если бы духо
венство, имеющее духовную власть падъ народомъ, отнеслось 
поснисходителыгЬе къ нарушешю этого правила церкви и 
оставило бы постъ. какъ время для усиленннхъ молитвъ 
и добрыхъ делъ, а воздержаше въ ниш/Ь по необхо
димости должно быть соблюдаемо и въ скоромной. Это 
нарушеше правила вызывается въ данномъ случае са- 
моеохранен1емъ верующаго, а не покорностью его холере.

Въ заключеше скажу несколько словъ о дезинфецирую- 
щихъ веществахъ и споеобахъ ихъ употреблемя.

1) Карболовая кислота кристаллическая употребляется 
въ виде раствора на ведро воды (или 20 нивныхъ бутылокъ)
1 */а фунта; на 1 бутылку 7'/2 золоти.. Растворъ этотъ хо- 
рошъ для дезинфекщи ватерклозетовъ, изверженШ больного, 
для обмывашя рукъ после обращешя съ больнымъ и пр.
Ц. 80— 90 коп. фунтъ.

2) Карболовая кислота неочищенная (50— 60%) употреб
ляется въ виде раствора 3 ф. на ведро воды. Пригодна для 
дезинфекщи помойныхъ ямъ, отхожихъ месть и т. п. Ц.
15 к. ф. Въ первомъ и второмъ случаяхъ карболовую кисло
ту лучше растворять въ горячей воде.

3) Сулема (двухлористая ртуть) употребляется въ раство
ре 3 золоти. (3*/а драхмы) на ведро воды. Растворъ приго- 
денъ, какъ очень хорошее дезинфецирующее средство, для 
дезинфекщи белья, ковровъ и т. п., для смачивашя нодоз- 
рительныхъ пятенъ на платье, *) для мытья половъ; можно 
употреблять ее и для дезинфекщи въ сосудахъ извержешй 
больного. Съ.растворомъ следуетъ обращаться весьма осто
рожно: руки, запачканный этимъ растворомъ, мыть чище; 
держать и употреблять сулему необходимо или въ стеклян
ной или въ глиняной посуде и никоимъ образомъ не въ 
металлической, такъ какъ металлы разлагаютъ сулему. Су
лема представляете, изъ себя весьма! сильный ядъ. Для де
зинфекщи отхожихъ местъ и пом >йныхъ ямъ она мало при
годна. Полъ, обмытый сулемой, лучше немного времени спу
стя сМыть чистой водою. Ц. 1 р. 60— 1 р. 80 к. ф.

4) Мгьдный купорось, въ растворе \1/2 ф. на ведро воды. 
Растворъ пригоденъ для дезинфекцш изверженш больного, 
отхожихъ местъ и помойныхъ ямъ. Растворъ меднаго куиоро-

*) спустя не много времени (около V2 - !  ча(5») сулему съ платья сле
дуете смыть водою.
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са не следуетъ держать въ железныхъ сосудахъ. Д. 20—25 к. ф.
5) Бплилъная известь (смесь хлористаго и хлорновати- 

стокислаго кальщя) употребляется въ растворе 1— 11/2 ф. на 
ведро воды. Жидкость употребляется какъ и 2; кроме это
го она пригодна для обмывашя рукъ, для дезинфекцш белья 
больного, въ этомъ случае бклье кладется на сутки въ этотъ 
растворъ и затемъ не долго кипятится (около */2— 1 часа); 
къ концу кипячешя хорошо прибавить немного золы. Бе
лильная известь представляетъ хорошее не порогов дезин- 
фецирующее средство. Сохранять растворъ следуетъ въ за- 
купоренныхъ и неметалическихъ сосудахъ. Ц. 20 к. ф.

6) Известковое молоко— размешивается 4 ф. жженой 
извести въ ведре воды. Молоко это пригодно для дезинфек
цш изверженш больного. Сохранять его следуетъ въ заку- 
поренныхъ бутыляхъ, предъ употреблешемъ взбалтывать. 
Жженая известь, долго лежавшая на открытом*, воздухе, 
портится; неиспорченная жженая известь съ водой сильно 
разогревается. Продуктъ дешевый: 1— 2 к. ф.

7) Соляная кислота— растворъ 1 */2 ф. въ ведре воды. 
Пригодна для дезинфекцш изверженш больного. Жидкость 
эту необходимо сохранять въ стеклянныхъ или глиняныхъ 
сосудахъ. Металлы она разъедаетъ. Ц. Ю к. ф.

8) Сгърная кислота употребляется и содержится такъ же, 
какъ соляная кислота. Ц. 5 к. **)

Примгъчате■ Соляная и серная кислоты для дезинфекцш 
отхожихъ местъ и помойныхъ ямъ не пригодны. Растворъ 
серной кислоты готовится: серную кислоту помаленьку при- 
ливаютъ къ воде и постоянно помешиваютъ.

9) Дегтярный растворъ• Растворъ приготовляется такимъ 
образомъ: на одну весовую часть дегтя берется две части 
воды и 1 ’ / а  части золы. После того, какъ это все хорошо 
смешалось, разбавляютъ 8-ю частями воды и даютъ отстоять
ся, чтобы песокъ осе.чъ на дно; тогда сливаютъ дегтярный 
растворъ въ другой сосудъ. Этотъ растворъ убиваетъ холер-¡1 
ныя бациллы въ короткое время. Другой рецедтъ нриготов-" 
лешя дегтярнаго раствора: 2 •/2 фунта кристаллической со
ды растворяютъ въ 1 ведре воды, сильно мешая, прибав- 
ляютъ къ этой жидкости 1 ведро дегтя и продолжаютъ ме
шать до техъ поръ, пока жидкость станетъ равномерной и 
деготь растворится совершенно. Къ этой смеси прили-| 
ваютъ до 20 ведеръ воды, опять таки сильно мёшая.! 
Этимъ растворомъ можно пользоваться для дезйнфекщи | 
жилищъ, улицъ, дворовъ, помойныхъ ямъ, отхожихъ местъ' 
и изверженш холерныхъ больныхъ.

Разсчетъ дезинфекцш отхожихъ местъ делается такой: 
полагая, что взрослый человекъ въ день выделяетъ \г/ч фун
та изверженш, требуется д^я обеззараживаюя отхожихъ 
местъ 1‘/, ф. какой-либо обеззараживающей жидкости въ 
день на человека; на ребенка около 10 летъ— 1/2 фун., ме
нее 10 летъ */з фунта. Въ помойныя ямы вливается еже
дневно дезинфецирующая жидкость въ количестве, равномъ 
количеству нечистотъ, поступающихъ въ яму. Дезинфеци- 
рующую жидкость въ нечистыя места лучше вливать вече- 
ромъ,

Долгомъ своимъ считаю выразить искреннюю благодар
ность здешнему врачу В . А. Падучеву за его добрые сове
ты, которыми я воспользовался при составленш настоящей 
статьи.

М. Соловьевъ.

Первая всероссжсхая гипеническая выставка.
(Отъ нашею корреспондента).

(.Продолжете).
Начнемъ съ первой секцш— бюлотческой, т. е. такой, ко

торая занимается изучещемъ всехъ проявленш жизни, а рав
но и формъ, въ которыхъ представляется наблюдателю орга
низованная матер1я какъ животнаго царства, такъ и расти- 
тельнаго. Секщя эта на выставке распалась на следуюпце

**) Ц'Ьны выставлены по даянымъ, полученвымъ изъ аптеки Вейерсбергь.

отделы: физики, химш, зоолопи, истор1и развит1я, микроско
пической анатомш, нормальной и патологической анатомш, 
физюлогш, бактерюлогш, отделъ прививочный, антропологш 
и формацш. Наиболее интересными являются экспонаты 
нормальной анатомш; здЬсь нредставленъ рядъ скелетовъ, 
знакомящихъ съ истпр1ей разви'пя человеческаго скелета, 
начиная съ трехъ месяцевъ после зачат1я и до 6-ти меся- 
цевъ после рождеия. Достаточно поверхностнаго взгляда на 
скелетъ ребенка въ последн1е месяцы утробной жизни, что
бы знать, каюя предосторожности должна принимать мать.., 
Тутъ же выставлены скелеты 12 л., 15 л., 18, 27— 41 года 
47 летней карлицы и скелетъ великана (3 ар . 2 в.) вызы
вающи! общее удивлеше. Не мепее интересна коллекщя 
скелетовъ съ искривленными позвоночниками— сколшзы, ки
фозы и т. п. Что касается экспонатовъ патологической ана
томш, то этотъ отделъ богата различными препаратами изъ 
музея Военно-Медицинской академш, несколько препаратовъ 
изъ Обуховской больницы, Кронштадскаго морского госпи
таля и Маршнской больницы. Здесь найдете различные опу
холи, туберкулезныя поражешя костей и т. п. но къ гипе- 
не мало имеющихъ отношешя. Зоолог1я представлена зна
чительною коллекщею чучелъ, преиаратовъ и т. п. Здесь 
находятся коллекщи животныхъ, доставляющихъ лекарствен- 
ныя вещества (канадскш бобръ, кабарга, треска и др.), 
животныя, пожирающая трупы и нечистоты, животныя па
разиты (глисты, трихины и т. П.), ЯДОВОСНЫЯ ЖИВОТНЫЯ (змЬи, : 

I пауки и т. д.). Обозреше этой коллекщи особенно полезно 
¡для учащихся, которымъ вышесказанные экспонаты могутъ 
служить иособ1емъ. По ботаникп почти ничего не.тъ. Цо 
физтгь всего четыре экспоната— наибольшее количество ихъ 
■изъ физическаго кабинета Военно-Медицинской академш. I 
Хотя экспонатовъ и не много, но большая часть изъ нихъ 
относится кь новинкамъ. Такъ, интересный приборъ Анзеля, | 
предупреждающей о примеси светильнаго газа къ возду
ху, приборъ Лоджа для разсеяшя дыма и пыли электри
ческими разрядами посредствомъ электрофорной машины 
Кеплера-Фосса *). Интересно было бы знать о иримЬненш его 
на фабрикахъ и заводахъ, где, какъ извЬстно, всегда много 
пыли и дыма). Нельзя не указать на электричетя лампа 
Поллака для рудниковъ (безопасныя). Рядомъ съ этимъ 
аппаратомъ находится волюмометръ д-ра Преображенскаго, 
для изследовашя удельнаго веса перевязочныхъ матер1аловъ 
здесь же демонстрируются опыты надъ всасывамемъ нере- 
вязочныхъ матер1аловъ и вл1ян1е на всасываше различныхъ 
физическихъ условш, при чемъ оказывается, что процессъ 
всасывашя не возможенъ при условш существовала неко- 
тораго гидравлическаго давлешя изъ раны наружу. На вы- 
ставленныхъ образцахь видно, что карминовая окраска во
ды одного изъ сообщающихся сосудовъ не переходить въ 
другой, если существуете хотя бы очень слабое движеше воды 
изъ последняго въ первый.

Указавъ, такимъ образомъ, на нормальное строеше орга
низма, его отправ'лешя, ростъ и развитее, необходимо сказать
0 прячинахъ, вызывающихъ заболеваше нашего организма. 

¡Особенно опасными для нашего здоровья являются, такъ на- 
зываемыя, заразныя болезни, поражаюпця иногда громадный 
массы населешя (эпидемш) Причиною возникновен1я этихг 
болезней являются отчасти низпие микроорганизмы расти- 
тельнаго или животнаго характера, которыя, проникая в1 
тело, и производятъ названныя болезни. Чтобы успешнее 
бороться съ заразными болезнями, не обходимо ознакомиться $

1 свойствами производителей этихъ болезней, ихъ отношешем* 
къ различнымъ лекарственнымъ веществамъ, распростране' 
шемъ ихъ въ воде, почве, воздухе и проч. Ответы на эти 
вопросы отчасти мы находимъ въ особомъ отделе на вЫ' 
ставке— бактерюлотческомъ и прививочномъ (последнш от 
дЬлъ— прививочный, имеетъ целью познакомить съ успехами

')  Опытъ производится такъ: черезъ банку, наполненную дымой 
проиускаютъ токъ посредствомъ электрод овъ, представляющихъ гребеш*1 
отъ остр1евъ; въ одну секунду дымъ исчезаетъ, осЬдая частью на электр-1' 
дахъ, частью на стЪнкахъ.
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сделанными медициной въ борьбе противъ заразныхъ болез
ней посредствомъ привитш: оспопрививаше, противъ собачья- 
го бешенства, сибирской язвы и т. п.) Не смотря на то, 
что бактершлопя, сравнительно, наука молодая, все же за 
короткий срокъ своего существовашя она успела сделать 
успехи: благодаря ей многое стало для насъ более по- 
вятнымъ и яснымъ. Большую услугу въ этомъ отношенш 
оказали усовершенствованные микроскопы,, способы куль- 
тивировашя микроорганизмовъ и т. и. Въ настоящее время 
лучшимъ изъ микроеконовъ считаются микроскопы Цейсса и 
Рейхерта. Къ  сожалешю, при нихъ нетъ указанш ни на 
цены (заграничныя и петербургсшя), ни на принадлежности, 
ни на пределы увеличешя. Безъ этихъ дополнительныхъ 
сведен;й, сами по себе, микроскопы говорятъ мало. Здесь 
мы наглядно можемъ ознакомиться на микроскопическихъ 
препаратахъ и микрофотогра(}йяхъ съ видомъ векоторыхъ 
микробовъ (экспонируютъ клиническш институтъ Вел. Кн. Еле
ны Павловны, д-ръ Романовскш, Королько, Сахаровъ, Влаевъ и 
др.) какъ-то: коклюшной палочкой, скарлатиннымъ микро- 
бомъ, болотной лихорадки, холеры и т.; д. тутъ же нахо
дятся и питательныя среды, применяемыя для разводки бак- 
терш и грибковъ, растворы различныхъ красокъ для окра
шивав!^ микробовъ, различные аппараты для бактерюлоги- 
ческихъ изслЬдованш и т. п. Д-ръ Якимовичъ выставилъ 
особыя пластинки (изъ слюды) для пересылки мокротъ и 
испражненш съ почтою въ простой корресподенцш. Д-ръ 
Влаевъ демонстрируетъ культуры холерныхъ вибрюновъ раз
личной стенени ядовитости. Между прочимъ, оказывается, 
изъ наблюдешй д-ра Влаева, что холерный ядъ, попавшш 
въ прошломъ году въ почву и т. п., теперь утратилъ свою 
заразительность и поэтому въ настоящемъ году, если и мож
но ожидать холеры, то, во всякомъ случае, весьма слабой. 
Но нужно заметить, что лабораторные опыты вообще далеко 
еще не оправдываются на практике и это темъ более отно
сится къ холере. Эпидемшлопя холеры далеко еще не изу
чена, а потому и подобные выводы д-ра Влаева преждевре
менны и требуютъ дальнейшихъ наблюдешй.

Въ прививочномъ отделе наибольшее внимаше обращаетъ 
оспопрививаше, но о пемъ мы скажемъ ниже, а теперь оста
новимся на бактермлогической етанцш Харьковекаго ветери- 
нарнаго института. Выставлена модель лабораторш для 
прививки сибирской язвы вдали отъ центральной етанцш, 
некоторые инструменты и не безъинтересныя д1аграммы о 
числе нрививокъ сибирской язвы, изъ которыхъ видно, что 
эти предохранительныя прививки все более и более прюб- 
ретаютъ популярность, а именно: въ 1888 году было при
вито 7025 головъ скота (6929 овецъ) и въ 1892 г., несмотря 
ва простановку привиий, въ виду холернаго времени, при
вито свышо 185 тысячъ (180437 овецъ). Въ 1890 году при
вивки производились только въ пяти овцеводствахъ, а въ
1892 г. уже въ 25. Кроме того въ настоящее время суще- 
ствуютъ уже два спещальныхъ отделешя Харьковской стан- 
цш въ виде лабораторш, устроенныхъ земствами Саратов- 
скимъ и Херсонскимъ. О нредохранительныхъ прививкахъ 
отъ бешенства на выставке нетъ никакихъ сведёнш, хотя 
таковыя и могли быть, напр., изъ Петербурга, Москвы, Тиф
лиса, Самары и др. городовъ, где есть етанцш.

(Продолженге будетъ).

Разведете золотыхъ рыбъ, ея вар!ететовъ, макропо- 
довъ и воспиташе ихъ мальковъ.

С. В. Логинова.
Случайно заинтересовавшись размножешемъ золотыхъ ры- 

бокъ, я прй)брелъ некоторыя спещальныя книги Н. 0- Зо- 
лотпицкаго, какъ-то: „Аквар1умъ-любителя“ , „Золотая рыбка 
и ея вар!ететы“ . По прочтении ихъ я убедился, что размно- 
асеше вышесказанныхъ рыбокъ не составляетъ болыпаго тру
да, для того нужно иметь только некоторую опытность и 
небольшое знаше.

Здесь въ Екатеринбурге разведеше золотыхъ рыбокъ въ

¡аквар1умахъ началось очень недавно,— до 1890 г. я слы- 
шалъ, что у векоторыхъ здйшяихъ аквариумисговъ были въ 

! аквар1умахъ отъ золотыхъ рыбокъ случайные пометы икры, 
но приплоду отъ нихъ я не видалъ.

j Въ 1890 году въ садовое заведеше Л. было привезено 
изъ Казани несколько золотыхъ рыбокъ, которыя были по- 

! мещены въ бакъ, где и выметали массу икры, изъ которой 
¡не замедлили выйти и мальки, ноэтимъ первымъ Екатерин- 
|бур;'скимъ малькамъ не посчастливилось, такъ какъ родите
ли ихъ своевременно не были отсажены, и мальки все бы
ли ими поедены.

Въ томъ-же 1890 г. осенью у г. В. изъ садоваго бассей
на  Ойаметр. 1 саж.,глуб. 6 в.) было выловлено семь штукъ 
; мальковъ двухъ-дюймоваго роста— случайный приплодъ отъ 
|| находящихся въ бассейне золотыхъ рыбокъ.

Вероятно, мальковъ было-бы более, еслибы были приня- 
¡| ты меры къ сохранение ихъ; въ этомъ бассейне часто билъ 
ji фонтанъ и съ уходящей лишней водой, вероятно, уходили 
'¡и мальки, а можегь были тоже поедены своими родителями.
| Въ этомъ-же 1890 году мне привезли изъ Москвы не
сколько взрослыхъ золотыхъ рыбокъ, пару макроподовъ, па
ру взрослыхъ телескоповъ, пару мальковъ веерохвостовъ и 
одного мальда вуалехвоста; последше, какъ телескопы, вееро- 

Iхвосты и вуалехвосты, въ Екатеринбурга были привезены въ 
первый разъ и составляли местную рёдкость.

Зиму 189% i  гг. эти рыбки прожили хорошо, за исклю- 
чен1емъ одного печальнаго случая съ веерохвостомъ, самоч- 

I кой, которая при очистке дна аквариума сифономъ, по не
досмотру очищающаго, попала въ трубку сифона и погибла; 
очень было жаль, такъ какъ разрознилась парочка.

1891 годъ для Екатеринбургскихъ аквар1умистовъ былъ 
очень счастливымъ: приплодъ отъ золотыхъ рыбокъ некото- 

j рые аквар1умисты считали тысячами, а у меня телескопы и 
макроподы дали несколько пометовъ икры, лЬтомъ же мие 
привезли изъ Москвы еще пару телескоповъ и несколько 
макроподовъ, которыя также въ ¡юне метали икру.

Въ этомъ-же году В. vзъ С.-Петербурга была привезена 
еще одна интересная разновидность золотой рыбки, японка: 
всего В. было везено разныхъ рыбокъ 14 шт., но до Ека
теринбурга сохранилась одна только японка, остальныя-же 
13 погибли въ дороге.

7-го декабря 1891 года въ Уральскомъ Обществе люби
телей естествознав1я я имелъ честь читать докладъ о раз- 
веденныхъ мною телескопахъ. макроподахъ и золотыхъ рыб- 
кахъ съ демонстращею взрослыхъ телескоповъ, макроподовъ, 
золотыхъ рыбокъ и ихъ мальковъ; въ томъ-же 189! и 1892 

| году я уже имелъ возможность поделиться съ некоторыми 
j аквар1умистами, давъ имъ по несколько экземпляровъ макро
подовъ и телескоповъ изъ числа разведенныхъ мной.

Въ 1892 и 1893 гг. золотыя рыбки здешняго развода 
, появились уже въ продаже, но по очень высокой цене, 
вероятно, скоро появятся въ иродаже телескопы и макро
поды, выведенныя отъ привезенныхъ мне въ 1890 году.

Въ 1892 г. бр. А. были привезены 2 шт. вуалехвестовъ, 
по, къ сожаленш, весной 1893 г. они оказались обе самоч
ками. и потому за неимешемъ самцовъ-вуалехвостовъ при
шлось спарить ихъ съ телескопомъ, отъ которыхъ имеется 
уже и приплодъ.

Въ 1893 году Muoria здешие акваркмисты-любители, 
заинтересовавшись телескопами, хотели прйвезти лучшихъ 
экземпляровъ телескоповъ и другихъ интересныхъ рыбъ для 
аквар]ума.

Въ 1892 году я нривезъ изъ Москвы 4 штуки солвечныхъ 
рыбъ, и въ нынешнемъ 1893 г. имею уже отъ нихъ приплодъ.

Золотая рыбка. (Cypri nus auratus,)
„Родиной золотой рыбки считается Китайская провинщя 

Тсе-Шангъ, где, по мненш однихъ, дише родичи ея води
лись въ одномъ неболыномъ озерке, на высокой горе Тс1анъ- 
Кингъ, близъ города Тшанау, и оттуда уже перенесены бы
ли сначала въ остадьныя области Китая, а затемъ въ Япо- 
шю“ . (Золотницкш „Золотая рыбка“, стр. 3).
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„Ныне нетъ дома въ Китае, какъ бы онъ ни былъ бо- | 
гатъ или бЬдепъ, где бы вы не встретили золотой рыбки. 
Вся разница только въ ценности сосуда, въ которомъ ел 
содержать, и въ р’Ьдкоети ея породы. Въ то время, какъ у 
простолюдина вы увидите её въ простой чашке изъ дерева 
или глиняномъ сосуде, у мандарина или богатаго купца и 
она живете въ роскошномъ аквар1умЬ изъ резной слоновой ; 
кости съ золотой инкрустащей, а у самого императора, быть ' 
можетъ, даже въ аквар1уме изъ чистаго золота съ украше- I 
шями изъ драгоценныхъ камней; и въ то время, какъ у'! 
простолюдина встретите лишь простую золотую рыбку, у 
знатваго встретите одни ея доропе и редие вар1ететы. 
Словомъ, это такая же желанная гостья въ доме каждаго 
китайца, какъ у насъ скворушка у избушки иоселянина или 
хорошая канарейка въ доме зажиточнаго городского жите
ля („Золотая рыбка“ , Золотницкш, стр. 4 и 5.).

Золотая рыбка замечательно живуча, какъ карась или 
друпя подобныя рыбы. У меня несколько разъ случалось, что 
золотая рыбка изъ аквар1ума выскакивала на окно и про
леживала тамъ такъ долго, что чешуйка ея присыхала къ 
подоконнику. Когда я бралъ такую рыбку въ руки, то ея 
чешуя оставалась присохшею на подоконнике, и все-таки, 
когда я пускалъ такую рыбку въ воду, она оживала.

ЗагЬнъ былъ еще такой случай: одинъ здешншаквар1умистъ, 
при осмотре своего аквар!ума, замЬтилъ отсутсше одной 
золотой рыбки; разыскивая, онъ нашелъ ее на полу, въ углу, 
въ несколькихъ аршинахъ отъ аквар1ума; взявъ и обмывъ 
её, такъ какъ она была вся въ пыли, онъ онустилъ ее въ 
воду и черезъ несколько времени рыбка подала признаки 
жизни и ожила.

Золотая рыбка любитъ стоячую воду, засаженную расге- 
шями, и чемъ зеленее вода, темъ ей лучше живется- 

Парочка золотыхъ рыбокъ— самочка и самецъ— въ тече
те  теплаго лета, при благощлятныхъ услов!яхъ и уходе, 
можетъ дать до тысячи малысовъ.

Единовременно самочка мечеть около 200 икринокъ, и 
пометъ икры бываете несколько разъ въ лето. Если жела
тельно, чтобы нометъ икры былъ ранней весной, то роди
телей нужно держать во время зимы въ более теплой ком
нате или оранжерее, и начиная съ декабря или января да
вать корма более обыкновенно даваемаго.

„Обильное частое и постоянное кормлеше составляете, 
вместе съ обильнымъ насыщешемъ воды воздухомъ, одно 
изъ главныхъ условш, одну изъ побудительныхъ причинъ 
нереста; безъ такого усиленнаго корма телескопы, да и во
обще всякая рыба, могутъ прожить десятки лЬтъ и не ста- 
нутъ метать икры („Аквар. люб.“ Золот., стр. 259).

Интересно проверить мнейе Золотницкаго относительно 
насыщешя воды воздухомъ, для побуждещя нереста ранее 
описаннымъ воздуходувнымъ аппаратомъ.*)

Золотая рыбка и ее вар^ететы могутъ метать икру въ 
техъ-же аквар!умахъ, где оне живутъ и въ обыкновенное 
время; для рыбокъ-же средняго возраста (около 2 вершковъ) 
можетъ служить для меташя икры обыкновенная круглая 
банка, вершковъ 7 ми въ д1аметре. для болыпихъ-же ры
бокъ лучшее иомещеше— это продолговатый аквар1умъ. Если 

!\ подходящаго номещешя и места для меташя икры въ ком-
ч натахъ нетъ, то после половины мая рыбъ можно выса

дить на воздухъ въ садъ, для этого нужно запастись неболь
шими кадушечками вместимостью отъ ведра и более. Поло-

/вину кадушки закопать въ землю или обложить дерномъ. 
Если будутъ холодныя ночи, то закрывать кадушку какими 
нибудь рамами.

(Продолжете будетъ).

П о  Р о с и  и.
Въ  „Екат. Нед.“ , въ прошломъ году, была помещена 

большая статья о предполагаемой выставке золотого дела.,
*) „Екат. Нед.“ № 18 и 21.

Ныне этотъ важный вонросъ поднять снова и, легко можетъ 
быть, близокъ къ осуществленш. По словамъ „Бирж. Вед.“ , 
въ С.-Петербурге, по инищативе горнаго инженера Л. А, 
Ячевскаго,

устраивается первая „всемфння золотопромышленная“ выставка, 
имеющая целью подвять въ Сибири техническое производство. 
Какъ известно, золотопромышленное дело сосредоточено въ 
большинства случаевъ въ рукахъ малограмотныхъ управляю- 
щихъ большими промыслами и мелкихъ приказчиковъ, предпо- 
читающихъ технике мускульную силу, тогда какъ въ Америке 
добыча золота гидравлическимъ способомъ давно уже получила 
широкое применение. Предстоящая выставка будетъ, несомнен
но, богата выдающимися экспонатами, при чемъ въ качестве 
экспонентовъ будутъ допущены также ювелиры и фабриканты 
золотыхъ и серебряныхъ изд1шй. Больше вс х̂ъ въ предстоя
щей выставке заивтересовчны, разумеется, техники и золото
промышленники, которыми и будетъ одновременно съ нею орга
низовать съездъ для обсуждешя техническихъ и научныхъ 
вопросовъ, а также для организовашя более правильной помо
щи и улучшешя быта рабочихъ на золотыхъ прлискахъ.

Съ своей стороны мы желаемь скорейшаго откры т этой 
выставки, т. к. для Урала золотопромышленность имеетъ 
громаднейшее значете. Будетъ иметь несомненно значен1е 
и Сибирская выставка, которая, какъ сообщаютъ „М^ск. 
Вед.“ , откроется въ 1895 г. въ Москве и будетъ заключать 
въ себе 10 следующихъ отделовъ:

1) научный (научная литература, минералопя, геолога, бота
ника, зоолопя, метеоролопя, географхя, археолога, истор1я, ( 
статистика, антрополога и этнограф]я); 2) полеводства и сель
ской промышленности; 3) садоводства и огородничества; 4) ле
соводства; 5) горнаго дела; 6) скотоводства, птицеводства, 
пчеловодства, шелководства и коневодства; 7) охоты и рыбной 
ловли; 8) инородчешй; 9) кустарной, ремесленной и фабрично- 
заводской промышленности и 10) отд4лъ сопред'Ьльныхъ съ 
Сибирью странъ: Манчжурш, Монпши, Китая, Яноши и Кореи. 
Въ этомъ отделе выставлены будутъ образцы товаровъ, какъ 
евозимыхъ въ эти страны, изъ Росши, такъ и изъ иностранных! 
государства

Желательно было бы, чтобы и Уралъ экспонировалъ свои 
произведен!«,— въ особенности произведеи1я горнопромышлен
ности. Организащонному комитету будущей выставки сле
дуете позаботиться объ этомъ и ознакомить публику съ гро
маднейшими богатствами Уральскаго хребта.

Винная монополгя близка, повидимому, къ осуществле- 
шю,— „Русск. Вед.“ сообщаютъ, что

казенная продажа питей устанавливается въ виде опыта въ 
Пермской, Уфимской, Оренбургской и Самарской губершяхъ 
съ 1895 г. Предписано ныне же приступить къ подготови- 
тельнымъ работамъ по введение казенной продажи питей съ 
отпускомъ на этотъ предметъ 750 т. р.

Кроме того, департаментомъ неокладпыхъ сборовъ коман
дировано несколько лицъ

для собиран1я сведенш въ южныхъ губершяхъ о производств̂  
и потребденщ спирта. Съ осени текущ. года, по слухамъ, 
начпетъ занят]я особая комишя но вопросу о введенш казен
ной продажи вина повсеместно въ Россш.

Весьма интересный и очень редкш факте сообщаете 
„Волжск. Вест.“ Въ г. Симбирске, говорить газета.

проживаете некто Лебедевъ. Весь городъ его знаетъ, отчасти 
какъ старожила, а более по оригинальному образу жизни в 
характеру. Это— местный Плюшкипъ; ради экономш онъ то
пить свою хату травой и спитъ въ печи, такъ какъ травяное 
отоплеше, конечно, больше напоминаетъ о себЬ, чемъ греетъ- 
Пищей онъ также не балуетъ себя и сголько-же остроуменъ, 
какъ въ топливе. Въ базарные дни онъ захватываете съ со- 
бой корочку чернаго хлеба, ложку и, нодъ прикрьтемъ вЪкь веч
ной фризовой шинели съ кокардою на фуражке (онъ отставной 
чиновнпкъ), отправляется на базаръ за молокомъ. Попробует» 
у той, у другой торговки молока, пройдетъ целый рядъ и, гла
дишь,— ио ложке съ кринки молока,— сытъ даромъ и никой 
не обиделъ! Въ простые дни онъ иной разъ завалящей воблЛ



„Екатеринбургская Неделя ‘ № 29. 609

купить, а иногда раскошелится—возьметъ на сешшникъ пе
ченки въ с’Ь’Ьстномъ ряду. Но это изредка, а большею частью 
навещаете знакомый: то къ об-!;ду, то къ чаю. Домикъ у 
него крохотный, но игбсто большое съ садомъ, и въ город!; 
вс!: уверены, что у Лебедева есть крупныя деньжонки. Ви- 
далъ даже кто то, какъ онъ въ казначейств-!; ц̂ лый платокъ 
куноновъ разм1шавалъ. Однимъ словомъ,— Гоголь будто съ Ле
бедева обрисовывалъ своего Плюшкина, нисколько переделав
ши факты. Такъ и укоренилось въ город!; мн̂ ше, что Лебе- 
девъ „копить, копитъ.— да чорта и купить®, удивлялись ему, 
смеялись надъ нимъ и пренебрегали... Но на-дняхъ въ местную 
городскую управу поступило отъ Лебедева заявлеше, которымъ 
онъ передаетъ городу принадлежат  ̂ ему капиталь въ разм'Ь- 
р’Ь 66,000 р. съ гЬгь, чтобы города, на эта средства устроилъ 
профессюнальную школу столярнаго, сапожнаго, портняжнаго 
ремеслъ и огородничества. Взам’бнъ этого, г. Лебедевъ просить, 
чтобы городъ далъ ему квартиру и выплачивалъ до смерти по 
504 р. въ годъ. Ори этомъ онь заявляете желаше взять на 
себя обязанность попечителя по надзору за школой и обещаете 
оставить въ ея пользу все, что посл’Ь него останется. Г. Ле
бедеву теперь 72 года.

Оградный и нм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ грустный фактъ! Неужели 
нужно нести „собачью“ жизнь, чтобы собрать деньги дли 
„челов’Ьческихь“ цЬлей,— неужели нельзя было сделать тоже 
самое, и не убивать въ себе стремлешя къ жизни, къ све
ту?...

Разработка весьма важнаго но своимъ последсгаямъ, воп
роса о низшемъ медидинскомъ персонале для удовлетворе- 
шя нуждъ сельскихъ обывателей, по словамъ „Нов. Вр .и, 
приходить къ окончанш.

Съ эт' Ю ц'!;лыо предполагается учредить при университе- 
тахъ, им1;ющихъ медицинсше факультеты, особые врачебные 
курсы для лИжарей-практиковь, при чемъ въ т4хъ м'бстностяхъ, 
гд4 народными обычаями, вь силу релипозныхъ условШ, муж
ская врачебная практика невозможна среди женскаго населе- 
Н1я, предположено открывать врачебные курсы для линь муж
ского и женскаго иола. Курсы проектируются трехлетие; 
главная цйль ихъ— практическая подготовка учащихся. Въ 
число слушателей на курсы будутъ допускаться, кром!; лицъ, 
окончимвихь курсъ среднихъ учебпыхъ заведенШ, также и ли
ца, выдержавипя иснытангя по особо установленной спещаль- 
ной программ'!;. Платы за обучете не будетъ взиматься ника
кой, но за то лица, окончивпля эти курсы, должны будутъ 
прослужить известное количество л’Ътъ въ м'Ьстностяхъ по 
усмотр+шю иедипипскаго департамента.

Несомненно, что „врачи-практики* принесутъ населешю 
гораздо больше пользы, я+.мъ нын1.нпие фельдшера, меди
цинское образоваме которыхъ не велико.

Очерки Сибирской жизни.
(П о  газетиы мъ извпстгямъ.)

Иванъ Александровичъ Хлестакокъ живъ и находился 
очень недавно въ Тобольске, где усп'Ьлъ сделать немалый 
переполохъ, разыгрывая очень важную роль и усп'Ьлъ со
брать недурную сумму съ одураченныхъ обывателей. Д$ло 
въ томъ, что по словамъ „Сиб. Лист.“ , въ Тобольскъ прь 
'Ьхаль н'Ьый госиодинъ, титуловавппй себя графомъ. „Его 
ЭДятельство“ усп'Ьлъ победить сердца мЬстнаго общества 
изяществомъ с1!оихь манеръ и тонкостью обращешя. Кое-ко
му „графь“ сообщилъ, разумеется, по секрету,

что пргЬхалъ въ Сибирь по вызову и предложешю ка
кой-то чрезвычайно высокопоставленной особы на дол
жность городничаго Тобольска, т. е. на должность но- 
лицшмейстера для приведешя города въ наилучппй 
видъ благоустройства и совершенства, вполне на евро
пейский манеръ.

„Секреть“ , однако, быстро распространился по городу и бу
дущему „нолищймейстеру“ со всёхъ сгоронъ, какъ изъ ро
га мзобил1я, посыпались нриношешя.

„Особа“  не брезгала нич'Ьмъ, все принимала и всЬмъ даю-

щимъ были обещаны велишя милости; въ своихъ походахъ 
на чужой карманъ аферистъ дошелъ до того, что ухитрился 
занять въ городскомъ банке приличную сумму. Поплатились 
и ссыльные, которымъ „графъ4' об'бщалъ исходатайствовать 
всякаго рода льготы я даже помиловаше. На эту удочку по
падались очень часто

несчастные, чаюпце возвращешя на родину, а „спа
ситель“  „призанялъ“ у нихъ, у кого сколько могъ, и 
у одного, сосланнаго сюда за присвоеше и растрату ка- 
зенныхъ деньжонокъ, усп'Ьлъ „призанять“  875 р., обе
щая ему въ скоромь времени устроить помиловаше, а 
до того времени, при вступленш его въ должность по- 
лицшмейстера, сейчасъ же определить на место секре
таря городской полицш,— а стараго секретаря, т. е. 
ныне занимающаго эту должность, прогнать.

Долго еще эксплоатировалъ „Хлестаковъ“  доверчивыхъ 
Тоболянъ, пока не прйхалъ новый начальникъ губернш, 
при которомъ ему нельзя было совершать безнаказанно экскур- 
сш мошенническиго свойства. Тогда онъ отправился въ 
Омскъ, где и обратился къ губернатору, прося его дать ему 
мЬсто. Но звезда „графа“ закатилась,—Омскш губернаторъ 

сперва обратился по телеграфу къ тобольскому губер
натору и этимъ путемъ выяснилось, что за личность 
проситель; аятелышй аферистъ не только не получилъ 
искомаго, но былъ арестованъ по требовант прокурор
ской власти и доставленъ въ г - Ялуторовскъ, Тоб. губ., 
где онъ совершилъ несколько гнусныхъ, грязныхъ и 
ностыдныхъ делъ большой важности въ короткое вре
мя. йятельный будущш полицшместеръ доставленъ въ 
г. Тобольскъ и находится подъ особымъ строгимъ на- 
блюдешемъ полицш.

Такъ кончилась эпопея „пятельнаго“ жулика и ему при
ходится теперь раздумывать лишь ,,о превратяостяхъ судь
бы“ . Поучительна эта HCTopia и наводить на мысль— кто 
для Сибири вреднее: те-ли, что приходятъ или привозятся 
въ кандалахъ или же xl;. кто имеегъ претензш называть 
себя интеллигентами и даже носителями цивилизацш. НЬтъ, 
Богъ съ ними, съ такими культуртрегерами, —эти чер
вонные валеты опаснее ^.несчастныхъ“ , являющихся коло
низаторами Сибири не по своей вол-Ь.

Но и местные жители Сибири „охулки, на руку не кла- 
дутъ“ , пользуются всякимъ случаемъ поживиться на счетъ 
ближняго.

Вотъ напр., но сообщений ,,Ен. Лист.“ , каыя цены бе- 
рутъ крестьяне за жизненные продукты съ техъ, кто ра- 
ботаетъ близъ села Кривинскаго на лиши железной дороги. 
Такъ,

квартиры въ 2— 3 комнаты менее 30— 40 руб. въ мЬ- 
сяцъ не уступаютъ, тогда какъ вся изба стоить не 
больше 300—400 руб., кринка молока 20 коп., смета
ны 50 коп. и десятокъ яицъ дошелъ уже до 60 коп.

Ведь, это столичныя цены, а не захолустныя, где ранее 
эти продукты стоили буквально гроши.

Кстати о железной дороге. Тобольская городская дума 
постановила на основанш 13 ст. город, подожешя ходатай

ствовать черезъ г. губернатора о скорейшемъ проведешй 
железной дороги отъ Тюмени до Тобольска, имея въ виду, 

что въ деле развитая торговли и промышленности въ 
Тобольске, а равно и подняпя умственнаго и эконо
мическая развитая города, желёзная дорога, будучи 
доведенною до Тобольска, окажетъ громадную пользу, 
тогда какъ, въ противномъ случае, Тобольску грозить 
полнМшш упадокъ.

Въ 1891 году Екатеринбургская городская управа тоже 
входила, куда следуетъ, съ подобнымъ же ходатайствомъ, 
мотивируя его т’Ьмъ, что возможность обмелешя pp. Туры 
и Тобола, создаютъ громаднейппя затруднения при доставке 
хлебныхъ грузовъ. Нельзя не пожелать, чтобы на хода
тайство Тобольской городской думы было обращено серьезное 
внимаше. Съ болынимъ удовольств1емъ следуетъ приветство
вать нарождеше какой-либо отрасли промышленности бъ
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Сибири. „Тоб. Губ. В ’Ьд.“  сообщаютъ, что въ Томске очень 
распространена гнутая мебель местной работы изъ тальни
ка. Почти н'Ьтъ ни одного дома, говоритъ газета,

гд'Ь бы не было изящно сдЬлапныхъ: диванчиковъ, ка- 
чалокъ д'Ьтскихъ, кабинетныхъ корзинокъ, вазъ, кро- 
ватокъ и многихъ другихъ вещей, украшающихъ ка- 
бинетъ профессора, гостиниую комнату до кухии про- 
стонароднаго томскаго обывателя включительно. Кроме 
того, изъ этого же матер}ала встречаются дЬтск1я те
лежки и экипажи отъ простой до сложной конструкцш, 
требуюпце въ отдЬлке некоторой сметливости и пр1е- 
мовъ, усваиваемыхъ онытомъ и практикой многихъ л'Ьтъ.

Вещи эти стоять очень не дорого,- въ 1879 г. была 
отправлена въ степное генералъ-губернаторство большая 
партая этой мебели, при чемъ дюжина стульевъ и табуретокъ 
стоила на месте 5—6 руб.

Въ настоящее время томше плетеные кресла и табу
реты стоятъ отъ 50 до 80 к. и 1 р. за штуку, все 
остальное, смотря но роду заказа, рисунку и тонкости 
работы,— отъ 2 до 5 руб. за предметъ. ПрибывшШ е ъ  
Томскъ въ 1869 году немудращш россшскШ муже- 
ченко Егоръ Ларюновъ Рычковъ съ жевою и тремя 
детьми началъ свое дело съ однимъ рублемъ въ кар
мане. Теперь у него два дома... Въ мастерской его 
никакихъ особенныхъ нриенособленш, за исключешемъ 
обрезовъ, ножей и строгальни, не имеется. Н'Ьтъ ни 
станковъ и ничего такого, что указывало бы на упро
щенные ир1емы машинами, или на что-либо такое, что 
заменяло бы ручной трудъ и споспешествовало бы 
успеху производства. Все делается примитивно, во 
всемъ чувствуется матушка-етарина и ждетъ техника, 
предпршмчивости и развитая въ высшей степени по- 
лезнаго дела.

Нужно вспомнить, что въ Австрш имеются громадней- 
пня фабрики, гд'Ь выделывается, т. назыв., „в ’Ьнская гнутая 
мебель“ . Особенно знаменита фабрика бр. Тоннетъ, изд4л1я 
которой расходятся положительно по всему свету. Въ от
пускной торговле Австрш гнутая мебель занимаетъ очень 
видное мЬсто и приносить громадные барыши. Очень жела
тельно, чтобы и у насъ не заглохла въ самомъ начале вы
делка гнутой мебели, но развилась бы и улучшалась.

Въ Владивостоке совершилось въ этомъ году мирное 
торжество—праздновался десятилетий юбилей газеты ,,Вла- 
дивостокъ“ . Въ № 16 этой газеты сообщены весьма интерес- 
ныя данныя о судьбе этого дальняго органа гласности. По 
словамъ почтенной газеты, разрепгеше издавать ее последо
вало въ ноябре 1881 г., а издаше началось только съ апре
ля 1883 г. Первымъ редакторомъ-издателемъ былъ Н. В. 
Соллогубъ. Въ 1884 г. была назначена газете субсид!я мор
ского министерства, въ размере 2000 руб. ежегодпо.

Число печатавшихся экземпляровъ „Владивостока“ ко
лебалось, за все десятиле™, между 350— 400. Подпис
ка то поднималась, то падала. Платныхъ нодписчи- 
ковъ было отъ 119 (1892 г.) до 280 (1885 годъ). 
Среднимъ числомъ за десятилетае на каждый годъ 
приходится 88 городекихъ и 122 иногородныхъ, а все
го 210 подписчиковъ. Въ текущемъ (1893 г.) году чис
ло подписчиковъ определяется цифрой 2 70; въ этомъ 
числе 80 учреждевШ и 90 частныхъ лицъ.

Небольшое количество подписчиковъ и неболышя мате- 
р1альныя средства не позволяютъ расширить издаше и да
же улучшить его внешность, яо темъ не менЬе за этой 
газетой имеются несомненныя заслуги,— она въ свое деся
тилетнее существоваше, какъ говоритъ „Дальн. Вост.“ , бли- 
жайшш соседъ юбиляра,

дала очень много ценнаго. Безъ нея все это до сихъ 
поръ лежало-бы нодъ спудомъ, она собрала, насколько 
могла, матер1алы, мнещя и подготовила почву къ 
тому, какъ идти далее для постановки решешй и 
где нужно заполнить еще пробелы.

Приветствуя юбиляра, Дальн. Востокъ“  продолжаетъ:

„Отмечая совершившшся фактъ десятилетая местной 
прессы въ лице вынешняго „Владивостока“ , мы при- 
вётствуемъ въ немъ живучесть той энерпи, того же
лтая трудиться на пользу окраины, которыя одушев
ляли бывшихъ сотрудниковъ названной газеты и по
буждали ихъ къ работе, при всехъ техъ неблагощнят- 
ныхъ услов1яхъ, на которыя мы указали. Ихъ усилЬши 
местная газета сделалась потребностью общества и ихъ 
трудами сознаше общественности, значеше печати— 
глубже проникло въ нашу среду“ .

И мы, съ своей стороны, присоединяемся къ приветств1ю 
| и желаемъ, чтобы газета праздновала еще много своихъ 
юбилеевъ. Вообще городу Владивостоку суждено играть вы
дающуюся роль и, несомненно, онъ процвЬтегъ въ недале- 
комъ будущемъ. Но пока

Владивостокъ еще носитъ переселенческш характеръ, 
— не потому, что сюда нривозятъ переселенцевъ, а по
тому, что все служащее смотрятъ на свое пребывате 
здЬсь, какъ на временную ссылку— ради пенсш или 
карьеры, и зат$мъ, распродавъ свой домишко и весь 
хозяйственный скарбъ, спЬшатъ обратно отсюда. На
шлись, конечно, умные люди, которые скупали эти м4- 
ста и теперь являются владетелями чуть не половины• 

¡1 города.
!| Эти дальновидные люди ножнутъ, несомненно, обильные* 
!| барыши, какъ только пройдетъ черезъ всю Сибирь первый1 
¡поездъ, такъ цены на земли поднимутся въ Владивосток^ 
страшно, и легко можетъ быть, что его постигнетъ участь 1 
Чикаго, гдЬ тоже дальновидные люди скупали места за1 
безценокъ и продавали потомъ за баснословныя цены. Пн-11 
тересно знать-—кто эти дальновидные люди: руссше илис 
иностранцы и кто будетъ фактическими владельцами горо-1 
да— предпршмчивые янки, пронырливые евреи, или же на-* 
дЬющДеся на авось руссие? Следовало бы теперь осмотреть-01 
ся и не разводить потомъ безнадежно руками.

З а - г р а н и ц е й .  Ir  Hi
(По газетнымъ извпстгямъ).

Гермашя. „National Zeitung“ даетъ интересную статистику^ 
pacпpeдeлeнiя сторонниковъ и нротивниковъ принятаго воен-̂  
наго законопроекта въ государствахъ германскаго запада и'а 
юга. Изъ 48 баварскихъ денутатовъ рейхстага только 10 но-*1 
дали голоса за проекта, изъ 17 депутатовъ отъ Вюртембер
га—только 3; даже въ прусской прирейнской нровинцн 1 
изъ 35 депутатовъ за правительство въ этомъ вопросе было 
только 8. Несколько благопр1ятнее для правительства былоСх 
настроеше въ Бадене и Гессене. Въ общемъ южная и за
падная окраины Германш на последнихъ выборахъ послал 
въ рейхстагъ 127 противниковъ и только 36 сторонников! 
военнаго закона.

—  По известаямъ германскихъ газетъ, отправленная в!р 
Петербургъ германская нота въ принципе выражаетъ согл&т 
cié на предложеше поручить дальнейнйе торговые перего* 
воры особой комиссш. При этомъ германское правительств®* 
заявляетъ. чго время созвать комиссш должно зависетьortiu 
соглашешя обеихъ договаривающихся сторонъ и что Герма{с 
шя, хотя и согласна на уступки въ частностяхъ, въ обще#!' 
считаетъ необходимымъ поддерживать требования, который' 
содержитъ представленный ею въ марте перечень желатель|с 
ныхъ тарифныхъ уступокъ съ русской стороны. Iе

Typuifl. Въ иностранныя газеты сообщаютъ по телеграф 
изъ Коистантинополя сенсащонное известае о политически# 
результатахъ, къ которымъ повело иосещеше хедивомъ Кон
стантинополя; это H3Becrie утверждаете, что султанъ обр»Г 
тился къ британскому правительству съ настойчивой прост5 
бой окончательно установить срокъ для о чище Hin Египу 
отъ британскихъ войскъ. Предстоитъ отозваше лорда Kpf' 
мера, авглшекаго агента въ Египте.
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Францт. Г1о еловамъ газеты „Figaro“ , сов^тъ француз- 
кихъ миниетровъ, созванный по требовашю министра ко- 
оы1й, г. Делысассе, отправилъ въ Вангкокъ игЬдующш уль- 
иматумъ: „С]’амъ уступаетъ Францш левый берегъ р4ки 
[енонга, начиная отъ китайской границы до Кратега, ко- 
орый принадлежитъ Францш и составляешь пограничный 
унктъ между Камбоджей и (Ламомъ. йамъ уступаетъ Фран
ки провинцш Баттамбангъ и Ангъ-Коръ, незаконно оттор- 
йнныя йамомъ у Камбоджи въ 1864 г. путемъ заключен!я 
екретнаго договора. CiaM'b уплачиваетъ вознаграждеше за 
;ертвы шамскихъ насилш въ Конго Немедленно созывается 
osiHccifl для опредЬлешя окончательныхъ границъ“ .

Figaro“  спрашиваетъ, что будетъ. если ciaMcnii король 
гкажется исиолнить этотъ ультиматумь? Ограничится-ли 
'ранд1я блокадой бе])еговъ CiaMa или прибегнешь къ фор- 
альной войне? Во всякомъ случай, въ Камбодже уже при
коплены войска для отправлешя въ CiaMb.

Черногор1я- 13-го ¡юля въ черногорской столицеЦетинье 
отоялись празднества по случаю четырехсотлетвяго юби- 
‘я первой черногорской типографш. Въ последнемъ № га-) 
ты „Глас Црногорца“  напечатана следующая программа 
вднествъ. 13 ¡юля встреча гостей, иллюминащя города,! 
ecTBie съ факелами къ Зетскому дому и къ дворцу. 14-roj 
ия торжественное собраше въ Зетскомъ доме и привет- 
BOBaiiia гостей. Торжественная панихида въ дворцовой! 
!])К»и но господарямъ Ивану и Георпю Черноевичамъ и 
тЪмъ благодарственное молебств1е въ монастырской церкви, 
лемъ денутацШ княжескою четою (во время npieivia пушеч- 
я пальба и музыка). Въ часъ пополудни общШ завтракъ 
городскомъ саду, а въ б часовъ обедъ въ дворцовомъ 

цу, потомъ музыка, народныя игры, пляски и песни. Въ 
часовъ вечера музыкальный концертъ въ Зетскомъ доме, 
¡юля прогулка въ Ободъ, водосвящеше на развалинахь 

)дской типографш и поминки по отце M aKapie и прочимъ 
1’женикамъ, напечатавшимъ первыя сербско - славянская j 
яги.
Въ 9 часовъ утра закуска гостямъ отъ имени Речской 

пи. Въ 10 часовъ поездка изъ Обода въ Крушевацъ, 
мю и Подгорицу, ужинъ и ночлегъ въ Подгорице отъ 
стпой общины.
16 ¡юля. Въ 4 часа утра поездка изъ Подгорицы въ 

авпицу, оттуда прогулка по Скадарскому озеру и возвра
те въ Реку (Pujeka). Вт, Реке обедъ въ речскомъ „Заб- 
i4" (заповедномъ лесу) князя-наследника и въ 6 часовъ 
олудни возвращеше въ Цетинье.
17 ¡юля. Въ четыре часа утра прогулка на гору Ловченъ 
ечеромь прощальная беседа въ Цетинье.
Программа эта утверждена на собраши комитета по 
ройстну празднествъ 20 ¡юня сего года.

Би6л1ограф1я.
„Общедоступное руководство для борьбы съ огнемъ• Со- 
:вилъ инженеръ-технологъ А. А- Прейссъ. Съ 79чертежа- 
въ текстп. Книга удостоена прети князя А. Д. Львова 
Лсероссшской Пожарной Ъыставкгъ, бывшей въ СгПетер- 
т , въ 1892 г. С.-Петербургъ. Цгъна 1 р- 75 к." Пожаръ, 
шное бедств1е, посещаетъ, къ несчастью, очень часто 
ию. Борьба съ эгимъ зломъ представляется государствен- 
необходпмостыо, т. к. убытки, причиняемые огнемъ, счи- 

гся миллюнами. Средствъ для борьбы, въ большинстве ! 
[аевъ, съ грозной стгаей бываетъ недостаточно и огонь 
ираетъ города и села, превращая ихъ въ пустыни. В ъ ! 
"оящее время, по почину князя А. Д Львова, учреди- 
Общество, имеющее целью объединить все руссюя по-! 

выя Общества и выработать меры и способы огнетуше-! 
Одной изъ такихъ меръ былъ конкурсъ на лучшее со-, 

яйе, долженствующее заключать въ себе, въ краткомъ 
женш, все то что можетъ служить къ уменьшешю и 
:раи1,еию ножаровъ. Было представлено на конкурсъ 11 
шпй, изъ которыхъ было признано достойнымъ полной

премш „Руководство“  г. Прейсса. Действительно, книга эта 
заслуживаетъ полнейшего внимашя и сочувсгая, т. к. она 
является первымъ, по времени, трудомъ, на русскомъ языке, 
трактующемъ о такомъ важномъ вопросе.

Въ „Руководстве“ изложены весьма обстоятельно и впол
не удобопонятно сдедуюнце отделы: 1) указашя причинъ 
пожаровъ, ихъ возникновешя и распростраиешя, 2) преду- 
предительныя меры и средства для борьбы съ огнемъ, 3) 
меры и средства оборонительный и 4) ариложешя, состоя
ния изъ: 1) обязательныхъ правилъ Новг. зем. собр. о ме* 
рахъ предосторожности противъ пожаровъ и возведешя по- 
строекъ, 2) правилъ относительно испытали перевозки, хра- 
нешя и продажи мивералышхъ маслъ, нефти и продуктовъ 
ея перегонки и 3) правилъ относительно устройства номЬ- 
щешй для хранешя минеральныхъ маслъ и проч.

Каждый отдЬлъ имеетъ еще особыя главы, где подробно 
разсматривается все, что относится къ данному вопросу, при 
чемъ сообщено много новаго и интереснаго. Очень хорошо 
разсмотренъ вопросъ о пожарныхъ машинахъ,— начиная съ 

! самой простой и кончая паровой. Въ главе „доставлеше во
ды къ месту пожара“ упущено, по нашему мненш, описа- 
ше городскихъ насосовъ въ техъ местахъ, где не суще- 
ствуютъ водопроводы. Устройство незааерзаемыхъ насосовъ 
весьма желательно, и авторъ „Руководства“  оказалъ бы су
щественную услугу, указавъ на лучшую систему. Въ общемъ, 
книга должна быть отнесена къ числу настольныхъ книгъ 
и нужно ей желать широкаго распространешя. Следовало 
бы иметь такую книгу во вскхъ волостныхъ нравлешяхъ, 
где могли бы ознакомиться съ нею люди, незнакомые совер
шенно со многими вопросами, разъясненными въ книге г-на 
Прейсса. Издана книга хорошо, не дурны и политипажи, но 
цену, въ видахъ болыпаго распространена книги, следова
ло бы понизить до минимума.

Ч. Р.

ОТВЬТЫ РЕДАКЦ1И.
Т. Т. Корреспонденщи о „народномъ здравш“ и „потребительской 

лавк'Ь“ будутъ помещены, а корреспонденция „о кабакахъ“ не будетъ на
печатана.

Г . К. „О  благотворительности“ напечатано не будетъ.
Г . Е . А. Т. Исполняя ваше желаше, присланная вами рукописи 

„выбросили“ .
Г. Пермяку. Напечатано не будетъ.

I  » К  З О Л  К >  Ц  I  и
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 7 ¡юля 1893 года.
1) Управлешя Государственными Имуществами къ Таушканскому сельск. 

юбщ. о вз. 11540 р., по вопросу о прин. апелляции, жалобы—оставить безъ 
‘двпжешя; 2) по спору о подлоге, заявленному Л. Грязновымъ противъ договора,
1 иредъявленнаго Бакаевымъ— споръ о подлоге устранить и подвергнуть Грязнова 
штрафу въ размере 10 руб.; 3) Н. И. Федотова о признами за нимъ права 
бедности— оставить безъ посл-Ьдств̂ й; 4) А. Пономаревой о признаяш права 
бедности по д’Ьлу ея сь Трусовой— признать, на что и выдать свидетельство; 
5) Ф. А. Соснина съ Н. В. Протопопова о вз. 64-19 р. 20 коп. по векселю—  
въ иск^ отказать; 6) опеки Новоселовой къ Полухину и опеке Новоселова о 
недв. имен.— ходатайство удовлетворить; 7) [1. В. Попова къ Камышловскому 
Обществен. Банку, по вопросу о нрив. апелляц. жалобы— оставить безъ дви- 
жешя; 8) Я. А. Толмачева съ Д. А. Смирнова о вз. 584 руб. 52 к.— взыскать; 
9) о давностаомъ владЬши Е. Телицыной— въ ходатайств^ отказать; 10) тоже Н. 
Евстафьева— признать за Евстафьевымъ право собственности на нрфимое недв. 
им1;ше по давности владЪшя; 11) А. Е. Кудиновой съ О И. УыковоЙ и др. о вз. 
784 р. 48 к., по вопросу о прин. апелляц. жалобы— принять; 12) о несостоятель
ности Торговаго Дома „Сыновья В.М. Бородина', но вопросу о прнн. апелляц. 
жалобы В. А. Бородина— оставить безъ двшкея1я; 13— 15) объ утвержденш ду- 
ховн. зав. И. [I. Краснолошкина, И. А. Тимофеева и Ф. Б. Белова— утвердить; 16) 
тоже И. И. Зубкова— исключить изъ очереди; 17) тоже Н. И. Новикова— про
сить миров, судью 6 уч. Екатеринб. окр. прислать въ судъ духовн. завЪщ. 
Новикова, отосланное ему для допроса свидетелей; 18) тоже Н. А. Карпова и
о вводе Р. и И. К. Карповыхъ— предоставить представить въ 2-хъ недельн. 
срокъ метрич. справку о смерти завещателя и удостовереше местнаго волостн. 
правл. объ оценке недвиж. имен1я; 19— 21) объ утвержд. въ нрав. наел. А. С. 
Золина, М. Е. Щшшцына и А. М. и О. Н. Климшиныхъ-утвердить; 22) тоже 
М. и В. И. Сысоевыхъ— прошене Михаила Сысоева къ раземотрешю не принимать 
и возвратить обратно; 23) объ отреченщ отъ наслЬдства И. и А. Н. Климши
ныхъ; 24) тоже Е. П., 11. и Н. Т. Крючковыхъ— принять къ сведешю; 25) о 
продаже недв. имен. М. Г. Товастъ и Ивановой, для разреш. рапорта судебн. 
прпст. Черепенииа— дело о продаже пм+лпя возвратить суд. нрист. Черепенину 
26— 28) о вводе: У. У. Машьяновой, М. П. Гилевой, Е. П. и Н. Д. Сибиряке-
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выхъ— оставить безъ последствий; 29— 32) тоже А. Иакатуева, К. Попова, М. 
Солодиикова и И. Петровской— ввести.

Объявленный 14 ¡юля.
1) И. Н. Скрябина съ И. И. Герць о вз. 4800 руб.— производствомъ 

прекратить навсегда; 2) о распределен«! денегь Р. А. Гернгросъ— составленный 
31 мая с. г. разсчетъ о распред. денегь— утвердить; 3) И. С. Сергеева съ В 
Н. Лодыгиной и опеки В. А. Лодыгина о вз. 4471 руб., по вопросу о нрин. 
апелляц. жилобы— принять; -1) главнаго уиравлешя Кыштымскихъ заводовъ къ 
А. А. Гарикову о недв. им4нш, по части, вопросу— далънейшимъ производ
ивши. нрЬстаиовить; 5— 6) по вопросу о принятш жалобъ: Салзаутскихъ вот- 
чинниковъ къ общзству Теченеко-Русской волости о недв. имени, управл. госу
дарств. имущ, съ А. 0. Зыряновымъ и Р. А. и К. Р. Федотовыми о 473 руб. 
74 к.— оставить безъ двнжвдя; 7) о несостоятельности А. И. Гусева—учре
дить но д'Ьламъ несост. должн. Гусева конкурсное управлеше и назначить пред- 
сЬдателемъ его— присяжн. повер. А. Н. Казанцева, а кураторами ирис. повер. 
К. Т. Зацепина и частн. нов'Ьр. Н. А. Омиренскагп; 8) тоже Р. И. и Ф. Е. 
Чуйкиныхъ — освободить отъ обязанностей присяжнаго попечителя —  помощи, 
присяж. ион. Синельникова и вместо него назначить присяж. повер. В. А. Г>и- 
бикова; 9) объ утвержд. въ прав, наследства Е. В., А. А. и 0. С. Лебзиныхъ. 
по вопросу о признанш за ними права бедности на ведев1е дела— признать; 
10— 11) обг утверясд. духовнаго завещ. Ф. Ф. Соловьева и И. Н. Лагуновой 
--утвердить; 12) тоже М. А. Смирновой во вводе Т. М. Смирновой— утвердить 
и ввести; 13— 14) тоже И. В . Еереговыхъ и С. М. Дубичева— къ утвержденш 
не принимать; 15) тоже Е. Никелевой— завещаше отослать въ Екатеринб. съездъ 
мировыхъ судей для допроса свидетеля Балуева; 16) Е. У, Кожевникова— за
вещаше отослать въ Екатеринб. съездъ мир. судей для допроса переписчика 
завещаны Бухрякова; 17) тоже А. И. Костромитинова— предоставить иредста- 
вить въ 2-хъ недельн. срокъ yдocтoвepeнie о капитале, находящемся на теку 
щемъ счете въ банкирской конторе Печенкина и К 0. 18) 0 продаже ведвиж. 
им'Ьшя М. А. Ломоносовой— изъ оставшихся отъ продажи имешя денегъ 119 р, 
20 коп. выдать Дееву за охранеше описаннаго и.чешя 80 руб., а остальное 
возвратить взыскателю В. С. Потапову; 19) тоже Я. Д. Тимофеева, по вопросу 
о разрешен»! нротешя иовереннаго Девятерикова— Просина— кошю просьбы Нро- 
сина сообщить противной стороне Тимофееву; 20) тоже Л. М. Овчинникова— 
имен1е укрепить въ сумме 300 руб. за Д. М. Романовымъ; 21) объ утверж- 
денш духовн. завещ. Е. К. Пономарева— протоколъ допроса свидетеля Зинова 
пркбщить къ делу; 22— 31) о вводе: Ирбитскаго общественная банка, И. И. 
Четверикова, Ф. Ф. Ботова, Б. С. Потапова, И Д. Быкова, В. С. Кушинн, А. 

И. Калашникова, А. М, Фомипыхъ, Н. С. Волкова и П. Сосунова— ввести.
________  д. к-“

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. б^лотурка (въ м4шке за пуд. гол. фуй 
135/140) 1 р. 12 к.— 1 р. 17 к. Нереродъ (въ «ешке гол. фунт. 134/138);; 
пудъ— 0 р. 90 к.— 1 р. 5 к.; русская (въ мешке гол. фунт. 126/132) »а пуц
— р. 80 к.— 00 р. 87 к. Настр. рынка— крепче.

Рожь: Натура. Наличн. (въ меш. гол. фунт. 120/122) за пудъ— 50 к.— 5 5 t 
Настроеше рынка—тихое.

Овесъ: (въ мешке гол. ф. 61/67) за пудъ 00—00 к. Настр. рин.— 
Одесса. Пшеница: (цена за иудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п, и 

ф.— 9 п. 36 ф.) О р. 00 к. О р. 00 к.,никопольская (9 и- 12 ф.— 9 п. 34ЭД 
О р. 74 к.— 0 р. 82 к. Озимая: бессарабская (9 п. 10 ф. 9 п. 20 ф ) 0 р. 80s
— О р. 00 к., польская (0 и. 00 ф.— 00 п. 00 ф.) 00 к.— 00 к. Настр. рынка- 
вялое.

Рожь-. Наличная ( 9н. Ом ф.— 9 п. 20 ф.) 00 к,—00 к. Настр. рынка— 
Овесъ-. Наличный— 00 к — Настроена рынка—
Ячмень: налич. за пудъ: днкнровшй 00 к., низний сортъ 00 к. Нам; 

рынка—

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петерпурп, 23 т л я  1893 года.

Вексельн. курсъ на 3 гЬс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 97 р. 50 
Верлинъ „ ЮОгер.мар. -47 р, 60 
Парижъ „ 100 франк. - 38 р. 62

Полуимпер1алы новой чеканки 
Таможен, куп. (за 100 р. лег.) 
Серебро
Биржевой дисконтъ - 
5°/0 билеты государ. банка

СдЬ:
сд'Ь;

1 - г о
2-го

6°/о
5 %
5 %

золотая рента

восточный

1883 г. 
, 1884 г. 
заемъ 100J

внутреншй съ выигрышами

к. — р, — к. — р. — t
к. —  р. —  к. —  р.- |
к. — р. — к. — р. —

7 р. 82 к. до 7 р. 85 к. 
15G— 157 р.

— р. — к. до р. — к.
41/2— 5 72°/о 

выпуска 103
103

- 159‘ Л,
- 161 

Ю18/*
- 102 у 2
- 242
- 2251/*
- Ю З3/*
- 95

2-го
3-го 
заемъ

выпуска

1864 i 
1866 
рента

По телеграфнымъ св'йдЗяпямъ, нолученнымъ отъ спещаль- 
ныхъ корресиондентовъ Министерстномъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербург^ 9 1юля

1893 г.
Поназанныя въ сей ведомости цены отмечены по биржевымъ сделкамъ 8 
и 9 ¡юля и относятся къ принятой, на данномъ рынке, единице (къ пуду или 

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

ка наличн.: покупатели 9— р. —  к. 00 р. 00 к., продавцы— 10 р. 25 к.— 
10 р. 75 к.; самарка: покупатели— 8 р. 50 к.— 00 р. 00 к., продавцы —9 р. 
50 к.— 10 р. 25 к.; гирка: покупатели— 0 р. 00 к.— 0 р. 00 к., продавцы— 00 р. 
00 к.— 00 р. 00 к. Настроеше рынка— ослабленное.

Рожь: (цена за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.): покупатели 7 р. 00 к— 7 р. 
50 к., продавцы — 8 р. 00— 8 р. 25 к.; (нат. въ 8 п. 10 ф.— 8 п. 25 ф.) покупатели 
7 р. 00 к.— О р. 00 к., продавцы 7 р. 75 к.— 8 р. 00 к. Настроеше рынка— 
ослабленное.

Овесъ: (обык. за 6 пудъ) наличн.: покупатели 5 р. 00 к.— 5 р. 30 к., про
давцы 5 р. 30 к,— 5 р. 50 к., будущгё: сделано —  р. — к.— 0 р. 00 к., прод. 
О р. 00 к.— 0 р. 00 к.— съзадаткомъО— 0 р., (обойный и переродъ наличный, за 
пудъ) покуп.— 92 к.— 1 р., продавцы— 95 к.— 1 р. 5 к. Настроеше рынка— ослабл

Ячмень: (цена за п.) наличн. — рослый высокШ: покупатели— 90 к.— 95 к.—  
продавцы —1 р. 05 к.— 1 р. 20 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 60— 
69 к.— продавцы 65— 75 к. Настроеше рынка— ослабленное.

Моснва. Пшеница: (цена за четв. въ 10 п.) наличная: яровая— 12 р. 00 к. 
— 12 р. 50к.;— озимая— Ю р. 50 к.— 11 р. 00 к. Настр. рынка—тихое.

Рожь: (ц4на за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная— 6 р. 75 к.— 7 р. 25 к., 
овинная—8 р. 00 к.— 8 р. 50 к.— Настр. рынка— тихое.

Овесъ: (цена за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
иешаст.— 3 р. 85 к.— 3 р. 90 к., русск. шаст.— 4 р. 00 к.— 4 р. 05 к., перер. 
яеш— 3 р. 75 к.— 3 р. 80 к., перер. шаст.— 3 р. 95 к,— 4 р. 00 к.; овин
ный: русск. иешаст.—3 р- 65 к 3 р. 75 к., русск. шаст.— 4 р. 00 к .— 4 р. 10 к. 
перер. нешаст.— 4 р. 10 к. —4 р. 20 к., перер. шаст.—4 р. 25 к.— 4 р. 30 к. 
Настроеше рынка— тихое.

Ячмень. Наличный за пудъ 75— 80 к. Настроеше рынка— тихое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Нереродъ (въ мешке гол. фунт. 130/135) 

за пудъ— 0 р. 95 к. — 1 р. 1.0 к.; гирка (въ мешке гол. фунт. 125/132) за пуд.^- 
00 р. 90 к. —О р. 98 к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 126/130) за иуд.—- 
85 к.— 1 р. 00 к.— Настр. рынка— понижается.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фунт. 122/126) за иудх — 
— р. 70 к. —  р. 72 к.; легкая (въ мешке гол. фунт. 115/118) за пудъ— 0 р. 
65 к, — р. 68 к. Настр. рынка— понижается.

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. базарный— 00— 00 к. за пудъ, отбор-1 
аый базарный— 00— 00 к.; экономическ.— 00— 00 к., шастаный— (въмешке гол. | 
фун. 00)— 00 к,— Настроеше рынка—

, Государственная железнодорожная 
4о/0 внутреншй заемъ: 1 сер ¡я -

Я О П ^  Я

. ш  , -
„ IV ,

4 1 / 2 ° / о  внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып.-
» 41 Я > В Я I I  5  "

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
4 /2 ̂’/о я я я я я я
5’/о закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 
41/а°/о Свид'Ьт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 %  облиг. Юго-Занадн. ж. д. -

, „ Московск.-Казанск. ж. д. - 
41/а°/0 в Рязанск.-Уральск, ж. д.

„ „ Курск.- Шевск. ж. д. - 
4'/До заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет.

я я кред.
5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка 
Акщи С.-Иетербургск. международн- коммер. Банка - 

я Русскаго банка для внешней торговли 
„ Волжско-Камскаго коммерческая» банка 
„ Сибирскаго торговаго банка - 
я Нижне-Новгородск.-Самарск. - - . - 
„ РоссШск. страх, отъ огня общ. 1827 г. - 
я С'Ьвернаго страхового общества 
„ Страхового общества „Рошя“

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. 
я самарка ,, р.
я гирка ), ,, ,, р.

Рожь наличная вЬсомъ 9 нуд. нат. 120 зол.
1171) Я » » Л » х *■ ' Я

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 50 к. до 
„ вологодшй за куль —  р. —  к. до

пр

946/8 
945/ 8 
94 */в 
991/*
99*/* 

Ю03/8 
993/*

1933/, с» 
98*/.
93 V,
93 
99 
99

1553/4 
1011/* 
Ю Г / 4  

463 
288 
835 
640 
630 
1165

- 248
- 300

—  к. до —  р.— к.
—  к. до —  р. —  к-
—  р. до —  р. — к.
—  р. до 7 р. —  к. 

р. до 6 р. 75в.
5 р. — К. 
4 р 60 к.

* староруссюй за куль —  р. —  к. до —  р. — к.
С4мя львян. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 14 р. 25 К' 

п „ „ ржевское за 9 п. 12 р. 25 к. до —  р.— к. 
Мука ржаная замосков. за 9 п. мЪшк. 7 р. 20 к. до —  р. —  »• 

„ „ низовая - - 7 р. 20 к. до 7 р. 40«. 
Крупа ядрица за куль - - — р .—  к. до 11 р. 50к.
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Ленъ лужстй за берковецъ 10 пуд. 43 р. —  к. сд'Ьл.
„ сланецъ ржевстй — р. — к. до 46 р. — к. сд'Ьл

Кудель льняная сибирская за берковеиъ 10 п. 44 р. —  к. сд’Ьл
, „ камская „ „ „ 4‘2 р. —  к. сд'Ьл.

ржевская „ „ „ — р. — к. сд'Ьл.
Сало желтое свЬчное за берковецъ въ 10 п. 58 р. —  р.— к. ирод
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 8 р. 80 к. до 9 р. 15 к. сд'Ьл
Керосинъ руссшй Нобеля за пудъ 1 р.40к.до- р.— к. сд-Ьл.

„ „  Бакинскш за пудъ — р. —  к. до 1р. 38 к. сд’Ьл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 6 р. 90 к. сд'Ьл.
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 80 к. 5 р. 85 к. сд$л.

„Д. К .“
Съ 1-го

¡юля до 31 
днл убыло

1 ¡юля

МЪсяцъ ПОЛЬ 31 день. ©  16 
€  24

1 ч. 48 м. ®  30 „
Седмица 11-я но Пятидесятниц^.

26 П. Священномученика Ермолая, Ермиоиа и Ермократа (305); нреподобномуче- 
ницы Параскевы; преподобнаго Моисея Угрина (1043).

¿7 Вт. Влмч. Пантелеймона (305); Анфисы; блаженнаго Николая Кочан. (1392). 
— Св. Климента, Аигеляра, Горазда, Наума и Саввы.

28 Ср. Св. апп. Прохора, Никанора, Тимона и Мармена; свщмч. Евстаф1я (316),
Акамя (321), ]ул1ана. Смоленской и Гребневской иконы Бож Мат.

29 Чт. Каллиника, мц. Серафимы д'Ьвы и Феодотш.— Муч. Евстаею Михетск.
Прее. при. Романа Киржачск. (1392).

30 Пт. Св. анп. Силлы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; свщмч. Ва-
летина еп. (273), Иолихромя (251), Авушоя, Прокула, Ефива, Аполлошя, 
Цармешя, Елимы, Хрисотеля, Луки, Муко, Олимшя, Максима, Авдона, Сен- 
ниса; св. 1оанна воина,—Обр'Ьтеше мощей при. Германа Соловецк. (1484). 
Оконской ик. БМ.

1 Сб. Мц. 1улвтты; прав. Евдокима.

Съ 1 до 31 
августа дня 

убыв.
1 ч. 9 мин.

МЪсяцъ АВГУСТЪ 31 день.

©  7 авг.
©15 „
€ 22 „
# 2 7  „

1 Вс. Нед. 11-я. (Гласъ 2-й). Происхождеше (выносъ) древъ Креста Господня, 
мч. Маккавеевъ: Авима, Антонина, Гур1я, Елеазара, Евсевона, Алима. 
Маркела, мат. ихъ Солпмоши и учит, ихъ Елеазара (166 до Р. Хр.); 
Лчонт1я, Атт1я, Александра, Киндея, Минсиеея, Кир1ака, Минеона, Кату- 
на и Евклея. Празднество Исемилост. Спасу и Преев. Богородшй.— Св- 
луамской и к. БМ.

НРИХОДЪ и о т х о д ъ  и о ч т ы .  

Екатеринбургъ.
1 СъПриходитъ: изъ Перми ежедневно 

„ Сибири 
, Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресепьямъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь 
„ Челнбинскъ „
, Кунгуръ по Нонед'Ьльникмлъ,

Средамъ и 
Субботам ь I

Корреспонденция, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспондента за 2 ч,, а простая письменная за \1/г ч. до отхода поч
ты изъ ночтоваго учреждемя— поиадаютъ къ отправкЪ на поЪздахъ въ тотъ-жедень

поездами жел+з' 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 ч. пополудни.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Съ поездами жел’Ьв- 
ныхъ дорогъ.

} Въ 8 ч. пополудни.

I, Въ 11 часовъ дня

Н А Б Л О Д Е Ш Я  ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ О Б С Е Р Ш Т О Р М

М*
ся

цъ
 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к. 

ка
ле

нд
ар

.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц.=8° Реомюра).

Вла 
въ п
(ЮГ
пар

7 ч.

жн. возд. 
шцентахъ. 
— насыщ. 
1МИ воз.).

Направл. и скорость в’Ьтра. 
(Числа иоказыв., сколько в1>теръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЪмъ покрытое 

небо.
0=совсЬмъ чист. небо.

Осад

ки.1)

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

16 35.9 35.9 36.2 17.2 25.3 21.6 25.5 13.2 83 53 69 с. 2 с.4 0 2° 8 2 —
17 36.6 36.2 36.4 18.4 27.0 18.4 28.4 14.0 80 43 89 з.с.з.1 с.с.з.4 3.2 0 6 1 2.7

.18 37.3 85.8 34.4 17.1 26.2 18.5 28.0 13 8 82 43 81 0 з.З ю.з.4 0 1 8 1.2
§19 34.2 34.6 37.1 16.9 18.6 11.3 19.3 11.3 79 64 80 с.5 с.6 с.7 5 8 9 —
-20 87.9 38-9 40.0 9.3 13.0 9.1 13.5 8.7 75 65 75 с. 7 с.7 с.4 8 8 9 0.4

21 39.1 38.8 38.0 8.4 11.0 8.0 12.8 5,9 71 55 78 с.с.в.4 с.6 с.с.в.З 1 8 0 —
22 37.9 35.7 33.8 7.0 16.6 12.2 18.2 2.7 79 56 67 0 с.5 в.1 0 0 0 —

Примтатя. 16— Н. роса. 17— Н. роса и сухой туманъ, в. гроза и дож. 
19—Н. гроза, дождь и зарница. 20— Н. и ут. накр. дож. 21— Н., утр.,

18—Ночью роса и сухой туманъ, веч. 
и в. накр. дождь. 22— Н. роса.

гроза.

Наблюдешя Тюменской метеорологической станцш. Тюмень, Тобольской губерн'ш.

¿29 749.0 749,5 748.8 11.6 17.0 15.3 20.7 10.3 76 61 77 с.с.в.2 с.с.з.2 0 10 3° 0 --
£30 48.6 45.7 39.6 16.5 21.2 16.9 22,1 8.8 71 59 80 ю.ю.в.4 ю.ю.в.8 ю.в.4 1° 10 10 9.9

1 34.4 37.5 43.3 17.5 15.4 13.6 18.6 13.6 83 93 95 ю.9 з.ю.з.5 з.ю.з.2 10 10 9 0.0
2 47.4 47.7 48.6 13.8 20.6 10.9 22.1 8.9 69 45 74 с.3.4 с.3.5 ю.ю.з.З 0 4 3 —
3 48.8 49.1 50.4 19.3 25.2 20.6 26,9 13.5 77 61 89 з.ю.з.2 3-Ю.3.4 0 4 8 1 —
4 49.9 50.1 50.6 20.8 27.5 22.7 29.4 16.8 81 55 78 з.с.з.4 З.Ю.З.2 з.ю.з.З 2° 7 6 —

. 5 53.2 54.0 53.7 22 7 24.0 19.3 24.9 15.9 78 55 74 с.с.з.2 с.с.в.З в.ю.в.2 3 9 10 11.7
I  6 54.5 56.4 57.9 16.0 20,3 18.3 22.2 13.2 86 50 79 в.с.в.4 с.с.в.4 0 9 7 1 —
м 7 60.6 60.9 60.0 18.7 22,0 17.9 24.1 11.7 66 48 63 0 с.в.З в.ю.в.З 8 5 0 —

8 61.2 59.8 58.3 19.4 24.9 20.3 25.9 12.0 61 44 64 ю.ю.в.З ю.4 ю.в.З 1 1 7 1 0.3
9 56.7 56.2 53.4 16.9 26.0 22.0 28.8 14.7 64 50 60 ю.Ю ю.ю.в.4 с.с.3.4 9 5 4 0.7

10 52.1 51.3 51.8 23.0 33.3 25.9 34.0 18.7 63 47 76 ю.з.З ю.ю.3.2 3.1 1 3 1° —
11 49.5 48.7 46.7 26.9 30,9 22.9 33.6 18.5 59 47 82 ю.ю.в.4 з.ю.з.2 3.2 3° 8° 10 —
12 44.4 44.2 45.6 19,8 26.7 18.0 29.6 17.9 84 57 88 с. 5 в.с.в.4 с.с.з.4 10 10 10 1.7

Примпчатя■ 29— В. неб. роса. 30— Съ 2 ч. дня дож., веч. гр.; ноч. и утр. сильная роса. 1--Съ 10 ч. утра до 
б ч. веч. дождь. 2— В. неб. роса. 3— Р. утр. и вечеромъ. 4— Роса утр. 5—Р. утр. и веч.; ноч. гроза, сильный в’Ьтер. 
и дождь. 6— Веч. роса. 7— Роса утр. и веч. 8—Роса утром., веч. зарница, ноч. дождь. 9—Н. неб. гр. и дож. 10— Н. 
накрапывалъ дождь, веч. неб. рос. 11—Роса утр. 12— В. гроза, дождь и зарница.

а) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявппй сн’къ  покрыли-бы 
поверхность земли, ес.ш-бы вола не стекала.
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Уральская ж e л tз н a я  дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПО'ЪЗДОВЪ 

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

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

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

17 м. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21/з сек.

Самаро-Златоустовсная желъзная дорога
Движете пассажирскихъ шуЬздовъ.

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

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Ямполя— Гадомской, Нерхотурья—Маркину, Семипалатинска— Бабалкину, 

Лиггоиецъ—Днригану. Островской ж. л.— Аксаковой.

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

К О Н Т О Р А  ВЕРЕ30ВСКАГ0 ВИНОКУРЕННАГОЗАВОДАзем-
Л  девлад'Ьльцевъ В. И. и Ц. А. Ландсбергъ, 

Уфимской губернш, Бирскаго уЬзда, на берегу р-Ьки Б'Ьлой, 
ЦРЕДЛАГАЕТЪ скотопромышленникамъ ХЛ'ЬБИО-КАРТО
ФЕЛЬНУЮ  БАРДУ ПО 25 коп. БОЧКУ, въ першдъ вино- 
курен1я 1893/4 года, начиная съ 1-го сентября 1893 г. Луч- 
шаго качества СЪНО съ заливныхъ луговъ для гуртовщи- 
ковъ экономна отпускаетъ по 10 к. иудъ, солому ржаную и 
пом'Ьщеше для скота безплатно. Но желанш гуртовщика 
пастьба скота въ лугахъ въ течеше сентября месяца по 
свежей отав^ разрешается по одному рублю съ головы круп- 
наго скота. Желающихъ войти въ соглашеше контора про
сить ирйхать для личныхъ переговоровъ на Березовсщй за- 
водъ въ течеше шня и ¡юля м’Ьсяцевъ сего года. Соэбще- 
Hie на пароходахъ гг. Якимовыхъ по piidi Б'Ьлой до самаго 
завода. Адресъ для писемъ и телеграммы г. Бирскъ, управ 
лающему Карлу Кондратовичу Мирамъ. 137— 8— 8

ГЛУХОН-ЫИЫХЪ
ляющаго лаборатор1ею.

д’Ьвочекъ принимаю обучать гра-в 
могЬ и пр. Спросить жену управ-1 

164—6—3

!
Трава Кузьмича или Эфедра, свЬж. майск. сбора сего года, какъ сред- 3 
ство, положительно излечивающее: ревматизмъ, ломоту, катарръ желудка н 
кишекъ, всякоеразстр. иищевар. орган., аапорь, дизентер. (вообще бол’Ьа-1 

ни живота), одышку, удушье, кашель, головную боль, малокр. и воспа», 
глазныхъ вЬкъ; помогаетъ и отъ сифилиса. Высылаю за деньги и налоя, 
плат, по 1 р. ф. безъ пер.; отъ 10 ф. скидка, иудъ 10 р.; за деньги при
лагаю способъ лЬчен. съ разрЬшешемъ врач, инспектора. Адресъ: Вузу-ц 

лукъ, Самарск. губ., А . Ф . Шкатову, домъ № 10. 170— 1—1

и фа-
Инженерный науки. 

Железнодорожное 
брич^ое дЪло. 

Механическ. и химическ.
технолоп'я.

Горное двло. 
Электричество.

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

,Курбатовъ«Игнатовъ“.
Изъ Тюмени въ Тонскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понедЬльникамъ, по приходЬ поезда, въ 9 час. утра.
По спад!; водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписаннымъ порядкомъ до окончашя навигации; въ случа̂ - 
же сильнаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, где остановится 
пароходъ. 107— 20—13

Нов'Мшшкаталогъ высылает
ся по полученш 7 коп. марки

КНИЖНЫНЪ мгазипомъ

Н. Киммеля вь Pwrt. 41— 1—1 (
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Ю Ж Н О - Б Е Р Е Ж С Н 1 Я  К Р Ы  М С К I Я В И Н А
И М Ф Н 1 Я

Т И  К Т  А  Ш Ъ - Д  Е Р Е
Т О Р Г О В А Г О  / J O M A

в м
О С О Б О  Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я :

М О С К В Ф .в ъ
Л» 5. Аликантъ.
№ 16. Мускатъ-Секъ.
№ 21. Опорто (вино, вполне заменяющее иностранный портвейнъ).
Лз 40. „Пикникъ“ (игристое вино).
№ 100. „Тикташъ-Дере“ (крымское шампанское).

Вт» Тюмени имеются у: В . Князева и К 0., С. Селиверстова. 
я Нишн.-Тагиле я А . С. Аксенова и В . П. Колодкина.

Адресъ для писемъ: Владимфъ Вишняковъ и К0. Москва.
„  „ телеграммъ: Москва, Владимфъ Вишняковъ. 39-

й о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о в о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ®

Са
Ое
о
О"
о 
о

5 ]
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о

1 2 - 1  О



„Екатеринбургская Неделя“ № 29. 615

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
[. Ф. ПРОСВИРНИНА.

Главный лроспмдомъ Котляревскихъ.
юй выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальников! и пр. Мебели— 
иной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ пруясинныхъ, шер- 
1хъ и мочальныхъ, жел-Ьзныя и орЪховыя кровати и по заграничным! 

фасонамъ.
имаются заказы на вс* предметы этой снешальности, на шитье мебельныхъ 
въ, драпри, сторъ и пр.; поправка и перед'Ьлка старой мебели и матрацовъ. 
Цля удобства иногородиихъ покупателей имеются фотографичеше снимки 
ыхъ вещей, которые но требованию высылаются почтою немедленно за 35 к. 
имокъ. 10-50-27

УЧЕБНЫЙ к о и и т е т ъ

ш  w ■ и шиш jul и u m  и и ш ш
доводить до св'ЬдЬшя, что npieMHbie э к ш г е н ы  въ училище 
будутъ производиться съ 25 августа но 1 сентября. Желаю
щее получить нодробныя св^дЬтя иогутъ обращаться въ

училище. 168— 3— 3

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

£ въ домъ Осипова, черезь домъ отъ магазина 3АХ.О.
148— 6—6

Управлеше Уральской желЪзной дороги
[)дитъ до общаго св'Ьд'Ьшя, что, на основанш ст. 40 и 90 общаго устава Россшск. желЪзн. дорогъ, 
¡епоименованные грузы и багажъ, непринятые получателями въ установленный срокъ, будутъ про- 
ы съ иубличнаго торга, по истече(Ш четырехъ м’Ьсящевъ со дня последней публикащи, на слЬдую-

щихъ станщяхъ:

Время

сб Pf« vo яа  - св
*  аЮ t° я НАЗВАН1Е ГРУЗА .

НО В'ВСЪ. Ф А М И J I I  И. С Т А I IЦ I  И.

) и б ь т я .
X  «  

«  Î *
Св СбЧ  Ci

S3
ои пуд. ф. Отправителя. Получателя. Отправления. Назначепш.

892 г.
27/хп. 3559 Алебастръ обожж. 1 5 — Бабенко. Предъявитель. Чусовая. Пермь.
23/хп. 1744 М1;шки порожнее. 4 4 15 О-ва потребител. Александрова Паш1я-
18/хп. 707 Бочки норожшя. 2 4 85 Ярославцевъ. Предъявитель. Лысьва.
1893 г.

З/ь 27950 Мраморное изд!ше. 1 5 24 Трапезникова ,, Екатеринбурге. Г)
21/iv. 23 Багажъ (ящикъ норожшй), 1 — 20 Предъявитель. багаж, квитанц. Губаха. п
21/ш. 5774 Шерсть. 2 6 19 Ианфиловъ. Предъявитель Екатеринбурга. Кушва.

п и Вата. 1 1 20 » 9 >» îî »
1/ш. 3393 Отруби. 10 40 — Муларщиковъ. Лезовъ. Екатеринбурга. Шайтанка.
12/п. 548 Бочки порожйя. 9 18 10 Бутаковъ. Дворовый. Иоклевская. Екатеринбургъ.
15/iv. 4617 Мебель. 3 2 12 Рыииншй. Тябликовъ. Н.-Тагилъ. It

б/ь — Ящики сосновые. 29 44 10 Неизн ■Ьстно. Найдено на тов. дв. СТ. Поклевская-
1892 г.
12/xi. 

1893 г.
24259 Известь. 16 50 Шестаковъ. Предъявитель. Екатеринбургъ. Тюмень.

11/т. 4479 Конская сбруя. 1 4 Крухинъ. У »
23/ш. 658 Образки железные. 1 2 Издеберсковъ » 9 Невьянскъ. П

аовременно съ симъ будутъ проданы разные предметы, забытые и потерянные пассажирами на стан- 
хъ, въ по'Ьздахъ и на пути, въ течете времени съ декабря прошлаго 1892 г. по 1 поня с. г., а 
)нно: мужское и женское платье, разное бЪлье, платки, шляпы, фуражки, опояски, шарфы, рукяви- 
перчатки и разная обувь— 111 предмет.; посуда и разныя домпшнш вещи—86 предм.; сундуки, 

¡ъ-вояжи, сумки, портмонэ, ремни, м^шки, подушки, одеяла, кошмы и ковры 62 предм.; трости и 
[ты дождевые и дамеме—4 предм.; инструменты разные— 1В предм.; чаю ‘А фунта, сахару 51/2 фун., 
ira 15 экземпляровъ, 2 же.тЬзныхъ крюка, 1 грифельная доска, 1 ключикъ отъ часовъ, 1 ружье и 
I_____________________________  58 аршинъ коленкору и с и т ц у ._______________________180— 5— 1

51? О В А Р И Щ Е ^ С Т В  О

■ О Н О  м « ш
з а в о д с к и  с к л д д ъ  м о с к в п ,  м я с н и ц к а я  т д .  С п и р и д о н о в а

СШЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ
22— 40— 1 7
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Вышла седьмая (польская) книга ежемесячна го литературно-полити-
ческаго • издан!я

И РУССКАЯ МЫСЛЬ • i

Содержаше. I. Александръ Ивановичъ Герценъ и Наталья Алексан
дрова Захарьина. (Ихъ переписка). Нродолжешэ.— П.Маюръ Воб- 
ковъ и его сироты. (Изъ „Сказокъ действительности“ ). Вас. И. Не- 
мищвича-Данченко. Окончаш. —HI. Стихотвореше- С. Г-та. 1У. 
ЛиЖяя. Ек. ЛЬтковой.— V. Тессъ, наследница д’ Орбервилей Ро- 
манъ Томаса Гарди. Переводъ съ авгайскаго. Продолжеше.—VI. Со
перницы. Романъ Франсуа Конне Переводъ съ французскаго. М.— 
VII. Подать и народное хозяйство. Окончание. П. А. Голубева.—V III. 
Главный течешя русской исторической мысли XVIII и X IX  столЫй. 
Продолжеше. 11. Н. Милюкова.—IX. Релипозно-обществепный идеалъ 
западнаго христианства въ V вЬк'Ь. („№росозерцаше блажен. Авгус
тина“ . Квязя Евгешя Трубецкого). П Г. Виноградова.— X. Неко
торый особенности органташи продовольственная дела въ Ннжего- 
родскомъ крае. Вл. Г. Короленко.— XI. Личное совершенствован'̂  и 
изменешя общественныхъ формъ. (По поводу новой книги Тарда: 
Les transformations du Droit. Paris, 1893). Л. E. Околенскаго. — 
X I I.Монтескьё (Ad, Frank. „Réformateurs et publicistes de Г Europe“ ). 
И. К— ной.— XIII- Научи. обз-—XIV. Внутреннее Обозреше.—XV. Ино
странное об8зреше. В. А. Гольцева.— XVI. Очерки провинциальной жиз
ни. И. И. Иванюкова.— XV II. Изъ исторш нашей общественности. (За
писки и дневникъ (1826— 1877 гг.). А. В. Ни китенка. Три тома) М. 
А. иротопопова.— XVIII. Покрывать или раскрывать растраты? (По 
поводу „опровержешя“  г. Обтяжнова). Провинфальнаго наблюдателя. 

— XIX. Библюграфичешй отдЬлъ. Объявлешя.
Принимается подписка на 1 8 93  г.

(Четырнадцатый годъ издашя).
Годъ. 9 м. 6 м. 3 м. 1 м.

Цена: съ доставкою и 
пересылкою во все ме
ста Россш . . . . 12 р. 9 р.— к. 6 р. З р .— к 1р. —  к. 
За-границу. . . . 14 р. Юр. 50к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25к. 
Допускается разсрочка: при подписке, къ 1 анреля, 1 ¡юля и 1 

октября по 3 р,
Книгопродавпамъ делается уступка 50 к. съ годового экземпляра;

кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москве, въ конторе журнала: Леонтьев- 
сий, 21; въ С.-Петербурге, въ книжномъ магазине Н. Фену и К0,

Невсий.
Редакторъ-издатель В . Ж . Лавровъ.

Г м ш т т т ш т ш ш ш
¡¡Остерегайтесь поддЪлокъ!! Ш 

- , г  ГИГ1ЕНЙЧЕСК0Е п ,
; Б0Р10-Т110Л0ВМ 1ЫЛ0; 
¡Г. Ф.  Юргенсъ*
куничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-1 
.на, прыщи и угри и дййствуетъ противъ^ 
Гиглипшей потливости. Рекомедуется ка къ* 
^туалетное благовонное мыло высшаго до-й 

стоинства. .

[ЦЪна за кусокъ 5 0  к., ‘ / 2 «УС. 3 0  к.)
Продается во всехъ лучшихъ аптекар- 

скихъ магазинахъ и аптекахъ.
^Главный складъ для всей Россш у К. И. 

Феррейнъ, въ Москв-Ь.

Iо

о

ПРОДАЕТСЯ Д О М ЪЯЙ Ж
ЗА 10 0 Р У Б Л Е Й

продается въ Екатеринбурге, у Фолькмана, наискосоии 
ра, ЛОДКА длиною 12Уз аршинъ, съ винтомъ, для 
сильнаго парохода или д’Ьйс'гая керосиновымъ двигате»

167-

Гоооооооооооооф
. К Р А С К А Î

для
волосъ

о
о
о

В. ГЕНАО
 0  и ,

у 'ч б в и а о и  в ъ  Ш Е %  ^
ф изъ гредкихъ ор'Ьховъ, ф
А  Безвредное средство для быстраго окрашива- л
0“  шя волосъ и бороды, въ черный, русый, темно V  

и светло-каштановый цв-Ьтъ. ЦЬпа за флаконъ у  
^  съ пересылкой 3  РУб- А
а  Главный складъ для Россш У
1  А У Р И Х Ъ  5
▼ въ С.-Петербург'Ь, У

К О Л О К О Л Ь Н А Я ,  18. ф
§ О О О О О О О О О О О О О О ф

срцзОЕВОЕ МЫЛО
4 -- ЛЕНГИЛЯ

ъВШ

<̂Циит»Ъ

реКолшиэдипса feaU
QCopOUlfee -Itt
X ТОШ 31 ПОДПИСЬЮ ^ ^ ЕРС Т ВЕН Н т! 

Ваш Аурихь въ ШрГЬ для ‘

В  U ШЛИ А ЙЯМЖО
П Р А К Т И Ч Н Ы Х Ъ  Х О З Я Е К Ъ : ,  ' л з

СГУЩЕННОЕ
ЖЕЛЕ ФРУКТОВОс

12 различныхъ вкусовъ 
изъ котораго момен
тально (безъ варки) 
приготовляется 
обыкновенное 

ЖЕЛЕ (сладкое 
блюдо) на 6 

персонъ
20 коп

м

Остере
гаться 

подражажя, 
требовать 
подпись

Д . Брайнинъ.
Продается въ луч

шихъ гастрономиче- 
Скихъ и колошальныхъ 
магазинахъ Имперш.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
Москва, Пятницкая, д. Зайцева,

М а г а з и н ъ  БРАЙНИНА,

о
<м

Дозвол. ценз. 24-го ¡юля 1893 Типография „Екатеринбур. Недели“ . Bo3HeceHCKiü просп.. донъ „V 44,


