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Екатеринбург, 1 августа.
Положеше 12 1юлл 1889 г. о преобразовали кресть- 

янскпхъ и судебныхъ учреждешй. введенное теперь въ дМ - 
ств1е и въ Пермской губернги, въ свое время било всесто
ронне разсмотр'Ьно нашею печатью, и подвергать его обсуж
дений вновь, по поводу территор1альпаго растире^я сферы 
его деятельности, значитъ снова повторять давно уже выока- 
аанное. Поэтому мы ограничимся только пожелашемъ, чтобъ 
учреждеше земскихъ начальниковъ, весьма близкое по по
становка къ упраздненному въ начале сеыидесятыхъ годовъ 
институту мировыхъ посредииковъ, унасл4довало-бы отъ 
послЪдняго лучпия традицш мировыхъ посредниковъ „пер- 
ваго призыва“, оставиишихъ, въ большинства, хорошую по 
себе память въ народе и обществе. „Института земскихъ 
начальннковъ,— говорилъ оберъ-нрокуроръ А. 0. Кони, давая 
въ сенате заключеше по делу о бышемъ земскомъ началь
нике Протопопов!.,— ил^етъ въ виду приблизить власть къ 
народу съ целью наставлять его, направлять его къ добру 
и помогать ему своимъ совЪтомъ и живымъ д-Ьломъ; обшдя 
услов1я деятельности должностного лица требуютъ отъ не
го здраваго смысла, человгЬколюб1я, заботы объ общемъ благе 
и соблюден!и равенства всЬхъ предъ закономъ“. Если такою 
должна быть административная деятельность новаго учрежде- 
шя,то судебная его деятельность, опирающаяся на судебные 
уставы, естественно должна проникнуться духоыъ этихъ уста- 
вовъ. Зеыше начальники, юристы и не-юристы по образо
вали), какъ факторы суда, действующа™ по уставамъ Импе
ратора Александра I I ,  должны помнить завЬта профессора 
И. Я . Фойницкаго: „оберегать начала судебныхъ уставовъ 
въ ихъ первоначальной чистоте, ограждать животворящщ 
ихъ духъ, внутреншй ихъ смыслъ отъ вслкихъ искаженШ 
и переделокъ, составляющихъ явный или прикрытый по
ворота къ старому порядку вещей". Преобразования судеб- 
по-административныя yчpeждeнiя введены въ Пермской гу- 
берщи уже после того, какъ они четыре года действовали 
въ Россш, когда уже успели виолне выясниться и доста
точно обсудиться все те вопросы, Которые возбудило при- 
нЬнеше положешя 12 шля 1889 г. къ жизни. Этотъ четы

рехлетий опытъ не можетъ и не долженг нройги безследно 
для новихъ судебно-административныхъ должности ихъ лицъ 
Пермсксй губерши. То ,г лтльзопаншись имъ, ознакомив
шись, такъ сказать, съ исто¡.¿и  эгихъ учреждетй въ другихъ 
губершяхъ Росс1и, съ недавно появившимся отчетомъ ревизш 
делъ у земекихъ начальниковъ, съ литературой предмета и 
проч., можно надеяться избегнуть техъ недоразумешй, оши- 
бокъ и нарушенш закона, которыя обыкновенно им4ютъ место 
при введенш въ установивппйся строй народной жизни но- 
выхъ органовъ съ очень широкимъ кругомъ правъ и обязан
ностей, въ особенности если въ составь преобразованныхъ 
учреждешй войдутъ люди, по своей прежней деятельности 
не привыкппе къ серьезной работе и не обладающие необхо
димою опытностью въ дЬлахъ общественны хъ.

»ТЕЛЕГРАММЫ (ЖРНАГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА“
Среда, 21 т л я -  

Петербургъ. Департаментъ таможенныхъ сборовъ нред- 
иисалъ иортовимъ таможеннымъ учрежден1ямъ взимать съ 
20 ¿юля съ судовъ, ириходящихъ подъ германскимъ фла- 
гомъ, ластовый сборъ въ размере 1 руб. съ ласта за при- 
ходъ и столько-же за отходъ,

Миннстромъ финансовъ но соглашен1ю съ министромъ 
иностранныхъ делъ постановлено съ произведена почвы 
и промышленности Герман1и съ ея вне европейскими ко- 
лошями взимать пошлины съ надбавкой 50%  съ 21 ш ля 
сего года. Дейс/гае сего постановлемя не распространять 
на тоиары, которые при вступленш онаго въ силу ока
жутся на складе въ таможне и на товары, грузовые до
кументы на кои будутъ сданы пограничной или торговой 
таможне въ течете  всего дня 21 ш ля до окончашя дей- 
ш пй таможни.

Лондонъ. Къ р. Енисею черезъ Карское море отплыли 
вчера пароходы „Малыгинъ“, .У ти нъ“ и „Скуратовъ“, 
построенные на счетъ русскихъ заказчиковъ въ Думбарт- 
тоуне. Пароходы вышли съ грузомъ англшскихъ рельсовъ 
для сибирской железной дороги; надеются, что это будетъ 
началомъ развиия торговли между Англ1ей и Сибирью.
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Четвергъ, 22 т л я -  
Петербургъ. „Московсия ведомости“ сообщагстъ, что 

состоявшееся на-дняхъ нодъ нредсбдательствоиъ министра 
финансовъ co6panie представителей министерства финан
совъ, государственная и частныхъ баиковъ постановило: 
частные банки выдаютъ ссуды въ неограничс-нныхъ сум- 
махъ нодъ хл'Ьбъ изъ 5 '/3 до 7°/0; съ своей стороны госу
дарственный банкъ выдаетъ ссуди за 3'/г% ; частные 
банки несутъ все расходы, за искпочейемъ расходовъ но 
страхованш.

БЪлградъ. Сюда прибыль и сочувственно встреченъ на- 
селен1емъ первый пароходъ Сербской пароходной комнаиш, 
деятельность которой тесно будетъ связана съ русеко- 
дунайскимъ нароходсхвомъ.

ßtHa. Скоро здесь будутъ выстроены дв1) нравославныя 
руссш церкви: одна при русскомъ посольстве, другая на 
центральномъ кладбище. Постройка церквей обойдется вь 
миллшнъ руб.

Пятница , 23 т л я .
Etna. Въ понедельникъ зд Ьсь откроется таможепно-тор- 

говая конференщя. „Neue Freie Presse“ иишетъ, что относи
тельно переяворовъ между Poccieft и Австро-BeHrpiefl 
конференции предстоитъ главнымъ образомъ определить 
основашя для нредоставлешя Россш нравъ, благопр1ят- 
ствуемой нацш, такъ какъ Австро-Венгрш нредоставляетъ 
Итал1я и Cep6ia различныя льготы но яограничной торго
вле, котория не могутъ быть применены къ торговле съ 
другими государствами.

Суббота, 24 т л я -  
Петербургъ. Ta-же газета слышала, что возобновлены 

переговоры о заключенш торговаго договора съ Турщей.
„Новое Время“ узнало изъ достоверная источ

ника, что германское правительство предлагаете на
чать переговори о торговомъ трактате 1 октября новаго 
стиля; русское правительство а |»|»* ?ти д о , ч т о  оно принима- 
етъ это предложеше и назна» . своими делегатами: ви- 
це-директора департамента торговли Тимирязева, вице-ди
ректора таможеннаго департамента Забугина и нашего аген
та въ Париже Рафаловича для заключешя торговаго дого-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ

Мелочи вседневной жизни.
Мое отчаяше. О чемъ писать? Наш а читатели. Наш и писатели. Ш адрин

о й  поэтг и  его поэма.

„Убитъ, убитъ, совсемъ убитъ! Ничего не вижу: вижу 
KaKia-то свиния рыла, вместо лицъ, а больше ничего“...

Такъ восклицалъ городиичш Антонъ Антоновичу огоро
шенный содержашемъ иисьмаИ. А. Хлестакова; такъ воскли
цаю и я, удивленный ядовитыми стрелами остроумия гг. Ушко- 
ва, Лещева и иконостасныхъ делъ мастера Кожевникова.... 
Vae mihi!...

О чемъ-же теперь остается мне беседовать съ читателя
ми? Желалъ порадеть шадринцамь— нахлобучка! Хотелъ 
послужить екатеринбуржцамъ— „смазь вселенская“,..
О, vae, vae mihi!...

„Отделанный на все корки“— говоря словами русской на
родной речи, вышеназванными общественными деятелями, 
я , конечно, въ будущемъ никогда уже не рискну тракто
вать ни о Шадринске, ни о Екатеринбурге, а ограничусь 
обзоромъ безобразныхъ и нел4пыхъ деянш разпыхъ нрохо- 
димцевъ и злонамеренныхъ негодяевъ, жительствующихъ въ 
фантастическихъ городахъ КрестовасЬ, Плешивогорске и 
иныхъ, имена же ихъ Ты , Господи, веси, теиерь-же погово
рю о книгахъ и ихъ читателяхъ.

* **

вора; русское правительство прибавило, что оно готово на
чать эти переговоры и ранее 1 октября на почве взаим- 
ныхъ устунокъ; если-же Гермашя на это не пойдетъ. рус
ское правительство останется твердымъ въ принятыхъ до
селе решемяхъ.

Берлинъ. По поводу повышена въ русскихъ портахъ ла- 
стоваго сбора съ германскихъ судовъ .,Freihandels Correspon
dent“ замечаетъ, что эта мера является тяжелой для гер
манскихъ судовладельцевъ. такъ какъ сиабжеше Россш 
иностранными товарами большей частью принимаютъ на 
себя гермаашя суда.

Воскресенье, 25 т л я .
Петербургъ . „Новое Время“ нишетъ, что комисш нодъ 

нредседательствомъ сенатора Безроднаго, разрабатывавшая 
вопросъ о сокращенш юрисдикцщ присяжныхъ заседате
лей, окончила свои з а н я т ;  проектъ ея будетъ внесенъ въ 
государственный советь осенью; кроме того будетъ вне
сенъ и другой проектъ. выработанный въ министерстве 
юстицш и направленный къ измененш компетенцш касса- 
щонныхъ департамептовъ и суда присяжныхъ, а также къ 
передаче земскимъ начальникамъ судебно-следственной 
части.

Понедмъникъ, 26 т л я -
Петербургъ . Съ Высочайшая соизволешя государствен

ному банку разрешено открывать кредита на выдачу ссудъ 
нодъ хлебъ частнымъ коммерческимъ банкамъ. Частные 
банки обязуются выдавать ссуду заемщикамъ изъ по
ниженная процента, нричемъ все более крупные тор
говые центры распределяются на два разряда, изъ коихъ 
въ 1-мъ проценты взимаются банками въ размере 5‘Д го- 
довыхъ и во 2-мъ въ размере 6% . Разница въ размере про- 
центовъ устанавливается въ виду того, что въ местностяхъ, 
менее приснособленныхъ для хлебной торговли, расходы 
но ссудной онерацш должны быть более значительны, 
тамъ банкамъ предоставляется взимать проценты и выше 
6 годовыхъ въ зависимости отъ расходовъ; размеръ выда
ваемой ссуды додженъ быть не мене 50%  местной цены 
продукта, ссуды выдаются не долее 9 месяцевъ; кроме 
того банкамъ разрешается открывать нодъ векселя съ обез-

Классическое выражеше „Habent sua fata libelli“, имеющее 
смыслъ во всехъ уголкахъ граматнаго Mipa, отнюдь века- 
сается нашего просвещенная отечества, на томъ простомъ 
основанш, что у васъ не только каждая отдельная книга 
не имеетъ своей судьбы, но и все миллюаы книгъ, напеча- 
танныхъ со временъ первая печатника д4акона Ивана 
Федорова и кончая типограф1ей техника Розетъ (онъ- 
же обтягиваетъ зонтики и точитъ разныя вещи изъ 
кости, дерева, янтаря и т . п.) тоже никакимъ значешемъ не 
пользуются, а служатъ или для заполвешя лишней стЬны 
въ домЬ шкафомъ,— яко-бы библютекой, или для забавы де- 
тямъ, строющимъ изъ нихъ домики, и различныя игрушеч- 
ныя помещешя.

У  одного моего знакомая, симпатизирующая печатному 
делу и любящему книги, на каждомъ книжномъ шкафе при
вешены ярлики съ следующей надписью: „ради Бога, не 
берите у меня книгъ!“ Эта надпись дала право знакомымъ 
моего знакомая считать его „оригиналомъ“, но я, хорошо 
знающш суть дела, долженъ сказать, что оригинальная въ 
немъ очень мало, а что онъ, какъ человекъ наученный горь- 
кимъ опытомъ, когда-то имевшй прекрасно составленную 
библютску, заключавшую въ себе до 2700 томовъ, потерялъ 
ее, благодаря рускому амикошонному обращенш вр1ятелей 
съ чужими книгами, а поэтому быль вынужденъ поставить 
veto безцеремонности друзей, что и было имъ сделано выше- 
реченной надписью.

* *

Вотъ какъ характеризуютъотношемя къ книге нашей „интел- 
лигенцш“ различныя газеты.— „Новости Д ня", напр.,говорятъ:
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печешемъ закладываемыми хлебомъ кредиты въ форме спе- 
щальнаго текущаго счета; ссуды подъ хлебъ будутъ вы
даваться какъ производителямъ его землевладельцамъ и 
арендаторами такъ равно и торговцамъ хлебомъ

„Биржевыя Ведомости“ слышали, что министр! финан- 
совъ распорядился о понолненш общественныхъ магазиповъ 
рожью. вследств1е чего рожь поступаете для экспорта въ 
меньшемъ количестве, чБмъ прежде.

По оффищалышмъ сведеи1ямъ, къ 15-му ш ля положе- 
т е  какъ озимыхъ, таЕъ особенно яровыхъ хлебовъ еще бо
л ее  улучшилось.

Нижжй-Новгородъ. Нр^здъ купечества на ярмарку воз
растаешь; въ числе покупателей прибыли нриволжше 
торговцы, сибиряки и перс1яне Виды на ярмарочную тор
говлю довольно утешительные. Делаются уже закиси на 
товары.

вена. Сегодня открылись здесь заеедашя Австро-Вен- 
терекой таможенной и торговой конференцш для обсужде- 
шя ответа на сделанныя русскимъ правительствомъ иред- 
ложен!я о заключенш торговаго договора на правахъ самой 
благоир1ятствуемой державы.

В т орит ь , 21  тля.
Петербургъ. Оиубликоваше повышена ставокъ финлянд- 

скаго таможенная тарифа въ томъ же 50 процентномъ раз
м е р е , но отношение къ германскимъ нровенансамъ, по
следуете на этой неделе.

Средач 28 т л я -  
Петербургъ. Оффищально! съ 27 ш ия но 17 ноля холер- 

ныя заболевашя носили энидемичесш характеръ въ уез- 
дахъ: Хотинскомъ. ВердипевсЕомъ, Линовецкомъ. Таращан- 
скомъ, Фатемскомъ, Болховскомъ, Мценскомъ, Кромскомъ, 
Орловскомъ, во всехъ уездахъ Подольской губ., преимуще
ственно Браделовскомъ, Гайсинскомъ и Нодольскомъ; въ 
Еовосильскомъ, Ананьевскомъ, Тираспольскомъ; областяхъ— 
Кубанской и Донской, преимущественно въ Рытове и ок
руге. Въ городахъ: Москве, Туле, О рле, Шеве. Белостоке; 
въ губершяхъ: Владюарской, Волынской, Воронежской, 
Вятской. Екатеринославской, Калужской, Курской, Москов
ской, Могилевской, Нижегородской, Пермской, Тверской,

Тульской, Тобольской и Томской— были только единичные 
случаи заболевашя среди носеленцевъ и арестантовъ; сре
ди местнаго же населешн не наблюдалось ни одного слу
чая заболевашя. Въ губершяхъ: Казанской, Рязанской. Са
марской, Саратовской, Симбирской, Пензенской, Бакинской, 
Оренбургской, Тамбовской, Ставропольской, Уфимской, Астра
ханской, Черниговской и С.-Петербургской было не более 
какъ 1— 2 случая подозрительннхъ заболЬванш въ осталь- 
ныхъ губершяхъ и областяхъ холерныхъ или холеронодоб- 
ныхъ заболевашй не было.

Н и ж ж й -Н о в го р о д ь  Сегодня открыта ярмарочная биржа,
Вена. „Neue Freie Presse“ сообщаете, что конференция 

пришла къ заключешв) просить русское правительство 
определить, въ какихъ лределахъ должны быть установле
ны для Poccin права самой благопр1ятствуемой державы; 
это воззрите конференцш будете поддержано въ ноте 
австршскаго министерства иностранныхъ дЬлъ. „Д. K .“

  Л

Высочайшее повел-feHie.
О приведены въ дпйтвг'е Высочайше утверждетыхъ, 12 т ля 1889 

года, закоиоположетй о преобразованы крестьянскихъ и судебныхг уч
реждений въ Пермской губернш. Государственный Сов-Ьтъ, въ  соединен
н ы х ! департаментах! законовъ, государственной экономии и граждан- 
скнхъ п духовныхъ д-бль и въ общемъ собраши, разсмотрЪв! представ- 
лешя мииистровъ внутреннихъ д^лъ н юстицш: 1) о введенш въ дЬй- 
CTBie положентя о земскихъ начальниках! въ Пермской губернш, и 2) о 
кредитахъ, потребныхъ на содержание въ Пермской губерши судебныхъ 
установлена, образуемых! на основанш законоположешй 12-го ¡юля  
1889 года, мит инг положим:

I .  Проекты роснисанш: 1) числа земскихъ участковъ въ у4здахъ  
Пермской губернш ; 2) числа должностей городских! судей въ сей г  у  
бернш, и 3) поселен!«, не вхо дящ их! въ составъ земскихъ участковъ 
означенной губернш ,— поднести къ  Высочайшему Е г о  Императорскаго 
Величества утвержденш.

I I .  В ъ  нзгаФнеше и дополнеше статьи 26  раздала перваго нравилъ 
объ устройств!, судебной части и  производств^ судебныхъ дълъ въ местно
с т я х !, въ которыхъ ввеД' иоложеше о земскихъ участковыхъ началь
н и к а х !, постановить:

В ъ  Екатеринбургском ! уЬзд4, Пермской губерш и, состоять два 
у^здныхъ члена окружнаго суда; распредйлеше между ними служебных! 
обязанностей принадлежит! министру юстицш.

I I I .  В ъ  дополнение и изм ^нете Высочайше утвержденнаго, 12 ш л я

„Руссме интеллигенты не донять и не уважают! кн и ги .
Отношеше к !  кн и г4  у нас! то-же, что и к !  женщин^.
Е ю  увлекаются, безумствуют!, но не уважаютъ.
*О нъ то ноги ея д^ловадъ, то хлесталъ ее плетью козацкой>...
И  у насъ зачастую та-же самая книга, которая дала д Ь ш й  м!ръ 

новы х! виечат.тЬнШ, бросается въ „человека“ иди просто швыряется, 
какъ вещь, утратившая значеше.

Прочитана, зач1>мъ-же еще она?
К ъ  книгЪ н'Ьтъ у иасъ того богомольнаго чувства, которое глубоко 

сидитъ въ культурномъ человек!.
Для него испачкать, разорвать или швырнуть на подъ любимую кни

гу  тоже самое, что для магометанина , коранъ. У  насъ-же, напротивъ, 
испачкать чужую книгу и даже „зачитать“ ее— ничего не значить.

„Зачитать*— это вйдь не присвоить, что было бы хоть съ ч4м ъ-ни
будь сообразно, а просто взять и  „куда-то д-Ьть“ .

Такое отношеше къ  кн и гЬ  можно видеть на всЬхъ библштечныхъ  
экземплярах!, почему-нибудь пользующихся успйхомъ въ публик-Ь“ .

По словамъ „Вол. В е с т . “ ,
„на книгу, на чген1е— у ва с ! и до сахъ но р ! часто смотрят!, какъ  

на пустую „забаву“ .
—  «Никакого намъ дивлденту эфта самая библютека не даетъ шутъ- 

ли въ ней? Н а  эфто д4ло субспдш давать— все одио, что въ печку день
ги  кидать“ ! такъ изрекъ, „браду устава“ , н’Ькш ядринскш гласный про 
ту самую библютеку! зав1;дывать которой онъ былъ пзбранъ!“

„Саратов. Днев.“  рекомендуете
„Къ стдпн/ю собственншовъ кнтъ и ихъ читателей.
—  Дай май, душенька, почитать книгу,
—  Ш т ъ ,  ты ужъ извини меня, во у меня такое правило: никому не 

давать для чтеш'я книгъ: ни для кого в4дь не секреть, что „зачитать“ 
книгу, даже гр'Ьхомъ не считается...

—  Да, но л теб4 возвращу ее!
—  Н 4тъ , матушка, этимъ меня не проведешь, видишь мою большую 

библютеку? Та к ъ  знай— она составлена вся изъ „зачитанныхъ к н и гъ ...  
Вотъ  что значить доверяться людямъ!“

Достаточно, полагаю, и вышеприведенныхъ примеровъ, 
вполне подтверждающихъ мою первоначальную посылку, что

для русской общественной жизни книга представляете со
бой тоже самое что Хлестаковъ для гоголевскаго почтмей
стера, т. е. ,,ни сё, ни то; да еще и чортъ знаете что“ .... 

Печально все это, но, гЬ г ь  не менее, факте.
* * 

*
Но если у насъ неть читателей, за то писателей, особен

но поэговъ и беллетристовъ, такое обил1е, что решительно 
не знаешь какъ отъ нихъ избавиться. Иишутъ все и обо 
всемъ.

Разопьютъ два пр1ягеля бутылку пива— по этому поводу 
сочиняется целая поэма и присылается въ редакцио съ „по- 
корнеющей прозбой уиоместить таковую на ст]1аницахъ ува- 
жаемай и т. д .а

Бройдетъ по манежу,— въ провинщяхъ заменяющему 
театръ,— колесомъ заезжш „артисте могковскихъ и петер- 
бургскихъ театровъ Тугаринъ-3м1евич'ь-Аксалотинсий“— при
сылается въ редакщю повесть, опять таки съ вышеприве
денной просьбой; подпимаютъ на колокольню колокола и 
тогчасъ готова поэма...

Чтобы не бить голословнымъ и въ тоже время доставить 
некоторое удовольств1е автору, я привожу стенографически 
верно поэму, написанную шадринскимъ мещаниномъ Алек- 
сее51ъ Ивановичемъ Б — шевымъ, присланную при ирепрово- 
дительномъ письме, въ котором к онъ объясняете, что ., Дпи- 
стене сие происходило въ Городе Шадринскг> въ Петровску 
Ярмарку 1юня 23 ч - 1893 года Поднятге колоколовъ Напокров- 
ской Церкви Нохлпбнои Площядиа.

Здесь наплощяди обшырнои, 
покупалось Хлеба Ми.шоиы пудовг, 
давно т о  время миновалось.
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1889 г., росписашя должностей непременных! члеповъ и секретарей гу- 
бернскихъ присутсгвш, председателей и секретарей и переводчиковъ 
уЬздныхъ съ4здовъ земскихъ начальников!, уездныхъ членов! окружнаго 
суда и городских! судей („( ;обр. узак.“ ’ 889 г., ст. 691) постановить: 

Земсме начальники Пермской губернш получаюгь на разъезды и 
канцелярсше расходы по одной тысячп> двпсти рублей въ годъ каждый.

. ® ъ Д01Г<м неы в къ действующим, штатамъ судебныхъ установ- 
леши, учредить, съ 1 го  сентября 18МЗ г , ,  восемь новым, должностей 
судебныхъ приставовъ при Иермскомъ и Екатеринбургском! окруж ны х! 
судах!, нредоставивъ министру юстяцш распределять эти должности 
между означенными окружными судами, по его усмотретю.

Т .  Сверхъ о пределен наго действующими узаконешями числа доба
во чн ы х! окладовъ жалованья членамъ окруж ны х! судовъ, предоставить 
таковые оклады, съ 1 сентября 1893 г ., четырем! членамъ въ округе ка
занской судебной палаты по пятисотъ рублей каждому.

V I .  Н а  содержаше въ Пермской губернш земскихъ участковых! на
чальников!. у'Ьздныхъ съездовъ, губернскаго присутств1я, городских! су
дей и у'Ьздиыхъ членов! окруж ных! судовъ отпускать, начиная съ 1-го 
января 1894 г., по четыреста двадцать шесть тысячъ сеньсотг рублей въ 
годъ, в !  томъ числе: I )  на содержаще губернскаго нрисутств1я — 10.500  
р у б ; 2 )  на содержаше двенадцати уездных! съездовъ— 42,000  руб.; 3) 
на содержание ста шести земскихъ участковыхъ начальников!— 296.800  
руб., 4) на производство суточныхъ денегъ кандидатам! къ земскимъ на- 
чальникамъ во время командировок! для ваведываия земскими участка
ми— 1.500  руб.; 5) на содержаие тринадцати уездныхъ членовъ окруж
н ы х ! судовъ— 42.900 руб.,— и 6) на содержаше пятнадцати городскихъ 
судей— 33.000 р.

„Прав. Влстн.*

(Продолжете будешь).

Z X  I P  О  Н И К А .

Иостановлеиемъ Екатеринбургской городской думы отъ 
14 апреля 1877 года установлены обязательный правила 
соблюдешя чистоты и опрятности. Чуть не со дня опубли- 
ковашя эгихъ полезныхъ нравилъ, городской упра.в'Ь прихо
дилось напоминать жителямъ города, что чистота и опрят
ность лучшая предохранительная Jitpa противъ всякихъ 
заразныхъ болезней. Нине г. городской голова вновь обра
щается къ жителяиъ Екатеринбурга съ напоминашемъ и 
вместе съ тЬмъ съ указашемъ, что обязательный правила 
многими обывателями не исполняются, почему „виновные 
въ неисполненш или нарушенш установленныхъ думою 
санигарныхъ правилъ будутъ привлекаться городского упра
вою къ законной судебной ответственности“.

Прошли десятки летъ. *) 
въ то время шадринсте Купцы, 
пожинали Болише Барыиш.

Том у Назать десятки летъ прошли.
Была Болшая площять Бутомъ Завалена, 
тысячи Сваи Земля въ недра приняла,
Ч т о б ! Здержать Громаду Кирпичей,
Е т о  Храмъ покрова ночятъ Строить,
Новозвьшеносги Ет о й  Хлебной Площяди.

Здесь заслуженый Купецъ В — нъ,
Строгш  Набожной и Суровый, 
первый Двигатель и Строитель.
Тр и ц ять  летъ Том яся Хлопоталъ.
Потронку Дивную Храма Созидалъ, 

въ годахъ иреклоныхъ Старецъ 
Поседевший и  Убогш  и Богатой  
Откликнулся Строителю назовъ 
Всей Душой Помочь Е м у  Готовъ,
Е т о  П1— в !  Купецъ  

Великую  помощь онъ Храму оказалъ 
тысячь пять на Иконостась Потписалъ, 
иные Клад угь Копейку или Грошъ Наблюдо 
Ш — въ пачки Денегъ Наблюдо Клалъ, 
въ погемиевшыхъ Глазахъ Своихъ.
Умилительные Слезы утиралъ,

Отстроенъ Храмъ отъ щекотуревъ, 
и П о к р ы п , въ Гигантскихъ Окнахъ рамы, 
и полъ ужъ Спешно настилаю тъ 
Все что нужно поспешаютъ 

Шесть колоколовъ отлиты Готовы,
Взпяты  ноколоколну Стройною Покрова, 
потъ управлением! Звонаря Г — ва.
Гремелъ онъ изъ окна Слуховава.

______________Повелевая тычечнои толпой.

* )  Курсив! мой. Обращаю внинаше на это обстоятельство г г .  Ушко- 
ва и Лещева. Дядя Листаръ.

Екатеринбургская духовная консистор1л объявляетъ, что 
4 ноября 1889 г. Высочайше утверждена должность ека
теринбургская епарх1альнаго архитектора и что, по иоста- 
новлешю екатеринбургская епарх!альная начальства отъ 1/ ч  
сего шля состоявшемуся, на означенную должность принятъ 
гражданшй инженеръ коллежсмй секретарь Сергей СергЬ- 
евичъ Козловъ.

Въ Екатеринбургской золотос-плавочной лабораторш съ 
1 января по 1 шля, т. е. за первое полугод1е 1893 года, 
сплавлено лигатурнаго золота 323 и, 24 ф. 16 зол. По срав- 
ненш съ прошедшимъ 1892 г. менее на 9 п. 24 ф. 80 з. 
26 долей.

Командированы: горные инженеры: членъ горнаго уче
на я комитета, профессоръ горнаго института, тайный со- 
ветникъ Романовск1й и начальникъ техническая отделешя 
горнаго департамента, стятекШ советникъ Д ан чин ъ  — на Уралъ, 
оба срокомъ на два месяца.

Мы сообщали уже. что въ Екатеринбург прибудетъ 
особая коммисс1я для производства техническихъ и экономиче- 
скихъ изслед оваш й будущей соединительной лиши между 
Сибирской и Уральской ж. дорогами. Въ настоящее время мо- 
жемъ сказать, что г. Управляющимъ Министерствомъ Государ- 
ствеппыхъ Имуществъ назначенъ въ эту коммиссш членомъ 
отъ Министерства, членъ ученая комитета коллежшй совет
никъ г. Шульцъ.

Новое Время сообщаетъ, что директоръ горная депар
тамента Скальковскш вьгЬхалъ изъ Петербурга для осмотра 
казенныхъ и частныхъ горныхъ заводопъ и рудниковъ въ 
Вятской, Пермской, Оренбургской и Уфимской губерияхъ.

Министерством!) народ, просвещеия выработана, по сло- 
вамъ „Бир, Вед.“, программа новыхъ женскихъ техниче
скихъ школъ, для професетональная обучешя ремесламъ и  
рукодел1ямъ. На учреждеше этихъ школъ министерствомъ 
будетъ выдаваться ежегодное пособ1е въ 1000 р-

Т у т ъ  о н ! Нещадилъ силы и жызни,
Е т о гъ  Кадато Купецъ, Ныне Знаменитый Звонарь 
онъ известный Ето тъ  Г — овъ,
Закождую минуту рискуя Вылететь изъ Слуховъ, 
или Прпжатымъ и Захлеснутымъ Конатомъ. 

Ш ыпять Конаты Кишытъ толпа.
Свистятъ Железные Блока,
Быстро идетъ работа, недремлетъ Г — овъ.
Принимая Колокола въ Громадных! Слухохъ,

Где какому Колоколу нужно Быть 
въ тотъ же день Подвешаны.
Язмученыи но Спокойный Г — овъ,
Набожно Крестясь Заверевки Брался 
Стройной Звонъ Е г о  погороду Роздался

А . Б —швъ.
Съ подлинымъ верно. Д я д я  Л и старъ .

пъсня.
Кто-то песню иоетъ за широкой рекой.
И звучитъ эта песнь непонятной тоской...

И звучитъ и, рыдая, уносится вдаль, 
Навевая душе и тоску, и печаль...

На душистыхъ цветахъ чутко дремлетъ роса; 
Пр1уыолкли ручьи и не шепчутъ леса...

Но не въ силахъ понять эту нЬсню они 
Про былую любовь и весенше дни...

Только я эту песню рыдая понялъ,
Потому что любилъ и безмолвно страдалъ,

И невольно глаза увлажнились слезой,
И звучитъ эта песнь за туманной рекой...

Василш  Миляевъ.
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В ъ  Главномъ управленш телеграфовъ и почтъ вырабо- 
танъ ироекгь новаго устройства сельскихъ почтъ, согласно 
которому каждое село будетъ получать свою корреспонден- 
цш чрезъ ближайшую почтовую с-таицш независимо птъ 
волости.

Пр1емъ прошешй оть окончившихъ курсъ классическихъ 
гимназш и желающихъ поступить въ военно-медицинскую 
академт прекращенъ 15 1юля. Въ настоящее время 
въ академ1ю подано уже, но слопамъ „Пет. в е д . “ , свы
ше 100 прошешй; изъ нихъ будутъ приняты только им'Ью- 
пце въ аттестатахъ не менее 4 балловъ въ общемъ, и за- 
т^мъ вовсе не будутъ приняты: во 1-хъ, женатые, и во 2-хъ, 
лица ¡удейскаго вёр0исповедан1я.

Председательство въ коммисми по облегченно кредита 
золотопромышленникамъ тайн. сов. А. П. Мващенковъ пере- 
даетъ новому товарищу министра д. ст. сов. А. Н . Анто
новичу.

Въ министерстве юстипди деятельно разработывается 
нопросъ о преобразовали института судебныхъ приставовъ 
Предположено возвысить образовательный цензъ, увеличить 
содержали1 и освободить приставовъ отъ второстепенныхъ 
обязанностей, иъ роде дежурствъ въ судебныхъ заседашяхъ 
и т . д. Вообще деятельность судебныхъ приставовъ будетъ 
сосредоточена на исполаети решенш гражцанскаго суда.

На будущей неделе, после кратиаго перерыва, возобнов- 
ляетъ свои занято! работающая, иодъ председательствомъ 
тайн. сов. Ольхина, коммисая по вопросу объ устранена 
стеснеш'й мри учрежденш промышленныхъ заведенш. Къ 
этому времени будутъ доставлены отъ агентовъ нашего ми
нистерства финансовъ за границей сведешя о происшедшихъ 
по этому предмету изменешяхъ въ завонодательствахъ евро- 
пейскихъ государствъ.

Газеты слышали, что департамептомъ торговли и мануфак- 
туръ оконченъ закопОнроектъ о пpивиллeгiяxъ и въ настоя
щее время разсылается на заключеше другихъ ведомствъ, 
въ осеннюю же сеспю будетъ внесенъ въ государственный 
советъ. Какъ слышно, новый законопроевтъ дополненъ мно
гими новыми статьями, упрощающими процедуру выдачи 
привиллегш, а следовательно к облегчающими иолучеше ихъ; 
сроки привиллепй, какъ слышно, продолжены, цены же по
нижены. Новымъ закопопроектомь не допускаются къ приви- 
легировашю изобрЬгеп1я научныл и отвлеченныл теорш, если 
не будетъ представлено описаше нримеиешя ихъ для про
мышленныхъ целей, и зоб р'Г/ге н ¡я, янно противныя законамъ 
природы, и изобретена, противоречапцл общественной нрав
ственности.

Петербургсме хлеботорговцы и экспортеры подготовля
ются къ заготовкамъ хлебовъ новаго урожая. Мнопе изъ 
нихъ уже командировали па пристани и заготовочные пунк
ты, расположенные по рекамъ Волге, С ур е  и Каме, своихъ 
поверенныхъ и приказчиковъ для закупки пшеницы, ржи, 
ячменя и овса. Прибьте въ Петербургъ первыхъ пнртШ 
хлебовъ поваго урожая ожидается въ конце агуста месяца.

Нижегородски губернаторъ, имелъ совещаше съ вра
чами и представителями города по вопросу: следуетъ-ли 
признать существо паше холерной энидеым въ городе. Де
ло вътомъ, что черезъ Нижнш-Новгородъ проходятъ нар'пи 
арестаптовъ и переселенцевъ, среди которыхъ замечались 
больные холерою. Однако, по тщательвомъ изследовапш 
причинъ и установлен̂  места забол1;вашй переселенцевъ, 
совеща|йе пришло къ заключен]ю, что ы'Ьстныхъ заболе- 
вашй петъ? Приняты энергичпыя меры къ изоляцш забо-

левшихъ въ пути и вообще къ тому, чтобы зараза не ра
спространялась. ?)С, о.“

По газетнымъ извест!ямъ, министерство финансовъ въ 
принципе решило изменить таксу арендной платы за места 
подъ лавки на нижегородской ярмарке. Такса эта была ут
верждена еще въ тридцатыхъ годахъ и въ настоящее время 
не соответствуем совремеанымъ услов1ямъ. Изменяя таксу 
арендной платы, министерство финансовъ, при определенш 
размеровъ арендной платы за торговыя помЬщен1я, будетъ 
принимать во внимате, на сколько бойко въ торговомъ от- 
ношенш данное место. Проектъ новой таксы министерствомъ, 
какъ слышно, въ осеннюю сешю будетъ внесеаъ на разсмот- 
р,Ьн1е гогударствеваго совета.

Сибирше скотоводы и торговцы скотомъ представили 
правительству ходатайство о томъ, чтобы и въ Сибири были 
введены та т -ж е  меры цротивъ заразныхъ болезней на до- 
машнемъ скоте, какъ и въ Европейской Россш.

Городскгя прочсшестт: 24 ¡юля, задержана за безписьмевность 
неизвестная женщина, назвавшаяся крестьянкой Сысертской вол. Ф. С. 
Чуркиной 26  л., которая при протокол!;, для высылки въ место житель
ства, представлена въ город, пол. упр.

В ъ  ночь на 24 ¡юля, у ефрейтора Г .  Л . Суворцева, живущаго по Але
ксандровскому пр. въ д. Ш ороха, черезъ вынуие рамы изъ окна, выходя- 
щаго въ огородъ, изъ жилаго дома неизвестно к^мъ совершена кража 
разнаго имущества, на сумму 34 р. 35  к.

24 ¡юля, задержаны за безписьменностъ двое неизв'Ьстныхъ лицъ, 
назвавпшся кр-мя Екатеринбургскаго уЬзд.: 1) А . Т .  Сыропятовымъ 18 л.,
2) И . С. Безукладпиковнмъ 36 л., которые для высылки ихъ на родину 
представлены въ городовое полицейское упр.

В ъ  ночь на 25 ¡юля, у солд. вдовы М . X . Изалагиной, живущей въ
3-й Мельковской ул. въ д. Рудникова, черезъ вынусте оконной рамы, съ
огорода изъ жилого пом4щешя неизвестно кймъ похищено разное иму
щество на 9 р. и наличными деньгами 4  р. 40  к .; всего на сумму 13 р. 
40 коп.

25 ¡юля, около 12 ч. дня, у Екатеринб. куп. сына А . П. Ульянова, 
живущаго по Златоустовской ул. въ д. Краснопевцевой, кр-ской девицей 
Верхъ-Исетской волости Е .  А . Я — вой 11-ги л ., черезъ открытое съ улицы 
окно со стола похнщенъ медный подсвечннкъ и салфетка, стоюнця 2 р ., 

похитительница намеревалась скрыться, но прислугой Ульянова была за- 
| держана и доставлена въ часть.

25 ¡ю ля, Семеновскш мещ. И . Я .  Иетровъ съ товарищемъ
j своимъ мещ. М . В .  Волковымъ, будучи въ лесу городского выгона, между
собой учинили драку и въ это время Пегровъ выстреломъ изъ ружья на- 
несъ Волкову рану въ правую руку; погерневшш немедленно отправленъ, 
для оказамя ему медицинской помощп, въ гор. больницу. Но отзыву врача 
нанесенная потерпевшему рана, для жизни не опасна.

25 ¡юля, у кр ес ш тскаго  мальчика Тобольской губ., проживающ ая  
въ Верхотурской ул., А . Н .  Калмыкова, во время его купаш я нзъ кар
мана брюкъ, оставленныхъ на берегу, похищенъ кредитный билетъ одно- 
рубл. достоинства мещ г. Екатеринб. Н .  Ф —  мъ; обвиняемый задержаеъ 

| околоточвымъ надз. Хребтовымъ, но денегъ не найдено.
26 ¡ю ня, у жены жандармскаго унт.-офицера Н .  А . Плотниковой, 

проживающей по Обсерваторской ул., въ д. № 105, похищена серебрян 
нал рюмка, стоющап 3 р. 50  к . и золотое кольцо 56 пробы, стоющ. 5 р. 
— сестрой ея вдовой почетн. гражд. А . А . А — вой. Дознашемъ по этому

[ делу обнаружено, что Плотникова во время отсутств!я своего мужа по
тратила деньги для угощешя знакомыхъ и, боясь обнаружить это передъ 
мужемъ, тайно послала А — ву заложить вещи въ ссудную кассу, что 
последняя е  исполнила, но получивши изъ ссудной кассы деньги, растра
тила.

Арестованныхъ съ 24 по 31 ¡юля было: за пьянство— 53,” за кражу 
— 3, за безписьменностъ— 3.

Въ „Собраню хъ у за к о н е н а  и распоряжений п рав и тель ств а“ опу
бликованы сл ед ую щ ш  узаконеж я:

1) Объ определети размера ирогововъ, которыми должны быть удо
влетворяемы семейства чииовнпковъ, умершихъ на службе въ отдален- 
ны хъ местностяхъ.

2) Объ измененш порядка земскаго обложения и объ учрежденш пра- 
вилъ оценки недвнжимыхъ имуществъ для обложешя земскими сборами.

3) Объ устройстве I X  съёзда русскихъ естествоиспытателей и вра
чей въ г .  Москве.

4 ) 0  нродленк на три года срока, установленная для отпуска по- 
лучаемыхъ при очистке вппа и спирта спвушныхъ маслъ безъ оплаты 
акцизомъ на нЬкоторыя те хн и ч е ш я  производства.

5) Объ усалеит состава и  денежныхъ средствъ месгныхъ установ
лена  въ некоторыхъ губ ери ¡л х ъ  и областяхъ Сибири.

6) Объ объявленш г .  Ниж няго-Новгорода съ прилегающими къ нему 
местностями, на время ярмарки, въ состоянш усиленной охраны.

7) 0  взныанш особо повышенныхъ таможенныхъ пошлинъ.
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С. Рождественское, Екатеринбургская уЬзда (Обще
ственный приговоръ). Въ апреле м. Рождественскимъ (Куз- 
пецкимъ) обществомъ былъ составленъ приговоръ, которымъ 
общественники отказывались давать нужныя средства для 
уборки нечистотъ при школе. Такой приговоръ, какъ это 
и следовало ожидать, управой не былъ одобренъ и она 
просила Рождественское волостное правлеше разъяснить обще- 
ственникамъ всю нежелательность того приговора и убедить 
ихъ, чтобы они, отменивъ означенный приговоръ, согласились 
принять расходъ въ количестве 3— 6 руб. въ годъ, необходи
мы хъ для уборки нечистотъ, по Рождественское волостное прав
леше въ лице своего старшины, волостнаго писаря и проч, 
не могло убедить общественниковъ отменить ихъ приговоръ. 
Тогда земская управа еще повторила волостному правлент 
о необходимости отмены приговора, на что иравлеме отв4- j 
тило, что оно ,, не въ силахъ“  убедить общества. Въ  настоя
щее время, какъ мы слышали, уездная управа о всемъ вы- 
шеизложенномъ сообщила г .г . инспектору училищъ и не
пременному члену. Намъ кажется страннымъ то обстоятель
ство, что общество, которое содержитъ школу съ 1878 г., 
теперь не даетъ этой школе 3 --6  р. Темъ более это стран
но, что въ нынешнемъ году въ Ш -е отдел, перешло 40 чело- 
векъ, которые и должны предназначаться къ выпуску. Намъ 
кажется, что въ данномъ случае или волостное правлеие 
не съ должной энерпей разълсняетъ обществу, или заправи
лы общества не слишкомъ симнатично относятся къ школе. 
Въ  мае месяце г. инспекторъ училищъ уведомилъ школу, 
что попечитель ея крестьянинъ Т .  Н. Сатанинъ уволенъ 
отъ занимаемой имъ должности.

Тюмень. (Переселетескш вопросъ). Въ прошломъ году во 
время эпидемш обнаружилась, между массой другихъ раз- 
личвыхъ' санитарныхъ неурядидъ. неудовлетворительность и 
недостаточность помещешя для заболёвшихъ переселендевъ. i, 
Красноречивымъ подтверждешемъ могутъ служить оффищаль- 
ныя данныя о количестве смертныхъ случаевъ,— такъ. I 
изъ 80 тысячъ переселяющихся констатируется 900 
смертныхъ случаевъ. На этотъ весьма важный пробелъ въ пе- 
реселенческомъ деле чиновпикъ по переселенческимъ деламъ 
г. Архиповъ не разъ обращалъ внимаше публики и админи- 
страцш по, къ несчастш. все оставалось гласомъ вошюща- 
го въ пустыне. Вероятно, еще долго оставался бы 
этотъ вопросъ открытымъ, если-бы на помощь не явил
ся князь Голицынъ. Какъ известно по газетнымъ со- 
общешямъ, князь Голицынъ обратилъ особенное внимаше на 
переселепчешй вопросъ и на потребность въ устройстве 
удобнаго помещешя для переселенцевъ. Благодаря стара- 
иямъ князя Голицыпа. переселенческому комитету даны сред
ства въ размере 47 тысячъ рублей. К ъ  открытш навигащи 
были готовы несколько бараковъ, новая баня, дезинфекцюн- 
ная камера и госпиталь. При такихъ новыхъ вооружешяхъ 
положев1е переселенцевъ въ Тюмени можно считать, если не 
особенно-хорошимъ, то во всякомъ случае удовлетворитель
ными Движеше переселенцевъ началось раннею весною. Въ 
Тюмени, новине недостаточна™ количества пароходонъ, бы- 
ваетъ особенно печально положеше переселенцевъ въ ожидаши 
своей очереди отправки. Часто бываетъ, что семья дожидается 
очередной отправки по целымъ месяцамъ. что само-собой 
ведетъ къ раззоремю. Иногда скоплев1е бываетъ такъ вели
ко, что достигаетъ несколысихъ тысячъ человекъ. Легко, зна
чить, себе представить, когда явится возможность отправить 
носледне-пришедшую партю, если пароходы берутъ ma
ximum 300— 400 человекъ. Иногда, впрочемъ, благодаря осо- 
беннымъ нросьбамъ и настойчивости со стороны мёстнаго 
переселенческаго комитета, некоторые пароходовладельцы 
помещаютъ переселенцевъ на свободныя баржи, устроивъ 
предварительно кухни и друпя сриспособлешя. Во избежа- 
Hie скоплешя въ Тюмени переселенцевъ одна изъ столич- 
ныхъ газетъ высказала приблизительно следующш взглядъ.

Какъ известно, покойный Третьяковскш завещалъ громад
ный капиталъ въ пользу С.-Петербургскаго переселенческаго 
комитета. На эту сумму, по мненш газеты, не было-бы лиш- 
нимъ построить несколько пароходонъ съ баржами для пе
ревозки переселенцевъ. Выгодность этого мненш очевидна. 
Во-первыхъ, правильно установленные рейсы не допустятъ 
скопленЬ], а во-вторыхъ, помещешя для переселенцевъ бу- 
дутъ более подходящими, чемъ на частныхъ буксирныхъ па- 
роходахъ. Между темъ затраченный капиталъ не былъ-бы 

|| мертвъ: въ течеше двухъ-трехъ вавигацш Общество получи- 
ll ло-бы обратно и капиталъ, и проценты.

О борьба съ кобылкою въ Северной АмерикЪ.

Въ последнее врем я M ocitoBC Kift нрофессорь Янжулъ поместилъ въ 
„Новомъ Вр. “ очеркъ устройства и деятельности департамента зем- 
ледел1я въ Вашингтон'!; и целой системы м!;ръ. предпринимаемыхъ 
какъ Вашингтонскииъ союзныиъ правительством'!., также и правитель 
ствами отд'Ьльныхъ Штатовъ для улучшешя и обезпечеи1Я сельскаго 
хозяйства въ широкомъ смысла этого слова.

Читателяиъ „Е кат. Недели“ будетъ, вероятно, небезъинтересно 
ближе познакомиться съ постановкою тамъ д-Ьла борьбы съ вред- 
выми насекомыми. Для этого позволяю себе представить благосклон
ному ихъ внимашю слкдуюийй переводъ неяногихъ страницъ изъ 
только что полученная въ Уральскомъ Обществе Любителей Естестзо- 
3BaHifl „О тчета“ , п ре д став л е 11 на i ’0 энтоиологомъ штата Нью-1оркъ 
проф. Линтверомъ совету университета за 1 89 0  г. (Report o f the  
state Entom ologist New-J6rk sta te  Museum, 4 4 -th  annual re po rt o f 
the Regent fo r the year 189 0 , pp. 338  sq.). о м’Ьрахъ противъ 
кобылки, темъ более, что образь жизни тамошней породы вредной 
кобылки, невидимому, близко совнадаетъ съ картиною правовъ здеш- 

!| нихъ породъ, какъ они изображены не только наблюдателями нашего 
Общества, но и губернски«  агрономомъ Владипрскимъ и, недавно, 
нзвестнымъ энтомологомъ I .  А- Порчинскимъ (о кобылкахъ, повреж- 
давшихъ посевы н травы въ губерн!яхъ Пермской, Тобольской и 
Оренбургской - въ журнале „Сельское Хозяйство и Лесоводство“ 
№№ 2 и 3 1893  г .— и отдельн. брош.).

„Усппхи въ изучены настомыхъ•“
«Переходя теперь къ  другому отделу моего сообщешя, я могу 

говорить вкратце объ уснехахъ, достигаемых!, въ изученш васеко- 
мыхъ, особенно же объ у с в е ш ъ , надзора за причиняемыми ими 
повреждешями.

„Проработавъ много летъ па такомъ поприще науки, въ которомъ 
породы, требуюпця нзел^довтня, во много рагъ многочисленнее, чемъ 

|во нс1:хъ остальныхъ, взятыхь вместе, классахъ животнаго царства, 
— съ немногими лишь, десятью —двенадцатью, сотрудниками на всемъ 
пространстве Соедипенныхъ Штатовъ, и съ результатами, не всегда 
удовлетворявшими требовашямъ нашихъ сельскихъ хозяевъ о помощи 
во время нуж ды ,— я теперь более радъ, чемъ могу высказать, что 

;я въ состоянш довести вамъ о такихъ усп е ха «  въ экономической 
энтомолош, на каоде я не смелъ надеяться. Те изъ васъ, которые 
изобрели ropt.Kift опытъ какъ въ свонхъ садахъ, также и въ 
пныхъ местахъ, сражаясь съ которымъ-либо изъ пашихъ обыденней- 
шихъ бичей, какъ  съ червями, жуками и тлею, нападающими на 
деревья, садовыя и огородныя рпстеп1я,— должны радоваться со мною, 
что все эти враги, вместе со многими другими, будутъ, по всей 
вероятности, въ ближайшемъ будущемъ подчинены такому надзору, 
что всяий  серьезный отъ нихъ вредъ можно будетъ предупредить. 
Многочисленные, полные воодушевлешя, труженики тенерь заняты тщ а- 
тельнымъ изучен¡емъ последовательные стадгё въ жизни самыхъ вред- 
ныхъ нашихъ нас1 комыхъ, дабы найти самыя слабыя пхъ места, и 
производсгвоиъ опытовъ для отыскания самаго простаго, дешеваго и 
действительнаго способа борьбы съ каждымъ изъ этихъ бичей. Н и  
который изъ прежнихъ летъ не ознаменовался столь болышшъ про- 
грессомъ, какъ  этотъ вослед1Пй, въ прикладной энтомолога.

„Энтомологи шъско-хозяйствснншхъ опытныхь станиш
Вышеизложенное есть прямой результатъ благод’Ьтельныхъ пред- 

начерташй закона, общеизвестна™ подъ именемъ „Hatch Act,“ издан- 
наго 49-мъ Конгрессомъ въ 1887  г. объ учреждев'|и по одной сельско
хозяйственной опытной станц'ш въ каждошъ изъ Соединен ныхъ Ш татовъ, 
для заведывашя изыскав1ями и опытами по темъ статьямъ, который
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должны оказать самое скорое и непосредственное влшме на сельско
хозяйственную промышленность соответствующихъ штатовъ. Тридцать 
изъ этихъ станщй уже устроили у себя энтомологически, или же 
соединенный ботавако-энтоиологичесшй отдЬъ, такъ какъ обЬ науки 
Ttcno связаны между собою при изучеши поврежден!« отъ насбко- 
мыхъ и болезней растешй, Ценный трудъ, исполненный этими энто
мологами, появлялся во многихъ издя1пяхъ, бголлетеняхъ станщй и 
пр., въ вид-fe вполне достоверныхъ и, безъ сомн-Ьн1я, практически 
весьма важныхъ вкладовъ въ науку, да, кроме того, вселяющихъ 
уверенность въ богатыхъ дальнейшихъ ре ультатахъ.

„ Дшствге противъ кобылки Окалистыхъ горъ“.
„Не могу воздержаться отъ &>общешя, для пагляднаго представ - 

летя характера и ценности производимой опытными ставщями рабо
ты въ войне съ насекомыми, той борьбы, которая ведена была на 
онытной станши штата Миннезота ея весьма умелымъ энтпмологомъ 
д-ромъ Отто Лэггери. Это было усшпе къ спасешю отъ уничтожетя 
урожая части графства (но нашему— уезда) Otter Tail потомками 
немпогихъ кобылокъ изъ Скалистыхъ горъ, Caloptenus spretus, кото
рый поселились зд̂ сь въ 1884 г. и, ко времени начала д1;ятелышхъ 
предир1япй противъ нихъ( 1888 г.), размножились въ такую массу, кото
рую считали достаточною не только для уничтожетя всего урожая въ 
этомъ графстве, но и значительной части штата. Нъ предылущемъ 
году 5000 акровъ (1850 десятинъ) пшеницы были ею оголены. При 
этой крайности обратились за помощью къ губернатору штата. Д-ръ 
Лэггеръ былъ имъ откомандированъ для осмотра местности и доне- 
сенш о ноложеши Д'Ьлъ. Получивъ его отчетъ, губернаторъ тотчасъ 
же отнравилъ въ зараженную область потребный матер1алъ: листовое 
железо на больш’ш .сковороды“ для дегтя и керосина и кисею на 
м̂ шки для собиран!я и у6иван1я „кобылокъ“. При помощи этихъ 
снарядовъ бо.тбе 50 бушелей (70 четвериковъ) кобылокъ (большею 
частью молодыхъ, которыхъ уходитъ по меньшей м1;р1; 70(30 на бу
шель) было изловлено и убито близъ Перга.ма пъ Te4enie одной не
дели въ доне. Къ 1 ¡юля, но низкому исчислешю, 2500 бушелей 
было убито. За работу платили уездные коммиссары въ счетъ суммъ 
штата, который действительно н нринялъ этотъ расходъ. Позднее 
было постановлено платить npesiro за ловлю и убиваше кобылки 
и одинъ долларъ (около двухъ рублей) былъ предложенъ за бушель уезд
ными коммиссарами Такъ какъ .усыпатели кобылокъ“ —таково про
стонародное название техъ скогородъ изъ листового железа въ 10 
футовъ длины, которыя оказывались столь полезными,—не 'задержи
вали насекомыхъ, сметаемыхъ въ пихъ, но дозволяли, можетъ быть, 
V6 изъ |1ИХЪ выскочить изъ жидкости, чтобы упереть 
затемъ на земле, приб'Ьгнули къ другому снаряду. Э ттъ последтй 
былъ известенъ подъ назвашвмъ „шаръ-ловушки* и состоялъ изъ 
легкой деревянной рамы длиною въ 18 футовъ, лежащей плашмя 
на почве, на которой сверху прикрепленъ большой, широкМ мешокъ 
изъ грубаго полотна съ приделанной въ одномъ углу трубою (мот
нею) изъ обыкновеннаго мешка. Когда лошадь быстро ташитъ этотъ 
снарядъ по полю и мешокъ или шаръ надувается ветромъ или 
тягою, кобылки соскребаются, или скачутъ и летаютъ въ него. Когда 
мешокъ иолонъ, насекомыя перекладываются въ друпе м е ш к и ,  въ 
которыхъ ихъ крепко завязынаютъ для удобнаго измерешя. Опъ чудесно 
работалъ и доставлялъ золотые результаты. Поля покрылись собирате
лями кобылки, мужчинами, женщинами и д е т ь м и , — при чемъ носледмя 
употребляли въ дело свои фартуки и шали, а женщины— скатерти 
и простыни. Фермеры бросили обычную работу, чтобы воспользовать
ся этимъ лучшимъ заработкомъ; они не позволяли постороннимъ раз
делить съ ними эту жатву и все непрошенные помощники устра
нялись надписями, поставленными на вндныхъ местахъ: „Ловля ко
былки запрещена на этомъ участке“, или , 3а исключительнымъ пра 
вомъ ловить кобылку обратиться к ъ ...“ Урожай кобылки былъ, без- 
спорно, самымъ выгоднымъ, какой когда-либо приносили ихъ земли. 
Число бушелей пойманиыхъ и измерениыхъ такимъ образомъ и за- 
нлаченныхъ коммиссарами, было 14,357. Израсходованные на этотъ пред
мета около 15,000 долларовъ считаются очень полезно употреблен
ными деньгами. По самому низкому исчислешю, число бушелей кобыл
ки, шребленныхъ въ графстве Otter Tail въэто лето было 35,000. 
Сумма всехъ расходовъ по всЬмъ примененнымъ способамъ была 
п . 757 долл.,— а результата урожай хлебовъ большинства хозяПствъ 
былъ спасенъ.

Лакъ какъ весною 1889 г. нашли, что кобылка снесла свои

яйца преимущественно на жиивахъ и что во всякомъ случае, где 
таш  ноля были расиаханы, всл'Ьдстте глубокаго зарывашя яичекъ 
ниже поверхности, почти не вышло ни одного экземпляра, было реше
но перепахать все более зараженныя поля, при помощи казны (штата), 
и продолжать ловлю „сковородами“ на менее зараженныхъ. Все те 
поля, на которыхъ произведенный осмотръ обнаружилъ присущее 
болыпаго количества яицъ, если превышали 25 акровъ (925 деся
тинъ)— более нелюе участки предоставлялось перепахать самимъ хо- 
зяевамъ— были обречены на уничтожеше посевовъ и соседке фер
меры приглашались перепахать ихъ къ определенному сроку. Пере
пилка должна была производиться чисто, подъ надзоромъ хозяина 
поля, на глубину не менее 5 дюймовъ, за что пашупий получалъ 
изъ казны по 1,25 долл. за акръ. Эта мера увенчалась полнымъ 
успехомъ. Никакая кобылка не размножилась на нерепаханпыхъ по- 
ляхъ; где молодыя вышли изъ яицъ, оне были зарыты въ бороздахъ 
и умешцвлены. Число акровъ, такимъ образомъ перепаханныхъ, 
было 6,361 (ок. 17тысячъ десятинъ). Весь расходъ за л’Ьто 1889 г., 
включительно съ ловлею сковородами, сожжешемъ соломы и засохшей 
травы, отравлеше Лондонским нурпуромъ (мышьяшгь) и пр., рав
няется 10,131 долл.

„Результатомъ вышеприведепныхъ операщй было то, что насе
комое действительно истреблено на всемъ пространстве зараженныхъ 
уездовъ. Сравнительно очень мало кладено было яицъ въ прошломъ 
году и нельзя опасаться серьезнаго вреда отъ немногихъ, оставших
ся въ живыхъ, въ предстоящее лето.

„Если вы вспомните страшпыя потери отъ этой кобылки съСка- 
листыхь горъ въ некоторыхъ изъ западныхъ штатовъ въ ирежше 
годы, прииосивим бедность и голодъ тысячамъ жителей и оценеп- 
ныя въ двести миллшовъ долларовъ въ одномъ лишь 1874 году въ 
четырехъ штатахъ: Миссури, Кэнзасъ, Небраска п 1ова, вы не мо
жете смотреть иначе, какъ на торжество экономической энтомолог!и, 
на тлтъ. фактъ, что этотъ страшный бичъ, прошводившШ почти таш 
же опустошешя, какъ въ Старомъ Свете перелетная саранча въ годы 
ея изобил!я, теперь подчиненъ контролю (надзору).“

Далее авторъ говорнтъ объ истреблен!а вредныхъ насекомыхъ 
введешемъ и размножегйемъ ихъ иаразитовъ, разпедешемъ и распро- 
странешемъ повальныхъ на ннхъболезней, обрызгиван1емъ различны 
ми составами и пр.

Но полученш отъ д-ра Лэггера подробныхъ сведенШ, а по воз
можности. и чертежей, унотребляемыхъ имъ „сковородъ“ и „шаръ- 
ловушекъ“, я не премину поделиться ими съ многоуважаемыми нашими 
читателями.

  0 . Клеръ.

Отъ р е д а н ц т .  При сверстке нижеследующей статьи, дляй
29-го „Екат. Нед.“, по недосмотру метранпажа, произошла 
очень непр1ятнал ошибка, т. е. сделанъ значительный про- 
нускъ, именно— после словъ: „если существуешь хотя-бы очень 
слабое движете воды изъ посмъдняго въ первый*(стр. 606 гр. 2-л) 
должно следовать то, что напечатано въ настоящемъ $  га 
зеты; после-же заключительныхъ словъ: „Рядомъ съ этими 
отдпломъ какимъ-то образомъ экспонируются алмазныя чер
нила для писатя на стеш ь“(Хч 30-й, стр. 624)—должно сле
довать помещенное иъ Л» 29 (стр. 606, первый абзаць снизу 
второй грант).

Первая всеросс1йская гипеническая выставка.
(Отъ нашею корреспондента).

( Продолжете).
Далее мы переходимъ къ экспонатамъ, относящимся 

къ водп, которая, какъ известно, въ жизни челоиЬ 
ка играетъ такую важную роль и по своему значеив' 
дли всей экономш челов'Ьческаго организма не уступает! 
воздуху. Косвеннымъ же образомъ она обусловливаем суще 
ствоваше человека темъ, что отъ присутсшя ея, столько 
же, сколько и отъ воздуха, света и теплоты, зависитъ пло- 
дород1е почвы, характеръ растительности и вообще вся та 
внешняя обстановка, безъ которой жизнь й процветан1е чело 
веческаго рода были бы немыслимы. Она служитъ средством! 
для ноддержашя въ надлежащей чистотё тела, одежды, 
жилища и вообще всей окружающей его среды. Вотъ
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почему на воду и нужно обращать внимаые и уметь отли
чить хорошую воду отъ негодной, На выставке демонстри
руются ириборы, аппараты и способы физическаго. химиче- 
скаго и бактерюлогическаго изследовашя воды. Мы здесь 
не будеыъ перечислять всЬхъ этихъ приборовъ, какъ 
имеющихъ спещальный характеръ. Для полноты нужно было 
бы указать стоимость этихъ приборовъ. Между прочимъ, 
представлены таблицы анализа некоторых!, рекъ Россш (Вол
ги, Днепра, Оки. Москвы и Невы); оказывается, что такихъ 
анализовъ сделано очень мало и при томъ изследовашя были 
делаемы давно, не систематически, безъ указашя временъ 
года и потому они много теряютъ. Ту тъ  же мы находимъ ри
сунки животнаго и растительнаго царствъ, яшвугцихъ въ Bo
a t .  Рядомъ съ экспопатами о воде находятся и экспонаты 
о воздухп, безъ котораго немыслима жизнь даже въ течете 
короткаго времени. Съ другой стороны воздухъ. какъ въ на
стоящее время доказано, нередко служитъ средствомъ для 
введешя въ нашъ организмъ бол'Ьзнетворныхъ веществъ 
(микроорганизмы, ядовитые газы, пыль и т. п.). Въ виду 
этого чрезвычайно важно следить постоянно за чистотою 
воздуха, для чего мы пользуемся различными приборами и 
аппаратами. Но все они могутъ быть употребляемы только лица
ми, спещальпо знакомыми не только съ этими приборами, но и 
самыми способами, На выставке показаны барометры, термо
метры, гигрометры, приборы для опред'Ьлешя количества мик- 
роорганизмовъ въ воздухе и т. и. Конечно, указанные при
боры могутъ быть понятны обозревателю въ томъ случай, 
если ихъ объясняютъ, а между тЪмъ этого-то и ветъ. Вооб
ще нужно заметить, что выставленные предметы не только 
вазваннаго отдела, а большинства, могутъ быть иптересны 
и полезны публике тогда, когда по нимъ даются объяснешя, 
а это-то не всегда бываетъ на выставка.

По хим т  мы находимъ немного экспонатовъ, часть изъ 
нихъ (небольшая) принадлежишь Военно-Мед. академш. Такъ, 
экспонируются коллекцш рисунковъ сймянъ и плодовъ ядо- 
витыхъ растенш (и самыя сёлена этихъ растевш: дурманъ, 
куколь, спорынья, чилибуха и т. д.); составь средняго чело
века въ главныхъ частяхъ (вода, белки, жиры и проч.). 
ЗагЬмъ идутъ витрины фабрикантовъ: Риттивга, Ниппе,— съ 
различными стеклянными, химическими приборами и аптеч» 
ной посудой. Bet эти вещи отличаются изяществомъ и кра
сотой. Д-ръ МалышицкШ экспонируетъ аняаратъ для откры
тия и количественнаго определешя мышьяка въ разнаго рода 
и здМ яхъ, какъ, наир., въ обояхъ, тканяхъ, краскахъ и т. д. 
Д-ръ Скориченко выставилъ приборъ для быстраго получешл 
кислорода на случаи обмороковъ, задушетя и т. п.,д1аграммы 
обмена веществъ при угнетенной съ физшлогической сторо
ны жизни (спячке). Приборъ очень практичный.

Между различными отделами бюлопи. фнзшоггя состав- 
ляетъ самый существенный и обширный отд'Ьлъ. Поэтому 
представить на выставка во всемъ объеме методы физшо- 
гическихъ изелйдованш и ихъ результаты н^тъ возможности. 
Выставляются только приборы или более новые въ физшлогш, 
или старые, но усовершенствованные. Для не-специалиста, 
конечно, все это непонятно, да и для многихъ изъ врачей 
некоторые предметы являются также мало понятными. Вотъ 
почему объяснеше всЬхъ этихъ экспонатовъ еще бол'Ье не
обходимо здесь, ч'Ьмъ въ другоыъ какомъ-нибудь отд^лЬ. 
Наибольшее количество экспонатовъ изъ физшш'ической ла- 
бораторш С.-Петербургскаго увиверситета. На столахъ со 
стеклянными шкафами размещены различные ириборы: такъ 
находится снарндъ для опредЬле1Йя тонкости слуха, состо
яний изъ стальныхъ приборовъ, издающихъ отъ удара моло- 
точкомъ звукъ въ 16, 24, 30 и 45 тыс. колебанш въ секун
ду; приборъ для записывашя движешя головы, сокращетя 
мускуловъ, пантографъ Марея, позволяющей записывать не- 
произвольвыя движешя руки, являкнщяся рефлексами голов
ного мозга. Настоящш приборъ можетъ объяснить угадыва- 
iiie задумапнаго числа или движете невольнымъ дерган1емъ 
руки въ соотв'Ьтствующемъ направлеши. Далее находится 
интересный аипаратъ— нериметръ Снеллеаа— служащш для

опредЬлешя поля зретя челов^ческаго глаза и слЪпнхъ то- 
чекъ сетчатой оболочки; очки Эвальда (псейдоскопъ), въ ко- 
торыхъ одно стекло красное, другое зеленое; смотря въ нихъ, 
мы нолучаемъ, вместо смЪшаннаго впечатлешл, постоянную 
смену цвЬтовъ, происходящую всл'Ьдсппе борьбы впечатл'Ьтй, 
воспринимаемыхъ обоими глазами. Теперь переходимъ къ 
следующему отделу, имеющему непосредственную связь съ 
физшопей—эмбршогш и lucmo.iotiu, т. е. къ исторш разви

нти! организмовъ и ихъ микроскопическаго развиты!. Отд'Ьлъ 
небольшой— выставлены большею ча с тт пренараты по раз- 
BUTiro рыбь (образцы созреватя яйца акулы, разпыя стадш 
развипя миноги, восковые препараты по развипю стерляди 
и миноги),— какъ будто другихъ не нашлось. Весь отдгЬлъ 
чисто спещально-научный и для простой публики совершен
но непонятный.— Рядомъ съ этимъ отл'Ьломь какимг-то об- 
разолъ экспонируются алмазныя чернила для писашя на 
стекле.

(Продолжете будетъ)-

Горнозаводская промышленность Poccin.
(Продолжете).

Перейдемъ теперь къ добыче соли, —элемента необходи
мая для жизни человека. В ъ  природе соль (поваренная 
соль, хлористый натрш, NaCl), встречается пъ большомъ ко
личестве какъ въ твердомъ состоянш (камепная соль), такъ 
и въ растворе морской воды, и въ соляныхъ источникахъ. 
Въ PocciH находятся все три рода месторождешй соли и 
наша солепромышленность занимаешь одно изъ первыхъ 
мЬстъ по cpaBHeßiio съ производствомъ другихъ государству 
Особенно замечательны въ Россш несторождешя камен
ной соли,— Елецкое, находящееся въ 70 верстахъ къ 
югу отъ г. Оренбурга, представляющее собою одну изъ са- 
мыхъ болынихъ въ Mipe, из!г1>стныхъ но настоящее время, 
залежей соли. Наследован ¡я этого изумительна го богатства 
показали, что соль залегаетъ громаднымъ пластомъ, преде
лы котораго пока еще точно не выяснены. Известно лишь, 
что соль залегаетъ сплошною массою на протяжеши слиш- 
комъ трехъ квадратвыхъ верстъ и въ глубину более 65 са- 
женъ, при чемъ на этомъ пространстве запасъ соли опреде
ляется более чемъ въ 15 милл!ардовъ нудосъ. Такой запасъ 

1 илецкой каменвой соли, при ея чистоте, позволяетъ считать это 
месторождеше единственнымъ на всемъ земиомь шарЬ. Да
же знаменитыя копи въ Величке (на севере Карпатскихъ 
горъ) не могутъ соперничать съ илецкими соляными лом
ками. Но кроме илецкаго месторождения, въ Россш име
ются еще громаднейпия залежи каменной соли. Такъ изве
стны следуюшдл месторождетя: въ горе Чаичачи, Астра
ханской губ., въ 90 верстахъ отъ р. Волги. Чапчачинская 
соляная залежь представляетъ собою сплошной стокъ, дли
ною до трехъ верстъ, при средней ширине около одной вер
сты. Толщина стока пока еще точно не определена, но во 
всякомъ случае не менее 42 сажевъ, т . е. глубина разве- 
дочныхъ буровыхъ скважинъ. М т ъ  15 тому назадъ, въ Ека- 
теринославской ryöepuiu, близъ городовъ Бахмута и Славян- 
ска, было сделано открыпе залежей каменной соли. Откры- 
Tie этого мЬсторожден1я имеетъ громаднейшее значен1е не 
только для южной, но и для всей вообще Россш, т. к. раз
ведки показали неисчерпаемые запасы драгоценнаго минера
ла. Буровыми скважинами определено, что толщина залежи 
можетъ считаться не менее какъ въ 49 саженъ, а простран
ство определяется въ несколько квадратныхъ верстъ,— след., 
запасъ соли можетъ быть исчисленъ милл1ардами пудовъ. 
Разрабатываются еще залежи каменной соли въ Закавказ- 
скомъ крае, въ Эриванской губернш (Кульпинское, Нахи
чеванское и Сустинское), въ завоеванной въ 1877 г. Кар
ской области, известны месторожденш Кагызманское и Оль- 
тинское. Въ Закаспшской области вырабатывается, весьма 
неправильно, лишь одно меоторождеше—высохшее озеро Ка
ра-баба, паходящееся недалеко отъ Красиоводскаго залива.

Кроме перечисленныхъ залежей каменной соли, изъ ко-
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торыхъ соль добывается рудничпымъ способомъ, а не обра
батывается на заводахъ, въ PocciH действуютъ солеварен
ные заводы, получакпще соль изъ соляныхъ источниковъ, 
большей частью, подземныхъ. Б ъ  Пермской губернш д'Ьй- 
ствуютъ заводы, расположенные по р. Каме, выше г. Пер
ми въ 400 верстахъ. Заводы эти возникли давнымъ-давно, 
еще съ половины 16 столй'пя и первыми солезаводчиками 
были известные Строгановы. На Пермскихъ (Усольсше, 
Ленвенсюе, Дедюхинскш. Березинскш и Соликамске) соль 
получается ири посредстве буровыхъ скважинъ, глубиною 
отъ 30— 105 саженъ. Разсолъ выкачивается насосами, им4- 
етъ отъ 12— 26° Боме, уваривается затЬмъвъ варницахь. 
Въ  общеиъ итоге, въ 1890 году, на Пермскихъ соляныхъ 
нромыслахъ выварено 17,981,000 пудовъ соли, при чемъ 
действовало (36 колодцевъ и буровыхъ скважинъ. Пермская 
соль сбывается не только на ctnept Poccin, но проникаетъ 
далеко и въ глубь ея. Большому распространен способ
ствую т дешевый водный путь по р4камъ КамЬ, ВолгЬ и 
ихъ притокамъ. Но не зъ одной Пермской губернш разви
та солепромышленность,— такъ въ Архангельской губ. соле- 
Bapenie производится не только изъ разсоловъ, но и изъ 
морской воды на берегу Бйлаго моря. В ъ  Европейской 
Poccin солевареше производится еще въ Вологодской, Ниже
городской, Харьковской, Екатеринославской и въ Варшав
ской губершлхъ. Въ Восточ. Сибири находятся десять солева- 
ренвыхъ заводовъ, — 4 въ Енисейской, три въ Иркутской 
губершяхъ, два въ Забайкальской и одинъ въ Якутской 
областяхъ. Въ  Сибирскихъ солеваренныхъ заводахъ произво
дится, сравнительно, небольшое количество соли, имеющей 
почти исключительно м4стное значеше.

Неисчерпаемыми богатствами являются с о л я н ы й  озера въ 
PocciH, изъ которыхъ наиболее известны— Эльтонское, ра
сположенное на л4вомъ берегу Волги, въ разстоянш около 
300 верстъ отъ Саратова и Баскучанское, лежащее у под
ножья горы большой Богдо, въ 50 верстахъ къ востоку отъ 
р. Волги. Эльтонское озеро можетъ быть см4ло причислено 
къ громадн4йшимъ скоплемямъ соли во всемъ u ip i,—и мо
жетъ соперничать съ знаменитымъ „Мертвымъ мореиъ“ и 
„Солянымъ озероыъ“ къ Америке, въ штате Утахъ (место
жительство Мормоновъ). Эльтонское озеро занимаетъ площадь 
свыше 200 квадратныхъ верстъ и заиасъ въ пемъ соли та- 
ковъ, что добытое количество въ течете 150 л4тъ, свыше 
550 миллюновъ пудовъ, безусловно не оставило для глаза 
никакихъ сл'Ьдовъ. Въ  настоящее время Эльтонское озеро 
совсЬмъ не эксплоатируется, т. к соверпнвъ его— Баскучан
ское, благодаря близости къ Волге и соединенно его съ этиыъ 
главньшъ путемъ железной дорогою, отвлекъ внимаше про
мышленная uipa. На Баскучанскомъ озер’Ь, иредставляющеиъ 
площадь въ ПО квадр. верстъ, запасъ определяется при
мерно въ 45 милл1ардовъ пудовъ; добыто изъ него въ 1890 году-
12,800,ООО пуд. Bet же соляныя озера Астраханской губерши, 
которыхъ насчитывается до 700, и 1200 салончаковъ дали 
въ 1890 году около 17 миллюновъ пудовъ соли.

Кроме астраханскихъ соляныхъ озеръ, въ Poccin эксплоа- 
тируются озера, находящаяся въ Таврической, Харьковской 
губершяхъ, въ области Войска Донского, въ Ставропольской 
губерши, на Кавказе и въ Аз1атской PocciH, въ областяхъ 
Тургайской и Семипалатинской, въ Томской губерши, въ 
Якутскомъ jspai, въ Забайкалья, въ Закаспшмой обл. и въ 
Фергане. Всего добывается во всей Poccin соли огромное 
количество, т. ч. можно было бы предполагать, что ввоза не 
потребуется, однако, благодаря географическому распределешю 
соляныхъ источниковъ въ Poccin, оно таково, что западныя 
и с$верозападныя губерши принуждены покупать загранич
ную соль, т. к. провозъ соли изъ месть ея добычи удоро- 
жаетъ ее настолько, что привозная соль обходится значи
тельно дешевле. Общая добыча соли въ Poccin выразилась 
въ 1890 году следующей внушительной цифрой: добыто со
ли каменной 13,213,000 нуд.; озерной 47,540,800 пуд.; вы
варочной 24,103,000 пуд,— всего 84.857,800 пудовъ. В ъ  этомъ 
году добычей соли занималось 19,000 рабочихъ, при чемъ,

принимая народонаселеше Росши въ 117 миллюновъ че
ловеку приходится на душу 29 фунтовъ. Привезено соли 
изъ заграницы въ 1890 году 1.049,500 пуд.

П. Б— ъ.
(Продолжеше будешь)-

Нькоторыя евьдьшя о положеши сельснаго хозяйства 
въ Красноуфимскомъ уъздъ до голоднаго 1891 года  

и посль него.
Чтобы ознакомиться съ положемемъ хозяйства населешя, 

пережившаго голодпый годъ, красноуфимскал уездная зем
ская управа въ 1892 году сделала оиытъ coбиpaнiя хозяй- 
ственно-статистическихъ сведешй путемъ подворнаго опроса 
крестьянъ хозяевъ уезда, имЬя целью сравнить результаты 
этой переписи съ материалами, добытыми основною описью 
у’Ьзда, произведенною въ 1888— 1890 годахъ.

I .
Программа заключала въ себ-Ь с.тЬдуклще вопросы о каж- 

домъ хозяйстве: 1) число лицъ въ семье, мужского пола, 
женскаго, 2) число рабочихъ лошадей, 3) коровъ доиныхъ,
4) площади посЬвовъ каждаго хлЬба: а) на пашняхъ удвор- 
пыхъ (удобряем ыхъ), б) въ поляхъ (на земляхъ неудобряе- 
мыхъ), в) на а))ендованной земл$; 5) количество etna (въ 
копнахъ), поставлен наго: а) на своихъ покосахъ, б̂  на арен- 
дованныхъ.

Въ виду проектированной групповой (не въ итогахъ по 
селе!нямъ, а по группамъ хозяевъ разнаго зажитка), разработ
ки матер1ала опросному листу была придана особая форма; 
на Mtcxaxb перепись велась по списочной систем'Ь, но при 
разработке листъ разрезался на ленты, изъ которыхъ каж
дая содержала сведешя, относящаяся къ отдельному двору.*)

Исиолне(пе переписи поручено было волостныиъ правле- 
шямъ за определенную въ 1 копейку со двора плату. Туда, 
где въ составе волостныхъ правлешй не было надежныхъ 
людей, командированы приглашенный управою лица.

Въ 37 волостяхъ съ 20 августа по конецъ сентября ра
ботало 44 человека регистраторовъ, изъ нихъ 36 должно- 
стныхъ лицъ сельскаго упранлешя и 8 лицъ, командирован- 
ныхъ управою, Описано 28899 наличныхъ хозяйствъ.

Программа, какъ видно изъ переданнаго выше содержа- 
nia ел, заключала самое ограниченное число вопросовъ, Упра
ва боялась увлечься большими требовав1ями въ виду того 
контингента работниковъ, какимъ располагала. Было и еще 
соображеше, не позволившее расширить ее, это краткость вре
мени, назиаченнаго на работы: съ 20 августа предписано 
было волостнымъ правлешямъ закончить работы къ 15 сен
тября; назначить более позцн1й срокъ было нельзя, такъ 
какъ тогда явился бы рискъ не успеть закончить разработ
ку къ земскому собранщ.

Buncueiiie хозяйственнаго положен1я населешя уезда 
предполагалось достигнуть определеп1емъ потребительной 
силы хозяйствъ, числа душь и количества скота, съ одной 
стороны, и площади посевовъ хлебовъ для вычислешя на 
основшпи сведЬн1й объ урожаяхъ сбора хлебовъ— съ другой.

Разработка матер1ала велась въ итогахъ по сельскимъ 
обществамъи по группамъ хозяевъ, различающимся площадью 
запашки на одинъ дворъ. В ъ  первую группу отнесены хо
зяева, совершенно порвавнпе съ землею, не нроизводяпце 
даже посадки картофеля въ огородахъ; въ 2-ю— распахиваю- 
1фе до 5 деелтинъ, пъ 3-ю— отъ 5 до 10 дес., въ 4-ю —отъ 
J0 до 20 дес. и въ 5-ю—съ запашкой более 20 дес.

Для подсчета опросные листы разрезались на ленты, незначи
тельная ширина лентъ— 1,5 снт.— представляла мало удобствъ 
для обращения съ ними; къ счастью, довольно значительный 
процентъ ленгъ можно было оставлять неразрезанными, такъ 
какъ хозяева рядоыъ записанные оказывались часто принад
лежащими къ одной какой-либо группе.

Счетчики получали за работу по ’/i к. съ двора. Всего
* )  За обра8Рцъ. в ш а  ленточпс-разр4зная карта, употреблявшаяся Е. С . 

Филидюновымъ при разработка и а т е р ш о в ъ  переписи В ятской губ е р ш и .
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на разработку (подсчета и сводка поволостямъ и районамъ) 
израсходовано 146 р. 27 к., что иа I  дворъ падаетъ стои
мостью 0,51 к.

Вся работа стоила 466 р. 32 к. или 1,6 к. съ двора.
Сличев1е данныхъ, добытыхъ последнею переписью съ 

соответствующими имъ описи основной погсазываетъ, что 
матер!алъ новой переписи мен-Ье надеженъ, чЬмъ собранный 
р ане е .

По пяти районамъ уезда, по которымъ можно было со
поставить данныя той и другой переписи, последняя даетъ 
во 1-хъ меньшее сравнительно съ первою число хозяйству 
23147 противъ 23424 (разница 1,2%), во 2-хъ, значитель
ный недочетъ въ счете населешя: душъ мужского пола по 
последней переписи 59138, по первой 63009, разница 6'/»% ; 
женщинъ 61992 противъ 64798, насчитанныхъ ранъе, раз
ница 47«°/о- Убыль числа хозяйствъ можетъ быть объясне
на двумя причинами: или она произошла отъ пропусковъ 
при переписи, или оттого, что часть домохозяевъ, вслёдеше 
неурожая, ушла изъ пределовъ уЬзда вместе съ семьями 
на заработки. Вероятно, обе эти причины имели место одно
временно. Хотя на запросъ управы всЬ регистраторы еди
ногласно ответили, что заносили въ списки всЬхъ иаличпыхъ 
хозяевъ, какъ платящихъ подати, такъ и ненлатящихъ, бо
былей, вдовъ и пр., но н4тъ ничего удивительнаго, если за 
точностью регистрами такихъ хозяйствъ лица, производив- 
пш перепись, особенно и не гнались. Отыскиваше такихъ 
бобылей было не лишено затруднешй и при основной пере
писи. Самый большой недочетъ дворовъ (6 ,2% ) замечается 
по башкирскому району уезда, изобилующему этими безхо- 
зяйными дворами. Кроме багакирскаго района уменыпе- 
те  дворовъ (на 1,9% ) далъ степной зауфимскш районъ. 
Оба эти района особенно сильно пострадали отъ неурожая 
въ 1891 г.; можно полагать, что какъ разъ изъ этихъ райо- 
новъ некоторые хозяева и ушли на заработки въ нолномъ 
составе двора, уменьшивъ такимъ образомъ численность на- 
личныхъ’ хозяйствъ.

Одною убылью дворовъ нельзя однако объяснить сильное 
уменыпеше числа душъ по переписи 1892 г. сравнительно 
съ предыдущею. Число хозяйствъ наличныхъ уменьшилось 
всего на 277, число же душъ обоего пола на 6677. По не- 
которымъ волостямъ при сходстве показамй двухъ сравни- 
ваемыхъ переписей о числе дворовъ разница между числомъ 
душъ по новой и прежней перенисямъ громадна. Укажемъ 
на Манчажскую волость, где эта разница достигаетъ 22% . 
Очевидна какая то ошибка опроса. Съ большею долею в е 
роятности можно предположить, что при нынешней перепи
си происходили частые пропуски изъ счета детей. Въ  про
грамме основной описи вопросъ о составе семьи былъ раз- 
ложенъ на вспомогательные, спрашивалось о числе лицъ по 
полу и возрастнымъ группамъ и, наконецъ, предлагался 
контрольный вопросъ, сколько всего въ семье лицъ; и реги
страторами было замечено, что эта двойная форма одного 
вопроса способствовала точности отвЬтобъ; иногда опраши
ваемый забывалъ сказать кого-нибудь изъ членовъ семьи, 
чаще малолетнихъ, и исправлялъ ошибку при вторичномъ 
счете. Программа последней переписи ставила одинъ вопросъ: 
сколько душъ въ семье мужского, женскаго пола? Ответы 
больше нич'Ьмъ не контролировались. Такимъ образомъ этотъ 
недостатокъ работы нужно всецело отнести къ недостатку 
программы.

(Продолжете будетъ).

во многихъ местахъ уезда запоздали съ перепашкой наровъ 
подъ озимь.

2) О градобитш за отчетный перюдъ времени есть два 
сообщешя—изъ Алтыновской и Ачитской волостей, где 5 
¡юля въ 5 часовъ пополудни была сильная гроза: градъ, 
величиною въ куриное яйцо, частью истребилъ. частью по- 
вредилъ хлеба.

3) Судя по большинству сообщенш, яровые хлеба рання- 
го и средняго сева находятся въ хорошемъ состоянш, позд- 
нш се« ъ  съ дождей также поправился, но всходы вышли двой
ные „съ нодсадой“, которая врядъ-ли дойдетъ. Встречают
ся указашя на то, что яровые ранняго сева на удобренныхъ 
земляхъ заглушаются сорными травами; отъ дождей особен
но „сильные“ яровые вылегли. Изъ некоторыхъ местъ уезда 
есть указашя на неудовлетворительное состолше гречихи, силь
но пострадавшей отъ холодовъ, а также ячменя, ярицы,про
са и льна. Но эти единичный сообщешя мало изменяютъ 
обпцй характеръ благопр1ятнаго состояшя яровыхъ, лучши
ми изъ которыхъ можно назвать овсы и пшеницы, т . е. те 
хлеба, площадь посева которыхъ является преобладающей 
на крестьяискихь зеыляхъ.

4) Озими также въ хорошемъ состояши, начало цветешя 
ихъ колеблется отъ 12 шня до 1 ¿юля. Цветенш сильно 
мешали дожди. Озими на полевыхъ земляхъ несколько хуже.

5) Изъ Юпинской волости сообщаюсь, что тамъ много 
кобылки, которая хотя и вредитъ пшеницамъ, но вредъ 
этотъ пока незначигеленъ; поврежденные червемъ хлеба въ 
Кр1улинской, Манчажской и Ювинской вол. поправляются; 
изъ Богородской, Александровской вол. сообщаютъ о вреде , 
причиненномъ колосьямъ ржи, во время ея цветешя, бел ы 
ми метляками.

6) Въ нижеследующей таблице 15-й приведены с в е д е - 
шя о начале полевыхъ работъ.____________ _________________

Таблица, 15-я. Начали сЬно косить. Начали пахать пары 
подъ озимь 2 разъ.

Средн. Колебанш. Средн. Колебашя.

2 ■ 27 . — 8 . 19 . 9 . - 3 .
5 § 30 !  — 7 1 2 2 1 15 | — 3 §
3 ® 2 7 ®  - 8  ® 2 0 ® 9 ®  — 3 ®

Стенная часть 
Л4саая „
Среднее по укзду -

Началу сенокоса погода не благопр1ятствовала: стояло не
настье, препятствовавшее ходу полевыхъ работъ.

7) 0  величине арендной платы за покосы въ 1893 году 
приведены сведев!я въ таблице 16-й.

Таблица 1 6 -я .

Сельсно-хозяйственный бюллетень,
(Статистическаго отд4летя Красноуфимской у4здной земской управы).

Сведен1я за першдъ сь 1 по 15 ш ля. Доставлено 73 
корреспояденщи.

1) Съ 1 по 7 ¡юля погода стояла пасмурная, теплая и 
сырая; каждый депь перепадали проливные дожди; съ 8 
по 10 ч. днемъ жаркая погода, ночью выпадали дожди, съ 
11 опять пасмурно. Вследшие обил1я выпадавшихъ дождей

Степная часть 
ЛЬснал „
Среднее но уЬзду 
В ъ Торговижской,

За 1 переФадт. покоса на 1 траву платили.

Лугового. | Шутенпаго.

аз
¡СОС 0)

ИОС
И
а> Колеб. ое;и

и
е(а>а.

Колеб, очи

ш
«азСи

Колеб.

ЕГ ¡Г

Л4свого.

При покупкЪ зимою.

Степная часть 29 1^1 5 0 - 4 0 0  27 83 3 0 - 1 7 5 2 2 ) 57  30— 200
Лесная „ 6  138 ЗО -ЗС О 5 86 5 0 - 1 5 0 1  5 7 6 ,5 0 - 1 0 0
Среднее по у4зду 35 123 3 0 - 4 0 0 32 84|30— 175|27| 61130— 200

При локупк£ л4тпмъ.

169 6 0 - 5 5 0  31 135 5 0 - 2 4 0  
1*9 
167

91 5 0 — 2ИО 
107 5 0 - 2 0 0  

9 5 | 5 0 -2 2 0
60— 350 9 1 1 1 ,7 5 -2 0 0  
6 0 — 550|40| 129,50— 240  

Сыринской и Поташинсвой вол. за  
площадь лесного покоса на 100 копенъ сена платятъ по 8 
— 18 р. на 1 траву.

8) Кортомили нынче покосовъ столько же, сколько и въ 
прошломъ году: въ Каргинской, Алмазской, Суксупской, Мо- 
лебской ч., Богородской, Торговижской вол.; уменьшилось ко
личество кортомленныхъ покосовъ въ в.в.: Иргинской, Уткин- 
ской, Молебской ч., Манчажской, Кр1у.шнской, Александров
ской, Алтыновской, Быковской, Сыринской, Артипской, Боль- 
ше-Окинской, Верхъ-Суксунской; явлеше это главнымъ обра
зомъ объясняется удовлетворительнымъ урожаемъ травъ на 
собственныхъ крестьянскихъ надельныхъ покосахъ; только 
въ Артинской и Больше-Окинской в.в, ощущался недоста-
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токъ въ свободныхъ покосахъ. Больше прошлогодняго кор
томили покосовъ въ в.в.: Агафоновской.. Саранинекой, Ювин- 
ской, Саринской, Поташинской, Кр1улинской, Златоустовской, 
Александровской ч., вызывается это т4иъ, что народъ легче 
перевесь зиму и сохранилъ къ л'Ьту больше количество ско
та; въ Поташинской вол. ц].пы па покосы утроились, учетве
рились и даже местами упятерились; жгучая нужда въ по
косахъ ощущается въ Ювинской и Агафоновской в.в.; въ 
последней покосы все кортомили съ зимы, а въ настоящее 
время взять негде— излигшйе все по рукамъ, хотя и нужно 
каждому покосовъ.

9) Изъ отзывовъ объ ожидаемомъ урожай травъ 20 по- 
казанш пазываютъ таковой среднимъ и 16 хорошит. На лу- 
говыхъ покосахъ, въ особенности на низкихъ местахъ, трава 
позябла и укосъ ея здЬсь будетъ въ общемъ по уезду сред- 
пимъ. Б ъ  большинств'1; местностей уезда безусловно хоро
шими являются травы на свежихъ шутьмахъ, хотя начали 
расти оне только съ последнихъ дождей, на старыхъ шуть
махъ хуже. Урожай травы на леенмхъ покосахъ будетъ 
среднш и только въ немногихъ местахъ уезда хороппй.

10) Въ таблице 17-й заключается сводъ арендныхъ ценъ 
за 1 переездъ иашни подъ носевъ озими въ 1893 г.

В ъ  Молебской волости
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1* сдаютъ землю при условш,

ОООл чтобы платить владельцу 
§ 2  ¿2 ея три пуда какого бы то 

 ̂2  пи было хлеба съ собран- 
ос,2  наго УРожая-
гм О  
СО (М СО 11) Земли подъ посевъ 

{ озимей нынешняго года въ 
местъ уез-СО К5 л  большинстве05 00

2 2  2  Да, кортомили значительно
С-03® sg больше (въ Алмазской в. да- 
§ 8 8  же на V3) ;объясняется это 

наличностью у крестьяпъ 
свободныхъ остатковъ се-

,® $§ м ян ъ отъ прошлаго года, а 
m также хорошими видами на 

урожай нынешняго. В ъ те -о о
§ «  § кущемъ 
о I !1> О О
g-g g  самые бедняки и те ста- 
ст “  и раются посеять хотя не 
оос" °  много, наученные беделчия- 
8 8  о МИ прошлыхъ

году, какъ сооб- 
1 щаютъ пзъ Ювинской вол., 

Ьдняки и те 
посеять хотя

летъ. Въ  
I f  “  Александровской и Торго- 

и?§ю вижской в. в. кортомилиЯ М Я  У
со оv  больше залоговъ и шуть- 
3£§й_мовъ. Въ  Быковской и

= а е; 3 °  ® о.» 4 0

Арти некой В. В- подъ носе- 
5 вы озими ныне кортомили 

у меньше за неиме^емъсно- 
* I  бодныхъ земель, занятыхъ 
| 5 | ныне самими владельцами 
| | 5по дъ собственные посевы.

Членъ управы С. Норобовъ.

По Росс1и.
Нашимъ читателямъ, конечно, памятна катастрофа, слу

чившаяся на Волге съ пароходомъ „А. Зевеке“. Много го
ворилось о причинахъ этого песчашя, но окончательнаго 
решен!я до сихъ поръ не постановлено. Теперь корреспон
д е н т „Нов. В р .“ сообщаешь но поводу ужасной катастрофы 
следуюшдя совершенно невероятныя вещи, вапомипающ1я 
времена ушкуйниковъ и речныхъ пиратовъ. Молва, но его 
словамъ,

въ песчастш, постигает „Альфонсъ“, въ пожар* въ со- 
борЬ въ Романове, и въ гибели „Альфонса“ видичъ злостный 
ушеелъ цЬлой шайки злод4евъ, работающим, съ н'Ькотораго

времени на Волг!!. Указывають на то, что какъ при несчастш 
въ Романове, такъ и при пожаре на „Альфонсе“ , было много 
случаевъ кражи денегъ, золотыхъ вещей, часовъ и т. п. Сей* 
Ч'юъ на пароходе Зевеке „Магдалина“, съ котораго я пишу, 
■Ьдетъ съ детьми жена рыбинскаго купца 3., погкбшаго на 
„Альфонсе“. По ея словамъ, у ея мужа украдено было денегъ 
до 5 тысячъ, сняты перстои, золотые часы, словомъ, похище
но все, что на немъ и ври немъ было ц н̂наго. Въ день не
счастья, на пароходе „Альфонсъ“ было 71 человг1;къ. Поел* 
несчастья пассажиры заявили о пропаже денегъ на сумму 
118,000 руб., изъ коихъ только 43,000 руб., привадлежав- 
uiie двумъ пассажирамъ, были найдены. Зат̂ мъ несяаст!е про
изошло отъ загор в̂шагося хлопка, который былъ сваленъ на 
нижней палубе въ центре парохода. Огонь распространился 
по пароходу чрезвычайно быстро, въ 4— 5 минутъ. Между 
теиъ представители волжской пароходной администраши, во 
главФ съ прокуроромъ ярославскаго окружнаго суда, произво
дили ва-дняхъ опыты съ гор1ш1емъ хлопка. Еа нижней налу- 
6t зажгли сваленный хлопокъ, проехали, говорятъ, верстъ 20 
и достаточно были только одного ведра воды, чтобы совершен
но прекратить гор1;ше хлопка. Между т$мъ хлопокъ, 
облитый водкою, керосиномъ и особенно бензпномъ, воспламе
нялся почти мгновенно, и вода, вылитая на хлопокъ, только 
усиливала пламя. Все это заставляетъ naj одвую молву пред
полагать не случаи, а злонамеренный поджогъ“.

Црочитавъ сосбщеше корресподента, приходится невольно 
вспомнить изречеше Цицерона: „О témpora, о mores!“

Интересныя сведен1я о состоянш нашего скотоводства 
къ средине ж н я т . г. сообщаетъ денартаментъ земледел!я 
и сельской промышленности.

Продолжительная и суровая зима и, въ особенности, позднее 
наступление весны— были весьма тяжелы для скота, такъ какъ 
почти повсеместно ощущался недостатокъ въ кормахъ, особен
но въ начале весны, когда приходилось раскрывать крыши и 
кормить ими скотъ. По этой причине скотъ очень исхудалъ, 
отощалъ и былъ не вполне пригоденъ для работъ. Исключеше 
представляютъ губерти: Казанская, Симбирская, Саратовская, 
Уфимская, Пермская, Вятская и нпжне-волжеш, где кормовъ 
было достаточно, а въ некоторыхъ изъ нихъ даже былъ избы- 
токъ, благодаря удовлетворительному сбору яровой соломы и 
сена въ прошломъ году. Изъ эпизоотгё,— чума свирепствовала 
въ губерти Астраханской и Донской обл. Случаи заболевашя 
скота ею наблюдались также въ губ. Орловской, Воронежской 
и Харьковской.

По сведешямъ того же департамента, результата урожая 
нынешняго года начинаетъ выясняться и, но словамъ „Рус. 
ВЬд.“, можно надеяться,

что дело народнаго иродовольешя въ течете года будетъ по
ставлено сравнительно хорошо. Это, конечно, не единственное 
услов!е для того, чтобы сельское населеше могло оправиться 
после минувшнхъ недородовъ, но услов!е важное, безъ котора
го невозможно какое-либо улучшеше въблагосостояншкрестьянъ. 
Потребность въ продовольственной помощи отъ земства и пра
вительства будетъ ощущаться, очевидно, въ немногихъ лестно- 
стяхъ,— поэтому надо думать, что выдача такихъ noco6ifl въ 
доляшой мере и своевременно не встретигъ никакихъ препят-
CTBÜ1.

Вообще, по сведешямъ министерства государственныхъ 
имуществъ,

въ текущемъ году площадь поста яровыхъ хлто въ  довольао 
значительно увеличилась въ губертяхъ юго-занадныхъ и яо- 
ворошйскихъ, вследетш пересева погибшихъ отъ весеннихъ 
морозовъ озимыхъ хлебовъ и, главвымъ образомъ, пшеницы. 
Въ первый изъ названныхъ губершй пересевы составляли 40 
— 60 проц. Такое-же расширена площади яровыхъ на счетъ 
озимыхъ следуетъ отметить и относительно Воронежской гу- 
бернш, где довольно значительная часть озимагс клина оста
лась незасеянною еще съ осени. На остальпомъ пространстве 
Европейской Роши сущеетвенныхъ измене1пй не произошло, 
если не считать некотораго pacmnpeHifl посевпвъ яровыхъ на 
счетъ озимыхъ, какъ, напримеръ, въ губерв1яхъ пр1озерныхъ,
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где рожь ва вознышенпыхъ мктахъ и на глинистыхъ почвахъ 
значительно пострадала отъ весеннихъ морозовъ и была пере
сеяна яровыми. КромФ того, во многихъ цевтральныхъ черно- 
земныхъ губерп!яхъ у крестьянъ увеличены посЬвы проса и 
отчасти подсолнуха, чечевицы и картофеля на счетъ овга, 
всл,Ьдств1е недостатка и дороговизны с$мянъ этого посл'Ьдняго,

Въ Пермской губернш, благодаря Бога, можно тоже на
деяться на хоропйй сборъ хлЪбоиъ и населеше губернш 
отдохнетъ отъ послЪдствш неурожая въ 1891 г.

Въ  числе законодательныхъ работъ последняго времени 
сл^дуетъ отметить Высочайшее повел'Ьще

объ ш^ненш законоположешй, касающихся иепплнешя окон- 
чательныхъ судебныхъ ptiuenifl. Срокъ на подачу просьбы обь 
OTirtH'b prtmenin мирового судьи назначается месячный, на по
дачу просьбы о кассащи решетя мирового съезда— двухмесяч
ный, а на подачу просьбы о пересмотр-Ь pinienia съезда и 
просьбъ не участвовавшихъ въ дЬл'Ь лицъ о̂ ъ oridarb pfaue- 
шя съ*Ьзда— четырехм'Ьсячный. Принесете просьбы о кассацш 
р1зшенш, кромЬ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ 8141, 8142 
и 1,295% не останавливаетъ исполнетя ptmenia, докой не 
послйдуетъ определсше сената объ обращеиш д1;ла къ новому 
разсмотр£шю.

Несомненно, будетъ иметь громадное значеше для рус
ской жизни выработанное въ министерстве внутреннихъ 
д*лъ

дополнеше къ нормальному ноложетю о земскомъ страхован!« 
имуществъ отъ огня. Обязательному страхование будутъ под
лежать все безъ исключетя строен!я, находяпцяся иъ черт'Ь 
сельской оседлости, если только означенный строешя не за
страхованы въ какомъ-либо частномъ страховомъ обществ*. 
Выснпй размерь страховой суммы для добровольные страхо- 
ван!й не можетъ превышать 2/3 ихъ стоимости и общей суммы 
въ 20,000 р., при чемъ выше этой суммы земства не могутъ 
принимать на страхъ никакнхъ строешй. Страховая сумма 
имуществъ по особой оцЬнгЬ не должна превышать для строе- 
aiß перваго разряда— 1,000 р., второго разряда— 800 руб., 
третьяго—600 р. и четвертаго— 500 р.

З а - г р а н и ц е й .
(П о  шзежымъ гтпатямъ).

А нпня . На острове Мальте окончилось разбирательство д е 
ла о крушенш броненосца „Victoria“. Подсудимый капитанъ 
Бурке просилъ объ отводе двухъ судей на томъ основанш, 
что они были членами эскадры адмирала Треяна. На пер- 
воыъ допросе Бурке подробно разсказалъ все происшедшее 
на броненосце въ моментъ катастрофы и заявилъ, что онъ, 
подсудимый, несколько разъ обращалъ внимаще Треяна на 
всю трудность предполагаемой эволюцш.

Далее Бурке разсказалъ, что онъ былъ поднять на воз- 
духъ, а потомъ только попалъ въ море. Онъ полагаетъ, что 
адмиралъ Треянъ не отдавалъ никакого приказами въ мо- 
ментъ катастрофы. Последнее приказаше, какое слышалъ па 
броненосце Бурке, было отдано поручикомъ Гитомъ, кото
рый крикнулъ: .Спасайся, кто можетъ“!

Капитанъ Бурке— сынъ индшекаго вице-короля лорда 
Майо, убитаго въ 1872 г.

Б о л га р т. Отношеие между нринцемъ Фердинандомъ Ко- 
бургскимъи Стамбуловымъ, по словамъ „Mémorial Diplomatique“, 
вступили въ острый фазисъ.

„Въ этомъ отношенш,— говорить названный органъ,— об- 
ращаетъ на себя особенное внимаше открытая вражда меж
ду Галачевымъ и Градинаровымъ, лицами, близко стоявши
ми прежде къ Стамбулову. Градинаровъ готовить целый 
обвинительный актъ нротивъ Галачева.

Газета .Свободно Слово“ сообщаетъ, что Стамбуловъ ку- 
пилъ два болыпихъ леса около Виттоша и Кюстендиля, 
домъ въ Софш, стоющш 60,000 франковъ, постройка дру
гого дома обошлась ему въ 150,000 франковъ. Упомянутая 
газета енрашиваетъ, откуда взялось у Стамбулова столько 
денегъ.

Эта газетная кампанш, какъ говорятъ, поощряется прин- 
цемъ Фердинандомъ, понидимому, решишпимъ отделаться 
отъ некоторыхъ компрометтирующихъ его помощниковь.

Иринцъ Кобургск1й,— какъ угверждаютъ,—требуеть от
ставки министра юстицш, Славкона, подозрЬваемаго въ про
дажности и неудобнаго но своему прошлому.

Гермашя. Берлинсш газеты сообщаютъ с тоиъ, что гер- 
манскш союзный советъ принялъ внесенное гермаескимъ 
имперскимъ канцлеромъ предложеше о повышенш ввозныхъ 
пошлинъ на pyccKie нровенансы на 50 проц. Заседаше по 
этому вопросу состоялось въ пятницу, 16 (28) ¡юля.

6 августа н. ст. министръ всЬхъ союзныхъ государствъ, 
входящихъ въ составь германской имиерш, отправляется во 
Франкфурта для совЬщанШ съ г. Микелемъ но поводу наз- 
начешя налоговъ, какихъ требуеть новый военный законо
проекта. Въ этомъ же совещанш будетъ обсуждаться во- 
нросъ о полной реформе финансовой системы въ m i n e p i n .

Германскш имнераторъ, накануне своего отъезда въ пу- 
TemecTBie по Балийскому морю, пожаловалъ ордена депу
татам^ которые высказались въ пользу законопроекта въ 
рейхстаге. В ъ  числе этихъ депутатовъ находятся, между 
прочимъ, баронъ Штуммъ и полякъ Косцельшй.

Итал1я. Новый военный законопроекта въ Италш, уке 
вполне составленный въ настоящее время, имеетъ целью 
упростить военную администрацт, чемъ достигнется изве
стная эко1Юм1я въ расходахъ, и эту эконом1ю предполагается 
употребить на усилеше армш, именно на увеличен1е пехоты 
и артиллерш, а также на усилеше укреплешй. Вместе съ 
темь предполагается достигнуть болёе скораго способа мо- 
билизащи,

Франц1я. Французская газета „Mémorial Diplomatique“ со
общаетъ, что немцы, имеюпие торговмя заведеа1я въ Банг
коке, просили германское правительство принять немедленно 
рЬшителышя меры для ихъ защиты въ случае бомбарди
ровали. К ъ  этому ходатайству германское правительство 
отнеслось довольно холодно, такъ какъ императоръ Виль- 
гельмъ не желаетъ принимать никакого учаепя въ этомъ 
с п о р е .

Корреспондента „Times’a“ сообщаетъ изъ Бангкока:
„Изъ достоверна™ источника мне сообщали, что рус

ское правительство недавно наводило справки у «амскаго 
правительства, не будетъ-ли оно согласйо уступить для рус
ской морской станцш островъ Салангъ или Юнкъ-Сейлонъ, 
лежащш подъ 8 градусомъ северной широты къ западу отъ 
Малайскаго полуострова. Морсш власти придаютъ чрезвы
чайно важное значеше стратегическому положенш Саланга 
относительно Индш, Бармы и Сингапура“.

В ъ  конце августа н. ст. въ Тулонъ ожидается русская 
эскадра, которая такимъ образомъ ответить на посещеше 
французскою эскадрою Кронштадта. Уже въ настоящее вре
мя на Средиземномъ морЬ близь Корсики собираются суда 
французскаго флота подъ начальствомъ вице-адмирала Винь 
и вице-адмирала Бошерона.

Французшй броненосець „Сесиль“, принадлежащей къ 
французской эскадре Средиземнаго моря, затопилъ англш- 
скш торговый пароходь „Фернандо“ въ то время, когда 
иослЬднш иересекалъ путь маневрирующей французской 
эскадры. Все люди съ „Фернандо“ спасены.

Политическое обозрЪше.
(П о  газетнымг избпетглмъ.)

Летнее политическое затишье было неожиданно наруше
но франко-аамскимъ конфликтомъ, а затемъ вышло изъ-за 
этого иедоразумЬше между Франщей и Аншей. Первое 
столкновеше произошло вследств1е нападешя С1амцевъ, от- 
крывшихъ стрельбу по французскимъ военпымъ судамъ, ког
да последшя проходили мимо одного С1амекаго форта, не 
остановившись нередъ нимь, какъ требовалось по заключен
ному между этими государствами договору. Мало того, шмцы 
обобрали и нотонили, какъ сообщаетъ агентство Гаваса изъ
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Сайгона, французсий пароходъ „Jean-Babtiste Say“, произве
дя нааше надъ экинажемъ парохода. Такое, ничЗшъ не 
вызванное, нападете йамцевъ вынудило французское пра
вительство послать представителю Францш въ Бангкоке 
(столица CiaMa) приказаше протестовать противъ возмути- 
тельнаго нанадев1Я йамцевъ и потребовать отъ нихъ ири- 
знашя правъ Франц!и и должнаго удовлетворения. Это не
обдуманное нападен1е йамцевъ дало Францш новодъ восполь
зоваться имъ для урегулировав!я пограничной лиши, и по
тому французское правительство послало CiaMV такой ульти
матуму которымъ требовалось, кроме денежнаго вознаграж- 
дешя за убшстио французовъ: уступка лФваго берега р. Ме
конга, начиная съ китайской границы, уступка Баттамбанг- 
ской и Ангорской провинщй, отторгнутыхъ отъ фрапцузекихъ 
владешй въ 1864 г. и назначев1е разграничительной комис- 
йи. Левый берегъ Меконга, уступки китораго такъ энергич
но добивается Фравц1я, доставить ей следующая выгоды: 1) 
Приращеше территорш въ 180 кил. длины и 120 кил. ши
рины; 2) исключительное пользоваше торговымъ путемъ въ 
юго-западный Китай— провинцш Юнъ-Напь, богатейшую 
минеральными богатствами страну въ Miprb; 3) первенствую
щее ноложен1е и вл1яше въ CiaMi. С1амъ отв'Ьтилъ отказомъ 
на это требован1е и Франщя объявила блокаду береговъ.

Такое-то нежелательное соседство Франки встревожило 
Анмпю, где оппозищонныя газеты забили тревогу, призы
вая правительство ве относиться равнодушно къ захвату 
Франщей CiaMa. Англшской (консервативной) опиозицш бы
ло это на руку, чтобы обвинить правительство Гладстона въ 
близорукости относительно положешя дйлъ чуть не въ са
мой Индш, такъ какъ независимость CiaMa имЪетъ большое 
значеше для Индш. Судя по телеграммамъ, положеше, при
нимаемое Аншей во франко-йамскоыъ вопросе, обостряется 
Шовинистсш газеты добились своего. Но тревога англичааъ 
слишкомъ рано забита; сколько до сихъ поръ известно. 
Франщя не посягаетъ на С1амъ и выразила желаше сохра
нить независимость его. Требовать-же удовлетвореше за 
разбойническое, можно сказать, нападеше йамцевъ Франщя 
была обязана, и должна довести его до конца, чтобы не поте
рять свой ирестижъ и въАзш, и въ Европу А удивительно 
все-жъ-таки, что Францш не везегъ въ колошальной поли
тике: припомните Тонкину экспедицш, въ последнее уже 
время, въ Дагомею, и наконецъ ¿¡амъ! Въ  Германш, понят
но, предовольны этимъ новымъ затруднешемъ Францш и 
подчеркиваютъ, что въ С1ам4 воевать придется не съ ди
карями какими-нибудь, а регулярной арм1ей, которою ко- 
мандуютъ н$мещпе офицеры, вооружена-де она немецки
ми ружьями и носить каски прусскаго образца! Вотъ пре- 
наинное застращиван1е! Какъ будто над4нетъ человйкъ не
мецкую каску, такъ становится неуязвимымъ и непобеди- 
мымъ! Ведь, и у Дагомейцевъ были немеция ружья, одна
ко экспедищя закончилась победой французовъ.

„ЙамскШ вопросъ“ почти уже совсемъ былъ поконченъ, 
такъ какъ йамъ соглашался принять французсый ультима- 
тумъ, какъ въ настоящее время возникаетъ новое недора- 
зумеше между Фрапщей и Китаеиъ, отчего разрешеше во
проса затягивается. Дело въ томъ, что китайское прави
тельство, узвавъ о французскомъ ультиматуме, заявляетъ, 
что оба берега р. Меконга принадлежать Китаю, и потому 
йамцы не могутъ распоряжаться означенной территор1ей,—  
такъ что теперь Францш придется считаться и съ Китаемъ, 
въ которомъ пария мандариновъ, враждебная Францш, ста
рается убедить правительство вмешаться въйаыскш вопросъ. 
Дело принимаетъ довольно запутанный характеру но, ду
мается, что оно такъ и останется въ Азш, не отразившись 
на ходъ европейскпхъ событ1й, и разрешится къ обоюдному 
удовольствию заиптересованныхъ въ этомъ вопросе сторопъ.

Францш нетъ интереса осложнять настоящаго дела, въ 
особенности теперь, когда предстоять новые парламентере 
выборы, такъ какъ четырехлетий законодательный першдъ 
палаты депутатовъ закончился и сесс!я ея закрыта. Судя 
но газетнымъ извесшму избирательная кампашя уже на

чалась и представители разныхъ парий произносятъ речи, 
выиускаютъ манифесты. Интересно, какая пария будетъ „въ 
большинстве“ после всехъ этихъ „манамскихъ“ скандаловъ, 
тревожившихъ за последнее время Фрапщю и бывшихъ при
чиною п аде и ¡я несколькихъ министерствъ,

Вторымъ важнымъ собыиему которое занимаетъ и на
шу, и заграничную печать, служить решеше нашего пра
вительства ввести съ 20 ¡юля повышенный тарифъ съ то- 
варовъ, привозимыхъ изъ государству относящихся къ Рос- 
йи какъ къ наимент 6лагопргятопвуемой державе. Какъ 
известно, наши торговые переговоры съ Гермашей ни къ 
чему не привели: пруссюя аграрш не желали делать усту- 
покъ Росйи и последняя, прекративъ торговыя сношен1я 
съ Герман1ей, ввела вышесказанный тарифъ. Опубликовашя 
этого законоположешя въ Германш, кажется, не ожидали и 
поэтому впечатлййе, произведенное извесиемъ о введении 
назнаннаго тарифа, было очень сильное. Тотчасъ же ми- 
нист[>ъ торговли известилъ обь этомъ берлинскую биржу, на 
которой никакъ не ожидали, чтобы 1’осс1я решилась на по
добный чрезвычайный шагъ. На бирже думали, что, въ виду 
обильнаго въ Россш урожая хлебовъ, на русскихъ и восточ- 
но-прусскихъ железныхъ дорогахъ начнется усилевная дея
тельность. Разсчитывали на болыше заказы изъ Росйи на 
железнодорожные матер1алы для нашихъ новыхъ линШ и 
пр.,— и нее эти надежды рушились. Гермашя, не зная какъ 
помочь горю, съ своей стороны также решила возвысить 
пошлины на русскШ хлйбъ еще на 50% -

И таку объявлена таможенная война...
Введен1е повышеннаго тарифа вызвано Герман1ей, ве 

захотевшей придти къ соглашеито съ Росйей, и разъ пер
вая согласится начать прерванные переговори, то и вторая, 
вероятно, ничего не будетъ иметь противъ этого. Но и те
перь уже думаютъ, что таможенная война между Росйей и 
Гермашей не затянется и обе стороны скоро придутъ къ 
соглатенда, что весьма желательно. Въ настоящее время 
есть уже слуху что переговоры начнутся съ осеви.

Но если были неудачны переговоры наши съ Гермашей, 
то нужно сказать, что торговые переговоры съ Австро-Вен- 
гщей подвинулись, по словамъ „Б. В .‘ , впередъ: Австр1я 
желаетъ такихъ же таможенныхъ облегченш, как1я установ
лены Росйею для Францш, а Росйя—праву данныхъ 
Австр1ей Германш.

Надо думать, что и будупие переговоры съ Гермашей 
приведутъ къ соглашешю, въ противномъ же случаё, какъ 
пишутъ „М. В .“ изъ С.-Петербурга,— въ случае возвышешл 
Гермашей торговыхъ пошлину тЬмъ же ответить ей и 
Росйя...

Ч е л ...— №.

Журнальное обозр-Ьше.*)
(Окончате)•

Съ нереездомъ въ Берлинъ Юсту и Изабелле пришлось 
возобновить спои старыя знакомства, и если у перваго ихъ 
было не много, то у второй—более, чемъ достаточно. Ни
когда небо не быиаетъ долго безоблачны му никогда полное 
счасне не бываетъ продолжительными Неболышя тучки на 
горизонте начали показываться съ нереездомъ въ Берлинъ 
и на первый разъ было достаточно встречи Юета съ фрау 
Евой, чтобы между супругами проскользнуло два-три не- 
искреннихъ слова. Но дальше Юсту пришлось мириться еще 
съ более неудобными для себя вещами. Такъ оказалось, что 
ихъ старый знакомый— Сандару человекъ уже съ сединой 
въ голове, боготворить Изабеллу, но въ тайне хранить свою 
привязанность. Докторъ Эбергардъ тоже относится къ ней 
более, чемъ неравнодушно. Виноваты-ли эти бедняки, что 
глаза Изабеллы такъ чудно горигь? Виновата-ли Изабелла, 
что она неотразима? Или же вина Юета въ томъ, что овъ 
похитилъ ту, но которой все изныкаютъ?

 И хъ мирный уголокъ вачалъ посещ аться обществомъ,
*)  См. № 2 8 ~ „ Е к . Нед-“
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составленнымъ отчасти изъ лрежнихъ знакомыхь, отчасти 
изъ лицъ, вошедшихъ вновь въ ихъ сферу. Они собирались, 
чтобы за музыкой и светскими разговорами пронести вече 
рокъ, но Юстъ видЬлъ себя уже вннинутымъ непреодоли
мой силой изъ своего стариннаго дружескаго кружка.— „Я 
утратилъ душевное равновейе“, говорилъ онъ себё. И ч'Ьмъ 
дальше, гЬмъ бол'Ье онъ чувствовалъ себя чужднмъ своему 
собственному дому.

Впрочемъ, гроза надвигалась не съ той стороны. Одлаждн 
Юетъ возвращался изъ театра, гд4 была репетшия его шесы, 
и засталъ у себя въ квартире доктора: заболела Изабелла. 
Изъ словъ доктора можно было судить о приближающейся 
опасности.

Въ первые дни ея болезни докторъ высказывался съ уве
ренностью за выздоровлете, но потомъ началъ уклоняться 
отъ прямыхъ заявленш,— говорилъ, что сл^дуетъ надеяться 
на лучшее, хотя положеше трудное. Больная заметно таяла, 
она съ каждымъ днёмъ становилась слабее и слабее. Въ  л4- 
чен!е вмешался докторъ Эбергардъ и въ начале съ само
уверенностью полагалъ, что онъ спасетъ ее. Однако, и его 
познанШ оказалось мало,— болезнь шла своимъ чередомъ. 
Более всехъ сознавала опасность сама больная. „Не говори 
Юсту, просила она сиделку, не порти мне мою комедш! Я  
уже давно её играю и хочу доиграть до конца. Я  бы этого 
не могла, если бы увидела, что овъ плачетъ“. А ему она 
говорила: „Счастливчикъ, я  себя совсЬмъ хорошо чувствую, 
только слаба немножко. Поэтому не бойся, если я  буду мало 
говорить. Если я закрою глаза, то не думай, что л сплю! Я  
грежу сладкими грезами нашей любви!“

Мрачная пелена окутала этоть домикъ, где такъ недавно 
все было полно жизни, куда стекались весёлые и безпечные 
друзья. Здесь веяло уже темъ, что лежитъ вне человЬче- 
скихъ силъ, приближался страшный конецъ. И онъ совер
шился,— какъ-то разъ глаза ея остановились на ЮстЬ— 
сверкающее, торжествующее, загЬмъ они тихо закрылись, 
какъ у человека, который, утешенный, засыиаетъ, и смер- 
тельно-бледныя губи прошептали: „ПоцЬлуй меня, счастлив- 
чикъ!“ Е я  более не стало.

Юстъ сидитъ у ел постели. В ъ  его рукахъ письмо, пи
санное Изабеллой еще до свадьбы съ нимъ и переданное 
ему теперь, после ея смерти, какъ она о томъ просила. 
„...Ты любишь людей, писала она, готовь бороться за ихъ 
счастье и считаешь это своимъ долгомъ. Ты  могъ бы при
нести себя въ жертву имъ, если бы понадобилось. Я  ничего 
этого не понимаю... Я  люблю только себя, а если люблю и 
тебя, то только потому, что ты меня любишь, какъ меня не 
лвбилъ еще ни одинъ мужчина. Я  всегда останусь чадомъ 
земли, гонящимся за всемъ, что блеститъ: за знатностью, 
богатствомъ, роскошью и красивыми нмрядами, и за поклон
никами, надъ которыми я  смеюсь, но безъ ихъ поклонешя 
жить не могу... Юстъ, будетъ-ли для тебя высшимъ счастьемъ, 
если, какъ это вполне вероятно—тебе никогда не придется 
качать на коленяхъ свое дитя? или же— если невозможное 
осуществится—тр ребенокъ будетъ стоить жизни твоей Иза
белле?—-въ этомъ мне порукой авторитетъ перваго париж- 
скаго врача. Хочешь ли ты и теперь меня въ жены, Юсть?,..“

И грезится Юсту. что онъ находится въ лесу своей 
юности. Стройно и высоко вздымаются ели и ихъ зеленыя 
верхушки окутываетъ розовая заря. Вдругъ две маленьш 
холодпыя ручки закрыли его глаза и сладий голосъ спро- 
силъ: „Кто я?1* —Ты  Майская Ночь, которую люди зовутъ 
Изабеллой,— отвечалъ онъ. „А что ты это делаешь?“ спро
сила она, указывая на кучу исписанныхъ листовъ — Я  де
лаю тебя безсмертной,— ответилъ онъ. Она засмеялась и 
сказала: ,Безразсудный счастливчикъ, развЬ ты не знаешь, 
что феи безсмертны?... Поцелуй меня, счастливчикъ!“ И онъ 
долго и жарко целовалъ ее въ уста, но слуги людоеда под
няли отчаянный гвалтъ...

Но то были не слуги людоеда, а люди, стучавппе у во- 
ротъ; ихъ впустили въ домъ за темъ, чтобы снести въ моги
лу бренные останки Изабеллы.

Таково содержите романа. По недостатку места намъ 
пришлось остановиться главнымъ образомъ на лирической 
его стороне, оставивъ характеристику ыногихъ фигурирую- 
щихъ здъсь интересныхъ лицъ, какъ напр., профессора 
Рихтера, Андерса и др., и почти не затронувъ той сощаль- 
ной подкладки, на которой разыгрывается драма. Но и съ 
лирической стороны произведете это представляетъ большой 
интересъ но своей яркости красокъ и глубинВ мысли; сре
ди романовъ французскихъ натуралистовъ и пессимистиче- 
скихъ произведен»! некоторыхъ русскихъ авторовъ, романъ 
Шпильгагена является ир^ятнымъ оазисомъ, гдё душа чита* 
теля не разрывается на части, не терзается ради экспери
мента, но эго не мешаетъ ей неустанно работать и делать 
те заключетя, камя выводятся изъ ряда проходящихъ пе- 
редъ читателемъ картинъ.

Собственно, новаго въ романе этомъ ничего нетъ, его 
типы уже не разъ выводились другими и въ другихъ про- 
изведетяхъ; основная мысль тоже не нова, но она разрабо
тана такъ мастерски и съ такою полностью, что запечатле
вается въ душЬ читателя прочно и непоколебимо. Еще разъ 
мы можемъ повторить азбучную истину: счаеие не вечно, 
оно— призракъ, нарисованный нашимъ воображешемъ и раз- 
сеивающШся отъ нашего прикосновешя; но этотъ старый 
урокъ учитель даетъ съ такою нежною заботливостью, безъ 
застращиванш, безъ занугивашй, что каждый готовъ его за
твердить. И  это въ такое время, когда друне выводятъ на 
сцепу „человека-зверя“ или Позднышева, чтобы на этихъ 
нримерахъ показать „гибельность порока“ или „недостижи
мость счаотя“, какъ будто сумасшедппе могутъ служить 
кому-нибудь предостережещемъ. После дикихъ сценъ этой 
патологической литературы душа положительно отдыхаетъ 
на такихъ произведешяхъ, какъ разбираемый нами ромапъ 
Шпильгагена.

— хъ.

Библшграф1я.
Записки Уралъскаю медитнскаго Общества въ Екате

ринбурга- 1 V годъ- Пршожете къ первому выпуску. О лече- 
ши холеры, Проф. Цимсена- Перев- съ юъм- А. Э- Ландезенъ. 
Екатеринбурга 1893 г.

В ъ  1892 г. въ Росйн и заграницей, преимущественно въ 
Германш, свирепствовала очень сильная эпидем1я холеры. 
Не касаясь заграницы, нужао сказать, что нашъ медицинскш 
персоналъ очень деятельно работалъ для прекращешя эпи- 
демш: медики-студенты последнихъ курсовъ, врачи шли на 
борьбу съ нею; происходили областные съезды врачей, на 
которыхъ вырабатывалась программа единства действШ вра
чей по леченш и прекращенш холеры. Не осталось глухо, 
разумеется, къ этому общественному бедствш и ваше Ураль
ское медицинское Общество: при его содейстгаи состоялся 
съездъ врачей при здешней земской управе, происходили за- 
седатл членовъ Общества, посвященныя тому же вопросу о 
холере. Не довольствуясь результатами собственныхъ, такъ 
сказать, наблюдешй врачей-членовъ Общества, они ознакомли- 
вались съ мнешями и более авторитетныхъ лицъ медицинскаго 
вира, такъ какъ уже имелась громадная медицинская лите
ратура о холере. Такъ, члены Общества ознакомились съ до- 
кладомъ проф. Цимсепа „О л4чевш холеры“, читаннымъ 
професоромъ въ заседаши Общества врачей Мюнхена 5 октября 
1892 г. Уральское Общество, переведя этотъ докладъ на 
русскш языкъ, издало его отдельной брошюрой въ виде при- 
ложенш къ первому выпуску своихъ „Записокъ“ . Перевести 
и издать его решено потому, что врачи-члены У. М. О. 
находили, „что мнете этого знаменитаго клинициста въ 
настоящее время чрезвычайно важно для всякаго изъ врачей; 
въ особенности теперь, когда после пережитой въ 1892 г. эпи- 
дсмш холеры въ медицинской литературе имеется громадное 
число сообщенш, порой самыхъ противоречивахъ, въ которыхъ 
очень трудно разобраться, мнете уважаемаго профессора, на 
нашъ взглядъ, говорить редакщя въ предисдовщ брошюры,

»



„Екатеринбургская Нед'кш* JNs 30. 631

ии'Ьетъ высокое значете“. Въ своемъ докладе ироф. Циы- 
сенъ разбираетъ мнйш и методы лечемя холеры разныхъ 
врачей и приводить собственный наблюде(ня съ пояснешемъ, 
—васколько то или иное л̂ чете имело благотворное д-Ьй- 
CTBie на больного. Мы не станеыъ приводить этихъ спещаль- 
пыхъ наблюденШ, такъ какъ не врачъ не можетъ применять 
те или друие способы для лечеш холеры, и они имеготъ 
ц£ну только въ глазахъ врачей.

Относительно принятая иеобходимыхъ меръ въ санитар- 
номъ OTHOiceHiH, чтобы пресечь проникновеше холеры въ 
известную местность, нрофессоръ справедливо говоритъ, что 
,невозможно прибегать къ нодобиымъ мерамъ въ то время, 
когда холера приближается, такъ какъ для ихъ проведены! 
требуются десятки л̂ тъ. Цель ихъ—оздоровлеше почвы, на 
которой ыы живемъ, и домовъ, нами занимаемыхъ, съ тЪмъ 
чтобы въ коиечномъ результате достигнуть уничтожен1я ме- 
стнаго предрасположешя“. Самъ нрофессоръ не в'Ьритъ, что 
„отъ холеры можно избавиться этимъ нутемъ и съ помощью 
различныхъ способовъ дезинфекцш“, но что „такая попытка, 
но его мн4тю, весьма поучительна, и въ видахъ пользы 
для медицинскихъ наукъ сл̂ дуетъ искренно приветствовать 
этотъ опытъ“,

Г.г. врачамъ слЪдуетъ ознакомиться съ пастоящимъ до- 
кладомъ профессора Цимсена, чтобы стоять, такъ сказать, 
au courant даннаго вопроса о дочеши холеры, которая на
блюдается у насъ и нынче, но, къ счастш, пока эпидеипя 
не принимаетъ такихъ значительныхъ размеровъ, какъ въ 
прошломъ году.

Переводъ сд4ланъ г. А. Э. Лавдезенъ очень хорошо. Ре- 
дакщя поместила къ докладу, въ подсрочныхъ ирюгЬчашяхъ, 
„некоторыя данныя по вопросу о лечеши холеры изъ лите
ратуры последняго времени, не безъинтересныя для практи- 
ческаго врача“. Изинъ.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
»

Петербургу 30 т л я  1893 года.

Вексельв. курсъ на 3 w-fec., на 
Лондовъ за 10 ф. ст. -96 р. — к. 96 р. 10 к. — р. -
Берлинъ „ 100 гер. мар. -46 р. 90 к.— р.— к. — р.-
Парижъ „ 100 франк. - 3 8  р. 10 к. — р. — к, — р. -

Полуимпер1алы новой чеканки 7 р. 70 к. до 7 р. 73 к. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - 154—1543/* р.
Серебро - - - —р. — к. до р. — к.
Биржевой дисконтъ - 41/»—5‘///о
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска ЮЗ1/*

» я » я 2*го ,  Ю З1/»
6% золотая ревта 1883 г.- - - - 1 558/*
6°/о я » 1 8 8 4  г . -  - - - 1 5 9
5 %  восточвый заемъ 1 0 0 9  р. 2 - го  выпуски - 1 0 1 3/*

« ■ 3-го „ - 1023/*„ внутрепп!й съ выигрышами заемъ 1 8 6 4  г .  - 2 4 1 3/«
*  ,  1 8 6 6  „ -  2 2 5 %

, Государственная железнодорожная рента - 1 0 3
4°/„ BnyTpeHniù заемъ: 1 copia - - - 958Д

■ П , - 94%
» Ш , - - - 94%

п я » 1 ^ 1 ,  " 943/8
4 7 * * /о  внутр.коне. жел. дор. заемъ I вып.- - 991/*

» » » » в » Ч » 99 у.
S /о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 1003А
 ̂/г% я » » « я * 99 7<

5% закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 1943/*
4Va°/o Свид-Ьт. Крестьян. Позем. Байка - - 987/в
4% облиг. Юго-Запада, ж. д. - • - 9 3 */s
„ „ Московск.-Казанск. ж. д. - 923Д

„ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 99
„ „ Курск.-Шевск. ж. д. * - - 9 9  ,

4 Va0/« заклад, листы Общ. Взапм. Поз. Кредита мет. 15 4 1 /2 п о е .
», » .  » , п я кред. 1011/* пок.

о /о закладные листы Ннжегор.-Самарск. Банка - 1013/* сдел.

-  к.
-  к. 

к.
сдел.
сдел.

Акцш С.-Петербургск. международн. коимер. Банка - 465 
„ Русскаго банка для внешней торговли 
„ Волжско-Камскаго комме рческаго банка 
„ Сибирскаго торговаго банка -
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. -
„ РоссШсгс. страх, отъ огня общ. 1827 г
, Шернаго страхового общества
„ Страхового общества ,,Росш“

Пшеница саксонка за четверть 1и нуд 
я самарка ,, „ „ ,,

гирка

пок.
291 сдел.
845 нок.
640 пок.
630 пок.
1165 нок.

-  248 пок.
- 299 пок.

—  р. — к. до —  р. —  к. сдел.
—  р.—  к, ДО —  р. —  I!, сдел.
—  р. —  р. до —  р,

пок.

я
пок.
пок

сдел.
UOK.
я

пок.
пок.

я
пок.
пок#

сдел.
я
пок.
пок.
я
пок.
пок.

к. сдел.
Рожь наличная в'Ьсомъ 9 нуд. нат. 120 зол. 6 р. 75 к. до 7 р. —  к. сдел.

Я » » Я Я я  117 „  6 р. 50 к. до 6 р. 75 к. ,

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 50 к. до 5 р. 20 к. „
„ вологодшй за куль — р. —  к. до 4р 55 к. сдел.
„ старорусскШ за куль —  р. —  к. до —  р. — к.

Семя льняи. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 14 р. 25 к. сдел. 
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. — к. до — р. —  к. сдел.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мЪшк. 7 р. 10 к. до —  р. —  к. сдел. 
„ „ низовая - - 7 р. 10 к. до 7 р. 20 к. сдел.

Крупа ядрица за куль - - — р. —  к. до 11 р. —  к. сдел.
Ленъ лужшй за бериовецъ 10 пуд. 41р. —  к. одел.

„ сланецъ ржевшй 43 р. — к. до — р. — к. сдел.
Кудель льняная сибирская за бериовецъ 10 п. 40 р. —  к. сдел. 

„  я камская „  „  „  38 р. — к. сдел.
„ „ рл:евская „ „ „ 36 р. —  к. сдел.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 58 р. —  р.— к. сдел.
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 8 р. 80 к. до 9 р. —  к. сдел.
Керосинъ руссшй Нобеля за нудъ 1 р.4 0 к.до - р. —  к. сдел.

„ ,, Вакииск1й за пудъ --р . —  к. до 1р. 38 к. сдел.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ б р. 90 к. сдел.
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 80 к. р. —  к. сдел.

   ..д. к.“
Съ 1 до 31 

а в гу с т а  дня 
убы в.

1 ч. 9  м ин .

МЪсяцъ АВГУСТЪ 31 день.

В )  7 авг. 

© 1 5  „
6  22 „ 
© 2 7  ,

Седмица 12-я но Пятидесятниц'!!.
2  И . С вящ муч. Стефана, п , Рим. (2 5 7 ) ;  нерен. нощей архидщ к. Стефана

(428), Никодима, Гаиал1ила и Авива, престав, блажен. Намш я, врод. 
Mockorck. (1552).

3  В , Преподобныкъ: U c i k í h ,  Далиата, Фавста (4  в .); Еосмы скопца ( 6  в .);
А нтою я Римлянина (1 1 4 7 ) .

4  С. M í . Блевеерш, орпиц. Евдокш (4  в .); св. 7 -м и отрок. Ефесск,.- М акси-
вил1ана, Е кс1 кусш 1 а на , 1аивлиха, Мартнн1ана, Д ю нисш , 1оанна и А нто
нина.

5 Ч , Свящ енномученика Фав1я, паны  Р им пш го  (8  в ) и сьятаго Анеира
( 3  в .); м ученика Евсигвея (4  в .) . Кантид1я и Кантид1ава, Сивела, Нон- 
T ia  риил ., ( З . ^ ) ;  святой Нонны (8 7  ) .  Предпразднество Преображен1я.

6  П. Иреображенье Господне.— Преет, веоктиста, еи. Ч срниг. (1 4  в.)
7  С. М ч. Марина воина и lacrep ia  (2 6 0 ) ;  прпмч. Д о м е ш  (3 6 3 ) ,  Opa (3 9 0 ),

Пимена печерскаго. 1 1 1 0 ) .
8  В. Нед. 1 2 -я . (Гласъ  3 f i) .  ( 'в . Е ш ш а н а , епископа Кпзичесваго (9  в .) ;

М ирона, еиископа Кр итска го  (3 5 0 ) ;  ычч. Елевеер1я и Леонида, нрп. Гри- 
го р м  Синаита (1 3 1 0 ) ;  Григория Печерск. Толгской и к . Б М.

ПРИХОДЪ  и отходъ почты.
Екатеринбургъ.

СъП рихо ди тъ : изъ Перми ежедневно 
я Сибири 
, Челябинска. „
я Нунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

О тх о д и тъ : Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь 
я Челябинскъ в 
, Кунгуръ по Понед'Ьльникаиъ,

Средамъ и 
Субботам ь I

Корреспояденц'|я, поданная на почту: пакеты, посылки и углы за 3 ч ., за
казная ко р р е с п о н д е н т  за 2  ч ,, а простая письменная за 1г/ г  ч , до отхода по ч 
ты  изъ иочтоваго уч р е ж д е н а — поиадаютъ къ  отправив на по4здахъ въ тотъ -ж едень

поездами желФа- 
| ныхъ дорогъ.

1 Въ S ч. пополудни.

|
Въ 3 часа 4 0  мив. 

пополудни.

1 Съ поЬздами ж ел^я- 
ныхъ дорогъ.

} Въ 8  ч. пополудни.

I Въ 11 часовъ див
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СПИСОКЪ ПЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ. 
йзъ Островской— Аксаковой, Камышлова— Галкину, Барнаула— Куле- 
ву, Чердыни — Камнюни 2, Ивановск. ярм,—Ваниной. Турска, Нятской 

— Клеинзонову, Кушвы — Машарову, Атбасара— Хроицову, Нижегород. 
ярм.— Маркину, Витебска—Дицмань, Красноярска— конт. Аланаев-

скихъ зав.

Уральская ж eлtзнaя дорога.
ПРИХОДЪ и отходъ поьздовъ

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

„ „ , , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 и. дня
тО о̂дятъ со ст. Екатеринбург: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

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

17 м. 2 7 2/з сек. и между Пермью п Тю менью  37 м. 24а сек.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Д виж ете иассим рскихъ по $ро въ.

(П о м-Ьстношу времени).

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

СПИСОКЪ ПЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ПИСЕМЪ.

Изъ С.-Петербурга— К. Блешъ, Москвы—М. М. Осначъ, Челябинска 
— Г. Щукину, вагона № 82.— А. Трещиловой, Вирска —П- Самой
лову, Певьяпска— Москвину, Москву— В. Пашкину, Калуги— П. Ов
чинникову, ст. Степанова— Т. Буланову, Н Шайтанки— С. Евдоки
мову, Васильева, слобода Иижегор.— А. Рябинкиву, Томска— И. Пла
тонов, Н.-Тагвла— 0. Кудановской, Москвы—В. Кузнецову, Вере- 
тш—П. М. Морсковатыхъ, Камышлова— А. Фоминой.

н А Б Л Ю Д Е ш а  е ш е р и ш р г ш ш  о б с е р в а т о р ш .
§ i
я  *
'  s

S  ga; о  
•i0 Z i.

;

въ
Варометръ 
миллиме!рахъ 
при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Д .— 8° Реомюра).

Влажн. возд. 
Вт нроцептахъ. 
(ЮО^насыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость в-Ьтра. 
(Числа исказив., сколько в'Ьтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсёмъ покрытое 

небо.
0=coBctin, чист. небо.

Осад

к и .1).

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. Наибо
льшая, Низшая , , 14. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 1 9  ч. 7 ч. 1 ч . 9 ч.

23 32.9 31.8 32.4 10.1 20.0 17.8 21.6 4.9 79 63 80 0 3 .5 С.3.1 1 1 10 3 ___

24 34.6 36.6 39.6 16Л 21.2 1 5 .4 22.3 10.5 76 56 70 с.З с..6 С .В .2 6 ñ 0 ---
. 2 5 41.3 41 .0 40.9 11.1 24.5 17.5 27 0 7.0 87 44 86 0 С.З .1 3.1 0 1 0 4 5 .2

i 2 6 42.0 41 .6 41.6 17.6 25.6 19.1 26.9 13.6 80 46 72 3.2 с.4 с.с.в.З 7 3 3 —
' '2 7 43.6 43 .6 42.9 16.1 23.4 18.7 24.1 12.8 86 48 69 С.С.3.1 с.с в .4 C .B .1 2 0 0 ----

28 41.3 39 .5 37.6 16.0 27.1 21.3 28.3 11.1 7 4 4 2 65 З .С 3 .2 З.С .З 6 С .4 1 0 8 -----
29 39.0 39.8 40.0 18.0 23.3 17.0 23.7 15 .6 ’ 79 54 74 С.4 с.3 . 4 с.в.2 1 4 9

26— Н.и р ш тчи тл . ¿о— п . рига, утр. иухии туманъ. 24— а. роса, ¿о — и. роса и туманъ, веч. гроза, дож., зарница, 
зарница, роса, сухой туманъ, веч. гроза. 27— Н роса и туианъ. 28— Н. роса, веч. гроза и зарница.

*) Осадки даны въ зшлиметрахъ, показынающихъ, какой толщиаи слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявний сн'Ьгь покрыли-бы 
поверхность зелли, если-бы вола не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Сиионовъ. Р е д а кт о р ъ  П. Н. Галинъ.

О  Б  Ъ  Я  Б  J [  Е  H  I  Я .

Н ово! Ново! 
4 7  1 1

Б В  Л А Я С И Р Е Н Ь
(L ILA S  BLANC)

излюбленные духи съ запа
хом ь сирени.

О
о
о
о
о■
о
о

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '
Ново! Ново!

4 7 1 1
ESSENZ

1 1  1  ¥ k 1  1  i  L
очень сильнаго модваго за-

0
о
о
о
о  ■
о
Ç паха. -
У О О О О О О О О О О О О О О ч

P I E S  E X T R A I T S
самые превосходные и продолжительные духи для платковъ и одежды; благодаря ихъ продол 

жительному запаху, пользуются всеобщимъ предпочтешемъ. 
4711 Bouquet Narcisse, эссенщя высшаго достоинства, весьма излюбленная. 
4711 Essence Peau d’Espagne, продолжит, духи, весьма нзлюбл. дамами. 
4711 Bouquet Violette de parme, признаны какъ превосходнаго качества. 
4711 Essence E rik a  весьма крепкая.

Продается во вс^хъ парфюмерныхъ и аптекарскихъ магазинахъ Poccin и за-границей.

42-3-1 О С Т Е РЕ Г А Т Ь С Я  П О Д Д Ъ Л О К Ъ !
#0000000<
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МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН1>
м .  ф . п р о с в и р н и н а .

Главный просп., домъ Котляревскихъ.
Большой вы бор! буф етов!, ш каф ов!, сголовъ, умы вальников! и пр. Мебели—  
гостивной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ нружиины хъ, шер- 
стявы хь и мочальныхъ, желЪзныя и ор'Ьховыя кровати и по заграничны м!

фасиьамъ.
Принимаются заказы на вс4 предметы этой спей¡альности, на шитье мебельных! 
чехлов!, драпри, с то р ! и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Для удобства иногородних! покупателей имеются фотограф ичеше снимки 
го то вы х! вещей, которые во требовашю высылаются почтою немедленно но  35 к. 
8а снимокъ. 1 0 -5 0 -2 8

Продается домъ въ д, Елизаветъ. Спросить А. Н. Под- 
горбунскихъ, тпмъ-же. 182— 1— 1

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Приять и церковный староста Горнощитской Покровской 

церкви, Екатеринбургская уЬзда, симъ доводить до все- 
общаго свЬд4рпя публики, что 6 и 7 чиселъ сен
тября сего 1893 года, въ Горнощитскомъ полостномъ 
правлеши будутъ произведены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ арендное содержаые 
по контракту трехъ озеръ, принадлежащихъ церкви, подъ 
назвашемъ: Глухое, Половинное и Чусовое, находящихся въ 
15 и 20 верстномъ разстояши отъ села Горнощитскаго, око
ло деревни Макаровой, для рыбнаго промысла. Почему же
лающее торговаться имЬютъ прибыть къ означеннымъ числамъ 

въ помянутое правлеше.
181 1-1 Священникъ Николай Тозинъ.

Управление Уральской жeлtзнoй дороги
доводить до общаго свЪд'Ьшя, что, на основанш'ст. 40 и 90 общаго устава РоссШск. жел’Ьзн. дорогъ, 
нижепоименованные грузы и багажъ. непринятые получателями въ  установленный срокъ, будутъ про
даны съ публичнаго торга, по истечеши четырехъ м'Ъсяцевъ со дня последней публикащи, на сл’Ьдую-

Время

ев СГ . VC DS « и  ̂ев н Н а ев Ы НАЗВАН1Е ГРУЗА.

сО
О въеъ. Ф А М И Л I  И. С Т А Н Ц 1 И .

прибьгпя. й  3
%

ч и

—
Ко

И
пуд. ф. Отправителя. Получателя. 0тправлен1я. Нлзначе1Йя.

1892 г.
27/хп. 3559 АлеСастръ обожж. 1 5 — Бабенко. Предъявитель. Чусовая. Пермь.
23/хп. 1744 М'Ьшки порожне. 4 4 15 О-ва потребител. Александрова Папля. >1

1 18/хп. 707 Бочки порохшя. 2 4 35 Ярославдевъ. Предъявитель. Лысьва. »* !
1893 г.

3/ь 27950 Мраморвое изд-Ьл!е. 1 5 24 Трапозниковъ. Я Е ка те р инб ург!. »
21/ IV . 23 Вагажъ (ящвкъ порожшй). 1 — 20 Предъявитель. багаж, квитанц. Губаха. 1>
21/ш. 5774 Шерсть. 2 6 19 Павфиловъ. Предъявитель Екатеринбурга. Кушва.

Я »» Вата. 1 1 20 чу »
1/ш. 3393 Отруби. 10 40 — Муларщиковъ. Лезовъ. Е ка те р инб ург!. Шайтанка.

12/п. 548 Бочка порожв1я. 9 18 10 Бутаковъ. Дворовый. Поклевская. Е ка те р и н б у р г !,
15/iv. 4617 Мебель. 3 2 12 PfJOHHCKia. Тяблвковъ. Н.-Тагилъ. *

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

12/л. 24259 Известь. ]б 50 — Шестаковъ. Предъявитель. Е ка те р и нб ург!. Тюмень.
1893 г.

11/ш- 4479 Конская сбруя. 1 4 — Крухипъ. >> г»
23/ш. 658 Обр'Ьзки жел'Ьзвые. 1 2 — Издеберсковъ J > Невьянскъ. »

Одновременно съ симъ будутъ проданы разные предметы, забытые и потерянные пассажирами на став- 
щ яхъ, въ по^здахъ и на пути, въ течеше времени съ декабря прошлаго 1892 г. по 1 ш ня с. г., а 
именно: мужское и женское платье, разное бЪлье, платки, шляпы, фуражки, опояски, шарфы, рукави
цы, перчатки и разная обувь— 111 предмет.; посуда и разныя домпшнш вещи— 86 предм.; сундуки, 
сакъ-вояжи, сумки, портмонэ, ремни, м'Ьшки, подушки, одЬяла, кошмы и ковры- 6 2  предм.; трости и 
зонты дождевые и дамше—4 иредм.; инструменты разные— 13 предм.; чаю 'А  фунта, сахару 5‘Д фун., 
книги 15 экземпляровъ, 2 жел'Ьзныхъ крюка, 1 грифельная доска, 1 ключикъ отъ часовъ, 1 ружье и

58 аршинъ коленкору и ситцу. 1 8 0 — В - 2

ТОВАРИЩЕСТВ О

К И С Ш И  Н И Ш  3

ЗАВОДСКИ скЛАДЪ М О С к В А, И Я С Н И цкАЯ УЛ.Д СПИРИДОНОВА

СИЛЬНЫЕ ПРОВОЯОЧЧЫЕ К Ш Т Ы
22— 40— 18
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Кузыиичевская трава— Эфедра.
Боровая свежая майскаго сбора съ цвЪтомъ хорошаго сохранешя; простое вер
ное вародаое средство отъ застарелый, хр о н и че ски «  бпл Ьзней: ревматизма л  
всехъ видовъ, ломоты, катарръ желудка и киш екъ, всякое ра зст|тйсти о §  
пш цеварвтельш нъ органовъ, запоръ, геморой (вообще болезни живота), 
одышку, удушье, головную боль, нервное разстройство, малокровье, Лезмше §  
грудная бол1:зви, безсонницу, воспале1Йе глазны гь векъ и въ н е ко т о р ы е  £  
случаяхъ иомогаетъ отъ сифилиса, цена 1 руб. фунтъ безъ пересылки, 3  
высылается за деньги п  съ наложенным! платежемъ, прил гаю настав- 
лен1е, разрешенное врачобнымъ инспектором^; при треСован1и трехъ ф унчд  
товъ прилагается брошюра Портанскаго, по которой яожн» отличать х о -Л  
рошую отъ дурно собранной. Адресъ: гор. Бузулукъ , Салар. губ ., главный 
складъ Эфедры, Николаю Петровичу Матвееву, инпщ атору расиростране- 
Н1а кузьмич, травы, при публичной библ10тек4. 1 8 3 — 3 — 1

Л ' В Ч И Т Е С Ь
Эфедрою (трава „К узьм и ча “ ) .  СвЬжая майская сбора с. г. Единствев. народн. 
вернейшее средство л-Ьчен!я даже и застар. хроническихъ болезней: ревматизмъ, 
ломоту, катар, ж елудка и киш екъ, всякое разстр. нищевар. орган., запоръ, ди- 
зентер., геморой (вообще болезни ж ивота), одиш ку , удушье, кашель, головную 
боль, безсонницу, аалокров1е, нервное разстр. и восаал. м а з ъ , помог, и  отъ 
сифилиса, иротиву котор. иногда остаются безсиньн. и дороня аптечц, срад -‘ 
ства. Л4чеш е эфедрою и при другихъ бол,Ьзняхъ ве вредно. Смотр, брошюру 
Партанскаго. 1 р. ф. безъ пер., оть 10 ф. скидка. Нрилаг. способ, л кч . съ 
разр^ш. врачебн. паснектора, Адресъ: В узулукъ , Самарск. губ ., складъ эфедры, 

М . Елистратову, соб. домъ, № 718. 171— 3 — 2

Д 'Ь в о ч е к ъ  принимаю обучать гра- 
и и л и и и Ш Ш Д  й  мот  ̂ и Пр. Опросить жену управ
л я ю щ е г о  л а б о р а т о р !е ю .  1 6 4 — 6 — 4

ТТТРВА П0и014ника или кассира желаю получить 
0|У Л Л 1 к Г Л ;  и'Ьсто. Служилъ нисколько л'Ьтъ бух- 
галтероиъ и кассиромъ. ИмЪю солидныя рейомендащи. Пись
менно: ночтамтъ, до востребован1я, лит. Н. А. II .  186-3-1

В Ы Ш Е Л Ъ  № 7

* » т  г а г  1 гг м

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

„ К у р б а т о в ъ в И г н а т о в ъ .
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понедБлышамъ, по приходе поезда, въ 9 час. утра.

По спад̂  водъ, если не будегъ мелководья, пароходы булутъ отправ
ляться вышеписанпыиъ порядкомъ до окончашя навигации; въ случае- 
же снльнаго мелководья, пассажиры будугъ приниматься, где «становится 
пароходъ. 107— 2 0 -1 4

вниилино
ПРАКТИЧНЫХ^ ХОЗЯЕКЪ:

СГУЩЕННОЕ
ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ

12 различныхъ вкусовъ  
изъ ко то раго  момен
тально (б е зъ  в арки ) 

приготовляете»  
обы кновенное  

Ж ЕЛ Е  (сл ад кое  
блю до] на 6

2 0  коп . /

Ä 2 ß . A Ä

О стере
гаться  

подражай!», 
требовать  
подпись

Д. Брайнинъ.
Продается въ луч- 

ш и хъ  гастрономиче- 
Скихъ и ко ло та льн ы хъ  
магазинахъ Имперш.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
М о скв а , П ятн и ц кая , д . З ай ц ева ,

М а г а з и в ъ  БРАЙНИНА.

(М
I

0

1

Ш ДЕРЖ АН1Е: 1) ДЪ тсюя те н и . V. Тотъ самый, которы й... Очерки. Д . Мамина- 
Сибиряка. 2 )  Давщль Дефо, какъ  челов'Ькъ, писатель и общественный деятель. 
В. В. Лесевича. 3 ) Избиратель. Разсказъ изъ галицко-русскоЕ ж изни . Н. Коб- 
рипской. 4 )  Въ стране ху н х узо п ъ  и тумановъ. Иутевыя впечатл4н1я. С. Н. 
Ю жакова. 5 ) Виотьмахь. Повесть А. Куприна. 6 )  Мои воспоиияаяш. Д . Т._ Гн е 
дина. 7 ) Въ голодный годъ. В. Г . Короленко. 8 )  По способу Коха. Очеркъ Т . 
Варвенковой, ' )  Агровомичесые противники  общины. Д . Протопопова. 10) Фран
ц у з е ^  синдикаты . А. М.— Кинцева. 11) Новыя кн и ги . 12) Хровика  загранич

ной ж изни. 13) И зм енена личности А. Винэ. 14) Объявлен1я.

Продолжается пр‘|емъ подписки на 1 8 9 3  г.
Подписная и̂ на: на годъ съ перес. и дост. 9 р., безъ дост. 8 р. 
При пепосредственноиъ обращены въ контору редакц!» (СПБ, Литей
ный пр., 46), допускается разерочка: при подписке въ ¡юле 6 р. 

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

Редакторы П. Быковъ. С. Поповъ.

К. и. с и м о н ъ.
П итоиввкъ  чистокровныхъ Санъ-Б«рнардскихъ собакъ. 
Есть продажные щенки отъ вновь выписаиныхъ изъ 

ваграиицц производителей.
Самцы по 25 р., сяыки по 2 0  р.. пара 4 0  р. 

185— 6— 1

УЧИЛИЩЕ А М.ПУШКАРЕВОЙ
переведено въ домъ БЬлецкой въ Колобовской улиц4 (рядомъ 
съ панешномъ ж. г.). Пр1емъ ученицъ и учениковъ (въ на
чальную приготовительную школу) начинается съ 7-го, заня- 

™  съ 16-го августа.
184— 2— 1 Содержательница училища А. Пушкарева.

В ъ пользу „Общества Вспомоществовашя Переселенцамъ* 
вышелъ и поступилъ въ продажу художественно-лите

ратурный СБОРНИКЪ „ПУТЬ-ДОРОГА“, въ которомъ вошли 
статьи и стихотворешя: гг. Баранцевича, Барыковой, В. В., 
Гарина, В. М. Гаршииа (посмертное стихотвореше), 1'оль- 
цева, Засодимска1'о, Златовратскаго, Кауфмана, Ковалевскаго, 
Кривенко, ЛЬскова, Мамина-Сибиряка, Мачтета, Мережков- 
скаго, Минскаго, В. П. Острогорскаго, Я . Полонскаго, По
тапенко, Скабичевскаго, Вл. Соловьева, Л. Н. Толстого, Це- 
бриковой, Чехова, Щедрина (автобшграфическое письмо-фак
симиле), Ядринцева, Янжула и друг. Изъ иностранныхъ пи
сателей дали свои произведен^ Бурже, Вильденбрухъ и 
Гартманъ (философъ).

Сборникъ украшенъ произведешями художниковъ: Архи
пова, Бёмъ, Васнецова, Ге, Дмитр1ева-Кавказскаго, Загорска- 
го, Зощенко, Касаткина, Киселева, бар. Клодта, Крамского, 
Лебедева, Малышева, Неврева, Орловскаго, Переплетчикова, 
Нимоненко, Пол4нова, Р4пина, Савицкаго, Шарлеманя и др.

ЦЬна сборника 3 р. 50 к., съ пересылкой 4 р., на луч
шей веленевой бумагЬ 5 р., съ пересылкою 6 р. Главный 
складъ издашя въ редакцш „Русскаго Богатства“, Литей

ная, № 46.

Дозвол. ш>яз. 31-го ¡юля 1893 г. Типограф1я „Екатеринбур. Нед'Ьли' Вознесенск1Й просп., домъ № 44.


