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Екатеринбургъ, 17 іюля.
Съ пастоящаго номера мы начинаемъ печатаніе Высо- 

чайше утвержденнаго 3 іюня положенія о видахъ на жи- 
тельство, имѣющаго съ 1 я.іваря будущаго года замѣнить, 
за нѣкоторыми исключеніями, нынѣ дѣйствующія паспорт- 
ныя постановленія устаиа о паспортахъ и бѣглыхъ. Какъ 
извѣстно, сущность нашей паспортной системы заключаегся 
въ томъ, что никто не можетъ отлучиться отъ своего но- 
стояннаго мѣстожительства безъ полученія законнаго вида, 
существенными признаками котораго являются дозволеніе 
мѣстной власти на отлучку на извѣстный срокъ и въ та- 
кую-то мѣстность и обязательство явки его полиціи въ но- 
вомъ, временномъ мѣстѣ пребыванія. Этими постановленіями 
ііреслѣдовались дѣли финансовыя (срочность вида побужда- 
ла возвращаться на мѣста постояннаго жительства и пла- 
тить иодати) и строгій контроль надъ передвиженіемъ на* 
селенія внутри государства. „Эта сложная система, писалъ 
въ концѣ семидесятыхъ годовъ профеесоръ Градовскій, ока- 
залась совершенно несостоятельной для новыхъ экономи- 
ческихъ нотребностей, потому что всѣ строгія формально- 
сти отлучки обыкновенно не нриводили къ желанной цѣли. 
Въ самомъ дѣлѣ, опытъ всѣхъ странъ показалъ, что пас- 
норты служили и служатъ скорѣе обремененіемъ и отягоще- 
ніемъ лицъ, совершенно безвредныхъ съ точки зрѣнія поли- 
ціи, и никогда не задерживаютъ вредныхъ элементовъ. 
Вотъ почему правительственной практикѣ во всѣхъ государ- 
Ствахъ Евроны пришлось отказаться отъ паспортной систе- 
иы, хотя не вездѣ отступленіе отъ прежнихъ суровыхъ 
формъ представляется одинаковымъ11. У  насъ вопросъ о 
паспортной реформѣ поднятъ былъ вскорѣ послѣ кресгь- 
янской эмансипаціи въ шестидесятыхъ годахъ и еще въ

1880 г. считался въ числѣ очередныхъ мѣропріятій, доста- 
точно разработанныхъ литературой и наукой. Теперь этотъ 
тридцатилѣтній вопросъ разрѣшился сочиненіемъ указанна- 
го выше положенія 3 іюня.

Новоѳ положеніе о видахъ на жительство, будучи по- 
строено на принципахъ дѣйствующаго устава о паспортахъ, въ 
сущности только расширяетъ паспортную систему распростра- 
неніемъ ея на всѣ состоянія. До сихъ поръ „только лица, 
приписанныя къ тѣмъ или другимъ мѣстамъ, говорятъ по 
этому поводу „Новости“, были обязаны снабжаться пас- 
портами. Всѣ лица свободныхъ состояній не нужда- 
лись въ паспортѣ. Обычные документы и удостовѣре- 
нія о личности замѣняли имъ паспортъ, такъ, из-
вѣстно, что имѣя дипломъ, указъ объ отставкѣ или аттѳ- 
статъ о службѣ, можно было жить гдѣ угодно и ѣздить сво-
бодно по Россіи. „ІІодатные“ классы исчезли и паспортная
система распространяется теперь на всѣ состоянія, не ис- 
ключая дворянъ, отставныхъ чиновниковъ и почетныхъ граж- 
данъ. Даже въ мѣстахъ постояннаго жительства,— заисклю- 
ченіемъ развѣ селъ,— виды на жительство будутъ необходи- 
мы въ качествѣ удостовѣреніа личности". Кромѣ того, такъ 
какъ трудно придумать случай, при которомъ всегда прихо- 
дилось-бы пребывать „на мѣстѣ жительства“ , не выѣзжая 
въ другія губерніи, уѣзды и города, то слѣдуетъ думать, 
что виды на жительство, представляя однов]іеменно и пра- 
во на отлучку, и удостовѣреніе личности, сдѣлаются тѣмъ 
самымъ обязательными для всѣхъ и каждаго“ . Къ сказан- 
ному добавимъ, что въ силу 3 ст. новаго положенія общее 
прапило о необязательности вида въ мѣстѣ постояннаго жи- 
тельства не расмространяется на фабрично-заводскихъ ра- 
бочихъ, живущихъ въ огромномъ районѣ дѣйствія правилъ 
о надзорѣ за заведеніями фабрично-заводской промышленно-
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сти, а въ мѣстностяхъ, гдѣ введены вь дѣйствіе правила 
ирилож. I  къ ст. 1 устава о предупр. и пресѣч. преступл., 
занимающихъ тоже не малую часть имперіи, оно примѣ- 
няется съ соблюденіемъ особыхъ обязательныхъ постано- 
кленій. Съ обязательствомъ брать паспорти для лицъ „сво- 
бодныхъ“ состояній связана и уплата новпго поголовнаго на- 
лога— владѣльцы паспортной квижки обязаны каждый годъ 
оплачивать свой паспортъ рубиевой гербовой маркой.

„Въ паспортпомъ отношеніи, продолжаетъ назвапная га- 
зета, все населеніе будетъ раздѣляться на двѣ категоріи: на 
лицъ, имѣющихъ безсрочные паспорты („свободные" классы) 
и на лицъ (мѣщане, ремесленники и сельскіе обыватели), 
обязанныхъ для отлучки сь мѣстъ своей нриписки имѣть 
срочные паспорты: на пять лѣтъ, на одинъ годъ, на полго- 
да и на три мѣсяца“. Пятилѣгнія книжки выдаются без- 
препятственно исиравнымъ членамъ общества, недоиміцикамъ- 
же только съ согласія общества, безъ чего они могутъ получать- 
лишь годовой видъ на отлучку, съ цѣлью добыть на сторо- 
нѣ средства къ выполненію лежащихъ на нихъ повинностей. 
Право обществъ отбирать у своихъ членовъ выданные имъ 
на отлучку виды въ новомъ законѣ сохранено, хотя и огра 
ничено опредѣленными случаями и соблюденіемъ со сто- 
роны обществъ извѣстныхъ формальностей. Іѵь сожалѣнію, 
сохранена и прежняя обязательная „приписка" лицъ по- 
датныхъ сословій. „Въ настоящее время, говорятъ „С.-Пет. 
Вѣдомости", всѣ крестьяпе должны неиремѣнно приписаться къ 
какоау либо обществу, хотя бы представляли изъ себя 
осѣдлыхъ горожанъ. Эта иаспортная связь съ деревнею об- 
ходится имъ очень дорого, а самая необходимость ея ни- 
чѣмъ не оправдывается. Для всѣхъ слѣдовало бы установить 
просто званіе крестьянина, съ правомъ получать виды на 
жительство изъ мѣстныхъ общественныхъ или полицей- 
скихъ учрежденій. То-же самое, въ еще болыпей мѣрѣ, 
примѣнимо къ мѣщанамъ, цѣлыя поколѣнія которыхъ счи- 
таются принадлежащими къ обществазгь гѣхъ городовъ, въ 
которыхъ они не только не живутъ, но и никогда не бы-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
Микробъ мордобиіія и зубосокрушенія. Королевскіе мушкатеры А., Дюма 
ва соликамской почвѣ. Ихъ подвиги. Мой проектъ всеобідаго разоруженія 

Полицейскія мѣропріягія. Новый Мартыпъ Задека—г. Блоккъ.

Во дни оны поэтъ писалъ:
„Н аш ъ брагъ, русскій, ужъ если напьется—
Н ѣтъ ни смысла, ни связи въ рѣчахъ:
То цѣлуется онъ, то дерется1*!...

Но это было прежде, теперь не то. Теперь выпивка и 
мордобитіе сдѣлались сиионимами, о ноцѣлуяхъ-же нѣтъ и 
рѣчи. Судите сами.

Соберутся, напримѣръ, два-три семейства весело провесть 
праздничный депь, гдѣ нибудьіп’$ Ѳгііпе- Сначала все идетъ 
чинно, благородно: супрѵги весело щепечутъ между собой, 
перемывая косточки своихъ отсутствѵющихъ знакомыхъ, уго- 
щая чаемъ наличныхъ друзей; мужья удятъ рыбу; затѣмъ 
заказывается уха, начинается легкая вынивка, далѣе слѣ- 
дуютъ сладкія разговоры о прелестяхъ прогулки вообще, а 
въ полѣ въ особенности; выпивка, между тѣмъ, крѣпчаетъ и 
въ результатѣ— общая свалка съ мордобитіемъ.

Устраивается, въ какомъ нибудь Бамбукѣ или Крестов- 
скѣ семейный вечеръ въ общественномъ собрапіи. съ тан- 
цами, лоттереею-аллегри и т. п. увеселеніями— въ концѣ 
концовъ уважаемый г. А., какъ говорится, „однимъ почер- 
комъ“ вышибаетъ три зуба не менѣе унажаемому г. Б.

Вздумаетъ г. X ., побуждаемый кодексомъ общественныхъ 
приличій, отпраздновать день своего тезоименитства; напри- 
глашаетъ гостей, несетъ имущественный ущербъ въ видѣ

вали“ . Долгосрочность (до пяти лѣтъ) паспортовъ для мѣ- 
щанъ, ремеслевникоиъ и сельскихъ обывателей и устраненіѳ 
при ішдачѣ видовъ на жительство нѣкоторыхъ формально- 
стей, переходящихъ часто въ злоупотребленія и налагающихъ 
на массу населенія тягости, ненужныя даже съ фискально- 
полицейской точки зрѣнія,— иредставляется едва-ли не един- 
ственнымъ преимуществомъ новаго положенія сравнительно 
съ нынѣ дѣйствующимъ ѵставомъ о паспортахъ.

Сознавъ недостатки паспортной системы, западно-евро- 
пейскія государства, большею частью, совершенно отказались 
отъ паспортовъ, замѣнивъ ихъ системой легитимаціи, за ис- 
ключеніемъ Англіи, въ которой всегда была полная свобода 
передвиженій. У  насъ, несмотря на всѣ сдѣланныя литера- 
турой и самой иолиціей (въ комиссіи статсъ-секретаря 
Сольскаго, тоже остановившейся на легитимаціи) возра- 
женія, паспортная система удержалась и теперь, и, на- 
до думать, на-долго. „Но во всякомъ случаѣ, говоритъ 
профессоръ Градовскій, паспортная система имѣетъ ту выго- 
ду, что она служитъ гарантіей личности въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ она не гарантирована иными способами.“

„ТЕІЕГРАММЫ СѢВКРВАГО ТРІЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Суббота, 9 іюля.

Архангельскъ. Пріѣхала въ Архангельскъ первая партія 
инженеровъ для изысканія желѣзнодорожной линіи отъ Во- 
логды до Архангельска.

Воскресенье, 10 іюля.

Петербургъ. Вслѣдствіе ходатайства о разсрочкѣ взи- 
маемыхъ при совершеніи купчихъ актовъ крѣпостныхъ но- 
шлиаъ, комитетъ министровъ, виредь до общаго пересмотра 
узаконеній о крѣпостныхъ пошлинахъ, предоставилъ ми- 
нистру финансовъ въ видѣ опыта въ теченіе трехлѣтняго

ісулебяки и иныхъ яствъ, цѣлой баттареи водокъ, вина, за- 
кусокъ и т. п. Гости, одѣтые въ „брачныя одежды“ , поздрав- 
ляютъ амфитріона, желая ему всяческихъ жизненныхъ пре- 
лестей!... Словомъ, все какъ и быть должно „въ сей нарѣ- 
ченный и святый день“... Вдругъ комната оглашается увѣси- 
стой пощечиной, нанесенной до безчувствія нанившимся г. 
У , еще болѣе пьяному г-ну 2.

Короче сказать— кулакъ всевластно царигъ въ разныхъ 
захолустныхъ медвѣжьихъ углахъ и всеобщія побоища и 
потасовки сдѣлались какой-то эпидеміей, микробъ которой,
къ сожалѣнію, еще ждетъ своего изслѣдователя.

* **
Вотъ какъ начинаетъ свою лѣтопись мой усольскій кор- 

респондентъ: „Вуйства, драки и другія безобразія,— повто- 
ряющіяся періодически,— здѣсь явленія заурядныя. Такіе 
возмутительныя постуики творятся не голько рабочими, но, 
къ прискорбію, и людьми болѣе развитыми, стоящими на 
высотѣ служебной іерархіи“ . Далѣе корресиондетъ описи- 
ваетъ слѣдующій случай.

Три королевскихъ мушкатера г. Александра Дюма, Атосъ, 
Портосъ и д’Артаньянъ, неизвѣстно какими судьбами зане- 
сенные въ Усолье соликамскаго уѣзда. гдѣ они успѣли уже 
очень не дурно устроиться: одинъ занялъ видное мѣсто въ 
нѣкоторомъ заводоуправленіи, другой— должность при воло- 
стномъ правленіи, а третій менѣе прибыльную, но болѣѳ 
почтенную,— отца четырехъ малолѣтнихъ дѣтей, вздумали 
отпраздновать одинъ изъ двунадесятыхъ праздниковъ. Для 
этой цѣли они отправились въ Богомольскую слободу, къ 
нѣкоторой благодѣтельной особѣ, стяжавшей себѣ извѣстность 
нодъ именемъ т — те  Гыжкихи, у которой весѳло и иріятно 
коротали недолгую іюньскую ночь.

Фундаментомъ нріятнаго времяпровожденія, конечно, слу- 
жила самая крутая выпивка. Было около 12 часовъ ночи,
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срока право разрѣшать, въ случаяхъ, признаваемыхъ имъ 
уважительными, отсрочкѵ или раасрочку крѣностныхъ по- 
шлинъ не свыше чѣмъ на пять лѣтъ, нодъ условіемъ надле- 
жащаго обезпеченія, съ тѣмъ чтобы нзносъ ея производился 
съ уплатой полупродента въ мѣсяцъ и со вкысканіемъ пени 
за ыеисправный взносъ.

Понедѣлъникъ, 11 іюля-

Петербургъ. Департаментъ торговли и манѵфактуръ при- 
глашаетъ русскихъ промышлевниковъ къ участію на пред- 
стоящей въ Парижѣ съ 11 іюля по 11 ноября текущаго 
года международной выставкѣ печатнаго дѣла и связанныхъ 
съ нимъ производствъ.

Вторникъ, 12  іюля,

Лондонъ. Корея изъявяяетъ готовность выполнить ре- 
формы, если японскія войска будутъ отозваны. Полагаютъ, 
что это заявлевіе сдѣлано но внушенію Китая. Китай пред- 
ложилъ Японіи обратиться къ посредничеству Англіи. Ан- 
глія совѣтовала Японіи полюбовное соглашеніе, но Японія 
отклонила предложеиіе Китая; тогда Китай объяішлъ, что, 
если японскія войска не будутъ отозваны, то переговоры 
будутъ прервавы. Здѣшнимъ посланникамъ Китая и Яионіи 
ничего пе извѣстно объ объявленіи войны.

Среда, 13 іюля.

Петербургъ. Въ видахъ предоставленія большихъ удобствъ 
по пріобрѣтенію знаковъ почтовой оплаты, равно по отправле- 
нію и полученію почтовой корреспонденціи, жителямъ тѣхъ 
мѣстностей имперіи, которыя или вообщелишены почтоваго 
сообщенія, или находятся въ отдаленномъ разстояніи отъ 
почтово-телеграфныхъ и почтовыхъ учрежденій, разрѣшается 
производить продажу знаковъ оплаты почтовой корреспон- 
денціи, равно пріемъ и выдачу частной письменной корреспон- 
депціи, письма и бандерольныя отправленія въ волостныхъ 
правленіяхъ по постановленію о томъ волостныхъ сходовъ.

Опубликованы распоряжепія о предоставленіи всѣмъ не- 
законно-проживающимъ внутри имперіи евреямъ выбирать, 
сообразно роду и размѣру торговой и промытленной ихъ дѣя 
тельности, торгоіше докумевты по мѣсту ихъ нынѣшняго жи- 
тельства впредь до выселенія ихъ въ черту осѣдлости, въ 
сроки, Высочайшимъ повелѣніеиъ 21 іюля 1893 года уста- 
новленные.

Шанхай. Корейскія войска, подстрекаемыя китайскимъ ре- 
зидентомъ, напали ва японскій гарнизонъ въ Сеулѣ, но бы- 
ли отбиты. Вторая депеша извѣщаетъ, что японскій крей- 
серъ потоиилъ китайскій транспортъ.

Четвсрп, 14 іюля.

Петербургъ. Нынѣшвимъ лѣтомъ проектируются на ка- 
зенный счетъ изысканія желѣзной дороги отъ Петербурга 
на Мурманъ. Вчера нодъ иредсѣдательствомъ министра фи- 
нансовъ открылись совѣщанія по обсужденію проекта о мел- 
комъ кредитѣ.

Паришъ. При обсужденіи закона противъ анархистовъ и 
объ ограниченіи гласности одинъ депутатъ замѣтилъ, что 
законъ не иомѣшаетъ иностранннмъ газетамъ печатать отчеты 
о разбирательствѣ анархистскихъ дѣлъ. Министръ отвѣтилъ, 
что продавцы этихъ газетъ будутъ преслѣдуемы; законъ на- 
правленъ къ воспрепятствовавію оглашать анархистсчія тео- 
ріи, которыя анархисты развиваютъ предъ судомъ; мивистръ 
внутреннихъ дѣлъ имѣетъ право воспрещать ввозъ иностран- 
ныхъ газетъ во Францію. Одинъ изъ депутатовъ спросилъ—  
почему печаті, должна быть „привиллегированной промыш- 
ленностью?“; слова эти вызвали нротесты изъ ложи журна- 
листовъ. По приказанію предсѣдателя палаты квестура уда- 
лила изъ ложи всѣхъ иностранныхъ и французскихъ жур- 
налистовъ, которые энергично протестовали; нѣкогорые жур- 
налисты были удалены силой.

все спитъ крѣикимъ сномъ, „одинъ стражъ стоитъ ва выш- 
кѣ и мурлычитъ про себя“ , т. е., говоря безъ метафоръ, 
только ночной караульный, постукиваньемъ колотушки на- 
рушалъ мирпое безмолвіе ночи. Прошелъ обходъ, повѣряю- 
шій караулы, а вмѣстѣ съ нимъ и сопровождавшій его квар- 
тальный десятникъ Метлинъ. Когда обходъ удалился, а 
Метлинъ, возвращаясь домой, поровнялся съ домомъ т — те 
Рыжкихи, то одинъ изъ трехъ мушкатеровъ выскочилъ на 
ѵлицу, и безъ всякаго повода, напалъ на десятника; на 
шумъ выбѣжалъ изъ дома второй мушкатеръ и оба начали, 
какъ говорится, „обработывать на всѣ корки“ горемычнаго 
Метлина; въ заключеніе явился третій мушкатеръ, атлетъ 
волостной дѣятель, который и раснорядился вполнѣ соотвѣт- 
ственво своему санѵ: сорвавши служебный знакъ съ десят- 
скаго, однимъ ударомъ могучаго кулака повалилъ его на 
землю, гдѣ и топталъ ногами, ианося ударъ за ударомъ, 
проломилъ бѣднякѵ голову и тогда только окоичилъ свое 
истязаніе, когда Метлинъ, обливаясь кровью, иотерялъ соз- 
паніе.

Затѣмъ храбрецы, пропѣвши хоромъ изъ маленькаго 
Фауста:

„Мы не смигнемъ въ пылу сраженья глазомъ,
Воюя съ мужичьемъ;
На одного втроемъ ударимъ разомъ 
П, побѣдивши, иьемъ“ !...

прослѣдовали въ домъ добродѣтельной ш— тѳ Рыжки- 
хи, гдѣ и отпраздновали свою побѣду.

Что-же, развѣ это люди, имѣющій образъ Божій? Развѣ 
это не стихійная сила, которая, невѣдомо для чего, разру- 
шаетъ все, встрѣчающееся ей на пути? Но если разбушевав- 
шуюся воду сдерживаетъ плотина, напоръ вѣтра— каменная 
стѣна, то необходимо, чтобы судебная власть поставила не- 
преоборимое препягствіе саврасамъ, подобнымъ описаннымъ

мною королевскимъ мѵшкатерамъ, уродующимъ неповиннаго 
человѣка только потому, что у нихъ „размахнулось плечо, 
раззудѣлась рука“...

* *
*

Чтобы нѣсколько разсѣять удручающее впѣчатлѣвіе, на- 
вѣянное только что разсказаннымъ мною безобразнымъ фак- 
томъ, я нредлагаю проектъ всеобщаго разоруженія, котораго 
тщетно добиваются разные доброжелатели человѣчества. Мой 
проектъ простъ, какъ все истинно великое, и если благодар- 
ное потомство не воздвигнетъ мнѣ монумента, какъ благо- 
дѣтелю человѣчества, то, конечно, уже будетъ „не моя въ 
томъ вина“ .

Наша полиція, понявши, наконецъ, что для упорядоченія 
чистоты и опрятности города, устройства тротуаровъ, однѣмъ 
словомъ, для приведенія въ исполненіе обязательныхъ по- 
становленій городской думы, состоявшихся еще въ 1877 г. 
и подтвержденныхъ ею въ 1882 году, недостаточно говорить 
комплименты и разсыпать любезности но адресу жестоко- 
выйныхъ гражданъ г. Екатеринбурга, приступила къ энер- 
гичнымъ, давнымъ давно желательнымъ, мѣрамъ, Она стала 
обязывать подпиской всѣхъ тѣхъ домовладѣльцевъ, которыя 
не очищаютъ водосточныя канавы и улицы противъ своихъ 
домовъ отъ растущей въ обиліи травы, образующей тучныя 
пажити для скота, незаботятся о сооруженіи отсутствующихъ 
тротуаровъ и т. п.

Несомнѣнно, мѣра эта вызвала не мало протестантовъ, 
но протестантовъ милыхъ, наивныхъ и дѣтски невинвыхъ; 
такъ, одинъ изъ этихъ господъ даетъ такую подписку: „Я, 
нижеиодписавшійся, обязуюсь въ течеяіи семи сутокъ очи- 
стить траву на улицѣ и въ канавѣ, но тротуаръ дѣлать ие 
въ состояніи, ііо неимѣвію средствъ".

Какъ вамъ нравится этотъ апломбъ, эта независимость?
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Выигрыши 1-го внутренняго 5°/° займа, вышед- 
шіе въ тйражъ, произведенвый 1 іюля.
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Совершеено бѣлорусская невѣста, бѣгающая по лавкамъ 
своей избы въ то время когда ее ѵговариваетъ мать:

—  Скады, доценька, скады, милаа!...
—  Хацу— скацу, хацу— не скацу! капризничаетъ упря- 

мая дочь.
—  Хочу чистить траву— чищу, а тротуары дѣлать не 

хочу и не стану!... говоритъ иолиціи независимый екатерин- 
бургскій гражданинъ, не признающій никакихъ обязатель- 
ныхъ думскихъ постановленій.

Посмотримъ, однако, кто-же этстъ, „не имѣющій средствъ“ , 
бѣднякъ? А. вотъ кто: онъ получаетъ тысячное содержаніе, 
имѣетъ собственный выѣздъ, корову и все хозяйство. Тро- 
туаръ-же, если-бы онъ его построилъ даже изъ тесаныхъ 
каменныхъ плитъ, обошелся-бы ему всего 30— 35 руб.

Отнравляясь отъ эгой ю чки, я рекомендую гражданамъ 
всѣхъ частей свѣта, обязанныхъ отбывать воинскую повин- 
ность, давать такія нодписки: „пользоваться всѣми удоб- 
ствами жизни, предоставляемыми мнѣ моей родиной, я согла- 
сенъ, но отбывать воинскую повинность не желаю, потому 
что если яи нріятно умирать за отечество, то жить для не 
го также пріятно“ , по мнѣнію Гейневскаго пана Крапулин- 
скаго“ .

Тогда, понятно, всѣ государства остались-бы безъ войскъ 
и немедленно произошло-бы всеобщее разоруженіе, что и 
требовалось доказать.

*  *
*

Въ заключеніе не могу пройти молчаніемъ о вновь поя- 
вившемса въ ІІетербургѣ предсказателѣ будущаго, нѣчто въ 
родѣ чародѣя и магика Мартына Задеки— г-нѣ Генрихѣ 
Блоккѣ, заранѣе угадывающемъ на какіе Л»№ выигрышныхъ 
билетовъ достануіся выигрыши.

Н ѣкто г. Осторожнай, въ „Петѳрбург. Листкѣ“ номѣ-

стилъ „открытое письмо“ къ г. Блокку, которое я привожѵ 
здѣсь:

Вн усилевио расиространяете ваше „Разъясненіе продажи выпгрыш- 
ныхъ билетовъ съ разсрочной платежа". Не раз-іясните ли вы и ниже- 
слѣдующій вопросъ по поводу „Разъясненія" вашего. На яослѣдней стра- 
ницѣ брошюрки значится буквально.

„Въ послѣдній тпражъ 2-ю  мая 1894 года 3-го дворянскаго займа, 
на билеты, куиленвые въ банкирскомъ домѣ Генрихъ Блоккъ, серія 01283 

42, г. М. Е. Л. изъ м. Вѣтка, Могилевской губ., 12-го марта 1894 г., 
налъ выигрышъ 500 руб., и серія 01901 Л  02, купленный г. Я. В. С. изъ 
с. Шильдихи, С.-ІІетербургской губ., 27-го октяОри 1893 г., палъ выиг- 
рышъ въ 1 ,0 0 0  руО.“.

Тутъ-же, въ ковцѣ брошюры, согласно законамъ о печати, рядомъ 
съ фамиліей типографа, напечатано: Дозволено цензурой 29-ю  апрѣля  
1894 і.“.

Тавимъ образомъ все, что могло стать извѣстнымъ только въ маѣ, 
печаталось въ апрѣлѣі

Дензурѣ, конечно, нѣтъ дѣла до фактической стороны рекламы, но 
насъ удивляетъ, какъ это два выигрыша, одинъ въ 5іЮ руб., другой въ 
1 ,0 0 0 , были извѣстны вамъ серіями и номерами билетовъ до тиража?

Не отвѣтите-ли вы на этотъ вопросъ?
Дѣйствительно, интересно-бы узнать какой отвѣтъ дастъ 

Генрихъ Блоккъ, на категорически поставленный ему г-мъ 
Осторожнымъ вонросъ. Еще ингереснѣе было-оы разъясненіе 
такого вопроса: почему Генрихъ Блоккъ особенно подчерки- 
ваетъ, что выигрышные билеты (допустимъ, чго эго совер- 
шившійся фактъ) куилены въ его банкирской конторѣ, т.
е., говоря другими словами, что если-бы эти самыѳ „счастли- 
вые“ билеты были нрісбрѣтены не у него, то выигрышъ на 
нихъ не выпалъ-бы. Можетъ быть г. Блоккъ— магъ и чаро- 
дей знаетъ такое „слово“ , которымъ внушается выигрывать 
именно билетамъ нродающимся изъ его коніоры?...

„Мудрый Эдипъ, разрѣшиі
Д яд я  Листаръ.
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Правительственныя распоряженія.
Высичайше утвержденное мнѣніе Государственнаго совѣта.

Обь утвержденги положенія о видахъ на жителъство.
Государствеавый совѣтъ, въ соедииенныхъ денартаяентахъ законовъ, 

государственной эконоыіи и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ об 
щемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министровъ внутреннихъ дѣлъ 
и финансовъ о преобразованіи дѣйствующей паспортной системы, мнѣ- 
ніемъ ноложилъ.

I. Проектъ положенія о видахъ на жительство поднести къ Высочай- 
шему Его Императорскаго Величества утвержденію.

II. Означенное положеніе (отд. I.) ввести въ дѣйствіе съ 1-го янва- 
ря 1895 года во всѣхъ мѣстностяхъ Имиеріи, за исключеніемъ губерній 
Царства Польскаго.

III. Сохранить въ силѣ узаконенія о паспортахъ: 1) лицъ, состоя- 
щихъ на дѣйствительной военной и морской службѣ, а равно лицъ вой- 
скового сословія казачьихъ войскъ; 2 ) иностранныхъ поданныхъ, прожи- 
вающихъ въ Имперіи; 3) лицъ отбывающихъ за гравицу и оттуда возвра 
щающихся; 4) финляндскихъ обывателей; 5) лицъ рииско-католическаго 
духовенства; 6 ) ивородцевъ; 7) лицъ, нанимающихся иа золотые промыс- 
лы; 8 ) сконцовъ; 9) лицъ, состоящихъ подъ полицейскииъ надзоромъ, уч- 
реждаемымъ по распоряженію административныхъ властей, и 1 0 ) ссыльно- 
поселенцевъ, водворенныхъ въ Оибири и другихъ отдаленныхъ мѣстно- 
стяхъ.

IV. Въ измѣневіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній, по- 
ставовить.

1) Избраніе въ общественныя должности (общ. пол., ст. 112) сель- 
скихъ обывателей, отлучившихся по поспортвымъ книжкамъ, допускается 
безъ ихъ согласія, не ранѣе, какъ по истеченіи одного года со времени 
выдачи имъ паспортныхъ книжекъ, и притомъ только въ случаѣ невоз- 
можности замѣстить означенныя должности другими лицами.

2 ) Учащвмся въ учебныхъ заведеніяхъ правительственныхъ, а равно 
въ тѣхъ изъ частвыхъ, которыя пользуются нравами правительственныхъ, 
выдаютея начальствами сихъ заведеній особыя безплатныя свидѣтельства, 
замѣняющія имъ виды ва жительство. Правила о сихъ свидѣтельствахъ 
преподаются министрами и главноуиравляющиыи отдѣльными частями, въ 
вѣдѣиіи коихъ состоятъ учебныя заведенія, по соглашевію съ мивистра- 
ми ввутреннихъ дѣлъ и фивавсовъ.

3) Цыгаваыъ безусловно воспрещается кочеваніе к ік ъ  въ мѣстахъ 
ихъ приниски, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ Ииперіи, а также не доз- 
воляется располагаться гдѣ бы то ни было таборами и устраивать вре- 
менныя помѣщенія, въ видѣ шатровъ и палатокъ. Цыгане, изобличенвые 
въ неисполненіи сего правила, высылаются, по распоряженію полиціи, въ 
мѣста ихъ водворенія, съ воспрещеніемъ отлучекь на два года, а всѣ 
устроенныя имп времепвыя помѣшенія и матеріалы, изъ которыхъ они 
сдѣланы, уничтожаются по распоряженію полиціи.

4) Лицо, виновное въ завѣдомо ложномъ, при полученіи вида на жи- 
тельство, заявленіи выдающему сей видъ уставовлевію о томъ, что оно 
такового вида не имѣетъ, подвергается наказанію, опредѣленвому въ 
первой части статьи 943 уложенія о наказаніяхъ (изд. 1885 г.).

5) Лица, иривлекаемыя къ отвѣтственности согласно статьѣ 29 ноло- 
женія о видахъ на жительство, иодлежатъ суду того мирового либо го- 
родского судьи, или земскаго иачальника, или волостного суда, а въ 1!и- 
бири—того окружнаго суда или полицейскаго управленія, ио принадлеж- 
ности, въ участкѣ или округѣ коего аица сіи имѣютъ постоянное жи- 
тельство.

Т. Впредь до пересмотра дѣйствующихъ объ евреяхъ узаконеній, по- 
ложеніе о видахъ на жительство иримѣнять къ евреямъ съ соблюденіемъ 
слѣдующихъ правилъ:

1) Дѣйствующія особыя узаконенія отвосительно постояннаго или 
временнаго пребыванія евреевъ какъ въ чертѣ ихъ осѣддости, такъ и 
внѣ оной, остаются въ силѣ.

2) Въ видахъ на жительство евреевъ, получившихъ въ отношевіи от- 
быванія воинской повинности льготу перваго разряда по семейномѵ по- 
ложенію, особой о семъ отмѣтки не дѣлается.

3) Въ видахъ на жительство евреевъ, какъ грамотвыхъ, такъ и не- 
грамотныхъ, обязательно означаются ихъ примѣты,

4) Виды на жительство выдаются евреямъ въ чертѣ ихъ осѣдлости 
съ надиисью о томъ, что виды сіи дѣйствительны единственно въ тѣхъ, 
расположенныхъ въ означенной чертѣ, мѣстахъ, гдѣ владѣльцамъ видовъ 
разрѣшается временное нребываніе или постоянное жительство.

5) Евреи, иользующіеся по закону правомъ временнаго пребыванія 
внѣ черты ихъ осѣдлости, какъ по пріѣздѣ въ мѣстности, ввѣ сей черта 
находящіяся, такъ и цри всякой перемѣнѣ въ этихъ мѣстностяхъ мѣста 
жительства или видовъ на жительство, обязаны предъявлять полиціи, не- 
зависимо отъ своего вида на жительство (ст. 4 сего отд.), также и над- 
лежащіе документы, удостовѣряющіе ихъ право на жительство въ данной 
мѣстности.

6 ) Мѣстная полиція, удостовѣрившись изъ иредставленныхъ докумев- 
товъ (ст. 5 сего отд.), что прибывшій еврей пользуется по закону пра- 
вомъ отлучаться изъ черты осѣдлости и удовлетворлетъ прочимъ, носта- 
новленнымъ закономъ, условіямъ для постояннаго или времевнаго пребы- 
ванія внѣ предѣловъ этой черты, выдаетъ ему особый въ удостовѣреніе 
сего права билетъ, съ означевіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, дозволен- 
наго по закону срока пребыванія въ даввой мѣстности. Билетъ этотъ за 
печатью пришнуровывается къ узаконенному виду.

7) ІІравило, изложенное въ статьѣ 26 положенія о видахъ иа житель- 
ство,'не распространяется на евреевъ, не получившахъ особаго дозволи- 
тельнаго вида, упомянутаго въ статьѣ 6  сего отдѣла. Евреи, какъ въ 
случаѣ неимѣнія вида на жительство, когда таковой требуется, такъ рав- 
но и въ томъ случаѣ, когда они будутъ обваружены, хотя бы и съ ви 
домъ на жительство, но въ мѣстностяхъ, въ которыхъ не имѣютъ права 
пребывать, высылаются въ мѣста иостояннаго ихъ жительства и привле- 
каются тамъ къ отвѣтственности порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 29 
положенія о видахъ на жительство.

8 ) Содержащіяся въ статьяхъ 4—7 сего (V) отдѣла правпла не рас- 
пространяются на евреевъ, пользующихся по закону правомъ повсемѣ. 
стнаго въ Имперіи жительства. ііолицейскія власти губерній, ве входя- 
щйхъ въ черту осѣдлости евреевъ, обязаны, однако, въ каждомъ случаѣ 
предъявленія имъ видовъ ва жительство такихъ евреевъ, удостовѣряться 
въ правѣ послѣднихъ проживать въ той ыѣстности, куда они прибыли.

VI. Отмѣнить: 1) пунктъ 1 статьи 129 положенія о выкупѣ; 2) статьи:
27 (прим.), 30, 92, 125 (прим.), 129 (прим.), 151 (прим.), 191, 194, 195
и 198 устава о паспортахъ и бѣглыхъ; 3) статью 980 уложенія о нака- 
заніяхъ (изд. 1885 г.), и 4) §§ 1— 8  Высочайше утвержденныхъ 9-го ію- 
ля 1863 г. правилъ о порядкѣ увольненія во временныя отлучки членовъ 
крестьявскихъ въ Остзейскихъ губервіяхъ обществъ и о порядкѣ перечис- 
ленія ихъ въ другія общества (втор. полн. собр. зак., т. XXXVIII. № 
39,840).

VII. ІІоложеніемъ о видахъ на жительство (отд. I.) заиѣнить статьи 
устава о паспортахъ и бѣглыхъ: 1, 2, 4, 6 —8 , 14, 27, 29, 33, 34, 36, 
45, 50, 55 и прим. 1 и 2, 76 іпо прод. 1893 г.> 77, 78, 80—85, 8 8 , 89, 
92 (прим.), 93, 94 (ирим.), 97 104, 105 (прим.), 107 (прим., по прод. 1893
г.), 108 (п. 3), 114, 116, і19 (ч. I), 120, 121, 122 и прим., 127. 131 и
прим. 1 и 2, 132—137. 139—141, 143, 158 (пп. 4—в), 160, 163, 164,
179, 340 и341,а статьи 3, 5, 9 и прим.; 28 (прим.), 40—44, 46 и прим., 
47—49, 52—74, 75 и првм., 79, 117, 125 и 196 и прим. озваченнаго ус- 
тава исключить.

VIII. Оредоставить министру внутренвихъ дѣдъ, по соглашенію съ 
военнымъ мивистромъ и управляющимъ морскимъ ыинпстерствомъ, опре- 
дѣлить порядокъ внесенія въ виды ва жительство отмѣтокъ объ отаоше- 
віи владѣльцевъ видовъ къ отбыванію воинской повинности.

IX ІІредоставить министру финансовъ, по соглашенію съ манистромъ 
внутреввихъ дѣлъ и государствевнымъ контролеромъ, опредѣлить: 1 ; по- 
рядокъ снабженія, чрезъ казенвыя палаты и казначействэ, бланками для 
видовъ на жительство учрежденій, сіи виды выдающихъ, а равно учета 
этихъ учрежденій, какъ по расходованію бланковъ, такъ и ао взимаиію 
и отсылкѣ въ казначейства вырученныхъ за нихъ денегъ; 2 ) порядокъ 
разсылки и иогашенія паспортныхъ марокъ и 3) порядокъ пріема и пе- 
речислевія казенныии палатами и казначействами сборовъ, вносимыхъ 
владѣльцами паспортныхъ книжекъ (пол. вид. на жит., ст 48).

X. Лиц.чмъ, цолучившимъ безсрочные виды на жительство до изда- 
вія означеннаго въ отдѣлѣ I. положенія, предоставить пользоваться оны- 
ми до 1-го января 1897 г., а получившимъ срочвые виды—до истеченія 
указанныкъ въ нихъ сроковъ.

XI. Иредоставить министрамъ внутревнихъ дѣлъ, финансовъ и воен- 
ному, по истребованіи заключеній отъ подлежащихъ мѣстныхъ начальствъ, 
войтп въ соображевіе вопроса о распростравеніи аа шѣщааъ, ремесленаи- 
ковъ и сельскихъ обывателей въ губерніяхъ и областяхъ Сибири, въ об* 
ластяхъ Терской, Кубанской, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Се- 
мипалатиаской, Семирѣчинской н Закаснійской, а равно въ Закавказьѣ 
и въ Туркестанскомъ краѣ, правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 39 — 73 
положенія о видахъ на жительство, съ тѣмъ, чтобы соображенія поэтому 
иредмету были иредставлены на разсмотрѣвіе въ законодательвомъ по- 
рядкѣ, по возможвости, въ теченіе 1895 г.

Ііодлинное мнѣніе подписаво въ журналахъ предсѣдателями и чле- 
нами.

На подлинномъ Собственною Еѵо Императорскаго Велачества рукою 
наиисаио:

„ Быпіъ по сему “ .
Въ Петергофѣ.

3-го іюня 1894 года.

ь 3 о  н :  и :  к
11 іюля г. начальникъ губерніи, дѣйствительный стат-

скій совѣтникъ П. Г. ІІогодинъ, по обозрѣвіи Оханскаго и 
Осинскаго уѣздовъ, выѣхалъ въ разрѣшенный ему ыини- 
стромъ внутреннихъ дѣлъ двухмѣсячный отпускъ.

Списокъ земскихъ гласныхъ, избранныхъ на Екатерин- 
ібургскомъ избирательномъ собраніи 3 2 іюля 1894 г.
| А. Е . Барчаниновъ, С. А. Бибиковъ, И. М. Бѣлиньковъ,
|князь Д. I I .  Гагаринъ, С. И. Грачевъ, й .  И. Ермолаевъ, А.
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М- Злоказовъ, В. П. Злоказовъ, Н. А. Злоказовъ, В. В. Ко- 
валевскій, Н. И. Кавшевичъ-Матусевичъ, И. Я . Кавшевичъ- 
Матусевичъ, А. Н. Казанцевъ, А. А. Клепиыинъ, Н. А. Кле- 
пининъ, Г. К. Кокшаровъ, И. Ф. Круковскій, Н. Ф. Магниц- 
кій. Ф. А. Малиновцевъ, П. М. Ошурковъ, Е  И. Бервушинъ, 
В. Д. Соломирскій, А. М. Сим*новъ, Н. С. Степаиовъ, Н. А. 
Туневъ.

Ауиціонъ картинъ. Завтра, 18 іюля, отъ 1 до 4 час. дня, 
въ залѣ общественнаго собранія, художникомъ Ѳ- Е . Буровымъ 
будетъ произведенъ аукціонъ привезенпыхъ имъ въ Екате- 
ринбургъ картинъ. Г. Буровъ, бывшій въ теченіе пяти лѣтъ 
преподавателемъ Августѣйшихъ дѣтей Е . И. В- Великаго 
Князя Михаила Николаевича и много поработавшій надъ раз- 
витіемъ художества на Кавказѣ, годъ тому назадъ основалъ 
въ Самарѣ школу рисованія. Школа (33 учеаика, изъ кото- 
рыхъ 8 безплатныхъ и 10 на полномъ иждивеніи г. Бурова) 
содержится исключительно на счетъ основателя. Усиленіе 
средствъ школы и составляетъ цѣль названнаго аукціона. Къ 
продажѣ предназначается 35 картинъ, написанныхъ масля- 
ными красками, въ изящныхъ рамахъ; часть картинъ— ху- 
дожеетвенно исполненныя копіи съ произведеній Зичи, Кле- 
вера, Боголюбова, Васильева и проч., другая— оригиналы. 
Торгъ на картины пачнется съ суммы стоимости рамъ и рас- 
ходовъ по аукціону. Было-бы весьма желательно, чтобъ на- 
ша публика отнеслась сочувственно къ преслѣдуемой г. Бу- 
ровымъ цѣли и участіемъ въ аукціонѣ оказала-бы матеріаль- 
ную поддержку молодому учрежденію, интересы котораго къ 
тому-же совпадаютъ съ ивтересами самихъ любителей хоро- 
шихъ картивъ.

Мы слышали, что въ непродолжительномъ времени, въ 
Харитоновскомъ саду, прибывшимъ на-дняхъ въ Екатерин- 
бѵргъ г-омъ Дерсэнъ будетъ дано вѣсколько поліорамиче- 
скихъ представленій.

ОТЧЕТЪ по аародвому гулянью 29 іюня 1894 года на усиленіе 
средствъ Каыышловскаго ДоброЕольнаго Пожарнаго Общества.

Приходъ:
Отъ продажи билетовъ и пожертвовано разными лидами . 257 р. 30 к.
Отъ продажи чаго, фруктъ и пожертвованныхъ вещей . 8 6  р. 62 к.
Отъ буфета . . . . . . .  160 р. 81 к.

Итого 504 р. 73 к.
Расходъ:

Устройство павильоновъ, освѣщеніе и прислуга . . 43 р. 85 к.
Пиротехнику Плѣханову и за матеріалъ ддя фейерверка . 51 р. 51 к.
На покупку винъ . . . . . .  103 р. 14 к,
За фрукты . . . . . . 8  р. 58 к.
Музыкантамъ и пѣсенникамъ . . . : 60 р. — к.
Сборъ въ пользу учреждевій Императриды Маріи . 18 р. 84 к.
Переносъ патента и мелоч. расходы . . . 7 р- 95 к.

Йтого 293 р 87 к. 
Передано въ кассу правленія Пожарнаго Общества, подъ

квитандію № 53-й . . . . .  210 р. 8 6  к.
Всего 504 р. 7'! к.

Правдевіе пожарнаго Общества приноситъ искреннѣйшую благодар- 
ность лидаыъ, лринимавшимъ участіе въ устройствѣ и обстановкѣ гу- 
лянья за ихъ трудъ и пожертвованія, публикѣ, посѣтившей гулявье, за 
сочувствеввое отношеніе къ Пожарному Обществу и ред. „Ек. Нед.* за 
бегплатное вапечатавіе настоящаго отчета.

Расиорядитель 
Предсѣдатедь правленія Е .  Ф. Бобылспъ.

Городскія происшествія. Краж и. 7 іюля земскимъ вачальникомъ 
Харламповичемъ, проживающимъ по Златоустовской улидѣ въ д. Вибико- 
ва, обнаружена у себя кража 37 руб. кредитными билатами разиаго 
достоинсгва; девьги похищены изъ шкатулки посредствомъ иодобранныхъ 
ключей.

8  іюля изъ жилого помѣщенія въ д. екатеринбургскаго мѣщанива 
А. Лихачева по 2 Восточной улицѣ, въ отсутствіи хозяевъ похищены, 
посредствоыъ подобравнаго ключа или отмычки, разныя вещи на суыыу 
1 1  р. 10 к. Въ кражѣ обвивяетса крестьянинъ Верхъ-Исетской волости 
Т . Н. Т—овь, который задержанъ подидіей.

Скоропостижно умерш ая. 8  іюля, въ двѣваддатомъ часу ночи, въ 
домѣ Л» 7 по 2 Береговой улицѣ, скоропостижно умерла отъ разрыва 
сердца проживавшая тамъ жена екатеринбургскаго мѣщанина 11. Р. 
Шветова, 37 л.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“
Пермь. ( Опытные посѣвы). На усадьбѣ мегеорологиче- 

ской стаыціи въ Перми нынѣ были сдѣланы опыты посѣ- 
вовъ озимовой ржи и овса на малыхъ участкахъ земли, въ 
виду удобнаго и очевиднаго видоизмѣненія хлѣбныхъ зла- 
ковъ и вліянія метеорологическихъ условій на нихъ. Не 
упоминая здѣсь о различпыхъ удобреніяхъ и объ опытахъ 
гіосѣвовъ въ разное время, екажу, что въ данномъ случаѣ 
я взялъ посѣвъ озимовой ржи 16 августа 1893 г. (по ст ст.) 
съ обыкновеннымъ навознымъ удобреніемъ. Всходы достигли 
22 сант., когда при появленіи первыхъ заморозковъ и ио- 
ниженной темиературы иочвы д о + І0 С. на глубинѣ 5 сант. 
(2 У* вершка) ростъ ихъ остановился. Это было около 2 ок- 
тября (с. с.) Озими такими И ІІО Ш Л И  иодъ снѣгъ, который 
окончательно остался на зиму съ 27 октября (ст. ст.). Глу- 
бина снѣговъ, какъ изиѣстно. къ веснѣ была ненор- 
мально наибол ыпая и снѣгъ оставалея долѣе обыч- 
наго дней на 15 Въ половинѣ апрѣля посѣвной уча- 
стокъ освободился отъ снѣга совсѣмъ. Вытаявшая зеле- 
ная озимь при наступленіи ночныхъ морозовъ до — 8° С. быстро 
пожелтѣла и представляла видъ совершенно иогибшей вы- 
сохшей травы. Однако на пятый день, послѣ хорошаго дож- 
дя въ 16 милл. (6 ведеръ на 1 кв. саж.), гдѣ-индѣ пока- 
залась зелень нри температурѣ почвы у корня озими, обо- 
грѣваемой солнечными лучами, до — 3°, — 4°; а 23-го апрѣ- 
ля озимь поднялась уже до 2 сантиметровъ изъ подъ ста- 
рыхъ сгнившихъ листьевъ.

Съ этого времени начинается ежедневное наблюденіе за 
ростомъ озимовой ржи. Для выясненія вліянія метеорологи- 
ческихъ условій на развитіе хлѣбныхъ злаковъ я взялъ для 
еравненія температуру и влажность воздуха, температуру 
почвы на глубинѣ 2 1/* вершковъ, сумму часовъ съ солнеч- 
нымъ свѣтомъ, а также и влажность почвы, измѣряемую 
черезъ 7 дней.

Средняя температура и влажность воздуха получены изъ 
средняго вывода ежедневныхъ трехъ обычныхъ наблюденій, 
температура почвы на глубинѣ 5 сант. (2 1/» в.) по наблю- 
денілмъ утреннимъ, сумма часовъ съ солнечнымъ свѣтомъ 
по геліографу, выпадка атлосферныхъ осадковъ— по дожде- 
мѣру и влажность почвы— иосредствомъ взвѣшиванія образ- 
цовъ на вѣсахъ Роберваля, высушиванія и опять взвѣшиванія.

Ростъ озими и овса измѣрялся по постояннымъ, къ нимъ 
поставленнымъ рейкамъ, съ дѣленіемъ на саптиметры.

На озимовомъ участкѣ отъ начала появленія зелени до 
иоявленія колоса миновало 36 дней, въ которые сумма гра- 
дусовъ тепла въ воздухѣ, полученная изъ 3 обычныхъ на  ̂
блюденій за всѣ 36 дней, составляетъ-(-14020, сумма граду- 
совъ тепла на поверхности земли-}-15400, сумма тепла на 
корневомъ олоѣ почвы-[-1147°. Солнечнаго свѣта насчиты- 
вается 300 часовъ, что составллетъ 5 3%  иродолжительно- 
сти того свѣта, который бы долженъ быть при ежедневномъ 
и ішстоянномъ солнечномъ сіяніи отъ восхода и до захода 
солнца. Количество выпавшаго дождя измѣрено въ этотъ 
неріодъ произрастанія озимовой ржи 58 м. (21,5 ведр. на 
1 кв. саж.). Какъ извѣстно, этотъ періодъ отличался не- 
обычно высокой температурой съ часто перепадавшими дож- 
дями и засухой въ послѣдвіе 10 дней, т. е. съ 16 ио 26 
мая.

Интересны наблюденія надъ влажностью почвы. 15 мая 
послѣ миновавшаго дождливаго періода на глубинѣ 10 сант. 
влажность въ почвѣ выразилась въ 17% , а на 25 сант. глу- 
бины— въ 16 % . Другими словами: въ 100 фунт. почвы заклю- 
чалось воды въ 1 случаѣ 17 ф у н т , а во 2 случаѣ 16 фунт. 
По прошествіи же 7 дней безъ дождя, съ вѣтрами и часты- 
мъ солнечнымъ свѣтомъ, способетвовавшихъ сильному исиа- 
ренію, влажность почвы на глубивѣ 10 сант. уже была 
только Ь°/о, т. е. уменыпилась на 12 % , а на 25 сантим.
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держалаеь еще 14°/0 (уменьшилась только на 2% ). Че- | 
резъ недѣлю, когда наканунѣ измѣренія влажности почвы < 
выпалъ дождь до 11 ведеръ на 1 кв. саж , влажность поч- ] 
вн на меныпей глубинѣ обнаружена въ 19% , а на 25 сант. і 
въ 1 3 % . Слѣдовательно, свѣжевыпавшая дождевая вода въ 
теченіе дня еще не усііѣла проникнуть на большую глуби- 
ну. Второй періодъ — колошенія— продолжался 15 дней, въ . 
которые озимовая рожь гораздо бысгрѣе росла, чѣмъ въ , 
первый періодъ. Отъ 58 сант. ростъ ея достигъ до 135 сант.,1 
т. е. болѣе 5 сант. въ день. !|:

Посѣянный поздній овесъ 15 мая и показавшійся изъ , 
земли 25 мая поднядся къ концу этого періода (10 іюня) 
только до 18 сант., а между тѣмъ ранній овесъ, высѣянный : 
24 апрѣля и показавшійся изъ земли 30 апрѣля, достпгъ |! 
роста 48 сант. Сѵмма тепла въ воздухѣ въ періодъ колоше- 
нія ржи, высчитанная тѣмъ же порядкомъ, составляетъ 

652°, на зѳмлѣ-1-7590, въ почвѣ на той же глубинѣ | < 
—(-637°; сумма часовъ съ солнечнымъ свѣтомъ 73 или 2 7 %  ] 
той суммы, какая бы должна быть при иостоянномъ солнеч- |; 
номъ сіяніи отъ восхода и до захода солнца. Количесгво : і 
выпавшаго дождя измѣрено значительное, всего 51,7 милл. 
или 19 ведеръ воды на 1 кв. саж.

Бзъ сопоставленія всѣхъ упомянутнхъ измѣреній усма- ! 
тривается, что для озимовой ржи въ оба иеріол,а, т. е. во 
время развитія трубки и во время колошенія, пониженія ;< 
темиература иочвы до 0° и недостатокъ солнечнаго свѣта ] 
не вредятъ и почти не задерживаюгъ роста, а недостатокъ 
ночвеннаго увлажненія сильно замедляетъ ростъ.

На ростъ овса вліяютъ, кромѣ атмосферныхь осадковъ, 
солнечный свѣтъ и теплота, на что указываютъ наблюденія ] 
въ концѣ перваго періода озимовой ржи и въ началѣ вто- 
раго; когда при увлажненіи почвы появлялись солнечные 
теплые дни, ростъ овса увеличивался быстро, а нри засухѣ 
или холодной дождливой погодѣ ростъ почти былъ не за- 
мѣтенъ.

Огносительно качества урожая, разумѣется, говорить 
еще преждевременно, такъ какъ въ ііеріодѣ цвѣтеиія ржи 
больппе дожди могутъ иовредить опыленію, а но время 
вызрѣванія недостатокъ солнечнаго свѣта отзовется на пол-І 
новѣсности зерна.

Въ общемъ же за все наблюдаемое время къ 10 іюня, 
какъ озимовая рожь, такъ и овесъ и траіш, вездѣ можно 
было видѣть высокими и густыми, вообще вполнѣ удовле- 
творительными. !

Сосновсное село, Маминской волости. ( Селъско-хозяйспівен- 
ныя вѣсти). Съ начала іюля, послѣ іюнскихъ обильныхъ 
утренниковъ, установилась тенлая погода. Хлѣба въ хоро- 
шемъ состояніи, исключая гороха, часть котораго погибла 
отъ утренниковъ и мошки. Отъ холода и перемочки овсы 
начали было желтѣть, теперь поправляются.

Въ восновомъ лѣсу ноявились личиики, которыя по- 
ѣдаютъ хвою на деревьяхъ. Не личинки ли монашенки?

Стерлитамакъ, Уфимской губ. (Катастрофа. Кобылка). 
На дняхъ подъ Стерлитамакомъ, на неревозѣ черезъ 
рѣку Бѣлую по верхне-уральскому тракту, опять со- 
вершилась катастрофа. Во время иереправы черезъ рѣку на 
наромѣ порвался канатъ; паромъ понесло внизъ по теченію 
и нанесло его на вновь строющійея мосгъ черезъ р. Бѣлую, 
при чемъ столкновеніе произвело такой страшный толчекъ, 
что нѣкоторыѳ попадали въ воду, въ томъ числѣ упалъ и 
самъ паромщикъ. Благодаря тому, что около моста не такъ 
глубоко, всѣ пассажиры спаслись, за исключеніемъ яаром- 
щика, который не могъ справиться съ бнстрыми волнами * 
р. Бѣлой. Слѣдовательно, заэтотъ мѣсяцъ въ Стерлитамак- 
скомъ ѵѣздѣ случилось на пёревозахъ чрезъ Бѣлую уже двѣ 
катастрофы: одна близъ с. Табынска, во время которой, по 
слухамъ, утонуло 50 ч., а во вторую 1 человѣкъ. Все это
ярко характеризуетъ дѣятельность стерлитамакскаго уѣздна- 
го земства.

і Въ южной части Стерлитамакскаго уѣзда ноявилась въ 
огромномъ кодичествѣ кобылка изъ породы итальянской са- 
ранчи, которая приноситъ хлѣбамъ страпшый вредъ, а зем- 
ствомъ тоже никакихъ мѣръ не принимается.

Верхне-Уфалейскій заводъ, Екатеринбургскаго уѣзда. (Ком - 
ментаріи по поводу юдовою оборота Общества потребгше- 

\лей). Въ 10 № „Екатер. Недѣли“ за текущій годъ начеча- 
на корреспонденція изъ здѣшняго завода, авторъ которой 

[знакомитъ насъ съ блестящими результатами торгов- 
ли мѣсгнаго Общества потребителей за 1893 годъ. Но 
чтобы разобраться въ данномъ вопросѣ, нужно быть близко 

-знакомымъ съ жизнію такихъ уголковъ, какъ заводы. 
Удѣшнее Общество потребителей по своей организаціи за- 
служиваетъ вниманія какъ общества, такъ и иечати. Прежде 
всего правленіе доказало, во исполненіе § 1 устава Обще- 

| ства, свое стремленіе къ удешевленію цѣнъ на товары, вы- 
разившееся въ 2%  дивидендѣ къ валовой выручкѣ. Мы 

Іувѣрены въ его дальнѣйшемъ прогрессированіи, что осо- 
|бенно желательно для населенія въ видахъ удачной 
конкуренціи Общества съ мѣстпыми тузами-кулаками. Но 
насъ ставитъ въ недоумѣніе, что авторъ, указывая на со- 

ілидность годового оборота въ 98 т., умалчиваетъ о пропор- 
ціональномъ раздѣленіи забора товаровъ между членами 
Общества и поеторонними покупателями. Здѣсь то и кроет- 

; ся причина успѣха дѣла. Мы не можемъ согласиться, что 
I всѣ 98 т. забраны членами Общесгва и добровольаыми по- 
ікупателями; стало быть, были и другіе, но кто-же? по- 
Ізволяемъ себѣ разъяснить. *)

Большинство членовъ Общества, изъ 150 человѣкъ, со- 
ставляетъ контингентъ заводскихъ служащихъ съ ихъ семь- 

іями и домочадцами. Въ интересахъ дѣла, само собою же- 
лательно привлеченіе постороннихъ покупателей, не состо- 
ящихъ членами предпріатія, и они нашлись. На заводскихъ 
фабрикахъ масса фабричнаго и мастерового народа, разсче- 
ты съ которымъ производятся черезъ двѣ недѣли. Боль- 
шинство этихъ рабочихъ находится въ незавидномъ матѳ- 
ріальномъ положеніи, не дающемъ возможности дотянуть 
цо разсчета и вызывающемъ необходимость прибѣгать къ аван- 

| самъ. Это-то положеніе, дающее возможность сколотить копееч- 
ку, въ формѣ сбереженій, на счетъ ближаяго, служащими-члена- 
ми и принято въ соображеніе, и рабочему, вмѣсто денежна- 
го аванса, конечно, съ разрѣшенія заводской администраціи, 
выдается ,купонъ“ , по которому, какъ по чеку, можно по- 
лучить все нужное изъ потребительской лавки. Хотя рабо- 
чій народъ охогнѣе-бы получалъ авансы деньгами, но тѣмъ 
не мегіѣе роптать онъ не смѣетъ въ силу вѣковой зависи- 
моети, такъ сильно запечаглѣвшейся на его характерѣ. 

ІВесьма понятно, что такой порядокъ является весьма способ- 
ствующимъ успъху предпріятія, и не подлежитъ сомаѣнію, 
что половина годовой (въ 98 т.) выручки получ«ілась имен- 

іі но отъ операцій подобнаго характера.
Мы увѣрепы, что еслибъ заводоуправленіе, вмѣсто купо- 

новъ, выдавало авансы деньгами, то дешевизна цѣнъ рав- 
носильно привлекла-бы къ потребит. лавкѣ этихъ-же поку- 
пателей. Но такой порядокъ не носилъ-бы на себѣ прину- 
дительной формы, и только тогда можно-бы смѣло заявлять 
о раціональной постановкѣ дѣла, привлекающей къ себѣ 
массу ностороннихъ покупателей.

Уфа. ( Телеграмма по поводу убійства Карно). 15 іюня 
уфимская городская дума поручила городскому головѣ г. 
Маллѣеву выразить чувства негодованія и скорби по пово- 
ду гнуснаго убійства главы Французской республики, пре- 

■зидента Карно. Вслѣдствіе этого г. Маллѣевымъ была по- 
слана телеграмма, въ переводѣ на русскій языкъ слѣдующа- 
го содержанія: „Парижъ. Г. президенту муницинальнаго со-

*) Въ 23 № „Екат. Нед.* за тѳкущій годъ, въ корреспонденціи 
нзъ Верхне-Сергинскаго завода, объ этомъ трактовалось не довольно об- 
стоятельно, иоэтому является необходимость въ дополненіяхт, разъясняю- 

! щихъ суть дѣла. А в т .
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вѣта. Злодѣйское убійство всѣми любимаго президента 
дружественной намъ Франціи глубоко потрясло всѣхъ жи- 
телей г. Уфы. Какъ представитель думы, имѣю честь вы- 
разить Вамъ чувства искренпей скорби и горестнаго сожа- 
лѣніл по поводу этой тяжкой утраты. понесенной Республи- 
кой. Городской голова г. Уфы А. Маллѣевъ“.— Въ отвѣгъ 
получена отъ президента мѵниц. сов. на имя городского 
головы такая телеграмма: „Городскому головѣ г. Уфы. Го- 
родское общественное управленіе г. Парижа глубоко трону- 
то Вашими братскими чувствами по поводу нашей народ- 
ной скорби. ІІрезидентъ Шампондори“.— Точно такъ-же 
была послана телеграмма на имя г-жи Карно: „Вдовѣ пре 
зидента республики, г-жѣ Карно. Отъ имени всѣхъ граж- 
данъ г. Уфы имѣю честь выразить Вамъ чувства глубочай- 
шей скорби гіо поводу постигшей Васъ горестной утраты. 
Да укрѣпитъ Васъ Господь въ дни тяжелыхъ испытавій! 
Злодѣйское убійство, жертвою котораго палъ Вашъ супругъ, 
вызвало у всѣхъ живѣйшее къ Вамъ сочувствіе. Городской 
голова г. Уфы А. Маллѣевъ".

Желѣзная дорога и извозный промыселъ.

Какъ ни стравнымъ кажется съ перваго взгляда, что 
возчики въ состояніи коакурировать съ желѣзной дорогой, 
но такъ какъ фактъ на лицо, то приходится и со странно- 
стями мириться.

Съ вступленіемъ съ 1 января с. г. въ законную силу 
новыхъ тарифовъ, отъ Перми до Камышлова І-классвые 
товары стоитъ провезти 52‘ Д коп., ІІ-классн. 44 коа., I I I -  
классн. 3 5 ’Д коп.; на провозъ нѣкоторыхъ товаровъ цѣвы 
подняты такъ, что товары чрезъ возчиковъ отправлять зна- 
чительно дешевле, чѣмъ чрезъ желѣзную дорогу.

Докажу примѣрами.
Кожа выдѣланпая (юфть), полушубки и другіе товары 

отъ Камышлова до Перми стоятъ по желѣзной дорогѣ 
52*/2 коп. безъ подвозки на станцію желѣзн. дороги въ 
Камышловѣ и со станціи на пристань въ Перми

Чрезъ возчиковъ-же отправляли 41 коп. съ пуда съ 
тѣмъ, чтобы сдать въ Перми на пристань.

Покрыша товаровъ въ относительномъ смыслѣ стоитъ 
Ѵ /і — 2 коп. съ пуда, такъ что выгоднѣе отправлять чрезъ 
возчиковъ на 12 коп. съ пуда изъ Камышлова.

Изъ Шадринска до Перми отправляли товаръ 44— 45 к. 
съ пуда.

Провозы отъ Шадринска до Камышлова существуютъ 
8 — 10 кои. съ пуда, такъ что отъ Шадринска вт Пермь 
товары отправлять еще выгоднѣе, чѣмъ изъ Камышлова.

Изъ Перми чрезъ Камышловъ до Крестовской ярмарки 
провозъ товаровъ I  кл. стоигъ 64— 65 кои., I I  кл. 55— 56 к., 
I I I  кл. 48— 49 к., а изъ Перми до Крестовъ наложили това- 
ры возчиии, увезшіе товары изъ Шадринска, Камышлова и 
Екатеринбурга, 4 1— 45 коп. безъ различія классовъ, и, какъ 
слышно, въ продолженіи 3 недѣль заработали ио 7 рублей 
на лошадь и снова послали телеграммы въ травспортныя 
конторы Шадринска и Камышлова, чтобы вновь имъ оста- 
вили товаровъ до Перми.

Рискъ отправлять чрезъ возчиковъ, а не но желѣзной 
дорогѣ, вполнѣ оиравдывается разностью цѣнъ.

А относительно того, что по желѣзной дорогѣ скорѣе 
доставится товаръ,— на это положиться нельзя; напримѣръ, 
въ іюнѣ на станціи Камышловъ, за неимЬніемъ вагоновъ 
для нагрузки— товаръ лежалъ около недѣли.

Да и срочность доставки въ настоящемъ случаѣ не 
имѣетъ никакого значенія на томъ простомъ основаніи, 
что со стороны Шадринска и Камышлова товары въ маѣ и 
іюнѣ отправляются для нижегородской ярмарки, которан 
бываетъ въ августѣ, а изъ Перми въ Кресты начинаютъ 
товары отправлять съ 1-го іюня, а ярмарка начинается съ 
29 іюня, такъ что имѣется полнѣйшая возможность доста- 
вить товары къ ярмаркѣ своевременно.

Обыкновенно товары по желѣзной дороіѣ идутъ въ
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Пермь изъ Камышлова 6— 8 дней, а возчики ѣдутъ 9— 10 
дней,— разность во времени доставки пустая, а выгода гро- 
мадная.

Есть разсчетъ отправлять по желѣзной дорогѣ только 
товары громоздкіе IV  классные и ниже стоимости провоза.

Товары транспортными конторами отправляются съ та- 
кимъ разсчетомъ, чтобы въ Шадринскѣ или Камышловѣ нало- 
жить въ концѣ мая или началѣ іюня, т. е. пріѣхать въ 
Пермь къ тому времени, когда тѵда придутъ товары, нуж- 
ные для переотнравки въ Кресты, которые и свезутъ; за- 
тѣмъ въ Шадринскѣ и Камышловѣ ввовь сгруппируется то- 
варъ для нижегородской ярмарки около 20— 25 чиселъ 
іюня. Около 1— 3-го іюля возчики будутъ въ Перми л вновь 
наложатъ товаръ до Крестовъ.

Сдавъ въ Крестахъ товаръ, наложатъ въ Пермь для 
низкегородской ярмарки, а въ Пермь къ тому времени бу- 
дутъ подходпть товары съ нижегородской ярмарки для 
Шадринска, Камышлова и другихъ городовъ.

Такимъ образомъ возчики цѣлое лѣто могутъ возить 
I ,  I I ,  ІІІ-классные товары рядоыъ съ желѣзной дорогой, кон- 
курируя съ ней.

Здѣсь— не то, что внутри Россіи,— извозный оромыселъ 
еще не уничтожился, а лишь только ослабѣлъ въ силу то- 
го, что послѣднія 8— 9 лѣтъ цѣны на корма были дорогія, а 
тарифы желѣзной дороги были значительно ниже суще- 
ствующихъ теперь.

Достаточно возчикамъ нынѣшняго года, чтобы привести 
въ порядокъ поизносившееся въ послѣдніе года извозное 
имущество (сбрую, телѣги и т. п.), а затѣмъ они и при бо- 
лѣе высокихъ цѣ^ахъ на корма могутъ свободно ковкури- 
ровать съ желѣзной дорогой, если только останутся дѣй- 
ствующіе тарифы.

Я изъ достовѣрныхъ источвиковъ знаю, что Камышловскій, 
Шадриискій, Екатеривбургскій уѣзды въ вастоящее время 
могутъ выставить надежныхъ возчиковъ на 3000 лошадей, не 
говоря о красноуфимскихъ, куагурскихъ и пермскихъ. Это 

ігроза для желѣзаой дороги не пустая.
Нѣкто.

Что хочетъ читать деревня?
(Статнстическій атюдъ).

('Окончаніе).
Условившись такимъ образомъ, мы посмотримъ, что же 

именно болѣе всего хочетъ деревня въ лицѣ настояшаю  му- 
жика и „разнаго званія* деревенскаго обывателя, по типу 
своему очень подходящаго къ мужику. Строго говоря, мы 
уже видѣли, чего имевво хочетъ дереввя, но видѣли въ раз- 
бросанномъ и не систематизировавномъ видѣ. Чтобы карти- 
ра была рельефнѣе, сведемъ вмѣстѣ всѣ сюда относящіяся 
данныя, но для того, чтобы выводы, которыя мы по всей 
вѣроятвости сдѣлаемъ, были возможно болѣестрого нрибли- 
жающимися къ истиннымъ, мы не будемъ смѣшивать ьмѣстѣ 
данвыя, относящіяся къ группѣ настоящаго  мужика, съ дан- 
ными, относящимися къ деревенскому человѣку разнаго званія.

Опять сгрупнируемъ всѣ данныя въ таблицу— получимъ:

Звавіе и родъ 
запятій требо- 

вавшвіъ.

Число требовавій ва 
шенію къ числу

каждую ивъ 1 0  квигъ въ 
сеоихъ тркбованій иа эти

°/«»/о по отно- 
1 0  книгъ.

Кн.

№15
Кн.

№30
Кн. 
№ 1

Кн. 
№ 15

Кн.

№ 2 1

Кн.
№26

Кн.
№ 2

Кн.
№ 1 2

Кн.

№29

Кн. 
№ 1 1

Всего.

Крест.-хлѣбоп. 26,і 24 19 5,7 5,5 5,4 4,в 4,2 3,6 3,8

Разваго звавія 2 2 25,а 15 3,9 5,5 3,9 5,е 7 7 2,9 1 0 0 °/о

48,і 49,9 34 9,в 1 1 9,8 1 0,і 1 1 ,, 1 0 ,в 5.6

Итакъ, болѣе всего крестъянину нужна книга Дмитріе- 
ва объ „ошибкахъ въ хозяйствѣ“ и „средствахъ ихъ испра- 
вленій“; затѣмъ, -лошадь въ домашнемъ быту еіси; затѣмъ, 
яс.-х. карта Россіи*— остальныя семь книгъ, посвященныя 
болѣе частными вопросамъ, нужны, повидимому, гораздо ме-
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нѣе, чѣмъ предндущія книги болѣе обідаго содержанія. 
Кромѣ того, про три изъ этихъ7 книгъ— №№ 15, 21 и 26 *) 
можно сказать, что онѣ нужны мужику въ равной почти мѣ- 
рѣ. Наименыпую нужду деревня (наст ояш ая, конечно)чув- 
ствуетъ, какъ кажется, въ книгахъ, нодобныхъ поваренной 
или двумъ книгамъ Котельникова— о сѣменахъ и удобреніи 
почвъ и такихъ, какъ, книга нодъ № 29— Неймана— „Руков. 
къ развеяеніи хмеля“; Ростовцева— вЛукъ и его сорта* и Сте- 
панова— „Лѣчебникъ животныхъ“. Крайне важно, кстати от- 
мѣтить, что первыя три книги одинаково интересны и для 
„разнагозванія“ деревенскаго человѣка, тогдакакъ въ осталь- 
ныхъ случаяхъ онъ чаще предъявляетъ на малонужныя „на- 
стоящему" мужику книги нѣсколысо болыпій спросг, чѣмъ этотъ 
„настоящій" мѵжикъ. Но и тутъ нужно сказать, что разни- 
ца въ требованіяхъ настоящаго и ненастоящаго мужиковъ 
настолько невелика, что ею безъ болыпой ошибки можно 
пренебречь.

Къ сожалѣнію, изъ множества присланныхъ въ губерн- 
скую управу подлинныхъ нисемъ и просьбъ крестьянскихъ, 
въ которыхъ корреспонденты, не довольствуясь разосланны- 
ми имъ земствомъ бланками для записмванія своихъ жела- 
ній относительно книгъ, высказывали различныя желанія, такъ 
сказать, приватнаго характера, уцѣлѣло очень мало и еще 
меньгае нопало въ наши руки, между тѣмъ, нѣкоторыя изъ 
этихъ писемъ положительно заслуживаютъ вниманія, какъ 
непосредсгвенвое выраженіе самыхъ желаній подлиннаго де- 
ревенскаго человѣка. Не все корреспондентъ-мужикъ могъ 
уложить въ рамки оффиціальной бланки для записи своихъ 
требованій и вотъ онъ пишетъ такое напр. письмо въ губ. 
управу: (въ загодовкѣ стоитъ— „корреспондентъ Афанасій 
Борисовичъ Б— ъ “)— „покорнѣйше прошу, губернскую ѵпра- 
ву и предсѣдателя **) управы господина А. ГІопова. Я  же- 
лаю быть корресиондентомъ „Пермскихъ Губ. Вѣдомостей“ , 
описыватъ нѣкоторыя важныя событія крестъянскаго быта■ 
Чго случится въ нашей мѣстности. Могу доставлять точ- 
ныя и вѣрныя свѣдѣнія и ііересылку доставлять по земской 
почтѣ. Покорнѣйше прошу не отказать въ томъ, и желаю 
нолучить на это отвѣтъ“ . Дальше за этимъ слѣдуетъ оииса- 
ніе „важныхъ событій", которыя корреспондентъ, вродѣ ге- 
роя одного извѣстнаго разсказа Успенскаго „Захотѣлъ быть 
умнѣе отца“, видитъ... Да, впрочемъ, пусть онъ самъ гово- 
ритъ за себя... „Вотг, пишетъ онъ, нѣкоторое здѣсь опишу какъ 
у насъ 1891 годъ урожай хлеба былъ плохой, 1892 г. хлебъ 
былъ очень дорогъ то, крестьяне нашей местности здѣла 
лись набожные и даже щитали грехомъ носить красные пун- 
совые ситцы, както рубашки и сарафаны тому подобное. Не- 
которымъ бутто-бы казалось какъ ето старики и говорили, 
что это носить грѣшно. А нынешній годъ т. е. 1893 уро- 
жай хлеба былъ порядочный что крестьяне наши забыли 
весь грехъ. Все пошло въ моду, никому нечего не кажется 
никакихъ стариковъ никто невидитъ.“

Словомъ, по мнѣнію автора наблюдается иолная картина 
дѳморализаціи мужика. Онъ скорбитъ далѣе, чго „крестьяне 
здѣлались какіе-то лѣнивые то ранъгие работали  за кусокъ 
хлеба целый денъ а нынѣ заденъги плохо идутъ работатъ*... 
Къ довершенію ужасовъ упадка нравовъ, крестьяне „даже въ 
церковь плохо стали ходить— воскресныя и праздничныя дни 
употребляютъ на свои удоволъствія...и

Шипѣніе автора этой корреспондеиціи на „нынѣшнія вре- 
мена“ и порядки переходитъ уже прямо въ негодованіе на 
молодежь, которая— ЬоггіЫе (ІісЫ— г производитъ т еперъраз- 
наго рода  шалости'', заключающіяся, повидимомѵ, въ томъ, 
что „прошлой годъ даже молодые ребята, долго не ходили  
по улицамъ  и не пели песенъ", а теперь, надо думать, благо- 
нолучно по улицамъ ходятъ и, страпіно сказать, поютъ пѣсни...

Къ счастью далеко не всѣ корреспонденты, приславшіе 
различнаго рода заявленія и просьбы въ губ. управу, при- 
надлежатъ кътипу благообразныхъ старичковъ наманеръупо-

* )  С м .  р а в ѣ е .
**) Мы соіраняемъ ореографію іюдлинннка. Авт.

мянутаго нами героя Усиенскаго... Одинъ напр. проситъ с.-х. 
карту Россіи „или-же изъ Божьяго писанія книгу, непока- 
заннаго номера" (т. е. не находящуюся въ спискѣ) и под- 
писываетъ свою иросьбу: „крестьянинъ-земледѣлецъ“ . Дру- 
гой, изъ Оханскаго уѣзда, извѣщаетъ управу, что „книга мнѣ 
не нужна никакая окромѣ пчеловодной А ичеловодная у 
меня есть. Хочу прибѣгнуть къ вагаему покровительствѵ—  
выслать мнѣ каісую нибудь." — Третій, прося управу выслать 
3  книжки, трогательно извиняется: Ввъ томъ прошу извинить, 
пишетъ онъ, я хотя нечисто пишу наше дѣло крестьянское 
ішсать. Сынъ корреснонденга. Кр— нъ. М. Кол.“

Были даже такія просьбы, какъ напр. просьба одного 
„хлѣбопашца“ , какъ самъ себя онъ называетъ, который про- 
ситъ выслать двѣ книги (№ 2 и 30) и прибавляетъ, что „за 
одну изъ нихъ обязуюсь уплатить деньги.“ и т. д.

Среди подобныхъ, иногда неопредѣленныхъ, иногда, на- 
противъ, очень опредѣленныхъ, но всегда наивныхъ и ды- 
шущихъ, такъ сказать, неносредственностью чувства просьбъ, 
останавливаетъ на себѣ вниманіе просьба, носящая всѣ ири- 
знаки формальнаго прошенія, одного крестьянина-же о томъ, 
что „присланныя вѣдомости (т. е. бланки для записи желанія 
корреспо^дента имѣть ту или другую книгу изъ поимено- 
ванныхъ въ спискѣ) разобратъ не можемъ, а самъ неграмот- 
ный и читать не могу. Покорнѣйпіе прошу не присылать 
больше, такъ что я долженъ за писъмо платитъ писарямъ 
деньги, а даромъ вѣдомости не пишутъ...“

Кь сожалѣнію, недостатокъ мѣста не позволяетъ намъ 
оставовиться подробнѣе на вопросѣ— какой именно книгой 
до сихъ поръ преимущественно пользовалась деревня въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ей давали возможность дѣлать хотя какой- 
нибудь выборъ. Однако, въ будущемъ мы надѣемся восполь- 
зоваться и подѣлиться съ читателями тѣмъ матеріаломъ, ко- 
торый наісопился по этому вопросу.— Теперь же, по необхо- 
димости, приходится ограничиться тѣмъ очеркомъ, который 
мы представили читателямъ...

В. И. Маноцковъ.

Накъ надо готовить пары, чтобы не бояться неуро- 
жаевъ отъ засухъ.

(Продолженіе)•

Проникающая въ глубь почвы по щелямъ (которыя ина- 
че называются еще волосными сосудами, такъ какъ тонки, 
какъ волосъ) дождевая вода старается одинаково распро- 
страниться во всѣхъ слояхъ. Неравномѣрное распредѣленіе 
воды въ почвѣ всегда и вызываетъ это движеніе ея по ще- 
лямъ или волоснымъ сосудамъ; когда же вода одинаково 
распредѣлилась въ почвѣ, и движеніе ея прекращается. До- 
иустимъ теперь, что вода въ почвѣ у насъ распредѣлилась 
во всѣхъ слояхъ равномѣрно; по вѣдь верхній слой почвы, 
какъ находящійся подъ вліяніемъ вѣтровъ и солнца, сей- 
часъ-же цачинаетъ терять свою воду, бѣднѣетъ. Въ силу 
этого равномѣрность нарушается и вода начинаетъ опять 
двигаться по скважинамъ. Только въ настояіцемъ случаѣ 
движеніе ея будетъ обратное— снизу въ верхъ, т. е. раньше 
нослѣ дождя она, накопившись въ верхнемъ слоѣ, проникала 
въ болѣе глубокіе слои, а теперь изъ глубокихъ слоевъ, 
какъ болѣе богатыхъ ею, она поднимается опять въ верх- 
ній слой, обѣднѣвшій, благодаря вѣтрамъ и солнцу. Про- 
исходитъ, значитъ, слѣдующее: какъ только вода равномѣр- 
но распредѣлилась во всѣхъ слояхъ почвы, верхній слой на- 
чинаетъ терять свою часгь; эта потеря вызываетъ притокъ 
воды въ верхній слой изъ нижележащаго, который въ свою 
очередь, отдавая воду верхнему слою, начинаетъ нритягивать 
ее изъ слоя нижележащаго и т. д. Вся притекающая изъ 
глубокихъ слоевъ вода попадаегъ, такимъ образомъ, опять 
въ верхній слой, откуда испаряегся въ воздухъ. Чтобы по- 
нять это, говоритъ проф. Костычевъ, надо взять два куска 
черноземной почвы сухой и влажной, сложить ихъ плотно 
вмѣстѣ и положить въ таиое мѣсто, гдѣ бы они не могли 
высыхать. Чрезъ нѣсколько дней можнсі замѣтить, что сухой
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кусокъ сталъ сыроватымъ, т. е. получилъ часть воды изъ | 
влажнаго куска, подъ нилъ лежащаго. Спустя еще нѣсколь- 
ко времени, можно видѣть, что верхній кусокъ настолькоже 
влаженъ, насколько влаженъ и нижній. Если теперь узнать, 
еколько воды было въ нижнемъ кускѣ сначала, то въ кон- 
цѣ опыта можно убѣдиться, при свѣшиваніи обоихъ кусковъ, 
что въ нихъ будетъ столько-же воды, сколько было въ одномъ 
кускѣ. Т. е. очевидпо, что сухой кусокъ взялъ изъ влажна-і 
го часть воды и взялъ именно столько, чтобы быть съ нимъ 
одинаково влажнымъ. Ес,ли же теперь оба куска, равномѣр- 
но напитанные влагой, помѣстить на чистомъ воздухѣ, то| 
увидимъ, что верхній кусокъ будетъ испарять часть влаги 
и эту часть тотчасъ же вознаграждать на счетъ влаги дру- 
гого, до тѣхъ норъ, пока оба куска не высохнутъ до тахі- 
т и т 'а .

Тоже самое происходитъ съ черноземной почвой въ ея, 
такъ сказать, естествевномъ состояніи. Такая почва, благо- 
даря мелкости ея частицъ, образующихъ очень мелкія сква- 
жины, или волосные сосуды, способна высыхать на значи- 
тельную глубину. Песчаная же ночва съ крупными частица- 
ми, образующими и крупныя (а не какъ волосъ) скважины, 
высыхаетъ не глубоко, потому что по широкимъ сважинамъ 
вода къ верху почти не подвимается, а если и поднимается, 
то очень мало.

Если теперь ионятно, какъ происходитъ испареніе воды, 
а слѣдов. и высыханіе почвы, то намъ должно быть понят- 
во и то, что, безъ надежды на особенно обильные лѣтніе 
дожди, все наше вниманіе должно быть устремлено на то, 
какъ бы сохранить поиавшую въ почву влагу, какъ бы 
уменыпить потерю ея вслѣдствіе исиаренія.

Г. Костычевъ по этому иоводу токъ воды по волоснымъ 
сосудамъ снизу вверхъ въ почвѣ сравниваетъ съ токомъ 
керосина по фитилю лампы во время ея горѣнія и говоритъ, 
что пока фитиль цѣлъ— токъ происходитъ; если фитиль 
подрѣзать такъ, что нижняя часть его будетъ соединена съ 
верхней лишь одной ниткой, то движеніе керосина въ верх- 
нюю часть нрекратится. Точно также, если подрѣзать чер- 
ноземную почву и разрыхлить этотъ подрѣзанный слой, то 
волосвые сосуды нижняго слоя разобщатся съ сосудами верх- 
няго и передача воды поэтому, очевидно, прекратится. При 
этомъ въ верхнемъ, рыхломъ слоѣ частицы почвы будутъ 
разъединены между собой, почему между ними образуются 
широкія щели, а по нимъ, какъ извѣстно, вода не передает- 
ся. Поэтому верхній слой уже не можетъ высасывать воду 
изъ низшихъ слоевъ и вся вода, какая тамъ есть, можетъ 
быть сохранена.

Разъясненныя свойства чернозема служатъ основой для 
дальнѣйшихъ выводовъ, которыми г. Костычевъ доказываетъ, 
что намъ, хозяевамъ, надо иользоваться указанными свой- 
ствами, чтобы не быть въ такой зависимости отъ засухи, 
въ какой мы находимся сейчасъ. Намъ надо сохранить въ 
почвѣ попавшую туда влагу для нашихъ растепій, а не на- 
до давать ей безлѣдно изсчезать въ воздухѣ. Достигается это 
разумной обработкой парового поля. Но ирежде чѣмъ перей- 
ти къ разъясненію пріемовъ такой обработки, намъ надо вы- 
яснить вопросъ о тоыъ— какую влагу мы будемъ сохранять 
въ почвѣ, когда у насъ нѣтъ дождей? Вопросъ этотъ мнѣ 
не разъ приходилось слышать отъ хозяевъ ири разговорахъ 
на настоящую тему, и потому, во избѣжаніе подобныхъ 
воиросовъ, я нахожу не лишнимъ сказать здѣсь нѣсколько 
словъ о томъ, когда и какъ попадаетъ въ почву вода, кото- 
рую хозяинъ долженъ сохранить для растеній.

Раныпе уже было указано, что вода въ почву попадаетъ 
дождевая и снѣговая. Дождевая вода, какъ оказывается, не 
въ состояніи промочить черноземную почву до значительной 
глубины, вслѣдствіе ея болыпой влагоемкости. Поглощаемая 
же верхнимъ слоемъ вода скоро испаряется, потому и раз- 
считывать на нее нельзя. Остается слѣдовательно другой 
источникъ— снѣгъ, который при таяніи и напитываетъ почву.

Чтобы убѣдить въ этомъ, проф. Костычевъ приводитъ 
данныя изслѣдованій о содержаніи воды въ почвѣ въ разное

время года. Эти данныя настольколюбопыгны и ѵбѣдитель- 
ны, что я привожу ихъ цѣликомъ.

Въ Екатеринославской губ. почва содержала воды въ 
среднемъ до глубины I арпіина въ процентахъ и пудахъ 
на десятинѣ: *)

1891 годъ. 1892 годъ.
Февраль 24,1%  1Э2800 пуд. 23,6%  188800 нуд.
Мартъ 20,4 163200 „ 23,8 190400 „
Анрѣль 21,1 168800 „ 21,2 169600 „
Май 19,8 158400 „ 17,9 143200 „
Іюнь 15,6 124800 „ 17 136000 „
Іюль 13,6 108800 „ 16 128000 „
Августъ 13,6 108800 „ 15 120000 „
Сентябрь 14,1 112800 „ 13,3 106400 „
Октябрь 14,8 118400 „ 14,3 114400 „
Ноябрь 17,7 141600 „ 22,6 180800 „
Декабрь 22,2 177600 „ 22,1 176800 „
Ян. 1892 г. 23,9 187200 „ Ян.93 г. 23,3 186400 „

Изъ приведенныхъ цифръ не трудно усмотрѣть, что 
лѣтніе дожди не увеличиваюгъ въ почвѣ количесгва влаги, 
такъ какь всѣ лѣтніе мѣсяцы почва содержитъ минималь- 
ныя количесгва ея. Зимніе же мѣсяцы наоборотъ— являют- 
ся самыми богатыми по содержанію влаги. Начиная съ 
апрѣля, почва начинаетъ сохнуть и это высыханіе достигаетъ 
своего т а х іт и т ’а въ августѣ и сентябрѣ. Съ сентября же 
ио апрѣль почва опять обогащается влагой. Естественно, 
что чѣмъ глѵбже снѣгъ, тѣмъ на болыпее обогащеніе почвы 
мы можемъ разсчитывать, и наоборотъ. 0  томъ, какъ со- 
храпить на полѣ снѣгъ, чтобы его не сдувало, мы екажемъ 
въ другомъ мѣстѣ, теперь же перейдемъ къ сообщенію пріе- 
мовъ обработки почвы, при помощи которыхъ, ііо словамъ 
г. Костычева, мы можемъ сохранить накопившуюся за зи- 
му влагу для нашихъ растеній.

{Продолженіе будетъ).

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Статистическаго отдѣленія Красноуфимской ѵѣздной земской управы).

Свѣдѣиія доставлены за время съ 14 по 30 іюня. Полу- 
чено 90 корреспонденцій.

1) Въ срединѣ и концѣ іюня погода стояла холодная, 
пасмурная, съ ежедневно переиадающими дождями, мѣшав- 
шими полевымъ работамъ, а также и роенію ичелъ.

2) 0  градобитіяхъ есть сообщенія изъ в.в. Ювинской и 
Каргинской (17 іюня), Златоустовской, Молебской, Утинской 
и Агафоновской (21 іюня), но нигдѣ ими значительнаго 
вреда хлѣбамъ не причинено.

3) Яровые хлѣба ранняго и средняго сѣва на удворныхъ 
земляхъ всѣ вообще хороши, поздній сѣвъ и на полевыхъ 
земляхъ значительно хуже. На сѣрыхъ земляхъ яровые ны- 
нѣ лучше. Пшеницы, какъ посѣянныя нерослыми сѣмянами, 
взошли рѣдки и заросли сорными травами. Лучшими изъ яро- 
выхъ хлѣбовъ можно иока назвать овсы.

4) Въ большей части уѣзда озими хороши, но на удвор- 
ныхъ земляхъ отъ обильныхъ дождей и сильныхъ вѣтровъ 
іючти всѣ вылегли. Плохи озими на низкихъ мѣстахъ, гдѣ 
весною долго лежалъ снѣгъ.

5) Сорныя травы въ яровыхъ хлѣбахъ нынѣ хотя и есть, 
но особеннаго вреда они не причинлютъ. Болыпе сорныхъ 
травъ въ яровыхъ на удобренныхъ земляхъ, въ особенности 
въ пшеницахъ.

6) Въ нынѣшнемъ году можно разсчитывать на хорошій 
укосъ, если только иогода будетъ благопріятствовать ходу 
полевыхъ работъ. Травы на лугахъ и лѣсныхъ покосахъ хо- 
роши, на старыхъ шутьмахъ хуже.

7) 0  болѣзняхъ на скотъ сообщаютъ изъ в.в. Крулин- 
ской, Артинской, ІІоташинской и др. в.в., но нигдѣ болѣз- 
ни эти серьезнаго характера не носили.
___________  3. м. предсѣдателя С. Коробовъ.

*) 1°/о воды для слоя въ 1 арш. глубииою на десят. составляетъ 
около 3000 пудовъ.
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По Р о с сі и.
Не успѣло еще изгладиться впечатлѣніе отъ трагической 

гибели „Русалки“ ,— которую все ищутъ и никакъ пе най- 
дутъ,— какъ на Черномъ морѣ разыгралась новая громкая 
морская драма. Въ тихую, свѣтлѵю ночь на 27 іювя на крым- 
ско-кавказской линіи, въ 32 м. отъ Тарханкута, на глубинѣ 
21 саж., погибъ пароходъ Русскаго общества пароходства и 
торговли „Владиміръ", столкнувшійся съ италіянскимъ 
иароходомъ „Колумбія“. Одесскій корреспондентъ „Русской 
Ж изни“ разсказываетъ объ этой катастрофѣ такъ:

Какъ передаютъ сгіасшіеся свидѣтели катастрофы, около 
полуночи, когда пассажиры улеглись спать, раздался страшмый 
толчокъ, которымъ лежавшихъ ва койкахъ сбросило внизъ. Ве- 
щи и чемоданы съ молокъ и сѣтпкъ также свалились. Настала 
страшная суматоха. Многіе классвые пассажиры въ одномъ 
бѣльѣ выскочили на палубу и легко могли замѣтить приблаже- 
ніе страшной опасности. Надъ рестораторской частью „Влади- 
міра“ кависъ бугшприхтъ огромнаго парохода. Электричество ра- 
зомъ погасло. Вопарилась тьма. Корма „Вяадиміра" начала 
медленно погружаться въ воду. Раздались вопли. заглушаемые 
ревомъ волнъ. Со всѣхъ сторонъ раздавались крики: спасите! 
погвбаемъ! Одни громко и горячо молились Богу, другіе звали 
родныхъ, звакомыхъ. Родители благословляли дѣтей, дѣти съ 
плачемъ жались къ отцамъ и матерялъ. 1  предъ пароходомъ, 
наполнявшимся впдой, разверзалась черная морская пучина. Въ 
это время виновникъ катастрофы пароходъ, оказавшійся „Ко- 
лумбіей“, медленно началъ удаляться, Тогда отчаяніе достиг- 
ло высшихъ предѣловъ. Нѣкоторые обвязывались пробковымв 
поясами, но ве по груди, какъ слѣдовало, а по животу, и бро- 
саясь въ воду, перекувыркивались въ ней и товули. Сцены, ра- 
зыгрывавшіяся при этомъ, не поддаются описавію. Вокругъ па- 
рохода образовался водоворотъ, наиолненвый людьми, отталки- 
вавшими другъ друга, вырываввіими у сосѣдей чемоданы, узлы, 
хватаясь за нихъ, въ вадеждѣ спастись. Нѣкоторыхъ смывала 
съ палубы волна. Въ это время ва „Колумбіи* происходила 
борьба русскихъ матросовъ, взобравшихся на нее. Итальянцы 
ве желали спускать лодокъ, крича, что они сами потонутъ, 
такъ какъ пароходъ повреждепъ, и спасать другихъ они ве 
могутъ. На ихъ угрозы русскіе, несиотря на малочисленность, 
отвѣчали тѣмъ же. Итальянцы будто бы угрожали даже но- 
жами- ІІо разсказамъ нѣкоторыхъ, помощникъ капитана „Вла- 
диміра“ , г. Сурковъ, находясь на площадкѣ „Колумбіи“ , не- 
замѣтно для ея капитана положилъ руль „право набортъ“ и, 
подойдя къ телеграфу, далъ ходъ впередъ. Но его продѣлка 
была замѣчена капитаномъ Луиджи Пеши, который оттолкнулъ 
его и застопорилъ машиву.

Какъ разъ вь это время,— говоритъ „Нонороссійскій Те- 
леграфъ',— къ мѣсту несчастія

подходилъ шедшій изъ Одессы пароходъ „Синеусъ", который 
видѣлъ сиерва въ 2‘ /з час. ночи отличительные огни „Вла- 
диміра“ и фальшфейера, а затѣмъ, подойдя ближе, „Владиміра* 
уже не видѣлъ, оаъ погрузился въ воду; на поверхности же 
воды встрѣтилъ лодку, съ которой стали крвчать и просвть 
помощи.

При нриближеніи „Синеуса“ , продолжаетъ тотъ-же кор- 
респондентъ,

споры и угрозы прекратились. Итальянцы спустили лодки и 
дѣятельно нринялись за спасевіе тонущихъ пассажировъ, но 
было уже поздно. Многіе пошли ко дну. Передъ спасательны- 
ма лодками разыгрывались страшныя сцены. Къ иереполнец- 
нымъ лодкамъ поднимались изъ пучины трепетныя руки съ моль- 
бой о помощи; но нрипягь ихъ въ лодку было нельзя, и ихъ 
оттнлкивали. Администрація „Владишіра11 также проявила ма- 
ло распорядительвости. Спускъ шлюпки, которая должна была 
идти къ „Колумбіи“ за помощью, продолжался больше 20 ми- 
нутъ. Розыски ракетъ и ихъ зажиганіе нродолжалось также 
долго. Не догадались, наконецъ, закрыть иллюминаторы, чрезъ 
которые хлынула вода, 

что способствовало быстрѣйшему иогруженію „Владиміра“ 
въ воду. Передавая подробности производящагося слѣдствія, 
въ „Русскія Вѣдомости" изъ Одессы пишутъ:

Не мало показаній, взъ которыхъ видно, что даже шлюпки 
не были во время спущены, а спущенвыя ваходились въ са- 
момъ плачевномъ вндѣ— безъ веселъ, безъ руля и т. п. Спас- 
шійся поручикъ Бурдаковъ говоритъ, что при спускѣ первой 
шлюпки, которая была переполнена пассажирами, только въ нѣ- 
сколькихъ вершкахъ отъ воды было замѣчено, что отверстіе 
въ днѣ шлюпки не заткнуто пробкой; при такой забывчивости 
пассажиры, конечно, пошли бы ко дву. Пароходомъ „Синеусъ“ 
сиасено и доставлено въ Одессу 44 пассажира и 17 чел. коман- 
ды съ ,Владиміра“ (6 чел. команды погибло). Пароходъ „Ко- 
лумбія“ спасъ 83 чел. и воставилъ 6 труповъ; три остальные 
трупа доставлены „Синеусомъ*.

Число погибшихъ на „Владимірѣ“ опредѣляется до 100 
человѣкъ; стоимость парохода— 300 т., затонувшей на немъ 
почты— 7] /2 т. Нѣкоторый свѣть аа общія прпчины ката- 
строфы проливаегъ письмо въ „Новомъ Времени“ одного изъ 
акдіонеровъ Р. 0. П. Т .,— Ф. К. Фойтоля, который, въ виду 
необъяснимаго молчанія правленія, задается вопросомъ,— была- 
ли гибель такой массы народа „неустранимою неизбѣжностью 
или отчасти виновно въ этомъ и управленіе дѣлами Русска-
го общества пароходства и торговли?" На „Владимірѣ“ ,
говоритъ г. Фойтоль,

Ь28 пйссажирскихъ мѣстъ и около 40 человѣкъ команды, но 
въ дѣйствительности часто бываетъ горазло больше. Для спа- 
сенія всѣхъ этихъ сотенъ пассажировъ на пароходѣ имѣется 
всего толысо шесть шлюпокъ, изъ которыхъ 2 весьма неболь- 
іиихъ разиѣровъ, и, кажется, еще 2 патевтованныхъ спасатель- 
ныхъ скамейки. Мнѣ случалось неоднократно указывать 
людямъ, стоящимъ во главѣ ацминистраніи, на недоста- 
точное сиабженіе пароходовъ шлюпками, но изъ этого ничего 
не выходило. Можетъ быть, настоящая гибель множества лю- 
дей заставитъ заправилъ дѣла обратить ввиманіе на этотъ 
недостатокъ.

Уномянувъ. что корпусъ „Владиміра“ былъ одинъ изъ са- 
мыхъ крѣпкихъ и что кромѣ самого корпуса безопасность 
парохода зависитъ отъ числа и исправности сод^ржанія по- 
перечныхъ переборокъ, г. Фойтоль продолжг^тъ:

„Пробоинн, сдѣланная врѣзавшимся^ъ З^гоЧ ііароходомъ, 
была, разуміется, такъ зелика, что все м#*иннор и котельцое 
отдѣленіе наполнилось водою въ нѣсколько* мгауУі). Но варое̂  
ходъ не затонулъ сейчасъ же, а продерэйалйува "^одѣ часъ\. 
вли два. Отчего-же онъ ве продолжалъ щіЖ^ся-^-и ^.доль-^ 
ше? Какъ это объяснить? Я вижу единстімпЦе йро»йное §  
объясненіе въ неисправности переборокъ: или ^ ѣ  б^вкЩерІка- 
ли дивленія воды и стали давать значительную^ечі^» иій не 
были закрыты перепускные клапаны.

„Кто виноватъ въ столкновеніи, до судебнаго разбиратель- 
ства рѣшить нельзя. По обыкновенію, мы булемъ все валить 
на итальянпа, а итальянецъ на насъ, но фактъ тотъ, что 
огонь итальянца увидѣли задолго до столкновенія. Телеграммы 
сообщаютъ, что канитанъ „Владиміра“ велѣлъ взять „влѣво“ , 
въ то время, когда морскія правила требуютъ, чтобы встрѣ- 
чающіяся суда уклонялись не „влѣво, а „вправо". Яне при- 
даю особевнаго значенія выраженію телеграммъ, такъ какъ, ко- 
нечно, капитанъ „Владиміра“ зналъ хорошо такую азбуку мор- 
ского дѣла; поэтому, не считая его виновникомъ столкновенія, 
тѣмъ не менѣе зе могу не удивляться, что, увидѣвши забла- 
говремеино огонь встрѣчнаго судна, онъ не съумѣлъ сдѣлать 
ничего лучшаго, какъ подставить свой правый бортъ подъ пер- 
пендикуляриый ударь итальянца.

„На двухъ послѣднихъ общихъ собраніяхъ акціонеровъ . 
Русск. общ. пароходства и торговли я весьма настойчиво до- 
казывалъ ненравильность веденія дѣла, напечаталъ двѣ бро- 
шюры, но, къ сожалѣнію, не могъ разбнть анатіи акціопе- 
ровъ. Они перенесли спокойно попижѳніе дивиденда съ 60 р. 
на 30 р. и продолжали отсутствовать на общихъ собраніяхъ. 
Ежели денежныя потери не расшевелили акпіонеровъ Русскаго 
общества пароходства и торговли, то, можетъ быть, гибель 
множества человѣческихъ жизней заставитъ ихъ вниматель- 
нѣе отнестись къ своему дѣлу“ .

Если все это такъ, то было-бы справедливо, чтобы преж-
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де чѣмъ повысится динидендъ, ііравленіе этого субсидируе 
маго и во всѣхъ отношеиіяхъ привиллегировапнаго Обт,е- 
ства познакомилось со скамьей подсудимыхъ. А кстати не 
мѣшало-бы поднять старый, поиидимому, забытый теперь во 
просъ объ отношеніяхъ этого Общества къ государственному 
казначейству, провѣрить его коммерчеекую дѣятельность, а 
по пути вспомнить и ту жалкую роль, которую сыграло оно 
въ послѣднюю русско-турецкую войну, когда, иесмотря на 
многолѣтнія милліонныя субсидіи, оно только и смогло от- 
дать вь распоряженіе правительстпа 2— 3 старыхъ парохода 
весьма сомнительныхъ морскихъ качествъ.

Въ то время, когда пароходы топятъ людей, ввѣрившихъ 
имъ свою жизнь и имущество, нашижелѣзныя дороги— чтобъ 
не сглазить— ведутъ себя исправно и не только никого не 
убиваютъ и не калѣчатъ, но даже совсѣьіъ, кажется, хотятъ 
уступить свое мѣсто, слѣдуя модѣ, нашему исконному древ- 
не-русскому способу передвиженія— лошадямъ. До сихъ поръ 
мы думали, что на этотъ оригиналыіый путь вступилатоль- 
ко одна наша Уральская желѣзная дорога. Теперь оказы- 
вается, что къ ней присоединились еще двѣ ю л і н ы я  желѣз- 
ныя дороги. „Таганрогскій В ѣстникъ“ сообщаетъ, что

каі;ъ  только уставовилась сухая погода, въ  наш ъ городъ все 
чащ е стали прпвозить болыпими партіями зерновой хлѣбъ, 
оглобельный и колесный лѣ съ , обручи и прочіе тяж елы е и ма- 
лоцѣнные товары  на воловыхъ подводахъ ияъ мѣстностей, от- 
стоящ ихъ за  200 — 300 е  болѣе верстъ отсюца и расіюложен 
иыхъ нецалеко отъ К урско-Х арьковско-А зовской и Донецкой 
ж елѣзны хъ дорогъ.

Г лавн ая  причина предпочтенія чумакамъ заклю чается въ  
томъ, говоритъ „Торговля и Промыш ленность“ , что они бе- 
р утъ  деш евле, а  это при настоящ ихъ низкихъ ц ѣнахъ  на хлѣбь 
имѣетъ большое значен іе . О ни доставляю тъ грузы  даж е ско- 
рѣе , чѣмъ ж елѣзны я дороги, и, кромѣ того , при перевозкѣ  
на волахъ , гр узъ  сдается на подводы пряио изъ амбаровъ от- 
правителя и доставляется неиосредственно въ  склады получа- 
тел ям ъ , что значительно сокращ аетъ  расходы товарохозяевъ на 
нодвозку к ъ  станціи ж елѣзной дороги и со станціи въ  складъ.

З а - г р а н и ц  ей.
(П  о і а з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т і я м ъ ) .

Бельгія. Въ Антверненѣ отъ 7-го и до 12-го іюля (пов. 
ст.) по иниціативѣ Гумара-де-Кайзера происходилъ первый 
конгрессъ представителей печати. Согласно принятой иро- 
граммѣ, на конгрессѣ обсуждались слѣдующіе вопросы:
1) Средства для облегченія раси[)остраненія газетъ (пе- 
ресылка но почтѣ, продажа и проч.). Взаимний обмѣнъ те- 
леграфными извѣстіями междѵ различными группами газетъ.
2) Обезпеченіе авторской собственности на статьи и извѣ- 
стія, иомѣщаемьія въ газетахъ. 3) Организація и дѣятель- 
ность союзовъ прессы въ разныхъ странахъ, а также меж- 
дународная связь между этими группами. 4) Законы о пре- 
ступленіяхъ путемъ печати въ разныхъ странахъ (оскорбле* 
ніе, клевета, диффамація и т. д.). 5) Характеристика при- 
званія журналиста. Отношеніе нредставителей прессы другъ 
къ другу. 6) Образованіе, отвѣчающее призванію журнали- 
ста. Организація конгресса была устроена такимъ образомъ, 
что приглашенные изъ каждой страны избирали изъ своей 
среды свое національное бюро; всѣ эти бюро вмѣстѣ со- 
ставляли общее бюро конгресса, и ихъ иредсѣдатели явля- 
лись по очереди предсѣдателями конгресса. Число иностран- 
ныхъ журналовъ, которые приняли участіе въэтомъ конгрессѣ, 
очень велико; англійскихъ жѵрналистопъ съѣхалось болѣе 
трехсотъ. Были также женщины-жѵрналисты, большею 
частью англичанки. Офиціальнымъ делегатомъ отъ Россіи 
явился г. М. Загуляевъ. Въ съѣздѣ рядомъ съ заурядными 
журналистами были и люди очень выдающіеся, съ громкою 
европейскою репутаціею, какъ, напримѣръ, гг. Бонги, глав- 
ный редакторъ парижскі й газеты „Тешря11, сенаторъ Эбраръ 
(ШЬгагсІ), членъ англійскаго „ипститута журналистовъ" г. 
Клейденъ, редакторъ лондонской газеты „Могпіп^ СЬгопіс1еа

г. Флетчеръ, германскій журналистъ Венцель и еще многіе 
другіе.

Гернанія. По оффиціальнымъ статистическимъ свѣдѣніямъ, 
опубликованнымъ въ Страсбургѣ, оказывается, что съ мо- 
мента приеоединенія Эльзаса и Лотарингіи, т. е. съ 1871 г., 
взъ этихъ двухь провинцій эмигрировало болѣе 300.000 че- 
ловѣкъ. Результатомъ такой массовой эмиграціи явилось 
низведеніе числа французовъ въ обѣихъ провинціяхъ до 
16.004 человѣка. Это по болыпей части туземцы, признав- 
шіе еебя французскими гражданами, дабы избавитьея на 
первыхъ же порахъ отъ нѣмецкой воинской ііовинности. 
Всѣ они находятся въ возрастѣ отъ 36 до 40 лѣгъ. Въ 
1885 году число такихъ лицъ нростиралось до двадцати 
тысячъ, но многіе изъ нихъ были вынуждены эмигрировать 
въ памятную своей еуровостью эпоху съ 1886 по 1890 г. 
Въ настоящее время, какъ извѣстно, молодые люди, пріоб- 
рѣтающіе францѵзское подданство, должны покинуть Эль- 
засъ-Лотаривгію безъ права вернуться обратно.

По случаю десятилѣтней годовщины вступленія въ дѣй- 
ствіе извѣстнаго закона о страхованіи рабочихъ отъ не- 
счастныхъ случаевъ, „КоеІпізсЬе 2еі1ип§“ излагаетъ достигну- 
тые этою мѣрою результаты. Почти все рабочее населе- 
ніе Германіи, а именно 18 милліоновъ лицъ ( 5 '/2 мил. 
промышленныхъ рабочихъ и 12 V2 мил- земледѣльцевъ), 
пользовались выгодами, вытекаюіцими изъ обязателыіаго 
етрахованія. Въ теченіе десяти лѣтъ сумма вознагражде- 
ній, выдаиныхъ за неечастные случаи, достигла 150 мил. 
марокъ. Въ одномъ только прошломъ году произошло
63,000 несчастныхъ случая (6,300 окончились смертію и 
2,900 окончательною неспособностью къ трудѵ) и въ томъ 
же году болѣе 250,000 лицамъ (въ томъ числѣ 22,000 
вдовамъ и 58,000 сиротлмъ) выданы были установленныя 
закономъ вознагражденія.

Италія. Въ Монте-Читоріо Криспи заявилъ, что одновре- 
менно съ мѣрами, направленными къ пресѣченію анархист- 
ской пропаганды, онъ позаботится и о ооціальныхъ рефор- 
махъ. Одна изъ проектированныхъ ]іеформъ уже выработа- 
на и внесена въ палату деиутатовъ. Это— проектъ экономи- 
ческихъ реформъ въ Сициліи. Проектъ имѣегъ цѣлью раз- 
витіе сельскаго хозяйства предоставленіеыъ плодотворному 
труду массы иевозгѣлапной нынѣ земли; создать классъ 
мелкихъ землевладѣльцевъ, заинтересованныхъ въ интенсив- 
ной культурѣ— элементовъ порядка и соціальнаго мира,—  
устранить, елико возможно, крупное арендаторсгно; поощ- 
рять облегченіемъ кредита и другими средствами преобра- 
зованіе и улучшеніе культуръ и, вообще, благопріятствовать 
развитію аграрной дѣятельности, иокровительствуя личной 
иниціативѣ и различнымъ формаыъ коопераціи. ІІо  еловамъ 
„Ііаііе", ироектъ этотъ является своего рода революціей, такъ 
какъ имъ перевертываются вверхъ дномъ давнишнія права 
и обычаи, относящіеся къ земельной собственности въ Си- 
циліи. По мнѣнію составителей проекта, иредлагаемыя ими 
мѣры заставятъ земледѣльцевъ, не' исключая даже простыхъ 
батраковъ, сдѣлаться собственниками обрабатываемой ими 
нынѣ земли. ІІрежде веего будетъ образована „масса“ изъ 
всей земельной собственности, нринадлежащей общинамъ 
или благотворителыіымъ учрежденіямъ, и собственность эта, 
въ силу долгосрочныхъ контрактовъ, будегъ распредѣлена 
между земледѣльцами. Затѣмъ обратятея къ помѣщикамъ и 
предложатъ имъ либо лично заняться культурою своихъ по- 
лей, либо распредѣлить ихъ между земледѣльцами, заклю- 
чивъ съ ними подобные же долгосрочные контракты. Для 
первоначальнаго обзаведевія земледѣльцамъ будутъ выда- 
ваться ссуды, уплата по которымъ будетъ производиться 
лишь послѣ жатвы. Сверхъ того, они могутъ иодьзоваться 
дешевымъ кредитомъ (три процента). Въ теченіе перваго 
года они освобождаются отъ поземельнаго налога и въ слѣ- 
дующія двадцать лѣтъ никакого налога не будетъ взимать- 
ся съ воздѣланнаго ими вновь земельнаго участка. Словомъ 
имѣется въ виду создать въ Сициліи классъ мелкихъ зем- 
левладѣльцевъ, крѣпко связапныхъ съ зеылею.
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Турція. Относительно послѣдняго землетрясенія въ Тур- 
ціи сообщаютъ, что очень сильно пострадала отъ него Ан- 
гора. Въ Коніи, несмотря на сильные удары, вредъ при- 
чиненъ незначительный. Въ Яловѣ разрушены почти всѣ 
дома и нѣсколько человѣкъ убито и ранено. Поврежденія 
причинены на протяженіи 480 километровъ отъ Константи- 
нополя по Анатолійской желѣзной дорогѣ. Сильно постра- 
дали Принцевы острова какъ относительно разрушенныхъ 
зданій, такъ и человѣческихъ жертвъ. На о. Халки не уцѣ- 
лѣло ни одного зданія. Въ Санъ-Стефано разрушены като- 
лическая церковь и всѣ зданія, въ которыхъ жили монахи. 
Въ городѣ погибло 11 человѣкъ. По приказанію султана 
учреждена комиссія для подачи поыощи пострадавшимъ 
жизненными припасами, одеждою, деньгами и палатками. 
Въ Адріанополѣ чувствовалось сотрясеніе, но въ очень 
слабой степени. Софійская мечеть въ Константинополѣ и 
нѣкоторыя другія древнія ностройки не иострадали, но 
сильно пострадала Ирининская мечеть.

Политическое обозрѣніе.
( По  газетнымъ извѣстіямъ).

Не легко вести въ провинціальной газетѣ нолитическое 
обозрѣпіе заграничной жизни. Извѣстія изъ-за границы при- 
ходятъ къ намъ слишкомъ поздно, поэгому и свѣдѣнія въ газетѣ 
нѣсколько запаздываюіъ, и совершенно полными и законченны- 
ми явиться не могутъ, въ чемъ ирошу читателя извинить меня.

Продолженіе „политическаго обозрѣнія“ я долженъ на- 
чать съ Франціи, въ которой произошло выходящее изъ ря- 
да вонъ событіе— именно убійство, или какъ заявляютъ совер- 
шители его,—  казнь перваго гражданина французской респуб- 
лики, президента ея Мари-Франсуа Сади-Карно. И на этотъ 
разъ, какъ можно было предполагать, смертельный ударъ 
нанесенъ рукой анархиста.

Убитъ г. Карно въ Ліонѣ, вдали отъ семейства, не какъ 
частный человѣкъ, а какъ представитель праіштельственной 
власти, какъ президентъ республики. Во время производства 
дознанія по этому дѣлу получена масса данныхъ, доказыва- 
ющихъ, что г. Карно былъ приговоренъ анархистами къ 
смерти за казни анархистовъ— Вальяна, Анри и др. 
Казеріо же совершилъ убійство потому, что на него 
палъ жребій, хотя онъ и отрицаетъ это. Вообще Казеріо на 
слѣдствіи былъ мало разговорчивъ, заявивъ слѣдователю, 
что онъ подробнѣе будетъ говорить на судѣ.

15 (27) іюня были произведены выборы новаго дрезиден- 
та французской республики и на этотъ высокій постъ былъ 
избранъ Кизиміръ Перье, нрезидентъ палаты деиутатовъ.

Для характеристики политическихъ взглядовъ нонаго пре- 
зидента французской республики нужно отмѣтить, что онъ 
выставлялъ себя на выборахъ въ депутаты палаты горячимъ 
сторонникомъ республики. „ Правленіе, существующее во Фран- 
ціи, говорилъ онъ, называется республикой, я хочѵ, чтобы оно 
дѣйствительно было республикой“ . Но такихъ словъ недоста- 
точно, нужно сождагь, какъ онъ вынолнитъ ихъ и успокоиг- 
ся-ли, наконецъ, Франція.

Но уже и въ настоящее время нолучаются извѣстія, что 
новый президентъ республики не во всѣхъ партіяхъ иоль- 
зуется популярностью, а въ радикальныхъ кружкахъ избра- 
ніе его было привято съ болыпимъ неѵдовольствіемъ. Хотя 
онъ и заявляетъ себя республиканцемъ, но полагаетъ, что 
республика должна служить исключительно ингересамъ бур- 
жуазіи, къ которой принадлежитъ и онъ самъ. Его причи- 
сляютъ даже къ плутократіи, т. е. онъ является представи- 
телемъ интересовъ однѣхъ лишь крупныхъ компаній.

Такое явленіе, какъ высказываемое на первыхъ же по- 
рахъ недовольство новымъ президентомъ, даетъ нраво пред- 
полагать, что Казиміръ Перье не будетъ подьзоваться под- 
держкою ири проводимыхъ имъ различныхъ проектахъ, а 
для Франціи въ данное время именно нуженъ человѣкъ, 
съумѣвшій-бы объединить всѣ партіи и проводившій бы по- 
литику покровительства не одной какой-либо изъ нихъ, а

чтобы всѣ сословія находили въ немъ заіцитника своихъ 
интересовъ. Въ настоищую минуту Франція нуждается въ 
абсолютнѣйшемъ нокоѣ, а врядъ-ли на это можно разсчиты- 
вать.

Французы теперь превозносятъ германскаго императора 
Вильгельма за оказанное этимъ монархомъ милосердіе двумъ 
французскимъ офицерамъ, которыхъ опъ приказалъ выпустить 
изъ тюрьмы, куда они понали по нодозрѣнію въ шпіонствѣ.

Такой поступокъ германскаго императора тѣмъ еще до- 
рогъ для французовъ, что онъ произошелъ какъ разъ во 
время національнаго горя по поводу убійства г. Карно. Н ѣ- 
которые органы печати размечтались до того, что этому акту 
нридаютъ значеніе полнаго примиренія Германіи съ Франціей. 
Что недалеко, пожалуй, время, мечтаютъ они, когда Эльзасъ- 
Лотарингія... снова отойдетъ къ Франціи: германскій имне- 
раторъ скажетъ свое мощное слово и новый актъ умирогво- 
ренія народовъ совершится въ одну минуту... Но до этого, 
мы думаемъ, очень и очень далеко и мечтать въ этомъ на- 
иравленіи могутъ только французы. Актъ помилованія двухъ 
человѣкъ, попавшихъ въ тюрьму по одному лишь подозрѣ- 
нію и отдача двухъ громадныхъ провинцій— двѣ вещи раз- 
ныя и на послѣднее французамъ нужно оставить надежду.

Нельзя пройти молчаніемъ японско-китайскаго столкно- 
веяія изъ-за Кореи. Копфликтъ этотъ Японія выставляетъ 
какъ борьбу прогресса и цивилизаціи, олицетворяемыхъ Япо- 
ніей, съ застоемъ и варварствомъ, иредставителемъ которыхъ 
является Китай. Но эго для Яионіи только ширмы,— на са- 
момъ же дѣлѣ Корея очень лакомый кусочекъ и Я ііо н ія  рѣ- 
шила втихомолку овладѣть, имъ, но пришлось встрѣтиться 
съ притязаніями на нее и китайскаго правительства, подъ 
протекторатомъ котораго находится Корея. Въ началѣ стол- 
кновеніе принимало очень обостренный оборотъ и едва нѳ 
была объявлена война, которая задѣла бы интересы 
ве только двухъ названныхъ государствъ, а отразилась бы 
и на евронейскихъ: Россіи, Англіи. Затѣмъ Англіей было 
предложено уладить дѣло третейскимъ судомъ, на что Ки- 
таи выразилъ свое согласіе.

Но теперь иолучены телеграммы, что Японіей объявлена 
Китаю война и уже начались военныя дѣйствія. Поиятно, 
что находящіяся въ Кореѣ и въ водахъ Яионскаго и Китай- 
скаго морей европейскія суда поспѣшилн высадигь на островъ 
войска для защиты проживающихъ тамъ своихъ земляковъ.

Въ настоящее время нельзя и ііредиоложить, чѣмъ за- 
кончится этотъ конфликтъ: въ Кореѣ сталкиваются интере- 
сы нѣсколышхъ государствъ и кто поручится, что этотъ 
заманчивый нолуостровъ, съ множествомъ удобнѣйшихъ въ 
военномъ отношеиіи гаваней, не поелужитъ яблокомъ раздора 
между европейскими государствами, желающими захватить 
его въ однѣ свои руки...

Для читателей не безъинтересно бѵдетъ иознакомиться, 
хотя кратко, съ этимъ далекимъ государствомъ. Какъ во- 
сточное азіатское государство, Корея представляетъ изъ себя 
неограниченную монархію, гдѣ жизнь и смерть всѣхъ 
нодданныхъ, не исключая даже принцевъ к князей королев- 
скаго дома— находится въ рукахъ корейскаго короля. Ему 
присвоиваются божественныя ирава и имя его, подъ стра- 
хомъ смерти, запрещено произносить. Только послѣ его смер- 
ти наслѣдникъ престола даетъ ему имя, иодъ которымъ онъ 
и стаповится извѣстнымъ иотомству. Даже на монетахъ от- 
сутствуетъ изображеніе короля, такь какъ это было бы оскор- 
бленіемъ для него. При жизни не дѣлается съ него ника- 
кихъ изображеній, таковыя изготовляются только послѣ его 
смерти. Религія корейцевъ заключается въ поклоненіи предкамъ 
короля,— такъ въ ісоролевскомъ дворцѣ есть „залыпред- 
ковъ“ , въ которыхъ записаны имена покойныхъ королей Ко- 
реи. Въ случаѣ смерти короля, подданные его должны носить 
трауръ въ гіродолженіе 27 мѣсяцевъ, и въ теченіе этого врѳ- 
мени не могутъ совершаться жертвоприношенія, свадьбы и 
иохороны. Однимъ словомъ, Корея это типъ восточнаго го- 
сударства.

Чел...— ій.
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Б и б л і о г р а ф і я .
Основное вешество протоплазмы и его видоизмѣненія жизнью. 

Александра Данилевскаю. И зданіе К . Л- Риккера. СП Б. 1894 г. 
Ц . 60 к.

Брошюра эта содержитъ рѣчь, читанную профессоромъ Дани- 
левскимъ въ общемъ собраніи X I  международнаго медицинскаго 
конгресса въ Римѣ. Опредѣляя понятіе о протоплазмѣ въ об- 
щемъ широкомъ смыслѣ, каісъ массѣ матеріальныхъ частицъ, 
способной проявлять „жизнь“ , авторъ разсматриваетъ глав 
ную дѣйствующую часть протоплазмы— бѣлковое вещество, 
„матеріальную основу органической жизни во всѣхъ ея про- 
явленіяхъ и формахъ*: его роль между химическими соедине- 
ніями, входящими въ составъ плазматическаго комплекса; 
химическую конституцію бѣлковъ; способность приспособле- 
нія бѣлковой частицы къ внѣганимъ условіямъ среды; путь 
къ прогрессивной, филогенетичесісой измѣняемости состава 
бѣлковой частицы; родъ нротоплазмы, первою нринимающей 
насебя внѣшнее воздѣйствіе,— вопросъ, находящійся въ не- 
посредственной связи съ явленіями наслѣдственности; спо- 
собность бѣлковыхъ вешествъ къ дальнѣйщему воспринятію 
въ свою конституцію новыхъ атомныхъ группъ. Затѣмъ про- 
фессоръ переходитъ къ соображеніямъ, касающимся условій, 
въ которыхъ живутъ современиые цивилизованные народы, 
культура которыхъ посгоянно продолжаетъ вырабатывать усло- 
вія жизни, яодно искусственнѣе другого, одно чужероднѣе 
другого для нашей протоплазмы* (алкоголизмъ, морфиноманія, 
кокаиноманія, эфироманія, табакоманія и друг.). В сѣ э ти и с- 
скуственныя втискиванія веществъ безусловно вредны не толь- 
ко нотому, что производятся въ значительныхъ размѣрахъ и 
насильственно, но и по враждебности натуры веществъ къ 
качествамъ протоплазмы. „Никогда, заканчиваетъ г. Дани- 
левскій свою рѣчь, ни въ какомъ случаѣ существованія че- 
лоиѣка въ условіяхъ, когда алкоголь, морфинъ или какое 
бы то ни было изъ подобныхъ чужеродныхъ возбуждающихъ 
веществъ сдѣлается необходимымъ звеномъ самой жизни ор- 
ганизма, никогда такое существованіе не будетъ прогрессомъ 
въ жизни человѣчества“ .

Брошюра написана хорошимъ, общепонятнымъ язы- 
комъ и своими указаніями изъ практической жизни интерес- 
на и для не-спеціалистовъ. Нродается она въ пользу кассы 
всиомоществованія студентамъ Военно-Медицинской академіи.

Е.

собъ лѣченія насморка. Нѣкоторыя погрѣшности въ изложе- 
ніи указываютъ на то, что и самъ авторъ, повидимому, не 
освоился съ тѣми положеніями, которыя онъ ставитъ въ сіюей 
брошюрѣ. Такъ на стр. 12 онъ утверждаетъ, что „волосной 
сосудъ, растянутый переполняющей его кровью, становится. 
конечно, тоныиеа, а на стр. 13 атмосферный воздухъ назы- 
ваетъ горючимъ матерьяломъ для человѣческаго организма. 
Распространеніе такихъ книгъ „по медицинѣ“ въ публикѣ 
вовсе не желательно.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы И  О Т Д Ѣ Л Ъ .

I . Б .  Бертенсонъ. 0  врачебной тайнѣ съ точки зрѣнія 
требованія правосудія, администраціи и врачебной эгики. 
СПБ. 1894 г.

Въ брошюрѣ иодъ этимъ заглавіемъ заключается рѣчь, 
произнесенная авторомъ на V  сьѣздѣ общества въ память 
Н . И. Пирогова. Хотя вопросъ о врачебной тайнѣ— вопросъ 
далеко не новый и много разъ разрабатывался въ литера- 
турѣ и даже предусмотрѣнъ законодательствами иочти всѣхъ 
странъ, тѣмъ не менѣе онъ до сихъ поръ остается не раз- 
рѣшеннымъ окончательно, и охраненіе профессіональной тай- 
ны не имѣотъ еще настоящей устойчивости. Докладъ I .  В. 
Бертенсона знакомвть насъ съ современнымъ отношеніемъ къ 
этому вопросу какъ различныхъ законодателей, такъ и ча- 
стныхъ лицъ, но этимъ дѣло и ограничивается,— категори- 
чески онъ не разъясняетъ, что слѣдуетъ считать „врачебной 
тайной“ , которая ни въ какомъ случаѣ не должна быть на- 
рушаема, т. е. гдѣ кончается право всякаго требовать сохра- 
ненія въ тайнѣ со стороны врача того, что послѣднему ввѣ- 
ряется. Такимъ образомъ„ факультетское обѣщаніе", установ- 
ленное для русскихъ медиковъ, остается для многихъ неяс- 
нымъ и не выходитъ изъ рамокъ „этики“ , не иодчиненной за 
конодательной регламентаціи.

В . Э. Ш не. Механическое самолѣченіе насморка. Москва. 
1894 г.

Авторъ рекомендуетъ не достаточно провѣренный спо-

ДЯДЯ РИЧАРДЪ.
(Съ англійскаго). *)

Переводъ Л. А. Мурахиной.
I X .

(Продолж еніе).
Десятилѣтніе мальчики обладаютъ хорошею силою и по- 

тому ударъ Бобби былъ нанесенъ порядочный, такъ что 
вся кожа на лбу Мэри была ссажена и явился 
большой багровый подтекъ.

Ричардъ опять кинулся къ уходившему изъ комнаты пле- 
мяннику и снова началъ трясти его за плечи, приговаривая:

—  Видишь, что ты натворилъ, скверный мальчишка, ви- 
дишь? Сейчасъ стань на колѣни и проси прощенія у своей 
двоюродной сестры!

Мистрисъ Мэплесонъ очень хотѣлось остановить расхо- 
дившагося девеі>я, но она побоялась оскорбить богатаго род- 
ственника.

—  Она вовсе мнѣ не двоюродная сестра, и я не буду
иросить прощеаія! ѵпирался мальчикъ.— Мама, скажи ему,
чтобы онъ пустилъ меня!

Мистрисъ Мэплесонъ сжала губки сердечкомъ и нроцѣ- 
двла сквозь зубы:

—  Я  знаю, тебѣ стыдно за то, что ты сдѣлалъ, Бобби. 
Конечно, Мэри Динъ вызвала тебя на такую... рѣзкую шут- 
ку, но все-таки нослушайся дяди и извинись.

—  Извиненій не нужно; я и такъ прощаю его, сказала
Мэри.

Однако дядя Ричардъ былъ непреклоненъ и въ концѣ- 
концовъ заставилъ таки мальчика просить прощенія и стать 
предъ дѣвушкою на колѣни.

—  Положите холодный компресъ на лобъ, Мэри, совѣ- 
товалъ Ричардъ. Съ остальными дѣтьми знакомиться сейчасъ 
я не расположенъ. Достаточно видѣть одного, чтобы составить 
себѣ хотя приблизительное понятіе о другихъ. И васъ не 
стану болѣе утруждагь, Мэри, но послѣ, когда вы достаточно 
успокоитесь, намъ надо хорошенько съ вами поговорить.

—  Хорошо, мистеръ Мэплесонъ.
—  Мистеръ Мэплесонъ? отчего не „дядя Ричардъ“?
—  Вы ей не дядя, Ричардъ, вмѣшалась мистрисъ Мэ- 

плесонъ.— Мэри знаетъ это.
—  Не дядя? повторилъ онъ. -  Ну хорошо; по вашему дѣй- 

ствительно вдругъ выходитъ такъ, хотя до сихъ поръ я ие- 
ренно считалъ ее своей племянницей... Пока, до свиданія, 
Мэри. Не забудьте ноложить компрессъ, а потомъ отдохните 
часика два.

Ричардъ Мэплесонъ, прожившій лѣтъ двадцать слиш- 
комъ въ Австраліи, гдѣ составилъ себѣ милліонное состоя 
ніе овцеводствомъ, сохранилъ свое сердце въ такой чистотѣ, 
что встрѣча съ такой симпатичной дѣвушкой, какова была 
Мэри, не могла не произвести на него сильнаго внечатлѣ- 
нія. Будь она въ дѣйствительности его родной, кровнойале- 
мянницей, онъ съумѣлъ бы ограничиться къ ней чувствами 
дяди, но въ виду обстоятельныхъ толкованій мистриссъ Мэ- 
нлесонъ о томъ, что Мэри ему совсѣмъ-совеѣмъ чужая, 
онъ началъ смотрѣть на молодую дѣвушку другими глазами.
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Оаъ сразу понллъ ея унизительную роль въ домѣ опе- 
куна и рѣшилъ поставить ее на надлежащее мѣсто.

—  Не допущу я, думалъ онъ, чтобы эта прелестная дѣ- 
вушка мучилась изъ-за такихъ отвратительныхъ дѣтей. Я 
хочу, чтобы ей жилось легко и привольно. Напрасно покой- 
ный Джонъ не мнѣ поручилъ опеку надъ ней. Я-бынесталъ 
пользоваться ея деныами и превращать ее въ прислугу, но 
еще прибавилъ бы своихъ. еслибы понадчбилоеь, и устроилъ 
бы ее у хорошихъ людей. Иоложимъ, самъ Джонъ не дур- 
ной человѣкъ, но его милая супруга, которой онъ всецѣло 
отдался въ руки,— это воплошеніе овечьей глупости въ соеди- 
неыіи съ хищническими свойствами гіэны...бррръ!

—  Развѣ Мэри не завтракаетъ? спросилъ Ричардъ на 
другой день, не видя молодой дѣвушки за столомъ.— Или 
она предпочитаетъ завтракать въ своей комнатѣ?

Мистрисъ Мэплесонъ яуть не привскочила отъ изумленія 
ііри мысли, что кто-нибудь можетъ интересоваться тѣмъ, что 
предпочитаетъ Мэри Динъ.

—  Мэри Динъ всегда завтракаетъ съ дѣтьми въ дѣтской, 
сухо отвѣтила она деверю.

—  Бъ дѣтской? Зачѣмъ это?
—  Ей даютъ только хлѣбъ и масло, а это она можетъ 

съѣсть и въ дѣтской, сказалъ Бобби, котораго, какъ старша- 
го, посадили съ взрослыми за столъ, чтобы богатый дядя по- 
стоянно имѣлъ его предъ глазами.

—  Мой сынъ, ты слишкомъ много говоришь! замѣтилъ 
ему отецъ, между тѣмъ какъ мать черезъ столъ дѣлала ему 
страшные глаза.— Мэри ѣстъ въ дѣтской потому, что нельзя 
оставлять дѣтей однихъ.

—  Но вы должны устроить такъ, чтобы было кому нянь- 
читься съ вашими дѣтьми помимо Мэри, рѣзко нроговорилъ 
Ричардъ.— Братъ вовсе ье желалъ, чтобы она была нянькой. 
Мало-ли бѣдныхъ дѣвушекъ или женщинъ, когорыя сами 
ищутъ мѣста няньки.

Мистеръ Джонъ Мэплесонъ молчалъ, чувствуя отчасти 
справедливость словъ брата. За него отвѣгила его сунруга:

—  Разъ Мэри Динъ пользуется нашими нопеченіями, она 
же должпа старагься отнлатить иамъ хоть чѣмъ-нибудь.

—  Мнѣ кажется, она вовсе никакими поиеченіями не 
пользуется, замѣтилъ Ричардъ Мэплесонъ.— Я  нахожу, на- 
прогивъ, чтоей живется очень скверно. Мнѣ помиится, Джонъ 
оставилъ ей капиталъ, приносящій сто фунтовъ ежегоднаго 
дохода. Развѣ это не правда, Джонъ?

—  Да... это... правда,— отвѣтилъ Джонъ запинаясь.
— Такъ зачѣмъ же вы, беря, вѣроятно, съ Мэри плату 

за столъ и помѣщеніе, не наймете няньку?
Мистрисъ Мэплесонъ принимаетъ воинственный видъ, меж- 

ду тѣмъ какъ ея супругъ, весь красный, прячется за гро- 
мадный листъ „Теймса.“

—  Да,— твердо отчеканиваетъ хозяйка дома,— Джэкъ, бу- 
дучи опекуномъ Мэри Динъ, конечно, высчитываетъ извѣстную 
сумму изъ ея крохотнаго капитала на ея содержаніе. Не 
держать же намъ ее даромъ! Затѣмъ, что касается вообще 
до иоложенія Мэри Динъ въ нашемъ домѣ, то она вовсе не 
нянькою при нашихъ дѣтяхъ, но— гувернанткою и то болѣе 
для практики, такъ какъ по окончаніи оиеки вадъ нею моего 
мужа, она, все равно, должна будетъ поступить въ гувернант- 
ки къ чужимъ дѣтямъ. Положимъ, у нея отвратительный ха- 
рактеръ, но познаній достаточпо, чтобы учить дѣтей. Ха- 
рактеръ же ея въ кругу чужихъ людей измѣнится по не- 
волѣ самъ собою.

— Какія глупости вы говорите! гнѣвно возразилъ Ри- 
чардъ Мэплесонъ.— Ей вовсе ее не нужно будетъ итти въ 
гувернантки. Она можетъ выйти замужъ и имѣть собствен- 
ныхъ дѣтей, которыхъ, можетъ быть, захочетъ сама учить. 
А что она выйдетъ замужъ за человѣка не только хорошаго, 
но даже въ добавокъ еще и богатаго, въ этомъ не можетъ 
быть никакого сомнѣнія. Стоитъ только хорошенько взгля- 
нуть на нее, чтобы понять это.

—  Ричардъ, вы говорите... странныя вещи!
—  Не знаю, что вы тутъ находите страянаго! Я, напри-

мѣръ, самъ вовсе бы не прочь жениться на милой, сим- 
патичной дѣвушкѣ...

—  Вы?!
—  Ты?!
—  Эти два восклицанія раздались одновременно изъ устъ 

обоихъ супруговъ, причемъ мистриссъ Мэплесонъ отшвырну- 
ла отъ себя ножъ и вилку, а мистеръ Джэнъ Мэплесонъ—  
газету.

—  Да, я! смѣясь отвѣтилъ Ричардъ. Развѣ вы находитѳ 
это невозможнымъ или знаете какое-нибудь преііятствіе, мо- 
гущее восіірепятствовать мнѣ жевиться?

—  Нѣтъ, нѣтъ, ироговорилъ его братъ, немного скон- 
фуженно. — Только мы приныкли смотрѣть на тебя, какъ на 
вѣчнаго холостяка... и вообще, ты самъ не находишь, что 
тебѣ какъ будто ужъ и поздненько жениться?

Ричардъ взглянулъ въ висѣвшее напрогивъ негозеркало 
и увидѣлъ тамъ красивое, мужественное лицо съ энергич- 
ными чертами и добрыми, грустными глазами. Дѣйствитель- 
но, въ роскошныхъ темныхъ кудряхъ уже пробивалась сѣди- 
на, но маленькая борода, отрощепная на испанскій ладъ, 
еще не тронута ею. Онъ тихонько вздохнулъ.

—  Да, можетъ, и вправду устарѣлъ, проговорилъ онъ то- 
номъ содсалѣнія.

Мистрисъ Мэплесонъ почувствовала такое облегченіе, точ- 
но у нея съ плечъ екатилась гора.

—  Конечно, подтвердила она.— Оставайтесь лучше съ на- 
ми. Нашъ домъ пусть будетъ вашимъ домомъ, наши дѣти 
— вашими. Вмѣстѣ будемъ дѣлигь и радости, и горе.

—  Благодарю васъ за предложеніе! отвѣтилъ онъ смѣясь. 
— Особенно тронутъ вашей самоотверженною уступкою мнѣ 
вапшхъ... прекрасныхъ дѣтей! Впрочемъ, если вы будете 
лучше обращаться съ Мэри, какъ она того заслуживаетъ, я, 
пожалуй, и пробуду у васъ мѣсяца два-три. Конечно, я вы- 
дамъ вамъ приличный чекъ на тѣ расходы, которые я вамъ 
причиню... Да, вотъ, сейчасъ же и могу привести свое обѣ- 
щаніе въ исполненіе.

Онъ вытаскиваетъ изъ кармана чековѵю книжку, выры- 
ваетъ изъ нея одинъ листокь, пишетъ на немъ „100 фун- 
товъ“ и передаетъ свояченицѣ.

Мужъ и жена сначала для приличіи отказываются нри- 
нять чекъ, но, разумѣется, въ концѣ-коицевъ принимаютъ 
его съ большой радостью.

Послѣ завтрака Ричардъ идетъ въ дѣтскую.
—  Въ недобрый часъ вошла къ намъ въ домъ Мэри Динъ, 

говоритъ мистриссъ Мэнлесонъ своему супругу.— Ябуду очень 
рада, когда исполнигся ея совершеннолѣтіе, и она оставитъ 
насъ... Должно быть, нажаловалась Ричарду... Надо будегъ и 
правда нанять няньку, а то онъ совсѣмъ взъѣсгся на насъ!

—  Надо, конечно, согласился мужъ. —Лучше бы было 
еслибъ Ричардъ вовсе не пріѣзжалъ и не увидалъ дѣтей. 
Бобби вовсе не изъ тѣхъ, которыми можно похвалиться, а 
младшія ребята такъ малы, чго ужъ вовсе неудобно приста,- 
вать сь ними къ гостю.

—  Вздоръ! возразила супруга, задѣтая въ своей материн- 
ской гордоети— Онъ ненремѣнно полюбитъ всѣхъ нашихъ 
дѣточекъ. Э іо  ужъ такой несчастный случай вышелъ, что 
Ричардъ наткнулся на Бобби какъ разъ въ то время, когда 
мальчуганъ расшалился, но теперь ничего подобнаго не бу- 
детъ, вѣдь, да? обратилась она къ сыну, притягивая его 
къ себѣ, причемъ увидала, что его карыаны полны сахару, 
только что стащеннаго имъсо стола— Дядя будетъ въ востор- 
гѣ отъ него, продолжала она, конфискуя иохищенное добро. . 
Надо намъ только постараться удержать Ричарда отъ жѳ- 
нитьбы... Мало-ли найдется охотницъ онутать его! Если мы 
убережемъ его отъ этой бѣды, тогда' все громадное состоя- 
ніе, накопленное имъ, перейдетъ къ нашимъ дѣтямъ, и они 
будутъ богачами... Цойду, теперь, погляжу, что дѣлается тамъ, 
въ дѣтской.

Она пошла туда, между тѣмъ какъ мужъ отправился по 
своимъ дѣламъ.

( Продолженіе будетъ).
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Самаро-Златоустовскаа жельзная дорога.

Отправляется изъ Челябы 

Ііриходитъ въ Челябу

Петерб. время-
6 ч. 50 м.

в е ч 
9 ч. 10 м.

У т

Мѣстное вреля.
10 ч. 54 м. 

е р а.
11 ч. 14 м. 

р а.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Н»ъ Кузвецка, Томской г .—Филатову, Золотарева ж. д.—Нильскому, 
Верхотурья—Берстеновои, Томска —Ульянову 2, Верска—Маштакову 2, 

В.-Нейвинска—М. Шишкину, Кунгура— Плетневу.

Мѣсяцъ Іюль 31 день.

18 П. Мч. Емиліава и Іакинфа. Пр. Памвы пустынника и
Іоанна многострад., Леонгія., основ. монас. Карихова.

19 В. При. Макрины и Дія. Прест. блг. кн. Романа рязан.,
блж. Стефана, десп. сербск. и матери его Милицы.

20 С. Св. прр. Иліи. Прп. Авраамія галичск. Мч. Аѳанасія
брестск. Ик. Б. М. „Абалацкія-3намепскія“ и „Чух- 
ломскія“ (1350).

21 Ч. Прп. Сѵмеона юрод. и Іоанна. Прр. Іезекіиля. Іірп.
Онуфрія кіев.

22 П. Св. равноапост. Маріи Магдаливы. Смч. Фоки. Орп.
Корнилія переясл.

23 С. Мч. Трофима, Оеофила. Смч. Аполлинарія. Св. Герма-
на, арх. казанскаго.

24 В. Нед. 7-я по Пятидесятницѣ (седм. 8-я). Гласъ 6-й.
Мч. Христины. Блг. кн. Бориса и Глѣба, во св. кре- 
щеніи нареченныхъ Ромааомъ и Давидомъ. Прп. По- 
ликарпа печер.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 16 іюля 1894 юда.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. -9 3  р. 05 к . — р. — к. —  р .—  к.
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 60 к. —  р. — к. —  р .—  к.
Парижъ „ 100 франк. -3 6  р. 90 к . — р. — к. —  р .—  к.

Полуиинеріалы новой чеканки 7 р, 43 к. до 7 р. 45 к. сдѣл. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 1481/,; р. к. 149 р. —  к. „ 
4 %  Государственная рента 1884 г. 937Д сдѣл.
5 ° /0 „ „ 1884 г. - - 159 пок.

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 240 ’/ 2 сдѣл.
» 1866 , - 225 пок.

, закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка - 190 пок.

» Государствевиая ж елѣзнодорожная рента 
4 %  внутренній заем ъ: I серія

» В Я 0  ,
.  Ш  ,  -  -
.  IV ,

4Ѵ2°/о внутрен. заемъ 1893 г.
4 ѴгѴо внутр. конс. ж ел . дор.

ю іѵ »  
95 5/в 
95»/. 
95»/. 
9 5 7 . 
101V,

1 0 2
94
93

1003Д 
1003/4 
152

101 
- 546 V, 

414 
■ 960 

620 
1340

заем ъ I вы п .- 1 8 9 0  г. 1 0 1 ' / 4 
« » і) і  > « И •  ‘  1 8 9 2  г.

5 ° / о  зак л . листы Госуд. Двор. Земельн. Ванка 
4  ' / а 0/ о Свидѣт. К рестьян . Позем. В анка - 
4 ° / о  облиг. Ю го-Западн. ж. д .  -

,  „ М осковск.-К азанск. ж . д.
4 Ѵэ° /0 я Р язан ск .-У рал ьск . ж . д.

„ „ К у р с к .-К іе в с к . ж . д. -
4 7» % >  заклад . листы Общ. Взаим. Поз. К редита мет,

» о * „ т „ „ кред.
5 ° / 0 закладны е листы Н ижегор.-Самарск. В ан ка - 
Акціи С .-Н етербургск. международн. коммер. В анка

„ Русскаго банка для внѣш вей торговли
,  В олж ско-К ам скаго  коммерческаго б авк а
„ Сибирскаго торговаго банка -
я Россійск. страх . отъ огня общ. 1 8 2 7  г .
,  Сѣвернаго страхового общ ества -  - - - - -
„ Страхового общ ества „ Р о с с ія “  -  -  4 2 5

Н астроеніе Петербургской фондовой бирж и— твердое- 
П ш еница сак с о н к а за  четверть 1 0  нуд. —  р. —  к. до—  р. —  к.

„ сам арка „  „  „  „  —  р. —  к. до—  р . —  к.
ги р к а  „  „  , ,  „  —  р . —  к .д о — р. —  к .

Рож ь наличная вѣсомъ 9 нуд. н ат . 1 2 0  зол. 5 р. 3 0  к . до р. —- к.
.  .  .  „ П 7  „ 5 р. 1 0  к. до р . —  к.

Овесъ обыкновенный для города з а  куль 3 р. 2 5  к. до 3 р. 7 5  к.
„ вологодскій за  куль 3 р . 4 0  к . до —  р. —  к.
,  старорусскій за  куль 3 р. 4 0  к. до —  р. —  к.

Сѣмя льнян. высокое самарское за  9 п . 1 2  р. 3 0  к . до —  р. —  к.
„ „ „ ржевское за  9 п . 11 р. 1 5  к . до —  р. —  к.

М ука рж аи ая  замосков. за  9 п. мѣш к. 5 р. 6 0  к . до 5  р. 7 0  к.
„ „ низовая -  -  5 р . 7 0  к. до 5 р. 8 0  к.

К р у п а  ядрица з а  куль - - 9  р. 8 0  к . до —  р. —  к.
Ленъ луж скій  за  берковепъ 1 0  пуд. — р. —  к.

„ сланецъ рж евскій — р. —  к. до —  р.
Кудель льняная  сибирская за б ер к о в еп ъ  1 0  н . —  р. —  к.

„ „ кам ская  „ „ „ —  р. —  к.
ржѳвская „ ,  „ —  р. —  к.

Сало ж елтое свѣчное за  берковецъ 10 п. 5 6  р .  р . —  к.
Коровье масло сибир. перепуск. за  пудъ 8  р. 7 5  к. до —  р. —  к. 
Керосинъ русскій Нобеля за  пудъ 1 р. 2 4  к. до —  р. —  к.

„  „  В акинскій за  пудъ 1 р. 1 5  к. до — р. —  к.
С ахаръ завода К енига раф инадъ 1 - й с о р т ъ з а  нудъ  6  р. 2 0  к. 
Сахарный песокъ кристаллизовапны й 4  р . 8 0  к . —  р. —  к.

пок.
пок.

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

пок.
прод.
и > І О К .

прод.
прод.

Пок.

пок.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
Іірод.
прод.

сдѣл.

прод.
прод.
прод.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

пок.
І І 0 К .

пок.
У)

сдѣл
я

пок.

Іірод.
сдѣл.
сдѣл.

НАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГ(ЖОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

Мѣ
ся

цъ
 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к. 

ка
ле

нд
ар

.

Барометръ 
въ миллинетрахъ 

при 0 °.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ нродентахъ. 
( 1 0 0 =насыщ. 
параыи во8.).

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
1 0 =совсѣ»ъ нокрытое 

небо.
0 =совсѣмъ чист. небо.

Осад-

кв.

7 ч. у. X ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-
льшая. Ынзшая 7 ч. ]1 ч. | 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

8 34.1 34.6 35.7 18.7 25.1 20.4 25.7 14.4 68 39 60 с.с.з.З с.4 с.в.2 0 3 1 —
9 37.6 37.2 36.4 17.8 26.3 23.9 27.6 13.9 70 37 43 о с.с.з.1 0 0 4 3 —

пЮ 37.8 37.2 36.7 18.1 28.2 22.9 29.2 13.4 78 35 58 0 ю.в.З ю-з.2 0 2 3 —
§ 1 1 36.8 35.4 35.1 18.1 29.1 17.6 30.0 14.9 81 37 90 0 ю.1 з.З 8 6 2 1.1

" '1 2 34.6 33.9 31,9 17.8 17.8 17.3 22.9 15.3 85 82 89 с.с.з.З з.с.з.З с.З 6 7 2 0.3
13 29.7 28-5 27.5 15.1 23.7 16.5 23.7 13.6 94 51 74 с.в.2 ю.4 в.ю.в.4 3 7 6 1.2
14 27.0 27.2 27.9 15.2 18.5 15.6 21.0 13.9 97 84 90 с.в.1 0 с.З 10 10 6 4.0

Лримѣчанія. 8 — Н. роса. 1 1 —  Дн. гроза и дождь. 12— Н. роса, зарница утр., дн. гроза и дождь, вечер. гроза. 13—  
Н. зарница, гроза, дождь, роса, туманъ. 14— Дн. и вечер. гроза и дождь, ноч. зарница, дождь, туманъ, дн. дож. и гроза.

') Осадки дапы въ миллиметрахъ, ноказывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверкность земли, если-бы вола не стекала. ___________________________________________ _____________ ____________

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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Стороннее сообщеніе.
Письмо вь редакцію.

В Ы С О Ч А И Ш Е  утвержденное Мельнице-сгроительное То- 
варищество

Антонъ Эрлангеръ и К° въ Москвѣ.
Москва 28 іюня 94 г.

Милостивый Государь, г. Редакторъ!
Товарищество покорно проситъ приаять и напечатать 

слѣдующее заявленіе:
Г. Веберъ. къ нашему удивленио, напечаталъ въ раз- 

ныхъ изданіяхъ:
1) Что наше Товарищество приняло отъ г. Иванова подъ 

залогъ выстроенную ешу мельницу и, кромѣ того, отобрало 
у него, на сумму выстройки мельницы, векселей.

2) Что выстроена мельница на 800 четвертей въ сутки, 
а работаетъ, будто-бы, 600 четвертей.

Заявляемъ, что ноцобныя свѣдѣнія г. Веберъ могъ полу- 
чить только изъ ложнаго источника.

Для возстановленія истины имѣемъ чееть довеети до 
всеобщаго свѣдѣнія, что:

1) Мельница г. Иванова, въ Ворисоглѣбскѣ, въ насто- 
ящее время у насъ въ залогѣ, въ суммѣ 160000 рублей 
изъ шести (6 % ) годовыхъ.

2) Ни векселей, ни вексельныхъ долговъ г. Нванова То- 
варищество не имѣетъ.

3) Стоимость мельницы, съ землею, домами и всѣми по- 
стройкамн, свыше 600,000 рублей. (Внутреннее устройство и 
паровыя мишины застрахованы въ Московскомъ и Русскомъ 
Обществахъ въ 500,000 руб.).

4) Огносительно устройства мельницы и ея производи- 
тельности— приводимъ слѣдующее собственноручное письмо 
і1. Иванова.

Борисоглгьоскъ, 22-го  ноября 1891 г.
Бриношу Вамъ мою искреннюю благодарность за устрой- 

ство мнѣ паровой мельницы, которая выстроена на 8 0 0 0 п у-  
довг размола пгиенииы въ сутки.

Благодаря Вашего строителя Осипа Осиповича Лейде, весъ 
механизмъ въ мелънииѣ поставленъ вѣрно, распредѣленіе для 
размола тоже и имѣется большой просторъ въ этажахъ 
всей мельницы.

Несмотря на большой размолъ, я имѣю съ мелънииьг 
сейчасъ еще небывалую по своииъ качествамъ муку.

Съ почтеніемъ ісъ Вамъ 
имѣю честь быть нокорный слуга 

Дмитрій Ивановъ.
Цримѣчаніе. Камепвыя работы мельницы начались въ 

маѣ 1891 г., а мельница была пуіценн въ ходъ въ сентябрѣ 
1891 г., то есть по истеченіи 5 мѣсяцевъ.

Въ заключеніе не можемъ не выразить еще разъ на- 
шего удивленія по поводу несправедливости г. Вебера по 
отношенію къ намъ, послѣ цѣлаго ряда услугъ, которыя 
оказало Г. Веберу, въ теченіе многихъ лѣтъ, наше Това- 
рищество и за которыя онъ насъ почтилъ слѣдующими 
собственноручными письмами:

Ит. Себряково Г.-Ц. ж. дор. при станицѣ 
Етеревской, 22-го Ноября 1885 года.

Выстроенная Вами мнѣ крупчатная мельница на авто- 
матическомъ ходу, въ Усть-Медвѣдецкомъ округѣ, близъ 
ставціи Себряково, на одиннадцати вальцахъ, шести са- 
мовѣйкахъ и двухъ обоекъ, каковыя машины всѣ завода Л. 
Немелька въ Вѣнѣ, приводятся въ движеніе четырьмя водя- 
ными колесами.

Всѣ эти машины доказали на дѣлѣ прочность и успѣш- 
ность, какъ качества муки, такъ и выхода, нолученные мною 
удовлетверителыіые, такъ что полученный результатъ выше 
моего ожиданія, при такомъ маломъ количествѣ рабочаго на- 
рода и мастеровь, безъ всякой передѣлки съ самаго начала; 
за все вышесказанное лриношу Вамъ искреннюю благодар- 
ность и за техника Вашего г. Лейде.

Съ совершеннымъ моимъ почтеніемъ честь 
имѣю быть къ Вамъ

Иванъ Лукьяновичъ Веберъ.

Ст. Себряково, 7-го января 1887 года

 Затѣмъ позвольте мнѣ принести Вамъ мою искреннюю
благодарность за мрисланные Вами мнѣ въ послѣдній разъ 
для моей мукомольной мельницы три размольные вальца съ 
детапіерами завода Л. Немелька въ Вѣнѣ, которые пущены 
въ ходъ и работаютъ очень успѣшно, что лучше нечего желать.

Съ совершеннымъ моимъ почтеніемъ 
пребываю къ Вамъ

И. Л. Веберъ.
Товарищество почтительнѣйше проситъ редакціи тѣхъ 

изданій, гдѣ г. Веберъ печаталъ свое письмо, перепечатать 
и вышеприведенное наше возраженіе.

Правленіе Товарищества 
Антона Эрлангеръ и К°

Отвътъ И. Л. Веберу.
Въ № 25 „Мелъника“ за прошлый годъ мы помѣстили 

корреспонденцію со ст. Себрякова, въ которой живописует- 
ся дѣйствителъное отношеніе г. Вебера къ несостоятельно- 
му товариществу г. Доброва, для ісотораго онъ, г. Веберт, 
печатаетъ, въ разныхъ провинціальиыхъ изданіяхъ хвалеб- 
ные гимны. Корреспонденція эта не цонравилась г. Веберу 
и вотъ, занасшись достаточной рѣшимостыо, онъ снова вы- 
ступаетъ на страницахъ простодушнаго юмористическаго 
журнала г. Мердера съ письмомъ, старательно пере- 
печатываемымъ въ рубрикѣ платныхъ объявленій въ раз- 
ныхъ газетахъ. Что нерепечатываетъ это не самъ г. Ве- 
беръ, что не его бюджетъ несетъ тяготу этихъ объявленій, 
понятно всякому, знающему рекламные пріемы, нрактикуе- 
мые около плоскихъ разсѣвовъ. Дѣло И. Л. Вебера нодпи- 
сать свое имя подъ сочиненіемъ, а ужъ остальное —  очевид- 
но не его забота.

Иванъ Лукьяновичъ Веберъ, эготъ благодушный нѣмецъ- 
колонистъ, не только не отказывается отъ литературныхъ 
упражненій, но, наиротивъ, рѣшился развернуть свой талантъ 
во всю е г ' ширь, и, иридя къ такому рѣшенію,— онъ явилъ 
намъ еще и новую свою способносгь, способность большого 
юмориста-комика.

Въ напіемъ выраженіи „юъмеиъ колонистъ*, употреблен- 
номъ нами вовсе не ради обиды почтеннаго литератора Ве- 
бера,— ему угодно было усмотрѣть что-то оскорбитедьное, и 
онъ по этомѵ поводу заявляетъ, что онъ, хотя и колонистъ, 
но русскій  человѣкъ и притомъ человѣкъ съ литературнымъ 
дарованіемъ, пишущій, хотя и „не такъ складно, какъ наши  
корреспонденты*, но зато очень правдивоі

ГІосмотримъ— такъ-ли это?
Начать съ того, г. Веберъ, что русскій человѣкъ, прежде 

всего, привыкъ относиться съ почтеніемъ и благоговѣніемъ 
къ памяти и имени покойниковъ. Русскій человѣкъ никогда 
не станетъ клеветать на умершаго, какъ дѣлаете это вы по 
адресу покойнаго Дм. Ст. Иванова, борисоглѣбскаго мель- 
ника, иринлетеннаго Вами къ Вашему письму яни къ селу, 
ни ісь городѵ“ .

Но при этомъ вы упустили изъ виду то важное обстоя- 
тельство, что мельница г. Иванова работаетъ на помольцевъ, 
и поэтому здѣсь все открыто и всѣмъ извѣстно. Тутъ знаютъ, 
какіе идутъ сорта хлѣбовъ, какіе получаютъ выхода и проч. 
и проч. Вы уиустили изъ виду, что здѣсь иные порядки, 
чѣмъ у васъ, гдѣ работается свой хлѣбъ и гдѣ вее выхо- 
дитъ складно и ладно, потому что сору изъ своей избы ни- 
кто не выноситъ и что творится у васъ— все остается въ 
стѣнахъ мельницы. Другое дѣло, еслибы у васъ были по- 
мольцы! Тогда бы все неудачное г/роизводство ваше стало 
бы доетояніемъ публики, какъ это случилось теперь съ дру- 
гой разсѣвной мельницей, г. Мягкова, въ Еорисоглѣбскѣ.

Мельница Д. С Иванова сущесгвуетъ понынѣ и рабо- 
таегь настолько хорошо, что мука съ его мельницы цѣнится 
(сравнительно) значительно дороже Вашей.

Не раззорялся ни самъ Д. С. Ивановъ, при жизни, не 
раззорялось его дѣло и иоелѣ его смерти. Д. С. Ивановъ 

'оставилъ послѣ себя образцовую мельницу, дома и прекрас-
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но устроенное имѣніе, состоящія и нонынѣ вь собственно- 
сти его наслѣдниковъ. Ири этомъ— одна только мельница, 
уже послѣ смерти хозяина, за послѣдній годъ выручила чи- 
стаго дохода больше ста тысячъ рублей! Гдѣ-же тутъ раззо- 
реніе и въ чемъ оно выражается?

Сама мельница стоитъ свыше 600,000 р.; имѣніе свыше
100.000 р., а вся сумма ивановскаго долга достигаетъ едва
300.000 р. Въ томъ числѣ 160,000 р. ио закладаой, изъ 
шести (6 % ) годовыхъ. Что же касается доли Товарищества 
А. Эрлангера въ этой суммѣ, то Товарищество это, какъ 
видно изъ вышепомѣщеннаго письма правленія, имѣетъ пре- 
тепзію, обезпеченную мельницей, не свыше одной четвертой 
части  ея стоимости. Заявленіе-же Ваше, что Товарищество
А. Эрлангера взяло сь Ивавова и закладную и векселя—  
также не иодтверждается. Вы сами, г. Веберъ, насколько 
намъ стало извѣстнымъ, пользовались долгосрочнымъ и зна- 
чителънымъ кредитомъ у Товарищества и поэтому, казалось 
бы,— Вы должны помнить, съ какою снисходительностью, съ 
какою порядочностью Товарищество относится въ іюдобныхъ 
случаяхъ къ своимь должникамъ.

Таково истинное положеніе дѣла. И если выищется ка- 
кой-нибудь нетерпѣливый кредиторъ, который пожелаетъ 
репрессивными мѣраыи скорѣе получить свои деньги— то 
это еще ни съ какой стороны не доказываетъ шаткости, или 
неирочности памого дѣла, платящаго своимъ кредиторамъ не 
только полнымъ рублемъ, но дажесъ процентами.

Весь районъ помнитъ симпатичнаго, неутомимаго, энер-

А Д Р Е С Н ЫЙ  О Т Д Ъ Л Ъ .  

У Ч И Т Е Л Ь ІѴІ У 3 Ы К И
П. Ц. Баснинъ, Колобовская ул., д. Высоцкихъ № 32.

гичнаго. молодого дѣятеля Д. С. Иванова, такъ много по- 
трудившагося на пользу развитія мельничнаго дѣла въ Бо- 
рисоглѣбскѣ, и ни память этого безвременно ушедшаго въ 
могилу человѣка, ни суіцествуюіцее устройство его мелыш- 
цы не требуютъ защиты. Его знали и помнятъ всѣ. И для 
чего вамъ понадобилось приплетать сюда Д. С. Иванова? Раз- 
вѣ отъ этого неумѣстнаго указапія уменьшаются ваши обя- 
загельства г. Доброву и зависимость отъ него? Мы полагаемъ 
— нисколько.

Не такъ, г. Веберъ, надобыло выстѵпать на подневольную 
защиту несостоятельнаго Товарищества г. Доброва, не такъ 
нужно было соблюдать интересьі этого Товарищества, кото- 
рое (не знаемъ, какъ послѣ смерти), но которое уже нри 
жизни прекратило свои платежи. Къ 23 марта 93 г. вашъ 
патронъ, согласно оффицімлъному печатному балансу, былъ 
долженъ почти два милліона (1.792,705 р. 53 к.). Изъ этой 
суммы только по однимъ личнымъ счетамъ и выданнымъ век- 
селямъ числится свыше одного милліона рублей (1.004,397 
руб. 98 к.).

„Я  пиш у не такъ складно, зато правдиво“, говорите вы. 
А мы находимъ, что и не складно вы пишете и не правдиво. 
Поэтому нашъ вамъ совѣтъ— бросить вашу литературу, какъ 
бы не были въ этомъ отношеніи строги требованія вашего 
патрона, и заняться улучшеніемъ своей мельницы. Вашей 
литературой вы только сбиваете съ толку третьихъ лиць и 
приносите ущербъ русскому мукомольному дѣлу.

 Изъ „Мельника*1.___________________________ 145— 1— 1

Зубо-лѣчебный кабинетъ 0. Ф. Мельцре
переведенъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную) въ домъ Прота- 
сова. Бельэтажъ, надъ библіотекой. ІІріемъ ежедневно отъ 10—5 час.

1 - 8 —5

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

А ІІ Щ І Г Д  „С. Ф. Чистянова и К°“ въ Екатеринбургѣ удосто- 
'тІіПУІЛ илась получить на всемірной выставкѣ въ 
Чикаго (Америкѣ) высшую награду— почетный дипломъ съ| 
медалью за хорошее качество спиртныхъ напитковъ.

144— 2— 2,

Д Д  ОЛОДАЯ Н Ѣ М К А  желаетъ получить мѣсто къ дѣ- 
ХУі. тямъ. Справиться до среды— въ конторѣ „Екатеринб. 
Недѣли“ . А. М. В. 149 —  1— 1

ПОПЙАГФПЗ ТТІ заводской породы, 
иГиДАЬІи/і ЖЕРЕБЕЦЪ ш ГО Ш , семи лѢтъ, по 2-й 
Береговой улицѣ, въ домѣ подъ Л» 34. 138— 2— 2ТТѢМКА ищетъ мѣсто въ хозяйство или къ дѣтяшъ, согласна въ 

П отъѣздъ, имѣетъ аттестатъ. Шарташская ул., д. Батуева, № 4.1
148— 1 — 11

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ конторѣ Каменскаго казеннагозавода 18 августа 1894 г. 

въ 12 часовъ дня будетъ произведенъ торгъ, съ переторж- 
кою черезъ три дня, на продажу принятаго съ Каменской 
каменвоугольной копи движимаго имущества, заключающа- 
гося въ двухъ паровыхъ машинахъ, насосахъ, мѣрительныхъ 
приборахъ, желѣзныхъ трубахъ и проч., числящагося на 
приходѣ въ 23856 р. 19 к., оцѣненнаго въ 14101 р. 67 к.

Торгъ будетъ производиться изустный и съ допущеніемъ 
иодачи запечатапныхъ объявленій.

Управитель завода ѣерсиловъ■
142— 3— 2 Письмоводитель Ожиіановъ.

ЧІ/елаю щ ихъ отдавать мнѣ бѣлье для передѣлки я прошу 
доставлять въ мой магазинъ предварительно чисто вы- 

мытымъ.
7 5 - 2 0 - 1 5  Г Е Н Р И Х Ъ  П Е Р Е Т Ц Ъ .

ФЕЛЬДШЕРЪ. Трезвый, съ солид- 
X к СіОіУ к і  л Ь Л  ьыми рекомендаціями. Жалованье 

45 руб. въ мѣсяцъ при готовой квартирѣ съ отопленіемъ. 
Адресоваться „Веретія11, въ контору И. И. Любимова.

1 4 5 - 1 - 1

« \ \ 2,  м оедед»
аоставщики В Ы С 0Ч А Й 1Д А Г 0 Двора.

Только-что вышелъ и 
разеылаетея веѣмъ же-
лающимъ БЕЗПЛАТНО новый иллюстрированный

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ пар- 
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ПРИ МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ
ЗѴС. Ф. ПРООВИРНИЫА,

'Гихвинскал улица, свой домъ № 3, бывшій гостинница
ЯКДЗАНЬ“.

Всегда большой выборъ всевозможиой мебели, матрацовъ и 
кроватей — различныхъ фасоновъ, вкусовъ и стилей- 

Громадный альбомъ РУССКИХЪ и П А Р И Ж С К И Х Ъ  рисунковъ 
и чертежей МЕБЕЛИ и ДРАПРИ, 0Б0ЙН0Е, СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬ- 
НОЕ, СЛЕСАРНОЕ и ТОКАРНОЕ заведеніе. искусства — ДРАПИ- 

Р080ЧН0Е и ДЕК0РАТИ8Н0Е.
ВНОВЬ О ТК Р Ы ТО  ПРОИЗВОДСТВО 

„ П А Р К Е Т Ъ "  
и имѣются различные образцы ихъ. 

П Р И Н И М А Ю Т С Я  3  А К А 3  Ы.
Иногородные могутъ обращатьсл иисьменно. Ю-50-26

ХООООООООООООООІОООСООООООС^ОООООООО*
О Т К Р Ы Т А  И О Д П И С К А .

на новое ежедневное изданіе

Л Е А Т Р А І Ь Н Ы Я  нзвшиг
Г Д З Е Т А  Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я , М У ЗЫ К А Л Ь Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Я О * 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я , 

будетъ быходить во время сезона, т. е. съ 1 сентября по 
1 марта, ЕЖЕДНЕВНО (кромѣ субботы), а въ остальную 

часть года—одинъ разъ въ недѣлю.
Дѣль изданія—служить интересамъ искусства въ самомъ 
широкомъ его значеніи, достигнуть коей редакція надѣется, 
благодаря своей широкой программѣ и тѣмъ дѣятеляаъ въ 

Россіи, которые обѣщали намъ свое содѣйствіе.
Въ газетѣ „Театральныя Извѣстія" будетъ помѣщаться также 

'Л краткое содержаніе иьесъ (либретто), давае- 
мыхъ на сценахъ Московскихъ театровъ.
Подписная цѣиа съ доставкой и пере- 

сылкой.
Подписка принимается въ Москвѣ въ главной конторѣ ре- 
дакціи: Петровка, Салтыковскій пер., д. Пупышевой, въ 
агентствѣ Е. Н. Разсохиной и въ музыкальныхъ магази- 

нахъ Ю. Г. Циммерыанъ, и 1. Ф. Мюллеръ.
01—3 — 2 Редакторъ-издатель 0 . Петровичъ.

Р.
га.

4 р.

•000бсс00ссос(»0000(юі1(х00$0с0с00(і0099000«
н м ж м м »

о-в-л
(ЕАИ БЕ ЬУ8)

ВОДА ДЛЯ М Ы ТЬ Я КОЖ И ЛИЦА.

4711
ЛШОВО-МОЛОЧНОЕ МЫ.ІО, 

Чистое и иѣжное мыло для туалета, сво- 
бодное отъ всякахъ острыхъ приыѣсей. При 
покупкѣ просятъ обратить вниманіе на 

утвержденную фабричную марку № 4711.

П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д - Б .

ОБЪЯЗЛЕНІЕ.
Въ Кунгурское техническое, Губкина, училище (въ горо- 

дѣ Кунгурѣ, Пермской губерніи), состолщее подъ В ы с о ч а й -  

шимъ покровительствомъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  

иринимаются въ I  классъ безъ экаамена окончившіе курсъ 
въ городскихъ, по ГІоложенію 31 мая 1872 г., училищахъ 
мипистерства народнаго просвѣщенія, остальные же, если 
имѣются свободныя вакансіи, по соотвѣтствующему испыта- 
нію. Курсъ ученія 4 года. Пріемные экзамены 11, 12 и 13 
августа. Плата за полнаго пансіонера 180 р. въ годъ, за 
приходящаго 30 р. Для пріема требуѳтся возрастъ не моло- 
же 14 и не старше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, пользуются 
при отбываніи воинской повинности льготою учебныхъ заве- 
деній второго разряда.

За подробными свѣдѣніями желающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію училища лично и письменно.
100— 10— 10 Директоръ училища А ■ Хваст уновъ.

ж елаю получить мѣсто горничной. Квартира: 2-я Бере- 
говая № 30. 147— 1— I
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Б А Р О М Е Н С К А Г О .

ПОІ5К0П. Н А ІБ У ТЫ У ІК Ѵ :
Я н г л ій с к а я  
Ж ел ѵ д о ч н а я  
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И МНОГІЯ ДРѴГІЯ СОРТй.
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В Е Л О С И П Е Д Ы

РУДЖЪ
НОВОСТЬ 1894 года.

Новая форма рамъ, яовые патенты во 
всѣхъ деталяхъ.

Первые призы и міровые рекорды: 
г-нъ Риджвей въ 12 час. 362 вер. 227 саж.

ШАРЛЬ ТЕРРОНЪ, Петербургъ— Парижъ, 
около 3000 верстъ въ 14 дней 7 часовъ.

Въ Москвѣ 6 февраля 1894 г. 
Первый призъ и званіе лучшаго ѣздока 

Московскаго клуба велосипедистовъ. 
Первый призъ всеобщаго союза велоси- 

педистовъ.
КАТАЛОГИ ПО ВЫХОДЪ БЕЗП/ІАТНО.

Представитель для всей Россіи 
Торг. д. Абачинъ и Орловъ.

Москва, Мясницкая, д. Сытова.

13—6—5
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ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРІ̂
П А РО Х О Д С Т В О  

.К урбатовъ  иИгнатовъ".
йзъ  Тюаени въ Томскь пароходы будутъ отправллтье ч еже- 
недѣльно ію понедѣльникамъ по приходѣ поѣздовъ въ Э час. 
утра съ 16 мая, а изъ Томска по плтпицамъ съ 27 мая въ

3 часа утра.
По спадѣ водъ, если пе будетъ мелководія, пароходы бу- 
дутъ отправляться вышеписаннымъ порядкомъ до окончанія 
навигаціи; въ случаѣ-же сильнаго мелководія, пассажиры бу- 

дутъ приниматься— гдѣ остановится пароходъ.
97— 20— 10

П едагогическій Совѣтъ Алексѣевскаго Екатеринбургскаго реаль- 
ваго училиіца симь объявляетъ, что пріелния испытанія въ I, 

I I  и I I I  классы училиіці будутъ нрпизводиться 11, 12,  13 и 14 
августа. Пріема же въ IV  и V классы не будетъ въ вастоящемъ 
году.

За Директора В. Гавриловъ.
136— 3— 3.

[лніі̂ іоеыя ш
пріобрѣли большую извѣстность бло- 
годаря вхъ превосходныьгь вачест- 
вамъ; высокое содержаніе глицерина, 
обильная пѣна и тонкій ароыатъот- 
личаютъ ихъ въ высовой степени.

ОССБЕННО Р Е К 0 М Е Н Д 7 К Т С Я :
N° 471! Розовое хрустальное мыло.
№ 4711 Ландышт» хрустальноо мыло. 
№ 4711 Резеда хрустальчое мыло.
№ 4711 Оде-нолонъ хрустальное мыло. 
№ 4711 Бензоііное хрустальное мыло. 
№ 4711 Монополь глицерииоеое мыло.

Издѣлія №  4711 иожно получать 
во всѣхъ лучшихъ парфюмерныхъ 
а аптекарскихъ магазичахъ Рос- 

сіи и за-границей.
Пря повупкі прооятъ обращать ввиманіѳ вдутв . 

фобр. марвѵ № 4711.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ!

22— 10— 9

Ѵ Е І-О ІІТ Ш Е  СН . РАѴ
РАПІ8 9 , Ние сіе 1а Раіх, 9  п а р и ж ъ

РИ С08АН ПУДРА СПЕЦ ІАЛЬНО Е : " С Ъ  Б И С І У Т О І Ъ
И м ѣ е м ъ  ч е с т ь  у в ѣ д о м и т ь  Г г .  П о к ѵ п а т е л е й ,  

ч т о  к о р о б к и  п у д р ы  « " Ѵ І Е З З І в О Т Т Т І З Х Г Е  » 
н е  с н а б ж е н н ы я  р у с с к о й  т а м о ж е н н о й  п л о м б о й  д о л ж н ы  

с ч и т а т ь с я  п о д д ѣ л к о й .  _ __________

I00

товари щ сство

МОСКОВОКАГО М Е Т А Ш Ч Е С К А Г О  ЗАВОДА.
З а вод скгй  скл а д ъ : М о ск в а , М я с н и ц к а я , д. С п и р и д о н о в а .

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
сь г а р а н т г с й  з а  н а и в ы сш е в  р а з р ы в н о е  с о п р о т и в л е н іе .  7-50-24

Дозвол. цеыз. 16-го іюля 1894 г. Тинограф ія „Е катеринбур . Недѣли" В озвесенскій  и р о си .. домъ № 4 4 -

С Е І Ь С К О - Х О З Я І С Т В Е Н Н Ы Я  М А Ш И И Ы
И ПАХОТНЫЯ ОРУДІЯ.

Сибирскій сабанъ.

Складъ
И

мехаішческое заведеиіе 
въ Кааышловѣ

ВОРОНКОВЪ.
101— 10— 10
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