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Народное образоваше въ Пермскомъ уЪзд"ё.

Къ 1 января 1896 г. общее число учащихся въ губерн- 
скомъ города Перми и его уйзд'Ь было: 4433 мальчика и 
2107 дЬвочекъ, тФхъ и другихъ 6540 чел. Общее же число 
училищъ было 74. По с р а в н е н т  съ иредъидущимъ годомъ 
число учащихся уменьшилось на 209 челов'Ъкъ, что объяс
няется исключительными услов1ями минувшаго седьско-хо- 
зяйственнаго года, именно, слишкомъ затянувшейся уборкой 
хлЪбовъ, вызваппой ею несвоевременностью опред'Ьле1пя д'Ь- 
тей въ школы и, во многихъ случаяхъ, отсрочкою отдачи ихъ 
въ школы еще на годъ, по той-же причине. Многимъ роди- 
теляыъ было предложено самими училищами сделать такую 
отсрочку въ тФхъ видахъ, чтобы ихъ дети, всл’Ьдств4е позд- 
няго поступаете въ школы (напр, въ октябрь, когда были 
пройдены уже почти всЬ звуки со вновь поступившими съ 
сентября), не оказались слишкомъ позади другихъ, какъ 
требовавпмя отдпльныхъ съ ними занятш, при невозможно
сти найти для того времени у преподающихъ. Что-же касает
ся вл)я1пя школъ духовнаго ведомства, то его въ данномъ 
случаЬ викакъ нельзя считать причиною уменыпешя числа 
учащихся въ свЬтскихъ школахъ уже потому, что къ 1 
января текущаго года въ зтихъ школахъ последовало уве- 
л и ч е те  числа учащихся въ тоыъ же районе лишь самое не

значительное, если принимать во внимаше только действи
тельное количество ихъ, а не то, что значится въ оффищаль- 
пыхъ отчетахъ. Необходимо имЬть въ виду, что по школамъ 
св'Ьтекимъ д'Ьлается самый точный учёгъ учащихся но лич
ному осмотру ихъ агентами учебной администрацш, каково
го въ церковныхъ школахъ de facto не существуетъ доселе, 
не смотря на сложную письменную отчетность о нихъ, край
не обременяющую приходскихъ священниковъ, по ихъ лич- 
нымъ отзывамъ.

Изъ указаннаго общаго числа учащихся по Пермской ин- 
спекщи народныхъ училищъ (нъ количестве 6540 чел.), ев- 
реевъ оказалось только 50 чел., раскольввковъ около 3000, 
остальные—православные. Точная регистращя раскольниковъ, 
какъ всегда, не была возможна для учащихъ, по общеизве- 
стнымъ иричинамъ. Оградно уже то, что родители такихъ 
учащихся не сторонятся нашей школы, и только Филатов- 
ская волость, Пермскаго уезда, въ данномъ случае оставляетъ 
желать улучгаешя, такъ какъ въ таыоганемъ училище почти 
не обучаются дЬвочки (учатся отъ 1 до 3 чел исключитель
но православный).

Въ OTHonieniH успешности обучетя въ училищахъ Перм- 
скаго района можетъ служить довольно вЬрнимъ шжазате- 
лемъ цифра окончившихъ курсы въ 1895 году. Общее чис
ло ихъ было 857 чел.; вт, томъ числе мальчиковъ 593 и де-
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вочекъ 264. Такого числа окончивтихъ куреъ не было за 
всЬ 25 л'Ьтъ существовала земекихъ школъ въ Пермскомъ 
уЬздЬ. Среди учащихъ, правда, преобладаютъ лица съ обра- 
зовашемъ ниже средняго, но практическая ихъ подготовлен
ность къ дЬлу и самообразоваше воснолняютъ недостатокъ 
ихъ общаго образованia. Едва-ли одни дипломы среднихъ 
учебныхъ заведенш могутъ служить гаранией лучшаго вы
бора людей для низшихъ учебныхъ заведенш— народныхъ 
школъ. Тутъ многое зависитъ отъ личнаго даровашя чело
века, отъ степени его знакомства съ услов1ями жизни про
стого народа, отъ того или иного отношешя къ этой среде 
и т. д.

Кроме ординарныхъ явленш въ лгизни народной школы 
въ г. Перми и его уг1;здЬ, необходимо отметить на этотъ 
разъ нисколько новыхъ. Въ прежпихъ очеркахъ мы указы
вали на етремлеше учащихъ и вообще интеллигеитныхъ 
сельскихъ людей по возможности удовлетворять образователь- 
нымъ нуждаыъ неграмотной крестьянской массы. Эти стрем- 
лен)я въ посл'Ьцше два года выразились въ устройстве на
родныхъ библioтeкъ при училищахъ, народныхъ чтенШ съ 
волшебнымъ фонаремъ или безъ него и безилатныхъ курсовъ 
для взрослаго неграмотнаго населешя. Изъ этихъ внешколь- 
ныхъ образовательныхь м4ръ иаиболыпш усп^хъ имели на- 
родвыя чтешя. Еще до открытая дМ ствж  убэднаго попечи
тельства о народной трезвости, по частному почину и бла
годаря частной предпршмчивости, въ течеше 18Э4/6 учебна- 
го года, были устроены при народныхъ училищахъ Пермска- 
го уЪзда, на основанш надлежащаго на то разрйшешя, ис- 
прошеннаго м'Ьстнымъ инспекторомъ народныхъ училищъ, 
125 народныхъ чтенш съ волшебнымъ фонаремъ и 84 безъ 
него, при 25 народныхъ училищахъ Пермскаго района, на 
коихъ перебывало свыше 17.000 слушателей обоего пола.

Столь заметный усн'Ьхъ народныхъ чтенш можно объ
яснить только полною ихъ целесообразностью при умйломъ

выборе самыхъ темъ для чтешй. Теперь попечительству о 
народной трезвости уже легко поддержать это дело при 
техъ  средствахъ, какими оно располагаетъ, и въ коихъ до
селе ощущался крайнш недостатокъ.

To-же попечительство должно позаботиться впедь и о под- 
держанш другой частной инищативы— уетройствва народ
ныхъ читаленъ и библштекъ. Этому делу теперь положено 
только хорошее начало; для развитая его опять нужны сред
ства, кои имеются въ распоряженш попечительства о народ
ной трезвости въ гораздо большихъ размерахъ, нежели у 
инищаторовъ этого дёла. Теперь при народныхъ училищахъ 
Пермскаго района имеется только 12 народныхъ библютекъ, 
пока далеко не достаточныхъ по количеству книгъ и обя- 
ааиныхъ своимъ существовашемъ Пермскому уездному зем
ству и частнымъ лицамъ. Желательно, чтобы так)я библюте- 
ки, въ качестве читаленъ, были открыты нопечительствомъ 
но возможности при всехъ волостныхъ нравлеЕпяхъ, С вет
ская народная школа, съ своей стороны, никогда не отка- 
жеть народнымъ библштекамъ въ ир)ютъ и безвозмездномъ 
труде по за ведыван )ю ими.

Пожелаемъ же всемъ предпр1ят)мъ, нанравленнымъ къ 
общественной пользе, еамаго широкаго распространешя въ 
духе предначертанш нашего молодого Монарха, столь сочув
ственно относящагося къ нимъ.

AtiiCTBifl и распоряженж правительства.
П Е Р Е Ч Е Н Ь  ВОПРОСОВЪ, 

подлежащихъ обсуждежю на всеросшскомъ торгово-промышлен- 
номъ съезде 1896 года въ Нижнемъ-Новгороде.

(Утвержденъ министромъ финансовъ 8-го февраля 1896 года): 
1) Промышленность фабрично заводская и ремесленная.
1. О пеобходимыхъ измФнеШ яхъ и дополнеш яхъ въ дфйствующихъ 

у зако н еш я х ъ  о промышленности фабрично-заводской и ремесленной, и въ

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.
К ое что но поводу городскихъ доходовъ. Экскурсия въ область политиче
ской эконоьпи, П отребность въ деньгвхъ. М ой проектъ. К азанское оскудф- 

a ie  въ к ав ал ер а х ъ .

Не разъ уже некоторые политико-экономы нашего горо 
да возбуждали воиросъ объ упеличенш его доходовъ, пред
лагая более или менее фантастичесия меры для заполуче- 
Hifl этихъ доходовъ въ городскую кассу.

Даже я, въ политической экономш не идущей далее из- 
вестнаго варадокса Прудона, гласящаго, что „долгъ есть бо- 
гатство“, а поэтому, делая  долги и не платя таковые, надею- 
пцйся со временемъ стать миллшнеромъ, даже я, несколько 
летъ  тому, вложилъ свою лепту въ сокровищницу ироектовъ 
увеличена городскихъ доходовъ; но, увы, мои проекты не 
только были оставлены городскими управлешемъ „безъ по- 
следств1й “ , но даже нажили мне враговь, въ лицё 1гЬкото- 
рыхъ талантливыхъ нолитико-экономовъ г. Екатеринбурга, 
заподозрившихъ меня въ злостномъ намереши предвосхитить 
ихъ славу...

Въ настоящемъ моемъ фельетоне я имея въ виду снова 
коснуться этого жчучаго вопроса. Деньги городу нужны (да 
и кому-же, въ сущности, он е  нужны не бываютъ?) ибо у 
насъ теперь на очереди столько вонш щ ихъ потребностей, 
что если подумать о н и х ъ  вплотную, то даже на куриномъ 
яйце волосы встанутъ дыбомъ.... Перечислю некоторые изъ 
этихъ потребностей.

* %*
Е к а т е р и н б у р г  съ I января началъ освещаться электри- 

чествомъ. Хорошо это, прекрасно, но представьте себф Са
хару или более близкую намъ голодную пустыню Шамо, Го

би тожъ и вообразите, что на всемъ громадномъ ея про
странстве находится одинъ— два оазиса, со с то и те  изъ де
сятка развесистыхъ деревъ и одного ручейка, журчащаго 
холодной кристальной водой. Какъ вы полагаете, можно-ли 
сказать, что названный мною степи вполне снабжены рос
кошной растительносччю и изобилуютъ водой, а поэтому пере
стали быть мертвыми, голодными иустынями?... Конечно нетъ .

Такъ и наше электричество, освещающее едва */ао всего 
города, а осталышя 13/ 20 частей его или довольствуются по 
прежнему мигающими керосиновыми фонарями, отъ кото- 
рыхъ становится еще темнЬе, или пребывають въ полномъ 
мраке до того времени, когда проходлщш обыватель наг 
кнется на уголъ какого нибудь дома и на мгновеше осве- 
титъ улицу искрами, посыпавшими изъ его глазъ.

Цроисходитъ-же все это отъ оскудения городской кассы, 
а  п о с л е д с т в и и  такого оскудешя является то, что когда на
ши просиЬтители гг. Елтышевъ и К0 обращаются къ городу 
со словами:

„Денегъ дай, денегь дай 
И усайха ожидай“ .

То городъ имъ ответствуетъ:
„Прочь, прочь отойди,
Какой безпокойный!"

Понятно что въ результате такихъ д1алоговь солиднаго 
электрическаго освещев1я городъ никогда иметь не будетъ.

Далее. Окраины Екатеринбурга до сихъ поръ еще не 
замощены, а это воиросъ тоже первостепенной важности, о 
которомъ очень и очень надо подумать; но такъ какъ, по сло- 
вамъ одной кухонной книжки, для того, чтобы приготовить 
жаркое изъ зайца, надо прежде всего такового купить, то и 
тля того, чтобы вымостить городъ надо куиить камень, а ес
ли въ наличности нетъ „купила", то .. .  остальное понятно.

Затемъ, еще далее. Театръ нашъ... ахъ , этотъ театръ. 
Онъ, право, страшенъ 
И мохомь древности обросъ,
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частности, на какихъ в а ч а л а х ъ  ж елательно было бы преобразовать р е 
месленный устройства цеховое и упрощ енное.

2. Какими м ерами могло бы быть оказано  с о д е й с т е  развит!ю  фаб- 
ричныхъ и кустарны хъ производства, обрабаты ваю щ ихъ туземные сырые 
материалы (какъ-то: льнопрядильнаго, полотняваго, канатнаго , шерстон- 
рядильнаго, ш ерстоткац каго , суконнаго и др.).

3. О ж елательны хъ, въ и нтересахъ  промышленности, измгЬнен1яхъ  въ 
дфйетвующихъ жел-Ьзнодорожных-ь тар и ф ах ъ  на произведения обраб аты 
вающей промышленности и потребляемое его сырье.

4. В ъ какой M-lpi мож етъ п о н и ж е т е  там ож евны хъ пошлинъ на зем- 
л е д е л ь ч е с т я  машины и оруд].ч служить воспособлеш емъ интересам ъ зем- 
ледФл!я.

5. Объ облегчении ввоза пзъ-за границы  искусственны хъ земплеудо- 
брительныхъ вещ ествъ (туковъ) и необходимой для обработки фосфори- 
товъ серной кислоты; о поотцренш выделки сей кислоты въ РоеЫ и.

6. О м й рахъ  для урегулироваш я винокуреннаго производства въ вн- 
дахъ у с т р а н е т я  перепроизводства спирта.

7 . О промышленныхъ н торговы хъ сою захъ и син ди катахъ , и х ъ з н а -  
ченш  и способахъ регулироваш я и хъ  деятельности .

8. О Ж елательны хъ язм ’Ьнеш яхъ въ ф орме и объ ем е статистиче- 
скихъ  свйдйн]"й о промышленныхъ предпр!ят1яхъ и о способахъ обезпе- 
чеш я достовФрноси и своевременности доставления этихъ сведенш .

9. О воскресномъ и праздничномъ отды ха фабричны хъ рабочихъ.
10. М еры  къ улучшению быта рабочихъ, пгедупреж деш ю  несчастны хъ 

случаевъ и о б езп ечетю  рабочихъ и ихъ сем ействъ на случай  старости 
и неспособности къ труду. Кассы: сберегательны й (государственнаго бан
ка), пенсш ниыя, вспомогатедьныя, врачебной помощи и др.; образование 
частны хъ союзовъ влад'Ьльцевъ промышленныхъ преднр^ятш  дня преду
п р еж д ен а  несчастны хъ случаевъ съ  рабочими и нроф ессЬнольны хъ бо
лезней; раснространен1е потребительвы хъ товарищ ествъ; учреж д еш я для 
возвы ш етя уровня ум ственнаго и н равственнаго  развитая рабочихъ; с т р а 
хование рабочихъ.

И. Промышленность кустарная.
11. О м Ь рахъ къ поддержаш'ю и улучшению кустарной промышлен

ности (усовершенствование нр^емовъ производства, облегчеш е условш apio- 
бр етеш я сырья, сбыта готовыхъ изд41Л]'й и проч.).

I I I .  Торговля (вообще).
12. О введено! у насъ метрической системы м еры  и вЬсовъ.
13 Для какихъ именно товаровъ могли бы быть выработаны опре

деленные типы (товарный м арки). К акими м ерам и могло бы быть упро
чено дов-f.pie къ этимъ типам ъ съ  д-Ьлью облегчения заочны хъ сд4локъ н 
складочной и ссудной подъ сказанные товары  операцш .

Отъ сотворенья не былъ крашенъ 
Ш в'Ьтеръ ходитъ въ немъ насквозь...

А в'Ьдь, какъ хотите, театръ это тоже въ благоустроен- 
номъ город!; штука не последняя. Правда 10-ти процент
ный сборъ съ билетовъ со временемъ дастъ необходимую 
сумму на его постройку, но по приблизительному расчету, 
какъ-то уже много длланному, на собранный 10%  деньги 
театръ можетъ быть выстроепъ черезъ 376 л!>тъ, 4 м'Ъсяца 
и 16 дней; согласитесь, что весьма немнопе изъ насъ дож
дутся удовольсття видеть представлена, данаемыя въ но- 
вомъ зданш, которое заменить настоящую „Конюшню Апол- 
лоновыхь коней", какъ назвалъ въ „Ев. Нед." нашъ театръ, 
во дни оны, остроумный „Глубоко тронутый зритель".

Я  уже не говорю о безплатной общественной библютек!;, 
вечернихъ чтешлхъ съ туманными картинами для сбраго 
люда и т. н. прелестяхъ; не говорю о фабрик!; для приго- 
товлешя брикетовъ изъ торфа, столь необходимыхъ для за
мены ими дорого стоющихъ дровъ и т. д., и т. д.

Теперь естествешшмъ является вопросъ: гд'Ь-же взять
денегъ?

Какъ известно, каждый благоустроенный городъ и его 
мудрое управлеше им'Ьетъ въ своемъ распоряжевш, такъ 
сказать всегда подъ руками, одинъ способъ получать съ обы
вателей деньги, способъ примитивный, но весьма удобный—  
это система обложешя платежныхъ силъ бол'Ье или мен!;е 
крупными налогами прямыми или косвенными—все равно.

Но, такъ какъ, невидимому, нее солидныя мотивы обло- 
жешй уже исчерпаны, то пытались увонтентоватьгородскую 
казну взимн1пемъ некоторой суммы съ собачьих ь ошейни- 
ковъ, къ сожалЪпш, получился такой мизерный капигалъ, 
что даже см!;шно было бы о вемъ говорить, а между гймъ 
есть еще предметъ обложения пполн'Ь резонный, безобидный 
и могущей дать солидный сборъ, не обременяя бедноту, у 
которой только и остался снободнымъ одинъ воздухъ, до сихъ

14. К акое зеачеш е имйютъ въ наш ей торговле элеваторы (въ тор
говле хлйбомъ) и ком м ерч ески  аген тства  при ж елезны хъ дорогахъ и 
банкахъ ; какую пользу принесли т е  или д р у п я  промышленности и то р 
говле.

15. Ж елательно ли и какими способами возможно достигнуть разви
тая у насъ организованной срочной торговли товарами и какими именно.

16. М еры  къ упорядочению хлебной торговли. В ведев1’е общ еобяза
тельной нурки. У с т р а н е т е  недостатковъ торговли крестьянскимъ хлФбомъ 
въ торговы хъ центрахъ . Установлен1е оСщ еобязатедьныхъ правилъ для 
хлебной  торговли въ портахъ .

17. Объ упрощенш таможенныхъ обрядностей по получеш ю  выиисы- 
ваемыхъ изъ-за границы товаровъ и, въ частности, о получеши товаровъ 
по подлинными докум ентам ъ, ихъ  сопровождающимъ (фактуры , сиесифи- 
кацш , коносаменты и накладный), безъ нодачи особыхъ объявлеш й.

18. О ж елательности установленш  однородной классиф икацш  то ва
ровъ въ стати сти ке производства и тамож енной.

19. О бъ устройстве въ П етербурге и М оскве разечетвы хъ п алатъ  
(clearing  houses) для упрощешл денеж ны хъ оборотовъ.

2 0 . О ж елательны хъ, въ и н тересахъ  облегчения торговыхъ сдйлокъ 
и платежей, изменевдяхъ въ действугощихъ н раьилахъ  о телеграф ной и 
ночтовой корреспонденции.

IV. Торговля съ Аз1ею.
21. При как и х ъ  услов!яхъ и, въ частности, при какомъ ж елезнодо- 

рожномъ тар и ф е возможно ож идать п р и вл ечетя  на сибирскую ж елезную  
дорогу грузовъ ч ая , ш елка и друг, китаиекпхъ и янонскихъ товаровъ. 
Возможно-ли ож идать и при каки х ъ  услов1ях ъ  тран зита  тех ъ  же то ва
ровъ озиаченяымъ путемъ въ западную Е вропу.

22. О м ер ах ъ  для развиш я русской торговли въ собственномь К и
тай , М андж урш , MoHro.iiH, К аш гарской п р о ви н ти  К и тая и Cepciii.

21 . Со вклгочешемъ П ри ам урскаго  края въ таможенную черту— к а т я  
должны быть приняты мйрн для сохранен!;! этого рынка за  русскою про • 
мышленностью безъ обременеш я м Ьстнаго н а с е д е т я  и безъ ущ ерба для 
возникаю щ нхъ там ъ производств1!,

V. Судоходство и судостроеше.
24 . О м Ь рахъ къ развитию русскаго  торговаго  м ореходства н купе 

ческаго с у д о с тр о етя .
25. О регистрации, классиф икацш  и приписке речвы хъ  паровы хъеу- 

довъ и объ облегченш  выдачи ссудъ подъ нихъ.

V I. Техническое образоваше.
26. Въ какихъ тех н и к ах ъ — съ высшимъ, среднимъ или низшими тех-

поръ почему-го ускользнуrшiй отъ внимания г.г. политико- 
экономовъ

* **

Саратовъ. какъ известно, родной братъ Екатеринбургу, 
ибо первый с.лыветъ подъ и mi-немъ „Столицы Поволжья", а 
посл’Ьднш— „Столицы (красы) Урала", вотъ это-то оближете 
клички двухъ городовъ навело меня на мысль иопытаться 
пересадить саратовск!й налогъ на екатеринбургскую почву.

Саратовская дума, въ заейдапш своемъ 25 января те
пу щаго года, заслушала докладг городской управы о введенш 
сбора съ лошадей частныхъ лицъ.

Вотъ что говоритъ но этому поводу „Сарат. Днев."
„М ннистер. внутреннихъ дйлъ разр-Ьшило городу установить сборъ 

въ р а зм е р е  не свыше 8  руб, съ каж дой лошади въ годъ. У права предла- 
га етъ  назначить 5  руб., что не должно быть обремевительны мъ, т. к. ло
шади содерж атся преимущественно достаточными гр аж д ан ам и . О тъ но- 
ваго  сбора освобождаются: 1) лошади должностиыхъ л и ц ъ , которымъ со- 
держзГОе лошадей присвоено по закону, 2) лошади лицъ, илатлщ ихъ сборъ 
съ извознаго промысла и 3 ) лош ади, временно приводимыя въ С аратовъ . 
Сборъ вводится съ 1-го ян варя  текущ аго года. В сего но расчетам ъ уп
равы ож идается 11260 руб. Сумма сбора , поступаю щ ая съ  лошадей, обя
зательно  употребляется на мостовыя

Н еболы ш я преш я вызвали пункта правилъ о  дош адлхъ, временно 
приводимыхъ въ С аратовъ . У права предлагаетъ  м есячны й срокъ. Н ек о 
торые гласны е говорили, что иогутъ  быть злоупотреблемя. Лошади подъ 
предлогомъ временно-нриводимыхъ въ С аратовъ яогутъ находиться въ г о 
роде круглый годъ. Городской голова объясняетъ , что этотъ  пуиктъ вве- 
денъ чтобы не стеснять торговлю лошадьми, а  такж е лицъ пргЬзжающ ихъ 
изъ уездовъ на короткое время. Практика покажетъ к а т я  изменеГОл потре
буют!. правила и тогда управа представить свои соображеГОя.

После утвержден 1'я  правилъ ставится вопросъ о сум м е сбора. Среди 
гласьы хъ слыш атся голоса: 5 p . mhoioI Слпдует ъ убавит ь!

JH. И . Селивановг зам ечаетъ , чго несправедливо облагать  в сех ъ  ло
ш адей одинаково. Съ выездныхъ лошадей 5 р ., конечно, не много, но съ 
рабочихъ лошадей следуетъ назначить меньше. Д ля владельценъ промыш- 
ленныхъ заведен ш , для калачниковъ— платить но 5 р. за  своихъ р аб о 
чихъ лошадей обременительно .

МнеЮл гласны хъ разделяю тся. Одни предлагали  назначить 5 р. 
д р у п е  3 р.

После же счета  оказалось, что девятнадцать гласны хъ стали  за од-
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пическвмъ о бразован !ем ъ - преимущ ествонво нуж дается въ настоящ ее вре
м я отечественная промышленность. Н едостатки , зам ечаем ы е ныне у кон- 
чивш ихъ курсъ въ высшихъ, сред нихъ  и низш ихъ технических*  и рем е- 
сленяы хъ училищ ахъ, и ж елательная степень теоретической  и п ракти ч е
ской подготовки въ ш колахъ.

27 . КаЮе типы ш колъ для ф абричны хъ малолЬтковъ представлялись 
бы н аиболее дешевыми и целесообразны ми какъ  для первоначальваго 
обуч еш я, так ъ  и для сообщения ученикамъ тЬхъ проф ессю нальаы хъ по- 
зн а н 1Й, кои необходимы имъ для производства иФкоторыхъ ф абричны хъ 
р а б о т * . и мфры къ возможно быстрому р а с п р о с т р а н е н а  си хъ  школъ. Ж е 
лательно  ли раснространеш е закон а о школьном* обученш  малолФтнихъ 
н а  ремесленныя зав ед еш я .

28. Допустимо ли ученичество на ф аб р и ках ъ  и заводахъ на т!>хъ ж е 
освоваш яхъ , какъ  и въ реы есленвы хъ з а в е д е т я х ъ , или ж е оно вовсе не 
должно быть р азреш аем о .

90. О рган и заю я курсовъ для взроолыхъ рабочихъ  и устран еш е встр'Ь- 
чаем ы хъ при этомъ затрудн евш .

Суббита, 24  февраля.

Астрахань. Получено Высочайшее соиззолеше на выдачу 
изъ спешальнаго калмыцкаго капитала добавочной ссуды въ 
въ 30000 р. для распределена б'Ьдствующиыъ, вслёдств1е 
суровой, снежной зимы, калмыкамъ.

Ницца. Въ 3 часа эскадра вошла въ Виллефранксий 
рейдъ; нрезидентъ Форъ сошелъ на берегъ и поФхалъ въ 
Ниццу, где оказанъ сердечный щлемъ; президентъ нроиз- 
велъ на площади Массэны смотръ войскамъ; нъ моментъ 
нргЬзда президента на площади раздались продолжитель
ные свистки, нричемъ виновниками оказались двое молодыхъ 
людей, которые арестованы при рукоплесканш публики.

На банкете въ Казино присутствовали лишь p y c c K ie  и

америкаисше консулы, остальные извинились. Отвечая на 
речи мэра, г. Форъ сделалъ исторически очеркъ присоеди- 
нешя Ниццы къ Фрапщи, превознося ниццардовъ, требо- 
вавшихъ присоединены:; президентъ добавилъ, что стремить
ся къ сближешю всехъ французовь на ночвъ соглас1я и ми
ра и ставить выше всего интересы нацш —значитъ изыски
вать средства къ истинному величш страны и обезпечить 
республике подобающее место.

Лондонъ. Въ палате общинъ Самуель Смитъ предлагаетъ 
вотировать резолюцш, выражающую сердечное учаспе  къ 
страдашямь х р и с т н с к а г о  населешя въ Аз1атской Турцш и 
высказывающую надежду, что будуть приняты новыя меры 
къ улучшешю судьбы его. Ораторъ заявляетъ, что онъ со- 
чувствуетъ идее соглашешл съ Росшей и Франщей для раз
дела  турецкихъ владенш какъ въ Европе, такъ и въ Азш. 
Кенньвей поддерживаетъ нредложеше Смита, а Ашмедъ 
Бортлеръ его осиариваетъ.

Палата безъ особаго голосовашя вотировала предложеше 
Смита; во время пренш Корзонъ заявилъ, что правитель
ство принимаеть продложеше Смита въ его нынешней см яг
ченной редакщи и съ оговоркой, что имеющихся въ виду 
результатовъ не предполагается достигнуть силой оружия; 
затемъ ораторъ изложилъ причины, почему евровейскш кон- 
грессъ не оказалъ такого дей слн я ,  какъ надеялись. Азсгро- 
Венгр1я требовала, чтобы д е й с ш е  производилось на султа
на, а не противъ власти султана. Poccia желала обождать 
результатъ старашй султана; но изолированный образъ дйй- 
ствш былъ бы не практиченъ, такъ какъ  опасности, грозив- 
ипя населенно, грозили и европейскому миру; что же ка
сается до Англии, то она понрежиеиу нродолжаетъ делать 
все, что можетъ для улучшешя ноложешя армянъ.

Константинополь. Во время, какъ 15 жителей Зойтуна 
иодъ охраной жаадармовъ покупали принасы въ Альбисто- 
не, девять были убиты и несколько ранены; шесть выслан-

но предлож еш е, д р у п е  девятнадцать  за  3 руб. Голосъ городского головы 
далъ  перевЬсъ за  пяти рублевое обложение.

ВмЪстЪ съ T isib  дума поручила уп рава составить докладъ для под- 
держ ан1я х о д ат ай ств а  объ увеличенш  сбора до 8 руб л ей “ .

* **
Вопроеъ, конечно, не въ томъ какимъ именно сборомъ 

обложить лошадей частныхъ лицъ 8 , 5, 3 руб., это должно 
быть выработано местнымъ городскимъ унравлешемъ, ночто| 
такой сборъ вполне законеиъ, объ этомъ нечего и говорить.

Если какой нибудь биржевой или ломовой извозчикъ за] 
право мерзнуть целый день зимой и мокнуть столько-же вре- 1 
мени осенью для того, чтобы вечеромъ, возвратившись до 
мой, сосчитать свой дневной заработокъ зачастую равняю
щейся двугривенному, платить въ пользу города известную 
сумму, то совершенно праведливо взять, по крайней м ере , 
столько-же съ рысаковъ и иноходцевъ, парадирующихъ на 
нашемъ Корсо, красующихся на нашихъ улицахъ и пленяю- 
щихъ взоры скромныхъ пешеходовъ на масляничныхъ ка- 
таньяхъ.

Что значитъ какому нибудь владельцу кровныхъ „серыхъ 
въ яблокахъ” или „масляныхъ ры ж ихь”, или „караковыхъ 
съ подпалинами” заплатить столько же сколько платить го
ремыка „желтоглазый” за свою запаленную одержимую шна- 
томъ клячу, кормящую себя, его и его рлбятишекъ, у ко
торой кровные рысаки отнимаютъ солидную часть заработка?...

Вотъ такой налогъ былъ-бы резоннее и целесообразнее 
сбора, проектированнаго некшмъ нолитико-экономомъ, на вход- 
ныя двери, крыльца и деревья раетушдя передъ домами...

* *
*

Совсемъ другое дело городъ П., ему нетъ  надобности 
заботиться объ увеличенш своихъ доходовъ, потому что у 
него и безъ этого „денегъ куры не клюютъ”, зато не меша- 
ло-бы унравлеп1ю этого города, обратить внимаше на сле
дующее обстоятельство.

Въ П. ежегодно къ празднику Богоявлешя Господня, на

одной изъ нроезжихъ улицъ, устраивается „катуш ка”, пе
ресекающая улицу, но которой, иа время увеселительныхъ 
кятанш воспрещается ироездъ но пешеходы невозбранно 
по ней совершаю гъ свои нередвижешя. Каждый годъ ка- 
такнщеся ушибають нЬсколькихъ пешеходовъ, более или 
менее сильно, такъ было и на этотъ разъ: пострадавшей 
оказалась молодая женщина, ушибленная столь основательно, 
что она при иадеши лишилась сознашл, и лишь пролежав
ши безъ чувствъ иесколысо времени была подобрана и уве
зена въ больницу.

Между тем ь  П. стоить при большой р е к е  на кото
рой, казалось-бы, удобнее и безопаснее устраивать ташя 
катальныя горы, какъ, наир., это делается въ нашемъ 
Екатеринбурге, а не занимать ими людныя улицы, съ 

опасностью для здоровья обывателей.
* «*

Коснувшись, миновавшихъ рождественскихъ увеееленш, 
я не могу, не поделиться съ читателями объявлешемъ, н а 
печатанными въ „Вол. Вест.”

НА II Р  Е  Д С Т О Я Щ  I Е 
ПРАЗДНИКИ 

Т РЕБУ Ю ТС Я  КАВАЛЕРЫ способные 
оживлять танцевальные вечера. Отли
чившимся будетъ объявлена печатная 
благодарность. Адреса просятъ остав

лять въ редакции.

Вотъ такое оскудеше, „въ кавалерахъ, снособныхъ ожив
лять танцевальные вечера” , пожалуй, похуже оскудешя го
родскихъ кассъ, его не возместишь даже и налогомъ на ло
шадей „саврасой масти*. Б ед н ая  Казань!...

Дядя Листаръ.
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пыхъ предводителей зейтунцевъ задержаны зъ МекеикФ и 
отправлены въ Адину, гдф заключены въ тюрьму.

Миланъ. (Телеграмма „Новостей0). Римъ облекся въ трауръ; 
на зданш университета вывФшаны траурные флаги; театры 
закрыты; увФряютъ, что въ битвф при АдуФ погибло 8.000 
итальянцевъ; генералы ДеБармиди, Аримонди; Альбертоне, 
гееералъ Элоно и нолковникъ Галл1ани ранены; опасаются 
что придется сдать богатую иров1антомъ крепость Адиградъ. 
Шоанцы сначала разбили лФвое крыло apMiH, потомъ про
рвали центръ и разбили правое крыло; итальянцы разбежа
лись и бросили 53 пушки. Бараиери  невредимъ; ему пос
лано нредписаше немедленно передать командироваше apMieft 
генералу Ламберти и вернуться въ И талш , гдФбудетъ воен
ный судъ. Король Гумбертъ отклонилъ протеш е министер
ства объ отставкф; оппозмцюнные депутаты угрожаютъ сло- 
жен1емъ иолномочш и обвиняютъ Батери и Криспи. ЗдФсь 
въ В?нецш и въ Туринф женщины устраиваютъ процессш 
и громко требуютъ возвращен1я итальянцевъ изъ Африки.

Воскресенье, 25 февраля-
Петербургъ. 22 февраля въ залф Географическаго Общества 

состоялось общее собрате  славлнскаго общества, назначен
ное для выслушашя вернувшагося изъ Болгарии Комарова. 
На собранш находились: арх1енископъ финляндскш, графъ 
Игнатьевъ, графиня Игнатьева, Черняевъ, Оаблеръ, Данде- 
виль, Васильчиковъ, npoToiepeft Омирновъ, КирФевъ, Гарт- 
вигь, Толстой, Аристовъ, Глуховской, баронъ Корфъ, пред
ставители болгарской, сербской колонш и многая выдающая
ся лица науки и журналистики. Комаровъ всесторонне об- 
рисовалъ современный государственныя силы современныхъ 
государственныхъ лицъ Болгарш и въ особенности ярко 
очертилъ характеръ и современное положеше и cocroHHie 
болгарскихъ войскъ и болгарсвихъ политическихъ нартш. 
Князю болгарскому Фердинанду была удФлена значительная 
часть чтешя. Князь Фердинандъ является человФкомъ бога
то одареннымъ, прекрасно воспитаннымъ, съ характеромъ и 
съ свойствами души, на которыхъ можно основать прекрас
ный страницы жизни болгарскаго народа и славянской взаим
ности. Комаровъ коснулся вопроса эмиграцшннаго и но- 
слфдствш, который уже обнаружились отъ нослфднихъ бол- 
гарскихъ собыччй на Балканскому полуостровФ. Между юго- 
славянскимн государствами начинается сближеше и между 
собой и съ естественной ихъ покровительницей Росшей. 
Лекторъ имфлъ большой уснФхъ; ■ co6panie единодушно апп- 
лодировало.

Римъ. Изь Массоны сообщаютъ, что Барпччери рФгаилъ 
въ субботу атаковать шоанцевъ въ АдуФ, для чего онъ вы- 
днинулъ три колонны, находивппяся между собою въ связи и 
резервную колонну; нравымъ крыломъ комавдовалъ гевералъ 
Де-Вармида во главф 6 баталшновъ итальянцевъ и 4 бата
рей, одного баталшна милицш; въ центрФ генералъ Аримон
ди съ 5 баталюнами итальянцевъ, отрядомъ туземцевъ и 
двумя батареями; на лФвомъ крылФ, подъ командою генера
ла Альбертоне, 4 баталшна туземцевъ при 4 батареяхъ; ре- 
зервомъ, состоявшимъ изъ 4 баталшновъ итальянцевъ, 1 ба- 
талшна туземцевъ и 2 скорострФльныхъ батарей, командо- 
довалъ генералъ Элоно. Бравое и лФвое крыло подвигалось 
по днуыъ дорогамъ противъ Адуи; центръ между ними дви
гался не отставая; резервъ слФдовалъ за центромъ но той 
же дорогФ; войска тронулись въ 9 часовъ вечера; была яс
ная, лунная ночь. Согласно операцюнному нлану, правое 
крыло должно сперва занять горный проходъ Ребби Apieee, 
а лФвое крыло проходъ Шидана; оба прохода раздФлены 
между собой горной вершиной Раисъ, на востокъ отъ кото
рой дороги легко видимы. ДФйств1я войскъ начались соглас
но нредписашя: оба прохода найдены совершенно свободны
ми отъ неприятеля; на зарф проходы были заняты, о чемъ 
увфдомленъ генералъ BapaTiepH, находившшся на Ребби 
Apiene. Въ седьмомъ часу утра въ ШиданФ, со стороны 
Адуи, послышалась пальба, тогда генералъ де-Бармида дви
нулся впередъ и занялъ позицш на Верамъ Сейявиту, дабы 
лучше ноддержать бригаду Альбертоне и имФть возможность

дфйствовать совмФстно съ ней одновременно. Была вызвана 
въ Ребби A p ie H H e  бригада генерала Аримонди. Около поло
вины восьмого утра раздались пушечные выстрФлы съ Абба- 
гарины, верстахъ въ пяти отъ мФста, гдФ находился главно- 
командующш,— то была схватка лФваго крыла, которое дви
нулось впередъ далФе, чЬиъ было предписано. Геиералъ 
Альбертоне сообщилъ письменно Барапери , что баталшяъ 
Тураттъ, который былъ нанравленъ изъ прохода впередъ но 
направленш къ Адуе, находится въ сильной схваткФ съ 
сильнФйшимъ непр1ятелемъ и что баталшнъ ввелъ уже всФ 

1 свои силы, чтобы выручить баталшнъ; Баратчери приказалъ 
для поддержки Альбертоне, чтобы берсальеры, изъ части 
Аримонди, а затФмъ и всФ оетальныя силы его колонны, за
няли сФдловину прохода Шидане-Моретъ и послалъ туда 
двф скорострФльныя батареи; между тФмъ, во время жесто- 
чайшаго боя, на горномъ хребтФ по направленно къ АдуФ, 
де-Бармида получидъ нриказанче поддержать лФвое крыло 
и безъ малФйшаго замедлешя подать помощь генералу Аль
бертоне, но не извфстно, дошло-ли до него это приказате. 
Болышл массы ненр1ятеля стремительно выступили справа 
и слФва. черезъ гребень горъ и принудили бригаду Альбер
тоне къ отступ л е н т ;  послфднее происходило сначала въ 
порядкФ и одно мгновете наступила даже остановка, со сто
роны туземцевъ итальянской армш были признаки движе- 
н!я впередъ; между тФмъ скорострФльныя батареи обстрФли- 
вали непрйятеля, который густыми рядами спускался съ гор
ной вершины. Альбертоне отступалъ нодъ огнемъ къ заня
той Аримонди позицш, которая стремительно-круто спускает
ся отъ прохода; на нодкрФнлеше подошелъ баталшпъ Гал- 
лчано, который былъ поставленъ въ резервФ. Въ это время 
появились многочисленный густая толпы непр1ятеля, пользо- 
вавшагося волнообразной мФстностш и пытавшагося окру
жить итальянцевъ; между тФмъ какъ одна часть этихъ не- 

||прдятельскихъ силъ, укрфцившаяся на горахъ, принудила 
два баталюна берсальеровъ къ поспФшному отступленш, ба- 

[[талюнъ, подъ командою Брусати, также нокинулъ свои нози- 
цш; баталчонъ алыпйскихъ стрФлковъ, находивппйся въ ре
зервФ, нослФ отсгуплешя нрочихъ, также не могъ устоять. 
Между тФмъ нещйятель, съ возрастающей отвагой, зани- 
малъ позицш и проникалъ въ ряды итальянцевъ, стрФлялъ 
въ упоръ въ итальянскихъ офицеровъ. ПослФдовалъ жесто- 
Kift рукопашный бой; вноелФдствш, во время отсгуплешя, 
по возможности возстановленъ норядокъ, но нслфдств1е не- 
доразумФнш относительно дорогъ, колонна раздФлилась: од
на часть, нодъ начальствомъ Брусати и Стевани, направи
лась на Майганни, а другая съ Барапери, Елоно и нол- 
ковникомъ Волонцано, пошла къ Акидайа. О бригадф Де- 
Бармида, генералахъ Аримонди, Альбертоне нФтъ никакихъ 
извФстш; носятся самые разнорФчивые слухи. Невозможно 
отдать себф отчетъ о степени значешл этой битвы. B a p a r i e -  
ри направляется ночью въ Асмару и Саганоити.

УвФряютъ, что король уже подписалъ увольнение генера
ла Барапери отъ службы; военное министерство препроводи
ло главному военному прокурору реляцш генерала Барапери.

Корридоры палаты, трибуны, дипломатически ложи пе
реполнены; Криспи сообщаетъ о ныходф кабинета въ отстав
ку; раздаются иродолжительныя руконлеекашя; на многихъ 
скамьяхъ восклицаюгъ: „да здравствуеть король11! лФвая 
раздражается шумными возгласами; Криспи нриеовокунляетъ, 
что министерство временно остается въ должности, до об- 
разовашя новаго кабинеч'а (сильный шумъ и громкге возгласы 
слгьва)• Президентъ нредлагаетъ налатФ отсрочить засфдан1е 
до тФмъ норъ, пока корона не постановить cuoero pbuienia 
(продолжительный шумъ на крайней лгьвой). ЗасФдаше за
крыто среди сильнаго нозбужден1я.

Бъ сенатФ Криспи сдФлалъ такое же сообще!ые; сенатъ 
отложилъ свои засФдан!я на неопределенное время.

Ницца. НесмФтныя толпы народа ожидали нргЬзда Его 
Высочества НаслФдника Цесаревича у вокзала, убраннаго 
русскими, французскими флагами и гербами. Его Импера
торское Высочество былъ въ русской морской фррмФ и при
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Вторникъ, 27 февраля.
Петербург!.. Высочайшш указъ министру финансовъ: при- 

знавъ полезнымъ, по представленш вашему, присоединять 
къ разменному фонду золото на 75.000.000 руб., обезпечи- 

!вающее на эту же сумму выпускъ кредитныхъ билетовъ,
■ повелеваемъ: 1) золото, въ сумме 75.000.000 рублей, при- 
надлежащее государственному банку и обезпечивающее вре
менный выпускъ кредитныхъ билетовъ на ту же сумму, npio- 
бр'Ьети отъ государствен наго банка за счетъ государетвен- 
наго казначейства, съ уплатою сему банку за состоявшейся 
уже передачи въ его распоряжен1е временнаго выпуска на 
75.000.000 руб., кредитныхъ 25,860,000 руб., представляю- 
щихъ разницу между покупной и нарицательной ценой озна- 
ченнаго золота;— 2) по M tp i  и зъ ят а  изъ обращешя кре-

денгЬ „Пояетнаго Лепона". Его Высочество им’йлъ вполне 
здоровый видъ. Наследнику Цесаревичу были отданы воин 
сюя почести: населеше, стоявшее на всемъ пути следовашя, 
приветствовало Его Высочество Наследника Цесаревича 
восторженными кликами; женщины бросали букеты; словоыъ, 
это былъ восторженный пр1емъ, не поддающейся онисашю.

Понедплъншъ, 2 6  февраля.
Петербургъ. Объявлены пониженные годовые, сезонные, 

месячные абонементные обратные и разовые пассажирсше 
тарифы по казенннымъ железнымъ дорогамъ въ пригород- 
ныхъ рашнахъ 46 городовъ, тарифы встувятъ въ силу съ 
1 мая.

Москва. Убранство московскихъ у.гииъ къ коронангоннымъ 
торжествамъ: у тверской заставы возводятся две  башни, дитныхъ билетовъ временнаго выпуска, во исполнете Вы- 
увенчанныя шапками Мономаха и огромными флагами, укра-| сочайшаго указа отъ 8-го поля 1888 года, присоединять къ 
шенными вензелями Ихъ Величествъ; у тр1умфа,яьной пло- разменному фонду обезпечивающее оное золото на сумму, 
щади строится для представителей города павильонъ съ равную изъятому количеству билетовъ, сь уплатой изъ на- 
башней и гербомъ Москвы на фронтоне? на площади гене-, личности государствен наго казначейства подлежащей суммы 
ралъ-губернаторского дома будетъ раскошно декорирован-; государственному банку и соотвЬтственнымъ уменынешемъ 
ный древшй теремъ; предъ здашемъ думы четыре 10-ти са- безпроцентпаго, по выпуску кредитныхъ билетовъ, долга 
женныхъ обелиска, украшенные щитами, флагами и увен- \ государственнаго казначейства и 3) для возмещен1я государ- 
чанные жертвенники; здесь же строится эстрада для шест- ственному казначейству части предстоящихъ во исполнеше 
надцати тысячъ воспитанниковъ городскихъ училищъ; ст. 1 и 2 настоящаго указа расходовъ приступить къ ви
на театральной площади, для вечерняго освещешя, соору- пуску государственной 4 %  ренты, на основатяхъ , изъяенен- 
жаются колоссальный щитъ и пирамида, причемъ мачты ныхъ въ ст. 1 Высочайшаго указа отъ 8 -го апреля 1894 
соединены гирляндами шкаликовъ; на Лубянской площади года на нарицательный капиталъ 30.000.000 руб., с ъ тем ъ ,  
павильонъ съ светящимся фонтаномъ; противъ почтамта ог- чтобы реализащя сего выпуска производилась по вашему 
ромннй обелискь; Москворецкш и Каменный мосты, Москво- усмотрённо въ зависимости отъ состояшя денежнаго рынка, 
рецкая Набережная будутъ украшены мачтами, соединен-1! Моснва. На дЪвичьемъ поле открыть гинекологически 
ными гирляндами шкаликовъ; остальное пространство зай- i институтъ для врачей, сооруженный Шелапутиннмъ, пожерт

вованный московскому университету.
Сегодня въ Верхнихъ рядахъ открыта фотографическая

мутъ разукрашенный башни и мачты. Кроме павильона на 
Николаевской железной дороге для Императорскихъ поез- 
довъ будутъ построены Императораие павильоны: у москов- выставка, устроенная русскимъ фотографическимъ обществомъ.
ско-брестскаго вокзала и на станщи Одинцово, близъ 
Ильинскаго

Иркутскъ. Якутскш корреспондентъ „Восточнаго Обозре

села i| Римъ. Газета „Итал1я Милитаре" передаетъ, что общая по
теря итальянскихъ войскъ подъ Адуею доходитъ до 4500 чело- 
векъ, изъ которыхъ 3000 относятся къ колонне генерала

Н1я “ сооощаетъ; „къ известно Кандакова о Нансене доба-; Альбертоне, въ составе которой находились 4 баталюна тузем- 
влять нечего. Въ письме Кушнарева говорится, что на ветре цевъ и несколько отделенш итальянскихъ войскъ. Генералъ 
чу Нансену, на Новосибирске острова, посланы собаки, про- де-Бармида наверное убитъ. Альбертоне упалъ съ лошади 
виз1я и что Нансенъ вознращается, открывши землю. Кор- раненымъ, а генералъ Аримонди нроналъ безъ в'Ьсти. Ж ур- 
респондентъ выражаеть с о м н ете ,  почему самъ Нансенъ не налъ „К> ppiope Делла Сера" сообщаетъ, что причину пора- 
прислалъ въ Устьянекъ извесп я .  1 жешя следуетъ искать не только въ физическомъ и нрав-

Римъ. Частный телеграммы изъ Массоны рисуютъ к а р - ; ственномъ состоя нш солдатъ, по и въ неверномъ распреде- 
тину битвы подъ Адуей 11 февраля въ слелующемъ виде: ленш войскъ: бригада генерала Альбе|)тоне сражалась упор- 
Б а р а т е р и  решилъ отступить на Ади Kaie; 12 февраля онъЦно и ожесточенно, будучи вполне уверена въ победе, но 
отменилъ приказъ объ отступлеши и 17 февраля принялъ после двухчасового боя, въ которомъ пало много офицеровъ, 
pemenie атаковать непр1ятеля. Судя по первымъ изв'Ьстчямъ, самоуверенность войскъ уменьшалась; совсемъ напрасно по- 
въ сражении произошла общая резня; но новейшимъ све- дошла резервная рота нодъ начальствомъ Maiopa Билли, она 
де(пямъ, наиротивъ, поражеше, новидимому, было не т а к ъ 1 была окружена; бригады генералонъ де Бермида и Аримон- 
сильяо, какъ предполагали; отступивпш, разееянныя ко- ди двинулись впередъ слишкомъ поздно и были разстроеиы 
лонны постепенно нрибываютъ; шоанцы не преследовали от- , наноромъ шоанцевъ: конница голласовъ завершила послед- 
ступившихъ. jjнее сопротивлен1е; попытка полковника Волленцоне собрать

Въ М илане произошли манифестами, причемъ выбиты одну батарею подъ огнемъ митральезъ шоанцевъ оказалась 
стекла и ранено нЬсколько должностныхъ лицъ, солдатъ и .безуспешною; одиннадцать батарей не могли вступить въ
гражданъ. Сегодня состоялось распоряжение префекта, вос
прещающее веяюн сборища. Въ Парме также безпорядки; 
отрядъ солдатъ нрокзвелъ залпъ поверхъ головъ 
стантовъ; порядокъ былъ возстановленъ.

действ1е.
По слухамъ, полковникъ Галл1ани и генералъ Аримонди 

манифе-lj попали въ нленъ.
Газеты сообщаюсь, что нолученння изъ Адиграта из- 

Лондонъ. (Телеграмма „Новаго Времени"). По общему в е с т я  неблагопр!ятны,— фортъ окруженъ нолчищами шоан- 
MHeniio, после поражения, нанесеннаго итальянцамъ въ Абис- цевъ: генералъ Бальдиссера доносить, что ничего не можетъ 
с и т и ,  Итал1я должна быть вычеркнута изъ списка великихъ теперь сделать для освобожден1я Адиграта, который снаб- 
державъ; всл'ЬдстМе чего настунаетъ новая эра для евро- женъ ировиз1ей на месяць; гарнизонъ этого пункта сос- 
пейской политики. Англшская печать выражаетъ свои сим- |тоитъ изъ одного итальянскаго стрелковаго баталюна, подъ 
п я т и  къ Итальи, но сонетуетъ ей примириться съ своим ъ , начальствомъ M aio p a  Престинори; волагаютъ, что въ Адиг- 
лоложешемъ и притихнуть. Газета „Дели Телеграф'!.", ор- ратЬ собралось много раненныхъ беглецовъ частей разби- 
ганъ Чемберлэна, говорить, что даже въ то время, когда тыхъ войскъ.
тройственый союзъ былъ на зените  своей силы и славы, онъ || Слухи о р а з р е ш е н а  министерскаго кризиса иротиворе-
не могь начать войну съ огромными силами франко-русска- 
го союза. Союзъ АвстрогерманскШ нигде не имеетъ  друзей. 
Poccin желаетъ мира и съумеетъ его охранять.

чатъ другъ другу.
23 февраля вечеромъ народъ попытался устроить манифес- 

т а ц ш  на Ш ацц! ди Колонна; манифестащя не им'Ьла ycirbxa.
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Парингь. Бюджетная комиссия, большинствомъ 28 голо- 
совъ, отвергла законоироектъ о подоходномъ налоге, пред- 
ложивъ правительству представить другой проектъ.

Константинополь. Бывнйй минисгръ иностранныхь д'Ьлъ 
Турханъ паша назначенъ вали острова Крита.

Лондонъ. Въ „Таймсъ" телеграфируютъ, что абиссинцы 
и дервиши прервали телеграфное сообщеше между Косса- 
лою и Массовою; опасаются, что итальянскш отрядъ въ 2000 
челов^къ, выступивппй на прошлой недЪл'Ь изъ Асмари для 
подкрЬплешя гарнизона Кассалы, отрЬзанъ. Но послфднимъ 
изв'Ьсттямъ, большой отрядъ дервишей угрожаетъ Кассаяй.

(Телеграмма „Новаго Времени'). Въ динломатическихъ 
кружкахъ считаютъ возможнымъ, что король Гумбергъ отре
чется отъ престола, т. к. находитъ невозможньшъ дать со- 
глаше на отказъ отъ Эритреи, но желаетъ спасти династш. 
Насл'Ьдникъ престола, нринцъ Неанолитанскш, давно стояв- 
шШ въ 0П08ИЦ1И Крисии, откроетъ эру новой политики.

Гладстонъ заявилъ корреспонденту газеты Д е л и  Теле- 
графъ“, что опасается за единство Ита.пи.

„Таймсъ" высказываетъ, что разгромъ Италш нанесъ 
окончательный ударъ тройственному союзу.

Соф1я. Сообщаютъ, что султанъ подписалъ фирманъ о 
признана! Фердинанда княземъ болгарскимъ: Князь Ферди- 
нандъ отправляется въ половине марта въ Константинополь.

Среда, 2 8  февраля•
Петербург*,. ИМЕННОЙ 8ЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

Возлюбленный Родитель Нншъ мудрымъ пряв- 
лешемъ Своимъ, не обнажая меча, неуклонно велъ 
дорогое наше отечество по славному пути, внося 
повсюду миръ и успокоеше; оставилъ Онъ благос
ловенное Имя Свое на вФки въ сердцахъ вФрнаго 
своего народа. Въ намять Незабвеннаго Царя-М и- 
ротворца нынФ, въ 51-ю  годовщину со дня Его 
рождеш я, Мы учредили для сотрудниковъ почив- 
шаго Императора въ дфлахъ Его правлешя, сереб
ряную медаль съ изображешемъ Родителя Н аш его. 
Д а послужить она имъ постояннымъ напоминан1емъ 
о .св'Ьтломъ образФ державнаго вождя, не щадив- 
шаго Себя для блага отечества. Медаль эта уста
новлена для ношешя на груди, на лент'Ь ордена 
св. Александра Невскаго, состоявшимъ на дей 
ствительной службе въ минувшее царствоваше iepap- 
хамъ, священнослужителямъ, генераламъ, штабъ и 
оберъ-офицерамъ и классвымь чинамъ всехъ вФ- 
домствъ.

Соф1я. Речь графа Игнатьева въ засЪдаши славкнскаго 
общества, какъ и рйчь Комарова, производятъ во всйхъ 
болгарскихъ кругахъ живейшее удовлетвореше; особенно 
npinTHoe впечатлеше оказали тй части речей, где  говорит- 
ся объ искреннемъ благорасположен^ къ болгарамъ и жела- 
нш поддерживать доброе coiviacie между освободителями и 
освобожденными.

Римъ. (Стефани). 18 февраля оиубликованъ еписокъ 189 
офицеровъ, оставшихся въ жиныхъ после сражешн, а также 
фамилш пяти офицеровъ, взятыхъ въ плЪнъ.

Въ телеграммахъ описывающихъ сражеше нодъ Адуей, 
сообщается, что большая часть бригады де Бармида была 
уничтожена, но остатки ея сопротивлялись до вечера и та- 
кимъ образомъ задержали дальнейшее настунлеше нещпяте- 
ля. Генералъ де Бармида, пронизанный нулями, умеръ по
среди своихъ солдатъ; ноднолковникъ Миллини, умирая, вос- 
кликнулъ: „впередъ мои альшйсше стрелки!" Воины асмары 
прикалывали и грабили раненыхъ, а раненымь аркар1ямъ 
отрубали руки и ноги; прислуга бывшихъ въ огн'Ь батарей 
была перебита, все офицеры батарей бригады Аримонди би
ли убиты; полагаютъ, что и самъ Аримонди либо убитъ, ли
бо взятъ въ нленъ; бригада Альбертоне очутилась въ тес- 
вомъ ущельи, где  присланные ему подкрЬплешя не могли 
развернуться; высоты были заняты шоанцами; 113 повозокъ

съ багажемъ были разграблены подъ Саур1атомъ шоанцами, 
которые увезли расграбленное имущество на мулахъ; боевые 
припасы удалось спасти; шоанцы стреляли въ отряды сани- 
таровъ и ранили врачей.

Четверьъ, 29 февраля.
Бетербургъ. Въ последнее время появились слухи о пред- 

стоящемъ яко-бы въ марте и апреле  обязательномъ пога
ш е н а  выданныхъ государственнымъ банкомъ ссудъ нодъ 
хлебъ: слухи эти вызвали местами понижее(е ценъ; во из- 
бежаше злоуиотребленш такими извеснями со стороны лицъ, 
заинтересованныхъ въ нонижеши цЬнъ, министерство фи- 
нансовъ считаегъ нужнымъ заявить, что слухи эти лишены 
всякого ос нова гая.

Ревель. Получено известте, что 209 крестьянъ рыбо- 
лововъ, работавшихъ на льдине Ямбургскаго берега, ото
гнало въ море; ревельскш биржевой комитетъ отнравилъ па- 
роходъ-ледоколъ къ месту несчастсл.

Римъ. Сообщаютъ, что ьъ виду глубокаго горя, причи- 
неннаго Италш, король приказали отменить нсяшя празд
нества по случаю 2 марта, дня его рождешя. „Д. К .“.

f  А. К. Галкинъ.
( Я  екролоп).

15 февраля, после тяжкой болезни, ка 38 году отъ рож
дешя, скончался одинъ изъ симпатичнейшихъ и талантли- 
выхъ молодыхъ сотрудниковъ „Петер. Листка" Алфей Кро- 
нидовичъ Галкинъ.

Покойный уроженецъ города Екатеринбурга, сынъ чинов
ника. Окончивъ курсъ въ реальномь училище, онъ носту- 
пилъ въ Технологическш институгь, где и нробылъ два кур
са. Въ 1884 году, выйдя изъ института, онъ посвятилъ се
бя литературной деятельности, начавъ работать одновремен
но въ „Петербургскомъ Листке" и „Новостяхъ".

Работа въ „Новостяхъ" продолжалась не долго, а на столб- 
цахъ нашей газеты до самой смерти появлялись стихотноре- 
uiii А. К., который подписывали онъ псевдонимами: „Алфей 
Г." „Горемычный обыватель", „Дедушка", „Шитъ", „Гномъ", 
„Чубукъ-иаша" и др. Одно время А. К. исправлялъ труд
ную обязанность секретаря редакцш.

Года четыре тому назадъ А. К. началъ помещать свои 
стихотворегпя въ „1П уте“ и „Стрекозе*; нодъ псевдонимами: 
„Евтих1й Бомба", „Мяу— дра", „Никита" и др.

Прямой, откровенный, сердечный человЬкъ, отзывчивый 
къ радостямь и горю близкихъ, А. К. пользовался всеобщей 
любовью и симиачтей. „Нет. Лист."

X  Р  О  Н  И  К  А .
Сегодня въ городскомъ театре артистомъ М. Л. Гусе- 

вымъ дается литературный вечерь; будуть прочтены роли 
изъ драмы Л. Н. Толстого „Власть Тьмы". Начало вечера 
въ 8 часовъ.

Пермская губ. вообще, а Екатеринбургшй уездъ въ ча
стности даетъ не мало талантливыхъ людей, дълающихся 
известными не одному только своему отечеству. Имена г.г. 
РЬшетникова, Мамина-Сибиряка, Корзухина и мн. друг, 
служить нодтверждешемъ только что сказаннаго, но кроме 
этихъ лицъ г. Начальника губергаи II. Г. Погодинъ но сло- 
вамъ „И. Яр. Л . “, возвращаясь изъ Ирбита, на Зайковской 
почтовой станщи обратилъ внимаше на рисунки ыестнаго 
самоучки художника Бучельникова, заинтересовался этими 
рисунками и, желая поощрить находящагося въ настоящее 
время въ школе Императорекаго общества иоощрешя худо- 
жествъ, молодого Бучельникова, выдалъ председателю зем
ской управы Н. А. Мензелинцеву для отсылки ему 50 руб. 
Въ настоящее время Бучельниковъ пользуется стипенд1ей 
отъ города въ размер!; 300 руб., но выбранная имъ снещаль- 
ность но фарфору требуегь зиачительныхъ расходовъ и за- 
трудняетъ дело учешя, а потому выданный его превосходи- 
тельствомъ подарокъ Бучелышкону, несомненно, окажетъ 
последнему громадную услугу. *
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Мы на этихъ дняхъ имели возможность ознакомиться 
съ картинами работы молодого художника-самоучки г. Балди- 
на, *) нодающаго, по м-н&шю петербургскихъ знатоковъ д'Ьла, 
видевш ихъ его картины, болышя надежды. Его произведе- 
a ia  отличаются жизненной правдой и колоритностью.

Председатель Совета Московскаго Комитета Грамотно
сти проситъ васъ дать место следующему сообщение: „Ко- 
митетт. испытываетъ въ настоящее время недостатокъ средствъ. 
Публичныя лекцш, доходъ съ которыхъ шелъ на покупку 
и разсылку народныхъ изданш, не состоялись. Между темъ 
запросы изъ селъ и деревень все возрастаютъ Сотнями и 
тысячами поступаютъ въ Комитета просьбы о присылке 
книгъ для домашняго чтешя, учебныхъ нособш и учебни- 
ковъ. Со всехъ сторонъ начальный школы всехъ ведомствъ, 
вародныя библютеки-читальни, воскресныя школы, повто
рительные классы для взрослыхъ при начальныхъ учили- 
щ ахъ  и народиыя аудиторш заявляю сь комитету о своихъ 
нуждахъ и нросятъ о помощи. При такихъ услов1яхъ каж
дое пожертвоваше деньгами или книгами будетъ по исти
не добрымъ деломъ, каждый рубль и каждая хорошая кн иж 
ка примутся съ глубокою благодарностью. Направлять по- 
жертвовашя можно почтою въ М оскву, въ Комитетъ Грамот 
ности ( Смоленскш булъваръ, въ зданш  Земледгъльческой школы).

Г о р о д ш я  происш ест вия К р а ж и . 14 ф евраля, Е катер и н б . м'Ьщ. А. 
Е .  Д ьячкова, ж ивущ ая но О бсерваторской  д. № 43  заяви ла, что у ней 
13 ф евраля днем ъ и зъ  н еза п е р таго  чулана соверш ена простая к р а ж а  м уж 
ского тулупа, стою щ аго 1Ь руб . П одозрЬ ш я не з (явила.

14  ф евр ал я , ч а са  въ 4  дня у кр. В ятской  губ ., и уЬзда, М. С. Х удя- 
ревой, живущ ей по В ерхъ-В ознесенской  у л ., въ д. К руковскаго изъ неза 
пертаго  чулана похищ енъ черны й дубленый тулупъ , стою щ ш  12 руб . Ио- 
дозрЬ ш я не заявлен о .

15 ф евраля, въ 7 ч . в. М'Ьщ. вдова изъ го р . Ч истополя, ж ивущ ая по 
В одочной ул., въ домЬ № 1 6  заяви ла, что  у ней изъ комнаты соверш ена 
к р а ж а  разны хъ вещей н а  сумму 8 р. 85  коп. П одозрЬ ш я не 
заявлен о .

16 ф евраля, у Е к а т е р и н б . мЬщ . О. Ф. Н овиковой, ж ивущ ей но 2 
М ельковской д. № 24 , около 4 час. похищ ена три ковая  ж а к е т к а  съ  мЬ- 
ховы м ъ воротником ъ, стою щ ая 5 руб ., изъ незапертой квартиры . Нодо- 
зр Ь ш е зая ви л а  на неизвЬстную  ж енщ ину, приходивш ую  спраш ивать ад- 
р есъ  С тавровой.

16 Ф евраля, Е к атер и н б . мЬщ. А . В . П ерм икиной, ж ивущ ей по Васен- 
цовской д, № 134 заяваен о , что 9 ф евр ал я  изъ незапертой  квартиры  п о 
х и щ ен а  ш аль коричневая, стою щ ая 3 р. 80  к. П одозрЬш е заявлен о  на 
кр-ку Логиновской вол. А. Я - Ш — ву.

Е к а те р и н б . купцам ъ А . Г . Х аритоновы м ъ заявлен о  о к р аж Ь  одного 
100  рублеваго  достоинства креди тн аго  би лета , иохищ еннаго утромъ 17 
ф евраля  изъ к ар м ан а  брю къ, висЬвш ихъ въ каби н етЬ . Д озн аш ем ъ уста- 
вовлено, что к р аж а  соверш ена прислугою  Х ар и то н о в а , солдатскою  ж е 
ной П Д . Л — ой, въ чемъ послЬдняя и со зн алась.

18 ф евр ал я , въ 9  час . г т р а  запасны й рядовой изъ кр-нъ Ьулзинской 
вол., дер . Карабулки Е. И . Глазы ры нъ, прож иваю щ ш  по Дровяной ул ., 
въ  домЬ Т етерина, заявилъ , что со д вора его квартиры  похищ ены хом утъ 
и  узд ечка етоющ . 5  р. 7 0  коп. П одозрЬш я не заявлено.

20  ф евраля , кр -н к а  Р евди н ской  вол. А . Г . Ш ем етихина, ж ивущ ая 
по Вознесенскому пр . въ д. № 51 , заяви л а , что  19 февраля въ 5 час . в е 
ч е р а  у нея изъ незапертой  ком наты , изъ к ар м ан а  платья соверш ена к р а 
ж а  д ен егъ  47 руб. бум аж кам и . П одозрЬш е зая в и л а  на к р -н а , приходив- 
ш аго  на к варти ру .

П о вп си вш а я ся . 18 ф евраля, въ 8  час . у. Е к атер и н б . мЬщ. Н. С. К о
лобова, ж ивущ ая по В е р х н е В о зн есе н ск о й  д . № 21 за я в и л а , что въ квар- 
тирЬ  провизора Зилингъ , въ кухнЬ  к у х а р к а  его, к р естья н к а  О ренбургской  
губ . Ч ел яб и н скаго  уЬзда, И вавковской  волости, А, И, Н естерова 28  лЬтъ 
н ай д ен а  повЬсивш ею ся. Т р у н ъ  покойной отп равлен ъ  въ кадаверн у .

НорреспонденцЫ „Екатеринбургской НедЪли“ .

Михайловсшй заводь. (П амят ь  „освобожденья“ ). 19 ф ев
рали, здесь скромно отпраздновали память знаменитаго „ос
вобождены! крестьянъ отъ крепостной зависимости" ■ Торже 
ство началось въ церкви, гд е  около 11 часовъ дня были 
отслужены заупокойная литурпя  и панихида но въ Б о з е  
ночивающемъ Ц аре-Освободителе, Александре II-мъ, а за-

c. К онево, Е к а т е р .  уЬ зда.

темъ на площади, около мраморнаго памятника, когда-то 
воздвигнутаго освобожденными мастеровыми въ память это
го великаго собы'пя, было отслужено благодарственное мо- 
л е б с т е  съ многолеНемъ нын'Ь благополучно царствующему 
Императору Николаю Н-му. Какъ въ церкви, такъ и около 
памятника было много молящихся, а учаииеся мужскихъ и 
женскаго училищъ были освобождены на этотъ день отъ 
классныхъ з а ш т й .

Петербургъ. (Ликвидат я дгьлъ комитетомъ грамотности). 
Всемъ известна широкая просветительная деятельность ко
митета грамотности при Имиераторскомъ вольномъ экономя- 
ческомь обществе. Комитетъ началъ свою деятельность съ 
начала шестидесятыхъ годовъ и неуклонно н безостановоч
но нродолжалъ ее до самаго последняго времени, неизмен
но пользуясь своимъ широкимъ самоуправлен1емъ и встре
чая также неизменно поддержку себё въ земстве и обще
стве. Двери комитета всегда были открыты для всехъ до- 
броводьныхъ работниковъ, желавшихъ работать на ниве на- 
роднаго просвещения. Не претендуя на перечислеше всехъ 
делъ  комитета грамотности, заметимъ здесь, что инищати- 
ве комитета обязаны своимъ учреждешемъ учительсюя се- 
минар1и, народныя библштечки, народныя чтешя и т. и., 
и т. н. Выразителемъ наиравлешя просветительной деятель
ности комитета грамотности являлись преимущественно 
Ушинскш, Корфъ, Стоюиинъ, Водовозовъ. Не отрицая по
лезности въ нашемъ безграмотномъ отечестве всякой школы, 
комитетъ грамотности темъ не менее съ полнымъ основа- 
шемъ иормальнымъ типомъ общеобразовательной школы 
всегда считалъ школу светскую, всесословную, безплатную, 
созданную земствомъ, стоящую подъ контролемъ семьи, об
щества и государства въ лице министерства народнаго про- 
свещ еш я.

Въ настоящее время комитетъ грамотности отделенъ 
отъ Имиераторскаго вольнаго экономическаго общества и 
нодчиненъ непосредственно министерству народнаго просве
щения, которымъ будетъ изданъ для комитета новый уставъ.

Разумеется, желательны успехи и отъ реформированна- 
го комитета грамотности и мы готовы имъ радоваться, но 
также считаемъ вполне ионятнымъ, если нынешшй составъ 
комитета (председатель И. А. Горчаковъ, его товарищи К. 
К. Арсеньевъ и Г. А. Фальборкъ и секретари В. В. Девель, 
М. А. ЛозинскШ и В. □. Чернолужскш) и члены всехъ  его 
комисшй сложили съ себя свои обязанности и вышли изъ 
комитета, находя, что для новаго положешя комитета нуж
ны и новые деятели".

Незаконченныя дела  и все обязательства комитета, 
извещ аетъ  комитетъ циркуляромъ всехъ лиць и учреждеш я, 
съ которымъ онъ былъ въ сношешяхъ, приняло на себя 
вольное экономическое общество.

Сылвинсшй заводь, Краскоуф, у. (Постановлете вол. схо
да). 1 0 то февраля, на бывшемъ у насъ волостномъ сходе  
и въ присутствш г. земскаго начальника б уч. было поста
новлено: въ виду иредстоящаго въ нын4шнемъ году Св. 
Корононашя И хъ  Императорскихъ Величествъ Государя 
Императора Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  и  Государыни Импе
ратрицы А л е к с а н д р ы  С е о д о р о в н ы , ассигновать изъ запасна- 
го капитала сто рублей, на сооружеше иконы св. Николая 
Чудотворца и при ней неугасимую лампаду и каждый годъ 
совершать Господу Богу молебенъ въ день Св. Короновашя. 
Образъ будетъ номещенъ при волостномъ правлешн.

Село Тиминское, Екатеринб. у. (Пршоворъ о постройкгъ 
школы). На страницахъ „Екатеринбургской Н едели" не 
разъ печаталось о Тиминской школе, о т ех ъ ,  такъ  сказать, 
треволнешяхъ, к ак1я выпали на ея долю, благодаря непо
нятному OTHOiuei iiH) къ ней церковнаго старосты съ одной 
стороны и епарх1альнаго начальства съ другой. Въ на
стоящее время, кажется, пришелъ конецъ всемъ этимъ без- 
норядкамъ.
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Въ январе нынешняго года у насъ состоялся сходъ, 
который, после долгихъ „дебатовъ", наконедъ, окончательно 
р4шилъ судьбу школы: было постановлено построить свою
„м1рекую“ новую школу, для чего обществомъ отведено 
подходящее место. Отъ всей души приветствуя это р'Ьше- 
Hie схода, которое наконецъ освободитъ школу отъ стран- 
наго вмешательства церковнаго старосты, мы считаемъ не- 
лишнимъ со своей стороны высказать несколько замечашй, 
которыя следовало-бы принять въ еоображеше г.г. строи- 
телямъ.

Во первыхъ, школа должна быть выстроена не менее 
чемъ на 120 человек-t или даже на 150. Если первый 
годъ это количество учащихся не наберется, то этимъ 
стесняться не слЬдуетъ, потому что можно поручиться, что 
года черезъ два-три въ школе не найдется ни одного сво- 
боднаго места.

Во вторнхъ, при школе необходимо устроить „общежи- 
Tie“ для учениковъ, приходящихъ изъ соседвихъ деревень 
и селъ, а такихъ учениковъ у насъ большинство. Въ на
стоящее время все эти ребята ночуютъ въ школе, где для 
этого нетъ подходящаго помещ ена.

Въ третьихъ, такъ какъ въ селе Тиминскомъ нетъ по
ложительно оикакихъ квартиръ, где бы могли педагоги 
жить, не перенося массы лишешй какъ матер1альныхъ, 
такъ и нравственннхъ,— то въ виду этого при Тиминской 
школе является „настоятельной* необходимостью устрой
ство квартиры для учительскаго персонала.

Устройство такой квартиры не должно отразиться тя- 
желымъ бременемъ на общихъ расходахъ, а между темъ 
эта квартира сколько принесешь добра!...

Къ вопросу о пересмотре положетя о пошлинахъ.

Ныне действующее положеше о пошлинахъ за право тор
говли и нромыслокъ, изданное 9 февраля 1865 г., принад
лежишь къ разряду тех ъ  немногихъ законодательныхъ ак- 
товъ эпохи шестидесятыхъ годовъ, которые до последняго 
времени остаются почти не измененными. Въ то время, какъ 
M u o r i e  друпе законы этой замечательной эпохи, стараясь удов
летворить требовашямъ народной и государственной жизни, 
видоизменялись въ коренпыхъ своихъ основахъ и сообразо 
вывались съ „духомъ в р е м е н и — ноложете о торговыхъ 
пошлинахъ, подобно маститому старцу, оставалось петрону- 
тымъ, почему и сохранило до сихъ поръ почти ту же самую 
редакшю, въ какой оно явилось въ своемъ нервоначальномъ 
изданш, въ 1865 году. Правда, за время своего болЬе чЬмъ 
тридцатилетняго существован1я, положеше о пошлинахъ при
няло въ себя не мало псевозможныхъ „дополнений" и многое 
множество „разъясненШ" правительствующаго сената и „цир- 
куляровъ" министерства финансонъ; но все эти „донолнешя", 
„разъяснешя“ и „циркуляры11 не изменили коронныхъ устоевъ 
древняго положения и не только не внесли въ него свежей 
струи ввятаго изъ жизни опыта, но, кажется, еще более 
затемнили его смыслъ какъ многочисленностью, такъ иног
да и разноречивостью своихъ основннхъ тезисовъ.

Неудовлетворительность действующаго положетя о тор
говыхъ пошлинахъ давно уже сознается всеми, начиная съ 
самихъ торговцевъ и промышленниковъ, и кончая податны
ми испекторами, въ своей практической деятельности не
посредственно сталкивающимися со всякаго рода несообраз
ностями, вытекающими изъ буквальиаго нрименешя статей 
устарЬлпп) ноложешя. Неудовлетворительность эта оффищаль- 
но признана и правительственными сферами; вопросъ о и ре 
образовали промысловаго налога въ связи съ нолнымъ нере- 
смотромъ и изм!шен1емъ устаревшаго ноложешя былъ уже, 
какъ известно, на разсмотреши образованной при министер
стве финансовъ снещальной комиссш, кото])ая деятельно р а 
ботала впродолжеше несколькихъ л4тъ и выработала, кажет 
ся, новый „уставъ о торгово-нромышленныхъ пошлинахъ"; 
но въ настоящее время деятельность назван!й кониссш,су 
дя по гаэетнымъ изи'Ьшямъ (№ 52 „Недели" за 1895 г.),

сводится лишь къ иесколькимъ палл1ативнымъ мерам ь, мо- 
гущимъ до некоторой степени урегулировать прежнюю не
равномерность пошлинъ; что же касается коренного пре
образовала промысловаго обложешя, то оно, судя по темъ же 
извЬспямъ, отложено, пока, на пять летъ, а можетъ быть 
и на неопределенное время.

Между темъ неравномерность обложешя и стеснитель
ная регламентами торгово-нромышленныхъ оборотовъ по ста
рому положешю, неблагопр1ятно отражаясь на развитая круп
ной промышленности, совершенно убиваютъ собою промыш
ленность мелкую; особенно же неудобными для мелкихъ тор
говцевъ оказываются известная „росписи товаровъ", прило
женная къ 40 ст. нолож. о пошлинахъ, такъ какъ „роспи
си" эти, будучи неизвестными огромному большинству этихъ 
торговцевъ (да и не только имъ однимъ, а иногда и самимъ 
должностнымъ лицамъ, следящимь за правильностью тор
говли). частовременно вводить ихъ въ раззорительныя для 
нихъ заблуждешя. Для примера возьмемъ следующш фактъ. 
Отставной солдатъ Василш Ивановъ Чичилимовъ имелъ въ 
Верхне-Сергинскомъ заводе, подъ своимъ домомъ, мелочную 
лавочку, которую онъ держалъ по безнлатному свидетель
ству на мелочной торгъ, выданному ему казенною палатою 
на основаши 2 н. 43 ст. нолож. о пошлинахъ. Оборотный 
капиталь Чичилимова не превышала. 50 рублей; но и этой 
мизерной суммы было вполне достаточно для того, чтобы 
торгуя изъ своей лавочки крестьянскими съестными припа
сами и дешевою галантерейною мелочью, онъ извлекалъ се- 

'б е  ежегодно небольшой доходецъ, служившш ему, на сга- 
j рости летъ, немнловажнымъ п .дснорьемь въ хозяйствен- 
I номъ бюджете. Торговалъ онъ такъ непрерывно втечеше 
болЬе 20 летъ ,— и ни одинъ язъ бывавшихъ въ В.-Сергин- 
скомъ заводЬ чиновниковъ министерства финансов!, ревизо- 
иавшихъ тамъ торговый заведешя, ни разу не предуиреждалъ 

'его, что торговлю своею онъ нарушаешь-де торговый уставь. 
Но вдругъ надъ нимъ стряслась неожиданная беда, пере
вернувшая внерхъ дномъ все его коммерческое благонолуч1е. 
Началось съ того, что местный податной инснекторъ, осмат
ривая въ 1894 г. торговый помещешя въ В.-Сергинскомъ 
заводе, обнаружилъ, что въ лавочке Чичилимова имеются 
крупчатка (всего-то, кажется, одинъ мешокъ!), конская сбруя 
(узды и кнуты), мятныя лепешки (не более осьмушки фун
та) и др. товары, которые въ „росписи VIII", приложенной 

!къ 40 ст. Полож. о пошлин, и заключающей въ себе под
робную номенклатуру товаровъ, дозволеиныхъ къ продаже 

,изъ „мелочиихъ лавочекъ, содержимыхъ подъ домами и вн4 
|Гостинныхъ дворовъ и тому подобнихъ рядовъ", не пойме 
j нованы и которые, поэтому, могутъ продаваться только 
изъ лавокъ, содержимыхъ по купеческому свидетельству 2 -й 
гильдш. Несмотря на заявлеше Чичилимова о томъ, что н е 
которые изъ найденныхъ въ лавочке нредметовъ (какъ папр.: 
крупчатка, сбруя и проч.) составляли его домохозяйствен- 
ную принадлежность и лежали въ лавочке не для продажи, 
а лишь только для хранешя, за неимешемъ особой кладо- 

! ной въ его ыовомъ доме, недавно лишь, после пожара, по- 
строенномъ, а также несмотря на указан1е его и на то об

стоятельство, что онъ не былъ знакомь съ „росиисью" то- 
варамъ, дозволеннымъ къ продаже изъ его лавки, податной 
инснекторъ составилъ на него протоколъ, а казенная па 
лата, разсмотрЬвъ зтотъ протоколъ, нашла Чичилимова ви- 
новнымъ въ наругаенш 40 и 116 ст. нолож. о пошлинахъ 
и определила оштрафовать его въ пользу казны на 100 съ 
чемъ-то рублей. Определешемъ этимъ Чичилимовъ, конечно, 
остался недоволенъ и хотелъ было, обжаловать его въ пра
вительству ющш сенатъ, но жалоба его, адресованная туда 
черезъ казенную же палату, была возвращена ему на томъ 
основаши, что, согласно 140 ст. полож. о пошл., „определи- 
шя казенннхъ палашь но всемъ д'Ьлаиъ, но коимъ взыска- 
i i i e  за обнаруженное нарушение не превышаетъ 30 руб., при
знаются окончательными и обзралованш нъ сенатъ не под- 
лежатъ" и что хотя на него, Чичилимова, въ общей слож 
в ости, и начислено шграфовъ свыше 100 руб., но что соб
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ственно карательная часть этихъ шграфовъ не превышаетъ 
30 руб.; остальная же сумма ихъ, какъ изображающая со
бою возмещеше гражданекихъ убытковъ казне (въ виде го
довой стоимости невыбранныхъ Чичилимовымъ кунеческихъ 
торговыхъ документовъ на свою лавочку, какъ-то: свидетель
ства 2-й гильдш и билета къ нему), въ составь назначенной 
закономъ 30 рублевой нормы не входитъ, а следовательно 
не даеть Чичилимову и права на обжаловаше определеМя 
палаты.

(Окончанге будетъ).

Нраткж врачебно-санитарный очеркъ Пермской гу- 
берн1и.

(Окончанге)•
Бри онисанш санитарнаго состоятя фабрикъ, заводовъ, 

пршсковъ промысловъ и другихъ промышленвыхъ заведенш, въ 
отчете приводятся кратМя сведеМн и точно также далеко 
не полнил. ВсЬхъ осмотровъ произведено 123; въ числе 
осмотренныхъ заведенш были стеклянный, хроминовый заводы 
(по одному), медные рудники (3), кожевенные— 2, спичеч
ные 4, фосфорные, винокуренные и пивоваренные по 2. При 
осмотрЬ оказалось, что устройство и содержаше крупныхъ 
заводовъ вполне удовлетворительное. Известный стадш произ
водства хроминоваго завода доставляли массу едкой ныли, 
крайне вредной для рабочихъ, „но неустранимой, въ зави
симости отъ самой работы" (и ирим'йнялись-ли какш нибудь 
м'Ьры для устранеМя этого вреда?). Работы на золотыхъ 
пршскахъ требовали продолжительнаго нребыватя рабо
чихъ въ воде. Бентилящ я (искусственная) почти всюду на 
заводахъ отсутствуете А въ Богословскомъ заводе по вре
менами замечалось такое сильное присутстчне сернистаго 
газа (откуда), что наполнялось имъ все селеше. Овчинные 
и кожевенные заводы своими отбросами сильно заражали 
почву.

Что касается влгянгя работъ на здоровье рабочихъ на 
этихъ заводахъ, промыелахъ и т. п., то конечно сведеш я 
въ „Отчете" незначительны, но они могутъ иметь значе- 
н1е, какъ оффищальныя сведЬгия. Такъ на кожевенныхъ и 
овчинныхъ заводахъ были случаи сибирской язвы. На хро- 
миновомъ заводе отъ д4йств1Я едкой пыли рабоч!е страда
ли органами дыхан(я и кожи и кроме того изъ 30 рабо
чихъ у 14 было прободеме носовой перегородки. Въ виду 
такого вреднаго производства, неужели нельзя принять ни- 
какихъ мЬръ, чтобы не калечить рабочихъ? Ведь въ конце 
концовъ можетъ случиться, что все pa6oqie останутся безъ 
ноеовъ! Не менее опасно въ санитарномъ отношенш гон 
чарное производство, на которомь у рабочихъ паблюцались 
свинцовыя колики отъ употребленгя сурика отъ поливы; 
спичечное— на фабрикахъ котораго у рабочихъ „изредка" 
наблюдались признаки фосфорнаго отравлении. Изъ всехъ 
промышленниковъ въ Пермской губ. за napymenie санитар- 
ныхъ правилъ былъ иривлеченъ къ ответственности одинъ 
— какой то овчинникъ въ г. Щ адринскЬ, за крайне неопрят
ное содержаше заведешя, и оштрафованъ на 15 руб. Не 
ыного-же!

Этимъ мы оканчиваемъ нашъ краткш очеркъ о врачебно- 
санитарномъ состоянш Пермской губернш. Для дополнен1я 
нриведемъ еще некоторыя небезъинтересныя сведЬ ш я. Такъ, 
находилось въ больиицахъ душевно-больныхъ 1010 челов.! 
(сюда же входятъ и бывпие на испытанш), эпилептиковъ—  
100; вне больницъ— первыхъ— 24Ь, вторыхъ— 1198. Годо- 
вспомогательныхъ заведенш въ губернш было всего 8 (сюда 
же входятъ и отделешя для родильницъ въ больницахъ) 
съ 61 кроватью. Конечно, такое количество заведенш для i 
роженицъ далеко недостаточно и иотому можно сказать, [ 
что помощь роженицамъ неудовлетворительна. Пользова
лось помощью въ родильныхъ пр1ютахъ 1365 женщинъ, и з ъ , 
нихъ умерло 14-

Между ирочимъ „отчетъ" даетъ с веден  ia и о деятель- | 
ности существующихъ медицинскихъ обществъ. Въ Нерм-:

ской губернш такихъ обществъ два, но действующихъ, мож
но сказать, одно. Старейшее— Пермское общество врачей— 
имеетъ всего 16 членовъ и въ отчетномъ году имело 4 за- 
с е д а т я  съ однимъ докладомъ, если можно такъ назвать — 
по вопросу о внутренней жизни общества. Что же это были 
за заседашя безъ докладовъ? Очень жаль, что Пермское 
общество врачей мало проявляетъ свою деятельность, „раз
рабатывало, говорится въ „отчете", разные вопросы по са
нитарному устройству города" (кашя?), тогда не мешало бы 
ему взять нримеръ съ своего младшаго коллеги— Уральска- 
го медицинскаго общества, которое имеетъ уже 50 членовъ; 
и въ отчетномъ году имело 11 заседанш, на которнхъ 
сделано 8 докладовъ. Главной целью своей деятельности 
общество имеетъ изучеше местныхъ еанитарныхъ условш. 
Въ числе обсуждаемыхъ вопросовъ, общество занималось 
разработкой вопроса о лучшемъ способе охранешл народо- 
населешя отъ водобоязни, объ изученш вопроса о чрезмер
ной смертности детей въ Пермской губернш. Далее Ураль
ское общество, въ видахъ предупреждена разноса зараз- 
ныхъ болезней по городу, постановило ввести обязательные 
осмотры прислуги предъ посту плешемъ на место; была 
организована комисая для выяснешя наилучтаго способа 
предохранегпя рабочихъ на спичечннхъ фабрикахъ отъ фос
форнаго отравлешя. Выслушавъ докладъ д-ра Никольскаго 
о несчастныхъ случаяхъ въ Кыштымскомъ заводе, общество 
постановило собрать возможно подробный сведеш я объ 
этомъ предмете „и если при этомъ окажется недостатокъ 
на заводе медицинской помощи, то войти съ ходатайствомъ 
въ установленномъ порядке по начальству". 1) На основа
м и  всего сказаннаго въ „отчете", мы можемъ иридти къ 
тому заключегпю, что санитарное благоустройство Пермской 
губернш во многихъ отношешяхъ неудовлетворительно и 
требуетъ совместныхъ и усиленныхъ действШ со стороны 
врачей, земства, городовъ и администрацш. Только ири та 
кой совместной работе и можно ожидать благихь резуль- 
татовъ въ смысле оздороилешя края.

Д. Никольский.

По Р о с с i и»
Вятка. Вятское земство, ассигновавъ по примеру иреж- 

нихъ летъ ,  на издаМе „Вятской Газеты" 4000 рублей, по
становило ходатайствовать о разрешенш ввести въ газету 
отделъ литературно-исторнческш.

Шевъ. ЖенщинЬ-врачу Н. В. Тальбергъ разрешено чте- 
nie публичныхъ лекцш, исключительно для лицъ женскаго 
пола, въ одной изъ аудиторш университета св. Владим1ра.

Одесса. Все о д е с т е  банки и банкирсия конторы отпра
вили въ Петербургъ, непосредственно директору особенной 
канцелярш по кредитной части, подробный данныя о числе 
заложеиныхъ у нихъ выигрышных!» билетовъ всехъ трехъ 
займовъ, нодъ которые выданы ими ссуды. ТаМя сведеМ я 
по словамъ „Од. Л .“ , затребованы отъ всехъ русскихъ бан- 
ковъ и банкирскихъ конторъ. Впоследствш конторы и банки 
должны будутъ представлять указанныя сведен1я перюди- 
чески. Эта мера министерства финансовъ преслЬдуетъ двоя
кую цель. Прежде всего министерство будетъ во всякое 
время иметь приблизительно вЬрныя данныя о числе на
ходящихся въ распоряженш банкировъ выигрышныхъ биле
товъ, а  имея ташя с в е д е ш я ,— нетрудно выяснить, насколь
ко повышательное или понижательное движеМе цен ъ  выиг- 
рыппшхъ билетовъ вызывается действительпымъ нодоже- 
шемъ дела. Эти с в е д е н а  также необходимы въинтересахъ 
ограждешя публики отъ краховъ, не соетавляющихъ въ по- 
слёдше годы рЬдкости среди, напримеръ, невскихъ 
банкировъ. Вместе  съ т1 мъ, полагаютъ, что затребованныя 
ныне с в е д е н 1я указываютъ иа предстоящую реформу въ 
операщяхъ конторъ и отделенШ государствен наго банка съ 
выигрышными билетами. МнеМе это находить себе нодтверж-

' )  Н асколько вам ъ  и звестно , подобных!, свед ен  i t  никто ве д оста- 
вилъ и вонросъ о стал ся  о тк р ы ты й !. кет .
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деше въ томъ ф а к т е ,  что въ самое последнее время госу
дарственный банкъ увеличилъ ссуду нодъ выигрышные би
леты. НапримЪръ, раньше давали подъ билеты 1-го и 2-го 
займовъ по 12?— 130 руб., а ныне даютъ 200 руб., такъ 
что уже въ настоящее время есть болыпш разсчетъ закла
дывать билеты въ государственномъ банке, ч4мъ въ банкир- 
скихъ конторахъ и частныхъ банкахъ.

Петербургъ. Съ 1-го ш ли 1896 г. въ с.-петербургскомъ 
и московскомъ учительскихъ институтахъ учреждаются по 
одной должности преподавателя ручного труда, съ присвое- 
шемъ ей всехъ правъ и преимуществъ, который предостав
лены другимъ преподавателямъ названныхъ институтовъ, 
и по дной должности помощника преподавателя ручного тру
да, съ присвоешемъ ей IX класса по чинопроизводству, IX 
разряда по шитью на мундире, оклада содержашя въ 1,050 
р. въ годъ и пенсш по учебной части наравне съ препо
давателями спещальннхъ предметовъ въ ремесленныхъ 
училищахъ; въ виленскомъ же, глуховскомъ, казан■ 
скомъ и тифлисскомъ учительскихъ институтахъ и въ 
волчанской, новобугской, б^льской и благовгыиемской учи
тельскихъ семивар1яхъ—-по одной должности преподавателя 
ручного труда, съ присвоешемъ ей служебныхъ иравъ по- 
мощниковъ преподавателей въ столичныхъ учительскихъ ин
ститутахъ. На расходы но организацш и преиодавашю руч
ного труда въ названныхъ учебныхъ заведешяхъ положено 
ассигновать ежегодно, начиная съ 1897 года, по 14.450 р., 
а въ 1896 г. отпустить на этотъ вредметъ 7,225 р. и, 
сверхъ того, единовременно 4,550 р. на приспособлеше въ 
этихъ заведешяхъ пом’Ьщенш для обучегпя ручному труду.

—  По слухамъ, главная переписная комисая въ скоромъ 
времени приступить къ производству пробной переписи, ко
торая, какъ говорятъ, охватитъ очень мндпе пункты нашей 
страны. Въ ряду м!>ръ, гарантирующихъ правильное произ
водство ожидаемой въ скоромъ времени статистической оне- 
ращи, пробную перепись нужно признать самой верной. И 
въ действительности, пробная перепись нам1;титъ и дастъ 
ответы на все почти практичесше вопросы, которые не мо- 
гутъ быть предусмотрены ни въ какихъ заседаш яхъ, съез- 
дахъ и пр. Пробная перепись служить въ настоящее время 
единственнымъ средствомъ узнать, насколько все то, что за
готовлено главной переписной ком исшей, удобно и целесо
образно. Съ другой стороны, пробная перепись дастъ воз
можность и многимъ сиещалиетамъ статистической практи
ки сделать свои замечашя на проекты бланковъ, инструк-; 
цш, ведомостей. Такимъ образомъ, прежде чемъ статисти- 
чесше формуляры, выработанные главной переписной комис- 
cieft въ настоящее время, будутъ утверждены и окончатель
но приняты для переписи, главная переписная комисшя, бла
годаря проектируемой пробной переписи, получить возмож
ность какъ выслушать мне!мя снефалистовъ, такъ и восполь
зоваться указашями непосредствен наго опыта. „Н. В . “

—  Издаше въ С -Петербурге журнала „ З е м л я и з д а т е л я  
дворянина бедора Бергъ, призвано окончательно прекратив
шимся. „Б. В . ‘

—  Въ практике городскихъ и земскихъ обществепныхъ 
управленш возникли недоразумешя относительно иравъ пан- 
сюнеровъ государственнаго казначейства на дальнейшее по- 
лучеше певсш при поступленш ихъ на городскую и зем
скую службу. Министерство внутренпихъ делъ разъяснило, 
что лица, получающт'я пенсш за выслугу летъ и ордена, 
не лишаются ихъ при поступленш на общественную служ
бу. Получакпщя же на льготныхъ основашяхъ, т. е. 
не выелуживппя срока, которымъ иене1я дана по болезни, 
неспособности къ труду и т. п., при поступленш на город
скую или земскую службу лишаются права на дальнейшее 
получен1е пеншй. Такое разъяснеше заставило многихъ об- 
щественныхъ деятелей, иолучающихъ пенсш на льготныхъ 
основашяхъ, делать выборъ между службою и пеншей. Боль
шинство предпочло последнюю, какъ потому, что размЬръ 
ея более нолучяемаго ими содержашя но выборной должно
сти, такъ и потому, что она является постояпнымъ и вЬр- 1

нымъ источникомъ дохода. Muorie городсше головы неболь- 
шихъ городовъ и члены уездвыхъ земскихъ управъ подали 
въ отставку. Въ виду этого, чтобы удержать въ обществен
ной службё людей, зарекомендовавшихъ себя полезною д е я 
тельностью, министерство внутреннихъ делъ  вошло на-дняхъ 
въ сношеше съ министерстномъ финансовъ о сохранеши за 
лицами, находящимися на городской и земской службе, вся- 
кихъ пеншй, независимо отъ того, выслужена-ли она или 
дана ва льготныхъ основашяхъ.

—  Мнопя земства состоять, какъ известно, членами кре
дитных!. учреждешй, основанныхъ на началахъ взаимности, 
и получаютъ отъ онеращй этихъ учреждешй значительные 
доходы, но бывпне за последнее время случаи несостоятель
ности некоторыхъ общественныхъ банковъ возбудили въ пра- 
вительственныхъ сфе])ахъ аопросъ: можно-ли допускать зеы- 
с!пя учреждешя рисковать общественными суммами, хотя 
бы и въ ожидаши болыиихъ выгодъ. Вопросъ этотъ въ на
стоящее время решенъ въ отрицательномъ смысле и на- 
дняхъ состоится, какъ сообщаетъ „Кур. Т. и Пр.“ постано- 
влеше, определяющее норядокъ ликвидацш учасптя земствъ 
въ операщяхъ кредитныхъ учреждешй. Земства будутъ обя
заны взять изъ банковъ все свои членсше взносы. Чтобы 
это не отразилось вредно на деятельности банковъ, имъ бу
детъ данъ пятидФтшй срокъ на разсчетъ съ земствами. Пе
тербургскому же и векоторымъ другимъ уезднымъ земствамъ 
будетъ разрешено по прежнему состоять членами обществъ 
взаимнаго кредита своихъ уездовъ, такъ какъ расходы на 
народное образоваше и общественное призреше въ этихъ 
земствахъ производятся, главнымъ образомъ, изъ доходовъ, 
извлекаемыхъ отъ участия въ операщяхъ обществъ взаимна
го кредита.

— По поводу возбужденнаго вопроса о томъ, на какихъ 
основашяхъ можетъ быть допускаемо страховаше рабочихъ 
отъ несчастныхъ случаевъ во время работъ, министерство 
финансовъ, по соглашешю съ мннизтерствомъ внутреннихъ 
делъ, признало, какъ слышало „Нов. В р .“, что страховаше 
рабочихъ разрешается исключительно на счетъ фабрикан- 
товъ и заводчиковъ, безъ всякихъ на этотъ нредметъ удер- 
жанш изъ заработной платы.

—  Министерство внутреннихъ делъ лриступаетъ въ не- 
иродолжительномъ времени къ окончательному пересмотру 
узаконенш о взаимномъ земскомъ страхованш.

—  16 февраля возобновились занято! правительственной 
комиссии по вопросу о Северныхъ железныхъ дорогахъ. На 
разсмотреше этой комиссш, кроме неречиеленныхъ запи- 
сокъ, поступило и представлеше рыбинскаго биржевого ко
митета. Комитетъ заявляетъ, что по его мнешю, для соеди- 
нешя Москвы и Петербурга съ Сибирскимъ раиономъ бо
лее  целесообразный и выгодный путь долженъ быть сле
дующей; Пермь —  Вятка— Орловъ— Котельничъ—Галичъ— 
Даниловъ— Ромнновъ— Борисоглебскъ и Рыбинскъ. При та- 
комъ паправлешн Москва будетъ находиться отъ Вятки въ 
8В6 пер., Петербургъ въ 1,176 вер. Такж е сокращается 
путь и къ северному краю, что имеетъ большое значеше 
при перевозке хлеба, какъ главпаго продукта передвиже- 
шя. Чемъ короче будетъ путь, темъ более удешевится 
стоимость хлеба, необходимаго для севернаго края и посту- 
пающаго туда изъ Рыбинска ежегодно въ количестве 5 м. 
пуд. Рыбинскъ же имЬетъ главную водную пристань, куда 
поступаетъ отъ 70 до 100 мил. пуд. хлеба въ навигацпо. 
Проектируемая лишя должна., по миешю комитета, соеди
ниться, въ виду его внгоднаго noxoaseiiin у водпыхъ путей. 
Сюда могутъ привозиться и отправляться грузы по всей 
Маршнской системе, которая, благодаря заботамъ прави
тельства, уже переустроена, на что затрачено более 12 мил. 
руб. Биржевой комитетъ ув’Ьренъ въ осуществленш самаго 
дешеваго водяного фрахта. Но если же, но какимъ либо 
причинамъ, такой важный железнодорожный путь будетъ 
отклоненъ огь Рыбинска, то, по мii'biiiio биржевого комите
та, главная торговля Рыбинска цотеряетъ значеше, что тя 
жело отзовется и на Марш некой водной систем Ь.
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Томскъ. Министерствомъ народнаго проскфщешя внесены 
въ государственный совФтъ нредетавлешя объ учрежденш 
технологическая) института въ Томске и медицинская) ф а 
культета при новороссШекомъ уииверситетЬ.

Изъ газетъ и журна/швъ.
О положении нашей нершдической печати „Судебная 

Газета* говоритъ:
Пер1одичес1сая печать является въ Poccia, по словамъ 

газеты,— экзотическою травкою., право на сущестиоваше ко
торой почти не признается обществомъ, хотя последнее мно-i 
го говоритъ о ней, подражая къ этоиъ занадно-европейскимъ | 
культурпымъ народомъ и упоминая даже о „шестой* великой 
держав'Ь. Правительство и законодательство также мало за
ботятся объ этой .шестой* державе и почти исключительно 
налагаютъ на нее обязанности, какъ-бы упуская изъ вида 
возможность наличности ея правь.

Газета указываетъ на неполноту цензурного устава и j  
происходящее вследств1е ея разноглаше въ толков^шяхъ раз-! 
личяыхъ судебныхъ учреждешй, какъ на одну изъ причинъ] 
стеснительная ноложешя печати

Но KpoMt. эгнхъ причинъ по существу, имеется,— гово
ритъ газета,— еще одно обстоятельство, оказывающее серьез
ное вл1ян1е на нершдическую печать; эго— черезчуръ канце-1 
лярск1й формализмъ нашихъ законовъ о печати, стремягщйся 
вдвинуть живое слово въ узгпя рамки дореформениыхъ идей, j 

„Волгарь", цитируя эту характеристику, восклицаетъ: !
Бедная травка! Какъ ей приходится гнуться, извиваться,! 

пригибаться на вей лады предъ мощными сгихпши!
*** Недавно опубликованный, такъ называемый „особен-1 

ны я“ правила о взаимныхъ отношегпяхъ фабрикантов!, и! 
рабочихъ, не смотря па свою скромность при внедепш в ъ 1 
Ковенской,Виленской губершяхъ, вызвали много нарекашй j 
среди фабрикантовъ.

Что можетъ быть, ваприиФръ, скромнее и справедливее 
требоватя, чтобы въ договоре между фабрикаптоиъ и рабо-! 
чимъ точно обозначался срокъ найма, обязательный для 
обЬхъ сторонъ? говорить „Рус. В'(!л.“ Но и оно вызвало 
со стороны владФльцевь промышленныхъ заведен!й нарекашя, | 
которыя объясняются только тЬмъ, что до гздашя закона1 
3-го ноня 1886 года фабриканты нередко выговаривали се-' 
6 t  право удалять рабочаго, когда это имь вздумается, безъ 
всякихъ уважительныхъ причинъ, ссылаясь на „ непредвиден - 
ныя обстоятельства". Такая же дурная привычка произволь-] 
но и безконтрольно устанавливать и менять услов1я найма и| 
работы, налагать штрафы въ свою пользу, расплачиваться за! 
трудъ не деньгами, а товаромъ, и притомъ въ неопред'Ьлен-! 
ные сроки, внушила нромышленникамъ недовольство и яруги-! 
ми постаповлен1ями закона, не смотря на крайнюю его ум+,- !| 
ренность. Быть можетъ, именно въ недостаточной требона-j 
тельности правилъ 1886 г. и еще более въ медленности! 
распространена ихъ следуетъ видеть главную причину того, 
что предприниматели не спешили разстатьса съ осужденными 
закономъ обычаями. Такъ особенный правила 3-го шня были 
введены первоначально только въ трехъ губершихъ, и это 
обстоятельство долго подогревало надежду недоброжелателей 
законодательной регламентацш фабричнаго труда на возмож
ность возврата къ ирежнимъ порядкамъ.

Но инищ ативе попечителя петербургскаго учебною ок
руга, М. П. Капустина, были составлены изъ опытиыхъ 
преподавателей столичныхъ средиихъ учебныхъ заведешй 
комиссш, которыиъ, подъ руководствомъ окружныхъ инснек- 
торовъ, былъ поручень, согласно указашямъ министерства 
народнаго про священ in, пересмотръ ныне действующи хъ 
плановъ и программъ, съ ц Ь л т  отдЬлешя самого суще- 
ственнаго и безусловно необходимаго отъ случайнаго, что 
можетъ быть опущено безъ поиижен1я иозиашя уровня 
учениковъ.

Эти комиссш работали, каждая въ своей спещальвости, 
съ весны 1894- года и въ результате составили но выя про
граммы и объяснительныя къ нимъ записки. Въ новыхъ 
нрограммахъ по всЬмъ главн'Ьйшимъ предметамъ гимназиче- 
скаго курса сделаны, какъ сообщают „Новости", весьма 
существенный изменешя.

Такъ, но древнимъ языкамъ главнейшею задачею поста
новлено чтете авторовъ и переводъ ихъ на толковый русс к Ш 
языкъ: грамматикф-же отведено второстепенное место, и она 
будетъ впредь проходиться въ размер!., какой лишь безусловно 
необходимъ для указанной основной задачи изучешя древ- 
нихъ языковъ. Наиболее-же симпатичною стороною ыерем'Ьнъ 
въ нетодахъ и способахъ нреподавашя этихь нредметовъ сле- 
дуетъ признавать совершенное устранеше, такъ называемыхъ, 
„extemporalia", им-Ьвшихъ не дидактичесшй, а экзаменацшн- 
ный характеръ. Взаменъ ихъ вводятся время отъ времени 
письменная упражнения въ класс!;, выполняемыя при помощи 
нособ1й (словарей и текста съ толковашями) и при д^ятель- 
иомъ учаетш въ работе самого преподавателя.

По русскому языку и словесности, кроме сокращешя 
(особенно въ области древней словесности) дано новое рас- 
нред'Ьлен1е учебнаго матер1ала по классамъ, более соответ
ствующее ращональной постановке изучешя этого предмета, и 
обращено особенное внимаше на Письменный работы. Что же 
касается церковнославянскагО языка, то изучеше его поста
новлено въ надлежащая рамки, потребность въ которыхъ дав
но чувствовалась, въ виду отсупгшя удовлетворительиыхъ 
учебниковъ по этому предмету н увлечешя филологическими 
подробностями некоторыхъ, особенно молодыхъ, преподавате
лей. Обращено, наковеиъ, ввимаше и на возобновлеше лите- 
рнтурныхъ беседъ, которыя, помимо своего общеобразователь
ная  значешя, много способствуют знакомству съ избранными 
произведеньями классической литературы.

По географш и исторш призвано возможнымъ сделать 
также весьма существенныя сокращешя, для избежашя обре- 
менешя памяти учениковъ совершенно излишними подробно
стями, а также сделаны значительный изменешя и въ поста
новке изучешя этихъ нредметовъ. Такъ, нанр., при повторе- 
вш въ У Ш  классе древней истор1и предложено обращать 
особенное виимате на исторно искусствъ и политическихъ 
учрежден^ и т, п. Что же касается географш, то, прини
мая ro внимаше, что нреподаваше этого предмета заканчивается 
въ IV классе,— предложено въ старняхъ классахъ, при нрохож - 
Aeuin всеобщей и русской исторш, время отъ времени, возоб
новлять въ иамяти учениковъ и географичесшя сведен1я- 

Сравнительно меньшему сокращенно подверглись програм
мы по математике и физике, но и въ этой области сделаны 
существенныя упрощешя, особенно въ теоретической стороне 
нредметовъ. Наиболее существенною стороною измененШ яв
ляется рекомендация преподавателямъ разучивать предметъ 
въ классе, особенно съ учениками младшаго возраста.

Какъ программы, такъ и объясвительныя къ нимъ за
писки отлитографированы и разосланы въ недагогичесше со
веты гимнашй для обсуждешя; при этомъ рекоменловано об
ратить особенное внимаше на возможность еще большая со
кращешя курса нредметовъ.

Свои заключешя иедаягичеше советы обязаны предста
вить по назначение къ весне текущая года, чтобы въ 6у- 
дущемъ академическомъ году возможно было начать учеше по 
нонымъ программаиъ.

%* Въ телеграммахъ было сообщено мифше русскаго 
географа Семенова о томъ, достигъ ли Нансенъ полюса; 
теие(ъ  перепечатынаемъ изъ „St.-Petersburger Zeitang" MiitHie 
знатока нолярныхъ странъ барона Толлъ о томъ же предмете.

Последняя телеграмма „Восточная Обозр'Ьв1я“ изъ Ир
кутска отъ 5-го февраля говоритъ, что известо о Нансене 
нривезъ кунецъ Кушнаревъ, имеюийй торговый складъ въ 
Устьянске; этимъ складомъ заведываетъ племянникъ Кушна
рева, Иетръ Кушнаревъ, который ежегодно снаряжаетъ не- 
болыше караваны промышленниковъ, проводящихъ лето на
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южныхъ островахъ Новой Сибири въ поискахъ Мамонтовы хь 
костей. Это обстоятельство дклаетъ весьма вкроятнымъ пред- 
положеше, что названные промышленники, возвращаясь съ Но- 
восибирскихъ острововъ, встретили экспедищю Нансена или ея 
следы, и объ этой встр-Ьч'Ь сообщили своему патрону.

Въ телеграмме сказано: „иоставщикъ Нансена, Кушна- 
ревъ“; эта фраза, могущая показаться несколько странною, 
на самомъ деле ничего странного не прелставляетъ. Такъ 
еще въ 1893 г. баронь Толль покуиалъ у Кушнарева чай 
для пересылки въ upoRiaiiTCKia станцш Нансеновской экспе- 
дицш. Затемъ Кондановъ, о которомъ также упоминаетъ те
леграмма,—лицо, вполне заслуживающее довВрля. Этотъ Кон- 
даковъ былъ исправникомъ въ Верхоянске и, но желашю 
правительства, сопровождалъ членовъ экспедити, оргаииз'- 
ванпой на частный средства А. Сибирякова, для изучешя 
быта якутовъ.

Какъ поналъ Нансенъ на Новосибирске острова, понять 
не трудно. Для этого надо знать только первоначальный 
нлапъ, которого держался Нансенъ. Въ нисьмк къ барону | 
Толлю отъ 7-го ноября 1S92 года изъ Хриспаши Нансенъ j  

говорить:
„Ваши изсл'кдовашн еще более убеждаютъ меня въ томъ, 

что путь отъ устья Лены къ сЬверу вдоль западня го берега 
острова Котельнаго или Вкликовъ— и есть настояийй пра
вильный путь. Едва-ли можно сомневаться, что съ этого м'6-| 
ста гечешемь Лены и льды, и судно будутъ отнесены къ 
скверу, въ потокъ „Jeanette". Возможно, конечно, что! 
насъ задержать неизвкстныя страны или острова на 
сквере, подобно тону, какъ „Pegelhoff" былъ задержанъ ма- 
терикомъ Франца-1осифа; но, ведь, xaitie случаи не всегда 
бываютъ и, ваконецъ, если-бы что-либо подобное и случилось, 
то все-же возможно какъ нибудь вывернуться. Все же я по
лагаю, что возможно было-бы направиться отъ мыса Челю
скина къ скверу, и я даже думаю, что и тамъ течете на
правлено къ скверу. Темъ не менее, я разсчитываю, что дер-1, 
жась тамъ несколько западнее и южнке, можно выехать въ 
открытое море или между Гренлашйей и Шпицбергена, или 
же между Шпицбергеном!, и материкомъ ФранцаЛосифа, ело 
вомъ, чемъ болФе въехать Rb дрейфъ съ восточной стороны, 
ткмъ более высокихъ широтъ можно будетъ достигнуть".

Такимъ образомъ, Нансенъ самъ иредвидкль, что онь мо- 
жетъ быть задержанъ неизвестными материками въ своемъ , 
далыгкйшемъ движенш къ северу. Если ему не удалось при 
этомъ „вернуться" и онъ долженъ былъ покинуть свой па- | 
роходъ pFram“ , то самыиъ есгественнымъ, по мнешю барона 
Толля, обратнымъ путемъ былъ путь черезъ Новоеибирс1С1е 
острова, соединившееся съ нолярвымъ материкомъ или архи- 
пелагомъ иосредствоиъ Саивиковой земли, (которую видклъ j 
баронь Толль еще въ 1886 году) какъ-бы мостоиъ. Что ма ji 
терикъ, въ настоящее время разбивш!йся и тянущийся вплоть 
до сквернаго полюсы черезъ Санникову и Венеттову земли,! 
существуетъ— въ пользу этого говорить век геологичешя | 
изыскан1я, произведенныя надъ Новосибирскими островами-1 
Этимъ естествевнымъ мостомъ счастливо съумклъ, по Miikuiio 
барона Толля, воспользоваться Нансенъ, что и содействовало! 
счастливому исходу эксиедиши. Въ 1893 году баронь Толль 
иосетилъ во второй разъ «стров’ь Котельный и устроилъ па 
заиадномъ берегу этого острова, на средства ныне умершаго| 
золотопромышленника Кельха, два складочныхъ нровшнтскихъ 
пункта, третМ-же пунктъ устроилъ но иредложешю бар. 'Гол- 
ля М. Санниковъ, па маленькомъ острове Ляхове; Нансенъ 
нолучилъ отъ барона Толля карту съ точнымъ указатель 
места, где помещаются эти складочные пpoeiaHTCicie пункты.

Такимъ образомъ, иикющшея до ceio времени данныя 
говорятъ, но uirliHiro Толля, въ пользу того, что Нансенъ воз
вращается, имевно, по этому пути обратно на иатерикъ Си
бири.

Добавишь къ этому, что но сообщешю изъ Копенгагена, 
капитанъ Готгардъ, участвовавипй въ полярной эксиедицш 
Норденшильда на яхте „Vega", находить весьма нравдоподоб- 
вымъ слухъ о возвращенш Нансена. Самъ Норденшильдъ не

видитъ повода сомневаться въ верности сообщенйя, что Нан
сену удалось достигнуть полюса и нисколько не пршшсываетъ 
его возвращеше къ сибирскимь берегамъ неудачному исходу 
экспедицш.

*.* Г. Суворинъ въ „Нов. Врем." по поводу конца теат- 
ральнаго сезона пишетъ:

Театры и онера на руссконъ языке закрыты. На ино- 
странныхъ позволены. Закрыть бы надо а кабакъ, какъ закры
вают театры. Какъ вы думаете? Вкдь театры мы закрываемъ 
изъ уважешя къ релипознымъ перован1ямъ народа. Я не ду
маю, что народъ не ощкнилъ бы закрып'я кабаковъ на вели- 
шй носгъ.

Приводя затемъ отзывъ нккоторыхъ духовныхъ лицъ о 
театральномъ деле, г. Суворииъ заключаете

Бедный актеръ! Мы только не ходимъ въ театръ, а оиъ 
не только не ходить, но и не есть, или, ио крайней мере, 
близокъ къ тону, чтобы не есть. Актеры Императорскихъ теат- 
ровъ не страдаюгь отъ закрьгпя театцовъ, а только отдыхаютъ. 
Это удивительно исключительные слуги искусства: у нихъ поч
ти шесть месяцевъ въ году вакацШ Шесть нксяцевъ ничего 
недкластя, полъ жизни праздности! Зачкиъ имъ даютъ 25-лет- 
н!е и 50-лк'пе юбилеи, когда они изъ 50 лктъ служатъ 
только 25 летъ? Да и пенеш инь следовало бы давать но 
этому разечету не за 20, а за 40 лктъ. И вотъ въ то вре
мя, какъ актеръ частныхъ театровъ не знаетъ, чемъ ему су
ществовать въ великомъ посту, актеръ казепныхъ театровъ, и 
безъ того прекрасно обезиеченный, Ьдетъ въ Варшаву и соби- 
раегъ тамъ дань рукоплескали и кредитныхъ бумажекъ. Со
гласитесь, что все это не совскмъ логично.

Съ такимъ заключен1елъ кто-же не согласится.
*** Корреспоидентъ „Волж. ВЬстника" сообгцаеть изъ 

Перми, чго л Ь с т ы е  судьи оказываются на стороне нару
шителей санитарно-гипеничеекихъ законовъ.

Пермшй гор. голова вошелъ съ жалобою къ г. начальнику 
губернш на [гккоторыхъ гор. судей но след, поводу. Судьи 
эти сплошь и рядомъ оиравдываютъ виновныхъ въ нарушенш 
спнитарныхъ правилъ, или же приговариваютъ ихъ къ коакен- 
нымъ штрафамъ.

Само собою разумеется, что такое отвошеше суда парали
зуете деятельность савитарваго надзора и всясте домовла- 
д льцы, булочники, мясники, содержатели ночлежекъ и пр. 
(iep.ncicie люди и въ ус ь себе не дуюгъ, загрязняя и отравляя 
иочиу города.

По этого мало—одинъ изъ судей идетъ дальше и прямо 
уже публично иодрываетъ въ глазахъ населешя престижъ нау
ки, устраивая у себя въ камере увеселительные дйалоги тако
го рода.

Судья, обращаясь къ санитарамъ: А сколько, во вашему, 
нужно колнаковъ для одного булочника?

Санит. По одному колпаку на каждаго, г. судья.
Суд. Ну съ, а я такъ думаю, что иолколиака на двоихъ 

вполне достаточно.
И далЬе: Не прикажите ли, гг. санитары, шить мясникамъ 

фартуки по моднымъ журналамъ?
.—  Не дклать-ли золотые крючья для мяса?
—  Не выводить-ли стены изъ стекла? Не устроить-ли для 

булочниковъ будуары ио вашему сь Суслиныиъ (сор. саннтарв. 
врачемъ)? Аж!... Я вижу, какъ у васъ съ Суслиныиъ зубы 
разгорелись на протоколы!

Соответствуегь-ли эта сценка высокому званш судьи? 
Публике, конечно, очень нравится этотъ судья-балагуръ, 

она хпхочеть и чуть не аинлодируетъ ему, а онъ доволенъ и 
шетъ.

Пригоденпый нами д1алогь цкликонъ изложенъ въ жалобе 
головы, подданной на имя г. начальника Пермской губернш, и 
ж лобщикъ, говоря что остроты и издевательства этого судьи 
оскорбительны для всего городского общественнаго управлешя, 
— просить высшую власть объ устраненш этого ненормальнаго 
порядка вещей.

Г. губернаторъ уже снесся.ио этому поводу съ нредседа- 
тслемъ окружнаго суда.
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З а- г  раницей .
( П  о г а з е т н ы м ъ  и з в гь с т  i я  м г).

А ншя. О динамитномъ взрыве въ 1оганнесбурге а н т й -  
с м я  газеты сообщаютъ следующая подробности:

„Катастрофа произошла во Фредендорн'Ь, густо населен- 
ноыъ предмФстьи 1оганнесбурга, гд'Ь обитаютъ преимуще
ственно б^диМ пле классы бёлаго населешя, китайцы, ма
лайцы и каджи. Восемь товары ихъ вагоновъ, нагруженныхъ 
динамитомъ, были приготовлены къ отнравкё и стояли въ 
рядъ на рельсахъ железной дороги, какъ вдругъ отъ неиз
вестной причины, въ три часа пополудни все это количе
ство динамита взорвало. Раздался страшный, оглушительный 
грохотъ. Все, что находилось въ окружности, железная до
рога, постройки, вагоны и т. п. моментально разлетелось въ 
дребезги. Рельсы были выдернуты и изогнуты, шналы рас
колоты въ щепки и разбросаны но сторонамъ, тяжелыя-же 
части разрушенныхъ вагоновъ ушли глубоко въ землю, по 
крайней м ё р е ,  на глубину 20 футъ. На разстоянш одной 
полумили въ окружности пи одного дома не осталось въ ц е 
лости, все было обращено въ развалины.

Тотчасъ-же аа  место нроисшеств1я прибыла полищя, на 
помощь которой явилось множество волонтеровъ. Розыски 
жертвъ катастрофы были очень трудны, такъ какъ надо бы
ло извлекать раненыхъ и убитихъ изъ подъ груды всевоз- 
можныхъ остатконъ. П о с л е  тяжелой и упорной семичасовой 
работы удалось извлечь 40 труповъ и перевезти 200 ране
ныхъ въ больницу. Большинство труповъ страшно изуродо
вано, съ оторванными членами. У некоторыхъ уц'Ьлела 
только часть туловища и ни у одного не оказывалось голо
вы. Пришлось розыскивать головы, подбирать руки, ноги и 
внутренности и все это переносилось въ залу атлетическаго 
клуба, временно обращенную въ покойницкую-

Въ больнице не хватало места для нодвозимыхъ ране
ныхъ и умирающихъ: все постели уже были заняты и при
ходилось вновь прибывнющихъ класть прямо на подъ. Боль
ницу окружали нлачущм женщины и дети , встречавппя по
возки съ ранеными, ожидая найти въ нихъ кого-нибудь изъ 
своихъ близкихъ. Въ больнице работа кипела. Весь меди- 
цинскш персонадъ былъ поставленъ на ноги.

Съехались доктора со всехъ концовъ города и изъ пуб
лики вызывалось много желающихъ помогать имъ въ пере
вязке раненыхъ. Къ ночи 100 человекъ, раненыхъ срав
нительно легко, были перевязаны и отправлены домой; ос
тальные оставлены въ больнице. Четверо наиболее тяжело 
раненыхъ умерли раньше, чемъ имъ была оказана помощь. 
Ж изнь многихъ изъ оставшихся въ госпитале находится 
въ опасности.

На м есте  катастрофы розыски продолжались до поздней 
ночи. То и дело открывались новыя жертвы. На пороге од
ного дома, довольно, однако, удаленнаго отъ железной д о 
роги, найдены были шесть убитыхъ маленькихъ девочекъ, 
который, вероятно, играли возле своего дома въ моментъ 
взрыва. Нодъ обломками одного дома найденъ былъ труггь 
пожилого человека, у котораго въ рукахъ находился еще 
живой ребенокъ иолучивнпй сравнительно не очень тяж е
лый поранен)я.

Народъ устремлялся со всехъ концовъ къ месту ката
строфы, отыскивая недостающихъ родственниковъ среди ра
неныхъ или труповъ. Сцены, который происходили при этомъ, 
не поддаются описашю.

Большинство домовъ въ предмФстьи было построево изъ 
необожженаго кирпича и ржаваго железа, что- делало осо
бенно труднымъ розыскиваше и вытаскиваше раненыхъ и 
убитыхъ изъ-подъ обломковъ. MHorie изъ раненыхъ умер
ли въ то время, когда ихъ вытаскивали изъ-подъ этой гру
ды разсыпавшагоси кирпича и железа.

Сотрясеше отъ взрыва ощущалось въ самомъ 1оганнес- 
бургЬ, но не причинило тамъ никакого вреда. Волнеше, од
нако, было очень велико. Все лавки были закрыты, дела  
^ о с т а н о в л е н ы . Тотчасъ-же была организована на бирже

подписка въ пользу пострадавшихъ, которая уже дала къ 
вечеру 60,000 фунтовъ стерлинговъ.

Что было причиной катастрофы—определить невозмож
но. Мнопе думаютъ, что взорвало паровой котелъ локомоти
ва, но такъ-ли это— неизвестно. Въ земле на месте взрыва 
образовалась трещина въ 200 ф. длины, 80 ширины 30 ф. 
глубины.

Корея. Изъ Сеула „Нов. Вр.“ телеграфируютъ, что упор
ная борьба враждебных© нартш разразилась новыми ж есто
кими смутами въ столице Кореи. Японофилы, напуганные 
возрастающимъ вл1яшемъ Poeciu на ходъ корейскихъ делъ, 
устроили новый заговоръ противъ королевской семьи, сим- 
патш которой къ Россш стали очевидными. Заговорщики на
пали 30 января на дворецъ, съ целью убить короля и на- 
следнаго принца, которые съ трудомъ спаслись только при 
с о д е й с ш и  русскаго посланника, вытребовавгааго въ Сеулъ 
изъ Чемульпо сильный отрядъ съ военныхъ станщонеровъ. 
Высланный дессантъ охраняетъ неприкосновенность королев
ской семьи, находящейся въ руескомъ посольстве, и под- 
держиваетъ иорядокъ въ столице, нарушенный японскою 
пар'пею. Возбужденie противъ Японш разростается,— ее об
в и н я е т ,  во всехъ смутахъ. Народъ доведешь японскими ин
тригами до озверелаго состояшя и начинаетъ избивать 
янонцевъ вне Сеула. Японскш телеграфъ на Фузанъ исиор- 
ченъ, престижъ Японш палъ окончательно во всей Корее, 
правительство жаждетъ русскаго протектората. Энергичное 
вмешательство Россш въ корейская дела  неотложно; безъ 
него смуты па полуострове могутъ вызвать осложнешя, 
опасным для мира всего дальняго Востока.

Франц'ш. Въ заседавш  французской палаты депутатовъ 
12-го (24-го) февраля Рэберти отъ имени правительства и 
парламентской комиссш нредложилъ ассигновать 1.000,000 
фр. на издержки но отправке въ Москву чрезвычайнаго по
сольства на празднества коронацш. Мотивируя это предло- 
жен1е, Рэберти сказаль:

—  Мы не сомневаемся въ томъ, что просимый кредита 
обезпечитъ Францш представительство, достойное ея, темъ 
более, что Ф р а н т я  будетъ присутствовать на нразднествахъ 
въ Москве въ качестве не только свидетеля, но и друга. 
Утверждая, такимъ образомъ, общеше въ надеждахъ, оба 
народа еще разъ засвидетельствують взаимную дружбу, на 
которой покоится миръ всего Mipa. (Горячхя рукоплескат я).

11осл'1; 1гЬеколькихъ замЬчавш Дешана и Рэберти палата 
утвердила кредита болыиинствомъ 502 противъ 28 голосовъ.

Ви6>пограф|я.
И . Смирновъ Какъ дплаютъ мыло. Изд. Ф■ Б .  Щ епан- 

скахо. Спб. Стр. 58, юьна 2 0  к-
Это очень полезная книжечка для всякаго не богатого 

человека, имеющаго досугъ и охоту заняться приготовле- 
HieMb мыла для домашняго обихода. Сварить мыло дело не 
трудное и матер1алъ для этого ничего не стоить и всегда 
подъ руками, нужно только уметь воспользоваться имъ. 
Г— нъ Смирновъ просто и общепонятно разсказиваетъ, какъ 
именно приготовить домашнимъ смособомъ мыло. Кроме 
этого въ книжечке разсказано, какъ делать духи изъ свЬ- 
жихъ циФтовъ.

Рекомендуемъ это маленькое руководство ученикам:, не 
знающимъ чемъ заполнить летшй вакатъ,— на досуге оне 
легко могутъ ознакомиться съ полезнымъ зпашемъ мылова- 
решя. Жаль, что цена книжечки несколько высока: 20 коп. 
за 58 страниц:, въ ’/ 16 долю листа. 11. С.

Ы . Скалозубовъ. Отчетъ о работать по боръбгъ съ кобыл
кою въ 1895 *• въ Тобольской губернш. Тоболъскъ■ Стр. 16-\-23.

Кобылка,— этотъ страшный врагъ сельскаго хозяина не 
одной Тобольской губернш,— появляясь першдически въ уг- 
рожающемъ количестве, буквально поедаетъ хлеба и борь
ба съ нею бываетъ невозможна,— между прочимъ и потому, 
что кобылка до сего времени мало изучена.

На вопросъ: „знаемъ ли мы своего врага кобылку?" по
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словамъ г. Скалозубова, можно ответить только отрицатель
но. „Кобылка, какь необходимый элементъ местной фауны, 
какъ я влете, зависящее отъ ц&лой совокупности естествен
но историческихъ условш—мегеорологичеекихъ, ночвенныхъ, 
флористическихъ и пр.— намъ совершенно неизвестна". Въ 
своей брошюр* г. Скалозубовъ, между нрочимъ, набрасы- 
ваетъ планъ работъ по изысканно средствъ къ уменыпешю 
вреда, причивяемаго кобылкою.

Къ брошюре приложены извлечетя  изъ дневниковъ уче
никовъ Красноуфимскаго училища, приглашенныхъ въ 1895 
году въ Тобольскую губернш для борьбы съ кобылкой.

П. С.

Родныя пгъсни. Сборникъ стихотворещй. Составилъ Б • 
Бончъ-Бруевичъ■ Изд. А . М . Шуриновой. 1896 г. Ц пна 10 к. 
Стр. 72.

Въ эту книжечку вошли 41 стихотворете нашихъ по- 
этовъ; подборъ сделанъ такъ, что въ Сборникъ повали ис
ключительно т а т я  стихотворешя, темой для которыхъ слу
жили народное горе и радость, какъ наприиЬръ „Орина, 
мать солдатская" Некрасова, „Горе", Сурикова, и т. в. Нель
зя сказать, чтобы выборъ былъ удаченъ; стихотворешя „Утесъ 
Стеньки Разина" Вроцкаго, „Незваный гость", „Кривда и 
Правда" А. Эедорова, „Бояринъ Кикинъ" и т. н. можно бы 
заменить прекрасными стихотворешями Майкова (какъ напр. 
„Цоля"), изъ стихотворещй котораго, кстати сказать, не 
вошло ни одного. Изъ Полонскаго взятъ почему-то одинъ 
отрывокъ „Что мне она— ни жена, ни любовница", тогда 
какъ у поэта есть т а т я  иоэтичестя вещицы, какъ „Выйду 
за оградой подышать прохладой", или „Лйсъ да волны, бе- 
регъ дикш" и мн. другихъ. За то посчастливилось Дрожжи- 
ну, Сурикову и Никитину,— изъ носледнихъ двухъ взяты 
тоже не лучппя иоэтичестя творешя. Очевидно, составите
лю хотелось „родными пЬснями" сказать только одно: „съ 
жизнью борьба не легка"! П. С— новъ.

Я. Морг. Объ обременент учениковъ нашихъ гцмназш въ 
зависимости отъ ихъ положетя въ семыь и домашней обста
новки. Изд. К. Л. Риккера, 1895 ». Ц пна 50 к. Стр. 55-

Настоящая брошюра соетавляетъ перепечатку статьи, 
помещенной въ „Русской Школе" за 1891 г. подъ вышепри-; 
веденнымъ заглав1емъ, для того, чтобы подробнее ознако
мить родителей „съ теми причинами обременетя ихъ д е 
тей требоватями школы, которыя следуетъ искать не въ 
школё, а въ семье". Уже давно въ печати и обществе на 
все лады обсуждается вопросъ объ обреиенш учениковъ; г. j 
Моръ доказыветъ въ своей брошюре, что никакого обреме- 
нешя не существует., если есть неуепЪваюшде, ленивые и 
хилые ученики въ гимназ1яхъ, то въ этомь виновата отнюдь 
не школа, а семья: т а т я  дети „во все не должны были-бы 
учиться въ гимназш", во первыхъ потому что семья не мо
жетъ дать имъ удобной комнаты для ириготовлешя уроковъ, 
во-вторыхъ же ум4етъ следить за точвымъ и евоевремен- 
нымъ исполнешемъ требованш школы" и наконецъ „не мо
жетъ или не умеетъ въ достаточной м ере  заботиться о все-- 
стороннемъ физическомъ развитш своихъ детей" . Такимъ 
образомъ г. Моръ р'Ьшаеть вопросъ о нреутомленш очень 
просто: пе надо принимать въ гимназш детей бедныхъ ро
дителей, которые, будто-бы, добиваются лишь аттестата за 
4 класса, чтобы получить льготу при отбыванш воинской 
повинности или же для поступлешя въ деиартаментъ. Ну, а 
если есть „преутомленные" ученики изъ состоятельныхъ 
классовъ, то опять же виноваты родители: зачймъ нозво- 
ляютъ ходить въ театръ, на концерты, вечера, или не от
н и м а ю т  гЬхъ романовь, которые ученикъ нредпочитаетъ 
наукаыъ.

Вотъ что старается доказать г. Моръ въ своей брошюре.
Р. Г— ихъ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ.

к е ш ш р ъ .
Разсказъ 

Н. В. Казанцева.
(Продолжете).

V.
Разъ въ комнате больного въ сумерки сид^лъ 

Семенъ Николаевичь. Вольной проснулся и тихо 
спросилъ.

—  Это ты, Семенъ?
— Я , Саша, проговорилъ онъ.
—  Сколько дней я боленъ?
—  Три недели.
Больной замолчаль и что-то соображалъ.
—  Скажи: со мной все время былъ бредъ?
— Д а...
—  Былъ у меня кто нибудь ноеторовнш?
— Н е нужно разговаривать.
—  М не казалось... Эго я бредилъ? Это ведь  

былъ бредъ?
— Да...
—  Я  такъ и думалъ.
—  Молчи, пожалуйста.
— Н е сердись... ее буду... проговорилъ онъ и 

закрылъ глаза.
—  Три недели!., шепталъ онъ черезъ несколь

ко минуть. Такъ мало... Я  думаю, что бредъ былъ 
больше года.

Семенъ Николаевичь молчалъ. Ночыо съ боль- 
нымъ сидела Анна Николаевна. Это право она от
воевала, несмотря на ворчанье Самена Николаевича.

Больной тихо спалъ, Анна сидела у его изго
ловья и съ нежностью матери смотрела на блед- 
ныя черты страшно похудевшаго, красиваго лица. 
Много передумала молодая девушка въ эти долпя  
ночи. Теперь она понимала, что любить его, такъ 
любитъ, какъ можетъ только любить хорош ая рус
ская женщина. Въ ея душ е явилось сознаш е, что 
она вырвала у смерти любимаго человека.

—  Нюта— вы здесь? неожиданно прервалъ ея  
размыш летя голосъ Алекскндра.

— Здесь , здесь ...
—  Вы всегда здесь! Вы все ночи ухаживаете 

за мной.
Анна молчала и машинально положила руку на 

лобъ больного. Слабой рукой онъ взялъ руку Анны 
и, приблизивъ ее  къ своимъ губамь, покрылъ поце
луями.

Анна не отнимала руки.
—  Нюта— вы мой ангелъ-хранитель, прошеп- 

талъ онъ.
—  Н е нужно волноваться, проговорила она, чтобъ 

сказать, что-нибудь.
—  Эго не вредно,.. А . вотъ вы, Нюта, изъ-за
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меня совеймъ измучились. Идите спать.
—  Я  выспалась.
—  Неправда. Идите, мне теперь хорош о, я 

буду спать до утра.
—  Когда заснете, я уйду.
—  Хорош о, согласился онъ и, проведя ея рукой 

нисколько разъ по своему лицу, сталъ забываться.
Съ этой ночи выздоровление пошло ещ е бы стрее, 

и черезъ неделю больной переш елъ съ кровати на 
кресло. Слабый, какъ ребенокъ, онъ почти ничего 
не говорилъ и только ласковыми и благодарными 
глазами смотрйлъ на Анну. А  съ молодой дйвуш  
кой произошла большая перемена; бывшая всегда 
сдерж анной, она сделалась веселой, оживленной. 
Семенъ Николаевичъ внимательно посматривалъ на 
на нее и улыбался.

—  Н у, какъ яйла? входя въ комнату Александ
ра, спросилъ Семенъ Николаевичъ.

— Н ичего, улыбнулся Александръ, сидя уже 
одйтымъ въ кресле.

—  Эге, да ты сегодня совсЬмъ молодцомъ.
—  Семенъ— ты сердишься на меня?— вдругъ 

спросилъ онъ.
—  Съ чего ты взялъ1?
—  Я  знаю, сердиш ься... за тотъ бредъ, кото

рый продолжался такъ долго.
—  Перестань! Охота вспоминать прошлыя глупо

сти.
—  И  я по прежнему твой Шурка?
—  Д орож е прежняго, съ чувствомъ отвйчалъ 

Ш иловъ, пожимая руку Александра
—  Спасибо!
—  Н е нужно волноваться! знаешь что: мы се 

годня отправимся съ тобой кататься.
—  А разве можно мне на воздухъ?
—  М ожно— видишь весна подходитъ. А потомъ 

гулять будемъ ходить.
— Д а. да. Н а воздухе я скорее поправлюсь.
— Разумеется... Ну, до свидашя, я пока пойду 

по дйламъ.
—  Можно? спросила Анна Николаевна у двери.
—  Вотъ кстати и сестра милосерд1я— добавилъ 

Семенъ Николаевичъ, отворяя двери.
Анна вошла въ комнату. П охудевш ее во время 

болезни Александра лицо девушки дышало теперь 
здоровьемъ и веселостью. Голубые глаза светились 
такимъ ласкокымъ свйтомъ и жизнью, что при од- 
номъ взгляде на Нюту Александру стало весело и 
хорош о.

—  Браво, браво— какъ вы славно выглядите 
сегодня— оживленно сказала она, здороваясь съ  
Алексаедромъ.

—  Д а, мне сегодня очень хорош о— отвйчалъ 
онъ крйпко пожимая руку молодой девушки.

—  Ну, я пойду, а ты п о й  его, Нюта, кофеемъ.
— Д а, я ужъ велела— говорила молодая де

вушка и стала возиться у стола. Александръ внима
тельно слйдилъ за каждымъ ея движешемъ. Какая 
она хорош енькая— пришло ему въ первый разъ 
въ жизни въ голову.

Действительно, ярше лучи мартовскаго солнца 
обливали своимъ теплымь свйтомъ красивую фигу
ру молодой девушки. Одйта она была сегодня съ 
(юлышшъ вкусомъ и кокетливйе обыквовеннаго.

—  Какая вы прелесть сегодня, Н ю та— сказалъ 
Александръ.— Съ вашимъ приходом1».— точно сама 
весна заглянула въ мою комнату.

— На щекахъ Анны показался яркш румянецъ 
и она засмйялась.

— Вотъ, говорятъ, больные капризничають, а 
вы сегодня даж е любезности говорите. Еъ вамъ 
здоровье возвращается— отъ этого вамъ все и ка
жется хорош о, говорила она, опустивъ глаза и оза
боченно наливая кофе.

—  Ко мнй жизнь возвращается, а этой жизнью 
i я обязанъ...

— Б огу— сказала серьезно Нюта— и нашему 
милому доктору.

—  Въ первый разъ въ жизни слышу, что меня 
, называютъ милымъ— сказалъ докторъ, входя въ эту  
минуту въ комнату.

(Продолженье будетъ).

Р  Е  3  О  Л  Ю  Ц  I  И
Е катерин бургская  о к р у ж н ая  суда, гр а ж д а н с к а я  отдйлешя, 

объявленный 2 0 -го февраля.
1) По жалоба И. М. Курдишова на старшаго нот.цнуса— оставить безъ 

последствий. 2) О праве бедности И. Н. Скачкова— оставить безъ последствЩ. 
3) О распределен^ денегъ А. II. Румянцева— разсчетъ утвердить. 4» О дав
ности владели И. И. Коиелина— привнать право собственности. 5) 11. X. Фе
доровой съ И. И. Федорова 1200 руб.— встречный искъ И. И. Федорова При
пять. 6) В давности владен1я М . Ф. Берсеневой— разрешить донрпсъ свидете- 
телей Битюкова и др. 7) А. В  Бузуновой и др. къ Н .Д . С’тахееву— признать 
ptmeHie суда за 30 ноября 1879 г. и исполнительный листъ за Л» 5919 не
действительными. 8) По прошешю Д. О. Серебренниковой— ирошеше препро
водить во 2-е уголовное итдЪлеше суда. 9) О данности владбшя В. А. Бело
ногова— допросить свидетеля Иванова и др. 10) О давности владкнЫ Камен
ской Свито-Триишсой церкви— екатеринбургской духовной консисторЫ въ хода
тайстве отказать. 11) Салзаутскнхъ вотчинниковъ съ врепьниъ Течеаоко-Нуе- 
ской волости 3042 р.— жалобу Салзаутскнхъ вотчинниковъ принять. 12) Объ 
утвержтенш въ правахъ наследства И. Ф Влтинскаго- предоставить предста
вить удостоверенie о томъ, принадлежать ли miknie къ составу крестьянскаг# 
иалкла. 13) 0 продаже имТ.шя М. О. Пентюрива—жалобу Нентюрина при
нять. 14) 0 завещанш Т. Т. Зацепина— ирошеше Ракова оставить безъ по- 
слкдстшй. 15) Объ отречен in отъ наследства A. 1J, Истокскяго— оставить безъ 
иоследствЫ. 16) 0 завещаны Е. К. Рыбиной— утвердить, 17— 19) Объ ут
верждены въ правахъ наследства А. Ф. а М . А. ТЧуновыхъ, И. С. Щепкина 
и А. В. Юрьева— утвердить. 20— 22) О вводе А. Е. Снигирсвой, Г. U. Ста
рухина, М. Г. Оельдюковой и Г. 1’. Фроловой— ввести. „Д. К “ .

Уральская H^t3Haa дорога.
ириходъ и отходъ поездовъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Дриходнтъ ва 6т. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня

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

„ “ „ „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 н. дня
*) Р азн о ст ь  врем ен и  е о с т а в л л е т ъ  между Пермью н Е к атер н н б у р го м ъ  

17 м. 2 7 2/s сек . а м еж ду П ермью  и Тю менью  37 м- 2 Ч* сек .

Движете пассажирскихъ поьздовъ.
По Екатеринбургъ-Челябинской ж. дороге.

Приходятъ по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и иятницамъ 
въ 7 час. 25 мин. утра по местному времени. Отходятъ по понед!:ль 
никамъ, средамъ, иятницамъ и воскресеньямъ въ 12 час. 1 мин. но
чи (въ ночь съ субботы на воскресенье). Плата за билеты до Че
лябинска I кл. 8 руб. 8'2 кои., I I  кл.— 6 р. 57 коп., Ш кл.— 
3 р. 33 коа. и IV  кл.-— 1 р. 80 кон. Вагажъ до Челябинска 36 
к. съ иуда. Приходить въ Челябинскъ ио воскресеньямъ въ 8 ч. 
26 «•, отправляется изъ Челябинска, но средамъ въ 11 ч. 1 мии. 

|  дня. (Время Ккатеринб.)
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МЪсяцъ Мартъ 31 день.

Седмица 5-я  Великаго Поста.

4 П. Св. Григор1я, (13 в.); муч. Павла (273), мц. IyniamH
(273), при. Герасима (475), 1акова пост. (6 в.), б. к- 
Даншла Моск. (1303), Васшня кн. Рост. (1238); В яче
слава. к. Чеш. (932).—

5 В. Муч.: Конона Исавр., Конона огородника (251). Евло-
ria ,  и Евламшя, Онжня, мц. Ироиды; прп. Исих1я 
(790) и Марка постн. (400). Перен. мощ. благ. кн. 
веодора, Давида и Константина (1464).— Ик. БМ. Во- 
спиташе. Прп. Адр1ана (1550) и Леонида (1549).

6 С. Мч.: веодора, Константина, Каллиста, Аетчя, веофи-
ла, Милиссена, Васоя (847); прмч. Конона и Конона 
(273); при. Аркад1я.— Ченстоховской ик. БМ. Мч. Ав. 
раахпя Болгар.

7 Ч. Свщмч. Хере.: Васюпя, Евгеш я, Ефрема, Елпид^я,
Агаеодора, Eeepia и Капитона, прп., Павла преироет., 
Павла йспов. (850) Емил1ана Римл.— Ик. БМ. Споруч- 
ницц.

8 II. Ап. Ерма, веофилакта (845); свщмч. Оеодорита. прп.
Д ом ейя .— Прн. Лазаря (1391).

9 С. 40 ыч. СевастШск.: Кирюна, Кандида, Домна, BxHxia,
Иракл1я, Смарагда, Евноика, Валента, Вивиана, Клав- 
д1я, Приска, Оеодула, Евтих1я, 1оанна, K ca H e in , ГШа- 
на, Сисин1я, A rria , Аетчя. Фла1пя, А как1Я. Екдига, 
Лисимаха. Александра. Ил1я, Горгошя, веофила, До
м етан а ,  Paia, Леонт1я, А еан ай я ,  Кирилла, Сакердона, 
Николая, Валерзя, Фелоктимона, Север]ана, Худюна, 
Мелитона и Агла1я; муч. У рпайана (295); свят. Кеса- 
pifl (369).— Ик. БМ. Слово плоть бысть. Св. Т ар ай я .

10 В . Нед. 5-я (Пам. прп. Mapin Егип.). (Гласъ 8 и 6) Мч.
Кодрата, Киир1ана. Дшнимя, Анекта, Д ю нийя, Павла, 
Крискента, Викторина,. Никифора, Клавд1я, Дюдора, 
Серафюва, Пашя и Леонида; мц. Xapieceu, Нунехш, 
Василиссы, Ники, Гали, Галины и веодоры; мч. Код
рата Никомид., Саторина и Руфина (258) прп. Анас- 
таеш.— Святоильинской ик. БМ.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 2 8  февраля. 1896 года.

Вексельн. курсъ на 3 мЬс., па
Лондонъ за 10 ф. ст. - 93 р. 90 к. — р. —  к. — р. — к. 
Берлинъ я 100 гер.мар. - 45 р. 47 к . — р. — к . — р . —  к. 
Парижъ „ 100 франк. -  37 р. 20 к . — р. — к . — р . —  к.

11олуияпер1алы новей чеканки 7 р. 50 к. до —  р. —  к. сдКл.
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - 149 р. к. —  р. — к. сдКл.
Биржевой дисконтъ отъ 6 до 7 ]/ г %
4 %  Государственная рента - - - -9 8  сд£л.
4 %  внутренней заемъ: 1 - 977Д сд’Ьл.
4 7 г %  внутрен. заемъ 1893 г. Ю 0 ' / 6 нок.

я внутренней съ выигрышами заемъ 1864 г. - 283 ’/г сдФл.
я 1866 .  - 2587-й „

я закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка -  2187« я 
, Государственная железнодорожная рента - 100 сдКл.

41/г°/о Свидет. Крестьян. Позем. Банка - - 10073 «ок.
4 !/ 20/0 внутр. коне. жел. дор. заемъ 1 выи.- 1890 г. 100т/ 4 сдКл.

„ » ,  я ,  . II я - 1892 г. 1 0 0 7 .  »
4 7 2 %  заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 154 ’ нок.
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 1 0 0 1/2 нок.
Акцги С.-!1етербургск. неждународн. комвер. Банка 695 сдФл.

„ Русскаго банка для внешней торговли - 529 сдФл.
я Воджско-Канскаго коммерческаго банка 1360 нок.
я Сибирскаго торговаго банка - - - 710 „
„ РоссШск. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1560 сдКл.
, Севернаго страхового общества -  - —
„ Страхового общества „Росс1я“ - - 415 пок.

H a c T p o e n ie  Петербургской фондовой биржи— твердое.
Пшеница налич. высокая въ Петерб- 77 72 к. — до 90 к.
Рожь нат. 115 зол. наличная въ Петерб. 55—  к. до р. 60 к.
Овесъ обыкн, наличн. въ Петерб. 55—  к. до — 57 к.
Ячмень наличн. кормовой въ Петерб. —  к. до —  р. 50 к.
Мука ржаная налич. въ Петерб. р. 58 к. до — р. 60 к.
Сёия льнян. (9 5 % ) налич. въ Петерб. 1 р. 15 к. до 1 р. 20 к.
Кудель льняная сибирская заберковецъ —  п. —  р. —  к.
Керосинъ pyccKifi Нобеля за пудъ 1 р. 32 к. до 1 р. 35 в.
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. 25 к. — р. —  к.
Ленъ лугшй - - - 33 р. — к. до 34 р.
Сало желтое свечное сорта двужарное —  р. —  к. до — р.

НАБЛЮДЕМ)! ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРИАТОРШ.
о 5
г? « 
_ евк а:
ё  “В о в; о о С- 
*  2

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 °.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз!я.

(10е Ц .= 8 °  Реомюра).

Блажи, возд. 
въ процентахъ. 
( 100— наеыщ. 
нар&ии во*.).

Направл. и скорость в'Ьтра. 
(Числа показыв.,сколько вТ.теръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсемъ покрытое 

небо.
О— совеТмъ чист.небо.

Осад

ки. *)

7 я. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. „  Наиболь- 
9 "• в- тая. | Низшая 7 ч. 1Ч.| 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

23 50.0 50.8 50.2 -19.6 - 6.8 -11.0| - 4.8 -19 6 87 64 71 о ю.ю.в.З 1 в.с.в.З 7° 1 2° 0 —
24 48.9 48.7 48.4 -16.0 - 7.9 - 5.21 - 6.8 -16.8 91 63 52 в.с.в.2 ю .2 ; в.ю.в.З 6 ° I е 0 —

- 2 5 48.4 48.5 49.5 -22.5 - 6 0 -16.3! - 5.7 -22.5 88 50 75 в.2 ю.в.4 к>.в.2 0 1°. 0 —
с.26 50.0 49.9 50,2 -24.9 - 6.4 -10.6 - 4.4 -24.9 86 49 69 С.3.1 ю во.з.З с.2 1 1° J —
1.27 51.7 51.3 50.9 -20.9 - 6.9 -12.4 - 5.1 -20.7 88 53 57 с.3.2 с .в .4 ! с .4 Iе 0 0 —

28 50.8 50.7 51.6 -20.8 - 9.5 -15.8 - 9.1 -20.8 91 63 74 с.З с.с.в.4 с.в.2 0 0 0 —
29 52.4 52.1 52.1 -26.9 - 9.4 -15 6 - 7.9 -26.9 83 54 67 с.с.в.2 с.с.в.21 с.в.З 0 0 0 —

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

П римгъчат е. 23— У. сухой тумань. 24— н. и в. иней. 25— н. иней, у 
27— н. иней. 2 8 — н. и в. иней, 29— н. иней, у. сухой туманъ.

лоемъ воды дождь, .или зимою растаявипй снегъ покрыли-бы 

сухой туманъ. 26— н. иней, у. сухой туманъ

Редакторъ  П. Н Галинъ.

н.

Р ед ак торъ -И здатель  А. М. Сиконовъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-лЕчебный кабинетъ 0. Ф. Мельцре
переведенъ на Больш ую  В ознесенскую  ул. (Т еатральную ), въ  домъ П рота | К онтора его  помещ ается на углу П окровскаго ир. н Успенской ул., д 
сова. Ннжнш э таж ъ  подъ би блш текон . Ilpienn. еж едневно о тъ  1 0 —5  ч а с . ;! Федорова ( г д е  раньш е пом ещ алась контора нотариуса Залй сскаго ). 50-21

1 — 8—8 ;

Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т  А М М Ъ ,
Екатеринбургской HOiapiycb.
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ВЪ МАГАЗИНА ЧАСОВЪ

А. В. АННЕЛЕВИЧЪ

о

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А

ИМЪЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ЧАСОВЪ*.
ст15нныхъ и карманныхъ лучшихь фабрикъ съ ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ детевы хъ. 
Ст'Ьнные часы собственной фабрики съ вЬрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и ц'Ьною bh4 всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебрявыя и брилл1аптовыя вещи нов'Ьйшихъ фасоновъ. Разныя и серебряныя 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучппе оптичесюе очки и пенснэ. ЦЕны на все де- 
шевыя. При нагазинЪ имеются xopomie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обм'Ьнъ ломь золота и серебра,жемчугъ и брилл!анты. Заказы по почт^ испол

няются точно и аккуратно. Торговцамъ делается большая скидка.
Выписывавшие или покупающее у меня въ магазинахъ часы, могуть быть вполн’Ь уверены, что часы, хотя 

* бы самой дешевой цйны, иойдутъ вЪрно и хорошо и будутъ стоить дешевле ч'Ьмъ въ другихъ магазинахъ. 
; 15-50-6

ооооохсооооосооооооосоосоооооооооооосоо

РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО доводитъ до 
св^д^ш я жителей г. Тюмени, что агентомъ Русскаго 
Общества въ Тюмени состоитъ городской архитекторъ 

А. А. Пермяковъ, а субъ-агентомъ И. В Карганоловъ, къ коимъ 
лицамъ и просятъ обращаться по страховашю недвижимыхъ 
и движимыхъ имуществъ. Главный инснекторъ для Сибири 
Руескаго общества: Н. Малыпннскш. 26— 3 — 3

СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ
Е К А Т Е Р И Н Е . ГОРОДСКОГО ОБЩ ЕСТВЕН Н А ГО  БАНКА 

на 1 марта 1896 г.

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и разменная монета) 5,787 20
Текупрй счетъ въ Екатеринб. KORTopt Госуд. Банка 11,948 99
П])оцентныя бумаги: а) заиаснаго капитала - 34,900 —

б) npio6p. на обор, средства Банка 18,963 87
Учтенные векселя - 414,067 67
Ссуды подъ залоги: а) пропентныхъ бумагъ - 15,620 —

б) драгоцЪнныхъ вещей 742 11
в) недввжимыхъ имуществъ 363,232 06

Векселя, внесенные въ o6e3iie4enie спещал. счета - 7,800 —
Сомнительные долги: просроч. векселя - 180 —
Просроч. ссуды, обезпеч. движ. залогами — —

„ недвижимыми имуществами. 2000 —
Недвпж. имущ., поступ. въ соб. Банка по безуса, торг. 2,438 —
0бзаведев1е и содержаше Банка . . . 2,113 54
Гербовый сборъ - - - - - - 41 65
Суммы, задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. п друг. 2,454 51
Расходы онерацюнные 3 3 1 89

Итого - 877,621 49
П А С С И В Ъ.

Канвталъ Банка: а) основной - 160,062 83
б) запасный - 34,957 95

Вечные вклады - 108,143 —
Вклады: а) срочные - - - - - 513,502

б) безсрочные -  -  - - 11,852 —
Суммы, поступив, за счетъ третьихъ лицъ - 6,819 49
Проценты, подлежапие уплат!, по вкладамъ 16,313 22
Проценты и комисш, полученные за текущей годъ - 25 ,330 73
Проценты, переходящ'щ на слЪдуюпрй годъ - 640,27

34-1-1 Итого - 8 7 7 ,6 .1 :4 9

Т о р г о в ы й  д о м ъ

н. Ф. шМилтъ, г. .
г  1

Москва, Маросейка, д. Еремъевыхъ.
Стальныя дымогарныя и всякаго рода трубы безъ шва.
Маннесманна. столбы для электрическихъ ламнъ.
Спирально-сваренныя трубы отъ 6 до 26 дюйм. д1аметра, 

для разнаго рода трубопроводовъ.
Гибшя металлическ1я трубы, зам,Ьняющ1я резиновые ру

кава, превосходны для нефтяного и винокуреннаго дЪла.
Паровыя машины, локомобили и двигатели. Спещальныя 

машины для кириичныхъ маслобойныхъ. колбасныхъ и друг, 
заводовъ. Всякаго рода станки, аппараты для вытапливашя 
сала, для фабрикацш коньяка и шипучихъ винъ.

Сталь всЬхъ сортовъ. ириводные ремни.
ЗемледЪдьчесюя машины и оруд1я, лопаты, вилы и косы.

10— 1— 1

’.’.Остерегайтесь поддЪлокъ’.! 
г  ГИГ1ЕНИЧЕСК0Е п

Б о рн о -тим оловое  ш и
провизора

' Г. Ф. Ю ргенсъ
, р’и в ч т о ж а е т ъ  весау ш ки , з а г а р ъ , ж елты я п ят-( ( 

^  и а , пры щ и н  у гр и  и  дЪ йствуетъ  п роти въ  
I Щ злипшеп п отли вости . Р е к о м е н д у е т с я  какъ! I 
( ^ .т у а л е т н о е  б л аго в о н н о е  мыло вы сш аго  ДО-Jv-j 

ф? с то и н ств а . Золотая медаль 1893 г. Щ

1 _ ЦЪна за кусокъ 50 к., »/, кус. 30 1
1 _ 'Продается во всЬхъ лучшихъ аптекар-1̂ 1 
t I скихъ магазинахъ и аптекахъ. i
^► .Г лавны й с к л ад ъ  для всей  P o c c in  у Г . Ф.
' _  Ю рген съ , в ъ  Москв-Ь, въ  Е к а т е р и н б у р г ^  у W  
1 (н ас . И ебепина, С околовой  и Т у р ж а н с к а г о . I I

~  ~  ~  “  it

со
Iс*

рХ f ,-М - Ж.
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ОСНОВАТЕЛЬНО, ЛЕГКО И НЕДОРОГО
обучаю заочно французскому крою дамскаго платья. Анаста
с а  Марченко. Шевъ, Глубочицкая, собетв. домъ Отв'Ьтъ 
за 7 к. марку.________________________________________7— 3— 3.

" Т  Р Е Б У Й Т Е

ПОДЪ НОВОЙ РЕ Д А К Щ Е Ю
вышла п ятая  февральская книжка научно-литературнаго и 

нолитическаго журнала

„ Н О В О Е  С Л О В  0 е .
С о д е р ж а т е ;  1) Волчья сы ть. Ром анъ-хроник въ  т р е х ъ  ч а стях ъ . 

Ч а с т ь  в т о р а я . (Г лавы  X II— Х Ш ). В. Н ем ировича-Д аичевко . 2 )  О бщ еэко
ном ическое зн а ч е ш е  ж енскихъ к у стар н ы х ъ  промысловъ и способы со д М - 
CTBia им ъ. Н . К абл у ко ва . 3) О бм ануты я надежды. (Иов'Ьсть). Р .  4 )  
С т и х о т в о р е т е  Л . М едведева . 5 )  Tussilago lo rfa ra . (Ц овЬ сть). Д . М ам и н а 
С и б иряка. 6 ) А лександръ 1 'ваиовичъ Герцеиъ и Н аталья А лексан д ровн а 
З а х а р ь и н а . (И х ъ  п ер еп и ск а). 7 ) С т и х о т в о р е т е  (Съ нЬм., изъ Зи б ел я) А. 
К ол то в о всваго . 8 )  Р и м ъ . (Гл. II). Р о м ан ъ  Эмиля Золя . 9 ) С оврем енная 
ж енщ ина. (Н родолж ен1е). Романъ Эллы Х епвортъ  Диксонъ. П ер. съ  ан гл . 
В . М осоловой. 10) М ировы е судьи. Н  И вина. I I )  П р ед с тавл яегъ -д и ан гл . 
капитализм ъ нормальную  ст а д ш  р а з в и й я ?  Д . Е .  О боленскаго. 12) Л и т е 
ратурно-м узы кальны е веч ера для н арода въ Г ер м аш и . Е . Щ еп отьевой . 
13) Ч Ьы ъ об ъ ясн и ть  ростъ  наш и хъ  государственны хъ доходовъ? Н и к о л ая  
— она. 14) Л и ц ом ь къ  лицу. (И зъ  путевы хъ наблюдений). Н . Р у б ак и н а .

15) П авелъ  Владим1ровичъ Засодим скш . Co6paHie сочиненш  П Засодим- 
скаго  (В ологд ин а) въ 2 том ахъ  Спб. 1895 г . (О к о н ч и т е )  А . Скабичев- 
скаго . 16) Н аучная х р о н и к а . II. О . 17) Новыя книги . 18) Обзоръ загр а 
ничной ж изни. I .  М инистерство Б урж уа во Ф ранцш  и реакционный к а 
бинета въ А н гл ш . I I . И нтересы  дня. Ш. М ежду ж урн алам и  и га зетам и . 
19) О б о з р и т е  внутренней  ж изни. I . Земство и  города. I I  Народное о б р а - 
з о в а т е  на 2 съЬздЬ  дея тел ей  по техническому и профессиональному обра- 
зоваЕЙю. Я . А б р ам о в а . П исьм а изъ провиндш . Съ А л тая . П робная зем ле. 
дЬдьческая ар тел ь  изъ переселенцевъ на А лтай . В . Зим ина.— И зъ  Ю го. 
Зап ад н аго  к р а я . К рестьяне свекловичные плантаторы . И . Р е в а .— Изъ В о 
локоламска™  уЬзда (М оск. губ .) С. С ем енова.— Изъ Тулы . В. А — на. 
П исьм а въ р е д а к ц ш : 1) По поводу д оклад а Л . Е . О боленскаго. A p iaB a .
2 ) По поводу доклада Н. В. Л евитскаго  Н иколая— она, 20) Обо всемъ. 
Б аран овой . 2 1 ) Объявлев1я.

Въ журнале иримутъ участо: Я. В. Абрамовъ, В. В., П. В. 
Засодимшй, Н. Н. Златовратсий, Н. А. Каблуковъ, С. Н. Кри
венко, Д. В. Мамивъ-Сибирякъ, Г. А. Мачтетъ, Николай—онъ Л. 
Ё. Оболеншй, Н. А. Рубакинъ, А. М. Скабичевскш, К. М. Ста- 
июковичъ, Б. А. Тимирязевъ, А П. Чеховъ, Щепотьевы (Е. С. и 
С. А.), В. Г. Яроцмй, А. И. Эртель и др.

Годовая подввска на ежемесячный научно-литературвый и аоли- 
тичешй журналъ (отъ 25— 30 неч. лист.) „Новое Слово“ прини
мается съ I -го октября 1895 г. по 1-е октября 1896 г. Подписная 
цфна съ пересылкой на годъ 10 р. ,  на полгода 5 р., на три ме
сяца 2 р. 50 к. заграницу на годъ 12 р.

Вторая ноябрьская и третья декабрьская книжка журнала „Но
вое Слово* печатаются вторымъ издашеяъ и будутъ разосланы под- 
писчикамъ сейчасъ по ихъ отпечатай.

Адресъ конторы редакцш: Спб. Спасская ул.. (уг. Надеждинской), 
д. 15, кн. 1.

Отделеше конторы: Спб. Невскш пр., д. 54, „Бпблютека Чер
кесова*.

Лица, выписываюпця издашя О. Н . Поповой черезъ контору ре- 
дакши или ея отделение, за пересылку не платятъ. исключая изда- 
н1й, выходящихъ по подппскФ, Н. А. Добролюбова и Ч. Дарвина. 
За редактора А. Н. Поповъ. Издательница 0. Н. Попова.

СГ1БИРСК1Й ТОРГОВЫЙ БАНКЪ
им еетъ честь довести до сведев1я гг. акцкшеровъ, что годичное Общее Собраше назначено на 6 -е апреля 
сего года, въ 1 часъ по полудни, въ С.-Петербурге, въ ноиещенш  С.-Петербургскаго О тделеш я Банка,

Невскш, № 20.
На разсмотреше Общаго С о б р а та  будутъ представлены: а) отчетъ о д е й с т я х ъ  Банка за истекпий 

1895 годъ; б) избраше, на освованш §§ 30, 42 и 43 Устава, членовъ Правлешя и Совета, и в) о разреше- 
нш Правлен1ю покупки домовъ въ городахъ, где  находятся О тделеш я Сибирскаго Торговаго Банка, для 
помещ енia этихъ отделе нш.

Н а основанш § 49 Устава, иравомъ голоса въ означенномъ Общемъ Codpaeia будутъ пользоваться, но 
количеству принадлежащихъ акцш:

а) Владельцы акщ й на предъявителя, нредставивш1е акцш въ Банкъ не позже 6 марта сего года;
б) Владельцы акцШ. на имя которыхъ переводъ акцш ио книгамъ Правлешя сделанъ къ 6-му того-же 

марта. Акцш Банка, для получешя права присутствовать въ означеинонъ Собраши, принимаются:
Въ Екатеринбурге— въ Правленш Банка, въ С.-Петербурге, И ркутске, Томске, Тюмени, Омске и 

Барн ауле— въ О тделеш яхъ  Банка. 29— 2— 2

^  К
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ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОНЪ. S  *

ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО

ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ЭЛЕКСИРЪ и

ОСВ'ЬЖ АЮ ТЪ Р О Т Ъ  и НРЕДОХРАНЯЮ ТЪ ЗУБЫ.

С.П.5. ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРШ.
У g Гл. склады: С.-Петербургъ, Александр, площ. 9. Москва, Варшава.
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ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ Я£Г
90, 91, 92, 93 и 94 гг. Сиросить въ книжномъ магазинЬ 
М. Д. Блохиной и КЛ 22— 6— 4

АПСНШИ
Д Е З  О  Д О  Р А Т Ъ

Про д а етс я  в езд гъ . Гл а в н ы й  с к л . М о с к в а ,J 
ЛубянскП прйздъ д. Смольяниновыхъ Д.Столкиндъ

B f— 2 5 — 13

С.-Петербургъ, № 5 ВЛАДИМ1РСКАЯ № 5.
Поставгиикъ п . офнцеровъ главнаю арт иллергйекаго управления.

К Р А Х М А Л Ы !  Ы Я

С О Р О Ч К И .
Воротникъ, грудь и манжеты голландскаго полотна.

Сорочка шертинговая 
To-же высшаго качества 
Сорочка Мадеполамовая 
T o -же высшаго качества 
Сорочка полотняная - 
T o -же лучшаго сорта 
To-же высшаго качества

75 к.— 2 р. 
25 к.— 2 р. 

к.— 3 
к .— 3

Р'
Р 
Р 
Р
р. 50 к.— 4 
р. 50 к.— 5 
р. — к .— 6

75
25

—  к. 
50 к.
—  к. 
50 к.!
—  к. j
—  к I
25 к.

П О С Т У П И Л И  В Ъ  П Р О Д А Ж У

j z t
нодъ казенной бандеролью

Р А З В Ъ С К И

Е. Е. ЕМЕЛЬЯНОВА
въ МосквЬ и Екатеринбург^.

Принимается развЬска и обандероливаше отъ желающихъ 
имЬть чай подъ своимъ этикетомъ. 2— 10— 9

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Вышла изъ печати и продается брогаура: „Пьянство, его 

вредныя послЬдств1я и средства къ ограниченда его“. Сост. 
Священникъ Василш Гагинскш. Ц Ь н а  5 коп.; съ нересыл. 

■8 к. Съ требовашями обращаться: въ Н - Т а г и л ъ ,  въ комн- 
; тетъ Н.-Тагильскаго Общества Трезвости. 3 — 3

ЯрРВАЯ?УССНАяфдБРт
ка ч ч ч к овы хъ  ш тем п ел ей

ГРАВЕРНОЕ ЗАВЕДЕН1Е

a im

Но желанш . грудь у сорочекъ делается  въ мелшя или круп-1 
ныя складки, за что къ цЬнЬ прибавляется 1 руб. При за-! 
казЬ слЬдуетъ указать, какой фнсонъ желателенъ: стоячш, 
отложной или стоячШ съ отогнутыми концами. Для мЬрки I 
сл'Ьдуетъ указать  размЬръ воротника (отъ средины п е т л и ! 
одного конца воротника до средины петли другого конца)| 

и на высокш или низкш ростъ.
Высылается не менЬе 3-хъ сорочекъ. ЦЬны безъ пересылки.'

Прейсъ-нурантъ высылается безплатно.
4— 5 — 3.:

' . О Ю Ю Ю О Г  >'.0'17 Ф  ~ 1 _" - |; - !' Г 11 _ к _ 1

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ W  
АГЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

П О В С Е М Е С Т Н О 3— 10— 4

Отъ Соликамской земской управы объявляется, что въ 
настоящее время въ Соликамскомъ земствЬ имЬются 

вакантныя должности:
1) Медицинскаго фельдшера для завЬдывашя учасгкомъ 

въ с. КыласоаЬ, съ жалованьемъ въ 300 р, въ годъ, и
2) Ветеринарнаго фельдшера съ иостояшшмъ жительствомъ 

въ с. ИудымкорЬ и завЬдыващемъ всЬми волостями йньвен- 
скаго края ,— жалованье 360 р. въ годъ.

Желаюшде занять означенныя должности, приглашаются 
подавать свои за я в л е т я ,  съ приложешемъ документовъ и 
рекомендацш, въ Соликамскую земскую управу.

Предпочтеше будетъ даваться фельдшерамъ съ школь- 
нымъ образоватемъ. 25— 3— 3

Доев. ценз. 2 -го марта 1896 г.

Типограф1я „Екатеринбургской НедЬли“ 
^  ПОХВАЛЬНЫЙ отзывъ

отъ  М и нистерства Ф инансовъ на П ервой В с е 
российской ВыСтавкй П е ч а тн а го  Д й ла въ 1895 г.

ВознесенскШ проси., домъ Лё 44.


