
X V I I I . № 10. 10 март а 1896 г.

Е КАТЕРИНБУРГ СКАЯ
ПОДПИСНАЯ ДЪНА.
0-ь дост. и пенес.

i!a годъ
—  11 а
—  10 >

-  9 „
~  8 „

-  1  ,  .....................................................................................
о а перемЬну адреса взимается 20 
к. ЦФна отдАлънаю номера 20 к.

Объявден1я за строку корпуса, или 
за мФсто ею занимаемое: печатаи- 
иыя отъ 1 до 5 разъ по 20 коп., свы

ше 5-ти— по 15 коп.

6 Р- — к. —  6 я 3 я 5 0  „
5 э 7 5 > —  5 я 3 я я
5 >> 5 0 > -  4 я 2 я ЬО „
5 Я — я —  3 я

о я я
4 я 50 я

_ 2 я 1 я s o .
4 я — я —  1 я я я 7 5 ,

ОТЪ РЕД АКЦ1И.

Статьи и корреспонденцж адре
суются въ редакции, съ обозна- 
чеш'емъ имени автора,его адреса 
и условШ. Статьи, присылаемыя 
безъ означеш я услов!й. считаются 
безплатн. Присылаем, статьи, въ 
случай надобности,подлеж. сок- 
ращешю, по усмотрФнш редак- 
цш. Ненапечатан. ст ат и  ни въ 
какомъ случай не возвращаются. 
Письмеаные ответы для редакцш 
не обязательны, хотя-бы на ответь 
была приложена почтовая марка

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ТЕЛЕФ О НЪ

№  Г Г
РЕД А КЦ1И| 5 0  № № В Ъ  Г О Д Ъ .

В Ы Х О Д И Т Ъ  П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
ТЕЛ ЕФ О Н Ъ  КОНТОРЫ  

№  1 7 .

Объявлешя для „Екатеринбургской Недели" взъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, ПрибалПйскаго края, Одессы и всЬхъ 
мЬстъ загранипы принимаются исключительно только въ „Центральной КовторЬ 0бъявлен!й“ , бывш. Л . М етцль, въ МосквЬ, на

Мяснипкой ул. въ д. Спиридонова.

СОДЕРЖАН1Е: Банковыя ссуды подъ крестьянский хдФбъ. Телеграммы „Госсшскаго Телеграфваго Агентства”. Хроника. Корреспондев: Ишимъ, 
Невьявскш зав., С. Сосново, Усолье, Челябинскг. Къ вопросу о пересмотр-Ь положена о ношлииахъ (окончаше). Маслевичпый депь въ е. БФлояр- 
скомъ. По Poecin. Изъ гагеть и журваловъ. Очерки Сибирской жизни. За-гранвцей. Библюграфш. Книги поступивпия въ редакцш. Письма въ 
 редакцш. Мелочи вседневной дшзви. Литературный отдГлъ: Кошмаръ (прод.). СмФсь. Справочный отдфлъ. Адресный отдйлъ. Объявлен1я.______

При этомъ № всЬмъ заводскимъ 
магазина А. В. Анцелевичъ.___________

гг. подписчикамъ (Перм. губ.), прилагается объявлев!е отъ

Woooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^

5 - ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1896 ГО Д Ъ  §
§ ^ Е к а т е р и н б у р г с к у ю  Н е д е л ю " §
ф  Усдов1я подписки смотр, заголововъ газеты. 0

фОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО^

Банковыя ссуды подъ крестьянок^ хлъбъ.

(.Письмо изъ Златоустовского упзда).

ИзвЬстныя правила, разрЬшаюпця государственному бан
ку выдачу ссудъ подъ залогъ хлЬба. нашли себЬ примЬпе- 
Hie и въ здЬшнемъ уЬздЬ, и притомъ не только среди круи- 
выхъ „землевладЬльцевъ*, но и среди мелкихъ землевда- 
дЬльцевъ— крестьянъ. Насколько ссуды эти повл1яли на 
иодъемъ экономическаго благостояшя заемщиковъ последней 
группы— можно будетъ судить по следующему факту.

Крестьяне Старо и Ново-БЬлокатайскихъ селенш— М. И. 
Крохалевъ и др., въ числЬ 7 человЬкъ, организовавъ изъ 
себя „товарищество*, взяли изъ Уфимскаго отдЬлешя госу- 
дарственнаго банка ссуду въ 1447 рублей, представивъ бан
ку за эту ссуду въ залогъ иринадлежацЦй имъ хлЬбъ въ 
зернЬ, а именно: 10300 пуд. ржи и 800 пуд. пшеницы, при- 
чемъ хлЬбъ этотъ былъ предварительно ими застрахованъ. 
Взяли ови ссуду 12 т л я  прошлаго 1895 г ., срокомъ ва де
вять мЬсяцевъ, внесли за нее въ то же время процевтовъ 
съ гербовымъ сборомъ (вычтенныхъ банкомъ изъ выдавав
шейся ссуды) около 60 рублей и обязались уплатить ее бан
ку полностт  вепремЬнно къ назначенному сроку, т. е. къ 
12 апрелю  текущаго года, отвечая передъ банкомъ, въ слу
чай неисправности въ платежЬ, круговою другъ за друга 
порукою и принадлежащимъ каждому изъ нихъ движиыымъ 
и недвижимымъ имуществомъ.

Получая изъ банка эту ссуду, Крохалевъ съ товарищами 
и м Ь л и  въ виду сберечь свой старый хлЬбъ огъ продажи за 
бЬзцЬнокъ и на взятия въ ссуду деньги произвести уборку 
подоспЬвшихъ хлЬбовъ урожая прошлаго 1895 года, а за- 

*■ тЬмъ, выждавъ преспокойно поднятая цЬнъ на хл’Ьба, сбыть 
ихъ съ наибольшею для себя выгодою. Однако, виды „то

варищей не оправдались, такъ какъ теперь, по прошеетвш 
уже семи мЬсяцевъ послЬ получешя ими ссуды, цЬны на 
хлЬба не только не поднялись противъ цЬвъ, существовав- 
шихъ ва еихъ въ ш лЬ  мЬсяцЬ срошлаго 1895 г. (т. е. до 
в зяи я  ими ссуды), но, даже, понизились отъ двухъ до пят и  
копЬекъ ва каждомъ пудЬ! А между тЬмъ не за горами и 
апрЬль мЬсяцъ, къ 12 числу котораго товарищи обязатель
но должны погасить банку взятую ими ссуду; но, спраши
вается, гдЬ обрЬтутъ они средства, необходимый для этой 
операщи? Если станутъ продавать за бездЬнокъ свой хлЬбъ, 
то понесутъ двойной убытокъ: во 1-хъ, въ видЬ убыли въ 
цЬнЬ, а во 2-хъ, въ видЬ процентовъ, гербовыхъ и страхо- 
выхъ пошлинъ, безполезно уплаченвыхъ ими при получевш 
спасительной ссуды; если же не продадутъ хлЬбъ и просро
чить уплату ссуды,— то самъ банкъ продастъ заложенный 
ему хлЬбъ съ торговъ еще дешевле рыночныхъ цЬнъ и, та- 
кимъ образомъ, еще болЬе усугубить ихъ убытокъ... Словомъ 
дилемма поставлена „товариществу* трудная, и чтобы раз- 
рЬшить ее, оно придумало, пока, слЬдуюшдй способъ: оно 
обратилось въ Уфимское отдЬлеше государственнаго банка, 
чрезъ своего уполномоченнаго Крохалева, съ ходатайствомъ 
объ отерочкЬ ему платежа ссуды еще на девять полныхъ 
мпсяцевь, начиная съ 12 анрЬля текущаго года, въ течен1е 
которыхъ оно надЬется на вЬкоторое поднячче хлЬбныхъ 

щ Ьнъ, а слЬдовательно— и на безъ убыточную для себя раз
вязку съ бавковскимъ долгомъ. „Товарищество* увЬрено, 
что отдЬлев1е банка уважить его ходатайство своею властью 

'или же воидетъ о томъ, куда .слЬдуетъ, съ представлен1емъ, 
такъ какъ, въ противноыъ случай' „банковская ссуда для 
насъ окажется, вопреки намЬрещлмъ правительства, we бла
годетельною, а раззорителъною“— говорить, въ заключеше, то
варищ и,— и съ словами ихъ нельзя, конечно, не согласиться.

Б— въ.
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ТЕЛ ЕГРА М М Ы  Р 0 С С 1 Й Ш Г 0  ТЕЛЕГРАФ Н АГО АГЕВГСГВ А .
П ят ница, 1 марта.

Берлянъ. „СЬверо-Германская Газета иишетъ: приключе- 
шя африканской колошальной войны не могутъ по!ш ять на 
положеше И талш  въ тройственномъ союзЬ: при обмЬнЬ мыс
лей между графомъ Голуховскимъ и германскими государ
ственными деятелями не могло быть и иомина объ язмЬне- 
нш огношенш къ Италш; ненавистная статьи англШскихъ 
газетъ являются лишь новымъ доказательствомъ страсти къ 
поджигательствамъ на Европейскомъ материкЬ со стороны 
англшской прессы.

Рииъ . Газеты сообщаютъ, что новый кабинетъ сформиро- 
ванъ въслЬдующемъ составЬ: Рудини— ыинистръ-президентъ 
внутреннихъ дЬлъ, Гаэтани Сермонта— иностранныхъ дЬлъ, 
Рикотти— военный, Бранъ--морской, Колымбо— казначейства, 
Б ранка—финансовъ, Коста— гастицш, Дз1антурко— народнаго 
просвЬщешя, Перацш — общественныхъ работъ, Гвичнардина 
— земледЬл1я, Кормине— почтъ.

Король принялъ Рудини, который представилъ списокъ 
министровъ; король утвердилъ его; новые министры будутъ 
приведены къ присягЬ сегодня; засЬдашя сената и палаты 
будутъ возобновлены въ понедЬльникъ.

Суббота, 2  марта.
П етер б ур гъ . Высочайшш указъ: начальнику главнагоТю - 

ремнаго управлеия Галкину-Врасскому повелЬно быть чле- 
вомъ государственнаго совета; главнымъ начальникомъ надъ 
всЬми войсками, собранными въ МосквЬ и окрестностяхъ, 
во время Свищеннаго Короновашя И хъ Императорскихъ Ве- 
личествъ, будетъ Великш Князь Владим1ръ Александровичъ; 
при Его Высочеств'Ь будетъ штабъ, въ состав'Ь 2 генераловъ 
9 штабъ, 2 оберъ-офицеровъ, 4 адъютантовъ; при войскахъ 
будутъ находиться 67 генераловъ, 255 штабъ, 1937 оберъ- 
офицеровъ; въ составъ войдутъ 755 юнкеровъ, 54 пажа, 326 
воспитанниковъ военныхъ кориусовъ, 50790 нижнихъ чи- 
новъ; войска назначаются отъ ГГетербургскаго и Моековска 
го военныхъ округовъ, кромЬ командъ, назначенныхъ для 
почетныхъ карауловъ, отъ 65 пЬхотнаго Московскаго Его 
Величества и 44 Драгунскаго Нижегородскаго Его Величе
ства полковъ.

Н иж н ш -Н о вго р о д ъ . Сюда прибыла съ геиеральнымъ ко- 
миссаромъ выставочная администращя, которая будетъ имЬть 
постоянное здЬсь нребываше.

Ревель. Согласно телеграммы изъ Нарвы, 200 человЬкъ 
на льдинЬ спасены близъ Нарвы.

Асмара. Въ воскресенье вечеромъ лагерь Н егуса нахо
дился близъ Фарасмая; взятые въ нлЬнъ итальянцы отпра
влены въ Сокоту, за исключещемъ офицеровъ, которыхъ ви- 
дЬли въ лагерЬ Менелика. Сообщеще съ Кассалой^ возста- 
новлено; никакихъ важныхъ извЬстш оттуда не сообщается. 
Въ Асмару пришло изъ уцЬлЬвшихъ отъ Адуанекой битвы, 
отступившихъ въ Ади-Kaie, 400 человЬкъ.

Воскресенье, 3 март а■
Петербургъ. Къ торжеству Св. Короновашя въ Москву 

прибудутъ королева Эллиновъ, велише герцоги ГессенскШ 
съ супругой, Кобургъ-Готсшй съ супругой и наслЬдникомъ 
принцемъ Альбергомъ, съ приицессой Александрой, М еклен- 
бургъ-Ш веринскш съ супругой, Саксевъ-ВеймарскШ съ вну- 
комъ Эрбгросгерцогомъ Вильгельмомъ, Черногорсшй князь 
съ наслЬдникомъ, нринцъ 1орскш, принцъ Максимил1анъ 
Баденскш; изъ представителей коронованныхъ особъ будутъ: 
нринцъ Генрихъ прусскш съ супругой, австршсшй эрцгер- 
цогъ Карлъ-Людвигъ съ супругой, наслЬдный иринцъ итальяв- 
скш Викторъ Эммануилъ, герцогъ Артуръ Конаутскш съ 
супругой, принцъ Альбертъ бельпйскш , греческШ короле- 
вичъ Константинъ съ супругою, королевичъ Георпй, швед- 
CKifi кроапринцъ Густавъ, наслЬдный принцъ Альбертъ мо- 
накскШ, братъ персидскаго ш аха, румынскш наслЬдный 
принцъ Фердинандъ съ супругой, баварскш  принцъ Люд- 
вигъ, японсшй принцъ Саданару Фушими, виртембергекш 
принцъ Вильгельмъ, датскш  наслЬдный принцъ Фридрихъ, 
датскш  наслЬдыикъ великш герцогъ Фридрихъ-Вильгельмъ, 
люксенбургекш наслЬдный великш герцогъ Вильгельмъ, Мек- 
ленбургъ-ОтрЬлецшй, наслЬдный великш герцогъ Фридрихъ 
саксонскш, принцъ Георгъ, принцъ Альбертъ Саксенъ-Аль- 
тенбургскш; кромЬ того ожидается орлеанскш припцъ-гер- 
цогъ Антуанъ Монпансье съ супругой испанской инфантой 
Луизой, находящееся на русской службЬ принцъ Наполеонъ 
Бонанартъ и принцъ Хаимэ Вурбоиъ.

У твержденная въ память Императора Александра I I I  се
ребряная медаль имЬетъ на лицевой сторонЬ портретъ И м
ператора (профиль), вокругъ его, на одной сторонЬ эмблему 
мира— пальмовую вЬтвь, а на другой сл о ва- „Александръ 
III* , на оборотной сторонЬ помЬщены цифры годовъ ц ар 
ство вал а . Капитулъ орденовъ уже началъ разсылку медали; 
пока выдана чинамъ нервыхъ трехъ классовъ.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.
Загадка. Саратовь—иЬсто1фебывав1е талавтовъ и известностей. „Самая 
поствыя макаровы“. Американцы, побитые г. Федоровымъ. Овид1евы мета

морфоза на Самар.-Злат. ж. д.

„П о ж а й л у с та , чи тай те  д о  ко н ц а . Каждый, умЬюпБй читать, 
прочт ит е , поймите  и иеграмотнымь раскаж ите. Смотрите 
же, сами поймите хорошенько н всЬмъ разскаж ите*....

К акъ вы думаете, читатели, откуда заимствовано мною 
выш еприведенное воззваше?

Готовь держ ать пари его противъ одного, что никто изъ 
моихъ читателей не окажется Эдипомъ и не разреш и ть  пред
ложенную мною загадку.

Такъ какъ теперь самый модный вопросъ объ уненыпе- 
нш , а если возможно то и полномъ искорененш, пьянства, 
то M Horie могутъ предположить, что цитированныя мною 
слова представляютъ собой начало одной изъ высоконрав- 
ственныхъ брошюръ для народа, продаваемыхъ отъ одной до 
пяти копеекь, „о нредЬ гнуснаго порока пьянства и его 
ужасныхъ нослЬдств1яхь“ .

НЬкогорые станутъ догадываться, что авторъ вышерЬ- 
ченнаго воззвашя имЬетъ вь виду обратить внимаше „жесто-

косердыхъ эгоистовъ-богачей* на бЬдетвующаго меныпа- 
го брата* и удЬлить ему отъ своихъ избытковъ.

Иные занодозрятъ, что авторъ вышеприведенной энер
гичной м анифестами открылъ новый упрощенный методъ 
всеобщаго обучешя и рекомендуетъ его грамотнымъ— „по
нять* и неграмотнымъ „разсказать*.

Или... Внрочемъ, мало ли можно сдЬлать различныхъ до- 
гадокъ и предположен^, но всЬ онЬ, какъ и приведенные 
мною, будутъ далеки отъ истины, поэтому я  „не мудрствуя 
лукаво", объясню суть дЬла моимъ читателямъ.

Саратову, „столицЬ Поволжья*, особенно посчастливилось 
на г.г. Федоровыхъ; каждый изъ дицъ, носящ ихъ эту, по ви
димому, скромную фамилш , непремЬнно является замЬчатель- 
ныиъ и выдающимся, изъ числа своихъ согражданъ, чело- 
вЬкомъ.

Т акъ, въ СаратовЬ есть извЬетный д-ръ Федоровъ, съ боль- 
шимъ усиЬхомъ врачующш брюшныя и грудныя болЬзни.

Тамъ-же началъ свою нлодотворную поэтическую дЬятель- 
еость поэтъ Федоровъ.

И , наконецъ, въ СаратовЬ-же возникъ нЬкто В. Федо
ровъ, открывшш въ этомъ городЬ фабрику ыакаронъ и вер
мишели, „который можно кушать въ посту съпостнымъ ма- 
сломъ*.

Познакомивши читателей съ этимъ преднршычивымъ фа- 
брикантомъ, я  нокорнЬйше прошу не смЬшивать г. В . Фе
дорова ни съ г. поэтомъ Федоровымъ, сочиняющимъ сов ер-

I



Екатеринбургская Нед'Ьля № 10. 205

Баку. На нефтяномъ промысле Мешкова всныхнулъ по- 
жаръ, перешедшш на скважину касшйскаго товарищества и 
нромыселъ рыльскаго товарищества; сгорело восемь буро- 
выхъ вышекъ, два нефтяныхъ амбара; двое рабочихъ сго
рели, пять получили обжоги, въ томъ числе управляюпий 
Гукасовъ, хотевшш закрыть скважину.

Одесса. Судъ нриговорилъ отставного коллежскаго секре
таря Янковскаго, 75 лйтъ, за сбытъ фалывивыхъ выигрыш- 
ныхъ билетовъ внутренняго займа, къ лишешю всФхъ правъ 
и ссылке въ Сибирь.

Соф1я. 1-го марта пр^йзжаетъ 3ia-nam a съ фирманомъ 
объ инвенститурф Фердинанда.

Л ондонъ . Въ „Таймсъ" сообщаютъ изъ Каира: два пол
чища дервишей двигаются на Кассаду, одно изъ нихъ нахо
дится подъ предводительствомъ Османа Дигмы.

Берлинъ. C ooacie  между австршскимъ министромъ и гер
манскими государственными людьми, существовавшее еще 
до п р и б ьтя  его въ Берлинъ, теперь, какъ слышно, закреп
лено окончательно въ томъ, что касается взаимныхъ отноше- 
шй между Австр1ей и Гермашей, а равно и общаго поло- 
ж е т я  дФлъ.

Парижъ. По д'Ьлу Лебади судъ окончилъ допроса подсу- 
димыхъ и свидетелей; приключенш никакихъ; нодсудимые 
не призваютъ себя виновными.

Рйки Рона и Сена выступили изъ береговъ: много селе- 
нш на берегу Сены нодъ водой; убытки значительные.

Понедплъникъ, 4 марта.
Петербурга. Состоялось Высочайшее повелев1е о приме

нении иоложен1я о казенной продаже нитей въ южныхъ и 
западпыхъ губерш яхъ, а также о введеши означенной про
дажи въ губершяхъ: Петербургской, Новгородской, Псков
ской, Олонецкой и Харьковской.

Прекратить въ губершяхъ: Бессарабской, Волынской,
Екатеринославской, Шевской, Подольской, Полтавской, Тав
рической, Херсонской и Черниговской съ перваго ш ля 1896 
г., въ губершяхъ: Виленской, Витебской, Гродненской, Ко- 
венской, Минской, Могилевской и Смоленской съ перваго 
ш ля 1897 г., взимаа1е установленныхъ сборовъ въ пользу 
городовъ и земствъ съ патентовъ на заводы и заведев1я 
для выделки и продажи питей; въ возмещеше же сихъ сбо
ровъ выдавать временно изъ казны вознаграждеше въ раз
м ере, соответствующемъ среднему, получавшемуся ими за ня- 
тиле'пе, сбору; установить казенную продажу нитей въ губер-

шенно постныя стихотворешя, которыя можно читать въ по
сту, даже безъ постнаго масла, ни съ г. д-мъ Федоровымъ, 
лекарства котораго также можно „кушать въ посту", не ри
скуя оскоромиться...

* **
Вотъ этотъ-то г. В. Федоровъ разослалъ во вся концы 

вселенвыя свои глаголы, въ виде синихъ, зеленыхъ, розо- 
выхъ листовъ бумаги, еъ напечатанными па нихъ анонсами 
о своей фабрике изготовлящей редкостные „самыя постныя 
макароны". Начало моего фельетона именно и заимствовано 
изъ его анонса.

Анонсъ написанъ такимъ товарищески-пр1ятельскимъ то- 
номъ, что можно уже судить но приведенному мною отрыв
ку, авторъ его такъ дружески похлопываетъ по плечу „поч
теннейшую" саратовскую публику, какъ будто онъ, беседуя 
съ своимъ сватомъ, говорить ему:

—  Смотри-же, дорогой сватъ, ежели, что либо касаемо, 
то плюнь на все и прямо ко мне, а ужъ я , брате, тебя не 
оставлю... Н адейся, миляга, на меня какъ на каменную го
ру; однимъ словомъ, удружу!.. Хочешь белыхъ— пришлю бй- 
лыхъ, хочешь желтыхъ—осчастливлю и желтыми—еш ь съ 
ностнымъ масломъ и шабашъ!

Почему-то составилось ходячее мнев1е, что „наши заан- 
тлантичесюя друзья" больные мастера по части реклаыъ и 
объявлешй, съ этимъ я, познакомивпыйся съ рекламой г. Фе
дорова, согласиться не могу, ибо далеко имъ, „иаш имъзаан-

шяхъ: Петербургской, Новгородской, Псковской, Олонецкой 
и Харьковской съ 1-го января 1898 г.

Прошеше жены мещ анина Тальма о возобновлен^ дела 
ея мужа, присужденнаго Пензенскимъ окружнымъ судомъ 
за убшство генеральши Болдыревой къ каторге на 15 л±тъ, 
оставлено сенатомъ безъ последств1й.

Массона. Майоръ Зальца доноситъ, что въ плену у Ме- 
нелика находятся генералъ Альбертоне; полковникъ Нава, 
майоръ Гамерра, шесть капитановъ и шестнадцать поручи- 
ковъ; взяты въ пленъ еще и друпе офицеры.

Начаты переговоры о мирь съ Менеликомъ.
Римъ. Менеликъ ставить чрезвычайно тяжелыя услов1я 

мира,— онъ требуетъ отмены учалшскаго договора, очище- 
н1я Тигрэ, уступки Кассалы и безпошлинной торговли меж
ду Массовой и Абиссишей.

Вторникъ , 5 марта.
Ривъ- Газеты обсуждаютъ известче объ о тк р ь ти  перего- 

воровъ мира съ аббиссинцами. „О питоне* говорить, что 
прежде чемъ высказаться за нихъ или противъ нихъ, необ
ходимо узнать услов1я мира. „Милитере" утверждаетъ, что 
поставлевныя Негусомъ Менеликомъ услов1я почетны и вы
годны; „Трибуна* опасается, что услов1я Менелика нред- 
ставляютъ собой ловушку, т. к . Менеликъ требуетъ, чтобъ 
итальянсшй уполномоченный былъ свабжевъ полномоч1емъ 
подписанвымъ собственноручно королемъ Гумбертомъ; такой 
уполномоченный могъ бы прибыть лишь чрезъ три недели.

Соф1я. 2 марта Зихни-паш а, въ сопровож дена членовъ 
чрезвычайнаго турецкаго посольства и турецкаго комиссара, 
прибыль во дворецъ, где вручилъ принцу Фердинанду Ко
бургскому въ присутствЫ болгарскихъ министровъ и выс- 
шихъ военныхъ, гражданскъхъ и придворныхъ чиновъ оба 
султансше фирмана: первымъ принцъ утверждается, какъ 
князь болгарскш, а вторымъ ему вверяется управлеше Во
сточной Румел1ей.

Лондонъ. Герцогх Коннаутскш, который будетъ предста- 
вителемъ английской королевы на торжестве Священнаго Ко
ронован 1я, поедетъ вместе съ суругой, а также со свитой 
придворныхъ чиновъ. Герцогъ совершить путь до Петербур
га на королевской яхте  „Альбертъ и Виктор1я“ и останет

с я  въ Росши около 14 дней.
Миланъ. (Телеграмма „Новостей"). Рудини заявилъ ко

ролю, что для продолжешя войны съ Менеликомъ нужно 
! послать въ Африку 100.000 войска и затратить полмилл1ар-

тлантическимъ друзьямъ", до развязности, амикошонства и 
| хлесткости нашихъ домашнихъ друзей, веувывающихъ рос- 
шянъ.

* *
*

Что „неунываюпПе россияне" действительно печалиться не 
|любятъ, а действуютъ „вольнымъ духомъ", то это доказы
вается, только что подученнымъ редакщей изъ завода Miaccb 
нисьмомъ, подписаннымъ „дворянивомъ Петромъ Михайлови- 
чемъ Новазовымъ.

Вотъ это письмо:
„М. Г ., г. редакторъ! „Не откажитесь поместить въ ва

шей многоуважаемой газете след, фактъ, для многихъ охот- 
никовъ поучительный и важный. Выписавъ изъ Спб. ору- 
жейнаго магазина И. И . Чижова ружье централку съ при
надлежностями, стоимостью около 60 р ., которая следовала 
на ст. Miaccb по Сам. Злат. ж. д. малой скоростью. Я  np ie - 
халъ 6 декабря на станцда, где выкупивъ давно съ нетерпе- 
шемъ ожидаемую посылку, съ радостью поспешилъ восвоя
си. Раскупориваю дома ящ икъ со всеми осторожностями, что
бы не повредить содержимое и вдругъ о, ужасъ, моимъ гла- 
самъ, вместо ружья, среди стружект, оказывается кирпичъ. 
Предоставляю охотнику судить— мое положеше. Ж елезнодо

рожное начальство не отвечаетъ, т. к. посылка раскупорена 
вне станщи. М естная полипдя съ потверждещз свидетелей 
составила нротоколъ, да что въ немъ толку! Благодаря пло
хой укупорке, ружье вытащено к±мъ то и где то, а въ уте-
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да, поэтому сов’Ьтовалъ заключить съ Менеликомъ миръ и 
удовольствоваться треугольникомъ, образуемымъ Массовой, 
Асмарой и Кереномъ. Король возражалъ, потомъ уступилъ, 
по настояв1ю принца Неаполитанскаго. М енеликъ оказалъ 
Maiopy Саиса радушный npieMb и заявилъ, что виновиикъ 
войны— Криспи.

Среда, 6 марта.
П е те р б у р га  Высочайппе указы: товарищу министра фи- 

нансовъ Антоновичу повелФно быть членомъ совета мини
стра народнаго иросвещ еш я; товарищу государственная 
секретаря Коковцеву поведено быть товарищемъ министра 
финансовъ.

Каиръ. По св'Ьд'Ьшямъ изъ Массовы, итальянсгия войска 
очистили Асмару и возвращаются въ Массову.

Составъ экспедицш въ Донголу дойдетъ до 8,000 чело- 
в'Ькъ.

Римъ. 2 марта выпущены изъ тюрьмы депутаты Дефе- 
личе, Боско и  Барбато; о нереговорахъ съ Менеликомъ о з а 
клю чена мира газета яИтал1я“ говоритъ: маюръ Зальца
былъ уполномоченъ выслушать предложен1я Негуса, еслибъ 
тотъ ножелалъ заключить миръ; оказалось, что Менеликъ 
расположенъ помириться; машръ Зальца передалъ услов1я 
Негуса генералу Бальдиссера, который ихъ представилъ на 
усм отрите министерства, а посл'Ьднеее уполномочило Баль
диссера продолжать переговоры. По донесетю  генерала Б аль
диссера, Менеликъ требуетъ, чтобъ Е Ы ш я обязалась не воз
водить впредь въ Эритреи никакихъ укрФплепШ, ва что 
Бальдиссера ответилъ самъ отъ себя, что такое требовате 
неисполнимо.

„Фанфулла“ утверждаетъ, что самъ Менеликъ пожелалъ 
возобновить переговоры о заключенш мира, причемъ поста- 
вилъ услов1я, чтобы граница Эритрейской колонш къ юго- 
западу была образована Маробскими горами: Негусъ обЬщалъ 
выдачу шгЬнныхъ и свободный нроиускъ Со всЬми воински
ми почестями адиградскому гарнизону: къ юго-востоку гра
ница должна быть проведена до Сенафе, который останет
ся въ итальянскихъ нредФлахъ; лиш я Адуя— Адиградъ оста
нется во владФнш абиссинцевъ: Тигре превратится въ не
зависимую п р о ви н ц т , которой будетъ управлять дружествен
но расположенный къ Италш  абиссинскш сановникъ. Ш оан- 
цы вступятъ въ союзъ съ итальянцами для дМ ств!я про- 
тивъ дервишей.

„Трибуна" сообщаетъ, что въ плену находится 48 офи-

церовъ и 600 нижнихъ чиновъ. „Итал1а М илитаре“ говоритъ, 
что итальянцевъ, сражавшихся подъ Адуей, возвратилось 
только 200; газета выставляетъ на видъ храбрость итальян
цевъ, которые большей част1ю пали.

Четвергъ, 7 марта.
Петербургъ. Высочайш е указъ: действительному стат

скому совётнику Стишинскому повелено быть товарищемъ 
государственнаго секретаря.
Тиражъ главныхъ выигрыгаей 2-го внутренняго

5°/<> займа, 
произведенный 2 -го  марта.

!£ № № Сумма № № № № Сумма
cepifl- билетовъ: выигрышей: eepifl: билетовк выигрышей

! 257 34 200000 9048 50 1000
10446 49 75000 7392 36 1000
10658 21 40000 19449 26 1000

46 25000 18809 16 1000
30 Ю 000 8464 29 1000

19387
6140

19456 42
130 44

10049 7
8254 44
7858 26

11996 47
13362 23
18190 27
13773 4
17491 2В

1283 5
17511 44
19910 I 7
16918 20

9183 Ю

10000
10000

8000
8000
8000
8000
8000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

18149
19822

4218
6909
6794
8284
5919

18216
19704

1652
8907
5513

13439
10452

44
11
23
14
18
18
16
50
42

9
23
12
27
27

1000
ю о о
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
ю о о
1000
1000
Д . к . “

X  Р  О  Н  И  К  А .
Въ среду 6 марта, въ день чествовашя иконы Ченсто- 

ховской Божьей Матери, въ екатерининскш соборъ, въ 2 ча
са дня, прибыли духовенство, г. городской голова, гласные 
городской думы, чины местной полицш и часгныя лица; въ 
присутствии ихъ было совершено молебств1е, съ провозгла- 
шешемъ м ноголеия Царствующему Дому и 37-му пехотно
му Е . И. В. Алексея Александровича полку, которымъ под
несена эта икона г. Екатеринбургу.

ш еш е мне положенъ кирпичъ! Л; ружья 165190. И эта и е  
случаи па Саи.-Злат. ж. д. не редки.

Съ искреннимъ почтешемъ готовый къ услугамъ. Дворя- 
нинъ Петръ Михайловичъ Новазовъ“.

Просто и мило! Будь живъ самъ, ириснопоминаемой 
памяти Овидш Назонъ, то я сильно сомневаюсь, чтобы и 
его творческая фантаз1я могла придумать такую необыкно
венную метаморфозу: ружье превратившееся въ кирпичъ, это, 
полагаю, почище Цеикса и Гальцю ны ....

Ж елезнодорожное начальство, какъ неповинное въ этоиъ 
п р евращ ен а, за него не отвечаетъ; составленный протоколъ 
— безполезенъ, потому что, констатируя фактъ ловкаго фокуса- 
покуса, нолищя пичемъ удовлетворить потерпевш аго не мо- 
жетъ; магазинъ г. Чижова— еще того менее. Спрашивается 
какъ-ж е оградить себя отъ подобныхъ метаморфозъ нам ь, живу- 
щимъ въ захолустныхъ углахъ и имЬющимъ потребность вы
писывать изъ столицъ тысячи разныхъ предметовъ, а получать 
вместо ружей— кирпичи, вместо киигъ— бутовой камень и вза- 
игЬнъ велосипедовъ—обрезки кровельнаго ж елеза, негодныя 
въ дело колеса отъ извозчичьихъ пролетокъ, прогоревнпе 
тульеше самовары и т . п.

* *
*

М не могутъ сказать, что получаемыя посылки слф- 
дуетъ вскрывать на м есте  ихъ получеыя, въ багаж- 
номь отделенш  железнодорожной станцш , въ присутствги 
ж елезнодорожныхъ чиновъ и если посланная вещь окажет

ся утраченной или замененной чемъ либо другимъ, то въ 
такомъ случае....

Во первыхъ, въ такомъ случае надо будетъ сооружать 
железнодорожные вокзалы въ двухъ экземплярахъ, одинъ— 
для iipiema и сдачи багажа и разныхъ товаровъ, а  другой 
для раскупоривала и осмотра его при отправке и полученш; во 
вторыхъ, необходимо увеличить вдвое комнлектъ железнодо
рожныхъ служащ ихъ, снабдивши его артелью рабочихъ для 
откупориваш я и закуп оривала посылокъ, а въ третьихъ... не- 
ужели-же все мы таы е плуты и мошенники, что насъ на 
каждомъ ш агу надо подвергать строжайшему контролю, и 
устраивать надъ нами, но примеру гоголевскаго полковника 
Кошкарева, „комиссш  наблюден1я за комисаей построешя 
для того, чтобы тогда никто не осмелился украсть11...

Не проще-ли будетъ вместо „комиссш наблюдешй“ , по
ставить дЬло такъ , чтобы надзоръ за принятыми ж . д. ад- 
министращей вещами былъ побдительнее и исключалъ воз
можность какихъ-бы то ни было овид1евыхъ превращ ешй, а 
какъ  этого достигнуть, то, конечно не м не, фельетонисту 
нровинщальной газеты, учить уму-разуму железнодорожное 
начальство...

Д п д я  Л и старъ .
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По благословешю СвятМ ш аго Синода Императорскому 
Православному Палестинскому Обществу разр'Ьшенъ сборъ 
на службахъ Вербной недели для помощи православиыиъ въ 
Iep v c aл и м t и въ Святой ЗемлЬ.

Извещ ая о семъ, Сов^тъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества покорнейше проситъ всЬхъ Пра- 
вославныхъ оказать посильную помощь этому д’Ьлу, такъ 
какъ О— во исключительно существуешь лишь этимъ сборомъ.

Добыча золота и платины. Количество золота и платины, 
добытое въ т е ч е т е  посл'Ьдняго времени въ нредЪлахъ Перм
ской губернш, настолько значительно, что даетъ право безъ 
опасешя большой погрешности назвать Пермскую ry6epeiro 
— „золотою". Вотъ цифры, которыя красноречивее еловъ 
характеризуютъ размеры, достигнутые здесь |въ минувшемъ 
году этимъ видомъ промышленности. Золота въ указанный 
першдъ времени добыто въ Екатеринбургскомъ уёзде— 179 
п. 21 ф.; въ Верхотурскомъ— 104 п. 14 ф.; въ Кунгурскомъ 
— 19 п. 7Уз ф.; въ Пермскомъ — 1 и. 28 ф.; въ Чердывскомъ 
— 33 ф „  и въ Содикамскомъ— 89 зол.; всего же золота до
быто 306 п- 37 ф. Платины въ тотъ-же промежутокъ вре
мени добыто: въ Верхотурскомъ у езде  230 п .З ф .;  въ Перм
скомъ— 38 п. 10 ф. 38 зол.; въ Соликамскомъ— 1 п. 7 ф. 
8 зол. 39 дол. и въ Екатеринбургскомъ 15 зол. 72 дол.; а 
всего 269 п. 20 фунтовъ- „В. В .“

Городт я происшествия. Кражи. У красноуфимской мйщ. Е. И. 
Иевелиной, живущей no 1 Восточной, въ д. Волчихииа, около 6 час. ве
чера 22 февраля похищено черное платье, стоющ. 22 р., неизвестной дй 
вицей, по имени Марьей, приходившей для поступления въ услужейе.

Крестьянин! Логиновской вол. А. М. Грозныхъ заявилъ, что 20 фев
раля на хлФбномъ рынке, у него съ возу украдена собачья, пестрая яга, 
стоющая 7 руб. Подозрейя въ краже ни на кого не заявлево.

26 февраля около 1 часу дня, въ магазинъ Емельянова зашелъ кр. 
Шайтаиской вол. М. Д. К—въ, укралъ съ прилавка шелковой матерш 26 
ар. на сумму 22 р. 10 коп., съ которой и былъ задержанъ.

25 февраля въ З1/2 часа дня жена Екатеринб. мещ. Л. Д. Кузнецо
ва, живущая по Верхотурской ул. въ д. Моховой, заявила, что 22 февра
ля въ 8 час. вечера у нея украдена изъ незаиертой квартиры пуховая 
шаль въ 10 руб. Иодозрейе заявила на приходившую къ ней, Моховой 
неизвестную женщину.

Крестьяниыомъ Захаровской вод. Камышлов. у. Н. М. Захаровым! 
заявлено, что 95 февраля вечеромъ, когда онъ былъ безсознательно пьянъ 
и лежалъ во дворё дома терпимостн Махотиной, на Сибирскомъ проспек
те, выкрадены изъ кармана шароваръ деньги 20 рублей, заключавшиеся 
въ кредитных! билетахъ однорублеваго и трехъ-рублеваго достоинства. 
Иодозрейе въ краже заявлено ва кр. Ревдинской волости, Екатеринб. 
у. И. К. Б—на.

Д1аконъ Градо-Екатеринбургскаго Екатерининскаго собора Андр1анъ 
Мухннъ заявилъ, что 26 февраля изъ квартиры его изъ незаиертаго ящи
ка похищен! бумажникъ съ 51 руб. кредитныхъ билетовъ.

Корреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“ .
Ишимъ. {Дрова и кабаки)■ Наступившш 1896 годъ въ л Ь- 

тописяхъ гор. Ишима (если только таковым когда либо явят
ся на свФтъ Божш) не пройдетъ безсл'Ьдно, подобно мно- 
гимъ предшествовавшимъ, о которыхъ Ишимскш лЪтописьцъ 
лишь только можетъ сказать, что они прошли и канули въ 
Лету, а относительно 96 года ему. т. е. тому летописцу, 
придется кое-что записать въ хронику событш, а 
именно: со времени открыНя въ 1884 году въ Западной Си
бири управлешя государственными имуществами, и учрежде- 
шя въ каждомъ город!; лесничеству ц’Ьны на дрова повсеме
стно стали повышаться, а лесная стража, ставъ для крестья
нина и даже всякаго обывателя страш нее полицейскихъ 
стряжниковъ, вь виду нолучаемаго содержашя, и разныхъ 
другихъ незаконныхъ субсидш, представляла изъ себя для 
мпогихъ завидную мечту и желаше послужить въ ней. Меж
ду тФмъ, какъ въ другихъ городахъ, сосЬднихъ съ Ишимомъ, 
роль и наблюдеше лесной стражи за недоставлешемъ въ го- 
родъ дровъ, не оплаченныхъ пошлиной, ограничивались лишь 
въ своихъ участкахъ, не касаясь городской территорш, въ 
ИшимЬ до сего года практиковалось иначе: крестьянъ сь дро
вами, такъ называемыми безбилетными, лЬсная стража оста
навливала не только въ чертЬ города, но и на улицахъ его, 
требуя известной пошлины, а въ иротивномъ случае отби
рала себе дрова и грозила протоколами и разными мытар
ствами, съ ними сопряженными. Такъ какъ пошлины напр.

за возъ сырыхъ дровъ, стоющш 35— 45 коп., требовалось 27 
коп., то, во избФжаше всего вышеизложеннаго, относительно 
иродажи и покупки дровъ, открылось своего рода корчем- 

! ство: такгя безпошлинныя дрова, по уговору крестьянъ съ 
обывателями, доставлялись въ ночное время въ дворъ покуи- 

j щика, а цФна дровамъ на базаре, онлаченнымъ пошлиной, 
i дошла: сухихъ отъ 3 р. 60 к. до 4 р. за сажень, а сырыхъ 
отъ 1 р. 80 к. до 2 р. за сажень. Въ начале сего года, 
какъ надо полагать, по жалобамъ городского управлешя, вы
шло, откуда слфдуетъ, расиоряжеше, отменившее ташя д ей 
ствия лесной стражи въ черте городской территорш, пре- 
доставивъ ей заботиться объ этомъ лишь въ районе своихъ 
участковъ. Хотя местный лесничш, по новоду, иоследовав- 
шихъ за симъ распоряжешемъ, столкновен1й лесной стражи 
съ крестьянами и обывателями, за которыхъ, въ силу сего 
же распоряжешя, вступалась городская полищя, старался 
игнорировать оное темъ, что въ немъ не указано время, съ 
котораго оно должно иметь иеполнеше, но, несмотря на его 
о томъ представлеше, своему начальству, означенное распо- 
ряжеше осталось въ силЬ со дня его получешя въ г. Иши- 
мй и... корчемство дровъ прекратилось и цйна дровъ на ба
заре понизилась: сажень сухихъ дровъ теперь 2 р. 6 0 —2 р. 
75 к ., возами: cyxia дрова— 65—80 к., а сырыя— 40 коп., 
отдохнулъ обыватель!

Придется будущему летописцу г. Ишима, относительно 
96 года, внести и ту борьбу городского управлешя съ вино
торговцами, последств1емъ которой явилось оскудеше 
городской кассы. Дело вотъ въ чемъ:и йшимское го
родское управлеше, замечая въ последше года сокращеше 
своихъ доходовъ отъ Никольской зимней ярмарки, по случаю 
уиеньшешя продажи ярмарочныхъ местъ на площади, обу
словливаемой меныиимъ числомъ пр1езжихъ торговцевъ, въ на- 
стоящемъ году задумало иоправить свои доходы па счетъ 
означенныхъ виноторговцевъ и для этого за право открьгия 
ими питейныхъ заведенш (кабаковь) запросило 3.000, при- 
чемъ число кабаковъ ограничило двумя; на уплату такой 
субсидш виноторговцы не согласились, а открыли кабаки въ 
предместье города, дер. Ж иляковке (которая совершенно 
сливается съ городомъ), где о тк р ьте  ихъ со всеми расхо
дами, какъ-то: приговорами, патентами и квартирой стоило 
имъ отъ 400 до 600 руб. за каждое заведеше. Такимъ обра- 
зомъ, въ начале этого года въ г. Н т и м е , за исключешемъ 
ренековыхъ погребовъ, другихъ питейныхъ заведешй не бы
ло, а въ настоящее время, открыто въ черте города два пи- 
тейиыхъ заведеш я съ уплатой въ городской доходъ по 1000 
рублей.

Невьянскш  зав. {Новая Скублинская). Часто бывая въ той 
части Урала, где расположены Невьянскш и Верхнейвинскш 
заводы и друпя села и деревни, тяготекнщя къ этимъ гор- 
нозаводскимъ и иршсковымъ цеитрамь, я вольно и неволь
но наблюдаю проявлешя здеш ней жизни. На этотъ разъ, я 
не могу не занести на страницы местной печати до нельзя 
плачевное явлеше. Давно-ли удивлялись не столько появле- 
нш  Скублинской въ Варш авё, сколько возможности и при- 
чинамъ самаго существо ваша рода убшства, назваше кото
рому не подберешь на язы ке человеческомъ. ДЬтоубшца? но 
это не то. Но вотъ недавно местными властями обнаруже
на Новая Скублинская въ Невьянскомъ заводЬ, уличаемая 
найденными трупами младенцевъ, изъ коихъ у одного, но 
вскрытш, оказался разбитымъ черенъ, а другой былъ отрав- 
ленъ. Вы удивляетесь,—быть можетъ, не верите. Но кто на- 
блюдалъ жизнь окрестныхъ къ Невьянску нршсковыхъ меетъ, 
тотъ этому не удивится. Не угивится открытому факту 
y6ienia детей. Я часто бываю въ одной изъ деревень съ 
иршсковымъ характеромъ жизни, и гамъ нередко можно 
услышать, что такая-то и такая-то отдали своихъ незаконно 
рожденныхъ детей на воспиташе въ Невьянскъ. Это стоитъ 
только „три рубли на сарафанъ". Теперь, когда одна изъ 
„воснитательниць", уличена, наверное, услышите, какъ слы
шало и я , что вотъ, дескать, такъ-то, человЬкъ состоятель
ный, а сколько отдалъ въ Невьянскъ. А прекрасный ноль, 
соблазняемый на рудникахъ? Это главный иоставщикъ, глав-
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ный доходъ для Скублинскихъ. Н йтъ, веудивителевъ фактъ. Челябинскг. (По поводу перевода управлет я ж. д. въ 
истреблешя дйтей, удивительно то, какъ долго не ваказыва- Омскъ). Настоящею корресповденщею мы возбуждаемъ 
лось вошющее иреступлен1е. Да и неудивительно самое и с -! вонроеъ весьма солидной важности нетолько для служа- 
треблен1е дйтей: есть черствые, найдутся озвйрйлые люди,;Щ ихъ на Западво-Сибирскомъ участий „Великаго Сибирска- 
но какъ отецъ, мать огдаетъ свое дитя на вйрную смерть, го п)тт и “ (желйзной дороги), но и для интересовъ домовла-
Гдй причина? дйльцевъ— жителей городовъ Челябинска и Омска. Вонросъ 

этитъ - „переводъ управлет я эксплоаташи Зап. Сид. жел.
С. Сосново, Екатеринбургскаго ■у’Ьзда. (Борьба женщинг дороги изъ г. Челябинска въ г. Омскь“ еще въ прошломъ 

съ оспопрививатемъ)• Въ первой половинй февраля къ намъ году былъ возбужденъ среди служащихъ эксплоаташи, но 
въ село пргЬхала оспопрививательвица, съцйлью  привить ос- на очередь „къ разрйш енш " поналъ только недавно, при 
пу тймъ изъ ребятъ, на которыхъ она еще не была „носа-; пройздй, въ январй мйсяцй, г. министра путей сообщешя 
ж ена*. П редавш и въ село, „оспиница" взяла десятскаго ,! чрезъ г. Челябинскъ, благодаря ходатайству городского уп- 
на обязанности котораго лежитъ сопровождать оспопривива- равлен1я предъ Его С1ятельствомъ, инищатива же ходатай- 
тельницу но селу и указывать ей семейства, гдй есть дйти. ства принадлежитъ городскому головй г. Туркину. Мы 

Но на иервыхъ-же порахъ оспопрививательвица встретила вполнй увйреиы, что если бы этаго вопроса г. Т. не возбу- 
солидное сопротивлеше со стороны матерей, которыя на от- дилъ подачею прошев1я г. М. П. С., то таковой возбудили 
рйзъ отказались давать ей „портить" ребятъ. К акъ ни ста- бы весьма иоздно, не ранйе расноряжен1я иодлежащаго 
ралась оспопрививатедьница убйдить ж енщ ивъ въ очевидной начальства о перейздй служащихъ въ Омскъ, а это было 
нользй прививки и, не смотря на то, что въ селй было нй- бы такъ поздно, что MHorie, заинтересованные въ разрйше- 
сколько случаевъ заболйван1я натуральной оспой, матери ос- ши его, не успйли высказаться ни за, ни противъ. 
тались непреклонными. На этотъ разъ оспа была привита Прежде чймъ перейти къ разсмотрйшю доводовъ, гово- 
только десяти дйтямъ. рящ ихъ— съ одной стороны въ пользу оставлешя уиравле-

Черезъ недйлю „оспиннца" снова пр1йхала къ намъ, но Bia въ г. Челябинск^, а съ другой— за переводъ его въ 
ва этотъ разъ она заручилась иредписан1емъ земскаго на- г. Омскъ,— мы поясвимъ, что въ здйшнемъ городй управ- 
чальника, который „далъ приказъ" сельскому етаростй ока- ленш два: одно управлен1е по постройкй Зап.-Сиб. жел. до- 
зать всевозможное содййств!е оспопрививательницй. Но и со- роги (конструкщонное), а другое— эксплоатацшнное. Первое 
д й й с т е  старосты мало помогло. Восемь матерей показали, образовалось со времени приступа къ постройкй дороги, а 
что старостинская власть слишкомъ ничтожна, чтобы могла второе потомъ, когда стало открываться движеш е пасса-
она сломить бабье упрямство. жирскихъ нойздовъ и перевозка грузовъ, такъ  называемая

Мы почти увйрены, что въ данпомъ случай староста .временная экснлоатащ’я, составь которой въ настоящее
едва-ли можетъ помочь дйлу и вотъ почему. время хотя далеко еще не полный, но значителенъ на

Во первыхъ, староста мужикъ, умственный кругозоръ ко- столько, что не уступаетъ составу служащ ихъ уп равлетя  
тораго въ болыпинствй случаевъ едва-ли шире „баб ьяго ",j по постройкй. 
не въ состоянш оказать нравственнаго давлеш я ва „мать", Н астоящ ш  моменгъ для домовладйльцевъ и торговцевъ 
а во-вторыхъ, баба—мать очень мало признаетъ надъ собою города Челяб. самый удобный, самый выгодный во всйхъ 
мужичью власть, когда дйло касается ея ребятъ. Намъ кажет- отношен1яхъ, т. к. одно управлеше еще не сокращается, а 
ся , лучше-бы было, если бы оспорививательнипы въ данвыхъ другое увеличивается почти съ каждымъ днемъ, тре- 
случаяхъ обращались за содййетв1емъ не къ старостамъ, а буя новыхъ помйщенш для квартиръ и все большаго и 
къ священникамъ, которые словомъ глубокаго убйждешя разнообразнаго качества и количества товаровъ. 
съумйли-бы оказать въ этомъ дйлй именно то нравствен- Такого наплыва жителей въ г. Челяб. до сего времени 
ное воздййств1е, въ которомъ такъ  сильно нуждаются иной не было, слйдовательно, того движен1я и оживлен1я, какое
разъ наши „оспиницы" въ деревнй.

Усолье. (Два собратя)■ Въ воскресенье 18 февраля, со
стоялись здйсь два общественныя собрашя, не лишенныя по 
существу своему интереса. Первое со бр ате  членовъ церковно- 
приходскаго попечительства, открытаго ври мйстной Спасо- 
Преображенской церкви въ дек. 1884 года, ва которомъ ирочи- 
танъ отчетъ о дйятельности этого попечительства за минув- 
ппй 1895 годъ. Въ числй почетныхъ членовъ попечитель
ства состоять извйстный и многоуважаемый кронш тадтскт

мы видимъ теперь, тоже не было; но то и другое „калифъ 
на часъ", оно исчезнетъ сначала съ закрш тем ъ управлеш я 
по постройкй, а  иотомъ, съ иереводомъ управлен1я эксплоа- 
тацш  въ городъ Омскъ.

Нъ вопросу о пересмотр* положена о пошлинахъ.
(Окончате)-

Само собою разумйется, что, послй такого отвйта казен- 
пастырь о. 1оаннъ CeprieB'b, иожертовавшш ва дйла попе* ной палаты, Чичилимову ничего не оставалось больше, какъ
чительства 100 р. К ъ сож алйнш , мнопе изъ членовъ укло- только примириться съ своимъ новымь положея1емъ, т. е. 
няются отъ платежа денежныхъ взносовъ, вслйдств1е чего невольпо сдйлаться съ внйшней стороны (по торговымъ до- 
попечительство располагаете весьма скудными средствами кументамъ) „времевнымъ 2-й гильдш кунцомъ", а фактиче- 
на дйла благотворительности въ оказанш помощи бйднымъ. ски превратиться въ ниш аю , такъ  какъ на оплату онредй- 

Затймъ, вечеромъ, въ здав1и семейнихъ вечеровъ, состоя- леннаго съ него палатою штрафа и стоимости купеческихъ 
лось второе со бр ате , подъ предсйдательствоыъ г. К утуен а,; торговыхъ документовъ ему довелось немедленно же дикви- 
старшаго учителя 1 ыужск. 2-клас. училища, членовъ вародной дировать свою торговлю, распродать за безцйнокъ нйсколь- 
библютеки-читальни, явившихся въ достаточномъ числй. ко головъ рабочихъ лошадей, на которыхъ занимались из- 
Судя во одному этому, можно заключить, что они сочувствен- '■ возомъ его дйти, да еще задолжаться на значительную для 
но относятся къ такому доброму и полезному предпр1ятш, него сумму у одного богатаго мужика... И такихъ „времен- 
какъ откры ие библютеки-читальни. Стремлеше публики ныхъ" кунцовъ, ликвидировавшихъ свою грошовую торгов- 
къ ч т е н т  серьезныхъ и волезныхъ квигъ , повидимому, лю и превратившихся въ раззоренвныхъ бобылей, намъ из- 
на первыхъ порахъ очень сильно, и при этомъ до- вйстно довольно много, но мы ограничимся здйсь только од- 
стойно внимав1я то обстоятельство, что грамотные читаютъ, нимъ, лриведевнымъ выше примйромъ, присовокупляя при 
а  не грамотные, усйвшись около нихъ, слушаютъ. Такое с е - j этомъ, что въ „невольное купечество* понадаютъ не всегда 
мейное чгеш е, какъ замйчается, практикуется уже многими; одни лишь тй  изъ мелочныхъ торговцевъ, которые, не зная 
въ часы досуга, а въ особенности по праздникамъ. Съ боль- подробной „росписи" товарамъ, дозволеннымъ къ продажй 
шимъ интересоыъ спрашиваются и читаются книги иллю -||изъ мелочныхъ разнаго рода лавочект, нродаютъ иногда изъ 
стрированныя, которыя иривлекаютъ дйтей— малютокъ. рнихъ, такъ называемые, „купечесше товары", но также и тй
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изъ нихъ, которые торгуютъ товарами согласно „росписи14, 
но которые имЪютъ въ своихъ лавочкахъ не одну (какъ-бы сл е 
довало, согласно примечашя къ пункту 2-му ст. 24 полож. о 
пошл.), а двп двери, съ выходами на улицу или во дворъ, 
хотя-бы эти „вторил" двери и не предназначались вовсе для 
торговли, а были всегда заперты или заколочены и вообще 
терпелись въ лавочке въ виде неизбежной принадлежности 
прежняго жилого помещешя, которое случайно и, быть мо- 
жетъ. не на долго обращено въ торговую лавочку.

Невольно возникаетъ вопросъ: нормальны-ли подобный явле- 
шя и желательно ли продолжеше ихъ на будущее время? Е с
ли смотреть на нихъ со стороны однихъ только интересовъ 
фиска, то явлешя эти оказываются какъ-бы вполне нормаль
ными, ибо имеютъ своею прямою дЬл1ю соблюдете означен- 
ныхъ интересовъ и даютъ казне немаловажный иеточникъ 
„штрафного" дохода; но если взглянуть на нихъ съ другой 
стороны, а именно— со стороны интересовъ мелкой торгов
ли и промышленности, каковые интересы неразрывно свя
заны съ коренными основами всего народно-государственна- 
го хозяйства,— то явлешя эти, какъ иодрываютдя собою мел
кую торговлю и промышленность, дающую средства къ суще- 
ствовашю не одному десятку тысячъ семействъ, должны 
быть признаны ненормальными, а скорейшее устранеы1е ихъ 
изъ торгово-промышленной области— весьма и весьма .жела- 
тельнымъ. Устранить же эти анормальныя явления мы пола- 
гали-бы возможнымъ следующими способами. Во 1-хъ, въ 
видахъ ближайшаго oзнaкoмлeвiя мелочныхъ торговцевъ съ 
названшми т 4 х ь  товаровъ, которые дозволено закономъ про
давать изъ мелочныхъ всякаго рода лавочекъ, на обороте 
выдаваемыхъ означеннымъ торговцамъ свидетельствъ мелоч
ного торга следуеть напечатать крунпымъ разборчивымъ 
шрифтомъ соответствующ1е роду лавочекъ тексты „роспи
сей" товарамъ, дозволенньшъ къ продаже изъ этихъ лаво
чекъ. Во 2-хъ, для устранешя абсолютной раззорителыюсти 
налагаемыхъ ныне на мелочныхъ торговцевъ штрафовъ за 
неправильную торговлю, нужно установить некоторую по
степенность въ положенш таковыхъ, а именно: въ случае 
торговли изъ мелочной лавочки „купеческими* товарами или 
въ случае наличности въ ней 2-хъ входныхъ дверей, вме
сто одной,— на первый разъ нужно налагать въ пользу каз
ны лишь самое незначительное денежное взыскаше; затемъ 
на второй разъ, увеличивая это взыскаше вдвое, а въ тре- 
rift разъ, увеличивая это взыскаше втрое, конфисковать въ 
пользу казны незаконно продаваемые товары,— и только въ 
4 разъ, т. е. когда мелочные торговцы, несмотря на приня
ти я  нротивъ нихъ меры вразумлешя, видимо уже упор- 
ствуютъ въ своихъ проступкахъ нротивъ торговыхъправилъ, 
— следуетъ карать ихъ более или менее внушительнымъ 
штрафомъ и при этомъ обязывать ихъ выбирать на свои 
лавочки дорого стокнще гильдейсше документы. И, въ 3-хъ, 
наконецъ, для достижешл большой справедливости, въ на- 
ложенш штрафовъ, следовали-бы изменить самый норлдокъ 
наложен1я таковыхъ.

Въ настоящее время все дела  но нарушены!sn. торго- 
выхъ правилъ, установленныхъ ноложе1Йемъ о пошлииахъ, 
производятся, какъ известно, порядкомъ адмитстративнымъ 
то-есть: протоколы о нарушешяхъ этихъ правилъ постанов
ляются лицами, наблюдающими за правильностью торговли 
(какъ-то: волостными и сельскими начальсгвами— въ селе- 
ш яхъ, торговыми депутатами— въ городахъ и податными ин
спекторами— въ тех ъ  и другкхъ местностяхъ), и представ
ляются ими въ казенную палату, а эта последняя, разсмо- 
тревъ  представленные ей протоколы, а также и объяснешя 
на нихъ, если таковыя обвиняемыми своевременно въ нее 
были поданы, постановляетъ своею властш онределеш е или 
объ оставлеши иротоколовъ безъ нооледствш (что бываетъ 
въ очень редкихъ случаяхъ), или о наложенш на обвиняе 
мыхъ болёе или менёе солидныхъ штрафовъ (ст. 126— 139 
пол. о пош л.). Такой „упрощенный" порядокъ преследова
л и  нарушителей торговыхъ правилъ, понятно, весьма удо- 
бенъ для агентовъ министерства финансовь, наблюдающихь

за торговлею, ибо дастъ имъ возможность извлекать для 
казны доходъ наложен!емъ штрафовъ за таш я нарушешя, 
доказывать существован1е которыхъ ови (т. е. г.г. агенты) 
ничемъ, кромЬ ими же самими постановленныхъ иротоко- 
ловъ, не обязаны; но порядокъ этотъ нельзя признать удоб- 
нымъ для обвиняемыхъ протоколами торговцевъ, такъ какъ 
онъ лишаетъ ихъ всякой возможности опровергать непра
вильно возводимыя на нихъ этими протоколами обвинешя, 
сплошь да рядоиъ обоснованный не на действительно обна- 
руженныхъ фактахъ, а на ложныхъ слухахъ и личныхъ пред- 
положешяхъ, причемъ одна только подача въ казенную па
лату письменпаго противъ протокола объяснешя въ весьма 
редкихъ случаяхъ вызываетъ проверку обжалочавнаго про
токола, да и самая проверка его поручается не без- 
пристрастному въ д ел е  лицу, а опягь-таки тому же самому 
агенту финансоваго ведомства, на протоколъ котораго по
дано было торговцемъ данное объяснеп1е... Поэтому, мы ио- 
лагали-бы справедливымъ все дела о наложенш взыскашя 
за нарушешя торговыхъ правилъ изъять изъ непосредствен- 
наго веден1я казенныхъ иалатъ и сделать ихъ подсудными 
темъ или другимъ судебнымъ устанивлетемъ, смотря но свой
ству нарушенш и ио сумме следующаго за каждое наруше- 
Hie взыскания, на такомъ же точно основанш, на какомъ, 
напримйръ, подсудны теперь земскимъ начальниками город- 
скимъ судьямъ или уезднымъ членамъ окружныхъ судовъ 
дела о наруш ешяхъ табачнаго и пигейнаго уставовъ (2-й 
пунктъ 162 ст. прав, о произв. судеб, делъ). Введя, такимъ 
образомъ, гласность и все нроч1я удобства судебнаго состя- 
зательнаго процесса въ дела о взыскашяхъ за нарушен1я 
торговыхъ правилъ, рекомендуемая нами реформа нисколько 
не повредить интересамъ фиска, а между тёмъ веесетъ въ 
эту область начала строгой законности и справедливости, 
который, съ одной стороны, увеличатъ собою авторитетъ фи
нансоваго ведомства, а съ другой— избавить многихъ тор
говцевъ отъ нечальныхъ послёдствш несправедливыхъ обви- 
ненш, неимеющихъ иногда ничего общаго съ защитою инте
ресовъ казны. Н. И. Борисов!,.

Масленичный день въ с. Бълоярскомъ.
Недавно, въ нраздникъ С ретеш я, пришлось быть м ве въ 

БЬлоярскомъ селё. Къ началу литургш я отправился въ 
церковь и думалъ, что, по случаю масленицы— найду цер
ковь пустой. Но каково же было мое удивлеа1е, когда, отво
ривши дверь храма, я встретилъ такую массу собравшагося 
народа, что едва пробрался до св. алтаря. Среди молящих
ся были и земскш начальникъ, и следователь, и учитель и 
много другихъ, одетыхъ по городски, но неизвестныхъ не- 
личностей. На левомъ клиросе пелъ хоръ певчихъ. Мне 
очень понравилось тихое и стройное ueuie, пели на четыре 
голоса, а „Херувимскую песнь*, соч. Логинова, „Милость ми
ра", Бехт ерева, „Единородный Сыне", „Отче нашъ*, Борт - 
нянскаго, „Ныне отпущаеши" и „Подъ Твою милость"— трго. 
По окончанш литургш узналъ я, что все певч1е, не исклю
чая и унравллвшаго хоромъ, были простые крестьяне, полу- 
чивние ибразоваше только въ сельской ш коле; одеты они 
были въ разнообразныхъ крестьянскихъ костюмахъ. Далее 
узналъ я, что въ открытш хора принимали деятельное уча- 
CTie зем стй  начальникъ и слёдователь, и что хоръ содер
жится на изыскиваемыя нервымъ средства. При выходе изъ 
церкви заметилъ я недалеко отъ церкви домъ, убранный 
разноцветными фонарями, съ вывЬскою: „чайная*, а не по- 
далеку отъ этого дома ледяную гору и круглый катокъ. 
Квартира моя оказалась противъ самой горы, такъ что ц е 
лый день привелось быть невольно очевидцемъ того, что 
тугь происходило. Въ 12 часовъ дня гора была декориро
вана зеленью, убрана флагами и разноцветными фонарями. 
Открылось катанье; катались и на салазкахъ, и на конысахъ. 
Народу собралось очень много и не столько катались, сколь
ко смотрели. За  порядкомъ следили трое изъ нижнихъ чи
новъ мёстной полицш. Въ т е ч е т е  всего дня не было заме-
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чено никакого безобраз!я; не слышно было n iH ia  какихъ-ли- 
бо п£сенъ, ни бранныхъ словъ и вообще не видно было ни 
одного пьяиаго, что, какъ говорятъ, раньше было зауряд- 
ныхъ явлетем ъ , но всему видно было, что собравтш ся на- 
родъ испытывалъ большое у довольстве. Въ 6 часовъ вечера 
гора и чайная были иллюминованы. Въ 7 часовъ катанье 
окончилось и почти весь народъ отправился въ чайную. По
интересовался я , что делается въ чайной. Иду; чайная бук
вально была полна народомъ, такъ что не было никакой воз
можности пробраться дальше порога. Д арила тишина. Въ 
первой отъ входа комнате крестьяне и крестьянки пили чай. 
Л орщ я чая стоить 3 копейки. По средине второй комнаты 
стоялъ столъ, на которомъ разложены были книги и брошю
ры, приноровленный къ поаиманш  простого народа, издаю я 
комитета грамотности; тутъ-же лежали журналы и газеты: 
„Природа и Люди", „Общество трезвости", „Деревня" и „Рус- 
ю я Ведомости". Кругомъ стола на стульяхъ сидели и чита
ли. За другимъ столикомъ нисколько человйкъ играли въ 
домино, а за третьимъ— въ шашки. Въ 7 ’/ 2 часовъ тотъ- 
же хоръ п4вчихъ, который и4лъ въ церкви, исполнилъ 
народный гимнъ „Боже Ц аря храни". Зат4мъ н4ли „Коль 
славенъ" и нисколько русскихъ и малороссшскихъ песенъ. 
Въ нромежуткахъ, между п4н1емъ какой-то молодой парень 
игралъ на гармонике руссюя песни. Около 9 часовъ, окон
чилось чаепит1е, и болыше столы изъ комнатъ начали вы
носить. Спросилъ я , что будетъ дальше, сказали: будутъ
танцы. Я былъ озадаченъ подобнаго рода явлешеыъ и но- 
спЪшилъ уйти изъ чайной. И зъ разсказовъ очевидцевъ уз- 
налъ я нотомъ, что танцы продолжались до 12 часовъ. Рус- 
еюя пляски сменялись французскою кадрилью. Молодое по- 
кол’Ьн]е на столько было увлечено танцами, что земсюй на- 
чальникъ едва уговорилъ розойтиеь народъ ио домамъ. Изъ 
дальнМ ш ихъ разъясненш  оказалось, что танцы введены въ 
чайную единственно для того, чтобъ молодые люди после 
чаепитая ве уходили въ известны# имь веселыя пристани
щ а, еодержимыя чащ е всего вдовами, а ве предавались тамъ 
разврату и другого рода безобраз1ямъ.

Такъ проведенъ былъ одинъ изъ шумныхъ на Руси дней 
масленицы— пятница— крестьянами Ейлоярскаго села.

Не безъинтереснымъ считаю сообщить и о ходе чайной- 
Ч айная, но инищаз'ив'й земскаго начальника, открыта 21 
января сего года. На этотъ предметъ общество дало по 2 1/ 2 
кои. съ души.
21 числа выручено 1 р. 27 коп. 1 февраля 1 р. 80 к.
22 „ „ -  „ 36 „ 2 „ 4 „ 74 ,
23 „ г * 72 „
24 „ .  -  „ 60 „
25 в в 1 „ 80 „
26 „ „ — „ 68 „
27 в в -  » 17 .
28 в » 1 в 72 „
29 „ „ —  в 44 „
30 „ , 1 » 26 „
3 1  в  в в  о О  в

Всего 9 „ 32 „
Сильно хотелось узнать, сколько за 2 число февраля куп

лено изъ казенной лавки вина, но нриказчикъ почему-то 
никакихъ сведеш й  по сему предмету никому не даетъ.

Свящ енникъ А. С.

По Росс in.
Ачинскъ, Енисейской губ. Съ весны въ Ачинскъ по ж е

лезной дорог* ждутъ массу переселенцевъ. 30,000 пройдетъ 
на Амуръ и 20.000 останется въ пределахъ Енисейской губ.

Казань. Вопросъ объ открытш техническаго училища въ 
Казани рйш енъ въ благопр]ятномъ смысле и на это дело 
ассигновано до 400 тыс. руб.

М осква. Лицо, пожелавшее остаться неизвестнымъ, по
жертвовало московскому комитету грамотности около 50,000 
руб. на безплатную разсылку б и бш текъ , на noco6ia воскрес-

нымъ школешь, на изданш комитета и на друпе расходы 
по его назначенш .

Нижнш -Новгородъ . Нижегородское городское управлеш е 
ходатайствуетъ о перенесеши въ Н иж тй-Н овгородъ какого- 
нибудь высшаго учебнаго заведешя, которое можно будетъ 
поместить въ одномъ изъ здашй выставки по окончаш я ея.

Любопытный образчикъ каллиграфическаго искусства при- 
готовленъ однимъ изъ ростовскихъ-на-Дону учителей для 
всероссшской выставки въ Нижнемъ-Новгороде. Н а болыцомъ 
листе ватманской бумаги мелкимъ красивымъ почеркомъ на- 
писанъ весь романъ „Бедные люди* 0 . М. Достоевскаго. По- 
черкъ не ьезде одинаковъ,— местами утолщаясь, местами 
переходя въ едва заметныя лиши. Но достаточно отойти 
отъ листа на 3— 4 шага, и все буквы сливаются въ одно
образный серый фонъ, замечательно выдержанный, на кото
ромъ рельефно выступаетъ очень похожш портретъ автора 
„Бйдныхъ людей". Эта работа, по словамъ ,П риаз. К р .и, 
потребовала около двухъ съ половиною летъ  на свое испод- 
неше, и владелецъ ея оцениваетъ свой трудъ въ 2.000 р. 
Любопытна фотограф1я, снятая съ этого листа: на снимке 
выступаетъ какъ бы растушеванный портретъ,— буквъ же со
вершенно везаметно.

Нижнж-Тагвлъ. Состоялось Высочайшее п оведете  о 
преобразовали нижне-тагильскаго реальнаго училища въ горно
заводское училище наследую щ ихъ главнейш ихъ основашяхъ: 
училище содержится на счетъ средствъ нижне-тагильскихъ 
заводовъ наследниковъ П. II. Демидова князя Санъ-Донато 
и общества служ ащ ахъ на этихъ заводахъ и помещается въ 
заводскомъ здаши. Въ училище принимаются безплатно д е 
ти служащихъ на нижне-тагильскихъ заводахъ и мЬстныхъ 
рабочихъ. Иочетнымъ иопечителемъ училища состоитъ стар- 
пйй въ роде П. П. Демидова князя Санъ Донато. Курсъ 
училища продолжается четыре года и состоитъ изъеледую - 
щихъ предметовъ: Закона Бож 1я, математики (начала алгеб
ры, геометрщ и тригонометрии), физики, неорганической и 
аналитической хиыш, металлургш, горнаго и маркшейдер- 
скаго искуествъ, минералогш и геогнозш, лесоводства и то- 

|нографш , механики и строительнаго искусства, черчен1я, ри- 
|с о в а тя  и горнозаводскаго счетоводства.

Петербургъ. Въ Министерство Путей С ообщ етя, какъ 
слышали „Петерб. В п д .и, внесенъ очень оригинальный 
проектъ, относительно взимашя особаго сбора съ лицъ, по- 
сёщающихъ железнодорожные вокзалы, съ целью встречать 
или провожать путешественниковъ. Проектъ предлагаешь все 
вокзалы подразделить на три разряда, съ тем ъ , чтобы въ 
зависимости отъ этого иодраздёлешя съ каждаго лица взи
малось 2, 3 и 5 коп. за каждое посещ еш е вокзала. Въ слу
чае п ри ведетя  въ иеполнеше этого проекта ожидается чи- 
стаго дохода свыше 3 миллшновъ рублей.

—  Петербургское губернское земское собрате постановило 
ходатайствовать передъ мивистромъ впутревнихъ дедъ  о пе
редаче возбужденнаго нрошлогоднимъ co6paeieMb вопроса 
объ отм ене телеснаго наказаш я для крестьянъ на раземот- 
рен!е комитета министровъ. „Р . В."

—  Полное со б р ате  сочинешй покойнаго Н. С. Лескова 
пршбретено въ собственность издатедеыъ „Нивы" А. Ф. 
Марксомъ

—  „Степной Край" сообщаетъ, что Сибирская ж елезная 
дорога будетъ продолжена отъ гор. Читы черезъ М анджу- 
piio въ Портъ-Артуръ съ ответвлен1емъ на Пекинъ.

—  Министеретвомъ внутреннихъ делъ , какъ нередаетъ 
„Вол. В ест ." , затребованы черезъ начальниковъ губернШ 
сведеш я о задолженности земетвъ: казн е , частнымъ лицамъ 
и собственнымъ капиталамъ, съ обозначен!емъ уплачивае- 
мыхъ процентовъ за 1894 г. и 1895 г.г.

—  Общий нереселенческш тарифъ русскихъ железныхъ 
дорогъ, по распоряжение министра Путей С ообщ етя, будетъ 
применяться такж е на всехъ  участкахъ Западно-Сибирской 
железной дороги по м ер е  о т к р ы т  на нихъ временнаго 
д в и ж е т я .

— Находящейся теперь въ С .-П етербурге известный ка-
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питанъ Виггенсъ, по поводу слуховъ о Нансене, сообщаетъ, 
что Нансенъ, отправляясь въ полярную экспедищю. обФ- 
щалъ ему оставить о себе еообщеше въ двухъ нунктахъ 
пути: на такъ называемыхъ островахъ Диксона въ Карскомъ 
морф, близъ Енисейской губы, и на мысу Челюскинъ. Въ 
посл!двее свое нутеш есЫ е капитанъ Виггенсъ, обыскавъ 
всЪ острова Диксона, не нашелъ ни писемъ, ни какихъ бы 
то ни было слФдовъ о Нансене; поэтому онъ предполагаете, 
что Нансенъ миновалт, эти острова и, по всЬмъ вероятеямъ 
оставилъ св'Ьд’Ьшн о пройден в оыъ имъ пути и о дальнФй- 
шихъ своихъ планахъ на мысу Челюскинъ, где и следуете, 
главнымъ образомъ, искать м ёд ы  его. Проверить послёдн1я 
сообщешя Кушнарева еще возможно сл'Ьдующиыъ образомъ: 
проверить— на м есте  ли до сихъ поръ заготовленные для 
Нансена изн’Ьствымъ путешественникомъ по сибирскимъ 
тундрамъ, барономъ Толемъ, на Новосибирскихъ островахъ 
припаси и у р4кн Оленекъ. близъ губы Кашаига— 26 ео- 
бакъ, о чемъ былъ своевременно изв'Ьщенъ Нансенъ. Если 
бы действительно Нансенъ былъ въ этихъ мФстахъ, то онъ 
безспорно воспользовался бы заготовками барона Толя. К а
питанъ Виггенсъ выражаетъ намереш е, если до прихода его 
судна, не получится положительныхъ извЬстШ о Нансене, 
отправиться на поиски и первымъ долгомъ посетить мысъ 
Челюскинъ, где, онъ убежденъ найдутся, документы объ уча
сти Нансена или укажутъ следъ, куда онъ двинулся.

„Нов. В р.“
—  Уралъско-сибирское золотопромышленное общество хо

датайствуете о распространенiu  своихъ операцш на при- 
морскую область.

— Такъ какъ владельцы фабрикъ и заеодовъ не всегда 
своевременно сообщаютъ фабричной инспекцш о готовящих
ся или возникающихъ въ среде рабочихъ яеудовольсгаяхъ 
или волнешяхъ и, темъ самымъ, дишаютъ ее возможности 
во время принять нацлежапця меры къ предупрежденш или 
ирекращешю сказанныхъ брожений среди рабочихъ, то ны
не, какъ сообщаютъ газеты, сделано распоряжеше, чтобы 
фабриканты и заводчики всегда незамедлительно по телег
рафу или нарочиыми доводили до сведеш я инспекцш о но- 
добныхъ фактахъ.

Тобольскъ. Въ тобольской каторжной тюръмгъ закончена 
постройкой суконная фабрика. Фабрика эта будете выраба
тывать ежегодно до 20,000 ар ти н ъ  сукна, которое пойдете 
на нужды вс/Ьхъ тюремныхъ замковъ въ губерти , такъ что 
въ будущемъ сукно для тюремъ покупаться не будете. Въ 
каторжной тюрьме № 2-й устроена и начала свои действ]я 
фабрика сарпинки и иодкладочнаго холста.

Изъ газетъ и журналовъ.
Второе заседаш е правительственной комиссш, образо

ванной для разсмотрФшя вопроса о проведбши новой ма
гистральной железной дороги на северъ Россш было пос
вящено онределенш  вероятной доходности будущей север
ной железной дороги въ четырехъ различныхъ направле- 
ш яхъ; оказалось, что

въ самомъ северномъ направлевш—-на Вологду— проектируе
мая лишя, какъ обслуживающая беднейппе по почве уезды, 
должна будетъ доставлять наибольшее количество сродоволь- 
ственныхъ хлйбоЕЪ для местпаго населешя. Наоборотъ, въ 
более южныхъ направлешяхъ— нопая северная железная до
рога, проходя не по севернымъ уездамъ Вятской губ., а по 
южнымъ, весьма плодороднымъ, будетъ значительно больше 
перевозить хлебныхъ излишковъ изъ района линш. Относи
тельно „возможнаго поступлешя на проектируемую лишю 
хлеба изъ Сибири транзитомъ, а также изъ Чере- 
пова съ Шексвы (съ Маршнской системы) на Петер- 
бургъ, комисшя признала наиболее правильнымъ не при
нимать къ разсчету этихъ, во всякомъ случае, крайне гада- 
тельныхъ перевозом,, которыхъ, въ действительности, при 
извествыхъ услов1яхъ и совсемъ можетъ не быть- Для хле
ба, следующего изъ Сибири, путь на Котласъ и Архангельснъ

по «роющейся Пермь-Котласской железной дороге всегда бу
детъ дешевле в выгоднее, чемъ какой-бы то ни было дру
гой, такъ что новый железнодорожный путь на Петербургъ 
едва ли можетъ разсчитывать на какое-нибудь отвлечение отъ 
него сибирскихъ хлебныхъ грузовъ, для волжскаго же хлеба 
ноднимающагося водою по Маршнской системе къ Петербу- 
гу, точно также всегда будетъ и удобнее, и выгоднее пе
рейти на железную дорогу въ Рыбинске, а не въ Череповце, 
до котораго еще ему нужно добираться водою 3— 4 дня, 
такъ что въ обоихъ случаяхъ возможнаго транзита хлеба, 
по мнепт комиссш, новая северная железная дорога едва-ли 
можете разсчитывать на значительныя его перевозки.

При установленш ирямого рельсоваго пути съ Урала къ 
Петербургу, по мнешю комиссш, должны направиться зна
чительная количества железа и чугуна, отчасти перейдя на 
проектируемую северную железную дорогу съ воднаго пути по 
Каме, Волгё и Маршнской системе, отчасти же, вытёснивъ 
съ нетербургскаго рывка иностранный чугунъ и железо, при
возимые въ настоящее время въ Петербургъ въ значптель- 
ныхъ количествахъ. Для многихъ уральскихъ заводовъ, глав- 
иымъ образомъ, техъ, которые расположены вблизи самой 
лиши уральской горнозаводской дороги, новый железнодорож
ный путь будетъ дешевле воднаго, вообще же, продолжи
тельная и возможная лишь въ известное время водная дос
тавка чрезвычайно затрудняете въ настоящее время сбыть 
уральскаго чугуна и железа въ Петербургъ, такъ что въ 
этомъ отношенш проектируемая северная дорога должна бу
детъ играть большую роль.
Следующее заседаше комиссш будетъ посвящено разсмотре- 
шю другихъ грузовъ проектируемыхъ северныхъ железныхъ 
дорогъ, а также опредёлевм вероятной ихъ доходности отъ 
пассажирскаго движешя. Зат4мъ, комисшя перейдете къ pt- 
шешю общаго вопроса о томъ, какому изъ четырехъ суще- 
ствующихъ проектовъ нроведетя новой железной дороги на се
вере Россш следуете отдать предиочтеше. „В.-К . Край“.

*** Въ „Гражданине" недавно была напечатана статья 
подъ заглав1емъ „Его Высокопревосходительство", под
писанная Мещерскимъ. По словамъ „Бир. В 4 д .“

въ этой статье безъимянво, но прозрачно обвиняется въ 
„либерализме" одинъ изъ членовъ государственваго совета. 
Такое обвивеше не представляется ни страшнымъ, ни унизи
тельными но дело въ томъ, что князь Мещерешй иередаетъ 
въ своей статье частный разговоръ этого лица. Если пере
дача верна, то это предосудительный поступокъ, приравнивае
мый къ краже во всехъ странахъ. пользующихся самой ши
рокой свободой, въ техъ случаяхъ, когда эта передача упот
ребляется во зло. Частными разговорами, безъ особаго разре
шена заинтересованвыхъ лицъ, нельзя пользоваться, какъ и 
частными письмами. Злонамеренная огласка частной беседы 
составляетъ предательство и низость, граничащую съ наушнв- 
чествомъ и подслушивашемъ, Омерзительность подобнаго по
ступка возростаетъ, если частный разговоръ передается въ 
искаженномъ виде. Если даже открытые „собеседники", 
устраиваюпйе „интервью", весьма часто перевираютъ чуж]я 
слова, то можно представить себе, какъ переданы княземъ 
Мещерскимъ те „разговоры", которыми онъ старался обли
чать данное лицо въ неблагонадежности, въ порицаши ми- 
вувшаго царствовашя и въ сочувствии къ реформамъ Импера
тора Александра I I .  Но самая возмутительная сторона этой 
„мещерской" статьи заключается въ томъ, что сама личвость 
взобличаемаго „либеральваго сановника" выставляется въ 
самомъ иеблагопрштномъ свете.

Князь Мещершй приписываете „либеральному сановнику" 
все те нравственные недостатки, которые давно по общему 
првзнавш составляютъ принадлежность самого автора этой 
статьи-

Грязную, возмутительную по форме и по замыслу статью 
князя Мнщерекаго прочли сыновья того лица, нрютивъ кото
раго она была направлена. Это молодые люди, изъ которыхъ 
одинъ служите, а другой студенте. Не предупредивъ отца, 
молодые люди отправились къ -князю Мещерскому 19-го фев
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раля, въ 12 часовъ дня, н потребовали отъ него удовлетво- 
ретя. Князь Мещерсий отв'Ьтилъ отказомъ, и тогда на него 
посыпались удары...

Случай, послуживппй новодомъ къ кулачной расправЬ, 
принадлежитъ къ числу т4хъ позорныхъ злоупотреблешй пе- 
чатнымъ словомъ, отъ воторыхъ чаще всего страдаетъ сама 
публицистика, противъ которыхъ всегда возставали и воз- 
стаютъ вс! писатели, достойные этого имени. Д'йло идетъ о 
пасквиле и доносй. Существуютъ, какъ известно, журнали
сты, поставивипе себ'Ь въ ремесло выставлять на показъ свои 
яко-бы „патрштичесшя" чувства и нарочито благонадежный 
„образъ мыслей". Это было-бы только смешно, доказывая 
въ тысяче-тысячный разъ, что фарисейство ве переводится. 
Но эти господа не ограничиваются своимъ хвастовствомъ. За 
свои „патрютичешя чувства" они требуютъ въ разныхъ ви- 
дахъ вознаграждешя.— „Пожалуйте на водочку; на чаекъ-бы 
съ вашей милости!"— Но и этого мало. Чтобы оправдать 
свое ремесло, эти „патрюты своего отечества" отрицаютъ лю
бовь къ отечеству у всЬхъ другихъ, роются въ чужой сове
сти, строчатъ доносы, лгутъ и клевещутъ. Ивой разъ, не 
иоладивъ между собой или опасаясь соперничества, эти жур
налисты уличаютъ другъ друга въ лицемЪрш и недостаточно 
ум'Ьломъ отправленш своего ремесла. Зрелище получается 
тогда отвратительное, но безвредное. Мерзость, встречаясь съ 
мерзостью, нейтрализуется. Но чаще всего эти господа, въ 
своемъ соревнованш, стараются отнять свободу слова у дру
гихъ, оклеветать, уничтожить всякое независимое и искреннее 
направлеше. Есди-бы этого рода журналистамъ была дана во
ля, то они давно закрыли-бы все газеты и журналы, кроме 
своихъ собственныхъ.

Па грязныя, клеветничешя выходки, инсинуацш и лжи
вые доносы очень тяжело, далеко не всегда удобно, а иной 
разъ и невозможно отвечать- Извольте оправдываться передъ 
доносчикомъ, доказывать, что вы более преданы Царю и 
отечеству, нежели получакящй „на чаекъ" журналистъ, 
двадцать разъ менявийй свои „убежден1я“ , бывпий вчера 
самымъ непримиримымъ „радвкаломъ" и благополучно превра- 
тивпййся теперь въ самаго первосортнаго ретрограда. Невы
носимо тяжелое положенie, создаваемое этими „продажными 
душами", усиливается во много разъ, когда жертвами ихъ 
клеветы и доноса делаются отдельныя лица...

Очерки сибирской жизни.
Въ „Вест. Мин. Пут. Сообщешя напечатана интересная 

зам етка о некоторыхъ цифровыхъ результатахъ работъ си 
бирской железной дороги.

Въ свою последнюю поездку г. министръ путей 
сообщешя доехалъ ио рельсамъ до самаго К раснояр
ска, т  -е. 2,038 верстъ; но такое путешеств1е можно 
совершить лишь зимой, потому что зимой на м есте  
недостроечныхъ мостовъ рельсы укладываюгь но креп 
кому сибирскому льду рекъ . Мосты же будутъ готовы 
лишь къ 1898 году, т. е., вырнее, какъ разъ къ 20-му 
веку.

Въ октябре начинается въ Сибири зима, посреди 
снеговъ, льдовъ, въ воздухе изъ ледяныхъ иглъ идетъ 
сильное движеш е людей и грузовъ; такъ, въ нослЬд- 
Hie четыре месяца прошлаго года между Челябинскомъ 
и Омскомъ было провезено 231,927 душъ и почти 15 
съ половиной миллюновъ пудовъ груза.

Пассажиры двигались почти исключительно въ од
ну сторону— вдоль отъ Урала, и изъ всей ихъ массы, 
нассажировъ въ полномъ смысле этого слова было лишь 
сто тысячъ, остальные состояли; изъ 108 тысячъ нере- 
селенцевъ, 10 тыс. рабочихъ и 10 тыс. воинскихъ чи
новъ.

Такое движеше совершается по линш, еще далеко 
не оконченной; здаш я на ней возведены лишь вчерне 
и только въ некоторыхъ изъ нихъ есть обитатели; пол
ный балластный слой положенъ всего на 2/з этого раз- 
стояш я; мостъ черезъ Иртышъ надею тся окончить лишь

весной, а мостъ черезъ Обь не раньш е второй поло
вины будущей зимы.

Д алее, отъ Оби до Красноярска одинь нуть будетъ 
вполне готовъ къ осени текущ аго года, хотя мостъ че
резъ Енисей устроятъ не раньше, какъ черезъ два съ 
половиной года. Отъ Красноярска къ Иркутску въ этомъ 
году надеются закончить путевыя и искусственный со- 
оружен1я, а также и укладку рельсовъ на иротяженш 
350 верстъ. Наконецъ, на забайкальсшй участокъ при
были все служашде и paoonie, а также рельсы на 28 
верстъ, два паровоза и 92 платформы и тамъ работы 
распределены съ такимъ разсчетомъ, чтобъ весь путь 
былт. готовъ къ осени 1898 года.

*** Въ засЬданш  географическаго общества д. ч. Э. А. 
Коверскш, какъ сообщаютъ „Б . В .“ , иредставилъ очеркъ 
деятельности различныхъ предпргяттй, находящихся въ свя
зи съ постройкою сибирской железной дороги.

Главное место въ этихъ работахъ занимаютъ труды по 
составлешю картъ и производству съемокъ какъ вдоль 
линш железной дороги, такъ и въ некоторыхъ дру
гихъ частяхъ страны. Работы но съемке местности 
около южной оконечности озера Байкала дали возмож
ность установить, что техничесшя трудности нроведе- 
шя железнодорожнаго пути въ этомъ м есте чрезвы
чайно велики, почему на нервое время, для обхода 
этого участка, поезда будутъ перевозиться черезъ озе
ро на пароходе-ледоколе. До 1895 г. въ Восточной 
Сибири трудами тонографовъ военнаго ведомства снята 
местность по левому берегу Амура и значительная 
часть Уссуршскаго края. Кроме того, съ 1893 по 1895 
годъ вдоль лиши будущей дороги имеется топографиче
ская полоса, шириною въ 100 верстъ, 2-хъ-верстномъ 
масштабе, эта съемка даетъ впервые картину местно
сти, которая никогда досихъ норъ не снималась сплош
ною площадью. Инженерами путей сообщешя за три 
года такж е исполнено много работъ, нричемъ однихъ 
изысканш лиши нути железной дороги произведено 
8,051 верста, и немало потрачено усилгё на улучшеше 
судоходности сибирскихъ рекъ , какъ вепомогательныхъ 
путей; а именно: Туры, Тобола, Иртыша, Оби, Томи, 
Чулыма и Ангары. Одновременно съ упомянутыми из- 
следоваш ями были предприняты работы по геологи
ческому изучешю местностей Сибири, особенно тех ъ , 
где  уже и ранее существовала горная промышленность. 
Каменный уголь находится въ Сибири въ Енисейской 
губернш въ разныхъ местахъ, и особенно хороппй 
уголь имеется но р е к е  Дудинке, нритоке Енисея; въ 
Иркутской губернш известно семьдесятъ пять выхо- 
довъ угольныхъ иластовъ, изъ нихъ наибольшее зна- 
чеше имеютъ залежи угля по р е к е  Оне; местный 
уголь походитъ на уголь изъ подмосковныхъ коней. Въ 
Забайкальской и Амурской областяхъ встречаются ме- 
сторождешя бураго угля въ долинахъ Аргуна, по Аму
ру, по ЗеЬ и но верховьяхъ Буреса. Въ Якутской об
ласти бурый уголь находится по Вилюю и по Л ене.

*** Иостройка сибирской железной дороги не обошлась 
безъ недоразуменш между строительною администрац1ею и 
рабочими. Корреспонд. „Сиб. В ест ." сообщаетъ:

На 12-ыъ строительномъ участке, близъ г. С ретенска, 
у рядчика Станевича работаютъ 60 чел. китайцевъ, съ 
платою uo 1 р. 10 к. въ день, при условш выработки 
0,35 куб. саж. въ скалистомъ грунтё и 0 ,60  куб. саж . 
въ мягкомъ. Работаю тъ долгонько, но денегъ не по
лу чаютъ. 8 ноября узнаютъ, что г . Станевичъ вернул
ся изъ С ретенска къ месту работъ въ Дунаевскш по- 
селокъ съ деньгами, являю тся и нросятъ денегъ: есть  
надо, домой послать надо. Станевичъ денегъ не даетъ , 
такъ  какъ работа не обмерена. Ш умъ. Н а шумъ яв 
ляется поселковый атамань, которому Станевичъ за- 
явилъ, что китайцы пришли съ целью  убить и огра
бить его, и нредложилъ арестовать ихъ. Атаманъ не 
видЬлъ покушешя на убШство, а нокушеше на ограб-
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лев1е вид^лъ не съ той стороны, и отъ ареста китай- 
цевъ отказался.

Узнавъ объ зтомъ происшествш со словъ Отаневи- 
ча, начальникъ дистанцш А. И. Сахаровъ немедленно 
ваписалъ рапортъ начальнику участка, прося распоря- 
жешя выдворить китайцевъ изъ бараковъ (это въ вояб- 
p t -то месяце), а о деньгахъ пусть-де подаютъ въ судъ 
и 11-го ноября явился въ бараки самолично. Тамъ уже 
были заседатель, урядникъ, Станевичъ и железнодо
рожные служатще Китайцы требуютъ денегъ. Г . Са
харовъ соглашается дать имъ денегъ, но такъ какъ 
книжки въ Дунаеве, то предлагаете отправиться туда. 
Китайцы не идутъ и его не нускаю ть.Тогда г. Саха
ровъ посылаете въ Дунаево, но не за книжками, а за 
контрактными (россшскими) рабочими и казаками. Съ 
этимъ подкреплешемъ выходятъ осажденные изъ ба
раковъ. Далее разсказъ въ двухъ вар)антахъ: железво- 
рожная п ари я  утверждаете, что китайцы, вооружен
ные ломами, лопатами, жердями и кольями, напали съ 
двухъ сторовъ, а по другому eapiairry г. Сахарова вы - 
шелъ къ китайцамъ съ револьверомъ и со словами: 
„воть вамъ деньги", выстрелилъ въ толпу. СлЬдств1е 
покажете, который изъ двухъ вар1антовъ более вер
ный, но не можемъ не заметить, что въ происшедшей 
затемъ свалке между нападавшими китайцами оказа
лось больше ранепыхъ, чемъ между отражавшими на- 
падеше: первыхъ ранено более десяти, а изъ вторыхъ 
одинъ, и— что страннее всего— нападавппе получили 
раны большею частш  въ затылокъ.,..

З а - г р а н и ц е й .
( I I  о г а в е т п ы м г  и з в гь c m  i я  м ъ).

Болгар1я. Корреспонденте „Нов. Вр. “ изъ Софш, сооб
щая о новомъ законе о печати, резко нанравленномъ иро- 
тивъ опозищи, говорите, что законъ этотъ— „сильно ограни
чительный".

До сихъ поръ право ответственно редактировать газету 
имелъ всяitifi болгарсгпй гражданинъ безразлично, грамот
ный или неграмотный. Въ результате такого права получи
лась полная безнаказанность преступлены! по дёламъ о пе
чати: клеветы, диффамацш, оскорблен1я въ печати- При бла- 
госклонномъ попустительстве всякаго рода разнузданности—  
кроме свободы политическихъ мненш — со стороны Стамбу- 
лова, болгарская печать дошла до крайнихъ пределовъ ци
низма въ нр1емахъ полемики. Ни честь семьи, ни честь 
женщины, не говоря уже о добромъ имени мужчины, не им е
ла ни малейшей гарантш  нротивъ возможности на завтра 
же быть разрушенною самымъ гнуснымъ образомъ иервымъ 
встречнымъ на улице писакою. Полемика доходила до пу- 
бличнаго обвииешя партизановъ одной фракцш партизанами 
другой въ преступлешяхъ не только общаго но даже противо- 
естественнаго порядка. Когда же возбуждалось дело нротивъ 
газеты-оскорбительницы, на суде разыгрывались совсемъ ко- 
мичесшя сцены. Предъ строгими судьями стоить отвествен- 
пый редакторъ— извозчикъ, ирачешникъ, дворникъ фактиче- 
скаго редактора.

— Вы напечатали въ вашемъ ж урнале такую-то статью?
— Какую статью?
— Да вотъ въ номере такомъ-то?
—  Въ номере такомъ-то?!
- -  Позвольте: вы подписывали вомеръ такой-то?
— Никогда, г. судья, я ничего не нодписывалъ!
—  Да ведь вы редакторъ такой-то газеты?
—  А я почему знаю.
Изъ дальнейш аго допроса выясняется, что „ответствен

ный редакторъ" столь же невиненъ въ издаши газеты, какъ 
новорожденный ыладенецъ. Въ одинъ прекрасный день при- 
звалъ его господинъ, имя рекъ, фактическш редакторъ, и 
сказалъ:

— В оте тебе, глупый Марко, счастье: я буду тебе пла

тить но 50 левовъ въ месяцъ, а ты за это позволишь мне 
подписывать свое имя на этомъ листке бумаги... Хочешь?

Глупый Марко, конечно, захотелъ: имя ничего не стоить, 
а 50 левовъ въ месяцъ для Софш большая сила...

Но вотъ нротивъ газеты затёянъ ироцессъ. Глупый Мар
ко совсемъ растерялся. Въ программу предложеннаго ему 
редакторомъ фактическимъ „счастья" совсемъ не входили 
перспективы суда и тюрьмы. А тутъ они— на лицо. Глупый 
Марко стоите въ своемъ кожухе передъ судьями, хнычете 

I и бормочете:
—  Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю.
И судьи, действительно, видятъ, что „ответственный ре- 

давторъ" знать ничего не знаете и ведать ничего не ве
даете.

Видите это и истецъ. Если онъ человекъ мало-мальски 
порядочный, то сознаете очень хорошо что— вместо вино- 
ватаго— ему приходится сажать въ тюрьму человека и не 
думавшаго никогда оскорблять его... Обыкновенно, истецъ 
махалъ рукою на дело.

— Богъ съ нимъ!— прощаю, отказываюсь отъ обвинешя... 
Что мне въ этомъ дураке.

Но, выходя изъ суда, не забывалъ прибавить:
Ну, и иравосуд!е же у насъ, чоргъ его побери!..

Вотъ противъ этого нравосуд!я, которое въ пору поб
рать только чорту, и вооружился новый закопъ о печатномъ 
д е л е ...

Гермашя. Берлинскш корреспонденте „Силезской Газеты" 
сообщаете, что хотя агитащ я сощальной демократш, неви
димому, затихла въ последнее время въ городахъ, тем ъ  не 
менее она идете очень успешно среди сельскаго населешя. 
Въ деревняхъ агитащя продолжалась всю зиму, хотя и не 
отличалась такимъ демовстративнымъ характеромъ, к ак ъ л е - 
томъ, когда устраиваются особыя экекурсш и сходки подъ 
открытымъ небомъ. Сощалъ-демократы чрезвычайно доволь
ны успехами своей деятельности въ течеше зимняго сезона. 
Во многихъ деревняхъ сощалъ-демократы успели навербо
вать себе агентовъ, которые взяли на себя распространеше 
книгъ и брошюръ сощалистскаго содержан1я Съ наступле- 
шемъ весны вожди сощальной демократш намерены снова 
организовать всевозможния сходки и экекурсш. Мнипя со- 
щ алистсш я общества пожертвовали значительный суммы на 
организашю сощалистской пропаганды въ селахъ. По сло- 
вамъ корреспондента, не дремлютъ и анархисты, которые 
также намереваются перенести свою пропаганду изъ горо- 
довъ въ деревни. На первый разъ они избрали для этой ц е 
ли Элеигебирге, и именно местности населенный ткачами; 
въ этомъ населенш анархисты надеются найти очень бла
годарную почву для своей пропаганды. Особеннаго внимашя 
заслуживаете то, что ве только гермавсюе сощалъ-демо
краты, но и ихъ австро-вевгерсше и голландеше собратья 
решили перенести весь центръ тяжести своей агитащонной 
деятельности въ села, где до сихъ поръ учеше сощализма 
было весьма мало распространено-

Итал1я. й зв е с п е  о пораженш итальянцевъ въ Абиссинш 
произвело въ Рим е самое удручающее впечатлЬте. Все га
зеты признаютъ серьезность положешя. „Tribuna" говорить, 
что теперь Италш переживаете таш я трудныя минуты, ка- 
юя ей не случалось переживать съ 1848 года.

Итал1я должна постараться доказать Mipy, что она со
хранила еще достаточно силъ. „Popolo Romano" называете 
поражеше итальянцевъ страшннмъ бедств1емъ, тем ъ более, 
что пушки были оставлены на поле битвы и, следователь
но, попали въ руки шоанцевъ.

Цифра потерь итальянцевъ еще не приведена въ изве
стность, „Messagero" зам ечаете, что уналчиваше, въ данномъ 
случае, гораздо более опасно, чемъ самая ужасная правда.

Папа отмЬнилъ назначенную, по случаю годовщины его 
вступлешя на напешй престолъ, торжественную службу въ 
соборе св. Петра, вследсипе полученныхъ изъ Африки и зве
щай. Театры и все увеселительпыя заведешя закрыты ввиду 
всеобщаго траура. ,
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Би б л 1ографвя.
Сочинетя Ы. А .  Добролюбова. Т . 1. Изд. О. R . Поповой. 

Спб- 1896 г. Ц. за есть 4 тома 7 р .
Издан1е сочиненш Добролюбова, предпринятое г-жей Ио

новой, появляется какъ нельзя более кстати: предъидупия 
и зд а н а  давно разошлись, сделавшись теперь чуть-ли небиб- 
люграфической рЬдкостыо, и книжный ркнокъ давно уже 
нуждался въ новомъ изданш, тем ь более, что зъ последнее 
время въ „Сев. B icT .“ начался пересмотръ и оцЬнка лите- 
ратурнаго движев1я 60-хъ годовъ, сделанная крайне одно
сторонне; кроме того ближайшее ознакомлепе съ сочи н ен и - 
ыи крупныхъ писателей 60-хъ годовъ для современнаго чи
тателя далеко нелишнее, давая ему ключъ къ  правильному 
нонимапю многихъ современныхъ лвлен й . Нредставителемъ 
лигературнаго движев1я конца 60-хъ годовъ былъ Добролю
бове, этотъ, по определена) другого современнаго критика, 
полный, цельный и можно сказать идеальный тииъ молодо
го поколЬн1я той эпохи. Но и помимо этого, произведена 
Добролюбова не утратили современнаго образовательнаго 
зн ачеи я .

Д еятельность Добролюбова не ограничилась одной кри
тикой: онъ писалъ статьи публицистичесшя, полемичеспя, и 
стихотворен ia элегичееня, юмористичесия и народныя, об
наруж ивала вь еемъ недюжинный стихотворный талантъ; 
кроме того, въ „Современнике" были напечатаны две его 
повести. Въ первый томъ издашя г. Поповой вошли статьи 
кри ти чесия, нанисанныя въ 1857 году, а также имевпия съ 
ними тесную связь, статьи о воспитаии. Къ первому тому 
приложены портретъ и обширная бюграф1я, составленная г. 
Скабичевскимъ, вернее, автоб1ограф1я, такъ какъ приведе
ны выписки изъ дневниковъ и писемъ критика; вообще бюг- 
раф1я составлена обстоятельно и читается съ захватываю- 
щимъ интересомъ; конецъ ея— последне дни въ жизни Доб
ролюбова— вызываютъ въ читателе глубокое чувство сож але 
ш я къ такъ  рано умершему критику...

И зд ап е  г. Поповой отличается красивой внешносНю, 
вполне общедоступной ценой и, судя по первому тому, 
тщательностью рас п ределе в ieMb матер1ала. П. С.

Свпдгьнге о металлахъ уральскихъ горныхъ заводовъ выра
ботки 188*/в года. Сост. Матвгьевымъ• Н.-Новюродъ. Стр. 
119, цгьна 3  р.

Въ брошюре г. М атвеева собраны довольно подробная 
цифровые данные о расходе металловъ, вырабатываеиыхъ на 
Уральскихъ горныхъ заводахъ. Выводы, къ которымъ прн- 
ходитъ авторъ, сводятся къ тому, что дороговизна ураль- 
скаго ж елеза, какъ следств1е его хорошихъ качествъ (мяг
кость и выносливость при н агр еве) и трудность доставки 
въ центры сбыта, не позволяетъ ему „быть стойкимъ въ 
конкуренцш  съ Ю жнымъ и Западнымъ русскимъ и загра
ничными продуктами", уступающими по качеству, но за то 
и болФе дешевыми. Отсталось Уральскихъ заводовъ въ дФле 
техники производства г. М атвеевъ ириписываетъ отдален
ности Урала отъ рынковъ сбыта, затемъ климатическимь 
услшнямъ въ совокупности съ свойствомъ древеснаго горю- 
чаго, не позволяющимъ иметь на Урале доменныя нечи съ 
такимъ громаднымъ производствомъ, какъ  на Ю ге, необхо
димости двухъ годовой операщ и заготовки дровъ и угля, 
трудность нршбретен!я новыхъ машинъ и проч. Сибирь, явив
шись главной потребительницей уральекаго ж елеза, одна 
можетъ оказать необходимую поддержку промышленности, 
безъ этой поддержки Уралу прШдется сократить производи
тельность продукта. Въ отчетномъ году изъ 5295966 пуд. 
ж елеза лисговаго кровельнаго аъ Сибирь (включая и м е
стный зав. рашнъ) было продано 531069 п., въ Нижнш  
3279769 п., въ Лаиш еве 205804 п., въ Петербурге 168366 
п., и на низовья Волги 760.810 п.; ж елеза котельнаго, па- 
роваго, посуднаго пр. было выпущено 681279 п., продано: въ 
Нижнемъ 184175 п., въ Сибири 318425 н ,  на низовьяхъ

Волги 127679 п., въ Лаиш еве 41193 п., вь Петербурге 431 
п., въ верховьяхъ Волги 1043 п. Сортовего ж елеза было из
готовлено 5781531 п., цродано: въ Нижнемъ 3051560 п., въ 
Лаиш еве 470318 п., въ верховьяхъ Волги 23004 н , въ Пе
тербурга 15593 п., на низовья Волги 1250970 п., во внут
реннею Pocciio 453359 п. и въ Сибирь 1312981 иуд. Т а
кимъ образомъ главнымъ потребителемъ ж елеза является 
Нижнш (всего 5990592 п.), затемъ Сибирь (2562093 п.) ни
зовья Волги (2171777 п.). Что касается чугуна, то наиболь- 
шш сбыть его тоже Нижнш (1108018 п.), Сибирь (съ ме- 
стнымъ заводскимъ райономъ 760642 п.) Петербургъ (815989 п.) 
и внутренн я губернш Россш (411606 п .).

Вообще, брошюра г. М атвеева даетъ богатый статистиче- 
скш матер1алъ для ознакомлена съ производительностью 
уральскихъ заводовъ; къ сожален1ю, цен а брошюры не со
размерно высока: 3 руб. за 119 страниць! С.

Книги, поступивиля въ редакцш .
1) Чудеса растительнаго aipa. Сост. 0. Медв-Ьдевъ. (Съ 30-ю рис.) Полез

ная бв(шотева. Изд. П. II. Сойкина. Стр. 147. Спб. 1895 г. Ц. 50 к.
2) Ледники и искусственное охлаждеюе. Практическ. руковод. для архи

текторов!, иаженеровъ, техниковъ, строителей, домовладельцев! и оельск. хо
зяев!. Состав. С. Н. Банков!. С! 94 рис. въ тексте. Из naHie. К. Л. Риккера. 
Стр. 103. Спб. 1896 г. Д . 1 р. 50 к.

3) Шры действительный и воображаемый. Каиилль Фламмаршвъ. Пер. Ив. 
Святскаго. Полезная библытека. Изд. П. П. Сойкина. Стр. 192. 1896 г. Ц . 
50 к.

Письма въ редакцм.
Ж . Г ., г. Редакторъ!

Въ № 5 редактируемой Вами газеты за настоящш годъ 
была номещена корреспонденщя изъ Оханска, касаю щ аяся 
деятельности Комитета Цопечительства о народной трезво
сти вообще и чайной этого общества въ частности.

Въ ингересахъ справедливости покорнейше прошу не от
казать въ помещенш на страницахъ Вашей газеты ниже- 
следующихъ строкъ, указывающихъ на действительное но- 
л ож еи е д ел а  въ Комитете и чайной.

Ч айная въ г. О ханске открыта 26 октября 1895 г. въ 
наемномъ каменаомъ доме, разделенномъ на две  комнаты, 
одна изъ нихъ, большая, предназначается для посетителей 
чайной, а другая, поменьше, имеетъ кухонную п еч ь съ З -х ъ  
недернымъ кубомь и служить иом ещ еием ъ для прикащика. 
Комната для посетителей достаточно просторна, имеетъ 
пять оконъ и стеклянный двери, выбелена внутри ио кир
пичу известью. Два болыпихъ стола, 2 скамьи и 20 табуре- 
товъ, окрашенныхъ краской, составляютъ мебель этой ком
наты. Посудой и всеми принадлежностями для чаениНя чай
ная снабжена въ достаточной степени, въ чемъ можетъ убе
диться всякш.

Въ виду н азн ачена чайной служить местомъ п р т т а  про
стому народу, который, чувствуя себя въ подходящей обста
новке, могъ бы здесь и обогрёться, и напиться чаю, поме- 
щеше это можно считать вполне удовлетворительнымъ, темъ 
более, что въ виду недостаточности средствъ Попечитель
ства и новизны д ёл а  раскидываться широко на обстановку 
и помещ еие не приходилось и большого п ом ещ ен а иметь 
за 6 руб. въ месяцъ, какъ нлатитъ Попечительство, невоз
можно. Что народу нравятся порядки и обстановка чайной, 
видно изъ того, съ какой охотой идутъ въ нее посетители.

Корреспондентъ нишетъ, что выручка чайной плоха, въ 
нонедельникъ базарный день 6— 8 руб., а по простымъ 
дням ь 1— 3 руб. Между тем ъ  этотъ сообщаемый имъ фактъ 
служить лучшею похвалою деятельности чайной, такъ  какъ 
согласно постановлена Комитета такса на отпускаемый изъ 
чайныхъ чай установлена следую щ ая: круж ка чаю съ од- 
нимъ кускомъ сахару стоить одну коп., норщ я чаю и три 
куска сахару— четыре коп. и поэтому какая масса народу 
должна побивать въ чайной въ теч ен е  дня, чтобы дневная 
выручка достигла 6— 8 руб. Д ела въ чайной въ О ханске
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настолько хороши, что не смотри на дешевизну платы за < 
чай, выручка покрываетъ все расходы по ея содержашю.

Что касается сообщешя корреспондента о томъ, что 
„грязному пом 'Ьщ ент чайной соотв'Ьтствують, какъ гово
рить, таю'е-же внутренше порядки: допускается подлива die 
въ чай, незам'Ьтнимъ образомъ, приносимой съ собой водки 
и допускается особенно по вечерамъ игра въ карты*, то, по 
самой тщательной проверке, ни то, ни другое никто не 
подтвердилъ. Ближайший надзоръ за чайной приняли на се
бя несколько человЪкъ членовъ-соревнонателей и членъ Ко
митета местный Исправникъ Н. Н. Сыпачевъ. Дал^е аьторъ 
корреспонденцш замечаетъ: „огкрыччемъ чайной ограничи
вается деятельность Комитета". Въ этой фразе проявляется 
окончательное незнакомство автора съ предметомъ сообщешя.

Какъ известно, на основанш Высочайше утвержденныхъ 
правилъ объ открытш Уездныхъ Комитетовъ, последше рас- 
пространяютъ свою деятельность на все значительно насе
ленные пункты уезда. Поэтому изъ средствъ Комитета от
пускаются суммы на содержаше въ бойкихъ селешяхъ и за- 
водахъ уезда чайныхъ, библютекъ, народныхъ читаленъ, а 
также существугощихъ уже благотворительныхъ учреж ден^; 
иреследующихъ те-ж е задачи, который преследуегъ Попечи
тельство о народной трезвости.

Оханскимъ Уезднымъ Комитетомъ открыто въ уезде къ 
февралю месяцу ? чайныхъ, выдано пособш тремъ Понечи- 
тельствамъ, ассигнованы средства на покупку фисъ-гармоши 
для церковно-народнаго хора. Наконецъ, ни для кого изъ 
местныхъ и окрестныхъ жителей не тайна, что въ декабре 
прошлаго 1895 г. уполномоченное Комитетомъ лицо времен
но приспособило городской домъ, служащш сборной ратни- 
ковъ, для устройства въ немъ народныхъ чтешй съ туман
ными картинами и народныхъ спектаклей.

Деятельность некоторыхъ членовъ Комитета и членовъ 
соревнователей, еанротивъ, слЬдуетъ признать выдающейся, 
такъ какъ ими въ течешя января месяца было устроено въ 
указпнномъ помещенш, съ благотворительной целью въ поль
зу Комитета и на прй)бретен1е декоращй, три народныхъ 
спектакля и три любительскихъ, сборъ съ воихъ достигъ 
почтенной цифры 212 рублей.

Примите уверен1е въ совершенномъ почтенш и предан
ности, Председатель Оханскаго Уезднаго Комитета Попечи

тельства о народной трезвости А- Гилъковъ.

М . Г ., %. Редакторъ!
Покорнейше прошу васъ поместить настоящее мое письмо 

въ вашей газете и тем ъ дать Mirk возможность обратить 
внимаше моихъ сотоварищей-охотниковъ на странный сно 
собъ нрименешя одной изъ необходимыхъ и несомненно 
нолезеыхъ городскихъ ыеръ— ловли бродячихъ собакъ на 
улицахъ города Екатеринбурга.

Во всехъ благоустроевныхъ городахъ подъ бродячей со
бакой понимается собака, рыскающая одиноко и безъ при- 
знаковъ принадлежности кому-нибудь. Ловля этихъ собакъ 
производится въ такое время, когда общественная жизнь 
прекращается, т. е. отъ средины ночи до ранняго утра— 
времени нробуждешя города.

Все это целесообразно и законно.
Та-же самая мера въ г. Екатеринбурге применяется со

вершенно иначе.
Часы ловли зависятъ, кажется, отъ личнаго вкуса и охо

ты исполнителей; подъ бродячей собакой понимается всякая 
собака, попавшаяся на глаза, не исключая ком пата ыхъ дрес- 
еированныхъ собакъ, гуляющихъ вместе со своимъ хозяи- 
номъ. Полицейсшй страж никъ, сопутствующей ловщикамъ, 
очевидно, для соблюдешя порядка, имЬетъ объ этомъ поряд
ке очень слабое предетавлеше, чтобы не сказать больше, 
принимая во внимаше грубость, вообще свойственную здеш 
нему населен iio.

Л  могъ-бы привести множество фактовъ, иллюстрирую- 
щ ихъ вышесказанное, но ограничусь следую щ имъ, какъ но- 
терпейшш.

Самъ я, страстный собачникъ, держу очень породистыхъ 
и дорогихъ охотничьихъ собакъ, которыя безъ меня или 
членовъ семьи не отлучаются ни на одну секунду: живу по 
Главному проспекту, близь государств, банка и нанимаю эту 
квартиру, главнымъ образомъ, въ виду возможности выходить 
близко гулять съ собаками и темъ охранять ихъ отъ хвори, 
сопровождающей зимнее залеживаше собаки.

23 числа прошлаго месяца, въ 8 час. вечера моя род- 
ственица вышла по обыкновенш на бульваръ, находящшсн 
иротивъ моихъ оконъ съ 2-мя означенными собаками. Соба
ки, долженъ сказать, хорошо дрессированныя. Вдругъ появ

ляю тся артисты собачьяго промысла и незаконной наживы 
и устраиваютъ облаву, хотя видятъ, что собаки никуда съ 

Iбульвара не отбегаютъ и играютъ подле идущей хозяйки.
! Когда приблизившшся мужикъ хотелъ схватить собаку за 
|ошейник.ъ, моя родственница крикнула, какъ онъ смёетъ 
jj трогать чужую собаку, онъ грубо отвечаегь, что „онъ ловецъ, 

а потому беретъ собакъ*. Хорошо, что моя родственница не 
(потерялась и заявила, что при всемъ ихъ необузданномъ 
рвенш найдется и на нихъ управа и благодаря близости 
квартиры и послушашю собакъ, успела взойти къ себе, дер- 

!жа ихъ обеими руками. Въ этомъ эпизоде, для полнаго 
i его завершешя, не доставало еще насильственнаго отнятая, 
т. к. на грехъ съ одной изъ собакъ. но ея молодости и под
вижности, я сиялъ ошейникъ. Спрашивается, съ кого я дол
женъ былъ-бы взыскивать, если-бы собака была отнята, измя
та и простужена въ морозную ночь? И кто сейчасъ долженъ 
былъ-бы извиняться, что косвенно, путемъ халатнаго отно
шения къ правамъ личности, нанугалъ женщину, которая, 
зная но скольку для насъ дороги собаки, взошла настолько 
испуганная, что иришлось прибегать къ лекарственнымъ 
снадобьямъ. Если гг. городеше деятели склонны обратить 
свое внимаше на ир1емъ ловцовъ, ясно характеризую
щей смутность ихъ ионятш о личныхъ правахъ и обя- 
занностяхъ, то резонно было-бы Екатеринбургскому обществу 
прав, охоты поднять этотъ вопросъ и более энергично охра
нять свои интересы отъ такой оригинальной иопечительности.

Таксаторъ корпуса лесничихъ 
Николай Александровичъ М ихайловскш •

Примгъчате. Если городъ желаетъ иметь известный до- 
ходъ отъ содержимнхъ животныхъ, то онъ долженъ выра
ботать таксу оплаты, сообразно стоимости животнаго и при
держиваться ея въ надлежащемъ порядке, не уснокоиваясь 
на выдумке, ни кого на д ел е  не охраняющихъ 30 копееч- 
ныхъ нумеровъ.

Ловя ц'Ьняыхъ охотничьихъ и комнатныхъ собакъ съ нумерованными 
ошейниками, ловцы, въ тоже время, совершенно равнодушно относятся къ 
цЬлымъ стаямъ бродячихъ собакъ, совершающихъ свои весеншя гаскона- 
ды на Вознесенской площади и нрялегающихъ къ ней улицахъ,—эти со
баки наводятъ страхъ не только на идущихъ въ школы дЬтей, во и на 
проходящнхъ взрослыхъ. Вотъ на такихъ собакъ давно-бы следовало обра
тить должное внимаше. Ред.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ.

К в Ш М А Р Ъ .
Разсказъ 

Н. В . К аза н це в а.

(Продолжете).

VI.
— А развЪ вы не милый, спросилъ Александра 

весело здороваясь съ докторомъ.
—  Должно быть милый, если меня за глава на- 

зываетъ милымъ такая прелестная девушка, какъ 
Анна Николавна.
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—  Это ужъ безсовйстно, сконфузилась она—въ 
глаза говорить....

—  Правду, барышня моя хорошая, я говорю, 
правду. Ну, свньоръ—вы, я вижу, совсймъ молод- 
цомъ.

—  Можно ему на воздухъ? дйловымъ тоеомъ спро
сила Нюта.

— Конечно, можно. Съйздите на часъ, но ее- 
болыпе; главное, извольте теплее одйватьея. Да впро- 
чемъ, прибавилъ докторъ—я надеюсь въ этомъ слу
чай на Анну Николаевну. Вы извольте ея безпре- 
кословно слушаться.

— Слышите Алекеандръ Васильевичъ.— А вы 
вчера не хотйли лйкарства принимать.

—  Страхъ вадойло.
—  Ну, попейте еще денька два, дольше я васъ 

не ставу пичкать.
— Вуду повиноваться.
Дня черезъ два Алекеандръ уже могъ гулять. 

Домъ Шиловыхъ стоялъ недалеко отъ городского 
сада и Семенъ уводилъ туда Александра.

Зима прошла. Ярше лучи солнца быстро сго
няли снйгъ.

— Порой вйтерокъ приносилъ такую теплую 
струю воздуха, что Алекеандръ не могъ надышаться.

— Пойдемъ скорйе—сказалъ Семенъ Николае- 
вичъ, подходя къ сидйвшему на скамьй Александру.

— Рано еще. Я  всего только часъ на воздухй, 
а сегодня совсймъ тепло.

— Пойдемъ Саша, мнй нужно скорйе домой, на 
стойчиво повторилъ Шиловъ.

— Такъ иди—я и одинъ дойду.
— Пойдемъ—дома въ саду можешь посидйть; 

сегодня тамъ расчистили.
— Мнй все равно, только не въ комнаты—от

вйчалъ Алекеандръ.
— Чего онъ такъ торопится, подумалъ онъ, за- 

мйтивъ, что Шиловъ озабоченно осматривается.
— А отчего не на лйво? спросилъ Алекеандръ, 

видя, что Шиловъ поворачиваетъ не въ ту аллею, 
по которой они обыкновенно ходили,

— Здйсь лучше—отвйчалъ Шиловъ, но его ма
невры не привели пи къ чему: прямо къ нимъ шла 
Софья Львовна, отъ встрйчи съ которой овъ хотйлъ 
уберечь Александра.

—  Здравствуйте, дорогой больной —привйтливо 
сказала она, подходя къ нему— какъ я рада, что вы 
поправились—и маленькая ручка, одйтая въ изящ
ную шведскую перчатку, протянулась къ Александру. 
Онъ вздрогвулъ и инстинктивно оперся на руку 
Шилова.

— Очень, очень рада васъ видйть, добавила кра
савица, крйпко пожимая его руку. Здравствуйте, 
Семенъ Николаевичъ—продолжала она— вы сегодня, 
кажется, сердитйе обыкновенваго?

— Честь имйю кланяться— поздоровался Ш и
ловъ, едва пожимая руку Софьи Львовны.

— Что-же мы стоимъ? весело добавила она—

вы домой направляетесь—пойдемте, намъ по дорогй.
—  Алекеандръ слабъ и мы сейчасъ пойдемъ— 

недовольнымъ тономъ замйтилъ Шиловъ.
— Ну, такъ я съ вами и дойду до конца сада.
— Давно вы стали выходить, Алекеандръ В а

сильевичъ продолжала она и пошла съ нимъ ря- 
домъ.

— Дня три... выговорилъ онъ тихо и посмо- 
трйлъ на Софью Львовну. Изящная шубка, отдй- 
лавная дорогимъ мйхомъ череобурой лисицы, кра
сиво облегала стройную фигуру, маленькая бйлая 
шапочка, кокетливо сидйвшая на гордой головкй, 
розовый цвйтъ лица дйлали Софью Львовну кра
савицей въ полеомъ смыслй слова.

Семенъ Николаевичъ быстро шелъ, почти таща 
Александра.

—  Семенъ Николаевичъ, это не прогулка, а бйг- 
ство какое-то—замйтила Софья Львовна. Пришлось 
убавить шагу.

— Слава Богу— подумалъ Шиловъ, подходя къ 
воротамъ сада и иодзывая извошика.

—  Ну, до свиданья—сказала у воротъ Софья 
Львовва. Надйюеь вид-Ьть васъ у себя, Алекеандръ 
Васильевичъ.

—  Благодарю васъ...
—  Пожалуйста! я очень скучала и безпокоилась

0 васъ—мягкимъ голосомъ добавила она.
— А вы, Семенъ Николаевичъ, когда же меня

1 удостоите?
— А въ какое время васъ удобнйе всего видйть? 

неожиданно спросилъ онь.
—  Когда угодно. Даже завтра, если хотите, до 

2-хъ я всегда дома.
— Хорошо! Пойдемъ же, Алекеандръ, доков- 

чилъ онъ и усадилъ его на извощика.
Неожиданная встрйча произвела такое внечатлй- 

Hie на Александра, что онъ всю дорогу молчалъ; 
молчалъ и Семенъ Николаевичъ, сердито теребя свои 
болыше усы и внимательно наблюдая за Алексавд- 
ромъ.

— Не пойдешь развй гулять спросилъ опъ, ви
дя, что Алекеандръ идетъ въ комнаты.

—  Нйтъ... я усталь, отвйчалъ тотъ и прошелъ 
въ свою комнату.

Домъ Шилова раздйлялся на двй половины, въ 
одной жилъ Алекеандръ, другую занимали Шиловъ 
и Анна Николаевна. Въ послйдше дни обйдали на 
половинй Шиловыхъ.

— Пойдемъ обйдать—позвалъ Семенъ Николае
вичъ Александра, лежавшаго на кровати.

— Не хочется что-то—отвйчалъ онъ, не повора
чиваясь отъ стйны.

—  Пойдемъ, Саша—настойчивйе повторилъ онъ.
— Пожалуй, пойдемъ—нехотя сказалъ Алек- 

сандръ и всталъ съ постели.
—  Вы что то мало сегодня гуляли?—спросила 

его Нюта, внимательно всматриваясь въ лицо Алек
сандра.

—  Усталь я.
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— А ты, Сеня, отчего такой сердитый? спро
сила брата молодая д'Ьвушка.

— Меня возмутило сегодня крайнее проявлеше 
человеческой безтактности— отвФчалъ Шиловъ и вни
мательно посмотрелъ на пр!ятеля.

Александръ смущенно опустилъ голову и усердно 
занялся еуиомъ.

Нюта посмотрела внимательно на брата и раз- 
смеялась.

— Где же твое обычное философское спокой- 
cTBie?

Шиловъ ничего не ответилъ и обедъ прошелъ 
довольно скучно. Нюта поняла, что произошло что 
то и немного встревожилась.

(Ирод о лжете будетъ).

С м г Ь о ь ,
Оданъ изъ библюфиловъ, печатая въ „Раж. ВЪстн.“ воспомипав1я о 

повскахъ рфдкихъ книгъ, разсказываетъ, что когда Жуковскш написалъ 
свою балладу „Двенадцать спящихъ д£въ“,—въ Москве, въ 1832 году 
вышла изъ печати брошюра: „Двенадцать спящихъ будочвивовъ", авторъ 
которой скрылся подъ псевдоиимомъ Е. Фитюлькина. Эта шуточная па
род^ начинается следующииъ обращен1емъ.

Цензурушка!
Голубушка!

Нельзя-ли пропустить!
Я Господа
О здравщ 

Твоемъ буду молить!
Свободу я
Тиснешя 

Всегда буду бранить!
Цензурушка!
Голубушка!

Нельза-ли пропустить!
„Цензурушка" вняла мольбамъ...

Поправки. Въ № 8 „Ек. Н ед.“ въ ст. „По поводу кор- 
респонд. о Сосновскомъ сельскомъ хозяйстве*. На стран. 
167 въ 31 стр. напечатано: „почему я попросилъ Управу*... 
следуетъ читать: „почему я не просилъ Управу*. На той- 
же странице въ последней строке напечатано: „связку ли 
сноповъ*... следуетъ читать: „свозку ли еаоповъ*.

Въ статье „Народное образоваше въ Пермскомъ уЬзде*, 
на 2-мъ столбце, въ 11-й строке сверху, вкралась досад
ная опечатка, именно: напечатано, что раскольниковъ во
всгъхъ школахъ учится  „оноло 3 0 0 0  ч ел о в екъ *, тогда какъ 
следовало сказать „около 3 0 0  чел о в екъ *.

Р  Е З О Л  Ю Ц 1 И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделения, 

объявленныя 1-го марта.
1) Но прошешю А. И. Троицкой—исключено ивъ очереди. 2) II. Д. Ко

нюхова къ Е Л. Конюхову объ им1>нш—исключено изъ очереди. 3) Uo жалобе 
Е. И. Кожевниковой—жалобу Кожевниковой не приникать. 4) А. И. Поповой 
къ Л. И. Половникопой объ имйши — жалобу Половниковой приоять. 5) По 
прощешю Е. К. Быкова—предоставить Быкову указать суду на свидетелей въ 
удостовЬреше свойства в продолжительности влад4шя уиершаго К. О. Быкова.
6) Бр. Каменскихъ съ В. И. 1овлева 1421 р. 61 к.—протоколы допроса сви
детелей представить въ Палату. 7) По нрошенш М и А. Иовиоговыхъ —ос
тавить безъ paacMOTpitHiH. 8) II. И. Булышова съ графини Н. А. Стенбокъ-Фер- 
норъ 3000 р.—разрешить допросъ свидетелей Постылякова и др. 6) 0 завй- 
щаши С. Е. Прибылевой—предоставить цредставить заявдеше о насл4дствф. 
10) 0 несостоятельности А. н Н. Выборовыхъ— предписать Конкурсу о скорФй- 
шемъ исполневш указа суда за № 4721—95 г. 11) 0 несостоятельности Н 
Тимухина—выдать Сииренскоку свидетельство на получеше изъ следственно
го проиаводства сведешй. 12) 0 продаже имешя Н . И. Федотова—upomeiiie 
Федотова оставить безъ послёдствШ. 13) 0 несостоятельности В. Е. Сукина— 
предписать нрнсяжноку попечителю представить 2-й тонъ и книги 14) Объ 
утверждеши вь правахъ наследства Н, Т. Нестерова—прошеше Нестерова ос
тавить безъ последсгвЫ. 15—17) 0 завещанш А. Н. Мундтъ, Л. М. Вылежа- 
нина и С. А. Пермякова—утвердить. 18) Объ утверждеши въ правахъ наслед
ства П. I. Навлинова—утвердить. 19) 0 вводе В. Г. Адясова—ввести. 20— 
23) Объ отречешяхъ отъ наследства А. П. Цервицкаго. А. В. Цервицкой, 
А,. П. Поповой и А. Н. Пьянкова— принять въ сведешю. „Д. К*.

МЬсяцъ Мартъ 31 день.

Седмица Bain.

11 П. Св, Софрошя, патр. 1ерусал. (644), Евеим1я, apxien.
Новгор. (1458); свщмч. Ilionia, преев. Смирнск. (250), 
перен. мощей мч. Енимаха.— При. Софрошя Нечерск.

12 В. Свят. Григор1я Двоеслова, папы Рим (604); прп, 0ео-
фана (818), прав. Финееса (1500 до P. X .)—Римской 
или Лиддской ик. БМ. Св. Симеона Новаго Богослова 
(1032).

18 С. Перен. мощ. св. Никифора, натр. Конст. (846); мч. 
Александра (4 в.), Савина, Африкана- Пугшя и Терен- 
й я , мч. Христины (4 в.), прп. А нина.—Молдавской ик. 
БМ.

14 Ч, Св. веогноста, митр. Kiee. и Моск. (1353): Евсхимо-
еа ,еп. Ламнсак. (9 в.); прей. Венедикта Нурсшскаго 
(543); Оеодоровской ик. БМ .— Бл. кн. Ростислава—Ми
хаила (1168).

15 П. Свящмч. Александра (275), мч. А гаш я, Дшниадя, Дш-
HnciH, А кексапдра, Александра, C y iu ia , Тимолая, Р о
няла (303) Никандра (302).— При. Никандра Городенск.

16 С. Воскрешеше Лазаря. Апостола Аристовула; св. Сера-
рапйна. apxien. Новгор. (1516); мч. Савина (287), Тро
фима и вал а , Паны, Iy jiana , свящмч. Александра.

17 В. Нед. Ваш . ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВЪ 1ЕРУСАЛИМЪ.
Мч. Марина воина, прп. MaKapia, игум. К аляз. (1483); 
св. Алекшл челов. Бож. (411).

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 5 марта■ 1896 года.

| Вексельв. курсъна 3 мес., на
j Лондонъ за 10 ф. ст. - 94 р. 20 к. — р. — к. —  р. — к. 

Берлине „ 100 гер. иар. - 46 р. —  к. —  р. — к. —  р .—  к. 
Париже „ 100 фравк. -  37 р. 30 к . — р. — к . — р . —  в. 

Полуимпер1алы новой чеканки 7 р. 50 к. до —  р. —  к. пок.
Таможен, кун. (за 100 р. нет.) - 149 р. к. —  р. — к. сдйл-
Биржевой днсконтъ отъ 6 до 77а°/о
4°/0 Государственная рейта - 9 7 %  сдйл.
4°/0 внутреншй заемъ: 1 - - -  9 7 7/« сдйл.
4*/а°/о ваутрев. заемъ 1893 г. - - - 1 0 0 ' / ,  „

„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 285 сд4л.
.  1в66 „ - 2 5 4 '/,

„ закл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 218 ’/* „
„ Государственная железнодорожная рента - 100 пок. 

41/з°/о СвидФт. Крестьян. Позем. Банка - - 100*/« сд^л.
4 ’/ 2%  внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. ЮО’Д сд^л.

,  я я ,  ,  II я - 1892 г. ЮО'Д .
47ав/« заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1541/ 2 я
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 105% нов.
Акщи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка 797*/г сдйл.

Я Русскаго банка для внешней торговли - 531 '/а сдйл.
Я Волжско-Камскаго коммерческаго банка 1340 нов.
я Сибирскаго торговаго банка - -7 0 0 г

я PoccifiCK. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1550 п ок.
я Севернаго страхового общества - —
я Страхового общества ,,Р осш “ - 420 п о к.

Настроеше Петербургской фондовой биржи— тихое.
Пшеница налич. высокая въ Пегерб. 77*/2 к. — до 90 к .
Рожь нат. 115 зол. наличная въ Нетерб. 53— к. до р. 60 к.
Овесъ обыкн. наличп. въ Петерб. 55—  к. до — 67 к.
Ячмеиь наличн. корковой въ Петерб. —  к. до —  р. 50 к.
Мука ржаная налич. въ Петерб. р. 58 к. до —  р- 60 к.
Сёмн льнян. (95% ) налич. въ Петерб. I р. 15 к. до 1 р. 20 к.
Кудель льняная сибирская заберковенъ —  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 лугсшй 32 р. —  к. до 33 р.
Сало желтое свечное сорта двужарное р. — к. до — р-
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НАБЛЕОДЕШЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРЩТ0Р1И.

с
з  ё
? !  
._ ев В as
В *С о  в; о о  >~> ■fQ сх. 

Я  о

Варометръ 
въ миллнметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду
сах! Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажв. возд. 
въ нроцевтахъ. 
(100— насыщ. 
парами во*.).

Направл.и скорость вАтра- 
(Числа ноказыв., сколько в1;теръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность.
10— совсемъ покрытое 

небо.
0=совсДмъчист.небо.

Осад

ки. *)

7 ч, у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наиболь
шая. Низшая 7 ч. 1 4 . 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

1 752.3 752.5 753-5 -27.1 - 8.5 -17.6 - 8.5 -27.1 83 50 76 с.2 ю.в.2 в.ю.в.2 1 0 0 —

Ол* 55.3 56.2 56.6 -26.1 -  9.6 -16.9 - 7.5 -26.3 85 59 82 0 ю.в.4 ю.в.2 0 0 0 —

Л  3 57.0 56.7 55.8 -23.8 - 7.2 -14.6 - 5.9 -23.8 87 56 71 ю.в.1 ю .в.6 ю.в.5 0 0 0 —

О. 4 55.6 55.8 55.9 -19.1 - 2.4 - 8.8 - 0.6 -19.9 87 36 52 ю.ю.в.2 3.2 ю.2 7° 6° 0 —

* 5 56.2 55.2 54.6 -17.8 -  1.6 - 9.2 - 0.5 -17.8 77 40 58 ю.2 ю.ю.в.2 в.ю.в.З 3 5* 0 —
6 55.4 55.4 55.2 -13.5 - 1.0 - 6.4 - 2.5 -13.5 74 33 56 ю.ю.з.1 ю.в.З ю.в.З 7 4° 0 —
7 55.7 56.0 55.1 -12.5 - 2.0 - 5.0 - 3.3 -13.0 82 28 4д ю.в.1 ю.в.1 ю.2 9 7 1 о —

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою растаявппй сн^гъ нокрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола ве стекала.

Примгьчате. 1— Н. и в. ин., у. сух. тум. 2— н. и в. ин., у. сух. тум. 3— Ночью иней, 4— ночью иней, 5— у. сухой 
тум анъ, 7— у. сухой туманъ.

Р ед ак то р ъ -И зд ател ь  А . М . С им о новъ . Р ед ак то р ъ  П . Н. Г ал и н ъ .

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М  М Ъ .
Зубо-лАчебный кабинетъ 0 .  Ф. Мельдре

переведенъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную), въ домъ Прота 
оова. Нижшй этажъ подъ библютекой. Ир1емъ ежедневно отъ 10—5 час.

1—30—9

Екатеринбургсюй нотар1усъ.
Контора его помещается на углу Покровскагп яр. и Успенской ул., д. 

Федорова (гд-fc раньте помещалась контора нотариуса ЗалФсскаго). 50-22

_____________  О  Б ^ Я в JL  Е Е С  I  5 3 1
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В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А

ИМЪЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ в ы б о р ъ  ч а с о в ъ :
стАнныхъ и карманныхъ лучш ихь фабрикъ съ ручательством!) за верность хода, начиная сь самыхъ деш евыхъ. 
С тенны е часы собственной фабрики съ в’Ьрнымъ ходоыъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и цЪною внА всякой 
конкурренц1и. Золотыя, серебряныя и брилл]антовыя [1ещи новАйшихъ фасоновъ. Разныя и серебряныя 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучппе онтичесие очки и пенснэ. ЦАны на все де- 
ш евыя. При магазивА имАются xopomie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и се])ебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обмАвъ ломь золота и серебра,жемчугъ и брилл1анты. Заказы  по почтА испол

няются точно и аккуратно. Торговдамъ делается большая скидка.
Выписываюшде или покупающее у меня въ магазинахъ часы, могутъ быть вполнА увАрены, что часы, хотя 
бы самой дешевой цАны, пойдутъ вАрно и хорошо и будутъ стоить дешевле чАмъ въ другихъ магазинахъ.

15-50-7

ООН

ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й КОМИТЕТЪ ПО РАЗБОРУ И ПРИЗРЪШЮ НИЩИХЪ,
приступая къ составленш списка лицъ, пожелавшихъ замАнить обычные на праздникахъ СВ. ПАСХИ 
визиты пожертвовашями въ пользу бАдныхъ, приеимаетъ заявлен!я отъ лицъ, желающихъ быть вновь 
включенными въ этотъ списокъ, ежедневно, кромА праздничныхъ дней съ 9 часовъ утра до 2-хъ попо
лудни въ помАщенш Городской Управы. Лица, замАнивпня визиты на праздникА Рождества Христова 
ножертвовав1ями въ пользу нищихъ, будутъ включены въ этотъ списокъ и теперь, если отъ еихъ не 
будетъ заявлено противоположнаго желашя. Какъ тА, такъ и друия заявлешя принимаются до 20 Мар
та включительно. Пожертвовашя принимаются въ КомитетА при Городской УправА, при входА въ Об
щественный клубъ въ 1-й день Св. Пасхи и особыми лицами, командированными Комитетомъ съ под
писными листами.

ПредсАдатель Комитета Городской Голова И. Бурдаковъ. 36 — 1— 1.
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ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ
90, 91, 92, 93 и 94 гг.
М. Д. Блохиной и К 0.

журналъ я Природа и 
Охота “ за 1888, 89, 

Спросить въ книжномъ магазин!;
22 — С— 5

Я П р в д ф с ш я ф л б Р Ш
1 ^ Ш т т т ъ ш т т т ъ

ĵ PAEEPKOE ЗАВЕДЕН1Е ф _ _  
... Е Ъ

[ 0 0 1

3— 1 о

КАТАЛОГИ ВУСЫЛАШ 
АГЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

ПОВСЕМЕСТНО

Вышла мартовская книга 1896 г.

РУССКАЯ СТАРИНА а
X X V II. И ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1896 Г. X X V II 

С одержаш е мартовской книги: I .  Князь В. А. Ч еркаскш  
и гражданок, уп равлете  въ БолгарЫ . 1875— 1878 гг. Глав. 
X Y . Д. Г. Анучина. I I .  Автобшграф, записка госуд. секр. 
Вас. Ром. М арченки. 1782— 1838 гг. Сообщ. проф. В. А . 
Бильбасовъ. Ш . Кулаш ада. Поэма К. 0 .  Ры леева. Сообщ. 
М. П. К у д р явц ева  IV . На рубеж!; двухъ эпохъ. (И зъ лич- 
ныхъ воспом.). Гл. I— \'Ш . М. Я. Пеековскаго. V. Мелк!е 
разсказы. М. М, Попова. VI. Густавъ IV  и вел. кн. А лек
сандра Павловна. 1794 — 1796 гг. Гл. Ш. Бар. И . В. Дри- 
зена. V II. Архим. Петръ К ам енсий, начал. 10-й Росс1йско- 
Император. ыиссш въ Пекин Г. Гл. VIH— X I. Апол. М ожа- 
ровскаго. VIH. Проф. М. Я. М удровъ, П. Я. Ч вадаевъ  и 
Ф. Ф. Вигель. Сообщ. проф. А. Е . Кирпичниковъ. IX . З а 
писки М ихаила Чайковскаго. Гл. YET.—X. Воспом., мысли 
и признаш я человека, доживающего свой вЪкъ смоленскаго

дворянина. Гл. X V — XVI.— XI. Г. Гр. Ш евченко въ Астра
хани. По поводу тридцати пят. годовщины смерти поэта. 
Вас. Кларка.— XII. Изъ бумагъ В. Г. Т еплякова. Сообщ. А- 
0 . Ш и д л о в ск ш .-Х Ш . Записная книжка „Русской Старины* 
Н. В. Калачевъ и его журналъ Сообщ. Г. К . РЬпинскШ . 
Объявлев1я въ „Моск. В'Ьдом.* за 1786 г.— Къ истор1и де- 
кабристовъ.— Письмо крестьянина своему помещ ику о доз- 
воленш ж ениться. Сообщ. кн. А. А. Голицинъ.— Строфы В. 
М. Назимову, читанный за об^домъ, даннымъ ему членами 
Императ. Моековск. универс. 6-го февраля 1855 г. С. П. 
Ш евырева.— К. А. Мейеръ. Сообщ. Н. Н. Вакуловскш — XIV. 
Виблшгр. листокъ (на обертк!;).— Ириложев]е: Портр. архим. 
Петра Каменскаго. Грав. К. Адтъ.

Ц одпиеная ц 1т а  на годъ  9  р. съ  п ер есы л к ой , з а -г р а -  
н в ц у  i t  р у б .

Подписчики 1896 года, если пожелаютъ получить первую и вто
рую части записокъ В. А. Ивсарскаго, который были напечатаны 
въ 1894 и 1895 гг., приилачиваютъ 1 р.

Иногородние подписчики адресуютъ свои требован1я и высылаютъ 
деньги непосредственно въ главную контору редакцш журнала „Русская 
Старина®: СПБ., Фонтанка, 145. Кроя4 того, подписка принимается въ 
Москве, Варшаве, Харьков!;, Казани, 1иевЬ, Одессе и другихъ провин- 
вдадьныхъ городахъ при главныхъ книжныхъ магазинахъ.

За своевременную и аккуратную доставку журнала редакция ггрини- 
маетъ на себя полную ответственность только въ томъ случае, если под
писка сделана чрезъ редакцш журнала „Русская Старина®: С.-Оетербургъ 
Фонт., 145. Можно получять въ редакцш журналъ „Русская Старина® за 
76, 77, 78, 79, 80 и 81 гг. по 8 р. за годъ, т. е. за 12 книгъ, и за 1884 
85, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 94 гг. по 9 р. за годъ, т. е. за 12 книгъ. 

Редакцией отпечатаны и поступили въ продаж?

З А П И С К И  С. н,  Г Л И Н К И .
Съ портетомъ автора.

■■ H f.ua 3  р у б . шш
Для пбдписчиковъ „Русской Старины® на 1895 г. уступается за 1 р . 50 к

2 ) Б аронъ  Николай А лександровичъ НорФЪ
ВЪ ПЕСЬМАХЪ КЪ НЕМУ РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ.

М. Л. ПЕСКОВСКАГО.
Цена 1 руб. безъ пересылки.

Подписчики на „Русскую Старину* за пересылку ничего не платятъ.

Л
£"О40

35S3
со

5*
о

£с

Каж/шй НОВЫЙ нодяксчнкъ въ 8BSS г. получаетъ журналъ 
«Родина? съ первыхъ номеровъ со всеми прешвм i н приложе 

HisMH, всего-же въ течеюе года:
К!) НИВ Иллюстрирован наго литературного журнала 

! Э л  отдедомъ гоэтоогд -етп  isis.
КО НЭДа Политической и общественной 
З й  фельетонами

'“ !¥■ „СОЕРАНШ РОЯАНОЗЪ"
№№ прил. драматич.,.соч. подъ. ноявашеиъ:

• Д О М А Ш К Ш  • T K .% T S * ,S » - .
раскрашен, листовъ уворовъ для там- 
бурныхъ, канвовьтхъ' и друг, работъ. /

12
12
12
12
12
12
12

№№ Модъ и рукодФльй съ рисун
ками.
листовъ модныхъ выкроекъ 
натуральную величину, 
листовъ рисунковъ для вы
пиловки.
№№ Сельск. Хозяйства 
и Домоводства.

1 о  №№ НОТЪ для пф- 
1 4  нгя и инетрумен.
1 ft Для ДФтей: 

разск. РЧ, пет л

наго

б
П о ж и всвая  

к Ь  в  я. s a  г о д ъ  
б е з ъ  д о с т а в *

К р о м е  
того, 

п о д п и с ч и к и  
«РОДИНЫ» 

п о л у ч а т ь :
I I I  Е С Т Ь !  

БЕЗПЛАТНЫХЪ
П Р Е М 1  И

1) Стенной Табель - Календарь, j 
2) Календарь - СобесФдникъ. Въ | 

двухъ частяхъ.
3) Въ переплете большой нялюстри- ] 

рованкый литератур. АЛЬВОМЪ

БИБЛЕЙСКИ МОТИВЫ;
Бол^е 80 большихъ. ыа библейсюя темы рисунк. | 

К адаш е это до скхъ поръ еще небы валое в ъ  Pocciu.

НАРОДНЫЙ ЛЕНЕБНИКЪ.
5 и 6) Д В - Б  Б О Л Ь Ш I Я КАРТИНЫ

(воепроигвед. наслан, краев ., каждая р&зм. 46—31 еант.
Царь Петръ и заговорщихг. и) HoisasaEie на Парстзо.

4Съ перес. * доставкой во всЬ гьста Pocci? 5 р, 6 0  к 
Ж "  Разсрочка допускается: при подписвь 3  р.

ф

сьс*

&

Редакд1я «Родины»: С.-Петербургъ, Лиговская ул., соб. д. № 114.
г*о
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

H l l f l i O T  ТОРГОВАВ в и н
правлет е въ Е кат еринбурга. 

Отд*лешя: въ С.-Петербург*, Иркутск*, Томска, Тюмени, Б арнаул*, Омск* и Троицк*. 
на 1-е февраля 1896 года

А Н Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и размйнная монета) 
Texymie счета:

1. Въ Государственномъ Банкй, его конторахъ и отдйлешяхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждея1яхъ: .

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкй . . . .
б) я СПБ. Учетноиъ и Ссудномъ В анкй.....................................................
в) а Междунар. Коммерч. В а н к £ .....................................................
г) ч ,  Русскомъ для вн£ш. торг. Б а н в £ ..........................................
д) „ „ Общ. Взаим. к р е д и т а .........................................................
е) „ „ Частя. Коммерческомъ Б а н к й ...........................................

Учетъ векселей, им£ющяхъ не мен£е двухъ подписей -
Учетъ вышедшнхъ въ тиражъ ц£нныхъ букагъ и текущихъ купоновъ 
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - - - - - -
Ссуды до востребовала - - - - -  . . .

1) Подъ °/о бум. гарантир. . . .  . . . .
2) » Vo бумаги негарантир. . . . . . . .
3) „ векселя съ 2 подписями

Ссуды срочныя подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. ц£нныхъ бумагъ -
2 . Паевъ, акцш, облигац. в закладн. дистовъ, правит, негарантир.
3. Товаровъ, а также доносам., варрант., квитанц. траспортныхъ кон- 

торъ, желйзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
4. ДрагошЬнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленш - 

Ассигновки, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле
жащая Банку
Цпнныя бумаги, принаддежапия Банку:

1. Государственный и правительствомъ гарантированный . . .
2. Паи, акцш , облигащи и закладные листы, правит, не гарантир. 
Счетъ Банка съ отд£лев1ями . . . . . . . .

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распор. Панка
2. Но счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распор. Банка 
Протестованные векселя - - -  - -  - -  - -
Просроченный ссуды - - -  - -  - -  - -  -
Текущее расходы но унравлен1ю и содержав!» - - - -
Расходы по управлеию и содержанш 1895 г . .........................................
Расходы по обзаведенш - - - - - - - -
Расходы, поддежапйе возврату - - - - - - -
Недвижимое имущество -
Переходящ1я суммы - - -  - -  - -  -

П А С С И В Ъ .
итого -

1. Н а текущде счета:

Складочный капиталъ - - -  -
Запасный каоиталъ - - - - - - - -
Запасный дивидендъ
Особый фондъ ддя урегудировашя ценностей запаснаго капитала 

Вклады :
а) обыкновенные - - - - - -
б) условные - - - - - -

2. Безсрочные - - - - - - - - -
3. Срочные - - -  - - - - - - -
Капиталъ погашев1я затратъ по недвиж. имуществу - - -
Переучтенные векселя и торговыя обязательства - - - -
Счетъ Банка съ отд£лен1ямп - - - - - - -

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распор, корреспонд.
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банвомъ
Акцептованаыя тратты - - - - - - - - -
Невыплаченный по акд1ямъ Банка днвидендъ за 1884—1894 года
Проценты, яодлежапие удлатй по вкладамъ н обязательствамъ
п . ) 1896..г............................................
Полученные проценты и коммисс1Л j  j 895 г -
Переходящая суммы - - - - - - - - -

ИТОГО -

Цйнностей на храненш 
Векселей на коммнсс1я

Нарицательпая стоимость акцш  2 5 0  рублей. 
Уплата дивиденда производится: 
въ Правлешн и во в с * х ъ  0тд*леп1яхъ Баева.

Екатеринбурга. Проч. отделен. Всего.
Руб. К. ' Руб. К. Руб. К.

43.873 35 650.504 82 694.378 17

138.415 19 133.895 65 272.310 84

—  — 100 —
—  — 5,415 12
—  — 8,008 10
_  — 18.390 30 33.238 36
—  — 1.224 84
—  — 100 —

1,462.473 02 3,766,002 33 5,228,476 25
1,867 10 12,150 34 14,017 44

245,492 32 305,547 30 551,039 62

354,562 35 2,109.320 79 2,463,883 14
163,883 05 4.613,915 65 4,777.798 70

—  — 966,470 55 966,470 55

109.530 — 1,000,321 — 1,109,851 —
35,425 — 163,265 — 198,690 —

411,775 — 764,219 — 1.175,994 —
—  — 218 — 218 —

— — 18,291 17 18,291 17

89,829 41 2,349,026 01 2,438,855 42
—  — 167,409 12 167,409 12

4.800.299 92 —  — 4.800.299 92

21,276 50 798,997 94 820,274 44
10,692 96 —  — 10,692 96

347 — 65 — 412 —
—  — 12,525 — 12,525 —
5,487 02 17,933 19 23,420 21

65.700 36 160,850 73 226,551 09
—  — 1,755 11 1,755 11

276 67 2,053 35 2,330 02
37,900 — 46,871 55 34.771 55
98.055 36 842.569 11 940 624 47

8,097,162 48 18,942,941 07 27,040,103 55

2.400,000 — _  _ 2.400,000 —
800,000 — —  — 800,000 —
150,000 — —  — 150,000 —

— — 80,000 — 80,000 —

1,132,076 17 5,734,023 78 6,866,099 95
—  — 211.879 74 211 879 74

246,555 — 800,736 — 1,047,291 —
2,319,752 — 2,496.978 — 4,616.730 —

12.135 38 5.266 60 17,401 98
71,689 61 2,152,281 47 2.223,971 08

— — 5.692,337 31 5,692,337 31

221,107 96 742,587 34 963,695 30
320,253 02 — . ____ 320,253 02

79,115 66 51,697 54 130,713 20
5,682 20 ___  — 5,682 20

39.586 44 53,118 31 9 ',704  75
46,074 04 149,130 37 195,204 41

221,747 46 556,980 15 778,727 61
31,387 54 216,024 46 247,412 —

8,097.162 48 18,942,941 07 27.040,103 55

1,214 266 51 1,633,150 02 2,847,416 53
932,330 59 929,326 71 1,861,657 30

3 7  —  1— 1.
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ночеркомъ, |j НАкоторыя нрвыя течеЮя въ нашей нрессА. О. Б. А. 21) 
Отчетъ конторы редакцш журнала „Русское Богатство1*. 22)

Объявлеш я.
МОЛОДАЯ ДЕВУШКА,
T if t .  Предложеш я цроситъ адресовать въ Редакцию на Л» ЗА

35 — 1 —  1

В Ы Ш Е Л Ъ  J6 2 Ж УРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО*.
И здаваемаго Н. В. Михайловской и Вл. Г. Короленко. 

СодержаЮе. 1) Въ MipA отверженныхъ. Л. М елыпина. 2) 
Во тьмА ночной, въ глубокой тишинА. Стихотвореше Allegro. 
3) Борцы. Ромавъ. К. С. Баранцевича. 4) Н аука-ли стати
стика? А. Фортунатова. 5) Линушка. Очеркъ. В. И. Тома- 
шевской. 6) Молитва. Стихотвореше. II. Я. 7) Т энъ. И. И. 
И ванова. 8) Радости и горести знаменитой Молль Флен- 
дерсъ. Дашэля Дефо. Переводъ съ англш скаго. 9) Въ облач
ный день. Эпизодъ изъ ненаниеаннаго романа. В, Г. Коро
ленко. 10) Тучки. Стихотворен1е. Л. М едведева. 11) И. И. 
Д итятинъ. Х арактеристика. А. Г. Горнфельда. 12) Новыя 
книги. 13) Писатель-диллетантъ- М. А, Иротопонова. 14) 
Изъ Австр1и. Л. В. Василевекаго. 15) И зъ Герм анш . А. 
Коврова. 16) И зъ Францш. Н. К- 17) Л итература и жизнь 
Н . К. М ихайловскаго. 18) Дневникъ ж урналиста. С. Н. 
Ю жакова. 19) Сельско-хозяйственный кризисъ и продоволь
ственная нужда въ Псковской губерыш. Исковичъ. 20) Х ро
ника внутренней жизни: I .  ТридцатипятилАт1е 19 февраля 
1861 г. Н . 0 .  Анненскаго. П. Метаморфоза „Граж данина*.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1896 Г.

Подписная цАна: На годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ доставки въ Пе- 
тербургА и МосквА 8 руб., за границу 12 р.

Подписка принимается: въ С.-ПетербургА въ конторА 
! журнала— Баесейная ул.. 10. Въ МосквА— въ отдАл. конт. 
— Никитск1я ворота, д. Гагарина, кв. библиотеки БАляевой.

При неносредсгвен. обращенш въ контору или въ отдА- 
лен1е, допускается разсрочка: для городскихъ и иногород- 
нихъ нодписчикоьъ съ доставкой: при иоднискА 5 р. и къ 
1 ifo-w 4 р., или при подпискА 3 р., къ 1 апрАля 3 р. и 
къ 1 1юля 3 р. Другихъ услов1й разсрочки не допускается.

Не уплатившймъ подписныхъ денегъ въ означен, сроки 
высылка журнала прекращ ается.

Для городскихъ нодписчиковъ безъ доставки допускается 
разсрочка по 1 р. въ мАсяцъ— до 1 сентября.

Книжные магазины, доставлявшие подписку, могутъ удер
живать за комисЛю и пересылку денегъ только 40 коп. съ 

!каждаго годового экземпляра.
Подписка въ разероку отъ книжн. маг. не принимается.

Подписчики „Рус. Бог.**, уилативпйе подписную сумму 
|сполна, пользуются уступкой при вынискА книгъ изъ П етер
бургской конторы журнала или изъ Московскаго отд. конт.

Редакторы: П. В • Быковъ, С. И . Поповъ.

РЕК О М ЕН Д У ЕТС Я

ШШ

ПРИ УПОТРЕБЛЕНИЕ О| 1 Ш §  ,

 С.1Б. TiXflfl-tHMBIKGKOl iAfiflPATflPW
 г. g Гл. склады: С .-П етербургъ, Александр, площ. 9. Москва. Варш ава.

П Р О Д А Е Т С Я  
А П Т Е  К  А Р  С К  И Х Ъ  

« М А Г А З  И Н А Х Ъ

ВО в с Пэ хъ
И П А Р Ф Ю М Е Р  Н.  

R  О  С  с  i и  ~ 108— 7— 2
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Т о р г о в ы й  до м ъ

I  Ш Ш Щ Ш И Ш !

Москва, Маросейна, д. Еремъевыхъ.
Представители первоклассныхъ заграеичвыхъ 

фирмъ.
Продажа земледЪдьчеекихъ машинъ и орудшс 

жнеи, культиваторы и конныя грабли, сортировки, 
молотилки, плуги, сЬялки, локомобили.

Приборы молочнаго хозяйства, лопаты, косы, 
вилы.

Всевозможные друпе техвичесше предметы, 
машины, станки, сталь, трубы и проч.. и проч.

1 1 - 1 — 1

ГОДЪ IV И ЗД А Н Ы  Ж УРНАЛА

„ДУГ Е ЛГЬНИК Ъ“ I
Подписка продолжается.

Подписной годъ считается съ 1-го Гюня 1895 года по 1-е 
ш н я  1896 года.

Подписная цен а, съ пересылкой, за годъ 4 рубля. 
Пограмма журнала: 1) Распоряжеш я правительства по муко
мольному, заводскому делу и по хлебной торговле. 2) Т ех
нически описам я всякаго рода мельницъ, элеваторовъ, мель- 
ничвыхъ машинъ, двигателей и аипаратовъ, съ чертежами 
в рисунками. 3) Статьи по вопросамъ мельничной техники 
и хлеботорговая» д ела. 4) Факты и слухи. Мелюя заметки 
и всякаго рода <,ообщев1я, относящаяся къ специальности 
журнала. 5) Корреепонденцш изъ разныхъ м^стъ Россш и 
заграницы, касаюпряся мукомольнаго дела и хлебной тор
говли. 6) Справочный цЬны хлебныхъ рынковъ въ Poccin и 
за границей. 7) Придворныя извесИ я. 8) Политически изв!з- 
сНя. 9) Портреты оеобъ Императорской Фамил1й. 10) Порт
реты Государственныхъ деятелей. 11) Портреты деятелей 
въ области мукомольнаго д ел а  и хлебной торговли. 12) 
Илдюстрацш (рисунки), относящаяся къ онисан1яыъ тор- 
жествъ, Высочайшихъ выходовъ, нр1емовъ и т. п, къ тексту 
придворныхъ известШ, 13) Нллюстращи (рисунки) къ тех 
ническому описавш  мельницъ. 14) Мелочи. К ратю я замЬт- 
ки о новыхъ изобретеш яхъ и усовершенствовашяхъ. 15) 

Торговыя и техническГя публикащи.
Подлисныя деньги адресуются въ Москву, въ редакщю жур

нала „М едьникъ1*, редактору Д. А, Манефельду.
Новые подписчики получаютъ все вышедппе номера.

Можпо выписывать журналъ наложенпымъ платежемъ.
ПОСТУПИЛИ ВЪ  ПРОДАЖУ 

1) КУРСЪ МЕЛЫШЧНАГО СЧЕТОВОДСТВА
издан1е журнала „М ельникъ“

Цена 2 р. съ пересылкой. Для иодписчиковъ журнала „Мель- 
никъ“ 1 р. 50 к. Съ наложеннымъ платежемъ 1 р 75 к

ШВЕЙЦАРСН1Я ШЕЛКОВЫЯ СИТА.
Очеркъ ихъ  производства и необходимыя у к азал а  при и х ъ  
употреблеши. Ц ен а  35 к. (можно присылать почт, марками). |

Обм,— 3— 1

ВНЗАНЫН ка  л  ьсоны
съ двойнымъ швомъ,

очень прочныя— прочнее шитыхъ.
плотныа высшаго качества 1 руб. 50 к.

1 руб. 15 к.дегкшДЖУТОВЫЯ
Высылается не гаен%е 3 -х ъ  паръ.

ЦЪеы безъ пересылки. Для мйрки ука
зать объемъ вокругъ пояса (талin) и 

длину отъ пояса до подошвы.
Прейсъ-курантъ высылается безплатно.

Поставщикъ г г .  офицеровъ главнаго!артил- 
лершснаго управлежя. 5- 5— 3 

С-ПЕТЕРБУРГЪ . № 5 . ВЛАДИМИРСКАЯ № 5.

Ц Г Ь Н А
КОРОБКГЬВЬ ЮОш. о 5 к

(П родается вездгь. Главный скл. М осква 
} Дусявснтй npaW Д. Смояьятшаып Л.Ст0ЛКИНДЬ g .

П О  С Т У П  И Л И В Ъ  II Р О Д  А Ж  У

^  . A .  JZL
подъ казенной бандеролью

Р А 3 В Ъ С К И

Е. Е. ЕМЕЛЬЯНОВА
въ Москве и Екатеринбурге.

Принимается развеска и обандероливаше отъ желающихъ 
иметь чай подъ своимъ этикетомь. 2— 10— 10

Довв. ценз. 9-то марта 1896 г.

Типограф1я .Екатеринбургской Недели*1.
ПОХВАЛЬНЫ Й отзывъ

отъ Министерства Фивансогь на Первой Все
российской ВыставкЬ Печатваго Дйла въ 1895 г.

ф Вознесенскш проси., домъ № 44.


