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Къ вопросу о всеобщемъ обучены въ нашей губержи.

Слыша о посгановлев1яхъ носл'Ьднихъ очередныхъ земскихъ 
уЬздныхъ и губернскихъ собранш, мы, каж ется, живемъ на
кан ун е разреш еш я вовроса о возможности введешя всеобщаго 
обучешя въ наш ей губернш. Нужно будетъ, разумеется, от
крытие массы новыхъ школъ и, конечно, ш колъ подвйдом- 
ственныхъ земству и инснекцш  министерства народнаго иро- 
свещ еш я. П ростМ ш имъ типомъ такихъ школъ оффиц1ально 
являю тся, какъ известно, только начальный народныя учи
лищ а, но положению 1874 г. До недавняго времени земства 
нытались-было открывать еще, такъ называемыя, школы гра
мотности и параллельныя отделеш я начальныхъ ш колъ. Но, 
съ издашемъ закона о церковно-приходскихъ ш колахъ, зем- 
сю я школы грамоты, а также и параллельныя отделеш я 
оказались подчиненными надзору духовнаго ведомства. За- 
тем ъ  вскоре после закона о церковно-приходскихъ школахъ, 
носледовалъ известный циркуляръ министра народнаго про- 
свещ еш я, требуклщй, чтобы земства, открывающая новыя 
училищ а, предварительно получали на нихъ eor.iacie духов- 
ваго ведомства, если вновь открываемая школа находится 
въ близкомъ соседстве съ церковно-приходской.

Мы уже сказали выше, что, съ подчинешемъ школъ гра
мотности и нарал. отдйлешй начальныхъ училищъ духов
ному ведомству, земства перестали открывать подобныя шко
лы, не открывало ихъ такж е и духовенство. Такимъ обра- 
зомъ, вместо распространешя образовашя, хотя-бы и малень- 
каго, предоставлялось по прежнему царить непроглядной тьме 
народнаго невеж ества. Зтимъ же результатомъ сопровожда
лось и обязательство для земства получать coiviacie духов

наго ведомства на о т к р ь т е  новыхъ земскихъ школъ. Духо
венство соглас1я обыкновенно не давало, разсчитывая учре
ждать церковно-приходсшя школы, которыя между темъ не 
возникали.

Для лвцъ, следящ ихъ за хроникой народнаго образова
шя, думаемъ, лишнее будетъ приводить факты въ подтвер- 
ждеше изложевнаго. Укажемъ здесь лишь на принцишаль- 
ное иостановлеше Новоторжскаго последняго очередного 
земскаго собраш я. Управой доложено было собрашю о за- 
труднеш яхъ, встречаемыхъ земствомъ при откры ли новыхъ 
школъ и происходящихъ единственно отъ циркуляра мини
стра народнаго просвещ еш я въ обязательности для земства 
предварительнаго соглашешя съ духовнымъ ведомствомъ объ 
открытш данной школы. Разсматривая дело, земское еобраше 
нашло, что порядокъ откры пя земскихъ школъ, установляемый 
циркуляромъ  министра, вовсе не предусмотрено закономъ, кото
рый требуетъ для откры пя начальнаго училища единствен
но разреш еш я дирекцш  начальвыхъ училищъ, почему со- 
браше постановило принести въ П равительствую щ т Сенатъ 
жалобу на разбираемое циркулярное расноряж еш е министра 
народнаго просвещ еш я, въ видахъ совершенной отмены та
кого распоряжеш я, такъ  какъ существоваше его замедляетъ 
заполнеше сети  училищ ъ, нроектированныхъ земствомъ и 
дало новодъ духовному ведомству не соглаш аться на откры
тие новыхъ школъ (Цитир. но педаг. хр. журнала „Русск. 
Ш колы1*, X» 2 за 1896 г., стр. 2 0 2 — 203).

Возвратимся теперь къ открыпю  земствомъ отдеденш  
нормальной школы. Н а этотъ' вояросъ взгляды учебнаго на
чальства различные Но положительный взглядъ, не оставляю
щей никакого сомнешм въ правоте его, принадлежитъ г-ву
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попечителю петербургскаго учебааго округа. Въ 12-мъ ци р-||ш я  или даже можетъ не быть ни одного. Кь тому же такая 
куляре по названному округу, за 1895 г. следующее весьма школа обойдется значительно дешевле и будетъ более соот-
интересное съ принципиальной точки зреш я разъяснеше г. 
попечителя округа по вопросу объ открытш при начальныхъ 
народиыхъ училищахъ параллельныхъ отделешй:

„Количество лЪтъ обучешя въ начальныхъ народныхъ 
училищ ахъ ни положешемъ о сихъ училищахъ 25 мая 1894 
г. и никакими последующими узаконешями и распоряже- 
шями не установлено: д'Ьти въ начальныхъ школахъ могутъ 
обучаться и годъ, и два, и три, сколько угодно. Н икакихъ 
отделенш  по закону не существуетъ, можетъ быть одно, два, 
три и больше. Существующая въ действительности обычныя 
три отделешя образовались лишь фактически, установились 
практикою. Каждая начальная земская школа можетъ быть 
совершенно правильно организована и при одномъ отдеденш. 
Необходимо только, что бы въ ней преподавались предметы, 
указанные въ 3 ст. Высоч. Утв. пол. о нач. школахъ, при 
чемъ объемъ преподавашя этихъ предметовъ установленъ въ 
самыхъ общихъ чертахъ и никакими строго определенными 
программами не установлено. Самое отсутств1е обязательныхъ 
къ и сп олн ен т въ начальныхъ училищахъ программъ указы 
ваетъ на то. что законодатель им^лъ въ виду предоставить 
земскимъ и городскимъ учреждеш ямъ и частнымъ лицамъ 
открывать начальник народным училища съ весьма разно
образными, по объему ироходиыыхъ въ нихъ предметовъ, 
курсами.

Если позволяютъ средства иметь нФсколькихъ учителей 
и учительницъ и дети им'Ьютъ охоту учиться, а родители 
не только тому не иреиятствуютъ, напротивъ— ж елаю гь, то 
закономъ вовсе не возбраняется устраивать въ той же ш коле 
и четыре отделеш я или более. Съ другой стороны, въ ме- 
стностяхъ съ населешемъ редкимъ и крайне беднымъ не
чего и думать объ открытш школъ съ многими отделешями; 
въ такихъ ш колахъ можетъ существовать только 2 отделе-!

ветствовать даннымъ услов1ямъ. Открыт1е такихъ упрощен
ных* и удешевленныхъ земскихъ школъ, въ виду необходимости 
распространетя грамотности, по возможности и вг местно
стяхъ глухихъ, съ населешемъ беднымъ, въ высшей степени 
желательно и своевременно. При этомъ, однако, всякое на
чальное училище, несмотря на ра.чнообраз1е иреподаваемыхъ 
въ немъ предметовъ, должно во всемъ соответствовать пол.
0 нач. уч., а по сему и нгьтъ никакихъ основами удешевлен- 
ныя и упрошенныя земстя начальный училищ а подводить подъ 
какой-либо иной типъ, или признавать ихъ за параллельный 
от делемя той или иной школы■ Таковыя училищ а могутъ 
быть открываемы не ввидгь параллельныхъ отделенш, а какъ 
самостоятельных упрощенных и удешевленных земстя школы. 
То обстоятельство, что учителя въ этихъ школахъ будутъ 
получать жалованья менее, чемъ въ другихъ школахъ, ровно 
никакого значешя не имеетъ, такъ какъ размерь жалованья

1 учителей вполне зависитъ отъ лицъ и учредителей , школу 
содержащихъ. Что учителя въ эти школы будутъ назна
чаться изъ лицъ, имеющ ихъ дипломы, тоже безразлично, 
ибо по закону отдается только нредиочтеше лицамъ, имЬю- 
щимъ право преподавашя въ начальныхъ ш колахъ, а это не 
есть безусловное требоваше. Школы эти открываются и мо
гутъ существовать на основами 3469. 3478, 3484 и 3486 
ст. т. X I  Свод, и зак. изд. 1893 г

Такой взглядъ на звачеш е и услов1я о т к р ь т я  и суще
ствовала упрощенныхъ земскихъ школъ мы желали бы, что
бы былъ усвоенъ и въ другихъ учебныхъ округахъ, а также 
земскими и городскими учрежденшми. При немъ воиросъ 
о возможности введешя всеообщаго обученгя скорее полу- 
чилъ бы свое peineHie. Небольшая грамотность во нсяеомъ 
случае лучше громадной народной темноты.

Оротай.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Случайный заметки.
Представительницы прекрасной половины рода челове- 

ческаго въ страшной аж итащ и  Наступила вом ива неде
ля и съ настунлешемъ ея господа коммерсанты „по при
меру прошлыхъ л4тъ* выставили надъ дверями своихъ ла- 
вочекъ притягательные и заманчивые анонсы, неотразимую 
приманку въ виде красной вывески съоднимъ, но многозна- 
чущимъ магическимъ словомъ: „дешевка* Все дамское со- 
слов1е, начиная съ барыни и кончая кухаркой, эпидемиче
ски охвачено одной неудержимой, безумной страстью—ку
пить дешево. Мать семейства отложила всяшя заботы и ио- 
нечен1я о семье, кухарка не довари ваетъ и не дожари ваетъ 
куш аш й, всемъ не „до того*. Ни одна особа женскаго по
ла не только не считаетъ нужнымь обсудить, что покупать 
и для чего, а даже не иодумаетъ объ этомъ, и благодаря 
этому, покупается масса ни къ чорту не нужныхъ безполез- 
ностей и никуда негодной завали. Ни убёждеш я, ни уве- 
щ аш я, ни резоны не принимаются во внимаше и не дйй- 
ствуютъ: все ошеломлены однимъ магическимъ словомъ „де
ш евка*.

Попробуйте убедить, что „удивительно дешевые остатки* 
иногда въ буквальномъ смысле вовсе не „остатки*, а про
сто куски изрезанной на „остатки* старой завалявш ейся, 
часто даж е непочатой „штуки* товара.

—  Послушай, голубушка, ну, на что тебе понадобился, 
нап рим ерь, этотъ „остатокъ* совсемъ выцвЬтшаго кашеми 
ра. В едь изъ него не только тебе самой нельзя ничего сд е
лать, а даже ирислуге подарить стыдно... иопробуетъ иной 
разъ супругъ подействовать словами бзагоразум1я на свою 
дражайшую половину.

—  Ахъ, оставьте, пожалуйста... ничего вы не понимаете

и не суйтесь не въ свое дело: во 1-хъ, баснословно дешево, 
а во 2-хъ   во 2-хъ  въ хозяйстве все уйдетъ!...

И ная дама, въ обыкновенное время, такъ проникается 
ролью доброй хозяйки и осторожной покупательницы, что 
старается взглядомъ своимъ какъ бы внутрь товара проник
нуть, не покупаетъ, а священнодействуетъ, попробуетъ на зубъ 
и языкомъ иопробуетъ, перероетъ, но крайней м ере , полъ 
магазина, чтобы купить на полтинникъ, и торгуется ужъ 
обязательно до слезъ, а явится на „дешевку* и совершенно 
преобразится: шляпа на боку, глаза горятъ лихорадочвымъ 
огнемъ, выражев1е лица не просто озабоченное, а прямо та
ки хищное: тутъ ужъ не до разсматривашя и разгляцыва- 
ш я, а хватай, что попало; куда девались все гешальныя 
коммерчесшя способности и соображешя... Войдите и посмот
рите, что делается въ самыхъ магазинахъ: стонъ стоить,
толкотня и давка таш я , что на помятые бока, отдавлевныя 
ноги никому и въ голову не приходить жаловаться, и толь
ко искаженныя лица свидетельствуюсь, что члены организ
ма не совсемъ еще потеряли свою чувствительность къ боле- 
вымъ ощущошямъ; места у прилавковъ съ грудами всевоз- 
можнаго товара берутся буквально штурмомъ. Какая ш ирокая 
и богатая арена для наблюдешй и даже съ психологической 
точки зреш я!... и какое вместе съ тбмъ обширное 
моле для деятельности карманныхъ воришекъ?... Тутъ 
и дама изъ high life’a и тетка Авдотья изъ Мельковки, вей 
охвачены одной горячечной, сумазбродной мыслью не опоз
дать, ве уступить другимъ, и какъ можно скорЬе растран
жирить, скопленные лично или выпотрошенные изъ „благо- 
вернаго* своего, рессурсы на никуда негодную дрянь. Не 
побывавши лично, трудно себе представить, конечно, до ка- 
кихъ чудовищныхъ размеровъ доходить азартъ: интелли
гентная на видъ дама, нанриы., вырываетъ безъ всякихъ 
околичностей у своей сосёдки кусокъ матерей и делаетъ 
это, видимо, просто въ какомъ-то чаду, угаре , изъ боязни, 
чтобы другой не досталось лучшаго...
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ТЕЛЕГРАММЫ РОШЙАГО ТШГРАФНШ АГЕНТСТВА.
П ят ница , 29 март а.

Петербургъ. Съ соизволенья Его Величества Государя Им
ператора и съ соглашя короля и королевы Эллиновъ и Ве- 
ликаго Князя Михаила Николаевича 23 сего марта. Его Им
ператорское Высочество Великш Князь Георпй Михайло- 
вичъ помолвленъ съ королевной Mapiefi.

Лондонъ. „Дэли Н ью съ“ сообщаютъ, что султанъ подии- 
салъ ирадэ, согласно которому постановлено изгнать изъ ар- 
м явскихъ провинцШ всйхъ хриеНанскихъ миссшнеровъ; 
ирадэ еще не вступило въ силу, но исполнеше его могло 
быть предупреждено, если державы немедленно произвели 
бы д ав л ете  на Порту.

Суббота, НО марта- 
Петербургъ. Опубликовано о npieMfe представляемыхъ въ 

таможни въ уплату ношлинъ и въ доплату къ золоту сере
бряной рублевой монеты, кредитныхъ рублей, мелкой сере
бряной и медной монеты по курсамъ на золото. Министромъ 
Финансовъ установлены на время съ 1 апреля по 1 ш ля  
1896 г. сл4дующ1я цены: а) за одинъ серебряный рубль 
банковой монетой 66 2/ а коп. зол. и б) за одинъ "кредитный 
рубль и рубль разменной серебряной и мЬдной монетою 
662/s к. зол.

Астрахань. „Нетербургсшя Ведомости" сообщаютъ, что 
безпошлинный ввозъ товаровъ въ Сибирь моремъ разреш енъ 
исключительно капитану Вигинсу.

Казань. 27 марча открыта обществомъ трезвости первая 
въ Pocein лечебница для алкоголиковъ; главяымъ врачемъ 
избранъ профессоръ Даркшевичъ; арх1еписконъ благословилъ 
новое учреждеше иконой Святителя Гур1я.

Воскресенье, 31 марта- 
Москва. 28 марта въ нолитехническомъ музее открылся

первый съ4здъ русскихъ деятелей но фотографическому д е- 
лу; председатель съезда Вульфертъ.

Одесса. 27 марта прибыль генералъ Ш ведовъ съ сани- 
тарнымъ отрядомъ Краснаго Креста. Отрядъ былъ встреченъ 
местнымъ управлеюемъ Краснаго Креста Сестры милосерд1я 
помещены въ Касперовской общине: администращя въ Евро
пейской гостиницё; санитары и фельдшера въ Аеонскомъ 
подворье. Огрядъ отправляется въ Портъ-Саидъ 30-го мар
та на пароходе „Р о стя" .

Чистополь.. На К аме ледъ крепю й; прибыли воды нетъ . 
Поля покрыты снегомъ; озимые не внушаютъ опасеш я.

Бйлградъ: Въ Светлое Воскресеше въ православной церк
ви въ Ускюпе несколько грековъ произвели безпорядки, не 
донустивъ предписаннаго вселенскиыъ патр1архомъ пеш я ли- 
турпи на славянскомъ язы ке. Полищя арестовала 7 буя- 
новъ. Местный митрополитъ, закрывъ церковь, просилъ ме- 
стнаго вали о содействш къ предупреждешю впредь подоб- 
ныхъ случаевъ.

Понедтълъткъ, 1 ащ т ля-
Моснва. Весной начнутся работы по сооружешю, на сред

ства Каверина, нри Старо-екатерининской больнице обшир- 
наго храма въ память восшеетв1я на престолъ Императора 
Николая Второго и въ память бракосочеташя ихъ Величествъ.

Рига. Устроенный русскимъ литературнымъ кружкомъ 
лекщи въ пользу русскихъ народныхъ чтенш увёнчались 
полнымъ уснехомъ; учрежденная русская народная библй)- 
тека развивается чрезвычайно успешно; предположено устрой
ство русскихъ народныхъ спектаклей.

Паришь. Иолагаютъ, что путешеств1е, предпринятое гер- 
манскимъ канцлеромъ, находится въ связи съ возможной 
эволюшею германской политики въ египетскомъ вопросе; 
говорятъ, что Гермаш я, убедивш ись, что экспедищя въ Дон- 
голу никакой пользы Италш не принесетъ, намеревается 
вступить съ Pocciefi и Франщей въ соглашеше, подобное

—  Посмотрите, что за безобраз1е!... взывала ко мне од
на изъ такихъ покупательницъ, стоя на панели передъ ма- 
газиномъ съ какимъ то лоскутомъ бумаги въ рукахъ.

—  Покупала, рылась, выбирала больше двухъ часовъ 
натерпелась столько, что думала и живая не выйду ... по
шла вотъ по талону заплатить въ кассу и  очутилась на
панели, вытерли!.. Будьте любезны: вы мужчина, вамъ все- 
таки легче какъ нибудь добраться и получить...

О состоянiи костюма просительницы распространяться, 
разумеется, совершенно излишне: шляпа съ изуродованнымъ 
судтаномъ на заты лке, волосы растрепаны, лицо какъ после 
самой жаркой бани и т. д. Но послушали бы вы сколько 
обиды, мольбы и искренности было въ ея голосе,— и сердце 
ваше невольно бы сжалось. Я, далеко не изъ рыцарства, су
нулся было пожертвовать собою, но ионробовавъ, отказался, 
а она тяжело дыша, снова стала собираться съ силами ри
нуться въ страшную давку. Захожу какъ-то на дняхъ къ 
своему пр1ятелю, человеку семейному, и нахожу его въ 
страшно возбужденномъ соетоянш.

—  Что съ гобой?
—  Что со мной?!.. Н етъ, ты спроси вотъ ее. что съ ней... 

и онъ энергично указалъ на свою супругу. До чего дошло: 
два дня терпелъ; утромъ, собираясь на службу, лицо вме
сто полотенца салфеткой вытиралъ, вместо связки д елъ  
снертокъ съ какимъ то моденоламомъ на службу захватилъ... 
Наконецъ, всякое терпеш е лопнуло...

Ты юристъ, скаж и, пожалуйста,— неужели нельзя при
влечь всехъ этихъ комерсантовъ „съ дешевками" къ ответ 
ствевности, хотя бы за вовлечете, наприм., въ невыгодную 
сделку? Ты только посмотри— сколько накуплено всевозмож- 
наго хлама и всякихъ ненужностей!...

Признаюсь, мне сердечно стало жаль пр1ятеля, н о в ъ т о  
же время въ душ е моей шевельнулись эгоистичесюя чувства 
— какъ я  счастливь, что не женатъ. Чтобы хотя несколь
ко успокоить яр!ятеля, мы пустились съ ним ъвъ обЩ1я раз-

суждения и утеш ились будущими надеждами, что съ разви- 
Немъ культуры вообще, а съ развиНемъ коммерчесскихъ кур- 
совъ въ частности, коммерщя наша неминуемо должна будетъ 
изменить допотопные свои npieMbJ, что главный, руководя- 
щ ш  принципъ ея „не обманешь не продашь11 совеемъ вый- 
детъ изъ торговаго обихода, и вм есте съ нимъ не будетъ ни 
„дешевокъ*, ни „запросовт" въ три дорога и т. д.

Трагикомическое ноложеще моего пр1ятеля всетаки такъ 
сильно подействовало на меня, что я долго не могъ отвлечь
ся отъ мысли объ эфемерности и призрачности нынешняго 
семейнаго счасп я, а самое время года наводило на друпе 
разм ы ш летя. Невольно мысль, по ассощацш представленш, 
обращалась къ нрежнимъ отдаленнымъ временамъ, когда 00- 
мина неделя „красная горка“ была самой поэтичной порой 
— порой влюбленныхъ, стремящихся д р /гъ  къ другу сер- 
децъ. Прежде бывало въ воскресенье боминой недели устраи
вались повсюду смотрины жениховъ и невестъ, и оканчива
лись эти смотрины обыкновенно свадьбою на „красной гор
к е " ,— а нынче? А нынче этого старозаветваго обычая и въ 
номине не осталось. Молодежь „мужеска1’ пола поголовно 

почти вся заражена и страдаетъ трудно излечимой болезнью 
„Женофоб1ей“ и всего меньше думаетъ связать себя узами 
Гименея. Нричинъ къ такому взгляду на „узы“ , разумёется, 
много и касаться ихъ въ настоящей зам ётке было-бы не 
совсемъ уместно.

Зетъ.
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тому, которое ова заключила съ т4ми же державами для героиня котораго бедная девуш ка добываетъ себе само- 
улажеш я японско-китайскаго столкновен1я. Неизвестно, б ы лъ | стоягельную и свободную жизнь трудомъ. Р'1'.шетниковъ
ли Гогенлое у Буржуа, но полагаютъ, онъ зондировалъ его 
черезъ графа Мюнстера.

Потсданъ. 29 марта состоялась дуэль между церемонш- 
мейстеромъ барономъ К отде и Ш радеромъ, вызванная пре
словутою HCTopiei съ анонимными письмами. Ш радеръ тя
жело раненъ въ животъ и отвезенъ въ ПотсдамскШ госпи
таль.

В т ориш ь, 2  апргьля.
Одесса. 30 марта отрядъ Краснаго Креста отбылъ на па

роходе „Poccia" въ Портъ-Саидъ, откуда итальянскш  паро- 
ходъ доставить его въ Массову; д алее  маршрутъ назначены 
въ Адиградъ и М акалле- Отслужено въ Касперовской общи- 
нй напутственное молебств1е: отъ городского управлеш я под
несено 10.000 крестиковъ; отъ касперовской общины, Пале- 
стинскаго общества и духовенства— иконы.

Римъ. Сообщаютъ изъ Массовы, что дйло полковника Сте
фани съ дервишами подъ Вахрамомъ оказывается полной 
победой итальянцевъ; дервиши разсйяны и нрибывппе къ 
нимъ значительный подкрйплешя также обращены въ бег
ство; уронъ дервишей большой; итальянцы потеряли только 
до ста человйкъ убитыми.

Среда, 3 апргьля.
Красноярска Состоялось откры пе красноярскаго отдйле- 

ш я Сибирскаго торговаго банка.
Берлинъ. На рейде столкнулись, совершавшие пробную 

милю, миноносцы „4 6 “ и ,4 8 “ , причемъ п ослед и т  пошелъ 
ко дну. Утонули младшш инженеръ Гебгардтъ, одинъ стар- 
шш матросъ, два кочегара, старпйй мастеръ Бильгельсга- 
фенской верфи Бурнш ардтъ. Миноносецъ ,46*  сильно по- 
врежденъ и такж е погрузился въ воду.

Римъ. Очищ еш е Кассалы перестало быть вопросомъ, съ 
которымъ долженъ считаться генералъ Бальдиссера.

Четверг», 4  апргьля.
Митава. Отправивппеся изъ окрестностей Либавы въ мо

ре на пятнадцати лодкахъ рыболовы не вернулись; получе
но извйспе, что одну лодку прибило къ берегу около Ме- 
меля; объ остальныхъ и з в й т й  ийта.

Константинополь. 1 апреля отрядъ Краснаго Креста бла
гополучно прибылъ въ Константинополь.

Опубликовано ирадэ, повелевающее веймъ учащимся за 
границей на государственныя или частныя средства вернуть
ся на родину; м ера эта мотивируется часто повторяющимися 
случаями у ч а т я  учащ ихся турокъ въ младотурецкой аги- 
тацш .

Каиръ. Въ суде первой инстанщи началось разбиратель
ство дёла о ж алобахъ, касающихся выдачи кассою государ- 
ственнаго долга аванса для п о к р ы т  расходовъ по Донголь- 
ской экспедицш , ,Д . К.*

Памяти 6. М. Решетникова.
Н аш а печать обошла молчашемь свершившееся 9-го 

марта двадцатипятилетие со времени кончины известнаго 
баллетриста-народника Оедора Михайловича Реш етникова. 
Опъ скончался 9 марта 1871 г. тридцати детъ  отъ роду, 
а родился 5 сентября 1841 г- въ г. Екатеринбурге въ 
семье бедняка-почтальона. Д етство и юность его прошли 
въ услов!яхъ тяж кой нужды, въ бурсе (?) онъ подвергался 
ужаснымъ преслйдоваш ямъ, а кончилъ образоваше въ 
1859 г. въ уездномъ училищ е, после чего определился 
писцомъ въ уездный судъ. Вскоре началъ онъ писать; но 
сталъ стремиться въ Петербургъ, куда и перебрался при 
помощи одного изъ столичныхъ чиновниковъ. Некрасовъ 
наиечатадъ въ 1864 г. въ , Современнике" разсказъ Р еш ет
никова „Подлиновцы", обратившш сразу на него ввимав1е. 
Рйш етниковъ нанечаталъ затем ъ целый рядъ разсказовъ, 
повестей и романовъ, заклю чающихъ въ себе яркую ха
рактеристику неприглядной жизни бедноты. Особенно вы
далась его повесть , Между людьми", заключающая много 
автобш графическихъ данныхъ, романы „Где лучш е", опи- 
сывающш странствоваше рабочаго человека съ Урала въ 
П етербургъ въ иоискахъ лучшей жизни, и „Свой х л ебъ " ,

скончался какъ разъ, когда ему становилось легче жить, 
когда онъ входилъ въ известность „О тг.“.

Р  О  Н  И  К  А .
Высочайиля награды рабочимъ. Государь Имнерагоръ, 

согласно ноложешю комитета о службе чиновь граждаиска- 
го ведомства и о наградахъ, Всемилостивейше соизволилъ 
20 февраля иожаловать зваш е личнаго почетнаго граж да
нина— ментравпажу „Саратовскихъ Губернскихъ Ведомо
стей" мещ анину В асилш  Хованскому, старшему наборщику 
саратовской губернской типографш  мещанину Андрею Ц вйт- 
никову и печатнику той-же тинографш мещ анину М ихаилу 
Ш евченко и серебряную шейную медаль съ паднисью „за 
ycepAie", на Станиславской ленте разсыльному хвалынскаго 
уезднаго съезда отставному унтеръ-фицеру Васил1ю Семенову.

Столичныя газеты сообщаютъ, что постъ директора гор- 
наго департамента, вместо т. с. К. А. Скальковскаго, заи 
меть начальникь алтайскихъ горныхъ заводовь д. с. с. 
Н. А. Денисонъ, занимавшш ранее должность начальника 
инспекторскаго отдйлеш я горнаго департамента.

Седьмого апреля исполнится 50 лйтъ службы въ офицер- 
скихь чинахъ тайнаго советника Евгежя Васильевича Богда
новича, почетнаго гражданина нашего города.

Д епартамента железныхъ дорогъ, министерства путей 
сообщешя отношешемъ своимъ отъ 14 март, за № 5016 про
сить насъ напечатать, что „съ 1-го мая 1896 г. для 
проезда посетителей, отправляющ ихся на Нижегородскую 
выставку со етанцш  Уральской ж. д. устанавливаются осо
бо пониженные обратные билеты за плату, напечатанную въ 
прилагаемой при семь таблице цЬнъ обратныхъ билетовъ.

Билеты эти действительны во всехъ  пойздахъ ж. дорогъ, 
не исключая и курьерскихъ, и скорыхъ пойздовъ и имйютъ 
силу въ течеш е 3-хъ  м есяцевъ для нрава обратнаго по нимъ 
пройзда; необходимо билеты эти нередъ отиравлешемъ изъ 
Н иж няго или во время пребывашя тамъ предъявить въ 
кассу станщ и „Нижнш* для наложен1а  на немъ особаго 
штемиеля.

П лата за багажъ взимается въ разм ере, показанномъ въ 
таблице, за каждый конецъ отдельно.

Т а б л и ц а  № 6
цйнъ обратныхъ билетовъ, со включешемь Государственна™  
сбора, на нройздъ нассажировъ отъ станцШ Уральской жел. 

дороги до Нижняго Новгорода и обратно.
\  До Ниш- 

няго Нов- 
города и 

обрат
но.

Отъ и до \
станцШ.

Въ направленш  черезъ £ к а -  
теринбургъ-Челябинскъ- 
Ряжскъ-Рязань-М оскву.

Въ направленш черезъ Е ка- 
теринбургъ- Челябиыскъ-Ту- 

лу-Москву.
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I  кл. 11 кл. Ш кл. I кл. 11. кл. Ш  кл.

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р . к. р. к.

Тюмень . 80,11 50,11 31,73 114,75 81,61 51,01 32,33 117,75

Камьшиовъ . 76,61 ОС 'о Нм 30,33 110,25 78,11 48,91 30,93 111,75

Пермь . . . 83,11 51,91 32,93 119,25 85,11 53,11 33,73 122,25

Чусовская 81,11 50,71 32,13 116,25 82,61 51,61 32,73 119,25

Березники . 84,61 52,81 33,53 122,25 86,61 54,01 34,33 125,25

Кушва . . 77,61 48,61 30,73 111,75 79,11 49,51 31,33 113,25

Н.-Тагилъ 76,61 48,01 30,33 110,25 78,11 48,91 30,93 111,75

Невьянскъ 75,61 47,41 29,93 108,75 77,11 48,31 30,53 110,25

Съ введешемъ въ дййств1е настоящаго тарифа отменяет
ся извйщ еш е № 3403, опубликованное въ № 677 Сборника 
Тарифовъ Росс. жел. дорогъ.
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Тородскгя пропсшествЫ. Кражи. 11 марта, крест, дев. Березовска- 
го зав. А. К. М урэваа, живущая по Полковской въ д. Шумковой, заявила, 
что у нея во время пути изъ Березовскаго зав. похищены 24 р. въ плат 
j i t  беломъ; заявила водозр£н1е на извощика Еватеринб. мйщ. А . И. К — н а , 
при обыскё около саней и лошади привязанной въ дворе 2 части, въ н а 
возе означеиныя деньги были найдены, платка же не оказалось. К—нъ 
въ краж!; не сознался.

13 марта чнновникъ Г . И . Уваровъ, живущш по Соборной ул., свой 
домъ заявилъ, что днемъ 12 марта со двора съ веревки неизвестно кРмъ 
похищено етеженое зеленое одеяло, стоющее 16 р.

20 марта, въ 11 час. дня крестьян, дев. Верхъ-Исетской вол. и з а 
вода М. II. Смирнова, проживающая по Колобовской улице въ доме Клу
шица, заявила, что у вей изъ квартиры совершена кража золотыхъ ве
щей на сумму 5 руб. Подозрение заявила на ночевавщаго въ доме 
Клушина Ь. Б — а.

20 марта, обыватель села Кувашей, Златоустовскаго уезда И. И. 
Фроловъ, проживающш по Офицерской ул., въ д. 2ё 9, заявилъ, что у н е
го изъ запертой кучерской совершена кража серебряныхъ глухихъ ча- 
еовъ, стоющихъ 18 р.

22 марта, въ 12 час. дня кр-вка Березовской вол. А. В. Гостева, 
проживающая у Мельковскаго моста въ доме Егорова, заявила, что 21 
м арта у ней совершена краж а денегъ изъ бумажника 14 рубл. Подозрй 
Hie заявила на живущаго у вихъ квартиранта крест. Вятской губ. Слобод
ского у. И. В. Г— ва, который въ кражё денегъ сознался.

23 марта, у Екатеринб. ыещ. вдовы X. В. Антроповой, живущей по 
2 Восточной ул. въ собств. д., между 12 и 2 часами дня, въ о т с у т с т е  
е я  изъ квартиры, чрезъ выдернуие пробоя у висячаго замка сеней совер
шена краж а принадлежащаго ей и ея сыну Семену разнаго платья на сум
му 38 р. 20 коп. Подозреше ни на кого не заявлено.

25 марта, торгующш на главной площади Нухаметжанъ Галеевъ з а 
явилъ, что вчерашняго числа опъ обнаружилъ у себя изъ лавки кражу 
22 шт. карманныхъ серебряныхъ часовъ, стоющихъ всего 350 рубл., про- 
изводимымъ дозвандемъ обнаруживается, что краж а произведена Гайдул- 
лой Н —мъ, бывшимъ прикащикомъ Галеева.

СамоубАство 15 марта, въ 9 час. веч. по Крестовоздвижевской ул. 
въ д. Зотеева, квартиранта ЕКатеринб. мещ. Е . И. Швецова, 40 л., вы- 
етреломъ изъ револьвера въ ротъ лишила себя жизни. Трупъ покойной 
отправленъ въ кадаверну.

Корреспонденции „Екатеринбургской НедЪли".
Архангело-Паилйскш заводь. (Кончина священника). Не

давно здесь скончался священникъ местной церкви, о. Н и
колай Дмнтр1евичъ М аминъ, прослуживпий въ D an iii око
ло двадцати летъ . На похороны собралась масса рабочаго 
люда и местная иителлигевщ я. Съехалось много знакомыхъ 
покойнаго отдать ему последшй долгь. При совершеши 
отпеваш я— мнопе плакали.

Такое учаепе къ смерти о. Николая было, очевидно, 
вызвано не однимъ только оффищальнымъ долгомъ. Покой
ный обладалъ замечательно добрымъ сердцемъ и незлоб1емъ, 
ч^мъ невольно располагалъ къ себе всехъ и каждаго. 
Онъ не совершилъ никакихъ болыпихъ делъ  въ сфере своей 
деятельности. Вся его двадцатилетняя служба Богу про
шла скромно и незаметно, но везде она запечатлена истин- 
нымъ сознашемъ своего долга и добротою. Къ сож аленю , 
онъ давно уже страдалъ хроничеснимъ недугомъ. Въ по
следш й нершдъ бол'Ьзни, страстнымъ желан1емъ о. Николая 
было дотянуть до Пасхи. Желание его исполнилось: 24
марта, въ конце пасхальной обедни, больной тихо скон
чался.

Вероятно, Пашшцы долго не забудутъ о. Н иколая. И 
немудрено: на темномъ фоне заводской грязи и сплетенъ
невольно выступаетъ въ памяти светлый, незлобивый образъ 
симнатичваго пастыря.

Ирбитъ. (Новое зданге городского училищ а и  вопросы о 
преобразовати училищ а). Лучше поздно, чемъ никогда, такъ 
приходится сказать о постройке здаш я для городского учи
лищ а, первая речь о немъ ведена была, читатель, еще въ 
1816 году. И только потомки потомковъ дождались, что 
для детей ихъ построено городомъ совсемъ ириличное ка
менное двухъ-этажное здаше для существующаго сейчасъ го
родского 3-хъ-класснаго училища. Здаш е, говорятъ, обо
шлось городу около 37 тысячъ рублей. Освящено новое зда- 
Hie было 7 января. Не будемъ здесь говорить т е х ъ  взаим- 
ныхъ восхваленш, которыя сыпались говорившими въ день 
освящ еш я здаш я; вместо этого отметимъ одно странное об
стоятельство. О прежпемъ зданш , занимаемоыъ городскимъ 
училищемъ, всего съ 6 5 —75 учащимися, говорилось какъ о 
таковомъ, которое, вследств1е его поражающей антигипе-

- ничности, следовало бы, въ интересахъ сохранеш яздоровья 
;» молодыхъ детскихъ организмовъ, ну, просто, хоть сжечь.

Несмотря на такой до жестокости суровый приговоръ, старое 
. помещеш'е городского училища не только незакрыли, а тот- 
ь часъ же въ него перевели городское начальное училище, съ 
, числомъ учащихся уже до 108 человекъ. Не нустуй-де сквер-I - О О Х О  •ь ное здав1е и заимись своей работой по разруш енш  здоровья 

нашихъ детей- Странно это, обидно, но фактъ. К акъ фактъ
- и то, что ученики начальнаго училища, какъ мы слышали 

отъ учителя его, действительно стали болеть массами. А 
застрахован1е здоровья будущихъ гражданъ должно быть до
роже, ну, хоть бы— железно-дорожнаго вопроса. Но это 
a’psopos.

Одновременно съ окончашеиъ здашя, для городского учи- 
' лищ а, шелъ вопросъ о преобразовали училища изъ 3-хъ 

, класснаго въ 4-хъ классное. Расходы по преобразованш ис
числялись въ 925 р., съ темъ чтобы этотъ расходъ былъ 
не обязательнымъ для города и чтобы ученики городского 
приходскаго начальнаго училища принимались и въ город
ское училище безъ экзамена. Оказалось, что округъ, согла
шаясь на преобразоваше училища, категорически отклонилъ 
ycjoaia города. А городъ, въ заседаш и думы 8 марта, по- 
раздумавъ надъ вопросомъ, оставилъ его открытымъ, при чемъ 
были высказаны м неш я, что съ нреобразовашемъ училища 
въ 4-хъ классное надо вообще остановиться, въ виду не
удовлетворительности этого типа училища для потребности 
жизни: бедный не въ состоянш будетъ протянуть 8 летъ
обучешя, а для богатаго это не нужно:— онъ будетъ отда
вать своихъ детей, прямо, въ средш я учебныя заведеш я. 
Тутъ же замечалось, что т е  задачи, которыя стало бы ис
полнять 4-хъ классное училище, можно достичь увеличе- 
шемъ состава учительскаго персонала еще на одно лицо; до- 
нолнительную ваканщю учителя, съ жалованьемъ рублей 
450, можно было-бы сделать частной.

Нижне-Уфалейскш заводъ. (Ъопросъ о построить школы). 
Въ октябре нрошлаго 1895 года состоялся сходъ, где 
между прочимъ обсуждался вопросъ о постройке новаго 
училищнаго здаш я, такъ какъ существующее школьное зда
ше настолько тесно, что не удовлетворяетъ потребности 
жолающихъ учиться, и ежегодно приходится, за недостат- 
комъ помещ еш я, отказывать въ iipieM'b половине желаю- 
щихъ поступить въ училище. По обсуждеши вопроса схо- 
дамъ, куда были приглашены местный управитель завода 
Н. А. Св4чинъ и учитель, общество единогласно постано
вило: на постройку новаго училищнаго здашя платить од
ну копейку съ заработаннаго рубля въ течеш е трехъ л е тъ . 
Когда означенный приговоръ нолучилъ законную силу, и 
заводская контора стала удерживать означенный 1%  съ 
заработанной платы, то явились недовольные, особенно за- 
нимакнщеся конными работами и подрядчики, получаюпце 
въ выдачу по 50— 100 рублей, жалуясь на то, что съ нихъ 
„много сходитъ“ . Стали ссылаться даже на незаконность 
приговора— яко-бы сходъ былъ „неполный", хотя, говоря 
относительно, сходъ былъ полный, на каковыхъ решаются 
все общественныя дела. Абсолютно полнаго схода никогда 
не бываетъ, но тем ъ не менее реш еш е таковыхъ считает
ся всегда законнымъ. Къ этому ещ е выплыли наружу не
довольные волостнымъ начальствомъ, и въ особенности 
старшиной; благо, представляется случай отомстить. И вотъ 
эти недовольные, „крикуны11, вершители общественныхъ 
делъ, теперь возбуждаютъ общество и подали просьбу на 
волостного старшину въ съездъ земскихъ начальниковъ на 
незаконность приговора по постройке новаго школьнаго 
здаш я. Очень можетъ быть, что в с л е д с т е  ихъ просьбы, 
при дальнейш емъ ходе Д'Ьла, при разследоваш и законности 
приговора, все недовольные, „крикуны 11, особенно негра
мотные, заявятъ, что они не были на сходе, не давали 
своего соглас1я, чемъ могутъ поколебать и даже уничто
жить законность приговора, и благое дело постройки 
школьнаго здаш я, равно необходимаго для всякаго изъ 
нихъ, можетъ или совсемъ рухнуть или отдалиться на
2 0 —30 летъ.
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Усолье. (Потребительская лавка). Съ 1870 года зд !сь  
существуетъ О-во потребителей, имеющее д в !  лавки: ма
нуфактурную и съ!стную . Сначала это молодое неоперив- 
шееся О — во не особенно отличалось успехами своихъ д !л ъ , 
такъ  какъ составь служащихъ въ большинства случаевъ 
не удовлетворялъ вполн! своему назначея1ю, всл!дств1е чего 
являлись растраты и педочеты у приказчиковъ обществен-

ца волостного управлен1я, учапце и учапцеся м!стнаго двухъ- 
класснаго училища, крестьяне и друп я  лица; поел! молебна 
учашдеся д !ти  проп!ли народный гимнъ,

Вопросъ объ учреждеши больницы въ деревн! Махнёвой, 
занимающей срединное полож ете въ района Махнёвской и 
Топорковской волостей и всего м!стнаго врачебнаго участка, 
возникъ 14 л'Ьтъ тому назадъ, когда въ Махнёвой жилъ

ной лавки, въ особенности оказался внушительный недоста- первый участковый врачъ зд!ш няго края; однако, хотя тог- 
токъ у приказчика Ш — ва, за которымъ по настоящее вре- да-же состоялся приговоръ волостного схода объ ассигнова- 
мя состоитъ еще 1.473 р. 55 к. Долгъ этотъ хотя и взыс- нш 1000 рублей изъ суммъ MipcKoro капитала, постройка 
вается съ Ш — ва по р З ш е н т  суда, но трудно определить больницы не состоялась: въ приговоре, написанномъ воло- 
— возместится ли таковой полностсю О— ву, и когда. За  стнымъ писаремъ, не оказалось на лицо несколькихъ чело- 
последнее время О — во потребителей укрепилось, стало» бо- векъ  до установления™ закономъ количества, и местное 
лее на твердую почву, благодаря стараш ямъ и честнымъ крестьянское присутств1е этотъ приговоръ не утвердило.
трудамъ членовъ правлеш я, члевовъ ревизюннои комисши и 
добросовестности приказчиковъ, что, при совокупныхъ ихъ

Прошло пять летъ; м!стопребываше разныхъ участковыхъ 
врачей было то въ дер. Махнёвой, то въ селе Мугайскомъ

д!йств]яхъ, составляло въ общемъ т е  отрадные факты, ка- Топорковской волости. Въ 1887 году съездъ врачей Верхо- 
K ie О— во стремилось достигнуть чрезъ вновь избранныхъ турскаго уезда, разсматривая организащю медицинской по- 
лицъ. Хорошее состояше потребительской лавки, внушаю- мощи населешю, призналъ необходимымъ учредить въ дер. 
щее къ ней дов!р1е, заставляетъ помянуть добрымъ е л о - ' Махнёвой больницу для жителей восточнаго врачебнаго уча - 
вомъ членовъ правлеш я и ревиз!онной кониссш, въ ближай- 
шемъ и 
лавка.

Длябольш аго ознакомлев1я деятельности Усольскаго О— ва 
потребителей не лишнимъ считаемъ сообщить, на сколько 
оно увеличило свои дела по оборотамъ торговли. Для это
го обратимся къ цифровымъ даннымъ, заимствованнымъ дящ ихъ для больницы и медицинскаго персонала домовъ, 
изъ отчета, прочитавнаго общимъ собрашемъ членовъ, быв- 
шимъ 19 декабря 1895 года. (Отчетный годъ считается съ 
ш в я  по ш в ь ). Изъ упомянутаго отчета видно, что къ 1 
1юня 1895 г. паевыхъ взносовъ у членовъ О — ва Состояло 
34,985 р. 57 к., более противъ 1 8 9 %  т. г. на 5.341 р.
83 к., запаснаго капитала состояло 6.246 р. 46 к. Продано 
товаровъ въ 189*/5 торг. году: членамъ О— ва: за налич
ный деньги на 11,500 р. 73 к., въ кредитъ— 14-577 р.

стка, состоящаго изъ волостей Махнёвской, Топорковской, 
непосредственномъ заз!ды ваш и которыхъ состоитъ Меркушпнской и Монастырской; ХУШ  очередное уездное

земское собрате  одобрило это предположеше съезда и по
становило приступить къ выполнешю его. Следую щее оче
редное земское собрате , т. е. X IX , выслушавъ заяв л ете  
участковаго врача о ненахожденш въ дер. Махнёвой подхо-

постановило перевести резиденщю врача въ село Мугайское 
и тамъ открыть лечебницу, которая погомъ и была откры
та въ крестьянскомъ доме, при чемъ было реш ено считать 
ее временною больничкою. Въ 1888 году вопросъ о больни
це снова обсуждался на Махнёвскомъ волостномъ сходе и 
было единогласно постановлено ассигновать изъ процентовъ 
вспомогательной кассы 1000 рублей на устройство лечеб
ницы въ дер. Махнёвой и просить уездное земство о на- 

92 к., итого на 26,078 р. 66 к. и поетороннимъ лицамъ на значенш необходимыхъ добавочныхъ ередствъ. Въ соседней
34,894 р. 98 к., всего на 60.973 р. 63 к., более противъ 
1 8 8 %  т. г. на 17-886 р. 30 к. Получилось валовой при
были отъ продажи товаровъ 9.417 р. 52 к , более противъ

Топорковской волости, не желавшей отпустить отъ себя ме- 
дицинскШ персоналъ и больницу, также состоялось поста- 
н о вл ете  схода предложить земству 1000 рублей и еще ку-

того-же года на 3.173 р. 25 к., а за исключешемъ произ- пить небольшой домъ въ селе Мугайскомъ. Съ этого вре- 
веденвыхъ расходовъ какъ-то: за доставку товаровъ, воз- мепи началась борьба: одни желали видеть больницу въ
награждеш е приказчиковъ З3/»0/ 0 съ вырученнаго руОля и 
нроч. и проч., получилось чистой прибыли 3.326 р. 73 к .,

Махнёвой, а друпе— въ M y ra!. Въ 1894 году Махнёвекш 
волостной сходъ, ходатайствуя о скор!йш емъ устройстве

изъ коей отчислено: на вознаграждеш е членамъ иравлеш я больницы, ассигновалъ еще 600 рублей и далъ обязатель-
15°/о-499 р. 01 к., членамъ ревизионной комиссии 3%>-99 р, 
80  коп., всего 598 р. 8] к. Остальная сумма 2 .727  р.

етво поставить 900 бревенъ, которыя погомъ, вывезенная 
спешно по плохому последнему зимнему пути, стоили на-

въ запасный капиталъ-272 р . 79 к., 55 %  дивиденда на 
вклады-1.500 р. 36 к. и 3 5 %  на покупки-954 р. 77 кон.

92 к. распределена на освованш § 49 устава О— ва: 10%  селенш  волости 1260 рублей кроме пошлины въ 591 руб.
97 коп. Такимъ образомъ, Махнёвскими крестьянами дано 
для больницы 3451 р. 97 к. Къ ходатайству населетя  о 

Къ 1 ш н я  1895 г. поступило товаровъ въ наличности: въ больнице присоединился также бывппй земскш начальникъ 
магазине и складе на 27,425 р. 36 к. и хлебной л а в к е — здеш пяго участка; бывийй Махнёвекш санитарный отдФлъ и 
9 .246  р. 89 к ,, всего 36.672 р. 25 к. О— во имело но сч. местное двухъ классное училище со своей стораны также нро- 
нассы 12.063 р. 62 к. сила объ устройстве больницы въ дер. Махнёвой, вокругъ

Съестная лавка открыта 12 мая 1895 г., О— во торгуетъ которой находится значитетьная группа сел етй  двухъ во- 
готовымъ платьемъ и намерено открыть отделеш е торговли лостей. Во все это время, т. е. въ т е ч е т е  6 л4тъ , считая 
въ Березникахъ. Затем ъ  п р ав л ете  О — ва стремится орга- съ 1889 года, обсуждались два вопроса: о выборе более
низовать большее число уполномоченныхъ членовъ для ком- 
нетентныхъ р !ш е  нй дфлъ О — ва, съ ц !л п о  поставить то р 
говлю более контрольною и въ то-же время безупречною. 
Но, скажемъ: одинь умъ хорошо, а два лучше. Общее соб- 
paBie членовъ им еетъ реш аю щ ее з в а ч е т е .

Земско-крестьянская больница.
(Дер. М а хн ы а  В ерхот урск. у ., Пермск. ».).

Н а-дняхъ  здесь совершенно молебствш и ириступлено къ 
постройке больницы на средства местнаго крестьянскаго на- 
селен1я и уездваго земства. Н а молебств1е присутствовали 
членъ земской управы, участковый врачъ, должностным ли-

целесообразваго м!стонахождеш я больницы въ районе во
сточнаго врачебнаго участка и объ ассигновали добаноч- 
ныхъ ередствъ отъ уезднаго земства, которое тогда испыты
вало денежный затрудн етя . Въ это же время Махнёвское 
волостное правлеше по разнымъ причинамъ въ т е ч е т е  трехъ 
летъ  не высылало земской уп рав! ассигнованныхъ населе- 
шемъ денегъ. Очередныя зем стя  собранш въ т е ч е т е  шести 
сеселй отсрочивали окончательное р е ш е т е  даннаго вопроса; 
наконецъ, со в !щ а1пе врачей единогласно высказалось за 
М ахвёву и объ этомъ было доложено XXV очередному уезд 
ному земскому собранш  въ cecciio 1894 года. С обрате по
становило поручить земской у п р ав ! представить будущему 
очередному собранш  планы и см !ту  на устройство двухъ 
л!чебницъ: на 6 кроватей и на 4 кровати. Прошелъ еще 
годъ; махнёвекш волостной старшина нанисалъ собранш,
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что вей лесные матер1алы тля больницы доставлены минув
шею весной. Осенью 1895 года, т. е. въ cecciso XXVI оче
редного уйаднаго земскаго собрашя, состоялось наконецъ 
последнее рйшеше устроить больницу въ деревне Махнёвой, 
ассигновавъ отъ земства 2000 рублей, а въ Топорковской 
волости оставить фельдшерскш пункта.

Такова въ краткихъ словахъ истощя давняго вопроса 
объ устройстве больницы въ районе восточнаго врачебнаго 
участка; съ своей стороны мы искренне привйтствуемъ л е 
чебное учреждеше на пользу здйшняго края— восточной ча
сти Верхотурскаго уйзда, въ которомъ на всемъ его про
странстве земство теперь расходуетъ на медицинское дйло 
до 90 тысячъ рублей въ годъ. А. Мартыновъ.

О судебныхъ срокахъ.
( Окончанье)•

Двумя заочными рйш ешями, постановленными 23-го 
октября прошлаго 1895 года, г. уездный членъ Перм- 
скаго окружнаго суда по Красноуфимскому у'Ьзду он- 
редйлилъ взыскать съ двухъ группъ крестьянъ, села Суха- 
новскаго, Снигиревыхъ, Пономаревыхъ и др. въ пользу 
баш киръ— вотчинниковъ Ш окуровскаго общества, за само 
вольное, будто-бы, ейнокошеше на земляхъ послйдняго въ 
въ 1894 г., около 900 рублей. Р4шев1ями этими обе груп
пы крестьянъ остались недовольны и вздумали обжаловать 
ихъ въ Пермскш окружный судъ. Согласно установленному 
закономъ порядку, написанныя ими апеллящонныя жалобы 
должны были подлежать къ подаче на имя того же г. 
уезднаго члена, живущаго въ г. Красноуфимске, на рйше- 
Hie котораго жалобы эти приносятся; но такъ какъ ехать 
изъ села Сухановскаго въ городъ спещально для иодачи 
этихъ жалобъ имъ было не время, а въ селе Сухановскомъ 
почтова!’о учреж деш я не имеется, то уполномоченные отъ 
обеихъ грунпъ крестьянъ и вынуждены были сдать озна- 
ченныя жалобы въ Михайловское почтово-телеграфное от- 
дйлеше, какъ въ ближайшее къ ихъ месту жительства 
почтовое учреждеше. Съ этою цйл1ю, они пр1йхали въ Ми- 
хайловсюй заводъ вскоре после обеда въ воскресенье, 19-го 
ноября, т. е. еще за пять дней до истечешя назначеннаго 
имъ закономъ аиеллящоннаго срока, и вечеромъ въ тотъ 
же день хотели , было, сдать привееенныя ими жалобы на 
почту; но сделать этого имъ въ тотъ вечерь не удалось, такъ 
какъ м'Ьстный почтовый чиновникъ, встретивш ись съ ними въ 
дверяхъ отделеш я, объявилъ имъ, что принимать отъ нихъ 
пакетъ съ жалобами ему сейчасъ некогда и что самое луч
шее они сделаютъ, если принесутъ къ нему этотъ пакетъ 
утромъ на другой день. Уполномоченные попробовали, было, 
поставить чиновнику на видъ то обстоятельство, что въ при- 
несенномъ ими пакете находятся срочныя бумаги, отпра
вить которыя въ г. Красноуфимскъ они обязательно должны 
не позднее завтрашней почты, т. е. 20 ноября, но чинов
никъ успокиилъ ихъ обйщашемъ, что принятый отъ нихъ 
завтра пакетъ, завтра же и будетъ отправденъ по назначе- 
airo. Полагаясь на слова чиновника, уполномоченные такъ 
и сделали: разбудивъ его рано утромъ въ понедельвикъ, 
20 ноября, они сдали ему денежный пакетъ съ апеллящон- 
ными жалобами, нолучили отъ него установленную квитан- 
ц ш  и уехали спокойно домой, будучи вполне уверенными, 
что жалобы ихъ, какъ сданныя своевременно и даже за че
тыре дня р ан ее  истечешя апеллящоннаго срока, своевре
менно же придутъ и въ г. Красноуфимскъ, тймъ более, 
что деиежиая почта изъ М ихайловскаго завода (ходящ ая, 
по распоряясешю, одинъ разъ въ неделю) должна была уйти 
какъ разъ, после обЬда въ тотъ самый день, въ который 
они сдали пакетъ свой на почту, т. е. въ понедЬльникъ-же, 
20 ноября.

Но каково же было ихъ удивлеше, когда, во прошеетвш 
болйе мйсяца со дня отсылки ж алобъ, онй были возвра
щены имъ уйзднымъ членомъ обратно, при объявлеш яхъ о 
нронускЬ срока! И действительно, судя но штемпелямъ на

конверте, срокъ на подачу жалобъ оказался ими пропущен
ны м ^ такъ  какъ жалобы эти, будучи принятыми отъ вихъ 
Михайловскимъ почтовымъ отдйлешемъ 20  ноября, пришли 
въ Красноуфимскую почтовую контору 28 ноября, т. е. уже 
на пятый день после истечешя месячнаго апеллящоннаго 
срока. Отчего именно произошла такая непонятная медлен
ность въ иересылке жалобъ, которыя (если-бъ онй были от
правлены Михайловскимъ почтовымъ отделешемъ въ тотъ 
же почтовый день, т. е. 20 ноября), по разечету уполномо
чен ны х^ должны были придти въ Красноуфимскъ на дру
гой же день, т. е. 21 ноября, или за три дня до оконча- 
шя аиеллящоннаго срока, осталось пока, невыясневнымъ; 
тем ъ  не менее, обе груипы крестьянъ Пономаревыхъ, Сни- 

| гиревыхъ и др., не пропуская 2-хъ  иедельнаго срока со дня 
возвращешя имъ жалобъ, подали уездному члеыу особыя „прось
бы о возстановленш апеллящоннаго срока", причемъ срокъ 
этотъ, какъ пропущенный не по вине апелляторовъ, а по 
вине почтовыхъ учрежденш, доставлявшихъ жалобы по назна- 
чешю, вероятно и будетъ имъ возстановленъ. Но что было-бы 
или что будетъ съ этими крестьянами, если-бы они (какъ это 
часто бываетъ) не догадались своевременно подать „просьбы 
о возстановленш срока*, или если поданныя ими „просьбы* 
останутся безъ удовлетворена? Было-бы и будетъ одно толь
ко то, что обжалованный ими рйш ешя, несмотря на очевид
ную неправильность ихъ по существу и по закону, войдутъ 
въ законную силу и присужденный ими взыекашя раззо- 
ряютъ ихъ кресгьянсшя домохозяйства до основашя...

А ведь фактовъ, нодобныхъ описанному, не одинъ: ихъ 
наберутся цёлы я сотни и даже тысячи въ нашемъ обшир- 

I номъ отечестве. Нельзя, поэтому, не пожелать, чтобы рабо
т а ю щ а я  при министерстве юстицш комисшя по пересмотру 
i судебныхъ законоположенш обратила свое просвещенное вви- 
1внимаше на существуюпПя у насъ правила о судеб
ныхъ срокахъ и, для доставлешя болыпихъ удобствъ тяжу
щимся, изменила бы эти правила въ такомъ смысле, чтобы 

; всякаго рода сроки, установленные закономъ но деламъ 
„гражданскимъ*, исчислялись точно такимъ же простейшимъ 
сиособомъ, кнкимъ они исчисляются теперь по деламъ „уго
ловным^4, т. е ., чтобы при полученш по делам ъ „граждан
скимъ* жалобъ и просьбъ отъ лицъ отсутствующихъ изъ 
той местности, где находится судъ, принимался въ разечетъ 
не тотъ день, когда жалобы или просьбы эти получены  на 
почте въ м есте  нахожден1я суда, а тотъ, когда оне сданы 
были на почту въ м есте отнравлеш я. Тогда среди тяж у
щ ихся прекратятся иечальныя недоразумйш я и они навсег
да избавятся отъ раззорительной для нихъ процедуры хода- 
тайствъ о возстановленш пронущенныхъ сроковъ.

Н. И. Борисовъ.

Пермское чрезвычайное губернское земское собрате.
Въ заейданш  4-го марта прочитаны и утверждены жур

налы двухъ прошлыхъ заейданш , после чего читался до- 
кладъ управы объ обращевш земскихъ суымъ въ кассахъ 
министерства финансовъ. Докладъ собрашемъ иринятъ.

Былъ прочитанъ докладъ по вопросу о сложенш пени съ 
Квауфскихъ заводовъ.

Въ конце 1юня месяца с. г. Высочайше утверждено по- 
ложеше комитета гг. министровъ о продаже Кнауфскаго 
горнозаводскаго имйшя полковнику Бобянскому. Положеше 
эго нанечатано въ сборнике пермскаго земства за нынйш- 
нш годъ (кн. 4 стр. 41), разосланномъ всемъ гг. губерн- 
скимъ глаенымъ, а потому губернская управа, находя из- 
лишнимъ приводить въ этомъ докладе дословно означенное 
Высочайшее повелеш е, находитъ нужнымъ дополнить, что 
для губернскаго земства въ данномъ случай имйетъ су
щественное значеше I I I  пун. ириведеннаго Высочайшаго 
повелйш я, въ коемъ говорится, что „изъ покупной суммы 
соответствующую часть обратить на погашеше числящейся 
на имйнш недоимки въ земскихъ' сборахъ, а остающуюся 
за симъ часть— въ погашеше общей суммы долговъ госу-
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дарственному казначейству, сохранной казне и горному в е 
домству; недовырученную же сумму этихъ долговъ списать 
со ечетовъ“ .

Уведомляя о воспоследованш такого Высочайгааго по- 
велеш я г. пермскаго губернатора, г. товарищъ министра 
финансовъ въ предложеши, отъ 18 1юня с. г. за Л* 11290 
просилъ его превосходительство оказать со дей сгае  къ то
му, не признаютъ-ли земства уездовъ, въ коихъ располо
жено Кнауфекое имеш е, въ виду имеющей последовать въ 
течев1е годичнаго, съ 30 минувшаго iioHH, срока уплаты 
недоимокъ въ земскихъ сборахъ, сложить половину или въ 
крайнемъ случае */з часть начисленной на недоимку иени.

Получивъ по этому вопросу предложеше г. начальника 
губернш, губернская управа, имея въ виду, что по К рас
ноуфимскому, Осинскому и Пермскому уездамъ числятся 
болышя суммы въ недоимке за Кнауфскими заводами, про
сила уездныя управы тех ъ  уездовъ внести на обсуждеше 
уездныхъ собранш вопросъ по означенному предложев1ю и 
о постановлешяхъ, к а т я  последуютъ, уведомить.

Въ ответъ на это пермская и красноуфимская уездныя 
унравы сообщили, «то собрашя XXVI очередной сессш не 
согласились сложить пеню съ Кнауфскаго и м еш я. Что-же 
касается до осинскаго собрашя, то оно сложило ’/г часть 
изъ причитающейся къ п о л у ч ен т  на 1 ш л я  сего года сум 
мы, начисленной въ пеню, въ количестве 26500 р. 82 коп. 
Мотивы къ этому приведены те , что хотя земство, постоян
но нуждаясь въ денежныхъ средствахъ, и делало позаим- 
отвовашя у частныхъ лицъ, уплачивая ранее отъ 12 до 
18%  въ годъ, а въ последнее время отъ 6 до 8 % , но въ 
среднемъ %  этотъ не превышаешь 10, тогда какъ пеня на 
неисправныхъ плательщиковъ начисляется по 1°/0 въ ме- 
еяцъ или 12 годовыхъ. Разницу въ томъ и другомъ случае 
оно и признало возможнымъ, при получевш всехъ сборовъ 
съ Кнауфскаго имеш я, уменьшить на вышеприведенную 
сумму.

За Кнауфскимъ имешемъ но отчетности уездны хъ уп- 
равъ числилось следующее количество недоимокъ и пеня въ 
губернскш сборъ.

Докладывая о вышеизложенномъ, губерн. управа, оста
ваясь въ уверенности, что при удовлетворен^ носледовав- 
шаго отъ министра финансовъ предложешя, земство можетъ 
разсчитывать на иолучеше недоимки съ Кнауфскаго имеш я 
въ самый ближайшш срокъ, полагало-бы сложить съ этого 
им еш я %  часть начисленной пени въ губернскш сборъ, т. е. 
10760 р. 72 к , что къ общей сумме недоимки съ осталь
ною пеней, которыя будутъ следовать къ п олучент *), со
ставляете скидки около %  части, или 20%  съ рубля.

Ввиду того, что гл. Блокъ нашелъ неосновательнымъ 
предложеше губ. управы сложить %  часть начисленной 
на недоимку пени, г. председатель предложилъ собранш  
высказаться, следуетъ-ли взыскивать всю сумму сполна или 
сложить %  часть? Собраше постановило взыскать всю сумму 
сполна.

Докладъ управы по вопросу о сроке внесешя въ казну 
нособ!й отъ земства и городовъ на содержаше учебвыхъ за- 
веденш нрошелъ безъ пренш.

Доложено ходатайство редакщ оннаго комитета объ ассиг
новке ему 425 руб. на издаше предислов1я, составившаго- 
ся изъ нескольхихъ статей, къ  обзору пермскаго края, гото- 
вящ аго къ всероссшской вы ставке. Вследств1е того, что хо
датайства этого н етъ  въ печатныхъ докладахъ управы, а 
потому трудно усвоить его отъ одного прочтеш я,— гл. Сви- 
ридовъ просилъ нреш я по этому вопросу отложить.

Гл. г. Ковалевскш предложилъ назначить комиссш д л я , 
более близкаго ознакомлешя съ ходатайствомъ. Въ комиссш  
вошли: директоръ реальнаго училища М. М. Дмитр1евскш, 
гг. Свиридовъ и Ковалевскш.

Доложено собранш  предложеше пермскаго отдЬлеш я Им- 
ператорекаго русскаго техническаго общества по устройству

*) Недоимки и оклада 31843 р. вО'/а коп. и певи 2/г 21521 р. 44 к , 
всего 54365 руб. 23 кои.

летнихъ курсовъ по рисованш  и черчешю для учителей и 
учительницъ двухъ-классныхъ училищъ, при чемъ г. дирек
торъ просите губ. управу ходатайствовать предъ губ. земск. 
собрашемъ о оредоставленш безплатныхъ билетовъ на нро- 
ездъ  учителямъ и учительницамъ туда и обратно и noco6ia 
каждому по 25 р., что составите 850 р. только однихъ по- 
co6 ii безъ проезда.

Губернская управа, имея въ виду громадные расходы 
земства на дорожное дело и училища, находите нужнымъ 
ходатайство отклонить до техъ  поръ, пока не будетъ более 
выяснена польза вышеозначенныхъ курсовъ. Ходатайство г. 
директора собрашемъ отклонено.

Прочитанъ и утвержденъ въ главныхъ чертахъ докладъ 
управы о расиределенш  занятой между председателемъ и 
членами унравы.

Затем ъ  доложено было ходатайство красноуфиыскаго 
уезднаго XXVI очередной сессш собрашя предъ министер- 
ствоыъ земледел1я о выдаче трехъ наградъ лучшимъ масте- 
рамъ на устраиваемомъ красноуфимскимъ земствомъ въ те- 
кущемъ 1896 г. конкурсе сохоладовъ.

С обрате согласилось съ мнеш емъ управы о необходимо
сти поддержать это ходатайство. „П . Г. В .“

(Продолжете будетъ)-

Къ свъдъшю учителей народныхъ школъ.
Нижегородская выставочная комисшя при Обществе взаим- 

наго вспомоществовашя учителямъ для удобства пр1езжаю- 
щихъ учителей и учительницъ на выставку въ Нижнш устраи
ваете возможно дешевыя и удобныя квартиры въ помеще- 
ш яхъ городскихъ училищъ, въ которыхъ каждый учитель 
или учительница получаете кровать съ матрасомъ, столъ, 
стулъ, самоваръ, посуду и прислугу.

Единовременно Выставочная Коыисс1я можете разместить 
въ приготовляемыхъ квартирахъ отъ 300 до 400 человекъ, 
а  такъ какъ число учителей и учительницъ, которые иоже- 
лаютъ посетить выставку, предполагается, судя по поступаю- 
щимъ заявлеш нмъ, отъ 3000 до 4000 человекъ, то комис- 
cia и реш ила разделить выставочное время на сроки по д е
сяти дней въ каждомъ и установить, таким ь образомъ, поль- 
зоваше квартирами по очереди.

За пользоваше квартирой въ течен1е одного срока, т. е. 
десяти дней, полагается плата 1 р. 50 к. съ человека, ко
торая предназначается на расходы по приспособленш и устрой ■ 
ству квартиръ и пр!обретев1ю необходимой мебели и посуды,

Въ виду приеходящ ихъ въ настоящее время приготовле- 
шй квартиръ и закупки мебели и посуды, а также и въ 
виду настоятельной необходимости заранее распределить 
очереди пользовашя квартирами, комисшя покорнейше про
сить дирекцш , управы и общества, командирующая учите
лей и учительницъ на выставку или выдаю тся на э т о т ъ  
предмете имъ noco6ia, уведомить комиссш, отнюдь не ноз- 
же второй половины апреля текущаго года, о числе коман
дируемых’]. учителей и учительницъ и выслать заблаговре
менно, сообразно этому числу, деньги (по 1 р. 50 к. на 
каждаго человека). Съ этою же просьбою комисая обращ ает
ся ко вс’Ьмъ учителямъ и учительницамъ, предполагающимъ 
щ йехать на выставку на собственный счете.

Получеше квартирной платы отъ учителей и учитель
ницъ, ёдущ ихъ на выставку на собственный счете, можетъ 
быть и отсрочено до ихъ  пр1езда, но уведомлеше отъ нихъ
0 npi-Ьзде должно быть получево никакъ не позже второй 
половины ап реля .

Къ открытою выставки комисаей будутъ организованы 
для удобства нр1езжающихъ учителей и учительницъ два 

I справочный бюро (одно въ верхней части города, а другое 
| въ заречной).

Т ехъ  учителей и учительницъ, которые вакацшнное вре- 
| мя проводить вне места своего служеш я, комисшя покор- 
] нейш е просите оставлять въ местныхъ дирекщ яхъ и упра-
1 вахъ свой летш й адресъ.



Екатеринбургская Нед'Ьля № 13. 273

Переписка но вс$мъ д'Ъламъ комиссш должна быть на
правляема къ секретарю оной Валер1ю Николаевичу Домаш- 
неву (Нижнш  Новгородъ, Н иж нш  Базаръ. училище Минин- 
скаго Братства).

По упорядочешю передвижешя грузовъ по желЪз- 
нымъ дорогамъ.

Каждому, имеющему дгЬло съ железными доро1’ами, по. 
передвиженш грузовъ. известно сколько неудобств ь и без- 
иорядковъ вызываетъ у насъ транспортировка кладей. Въ 
особенности страдаютъ отъ жел'Ьзнодорожныхъ непорядковъ 
грузъ сельско-хозяйственный, какъ хлебъ, портящейся отъ 
лежашя на станщ яхъ, скогъ и т. п.

Императорское Московское Общество Сельекаго Хозяй
ства, желая придти на помощь землевлад-Ьлъцамъ въ отно- 
шепш ихъ съ существующими неурядицами въ торговле 
сельско-хозяйственными продуктами, а главное съ непоряд
ками жел'Ьзнодорожнаго передвижешя еельско-хозяйствен- 
ныхъ грузовъ— решило организовать спещальный комитетъ, 
который-бы в^далъ всЬ эти дела.

ТТредыpifi'rie Общества теперь осуществилось и мы мо- 
жемъ дать нисколько подробностей организацш этого ин- 
тереснаго и, несомненно, полезнаго учреждеш я. Впредь, 
до утверждеш я самаго комитета, функцш его отправляетъ 
временная коммисе1я организащ я которой мотирована такъ.

„Ц ель комиссш— улучшение существующихъ услов1й тор
говли сельско-хозяйственными продуктами иизыскан1е мЬръ, 
облегчающихъ сбыть этихъ продуктовъ“ .

Соответственно главнейш имъ целям ъ, которыя комитетъ 
имфетъ въ виду, деятельность его выражается въ разре
шении вопросовъ: а) по торговле сельско хозяйственными
продуктами и б) по перевозке этихъ иродуктовъ-

Комитетъ занимается вопросами, относящимися до тор
говли хлебомъ, скотомъ, птицею, шерстью, спиртомъ, крах- 
маломъ, продуктами ыолочнаго хозяйства и всеми другими 
продуктами сельекаго хозяйства.

Комитетъ выдаетъ всякаго рода справки о торговле 
сельскими продуктами на московскомъ ры нке, издаетъ бюл
летени цент, сделокъ и всякихъ другихъ сведенш по тор
говле, содействуетъ сближешю продавцевъ съ покупателями 
и рекомендуетъ комисскшеровъ.

Комитетъ имеетъ такж е задачею входить въ обсуждеше 
■гехъ полицейскихъ и городекихъ правилъ и постановлешй, 
который стесняютъ торговлю хлебомъ, шерстью, мясомъ и 
всякими другими продуктами сельекаго хозяйства.

Въ частности, по скотопромышленности— комитетъ зани
мается вопросами: применешя къ торговле скотомъ и про
дуктами скотоводства всякихъ ветеринарно-полицейскихъ за- 
воновъ и правилъ, отношешя городского и полицейскаго уи- 
равлешя къ скотопригонному рынку, отношешя администра- 
цш  боенъ къ скотовладельцамъ, страховаш я скота въ иути 
и страховашя скота, убиваемаго въ Москве, на случай бра
ковки его мяса.

Въ отношенш передвижешя сельско-хозяйственныхъ про- 
луктовъ, комитетъ имеетъ главною целью установлеше пра- 
вильныхъ отношешй между железными дорогами и грузохо- 
зяевами, требоваше и взыскаше съ железныхъ дорогъ раз- 
наго рода переборовъ, недостачи и норчи грузовъ и убыт- 
ковъ по несвоевременной доставке.

Комитетъ служить центральнымъ органомъ для еобира- 
шя различныхъ претензш, на предметъ группировки и хт , 
для обсуждешя въ заседаш яхъ общества и нредставлешя по 
нимъ соответствующихъ ходатайствъ къ правительству.

Услугами комитета можетъ пользоваться каждый членъ 
его, внесийй пятирублевый годовой взносъ, при чемъ торго
вые бюллетени, до 150 номеровъ въ годъ, получаются чле
нами безплатно. Чтобы избежать всякой тенденщозности въ 
бюллетеняхъ— они составляются группою членовъ комитета 
по спец'1альностяыъ. Въ бюллетеняхъ сообщаются цены на 
хлебные товары, скогъ, птицу, кожи, сало, спиртъ и т. п.

Комитетъ состоитъ подъ преаседательствомъ президента 
Общества, княвя А ■ Г . Щ ербатова и избираетъ изъ своей 
среды, на три года, Товарища П редседателя и 6 членовъ 
Совета. Изъ членовъ Совета избирается такж е на 3 года 
заведующш делами Комитета и Казначей.

Товарищемъ председателя избранъ П. Б . Кулешовъ, 
ЗаведывающШ  делами Дмитр1й Августовичъ Мансфельдъ 
(редакторъ журнала „М ельникъ"), Казначеемъ В. И. Алфе- 
ровъ.

Комитетъ помещается въ зданш Импер. Общества Сель- 
скаго Хозяйства (Смоленскш бульваръ) и открылъ свои 
действ1я съ 20 феврали.

По Ро coin,
Екатеринбурга Происходивши здесь съездъ горнопромыш- 

ленниковъ постановилъ следующую резолюцгю на вопросъ о 
причинахъ, по которымъ уральеше горные заводи ирини- * 
маютъ слишкомъ слабое yqacrie въ удовлетворены нуждъ 
железныхъ дорогъ: 1) для каждаго изъ заводовъ установи
лись известныя требовашя рынка, къ которымъ и иринаров- 
лено заводское производство, а потому для исполнешл не- 
значительныхъ заказовъ, необходимыхъ при экенлоатацш 
железной дороги, которая предъявляетъ свои новыя требо- 
ваш я, заводамъ нетъ разечета изменять уставовивтш си ха- 
рактеръ производства; для массовыхъ же заказовъ MHorie 
изъ заводовъ въ настоящее время не подготовлены, въ осо
бенности для изготовлешя фигурнаго и мостового железа;
2) слишкомъ сложное испыташе железа при ир!еме, вы
зывающее весьма значительные накладные расходы ва ж е
лезо, и слишкомъ сложный снособъ разечета причитающих
ся за исполненный заказъ денегь, благодаря которому про- 
межутокъ между сдачею заказа и получешемь за него де- 
негъ является очень продолжительнымъ. Въ виду этого, сле- 
дуетъ возбудить передъ министерствомъ ходатайство объ 
уменыпеши числа обязательныхъ испытанш при npieMse же
леза, а также и сокращены числа документовъ при разече- 
т е  йлатъ за сданные заказы. Затем ъ пренш перешли на 
вопросъ о роде и количестве изделщ, кои уральеше заводы 
могутъ поставлять для постройки и экенлоатацш Сибирской 
ж. д. С ъездъ постановилъ; сообщивь министерству, что 
уральеше заводы могутъ ежегодно исполнить для железной 
дороги заказы на 3 .750 ,000  рельсовъ, 600 .010  железводо- 
рожныхъ скреплевш , 70.000 листового желФза, 280 .000  чу- 
гунннхъ трубъ, возбудить ходатайство о предложены ун- 
равлешямъ железныхъ дорогъ своевременно публиковать объ 
ихъ потребностяхъ на издел1я, чтобы заводчики имели воз
можность представить свои нредложешя. ,Т ор. Пр. Г аз.“

Екатеринославъ. Для обсуждешя вопроса объ учреждены 
Горнаго института въ Екатеринославе предполагается, какъ 
сообщаетъ „Южн. К рай", созвать при министерстве земле- 
дел1я комиссш съ участ1емъ представителей министерствъ 
народнаго просвещ еш я, финансовъ и внутреннихъ де.лъ и 
пригласить въ нее представителей горной промышленности 
юга РоссЫ, съ целью выяснешя вопроса о гомъ, въ какой 
м ер е  могутъ они принять матер1альное учасНе въ делф 
учреждеш я выешаго учебнаго заведешя по горному делу.

К1евъ. Въ K ieee вышелъ въ светъ первый нумеръ нова- 
го журнала „М арки", спешально посвященный вопросамъ, 
касающимся собирашя цочтовыхъ и иныхъ марокъ. Новый 
журналъ будетъ выходить одинъ разъ въ м есяцъ. Редак- 
торъ-издатель ж урнала—С. Д. Соломкинъ. Ж урналъ „Мар
ки" является первымъ издашемъ подобнаго рода на рус- 
скомъ языке.

Москва. Н а торжества священнаго коровован1я въ Моск
ву нрибудутъ 49 предводителей дворянства отъ всехъ  гу- 
бернш; около 200 человекъ знатнаго дворянства, 34 пред
седателя губернскихъ земскихъ управъ, 83 городекихъ 
головъ и равнозначущихъ имъ лицъ, отъ всехъ гу
бернскихъ городовъ. При каждомъ изъ нихъ будутъ со
стоять два ассистента. Въ денутацЫ отъ дворянства вой-
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дутъ въ качестве третьяго ассистента земсше начальники, 
по одному отъ каждой губернш, где введенъ ихъ инсти- 
тугь . Такж е въ Москву ирибудутъ, кроме аз1атскихъ, де- 
нутап.ш местностей, находящ ихся въ воденш  военнаго ми
нистерства, три представителя знатныхъ киргизовъ Уфим
ской губернш и Тургайской области. Представителей кресть
янства на эти торжества ирибудутъ 710 волостныхъ стар- 
ш инъ, гминныхъ войтовъ, сельскихъ старшинъ, головъ и 
управителей, въ томъ числе 65 инородцевъ. Для жительства 
ихъ въ Москве снять театръ Корша, где они и будутъ 
размещены чинами коронащоннаго делопроизводства депар
тамента общихъ делъ министерства внутреннихъ д ел ъ , ко
торое уже въ ап реле  м есяце переедетъ въ Москву, г д е : 
для него приготовлено номещеше въ московскомъ губерн -1 
скомъ правленш.

—  „Моековсшя Ведомости" съ окончашемъ срока арен
ды г. Нетровекаго переходятъ къ известному романисту гра
фу Caaiacy.

Нижнщ-Новгородъ. Для учителей и учительницъ среднихъ 
учебныхъ заведенш, которые пожелають прНЬяать на вы
ставку, будутъ приспособлены даровыя иомёщ еш я въ неко- 
торыхъ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ (въ Александров- 
скомъ дворянскомъ институте). Учителя ведомства И мперат
рицы М арш поместятся въ женскбмъ институте, летомь 
почти пустующемъ, учителя военно-учеоныхъ заведеш й— въ 
Аракчеевскомъ корпусе, а учителя духовныхъ учебныхъ за
ведеш й— въ училищахъ духовнаго ведомства.

Петербургъ. Министерство земледел1я и государственныхъ 
иыуществъ командируетъ корреспондента но энтомологиче
ской части, г. И нгеницкаго, въ области Акмолинскую, Семи
палатинскую, Семиреченскую и южную часть Томской гу
бернш для изследоваш я появившихся за последнее время 
въ южной Сибири въ болыпомъ изобилш кобылки и сибир
ской шпанки. „Н . В ."

—  Въ административныхъ сферахъ ходятъ слухи, что, 
въ виду присоединешя къ министерству юстицш тюремнаго 
управлеш я, будетъ учреждена должность третьяго товарищ а 
министра юстицш.

—  20-го марта, въ 7 час. вечера, въ редакщю „Недели" 
явился бывшш земскш иачальникъ Камышинскаго уезда, г. 
Ж еденевъ, и заявилъ, что въ корреспонденщи „Краснояр- 
скш бунтъ" (М 10 „Н едели ") его оскорбляетъ ф раза, будто 
онъ, г. Ж еденевъ, „уговаривалъ крестьянъ открыть обще
ственную виноторговлю только для пробы, на нолгода, но 
впоследствш они узнали, что приговоръ составленъ на ц е 
лый годъ, и затемъ эта торговля продолжалась противъ же- 
лаш я общества целые три года". Г. Ж еденевъ потребовалъ, 
чтобы редакщ я въ ближайшемъ № газеты извинилась нередъ 
нимъ- Заведываю щ ш  редакщей М. О. Меньшиковъ (за отъ- 
ездомъ редактора заграницу) предложилъ г. Ж еденеву до
ставить свое письменное возражеше, которое, но принятомуобы- 
чаю, могло бы быть напечатано въ „Н едел е". Г. Ж еденевъ 
заявилъ на это, что зваше дворянина не нозволяетъ ему возра
жать и оиравдываться, что онъ заставить редакщю изви
ниться, что онъ вызываетъ заведую щ аго редакщ ей на дуэль 
и требуетъ секундантовъ. Г. Меньшиковъ ответилъ, что ре
дакщ я охотно извинится, если г. Ж еденевъ представить1 
доказательства ея ошибки, но что онъ, но своимъ уб£жде- 
щ ямъ, вызова на дуэль принять не мож егь. Г. Меньшиковъ 
и д р у п е  нрисутствовавппе пробовали успокоить г. Ж еде- 
нева, но тотъ, после угрозъ убить перваго, кто къ нему 
подступится, выхватилъ револьверъ и выстрЬлилъ въ г-на 
Меньшикова въ упоръ. Пуля прошла сквозь локтевую часть 
руки. Рана не иредставляетъ большой опасности. „Н ед."

—  По частному вопросу правительствующимъ сенатомъ 
сделано разъяснеш е, какъ нередаютъ „Бирж . ВЪд.", что гу- 
бернсшя начальства могутъ отказывать въ разреш еш яхъ от
крыть тииографш  и т. п. заведеш я лишь по причинамъ 
личнымъ, т . е. по неблагонадежности просителей, а не по 
тому, что тииографш уже им еется довольно, или по „ме- 
стнымъ устпшямъ".

Неделя № 13.

—  По св1>д-Ьн1ямъ, полученнымъ „Нив. В р." изъ вполне 
достов'Ьрныхъ источниковъ, разработка денежной реформы 
въ настоящее время вполне завершена. Въ окончательной 
форме основныя предположешя министерства финансовъ, по 
словамъ газеты, сводятся къ следующему.

Достоинство государственныхъ кредитныхь билетовъ оп
ределяется на рубли въ золотой монете новаго чекана. Эта 
монета, достоинствомъ въ 10 рублей, заключаетъ въ себе 1 
золотникъ 78,2» доли чистаго золота; лигатурный вЬсъ моне
ты новаго чекана— 2 золотника 1,в доли.

Золотая монета новаго чекана, составляя основную моне
ту имнерш, имеетъ платежную силу безъ ограничешя въ 
количестве. Серебряная полноценная монета обязательна къ 
upieMy въ платежи (между частными лицами) въ количестве 
не свыше 50 рублей въ одинъ платежъ, въ казначейство-же 
принимается въ неограниченномь количестве; въ уплату та- 
моженныхъ сборовъ серебряная полноценная монета прини
мается въ количестве не свыше 1 рубля въ одинъ платежъ. 
Импер1алы и полуимпер1алы чекана по закону 17 декабря 
1885 г ., впредь до и з ъ я т  ихъ изъ обращешя, принимают
ся въ платежи, считая 1 рубль золотомъ въ старой монете 
за 1 р. 50 коп. въ золотой монете новаго чекана. Соответ
ственно съ этимъ, во всехъ правительственныхъ и частныхъ 
займахъ, выпущенныхъ въ металлическихъ рубляхъ до из- 
даш я новаго закона, прежнш золотой рубль считается за Р / 2 
рубля въ монете новаго чекана. Конечно, все услошя этихъ 
займовъ остаются въ неприкосновенности. Точно также и но 
всякихъ вообще сделкахъ и услов1яхъ на золотую валюту, 
состоявшихся до новаго закона, соблюдается то-же самое со- 
отношеше прежней и новой золотой монеты. Вынускъ депо- 
зитныхъ квитанцш  прекращается со времени восиоследова- 
шя разрЬшешя на взносъ таможенныхъ пошлинъ кредитны
ми билетами.

Государственные кредитные билеты выпускаются впредь 
государственныыъ банкомъ только для коммерческихъ оне- 
рацш  банка; за счетъ государственнаго казначейства билеты 
на будущее время не выпускаются. Государственные кредит
ные билеты имею тъ платежную силу наравне съ золотою 
монетою новаго чекана, а потому признаются недействи
тельными всякаго рода услов1я и соглашешя о необязатель- 

I ности n p i e M a  билетовъ въ платежи или о n p i e M t  не нарав
не съ золотою монетою; лишь въ отношенш уплаты тамо
женныхъ пошлинъ остаются въ силе существующая ограни
чешя (уплата золотомъ) впредь до особаго раеноряжешя ми
нистра финансовъ.

Государственные кредитные билеты обязательно разм е
ниваются государственнымъ банкомъ на золотую монету но
ваго чекана, по разсчету рубль за рубль; разменъ произво
дится безъ ограничеш я суммы и нритомъ въ петербургской 
конторе— по нредъявлеши, въ прочихъ же конторахъ и от- 
делеш яхъ— въ зависимости отъ имеющейся въ нихъ золо
той наличности. Для исполнешя возлагаемой на государствен
ный банкъ обязанности размена кредитныхъ билетовъ, въ 
распоряжеше банка передается существующШ ныне размен
ный фондъ на сумму 750 миллюновъ рублей въ золотой мо
нете новаго чекана. Б анкъ можетъ выпускать билеты: въ
нределахъ до 1 милл1арда—съ услов1емъ, чтобы билетное 
обращеше не превышало золотой наличности банка более, 
чЬмъ въ два раза, а свыше 1 милл1арла—съ услов1емъ по
к р ы т  излишка билетовъ золотою наличностью рубль за 
рубль. Обороты банка по выпуску и уничтожешю кредит
ныхъ билетовъ поверяются и ревизуются на основанш осо- 
быхъ правилъ, при чемъ въ ревиз1яхъ у ч аств у ет , чины го
сударственнаго контроля и представители отъ дворянства, 
купечества, петербургской городской думы и нетербургскаго 
биржевого комитета.

Изъ газетъ и журналовъ.
„Золотое обращен1е на первое время вызвало много не- 

доразуыенш  среди непрнсмотревшеися къ золоту публики.
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Всехъ смущаетъ,— говорить „Орлов. Вест.*,— вычеканен
ная на моветё цифра 5, и къ курсовой стоимости въ 7 р. 
50 к. Msorie относятся ведоверчиво. Сплошь и рядомъ встре
чаются случаи отказа прививать золотой по такой цене и по
лучатель, въ особенности изъ „серыхъ*, обыкновенно проситъ 
дать лучше прввычныхъ бумажекъ, „самыя верный деньги— 
здФсь безъ обману,— заявляетъ онъ, желтая бумажка— зва- 
читъ рубль, красная— десять, а это какъ-то чудно*, и совер
шенно отказывается получать золото.

*** Профессоръ ыосковскаго университета Захарьинъ пре- 
проводилъ къ оберъ-прокурору святМ ш аго сунода 500,000 
при сл ’Ьдующемъ письм4:

„Желая пожертвовать ва общественный нужды нятьсотъ 
тысячъ рублей (500,000 р.) 4 проц. государственной ренты;

полагая наиболее вопшщими и наименее частною благо
творительностью. всномоществуемыми таковыми нуждами мате 
р]альное духовное положеше простого народа, а также мате- 
piaльнoe положете сельскаго духовенства;

будучи уб'Ьжденъ, что одн'Ь вн'Ьшшя меры ве улучшатъ 
матер1альнаго положев!я народа, если онъ ве укрепится вву- 
тревве, духовно, для борьбы съ своими слабостями;

будучи убежленъ, что духовное укр4плеше возможно лишь 
ва религиозной основе и следовательно должно происходить 
чрезъ служителей церкви, чрезъ ихъ деятельность въ церков- 
номъ служевш, пастырскомъ назидаши и начальномъ учитель
стве,—

представляю ври семъ означевный каниталъ для noco6ia 
процентами съ онаго, въ беднейпшхъ приходахъ двухъ осо
бенно близкихъ мне enapxifi, Пензенской и Саратовской, цер- 
ковно-приходскимъ училищамъ— или для устройства таковыхъ 
вновь,— а также для uoco6in церковному причту, ревностному 
въ иснолненш своихъ вышеназванныхъ обязанностей. Самый 
каниталъ долженъ сохраняться навсегда неприкосновенно и не
отчуждаемо на друпя назначена; проценты же съ него должны 
делиться между обеими епарх1ями поровну*.

На всенодданиейшемъ докладе о семъ оберъ-прокурора 
святейшаго сунода Государь Императоръ 12 сего марта изво- 
лилъ начертать: „Узналъ объ этомъ щедромъ пожертвовали 
съ истинною радостью*.

*** „Рус. ВФд.* по поводу слуховъ о тоыъ, что предпо
лагается отменить назначеше казеиной прислуги офицерамъ, 
а взаменъ того ежемесячно отпускать на наемъ прислуги 
по 10 руб., нишутъ:

Государство требуетъ военной силы для охраны своихъ ин- 
тересовъ на международномъ поприще; въ этихъ целяхъ пра
вительство вынуждено возлагать на васелев!е тяжелую воин
скую повинность. Понятно, что интересамъ государства и ва- 
селешя одинаково противоречить излишнее усвлеше этой по
винности. Молодые люди должны призываться въ армш 
въ такомъ количестве, сколько того требуютъ прямыя 
задачи армш, согласно съ которыми должна быть направлена 
деятельность каждаго призваннаго солдата; но обращенie въ 
домашнюю прислугу многихъ тысячъ солдата, разумеется, не
согласно съ целями воинской повинности. Одно изъ двухъ: 
или громадное число деныциковъ ослабляетъ боевую способ
ность армш, или—если они ве нужны въ строю— значитъ, 
наборъ произведенъ въ несколько увеличевномъ размере.

Газета указы ваетъ на тяжелое положеше, въ которомъ 
можетъ очутиться деньщикъ, исполнявший обязанности обы
кновенной прислуги, но обязанный повиноваться повидимому 
требован1ямъ строгой военной дисциплины и котораго офи- 
церъ за упущеше можетъ подвергать дисциплинарвымъ взы- 
скатям ъ :

Въ прежнее время нередко бывали случаи чрезмернаго отяго- 
щев1я деныциковъ; вельзя, конечво, сказать, что подобные 
случаи стали вполне невозможны теперь, хотя действуюпця 
правила значительно уже изменили положение военной при
слуги при офицерахъ. Неудобно и несправедливо вообще осно
вывать положеше домашней прислуги на обязательных! отно- 
щешяхъ, Насколько важны могутъ быть и теперь осложиешя! 
нзъ-за дисциплины, ноказалъ процессъ, разбвравппйся осенью!

ирошлаго года въ Одессе: кучеръ-деньщикъ Лука Кушвовъ 
подвергся тяжелому ваказант (лишев!е особыхъ правъ и пре
имуществ!, переводъ въ разрядъ штрафованныхъ, два года 
дисцинлинарнаго батальона) за слова, которыя въ обычныхъ 
услов1яхъ вольнонаемной прислуги не имели бы викакихъ по- 
следствгё.

Нельзя не согласиться съ почтенной газетой, что отме
на деныциковъ съ пользою отзовется на жизни солдата.

%* Г. Суворинъ въ „М аленькихъ иисьмахъ* касается 
наделавш аго столько шуму инцидента съ княземъ Мегцер- 
скимъ, г. Суворинъ склоненъ думать, что гг. Половцевы д ей 
ствительно побили князя.

Какъ-же поступилъ квязь Мещерсшй? онъ сталъ отрицать, что его 
били. Но, ведь, овъ смотритъ на свою статью не какъ на пасквиль 
а какъ на хорошее дело, какъ на долгъ публициста!? Если это 
такъ, а иначе ее можно было писать только изъ личныхъ це
лей— почему онъ не сознается, что его били за „хорошее*, 
но его мненш, „дело*? Овъ явился-бы тогда въ некотором! 
роде страдальцемъ. А теперь этого права у него быть не мо
жетъ. И после свалки онъ продолжаетъ поступать лукаво и 
и невеликодушно, ибо своимъ отрвцашемъ того, что его би
ли, онъ какъ-бы говорить, что онъ побилъ (разумею статью), 
а его все-таки не нобили. У него остается утешете это го
ворить, потому что видели это только двое молодыхъ людей, 
проникппе къ нему съ ядовитыми намерешями, а потому на 
вихъ легко набросить тень ведовер!я, такъ какъ у противни
ка нетъ этого утешения, ибо статью прочли мнопе, ветъ 
возможности отрицать, что не онъ въ статье выведенъ, ибо 
за нее отмстили его дети...

Вообще, это интересвый вопросъ: почему не сознаться, что 
васъ били?

Ведь нетъ никакого мужества, никакого благородства въ 
этомъ отрицан1и. Еслибъ вамъ нанесли рану ножомъ или кин- 
жаломъ. вы, конечно, ве стали бы ее скрывать. Но еслибъ 
кого-нибудь высекли, онъ, конечно, скрылъ бы это, какъ скры
вает! кн. Мещершй побои. Отчего это такъ? Оттого-ли, что 
кровь не пролита, хотя розга проливаетъ и кровь, или отто
го, что быть битымъ палкой и нагайкой гораздо безчестнее, 
чемъ напр., получить ударъ ножомъ? Вероятно, тнкъ. Все 
это вопросы „чести*. Но если стыдно сознаться, что васъ би
ли, почему такъ почетно сознаться, что вы били? Что тутъ 
благороднаго или мужественнаго? Uo праву сильнаго, что-ли 
бить —это честь. Выть битымъ— безчестье. Если битый ста
нет! самъ бить— это честь, если бивпнй самъ будетъ бита 
— это безчестье. Какъ все это эластично и какое это дву
смысленное и растяжимое поняпе о чести. Съ простой, чело
веческой точки зретя, вне всякихъ предразсудковъ, все это 
возмутительная чепуха- Рыцарсшя п о н ят  о чести— такой за
лежалый вздоръ, что его давно следовало выкинуть за бортъ, 
и за это былъ бы самый верховный авторитета, который толь
ко существует!, именно Христосъ. Но мы хришане только 
по ведоразумевш. Язычники были гораздо более язычниками, 
чемъ христиане христнами.

Только женщина поступила иначе и поступила прекрасно. 
Разумйю редакторшу „Севернаго Вестника*, Л. Я Гуревичъ, 
которая откровенно напечатала, что молодой человекъ, при- 
шедппй отъ вея требовать отчета за оскорблеше своей матери 
въ „Воспоминав1яхъ“, написанныхъ женщиной же, позволилъ 
себе „плевокъ*. Опять сынъ, защищаюпцй свою мать, и опять, 
какъ въ деле Половцевыхъ, побуждешя такого рода, что за 
нихъ вельзя осуждать. Статья, подавшая молодому человеку 
новодъ оскорбить женщину-редактора, была гораздо важнее, 
чемъ въ случае съ кияземъ Мещерскимъ, но г-жа Гуревичъ 
тутъ сделалась жертвою той безшабашности, существующей 
въ русской литературе относительно всякихъ „воспоминашй*, 
которая не знаетъ иногда викакихъ пределов! и которую 
установила не г-жа Гуревичъ: „воспоминать* такъ все спе- 
шатъ, что человекъ еще умереть не успРлъ, а объ немъ ужъ 
печатают! всяк1я сплетни и мерзости. „Давности* никакой 
не полагается в ве признается. Въ этомъ отношен!и у насъ 
такая свобода, какой нигде з-Ьтъ. Г-жа Гуревичъ, безспорно,
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пострадала за свой ведосмотръ и имела мужество ничего не j ф ей поставила палату въ безвыходное положееге: высказав- 
скрыть... Вероятно, имевно потому, что она женщина, а у шись противъ основныхъ нринциповъ законопроекта, она 
женщинъ нЪтъ и о н ят  объ условной „чести11, которыя муж-; действовала такъ, какъ будто она имеетъ собственный мнЬ- 
чивы унаследовали отъ среднихъ вековъ. |  шя; но, къ сожалешю , она не сообщила ихъ палате (руко-

Изъ случая съ княземъ Мещерскимъ г. Суворинъ вы во -! п л ескатя  слева), и эта последняя не знаетъ, что же она 
дитъ ту мораль, что стыдно сознаться, что насъ били, но не должна обсуждать. В следъ за темъ Ж оресъ нерешелъ къ об- 
стыдно сознаться, что мы били“. Вообще, бьетъ сильный сужденш  работъ бюджетной комиссш. Комиса'я— сказалъ
слабасо, что, само собой разумеется, нехорошо.

За-г раницей.
П о  % а з е т н ы  я ъ  и з в г ъ с т г я м ъ .

Армежя. Изъ Константинополя пишутъ въ „Daily News“:
„Здесь постоянно получаются известия о страшномъ бед- 

ств1и въ Арменш и трудно сказать, кто больше страдаетъ, 
— вдовы и дети убитыхъ армянъ или т е  40,000, которые 
были вынуждены перейти въ исламъ, чтобы снасти свою 
жизнь. Во многихъ местахъ власти объявили этимъ насиль
ственно обращеннымъ, что они могутъ вернуться къ своей j 
прежней в е р е , но они не смеютъ сделать этого изъ опасе- 
ш я мстительности толны. Такъ, въ одномъ м есте губерна- 
торъ разреш илъ армянамъ открывать свою церковь, но какъ 
только они попробовали это сделать, то разсвирЬпевш ая 
толпа бросилась къ нимъ и объявила, что первый, кто ос
мелится войти въ церковь, будетъ убитъ. Пятнадцать че- 
ловекъ армянъ, въ одной деревне, близь Батлина, осмели
лись открыто признать себя хрисНанами и немедленно по
платились за это— ихъ убили Н асильственно обращен- 
ныхъ въ Исламъ турки заставляютъ палками и плетью 
ходить въ мечетъ и произносить молитвы поарабски. 
Они строго следятъ за тем ъ , чтобы повообращевные 
соблюдали все магометансие обряды и обычаи. Молодыя ар 
мян CKia девуш ки и вдовы насильственно выдаются замужъ 
за турокъ.

Несмотря на обращеше въ исламъ, M u o r i e  изъ армянъ 
лишились всего своего имущества и находятся въ страшной 
пищ ете. Они не смеютъ просить и принимать помощь и 
ноэтому вполне зависятъ отъ своихъ преследователей и, та- 
киыъ образомъ, доведены до последней степени унижешя и 
рабства. M uorie, поневоле, чтобы хотя сколько-нибудь об
легчить свое сущ ествоваше, выдаютъ себя за самыхъ ревно* 
стныхъ мусульманъ, но даже и эта комед4я, въ большин
стве случаевъ, не смягчаетъ ихъ преследователей, которые 
продолжаютъ относиться къ нимъ съ величайшею нена
вистью

Итал1я. Разсказы генерала Эллена, вернувшегося въ Ита- 
л т  для лйчеш я раны, полученной въ Адуа, рисуютъ поло- 
ж еш е итальянской армш до этого рокового сражев1я въ 
крайне неблагопр1ятномъ свете , Дисциплина въ ней остав
ляла желать очень многаго, генералъ БараН ери почти ни 
на что не обращалъ внимаш я, никогда самъ не отдавалъ ни 
одного нриказаш я и всЬмъ заправляли четыре или пять 
офицеровъ главной квартиры, совершенно подчинивппе се
бе генерала, сильно ослабевш аго, какъ въ физическомъ, 
такъ и въ умственномъ отношеп1яхъ.

Въ день битвы BapaTiepH келъ себя, однако, мужествен
но. Генералъ Эллена уверенъ, что Аримонди самъ лишилъ 
себя жизни, такъ  какъ онъ сказалъ ему за несколько дней 
передъ битвой:

—  Будь остороженъ; здёсь не следуетъ попадаться жи- 
вымъ въ руки врага и поэтому всегда имей у себя въ за
пасе одинъ выстрелъ для себя.

ФранфЯ. Въ газетахъ содержатся к р а т ^ я  с в е д е ш я о  за
с е д а л и  палаты, въ которомъ началось обсуждеше вопроса о 
подоходномъ налоге. Н а очереди стояла резолющя бюджет
ной KOMHCcin, въ которой, какъ известно, отвергалась систе
ма, основанная на объявлевш общей суммы доходовъ, и пра
вительство приглашалось составить новый проектъ реформы 
налоговъ. Палата была переполнена. Дебаты открылись речью 
Ж ореса, которая длилась почти три часа. По сдовамъ со- 
фалистскаго депутата, бюджетная коммиее1я своей резолю-

онъ,—разсмотрела вопросъ объ уираздненш налоговъ на 
двери и окна и личнаго налога, она обсудила также во
просъ объ обложенш рентъ и друие налоги, но она не оста
новилась ни на одномъ изъ нихъ или, вернее, погребла все 
ихъ. Что же въ такомъ случае имела въ виду бюджетная 
HOMHccia? Если ея задача была только отрицательная, если 
она желала только отвергнуть постановлешя внепарламент
ского комитета, то она должна сказать это откровенно и яс
но. После этого Ж оресъ порешелъ къ разсмотрешю самого 
правительственнаго законопроекта. Онъ охарактеризовалъ 
его какъ результатъ двадцатилетняго демократическаго дви- 
ж еш я. По словамъ оратора, проектъ подоходнаго налога не 
представляетъ собою, какъ это утверждаютъ некоторые ио- 
л и т и к и , сощалистическую меру, которой будто бы хотятъ 
воспользоваться сощалисты съ целью задержать развипе ка- 
питалистическаго производства. Это— просто справедливая и 
демократическая м ёра. Она стояла въ программе всехъ ре
спубликанцев^ и не вина еощалистовъ, если она будетъ 
осуществлена теперь при ихъ содействш. По словамъ ора
тора, нынешнее правительство неоднократно выражало же- 
лаше править при содействш  умеренныхъ, но сами умерен
ные отказали ему въ этой поддержке, полагая, что оно не 
можетъ обойтись безъ нихъ, и опять-таки не вина софали- 
стической партш, если они ошиблись. Въ заключен1е Ж о 
ресъ сказалъ: приметъ-ли палата проектъ подоходнаго на
лога или нЬтъ, несомненно, что новое вея  Hie повеяло надъ 
демокраНей, и что реакцш не удается остановить его (ру- 
конлескашя).

Библ1ограф|я.
Полное собрате стихотворенш Я. П . Полонскаго въ п я 

т и томахъ. Изданге А . Ф. М аркса■ Цгъна 6 руб , съ пере
сылкой 7 руб-

Между множествомъ изданныхъ въ последнее время сбор- 
никовъ стихотворенш, наполненныхъ, по большей части, хо
лодными, прозаическими стихами, пять книжекъ Полонскаго 
представляютъ отрадное исключен1е: здесь читатель найдетъ 
npncyTCTBie истиной поэзш. Полонскш давно известенъ въ 
литературе, каждому даже заурядному читателю знакомо его 
имя, хотя бы по тем ъ  задушевнымъ пьесамъ, какъ „Солнце 
и мЬсяцъ" или „Смерть малютки11, заученыхъ на школьной 
скамье. Простота, задушевность, искренность чувства— вотъ 
лучпля качества, иридаюшдя стихотворен1ямъ Полонскаго 
обаятельную прелесть. Тамъ, где поэтъ выходить изъ этихъ 
рамокъ, уступая „духу времени11, говорить о „злобахъ дн я“, 
его стихъ, хотя бы правильный и блестяпцй, не оставляетъ 
никакого в п еч атл е^ я ,— чувствуется некоторая, натяну
тость и какъ-то невольно досадно за любимаго поэта. Но 
такихь стихотворенш  немного. Темъ не менее, Полонскаго 
нельзя назвать поэгомъ чистаго искусства,— таы я стихотво
ренш , какъ „Н атурщ ица", „Казим)ръ В елиий ", „Беглы й" 
несомненно съ софально-гражданской подкладкой, и по си
л е  и страстности оне не уступаютъ лучшимъ стихотворен1ямъ 
Некрасова. Хороши также „песни* маститаго поэта, напи
санные, правда, въ юности: въ нихъ много искренняго, го- 
рячаго чувства, что собственно и составляетъ прелесть на
родной поэзш М нопя изъ этихъ песенъ, положенныхъ на 
музыку, проникли въ народъ и ихъ распеваетъ вся Росшя. 
(Напр. „Въ одной знакомой у ли ц е", „За окномъ въ тени  
м елькаегь", „Мой костеръ въ тумане свети ть"). Укажемъ 
ещ е, какъ на отличительную черту всей поэзш Полонскаго, 
полныя чарующей художественной прелести описаш я при
роды.
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И зъ крупныхъ поэтическихъ произведен^ Полонскаго: 
нельзя не отметить поэмы: „Кузнечикъ-музыкантъ®, „Мими, 
Келштъ®. Въ позднейппе р о д ы  имъ еще написаны: „Куклы®, 
„Собаки®, „Мечтатель® и др. Эти поэмы ставляюгь 5-й 
томъ иослйдняго издаш я.

Издан1е А. Ф. М аркса является первымъ дешевымъ из- 
даШемъ стихотворешй Я. П. Полонскаго; 6 руб. за пять 
изящно издавныхъ книжекъ съ двумя превосходно гравиро
ванными въ Лейпциг!; у Брокгауза портретами автора, это, 
конечно, недорого, но не можемъ не выразить пожелаше, 
чтобы явилось хотя бы однотомное дешевое издаше лучшихъ 
стихотворенift маститаго поэта. Усп'Ьхъ такого издашя, 
несомнЬненъ. П. Сивковъ.

Чудеса растителънто игра- Составшъ д . Ыедвгьдевъ- 
(Съ 30 рисунками)- Изданге „Полезная библмтека“ П . I I  
Сойкина; Цгьна 50 коп-

Редакщ ей научно-поиулярнаго журнала „Природа и Лю
ди® предпринято издаш е популярно-научвыхъ и практиче- 
скихъ сочиненш нодъ общимъ заглав1емъ „Полезная библю- 
тека®. Большинство этихъ изданш — рядъ нопулярныхъ очер- 
ковъ по естествознан т, а однимъ экземиляромъ изъ этой 
cepiH и является книжка „Чудеса растительнаго Mipa®.

„fl/Ьль нашей книги, говоритъ издатель.— иознакомить 
вкратце съ наиболее замечательными и резко бросающи 
миоя въ глаза явлен1ями растительнаго M ip a .  Вотъ почему, 
назвавъ свой трудъ „Чудеса растительнаго Mipa®, мы выбрали 
изъ этихъ чудесъ только самые главные, резко кидающееся 
въ глаза каждому, даже неопытному наблюдателю®. Въ лег
кой литературной форме сообщается читателю о массе разно- 
образныхъ и любопытныхъ явленШ изъ жизни M ip a  флоры и 
фауны, невольно возбуждающихъ интересъ вообще къ окру
жающей человека природе.

Съ этой стороны издаш я вроде „Чудесъ рает. M i p a ®  слу- 
жатъ прекраснымъ средствомь отвлечена малоразвитой пу
блики отъ лубочной и бульварной литературы.

Но особенное внимаШе мы обращаемъ на „Полезную би- 
блштеку®, какъ весьма доступную, воспитанниковъ учебныхъ 
заведешй, для нихъ это безусловно въ высшей степени за
нимательный и действительно полезный матер1алъ для чте- 
ш я, свободный отъ того фантастическаго элемента, какимъ 
изобилуютъ разные М айнъ-Риды, Эмары, Ж юль-Верны, Ку
перы и tutti quauti... Библшфилъ.

Книги, поступившая въ редакщю.
1) В. А. Гольцевъ. законодательство и нравы въ Poccie ХУШ в4ка. Изд. 

2-я 0. Н. Поповой. Стр. 164—[—XXXII. Спб. 1896 г. Д . 1 р. 25 к.
2) Mipu действительные и воображаемые Камилла Фламиарюна. Пер. Ив. 

Святскаго. Полезная бвбдштека изд. U. Д. Оойкана. Отр. 192, Спб. 1896 г. 
Ц . 60 к.

3) Ежегодаикъ Императорский, театровъ. Сезонъ 1894—95 гг. Приложе-
H ie книга 3-я. Изд. Дирекши Ихшераторскихъ театровъ 136 стр. съ 4-мя пор
третами. Спб. 1896 г.

4) Невское общество устройство народныхь развлечеЮй. Отчетъ комитета 
1894—95 г. Стр. 70. Спб. 1896 г.

5) L’ oeuvre de Victor Yaenetzoff devant l’Ecole Moderne de Peinture on
Ruesie Par M. le Baron de Baye. Reims. P. 35. 1895.

6) 64 рисунка для вышивки гладью составилъ К. Де Шагренъ. Изд. А. 
Ф. Маркса. Стр. 64. Спб. Ц . 3 р. съ перес. 3 р. 60 к.

Мелочи вседневной жизни.
Подвиги петербургской „золотой молодежи". Жесты съ палкою и плевокъ.

Что лучше? Столица и провинщя.

Читатели „Екат. Нед.® уже знакомы съ подвигами пред
ставителей петербургской золотой молодежи, выразившимися 
„въ жеетахъ съ палкой и нагайкой® иродЪланныхъ надъ 
княземъ Мещерскиыъ и плевке, но адресу г-жи Гуревичъ, 
стало-быть, нФтъ надобности передавать подробности этихъ 
милыхъ дФяшй, но далеко не лишнее поговорить по поводу 
ихъ.

Герои „жеста съ палкой® братья— Половцевы. Старпий—  
полный блондинъ, младшж— сухощавый брюнетъ, студенгъ 
горнаго института. Полный блондинъ, для наилучшаго до- 
стижешя благородной (?!) цели, притворился хромымъ, сухо
щавый брюнетъ— припряталъ нагайку.

Вооружившись, эти два здоровяка приготовились къ одер- 
жашю победы и одолешя надъ шестидесятил'Ьтнимъ стари- 
комъ и, когда, по окончанш жестовъ съ палкою, струсивши 
княжескаго лакея, летели турманами съ лестницы, то гром
ко распевали, на манеръ своихъ храбрыхъ протогиповъ, оие- 
реточныхъ карабинеровъ.

„На одного втроемъ ударимъ разомъ 
И, победивши, пьемъ!...®

Честь и хвала храбрымъ бр. Ноловцевымъ, столь удачно 
имитировавшимъ корабинеровъ.

„Бы победили, слава вамъ,
А малодушвымъ посмеянье!..

Полный блондинъ Половцевъ согласенъ, что самоуправ
ство не желательно въ общественной жизни®, но у него и 
его брата худощаваго брюнета не было, видите-ли, другого 
средства возстановить честь отца, а поэтому они и прибегли 
къ самоуправству и насил1ю, совершенно забывая, „въ пы
лу сражешя®, что насил1е, к^мъ-бы и въ чемъ-бы оно ни 
проявлялось,— д4ло безчестное.

Я  много л'Ьтъ уже не читаю „Гражданина® и не вижу 
этой газеты, а потому не знаю содержашя статьи „Его Вы
сокопревосходительство®, вызвавшей такое дикое самоуправ
ство и HacHnie, но, донустимъ даже, что эта статья д ей 
ствительно дала возможность признать въ ней бр. Подовце- 
вымъ своего отца, такъ разве своими „жестами® они смыли 
позорное пятно съ имени дорого имъ человека? Совсемъ 
нетъ! Вотъ что говоритъ поэтому поводу въ „Нов.® г-нъ 
М ихневичъ.

„Опровергается-ли имъ сколько нибудь, донустимъ, кле
вета и напраслина? Вразумляетъ-ли онъ кого-нибудь и обе- 
ляетъ-ли опороченную репутащю? Нисколько! Напротивъ, 
H actu ie  служитъ въ подобномъ случае только къ пущему 
разглашешю и yupo4eBiro самой „клеветы®. Понятая и при
нятая къ сведев*ю немногими, лично знающими оклеветан- 
наго, она делается универсальнымъ скандаломъ и достоя- 
шемъ улицы, при налочномъ способе „возражешя®, какъ 
это случилось и въ настоящемъ случае®.

Съ приведеннымъ мнешемъ г. Михневича, несомненно, 
согласятся все мысляпПе и справедливые люди.

Гг. бр. Половцевы говорили на суде, что другого спо
соба, кроме налки и вагайки, для возг.тавовлешя чести 
отца они не имели, потому что отъ дуэли князь Мещер- 
скШ отказался-бы, какъ это уже имъ и было сделано однаж
ды, когда несколько летъ  тому назадъ его вызвалъ графъ 
Шуваловъ.

Опять таки, что-же изъ этого следуетъ? Дуэль— насгше, 
но лишь въ другой форме, въ которой обе стороны рис- 
куютъ одинаково, а поэтому, для вызова на дуэль надо 
обладать некоторой храбростью, тогда какъ для нападешя 
двумъ здоровымъ молодцамъ, запасшимся иалкой и нагайкой, 
на одного беззащитнаго старика никакого риска нетъ, кро
ме всеобщаго презреШ я, а оно какъ  и брань, по русской 
пословице, „на вороту не виснетъ®.

Но предположимъ даж е, что кн. М ещерскж согласился-бы 
драться съ блондиноыъ и брюнетомъ, если-бы они рискнули 
пожертвовать своей драгоценной жизнью и предложили ему 
дуэль,— чего они, впрочемъ, не с т л а л и ,— донустимъ даже, что 
выстрелъ, направленный слабой рукой старика благополучно 
мияовалъ-бы этихъ оперетныхъ героевъ, а князь былъ-бы 
ими убитъ, разве тогда дЬло измЬнилось-бы? отнюдь нетъ: 
„насил1е служитъ въ подобномъ случае только къ пущему 
разглашешю и упроченш  самой клеветы®.

У бр. Половцевыхъ было Подд. рукой верное и безуслов
но сильное средство разнесть въ дребезги и князя Мещер- 
скаго, и его „клеветническую статью®,— это сражаясь
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съ нимъ тЬмъ-же оруяпемъ, т. е. напечатавши опро- 
вержеше противъ его статьи и доказавши какъ 2 X 2 = 4 ,  что 
князь лжецъ и клеветникъ, и, такимъ маверомъ, снять пят
но, безчестно наложенное князеыъ на честное имя ихъ отца. 
Но если имъ этого было мало, то кто м’Ьшалъ притянуть 
„клеветника" къ суду, который караетъ достаточно сильно 
виновныхъ въ такомъ престуиленш.

Полагаю, что года и четырехъ нЪслцевь тюремваго зак- 
лючев1я достаточно было бы для торжества бр. Половцевыхъ, 
а вм есте съ ними и торжества истины...

Принимая-же во внимаше ихъ заранее обдуманное, под
готовленное ложной хромотой и покупкой нагайки, наиадеш е 
на князя, невольно вспомнишь мораль крыловской басни о 
лисице и су р ке ...

* **
Привожу зд'йсь краткую выдержку изъ речи присяжнаго 

иовЬреннаго г. Холева, выступившаго на суде защитникомъ 
князя Мещерскаго:

„Настоящее дЪло, по словамъ г. Холевы, во многихъ 
отношешяхъ исключительное. Обыкновенно ташя дела, та
кое грубое насил1е и оскорблеше личности, происходятъ въ 
харчеввяхъ, трактирахъ, извозчичьхъ дворахъ; среди обра- 
зованныхъ людей они— редкость. Настоящее д4ло представ
ляется г. Х олеве исключительнымъ еще потому, что обви
няемые признаютъ даж е больше того, въ чемъ ихъ обви- 
няютъ.

Лично для кн. М ещерскаго не зач$мъ было скрывать 
истины; а въ юридическомъ и въ нравственномъ отнотенш  
безразлично, были ли побои нанесены, или было только ио- 
кушеше ихъ нанести, если покушеше не было осуществлено 
по причинамъ, отъ наиадающихъ кезависящимъ. Гг. Полов
цевы настаиваютъ на иобояхъ, можетъ быть, потому, что | 
разсчитываютъ на еочувсгае, которое, однако, не многаго) 
стоить. Молодые и здоровые, они вдвоемъ и врасплохъ на
пали на шести десяти л4тня го старика, не сд'Ьлавъ никакихъ 
попытокъ возстановить честь отца какимъ-либо другимъ спо- 
собомъ, наприм'Ьръ, вызовомъ къ барьеру. Нападение свое 
они совершили совершенно обдуманно, такъ какъ между 
статьей и появлешеыъ въ роли мстителей прошло достаточ
но времени. Кроме того, они не имели достаточно основа- 
шя мстить. Въ списке высшихъ чивовъ, изданномъ Ильи- 
нымъ, поименовано 65 военныхъ полныхъ генераловъ и 62 
дЬйствительныхъ тайныхъ совйтниковъ. Если допустить, 
что все они имели право оскорбиться статьей „Его высоко
превосходительство" и все 127 человекъ послали-бы, пожа
луй, двухъ своихъ сыновей, бить автора, что осталось бы 
отъ этого автора?"

Отчего-же, въ самомъ д ел е , изъ детей 127 высокопре- 
восходительныхъ лицъ никто, кроме бр. Половцевыхъ, не 
нризналъ своихъ родителей оскорбленными и не бросился 
къ кн. Мещерскому для исполнешя клоунскаго „морсо" съ! 
палкой?

*  *
*

Г. Ш. отличился не хуже бр. Половцевыхъ. Въ воепоми- 
наш яхъ о Герцене, печатаеыыхъ въ „Сев. B icT .“, авторомъ, 
по словамъ „Одес. Нов." „разсказываются разные эпизоды 
о знакомыхъ Г. и. между нрочимъ, о вдове извйстнаго рус- 
скаго публициста Ш. и ея интимныхъ отношешяхъ съ н е
которыми лицами. Разсказанное бросаетъ крайне неблаго- 
нр1ятный светъ  на репутащю здравствующей и поныне г-жи Щ. J

Сынъ г-жи Ш ., оскорбленный въ своихъ сыновнихъ 
чуветвахъ, отправился въ редакщю журвала требовать удов-1 
летвореш я".

Г-жа Гуревичъ, издательница „С ев. B ic i ." ,  какъ изве-1 
стно читателямъ „Ек. Н ед.“ , сделала все отъ нея завися-! 
щее для того, чтобы удовлетворить п р е т е н зт  г. Ш . и исп-j 
равить свою невольную ошибку, невольную потому, что г-ж е 
Гуревичъ не могло и на мысль иритти, чтобы событхя, нро- 
исходивпйя несколько десятковъ л етъ  назадъ, между лица
ми, скрытыми подъ инищалами, могли иметь отношеше къ|| 
живущимъ и посейчасъ.

Но все извинешя г-жи Гуревичъ не повели ни къ чему 
и г. Ш ., „оскорбленный въ своихъ сыновнихъ чуветвахъ", не
пременно требовнлъ удовлетворешя.

— Но, позвольте, не могу-же я стать къ барьеру? гово- 
ритъ г-жа Гуревичъ.

—  Давайте кого нибудь другого, чортъ возьми, крови 
жажду, крррови! кричитъ новый Огелло.

—  Къ сож аленш , я не могу вамъ представить дуэль
ную зачетную квитанщю, резонно замечаетъ г-жа Гуревичъ.

— А, не можете?! Т акъ вотъ вамъ! Герой нлюнулъ и 
высоко подиявъ голову, гордо вышелъ изъ npieMHOH.

Трудно определить кто лучше ноступилъ Половцевы или 
Ш ., но моему; „оба хуже".

То, что было сказано г. Михневичемъ о поступке Полов
цевыхъ, вполне применимо и къ выходке г, Ш.

* * 
*

И вее это нроделываетъ „сокъ умной молодежи", „въ 
распрекрасной столице, развеселомъ П итербурхе".

По истине, „развеселый" городъ.
А мы-то здесь, въ своихъ медвежьихъ углахъ, негодуемъ 

на тяжелое положеше ировинщальной прессы и ея руково
дителей и деятелей, завидуемъ положевш столичной; вол
нуемся и кипятимся когда какой иибудь местный бушменъ, 
„оскорбленный въ самыхъ святыхъ своихъ чуветвахъ", н а
чинаешь преследовать нечать, розыскивать корреспондента, 
осмелившагося сказать что либо не понравившееся бушмену, 
а между тем ъ въ столицахъ, центрахъ просвещешя и обра
зо в а л а  проделываются таш я вещи, которая и во сне ве 
снятся нашимъ нровинщальнымъ мимозамь.

То пишется какимъ-то насквилянтомъ, не нощадившимъ 
честнаго имени И. С. Аксакова, глупый акростихъ на покой- 
наго Ланина, то выстуиаютъ на нозорище рыцари палки и 
нагайки, то, .оскорбленный въ своихъ сыновнихъ чуветвахъ" 
Ш. плевкомъ но адресу неиовинвой женщины дуыаетъ воз
становить истину...

„Свежо нредаше, а верится съ трудомъ"... *)
Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ.

Разсказъ 
Н. В. Казанцева.

(Продолж ете).
I X.

Вечеромъ этого дня Александръ спросилъ Ш и
лова.

—  Ты исполнилъ мое поручете?
—  Исполнилъ.
—  Ч то-ж е она сказала?
—  Я , говорить, оставлю вашего птенчика въ 

noK ot—это буквально ея слова— но если онъ самъ 
прибежите ко мне, за  последств1я я не ручаюсь.

— Знаеш ь она права: я точно птенчикъ, а 
она изъ породы хищныхъ. Одно я скажу, Семенъ: 
со вчерашняго дня я убежденъ, что когамаръ про- 
шелъ вполне....

—  Верно ли? Н е просто-ли только храбришься?

*) Настоящей фельетонъ былъ уже набранъ, когда газеты принесли вз- 
Bbcxie о третьемъ нападешв обыватели на литератора. Въ редакцш  „Не- 
д4ли“ (Петербургской) бывшш земсюй начальникъ Жеденевъ раыилъ вы
стрелами изъ револьвера г -аа  Меньшикова, писавшего въ этой газетФ 
статьи о его служебной деятельности Д. Д ,
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— НЬтъ. У меня къ ней начиеаетъ являться 
равводупне, Вчера мнЪ было просто непр1ятно ее  
видФть.

—  А помнишь, какъ мы чуть не разошлись съ 
тобою совсФмъ, когда я высказалъ тебЪ свой взглядъ 
на эту особу. Ты мвГ тогда не повфрилъ. Хочешь, 
я тебФ сообщу одинъ фактъ, доказывавший, что 
это за испорченное, изломанное создаш е.

—  Н е говори, мнФ, право, неинтересно.
—  Б ^ть, это интересно въ психологическомъ 

отношенш. Я  зналъ Софью раньше твоего. Эта 
девуш ка сделала все, что возможно, стараясь вскру
жить MHt голову. Н о я, братъ, птица стреляная, 
на эту штучку не поймался.

— М ожетъ-ли это быть!
—  Ты не знаешь, на что она способна! Е е зли

ло мое равнодупие и дошло до того, что она при
ходила ко мнФ сюда.

—  Чудеса! Никогда бы не повЪрилъ.
—  Г ода два она меня оставляла въ noicot, н о . 

сегодня... Сегодня она прямо мнФ сказала, что я 
единственный челов’Ькъ, котораго она любила и лю
бить.

—  Это невероятно. Что же ты?
— Сказалъ, что это ужъ совсЬмъ глупо, рас

кланялся и ушелъ. Теперь понимаешь ты, что это 
за женщина?

—  Д а — это Богъ знаетъ что! вскричалъ Алек- 
сандръ и расхохотался.

— Чему это ты?
—  Н е могу я представить ее, кокетничащую  

съ тобой.
— Д а, признаюсь, выборъ неудачный! На вся- 

каго мудреца довольно простоты.
Быстро прошелъ мФсяцъ, въ посл1здеихъ чис- 

лахъ апреля была уже весна. Александръ заметно 
поправлялся, но оргавизмъ его такъ ослабелъ за  
за время болезни, что выздоровлеше шло вовсе не 
такъ быстро, какъ хотелось доктору.

— Н ужно ехать на кумысъ— реш илъ докторъ.
—  А  скоро ехать?
—  Лучппй кумысъ въ мае, надо торопиться.
— Глупости— этотъ кумысъ, заметилъ Александръ 

по уходе доктора Н ю т е .— Я  и здесь  нехуже кумы
са поправлюсь. Проскучать половину лета на кумы
с е , а потомъ пошлетъ ещ е на воды.

— Непременно.
— Какъ-же, очень нужно! Я  тамъ съ тоски про

паду.
—  Нельзя, голубчикъ — посмотрите, вы какой 

слабы й— говорила Н ю т а —А вы пили сегодня трес
ковый жиръ?

—  Кажется, пилъ!
—  Неправда, не пили. И  Нюта подала лекарство.
—  Нюта, это ужасно. Гадость! Я  после...
— П ей те, пейте, сейчасъ! Фу, какой непослуш

ный— говорила Нюта сердитымъ тономъ, въ кото- 
ромъ слышалась ласка.

Александръ, делая комичесшя гримасы, выпилъ.

—  А за это ведите меня гулять въ садъ, тономъ 
избалованваго ребенка говорилъ онъ.

—  И дите одни, я приду черезъ полчаса: у ме
ня есть дело.

— Еремеевна все сделаетъ, я безъ васъ не 
пойлу.

Й молодежь отправилась гулять.
—  Какъ хотите, Нюта, а я на кумысъ не 

поеду.
—  Такъ васъ и спрашиваться будутъ.
—  Не поеду. Говорю вамъ, что я съ тоски 

тамъ пропаду, и леченье не принесетъ никакой 
пользы. Да если месяцъ простоитъ такой погоды, 
я здесь  лучше всякаго кумыса поправлюсь.

—  Докторъ говорить, что кумысъ не замЪ- 
нимъ.

—  Незаменимы весна, этотъ бальзаминескш  
воздухъ. А она и здесь  есть. Н у, придумайте что 
нибудь съ докторомъ. Кефиръ, что-ли.

—  Надо поговорить съ докторомъ. Д а отчего 
же и не поскучать какой нибудь месяцъ, полтора?

—  Х орош о вамъ разговаривать... И вамъ не 
жаль будетъ меня отправить въ одиночную ссыл
ку?

Нюта взглянула на Александра и весело за
смеялась.

—  Какой вы смешной, право?
Александръ посмотр-Ьдъ на оживленное и смею

щ ееся лицо молодой девуш ки и залюбовался ею. 
Действительно, Нюта расцвела и похорош ела. Р а 
достное чувство, что любимый человекъ спасенъ, 
(что она становится ему дорога и необходима, на
полняло ея сердце. Боязнь, что онъ вновь увлечется 
Софьей, почти прошла. Словомъ, Нюта съ каждымъ 
днемъ хорош ела и чувствовала это. Въ ней появи
лось даже маленькое кокетство, то невольное, безсоз- 
нательное кокетство, свойственное всякой молодой и 
ведурвенькой девуш ке. Она не разъ даже уличала 
себя въ суетности, замечая, что ей было пр1ятно 
слышать когда Александръ или ласково улыбаю- 
щшся братъ говорили, что она очень интересна.

(Продолжете будетъ).

Р  Е З О Л Ю Ц 1 И
Е катерин бургская о кр у ж н ая  суда, гр аж д ан ск ая  отделеш я, 

объявленный 19-го марта.
1) 0  прав* бедности П. Г. Бурухина— оставить безъ посл*дств1й. 2) По 

ирошенш М. О. Топорковой—тоже. 3) Нижве-Исетскаго завода съ А. Н. Мат
веева 3199 р. 51 к.— тоже. 4) Но жалоб* А. М. Б*доусова— pfenieaie у*здна- 
го члена утвердить. 5) Ф. А. Соснина съ U. В. Лузина 8949 р. 92 к .—взы
скать. 6) И. Д. Мартемьянова съ Березовскихъ золотыхъ вромыеловъ Асташе
ва 3129 р .—для производства экспертизы пригласить въ зас*д;Ш1е 5 апрФля 
с. г. помощника директора уральскаго горваго училища— Паутова. 7) О давно
сти владФшя А. Г . Анучина— протоколы допроса Калганова и др. пркбщвть 
къ д*лу. 81 О распределены денегъ Д. Н . Арбекова— разсчеть утвердить. 9) 
А. М. Михайлова съ Я. Е. Дрягунова и Л. Е. Лодыжвикова 1005 р. 40 к.— 
ходатайство Лодыжвикова оставить безъ сосл*дствш. 10) О продаж* им*ша 
М. U. Нечаевой— укрйоить за Коетромивымъ. 11) Но прошевш М . Л. Оосу- 
новой— оставить безъ посл*дств1й. 12) О продаж* им*н)я Н . И. Федотова— 
жалобу Федотова отъ 24 января с. г. возрратвть ему, а  жалобу отъ 9-го мар
та оставить безъ движен1я 13) Цо прошен!*) А. Ф. Зиличъ— оставить безъ 
разсмотр*н1я. 14) О несостоятельности Н . U. Тииухина—Тимухина немедлен
но освободить изъ подъ стражи. 15) По ирошешю М . Д . Никоновой— выдать
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свидетельство на получеше дубликата завЪщашя. 16— 17) О завЪщаши Н, С. 
Калининой в Г. А. Колесникова—утвердить. 18) Объ утверждешв въ правахъ 
наследства В. и А. Шишовшъ— утвердить. 19— 21) О вводе: X. Е. Кокушки- 
ва, М. Г. Урядовой и Е. М. Сатиной— ввести. „Д. К“ ,

МЪсяцъ Апрьль 30 дней.
Седмица 3-я по Dacxi.

8 П. Апост. Иродша, Агава, Руфа, Асивкрита, Флеговта, Ерма,-
Целестива папы Римск. (432) и Нифовта. (1156). Муч. Пав- 
силиппа.— Испанской ик. БМ.

9 В. Мученика Евпсих1я (362), Дисана епископа, Mapiaea пресв.
и Aeflieca д1акова (364); ирпч. Вадима (376).— Цесарской ик. 
БМ.

10 С. Мучениковъ: ТеревПя, Африкава, Максима, Пошла, Зинона,
Александра, Оеодора, 1акова, Азадана и Авкид1я (380);— Прор. 
Олдамы. Новомч. Дима (1763).

11 Ч. Свщмч. Антвпы, еп. Пергамск. (92). Мч. Прокесса и Мар-
тшпзна. Прп. 1оанна и Фармуе1я. —Св. Варсоноф1я Тверск. 
При. 1акова Жел'Ьзноборовск. (1442), Евовм1я и Харитона 
Сянжемскйхъ.

12 П. Св. Васшпя, ей. Паргёск. (8 в.); свщмч. Зинона, еп. Веро-
егёск. (260); прм. Мины, Давуда и 1оанна; пр. Исаака Сири
на (550); Анфусы (811) и Аеанасш, Эгинск. игумеши (860). 
— Ик. ВМ. Муромской. Св. Васшпя Рязанскаго (1360).

13 С. Свщмч. Артемова (303). Мч. Крискевта, мц. Оомаиды
14 В. Нед. Разслабленнаго. (Гласъ 3). Св. Мартина, папы Римска-

го (655): мч. Азата (341), Ардалюна, Антошя, Евстаф1я и 
1оанна Литовскихъ (1347).— Виленской ик. БМ.

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.
Отходъ и приходъ товаро-лассажирскихъ поьздовъ 

№ 15 и 16 съ вагонами для пассажировъ IV класса:
Приходите на ст. Екатеринбурге: изъ Перми - въ 4 ч. —  ч. утра

„ „ „ я изъ Тюмени въ 6 ч. 3 м. утра.!!
Отходятъ со ет Екатерннбургъ. въ Пермь - въ 7 ч. 34 м. утра,

я я я * въ Тюмень въ 4 ч. 44 м. утр f

Саюаро-Златоустовская железная дорога, тодитъ:

Отправляется изъ Челябы 

Ириходитъ въ Челябу

Петерб. время. Местное время

5 ч. 20 м.
у т

1 ч .  —  м.
а о

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 м- 
ч и.

Расписате поЪздовъ Западно-Сибирской желъзной до
роги по участку отъ Челябинска до Омска.

Петерб. М естное
время. время.

5 ч. 20 м. 7 ч. 24 м. 
утра. утра.

Изъ Ч елябинска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ :

Но вторвикамъ, четвергамъ и субботамъ. 
Поездъ находится въ пути отъ  Челябинска до Оиска 
Плата за  проездъ; I  кл.

И  кл.
I I I  кл.
IV К Л .

32 ч. 32 а . 
25 р . 38 в. 
20 р . 70 к. 
10 р. 80 к. 

5 р. 40 к

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 5 апргь.гя, 1896 года.

Вексельн. курсъна 3 м4с.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. -9 4  р. 30 к. — р.
Верлинъ „ ЮОгер. м ар.-4 6  р. —  к. —  р. 
Парижъ * ЮО франк. - 37 р. 35 к. — р. 

Полуимнер1алы новой чеканки 7 р. 50 к. до
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 
Биржевой дисконтъ отъ 6 до 
4°/0 Государственная рента - 
4 %  внутренне заемъ: I 
4 Vj %> ввутрен. заемъ 1893 г.

149 р. к.
77*%

—  к. — р. — к.
—  к. —  р. —  к.
—  к . — р . — к. 
- р .  —  к. пок.

р. —  к. сд’Ьл.

9 6 7/з ’ сдЬл. 
98 7 ,  пок. 

-  Ю 05/з .

я внутревшй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 288 пок..
я 1866 , - 2 5 2 '/.

.  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Вавка - 2187» я
, Государственная железнодорожная рента - ЮО6/ ,  сд'Ьл.

41/г%  СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - ЮО1/* сд’Ьл.
4 7 2°/о внутр. коне. жел. дор. заемъ 1 вып.- 1890 г. 1006/ 8 сдЬл.

я » я я ,  II ,  - 1892 г. ЮО6/ ,  „
4 7 з0/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 155 я
5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - ЮО7/» „
Акщи С.-Петербургск. международн. комиер. Банка 68472 сдЬл.

„ Русскаго банка для внешней торговли - 505 сдЬл.
,  Волжско-Камскаго коммерческаго бавка 1300 прод.
я Сибирскаго торговаго банка - - -7 0 0  пок.
я Росййск. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1550 пок.
„ СЬвернаго страхового общества -  - —
я Страхового общества ,,Р ош я“  - - 420 пок.

Настроеше Петербургской фондовой бнржв—твердое.
Пшеница налич. высокая въ Петерб. 77 7* к- — до 90 к.
Рожь нат. 115 зол. наличная въ Петерб. 53— к. до р. 60 к.
Овесъ обыкн. наличн. въ Петерб. 55—  к. до — 57 к.
Ячмень наличн. кормовой въ Петерб. —  к. до —  р. 50 к .

Мука ржаная налич. въ Петерб. р. 58 к. до —  р. 60 к.
СЬмя льнян. (9 5 % ) налич. въ Петерб. 1 р. 15 к. до 1 р. 20 к.
Кудель льняная сибирская за берковецъ —  н . —  р. —  к.
Керосинъ руссюй Нобеля за пудъ 1 р. 25 к. до 1 р. 27 к.
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. 25 к , — р. —  к.
Ленъ лугшй - - - 32 р. — к. до 33 р.
Сало желтое свЬчвое сорта двужарное — р. —  к. до —  р.

ПРИХОДЪ и отходъ почты. 
Е к а т е р и н б ур га .

Приходить: изъ Перми ежедневно 
, Сибири „

Челябинска „
Кунгура но Вторникамъ,

Пятницанъ 
и Воскресеньямъ 

Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь ,

Челябинскъ ,
Кунгуръ но Понед'Ьльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ 

Шадривскъ и Каменсий зав. { 
по Понед’Ьльникамъ, Средамъ, I Съ п0,Ьмамп желтая 
Иятницамъ и Субботамъ. 1 дорогь.

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

Приходятъ по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ н пятницамъ 
въ 7 час- 25 мин. утра по местному времени. Отходятъ по понед'Ьль- 
викамъ, (въ ночь съ воскресенья на новедЬльникъ), средамъ, (въ 
ночь со вторника на среду), пятницамъ (въ ночь съ четверга на 
пятвнцу) и воскресеньямъ въ 12 час. 1 мин. ноча (въ ночь съ суб
боты на воскресенье). Плата за билеты до Челябинска I кл. 8 руб. 
82 коп., I I  кл.— 6 р. 57 коп., Ш кл.— 3 р. 33 коп. и IV  кл,—
1 р. 80 коп. Вагажъ до Челябинска 36 к. съ пуда. Приходить въ
Челябинскъ по воскресеньямъ въ 8 ч. 26 м., отправляется изъ Че

лябинска, по средамъ въ 11 ч. 1 мин. дня. (Время Екатеринб.)

Уральская жeлtзнaя дорога.
ПРИ Х О ДЪ и ОТХОДЪ ПО’ЬЗДОВЪ 

(но Екатеринбургскому времени *)•
Приходятъ ва ст. Екатерннбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня

я , ,  » изъ Тюмени - въ 12 ч .1 4 м . дня
Отходятъ со ст Екатерннбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня

я “ „ „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня
*) Разность времени составляет!» между Пермью в Екагеринбургомъ 

17 м. 272/s сзк . в между Пермью в Тюменью 37 м- 2 ’ /* сек -

I Съ иоЪздами желДа 
j иыхъ дорог'ь.

1 Отъ 8 до 9 чае. утра.

| Въ 3 часа 40 мин., 
пополудни.

Съ поездами жел'Ьв- 
пыхъ дорогъ.

Въ 9 ч. пополудни.

Въ 11 часовъ дня.
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НАБЛЮДЕН!» ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРВАТ0Р1И.

1 ?  tr п
ва га 
£  аО  оОС о  и 6»-» 

40 «X 
Я  ов

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. воза, 
въ нроцевтахъ. 
(100= : насыщ. 
парами воз.).

Ваправл. и скорость ветра. 
(Числа ноказыв., сколько ветеръ 
проходить метровъ въ секувду).

Облачность. 
10= совсеиъ покрытое 

небо.
0=совсемъчист.небо.

Осад

к и .1)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. ,, 1Наиболь- 
9 ч ' в ‘ 1 шая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч .  9 ч . 7 ч. 1 Ч. 9 ч.

28 743.1 43.2 42.9 -14.81 - 1.0 ! - 8.41 - 0.5 -16.8 84 | 35 50 0 ю .в.5 | ю.ю.в.3 0 0 0 —
« 29 43.3 42.7 42.0 -14.2 -  1.6 - 8.1 - 1.4 -16.2 84 45 54 0 в.ю.в.4 ю.ю.в.2 0 0 0 —
ё-зо 40.3 39.9 38.6 -15.4 0.0 - 2.5 2.7 -17.1 89 38 36 ю.ю.в. 1 ю .4 1 ю.в.2 0 0 0 —
S 1 39.0 40.4 41.2 - 6.8 0.5 - 4.6 1.5 - 9.0 68 47 54 з.с.з.2 Ю .Ю .В . 5 1 ю.в.З 0 0 0 —

5  2 41.8 41.3 41.7 - 5.8 6.1 0.3 7.7 - 9.8 68 31 41 0 3.5 з.5 з 1 0 —

ш з 42.5 42.1 42.2 - 2.0 7.4 2.6 9.3 - 3.5, 56 33 45, 3 . 4 3.4 3.4 5° 0 0 - -

4 42.5 42.0 42.2 0.3 8.9 3.9 10.0 - 1.11 57 36| 471 3.5 с.з.5 с.з.З 0 1° 0 —

J) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающих ъ, какой толщины 
поверхность земли, еели-бы вола не стекала.

П римпчат е. 30 —Н. иней.______________________________________

слоемъ воды дождь, или зимою растаявппй свфгъ покрылв-бы

Стороннее сообщеше.
М . Г ., г. Редакторъ!

Въ J& 17-мъ журнала „Мельникъ" за текущш годъ въ 
отделе „Факты и слухи“ напечатана следующая заметка.

„Забраковате плоскихъ разс%вовъ. Мельница г. Вебера 
на станцш Серебрякова, какъ знаютъ читатели, сгорела. 
Лишенный такимъ образомъ, своей мельницы, г. Веберъ 
снялъ подъ свой помолъ, срокомъ но 1 сентября, борисо- 
глебскую мельницу гг. Гавриловыхъ, работающую, какъ 
известно, на цилиндрахъ, а не на плоскихъ разсФвахъ, на 
каковыхъ г. Веберъ работалъ у себя дома. Такое предпо- 
чтеше является весьма характерным^ со стороны убйж- 
деннаго плоско-разсбвщика, каковымъ объявлялъ себя, до 
сихъ норъ, г. Веберъ."

Въ опровержеше этого ложнаго сообщешя, я заимствую 
изъ $  171-го „Вестника мукомольнаго дела" за 1896 г. 
письмо самого г. Вебера, адресованное къ редактору этого 
журнала.

Примите увереше и проч. Доверенный гг. Доброва и 
Набгольцъ Карлъ Карловичъ Ганау.

Милостивый Государь,
Господинъ Редакторъ!

Покорнейше прошу не отказать напечатать въ вашей 
уважаемой газете настоящее письмо:

Я было хотелъ совершенно отказаться отъ полемики 
съ г. Мансфельдомъ, нредставителемъ газетной рекламы 
г. Эрлангера и редакторомъ „Мельника", но такъ какъ г. 
Мансфельдъ не унимается и н етъ — нФтъ, да и нозволяетъ 
себе открывать читателямъ своимъ мою душу, то вынуж- 
денъ говорить.

Незнакомый съ деломъ читатель можетъ подумать, что 
г. Мансфельдъ мой представитель, такъ наивно самоуве
ренно онъ говорить о моихъ делахъ, планахъ и разсче- 
тахъ.

Вознося до небесъ свою, блаженной намяти, цилиндро
вую систему, г. Эрлангеръ, въ лице своего газетнаго пред
ставителя, конается въ моихъ мельничныхъ делахъ, усна
щивая и подкрепляя свои выводы и соображетя исключи
тельно ложными и самимъ имъ выдумываемыми счетами и  
циф рами , нозволяетъ себе критиковать мои действ1я. Это 
прежде всего было-бы по меньшей м ере не деликатно съ 
его стороны, есди-бы цифры и счета его были даже вер-

ны, такъ какъ оглашать это я его не уполномачивалъ и 
не унолномачиваю; а если бы онъ действительно имелъ 
верныя сведеш я, то доставилъ-бы себе ихъ, конечно, не 
честнымъ нутемъ: а это тоже не хорошо.

Въ Д» 17 „Мельника" г. Эрлангеръ говоритъ, что я за- 
браковалъ плосйе разсевы и нредпочелъ имъ цилиндры. 
Это свое мнеше, высказанное въ самой уверенной форме, 
г. Эрлангеръ выводитъ изъ того, что для помола своей 
пшеницы я снялъ цилиндровую мельницу гг. Гавриловыхъ 
въ Борисоглебске и припасываетъ таковую перемену взгля
да простому ариеметическому вычислению; г. Эрлангеру 
яудалось* будто, добыть счетъ выработки за одинъ и тотъ 
же день съ цилиндровой и разсевной мельницъ и по это
му счету я-де не могъ не придти къ заключешю, что цилин
дровая мельница лучшая. Въ виду явнаю искажетя фак- 
товъ, я признаю себя нринужденнымъ, въ видахъ возста- 
вовлешя истины, объяснить следующее:

После пожара моей мельницы на ст. Серебряково, у 
меня осталось значительное количество запасной пшеницы, 
а такъ какъ отделка возобновляемой мною мельницы 
не предвидится ранее августа месяца, то я решилъ пере
молоть хлебъ на чужихъ медьницахъ, почему заарендовалъ 
прежде всею мельницу г. М ягкова, но такъ какъ онъ не р е 
шался молоть более ‘200 вагоновъ, то мне пришлось ис
кать другую уже первую попавшуюся, почему и обратил
ся къ гг. Гавриловымъ. Такимъ образомъ, изъ этого тотъ 
или другой выводъ крайне рискованъ и заключеше г. Эр
лангера не имеетъ нодъ собой решительно никакой почвы.

Если-же принять во внимаше, что реставрируемая мною 
мельница строится опять на плоскихъ разсевахъ, что не 
безъизвестно г. Эрлангеру, то, („правда да лжи стоить“ ) 
заключешя г. Эрлангеръ совершенно не основательны и 
лишь еще лишнШ разъ доказываютъ, что г. Мансфельдъ, 
какъ представитель газетной рекламы г. Эрлангера, хвата- 
етъ черезъ край и что ложь, къ которой г. Мансфельдъ 
ирибегаетъ для восхвалешя товара своего кл!ента, врядъ 
ли служитъ ему въ пользу и г. Мансфельдъ оказываетъ 
своему патрону медвежью услугу.

Советую г. Эрлангеру въ его собственныхъ интересахъ 
ноунять расходившагося рекламиста.

Примите увереш е въ совершенномъ къ Вамъ, Милости
вый Государь, уважеши. Jf 56-1-1. Иванъ Веберъ-

Р едакторъ-И здатель А.М. Сиионовъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ .
Зубо^чебный кабинетъ 0. Ф. Мельдре

переведенъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную), въ домъ Прота 
сова. Нвжвш этажъ подъ бнбдштекой. 11р1емъ ежедневно отъ 10—5 час.

1—20—12

Редакторъ  П. Н. Галииъ.

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .  
Екатеринбургскж нотар'|усъ.

Контора его повещается на углу Покровскаго ар. и Успенской ул., д. 
Федорова (где равыпе помещалась контора Hotapiyca Залесскаго). 50-25
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ВЪ М АГАЗИНЪ ЧАСОВЪ

А. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ
о

ВЪ  Е К А Т Е РИ Н БУ РГЕ

ИМЪЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ в ы б о р ъ  ч а с о в ъ :
ст'Ьнныхъ и карманныхъ лучшихь фабрикъ съ ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ. 
Стенные часы собственной фабрики съ в'Ърнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и ценою вне всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебряный и брилл1антовыя вещи новМ пш хъ фасоновъ. Разныя и серебряныя 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые дучппе оптичесме очки и пенена. ЦЬны на все де- 
шевыя. При магазине имеются xoponiie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. Но- <>
купается и принимается въ обм'Ьнъ ломь золота и серебра,жемчугъ и брилл1анты. Заказы по почте испол-

няются точно и аккуратно. Торговцамъ дЬлается большая скидка. О
Выписываюшде или покупающее у меня въ магазинахъ часы, могутъ быть вполне уверены, что часы, хотя о
бы самой дешевой щЬны, пойдутъ верно и хорошо и будутъ стоить дешевле ч’Ьмъ въ другихъ магазинахъ. ^

15-50-9

СООООООООООООООООООООООООООООООООйЮОвООООООООООООООООФОСОСООООООООФОООООООООООв

П. Т. СИМОНОВА 8
Р У Ж Ь Я  и принадлежности О ХО ТЫ  и Р Ы Б Н О Й  ЛОВЛИ. 

Револьверы.
Слесарный, столярный и токарный инструмента. Трубы газовыя и свинцовыя. Сталь, Н асо
сы. Водонроводныя принадлежности. Пеньковые и резиновые рукава. Дверной, оконный и 
печной приборъ. Эмалированная посуда. Хозяйственныя вещи. Ковры и клеенка. Гвозди и 
проволока. Краски и лаки. Олифа. Ц емента. Колесная мазь. МЕдь. Олово Б аббита. Цинкъ.

Свинецъ. Ж есть. Дробь. Ртуть. Точила и брусья печерсия. 52-50-1

?
»

ГОДЪ IY  И ЗД А Н Ы  Ж У РН А ЛА

гЪ/L  Е Л Ь Н И К
Подписка продолжается.

Подписной годъ считается съ 1-го itOHa 1895 года по 1-е 
т н я  1896 года.

Подписная цен а, съ пересылкой, за годъ 4 рубля. 
Пограмма журнала: 1) Распоряж еш я правительства по муко
мольному, заводскому делу и по хлебной торговле. 2) Тех- 
ничесщя oiiHcania всякаго рода мельницъ, элеваторовъ, мель- 
ничныхъ машинъ, двигателей и аппаратовъ, съ чертежами 
н рисунками. 3) Статьи по вопросамъ мельничной техники 
и хлеботорговая» д ел а . 4) Факты и слухи. Мелщя заметки 
и всякаго рода оообщешя, огносяпбяся къ специальности 
ж урнала. 5) Корреспонденция изъ разныхъ мЕстъ Россш и 
заграницы, касакшряся мукомольнаго дела  и хлебной тор
говли. 6) С правочная цЬны хлебныхъ рынковъ въ Роесш и 
за границей. 7) Нридворпыя известчя. 8) Нолигичесщя изве- 
с п я . 9) Портреты особъ Императорской Фамилш. 10) Порт
реты Государственныхъ деятелей . 11) Портреты деятелей 
въ области мукомольнаго дела  и хлебной торговли. 12)

Иллюстрацш (рисунки), относящаяся къ описан1ямъ тор- 
жествъ, Высочайшихъ выходовъ, пр1емовъ и т. п, къ тексту 
придворныхъ извЬстш . 13) Иллюстрацш (рисунки) къ тех
ническому описашю мельницъ. 14) Мелочи. К ратю я зам'Ьт- 
ки о новыхъ изобретен1яхъ и усовершенствован1яхъ. 15) 

Торговыя и техничесщя публикации.
Подписная деньги адресуются въ Москву, въ редакщю жур

нала яМ ельникь“ , редактору Д. А. Мансфельду. 
Новые подписчики получаютъ всЬ вышедпне номера. 

Можно выписывать журналъ наложенпимъ платежемъ. 
ПОСТУПИЛИ ВЪ  ПРОДАЖ У

\) КУРСЪ МЕЛЬНИЧНАГО СЧЕТОВОДСТВА
издаш е журнала „М ельникъ"

2 р. съ пересылкой. Для нодписчиковъ журнала „Мель- 
1 р. 50 к. Съ наложеннымъ платежемъ 1 р 75 к

ШВЕЙЦАРСК1Я ШЕЛНОВЫЯ СИТА.
Очеркъ ихъ производства и необходимыя указаш я при ихъ 
«цотребленш. Ц ен а  35 к. (можно присылать почт, марками).

Обм.— 3— 2

ц е н а
никъ*
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НОстерегайтесь подд%локъ!!
, « г  ГИГ1ЕНИЧЕСК0Е п .®

# В |Р 1 1 -Т 1 1 0 1 1 Б 1 Е  м ы л О '
f f t провизора

| Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ ]
I ~  ̂ уничтожаете веснушки, захаръ, жел ты я пят-л 

— на, прыщи и угри и дМ ствуетъ противъ® 
«иглншвей потливости. Рекомендуется какъ^ 

|туалетное благовонное мыло высшаго до-, 
стоинства. Золотая медаль 1893 г.

1 _  'ЦЪна за кусонъ 50 к., >/2 кус. 30 М
^'Продается во вс*хъ лучшнхъ аптекар-Щ:; 

I t скихъ магазинахъ и аптекахъ. i 1 
..Главный складъ для всей Россш  у Г. Ф., Щ , 
'Ю ргенсъ, въ МосквЬ, въ Е катеринбург! у ■' 

|н а с .  Бебенина, Соколовой и Туржанскаго.

с о

IС*

Сезовъ на 1 8 9 6  годъ.

о  х ; о 1 з а ь с х 5 з :
сърно-соляныя и желЪзистыя минеральныя воды

откроются съ 20-го мая по 1-е августа, съ разр*ш еш ем ъ 
Медидинскаго Д епартамента, подъ наблюдешенъ врача Н ик. 
Вас. ПОПОВА.

Л Ъ Ч Е Ш Е  СЪРНО-СОЛЯНОЮ  ВОДОЮ: при золотух*, 
ревматизм*, бол*зни печени, катарр*, сифилис*, параличахъ, 
хроническихъ вакожныхъ бол*зняхъ, хроническихъ. отрав- 
лен1яхъ металлами и проч. бол*зняхъ.

Л 'Ь Ч Е Ш Е  Ж ЕЛЕЗИ СТО Ю  ВОДОЮ: при малокровш, 
хлороз*, разстройствахъ менструацш, б*ляхъ и зависящ ихъ 
отъ нихъ нервныхъ страдаш яхъ , состоян1яхъ и сто щ етя  
поел* продолжительныхъ острыхъ и хроническихъ бол*зней 
и при друг. бол*зняхъ и л*чещ е КУМ Ы СОМ Ъ.

М инеральныя воды находятся въ 6-ти верстахъ отъ ст. 
„Камышловъ* У ральск. жел*зн. дор.; им*ю тся квартиры , 
номера, кухня, танцовальный залъ , музыка.

Адресъ: г. Камышловъ, Пермск. губ. ГО Л ЬМ ГРЕН Ъ .
47— 4— 2.

ЛЮБИТЕЛЯМЪ х о р о ш а г о  РЕКОМЕНДУЮТСЯ: 

ДУХИ „САФО* —  ОЧЕНЬ ПРОЧНЫ И ПР1ЯТНЫ

1МЫЛ0 „САФ0‘ -превосходнаго запаха и особенно пр!ятно при упот.

~   §
2 -  жС.П.Б. ТЕХНО-Х ИМИЧЕ С КОИ ЛАБОРАТОРШ

Гл. склады: С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Александр, площ. 9. МОСКВА. ВАРШ АВА. г, 
4 9 — 7 — 5 =  Ж

Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е ш е

Высочайше утвержденнаго товарищ ества для устройства мукомольныхъ мельницъ и торговли мельничными машинами и
принадлежностями

П ринимаетъ на себя полное устройство паровыхъ к водяныхъ крупчаточныхъ и раструсныхъ мельницъ на вальцахъ съ
французскими круглыми цилиндрами.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А ,
Турбины, тормозные регуляторы, керосиновые двигатели и вс* машины для обработки металловъ, машины для кирпича, 

прачешныхъ, торфяныхъ и прочихъ заведенш. П остановка электрическаго осв*щен1я и принадлежности для него. 
Паровыя машины, работающ1я перегр*тымъ паромъ системы Ш мидта. Полной гаравН ей— планы и см*ты.

44— 4 0 — 2 Дов*ренный Екатеринбургскаго отд*леш я, инженеръ-механикъ ЛЮДВИГЪ НарЛОВИЧЪ ШикеНДЭНЦЪ.

товарищество

М О С К О В С К А Г О  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я )  З А В О Д А .
ЗаводскШ  складъ : М осква, М я сн и ц к а я , д. С п и р и д о н о ва .

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ га р а т п гей  з а  н аи вы сш ее р а зр ы вн о е  со п р о т и вл ен ге . н -о о -з  

Ш Ш  w l  t M ' r  . W . .
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ОТЧЕТЪ по торговле общества потребителей ВеРхъ-Нейвиаскаго завода, Екатеринбургская уЬзда.
Съ 1-го января 1895 г. по 1-е января 1896 года.

II р  о * а  н о;

Разныхъ хлйбныхъ, кодошая. и баках, товаровъ: 
Верхнейвинскомъ заводй 
Н.-Рудянскомъ заводй

М антфактурныхъ товаровъ: 
Верхнейвинскомъ заводй

Осталось въ наличш  товара въ лавкахъ на 1-е 
января 18Э6 года: 

Верхнейвинскомъ завод.%:
Прасальной . . . . .  
М ануфактурной . . .

Н .-Рудянскомъ отд$дети;
Прасальной . . . . .

Балансъ

Сумма.
р . |К.

69631 16
12953 38

6496 61
89081 5

6843 25
4048 5

4234 |28
15125)58

104206j63

Куплено разнаго товара въ Е катеринбург^ и другихъ мйстахъ 
У плочено; Ф рахта желйзной дорогй 
З а  перевозку товара съ вокзала въ лавки 
З а  гильдш , аренды за лавки и проч.
В ознаграж деш я членамъ правдешя .
Ж алованья: приказчикамъ 

„ караульному
Прибылей членамъ общества.

Н а  паевой рубль 2 4,э°/о . . . .
На потреблеше соответственно сдйланнымъ каждымъ въ лавкй общества 

покупкамъ 3°/о 
Причислено. Въ запасный каииталъ 20°/и 
Казнй съ прибыли 5°/0 . .

Балансъ

Сумма.
~ ¥ . кТ

91104 
4068 

971 
174б;в1 

430 — 
1898,50 

46 -

1499-

15О0|—
749,18
1 9 7 2 7

104206(63

Состояше общественнаго капитала, на 1-е января 1896 года.

А к т и в ъ.

Касса (кредитные билеты) .
Ссуда товарами членовъ общества 
Наличность товаровъ разныхъ въ лавкахъ 
Задолщенныхъ вещей

Балансъ

5849| 66 
1 2 5 7 4  

1512558 
417| 2

П а  с с и в ъ.

Каниталъ общества запасный . . . . .
Паевые членсы е взносы . . . . . .
Займ а отъ разныхъ лицъ, срочнаго . . . .
Дивиденда подлежащаго къ выдаче за  операцш  на паи и потреблеше 

членамъ общества . . . . . .

51 — 1 — 1
21518)— Балансъ

Члены правдешя П ет рг Тегенцевъ, Н иколай Бочкаревг.

1400
8816
8301

2999
21518

ПРЕВОСХОДНО
НА

В К У СЪ.

приготовлено п о  с п о со б у  

П А С Т Е Р А .

Продается въ лучгаихъ

Л У Ч Ш I И
ДРУГЪ

ЖЕЛУДКА.
виноторговляхъ и аптекарскихъ магазпнахъ.

Продается двухъ-этажный полукаменный домъ наел. Щепе 
тильниковыхъ съ терассой, надворными строеш ями, дво- j 

ровымъ мЪстоыъ, садомъ и огородомъ. Въ верху 5, а вни
зу 4 комнаты съ кухнями и передними; по Водочной улице, || 
вблизи Крестовоздвиженской церкви, № 185. Сведев1я мож
но получить въ канцелярш  приеяжнаго повЬреннаго Пинов-
скаго. Главный проенектъ д. Ш абалиныхъ. 45— 3 —2...

Б анкирская Контора Я . П. Андреева Н-дн. въ Е к а 
теринбург^, согласно сд’Ьланныхъ ей заявлеш й, сичъ 
изв^щ аетъ , что Утерянныя вкладныя свидетельства, 
за № 3888 на 600 р. выдан, на имя Серафимы В а

сильевны Трапезниковой, и за Л> 408G— на имя Ермолая 
Карповича Кондобаева въ 1500 р ., считаются недЪйствитель- 
ныии. 9— 6— 4

В Ъ  Г.  Т О М С К  ъ.
Въ цен тра города, въ доме О. А . Самохваловой отдаются; 
обширныя квартиры, въ которыхъ въ настоящее время по
м ещ ается  первоклассная гостинница „Европа“ съ 20 №№
для пргЬзжающихъ каменный красивый и теплый домъ съ 
надворными постройками (строятся). Бойкое, торговое м е 
сто. М агазины и подвалы отдаются особо. Объ услов1яхъ 
адресоваться къ  довереннымъ отъ домовладелицы въ Том-; 
ске , С пасская улица, д. Нудовиковой, М. М. Самохвалову; 
въ С .-П етербурге , Захарьевская ул., д. 33, М. Т . Самохвалову.

4 9 — 10— 2

;Я|ЁРВЙ?УССйАяфАШЙ
1 1} Ш ш ч ш в ш ь и ш ш !

[ГРАВЕРНОЕ ЗАВЕДЕШЕ

Ге с с4

3— 10— 8

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАНИИ 
АГЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ ^  

П 0 В С Е М (Ь С Т Ц 0 .< ? < ^

ОБЪЯЗЛЕШЕ.
Въ Верхнетуринскомъ заводе, Гороблагодатскаго округа 

(Пермской губернш, Верхотурскаго у езда) имею тъ быть про
изведены торги на продажу чугунныхъ, ж елезны хъ и м ёд- 
ныхъ вещей, меди штыковой, машинъ огнегасительныхъ 
(разобранныхъ), цинка и колбъ стеклянныхъ.

Торги назначаются на 18 число М ая сего года съ пере
торжкою черезъ три дня, т. е. 22 М ая. Кондицш для тор- 
говъ можно видеть ежедневно въ присутственные дни въ 
Управленш  завода, а вещи цо ионедельникамъ и четвергамъ 
въ магазине завода. 50— 2 —2
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| ПТ разрешешя г. министра финансовъ Сибирскимъ Торговымъ Банкомъ 
I Ь  О 30 марта сего года открыто постоянное отд'Ьлете въ г Красноярск 

Енисейской губ.. которое будетъ производить вс-Ь операцш дозво- 
| ленныя Уставомъ Банка. sa—i—i

П Е Р Е Ц Ъ  Ч Е Р Н Ы Й  й  Б Ъ Л Ы Й
молотые, въ ж естянкахъ  съ просеваю щ ей крыш кой, а такж е въ гране- 
ныхъ ф лаконахъ для стола, отъ '/за ДО 1 фунта, размола на фабрике

Товарищ ества

Р. Нёлеръ и Н° въ МосквЪ,
имеется въ продаж1}; ВЕЗДТ> У ВС'ВХЪ более значительные торговцевъ. 

Подмеси къ золотому перцу такое обычное явлеше и настолько перешли грани
цы, что готовый молотый перецъ часто продается гораздо дешевле веаолотаго 
ц’Ьльнаго. Ярлыкъ же Товарищества Р. Кёлеръ и К0, какъ всЬиъ известно, слу
жить вфрнымъ ручательствомъ въ безуквризненномъ качестве товара. 20-3-1

МАСЛО И П О РО Ш О КЪ
для чистки ы'Ьдныхъ вещ ей, фабрики товарищ ества

Р. Нёлеръ и К0 въ МосквЪ
имеется въ продаж!; В Е ЗД Ъ  У ВС'ВХ Ъ болЪе зяачительныхъ торговцевъ. 

Вычищенныя масломъ и порошкомъ этой фабрики, медныя вещи цолучаютъ та
кую полировку и блескъ, какихъ не имели и будучи новыми. Сл1;дуетъ однако 
при покупка остерегаться подобвыхъ произведен^ инаго происхожден1я, такъ 
какъ употреблен!е недоброкачественнаго масла, или, главное, само распавшейся 
на сыромъ воздухе венской извести (т. е. не толченой въ порошокъ), слиш
комъ заманчиво но выгодности и практикуется весьма часто; тогда какъ изве
стно, что изменившаяся такимъ образомъ известь совершенно утратила свое действ!е.

21— 3— 2

НИЖЕГОРОДСКОЕ ЯРМАРОЧНОЕ 0ТДМЕН1Е ТОРГОВЛИ

Т-ва Р .  Кёлеръ и M i !  в ъ  М о с к в ъ
находится въ Главномъ доме.

За фирмой Т-ва утвердилась репутащя постояннаго ипищатора по удешевле- 
нно и усовершенствованно произведены и товаровъ ея отрасли.

И ве менее известно, что произведена и товары фирмы Р. Кёлеръ и К0 
относительно качествъ не оставляютъ желать ничего лучшаго.

Возможность такого ностепеннаго удешевления и качественнаго усовершенство- 
вашя товаровъ фирма получила, однако, лишь благодаря большому и все возра
стающему повсеместному въ Poccin сбыту.

Товарищество по этому считаетъ себя въ праве выразить желаше, чтобы 
потребители, СОБЛЮ ДАЯ СОБСТВЕННУ Ю  ВЫ ГОДУ, везде какъ въ Мо
скве, такъ и у торговцевъ въ провннцш, прямо требовали и отдавали преиму
щество спещальвымъ произведемякъ фирмы; а торговцы— чтобы запаслнеь этими 
товарами, за которые имъ отнюдь—

никогда не придется краснм пъ предо своими покупат елями.
22— 3— 1

Кёлерская душистая столовая горчица
въ порошке, вполне готовая для мгновевнаго приготовлешя изъ нея 

|горчицы, превосходитъ все нроизведешя по тонкости вкуса, ароматич- 
‘ ности и дешевизне. 23—3— 1 JpJS
Имеется въ продаже ВЕЗДЬ У ВСЪХЪ более значительн. торговцевъ. в в
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

в И Р Ш Д П IBM®
п равл ен ге  въ Е к а т е р и н б у р га .

0тд^леп1я: въ С.-Петербург*, Иркутск*, Томск*, Тюмени, Барнаул*, Омск* и Троицк*.
на 1-е марта 1896 года.

А К Т И В Ъ .
Касса  (государственные кредитные билеты и разм енная монета) 
Текущге счета:

1. В ъ Государственномъ Банке, его ковторахъ  и отделеш яхъ
2. В ъ частныхъ бавковыхъ учреждешяхъ: . . . . .

а )  въ Волжско-Камскомъ Коммерческом» Б а н к е  . . . .
б) я СП Б. Учетномъ и Ссудномъ Б а н к ! ...................................
в) в „ Междунар. Коммерч. Б анке  . . . . . .
г) „ „ Русскомъ для внеш. торг. Б ан к е  -
* ;  в „ Общ. Взаим. к р е д и т а ...............................................
е) „ я Части. Коммерческом! Банке - 

У ч е т  векселей, имеющихъ не м енее двухъ подписей - 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ценныхъ бумагъ и текущ ихъ купоновъ 
Учетг торговы х! обязательств! - - - - - - - -
Ссуды до востребовашя . . . . . . . . . .

1) Подъ °/» бум. г а р а н т н р . ...................................................................
2) » %  бумаги негарантир. . . . . . . .
3) „ векселя съ 2 подписями . . . . . .

Ссуды срочныя подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантнров. ценныхъ бумагъ -
2. П аевъ, акщ й, обдигац. и закладн. дистовъ, правит, негарантир.
3. Товаровъ, а  такж е коносам., варрант., квитавц. траспортныхъ кон- 

торъ, железныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
4. Д рагоценны хъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлевШ - 

Ассигновки, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле*
жапця Банку . . . . . . . . . .
Цпнныя бумаги, принадлежапйя Банку:

1. Государственный и правительствомъ гарантированны я . . .
2. Пан, акщ и , облигацш  и закладные листы, правит, не гарантнр . 
Счетъ Б анка  съ отдйлетлм и . . . . . . . .

Корреспонденты  Банка:
1. По нхъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распор, корреспон. -
2 . По счетамъ Б анка  (nostro) свободный суммы въ распор. Банка 
Протестованные векселя - - -  - -  - -  - -
Просроченный ссуды . . . . . . . . . .
Текулре расходы но управдев1ю и содержашю . . . . .
Гасходы по управлевш  и содерж авш  1895 г . .............................................
Гасходы по дому Банка . . . .  .............................................
Гасходы, подлежащее в о з в р а т у ................................................................. - -
Недвижимое имущество . . . . . . . . .
Переходящёя суммы - - -  - • ,

И Т О Г О  -
П А С С И В Ъ .

Складочный капиталъ  -
Запасный капиталъ - - - - • -
Запасный дивидендъ
Особый фондъ для урегулировавёя ценностей вапасааго капитала 

Вклады:
,  п  . а) обыкновенные - - - - - -1. Н а  текущ!е счета: ^  у с л о в н н е .......................................................

2. Безсрочны е
3. Срочные . . .  . . . .  . .
Капиталъ погаш еш я затратъ по недвнж. имуществу . . .  
Переучтенные векселя и торговый обязательства . . . .  
Счетъ Б ан к а  съ отдеяеш ямн- . . . . . . .

Корреспонденты  Банка:
1. По ихъ счетам ъ (loro) свободная суммы въ распор, корреспонд.
2. Но счетам ъ Б ан к а  (nostro) суммы, остаюпряся за Банкомъ
Акцептованный тратты  - - - - - - - - -
Невыплаченный по акцёямъ Банка дивидендъ за  1884— 1894 года
Проценты, подлежащее уплате но вкладамъ н обязательствамъ
п . ) 1896 г ..............................................Полученные проценты и ком м исая '  -j ggg f

Переходяшдя суммы . . . . . . . . . .

И Т О Г О

Екатерннбургъ. 
Руб. К .

1 0 2 .5 6 3  4 7

135.349 21

1,486.693 91 
13,804 10 

242,934 55

351,289 46 
134,555 32

110.517 — 
34,525 —

408,350 —

67,453 52 
370 — 

3.908.639 19

1,278,296 32 
255,590 74 

547 —

8,219 13 
65.700 36 

81 71 
487 67 

37,900 — 
158.737 05

8,802,604 71

2.400 ,000  — 
800.000 — 
150,000 —

806,996 30

244,545— 
2,375,069 — 

12.135 38 
275,806 47

118,537 62 
1.249,375 54 

29,884 31 
5,682 20 

34.841 10 
53,667 45 

221,747 46 
24.316 88

8,802.604 71

Проч. отделен. 
Руб . К .

623.683 19

195.083 45

100  —  

5,805 57 
8,008 10 
4.690 30 
1.224 84 

100 — 
3,763,178 52 

13,045 76 
280,515 77

1.982,182 35 
4,933.208 87 

883,423 25

999,527 — 
161,540 —

928,191 — 
173 —

20,599 11

2,329,867 65 
61,518 41

906,213 10

3,265 — 
12,105 — 
30,801 40 

160,850 73

2,126 53 
46,871 55 

505.583 72

18,863,478 17

80,000 —

4,869,541 13 
301.17.9 74 
831,575 — 

2,425.818 —  
5.266 60 

3,242,738 15 
5,044.066 75

979,650 90

56,091 98

45,788 39 
199,428 84 
556,980 15 
225,352 54

18,863,478 17

Всего. 
Руб. К .

726.246 66

330.432 63

19.928 81

5,249,872 43 
26,849 86 

523,450 32

2.333,471 81 
5,067,759 19 

883,423 25

1,110,044 — 
196,065 —

1.336,541 — 
173 —

20,599 11

2,397,321 17 
61,888 41 

3.908.639 19

2,184,509 42 
255,590 74 

3.812 — 
12,105 — 
39,020 53 

226,551 09 
81 71 

2,614 20 
84.771 55 

664,320 77

27,666,082 88

2.400,000 — 
800,000 — 
150.000 — 

80,000 —

5,676,537 43 
301.179 74 

1,076,120 — 
4,800.887 — 

17,401 98 
3.518,544 62 
5,044,066 75

1.098,188 52 
1.249,375 54 

85,976 29 
5,682 20 

80,629 49 
253,096 29 
778,727 61 
249,669 42

27.666,082 88

Ц енностей на хранеш и 
В екселей на коммиссш

1,137 049 11 
877,156 52

1,599,775 58 
963,118 52

2,736,824 69 
1,840,275 04

Нарицательная стоимость апцш 250 рублей. 
Уплата дивидепда производится: 
въ Правлеши и во вс*хъ Отд*лешяхъ Байка.
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_ Х  Р Е 5 У Й Т Е
//а  каж дой ж /гсгянк/ъ

г  П р о д а е т с я  в е з д г ъ .
I л й в н ы й  с н л д д ъ  М о с к в а

ЛуОяншй про̂ здъ д. Смольянииовыхъ
C S  Т  С=> J —» t - < И  1 -4  /= Э , ■ 86—50  —9

«< к

S -  °
5 » « *

Главный складъ л'Ькарственныхъ травъ
Кузьмича „Эфедра*

Высылаетъ почтой во всЗ> города Росшйской Ииперш самые выпше 
сорта „Эфедру“  отборную, ново майскую въ цвйту: боровую за 3 р. и 
2 р., степную 1 руб. фунтъ, съ наставдешемъ, о нриготовлеии и упот- 
ребленш лекарства, возстановляющаго правильное пищеварение н отъ 
болезней ревматизма всЬхъ видовъ, катарра желудка и кишекъ, одышки, 
кашля, запора, дезинтерш и устранешя причинъ малокров1Я. О благо» 
творномъ д4йств1и .тЬчеейя Эфедрой свид'Ьтельствуетъ Императорская 
Военно-медидинская Акааем1я, почему и разрешено въ продажу (См. га
зету СвЪтъ 1894 г. № 74). ИмЪю массу похвадьныхъ отзывовъ. Адресъ: 
г. бузулукъ: Самар, губ. складъ травъ Тимофея Мартывовича Арти- 
щева. 54 — 1— 1

х в о й н ы й  в о з щ ъ
ВЪ КОМНАТАХЪ, ПРИ УП0ТРЕБЛЕН1И

ЛЕСНОЙ БОДЫ

АПСНШИ
Д Е З О Д О Р А Т Ъ

^  'Ц Г Ь Н А
К О Р О Б К Г Ь В Ъ  100ш . о 5 к

П р о д а е т с я  в е з д г ъ . Г л а в н ы й  с к л .  М о с к в а ,  

Яубяиски проЪздъ д. С ш ь я н ш в ы х ь  Л.СтоЛКИНДЪ
157 3- 6

С.-Петербургъ, № 5 ВЛАДИМ1РСКАЯ № 5.
Поставгцикъ гг. офицеровъ г.гавнаго артиллергйскаго управленгя-

КРА ХМАЛЬ НЫЯ

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

СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВЪ
Е К А Т Е РИ Н Е . ГОРОДСКОГО ОБЩ ЕСТВЕННАГО БАНКА 

на 1 апрЪля 1896 г.

Сорочка ж ертинговая 
To-же высшаго качества 
Сорочка Мадеполамовая 
To-же высшаго качества 
Сорочка полотняная - 
To-же дучшаго сорта 
To-же высшаго качества

75  к .— 2  р .  —Р
р. 25 к.— 2 
р. 75 к.— 3

25 к.— 3 
50 к — 4 
50 к.— 5 
— к.— 6‘

50
в 
в

—  к
50 к
—  к
—  к
25 в

По желашю, грудь у сорочекъ делается въ мелшя или круп
ный складки, за что къ цФн'Ь прибавляется 1 руб. При за- 
казЪ сл'Ьдуетъ указать, какой фасонь желателенъ: стояч1й( 
отложной или стоячШ съ отогнутыми концами. Для мйрки 
сл’Ьдуетъ указать размерь воротника (отъ средины петли 
одного конца воротника до средины петли другого конца) 

и на выеокШ или низкш ростъ.
Высылается не мен'Ье 3-хъ сорочекъ. Ц'Ьны безъ пересылки.

Прейсъ-курантъ высылается безплатно.
4 — 5 — 5 .

11* Г* Z* 1 * ZNI* 1111м S-10!(Iн I *1?'if 3" I * Z * 3* Г * I * Г* -'

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и размФнвая монета) 20.459 38
Текупцй счетъ въ Екатеринб. контор£ Госуд. Банка 13,449 18
Процентныя бумаги: а) занаснаго капитала - 34,900

14,062
—

б) прГобр. на обор, средства Банка 55
Учтенные векселя - 407,098 48
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бтмагъ - 10,270 —

б) драгоцЬнныхъ вещей 742 11
в) недвижимыхъ имуществъ 364,662 06

Векселя, внесенные въ обезнечеше спещал. счета - 3,800 —
Сомнительные долги: просроч. векселя - 1780
Просроч. ссуды, обезпеч. движ. залогами — —

в недвижимыми имуществами. —
Недвиж. имущ., поступ. въ соб. Банка по безусп. торг. 2438 —
ОбзаведенГе и содержаше Банка 2,384 26
Гербовый сборъ - - - - - - 24 90
Суммы, задолжен. Ванкомъ за счетъ залогод. и друг- 2,492 37
Расходы операцшнвые - 345 34

Итого - 878,908 63
П А С С И В Ъ.

Каниталъ Банка: а) основной - - i - 160,062 83
б) запасный - 35,290 45

Вечные вклады - 108,143 —
Вклады: а) срочные - - - - - 506,205 —

б) безсрочные - -  -  - - 16,052 —
Суммы, поступив, за счетъ трегьихъ лицъ - 6,858 46
Проценты, подлежащее уплатЬ по вкладамъ 17.670 83
Проценты и KOMuccia, полученные за текупцй годъ - 27,836 85
Проценты, переходяпце на с.тЬдуюнцй годъ - 789 21

55-1-1 Итого - 878,908,63
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Каждый НОВЫЙ подписчикъ въ № 9 6  г. получаетъ журналъ 
«Родинам съ первыхъ номеровъ со всЪми прелнями и приложе

ниями, всего-же въ течете года: "Ц Щ
№№ Иллюстрированного литературнаго ж урнала 
отдЗш ш ъ ю и о р и с т п  в п .

г п  №№ Политической и общ ественной газеты  еъ 
О & фельетонами и новостями дня.

12 еГтъ „СОБРAHIE РОМАЕОВЪ1
• л  №№ прил. драматич.„соч. подъ н азвай ем ъ :
11 . . Д О Ж 4 n a i l СИ ТЕ.% Т1*'1»“.
1 2  раскрашен, листовъ уворовъ для там-

бурныхъ, канвовы хъ и друг, работъ. 
I п  №№ Модъ и рукод'Ьлтй съ рисун- 
1L  камн.

листовъ модныхъ вы кроекъ 
натуральную  величину.

1 п  листовъ рисунковъ для вы- 
1 а  пиловки.
i n  №№ Седьск. Хозяйства 
1 а  и  Домоводства.
i n  N8№ Н О ТЪ  для п-Ь- 
l a  iiiii и  инструмен
] п  № у» Д ля ДЬтей:
1 а  разе к. съ рис 

№48 Всемтр- 
наго 

теш еетвея'

К  р о м 4  
того, 

п о д п и с ч и к и  
«РОДИНЫ» 

п о л у ч а т ъ :
I I I  Е  С  ГГ

БЕЗПЛАТНЫХЪ
П Р Е М 1 И : |

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

двухъ частяхъ.
3) Въ переплет^ большой иялюстри- j 

рованный литератур. * 1ТТАЛЬВОМЪ

БИБЛЕИШЕ МОТИВЫ.
Бол’Ье 80 большихъ, на 6иблейск1я темы рисунк. j 

Издан1е это до сихъ поръ еще небыналое въ Poccia.

НАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИЕЪ.
5 и 6} Д  в Ъ  Б О Л Ь  Ш I Я КАРТИНЫ

(воспроизвел, млелян. краск.. кнтдаа разм. 16—31 сайт.)
i) Царь Петръ г  загоьорвщгг. и) Показаюе на Царство.

Л  RePec- и доставкой во ВСЬ мъста РоссiH 5  p. SO  к. j 
безъ доставки ЭЯЕ»~ Разсрочка допускается: при подписнь 3  j 

Редакфя «Родины»: C.-Петербургъ, Литовская ул., соб. д. № 114.
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Прейсъ-куранты высылаются 
__________ безплатно.__________

Ю С И Ф Ъ  ЭЙХЕНВАЛЬДЪ
М о с к в а .

Столешниковъ пер., д. № 5. 
Единственный представитель для всей 

СДЪЛАНЪ ВСЕРОСС. 24-хъ ЧАС. РоССШ.
РЕКОРДЫ .  „ Т Р 1 У М Ф Ъ “

г , « Компанш д и г л ' Г я —  КовентриЗа 1894/б г. 4 золотыя медали. М п I / п п .

№ 15-10— 2

Доев. ценз. 6-го апреля 1896 г.

Типограф1я „Екатеринбургской Н едели*.
ПОХВАЛЬНЫЙ отзывъ

отъ М инистерства Фявавсовъ на Первой В се- 
poccificKOF Выставкй П ечатваго Д4да въ 1895 г.

Вознесенекш проси., домъ № 44.


