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Всеобщее обучеше.
Зяачеш я необходимости введентя всеобщаго обучения, 

слава Богу, ныне уже иикто не отрицаетъ. Но большая 
разница между платопическимъ призняшемъ такой пеобхо- 
димости и стрем лешемъ къ практическому осущ ествлент 
идеи. Резк5й примерь этого предстявляютъ иамъ р еш етя  
вопроса о всеобщемъ обученш двумя нашими земствами— 
Екатеринбургскимъ и Ирбитекимъ. Передъ нами докладъ 
Екатеринбургской земской управы „О всеобщемъ обучеши“ 
XXYI Очереди, земскаго собрят'я (Екатеринбурге 1895 г.) 
и докладъ (литографированный) Ирбитекой земской управы 
„О народномъ образован]'и* (где речь идетъ также и но 
вопросу о всеобщемъ обученш) тоже XXYI очереди, земск. 
собратя 1895 г. Обф управы пользуются одиимъ и т^мъ-же 
методомъ для онредФлешя услош'й и средствъ впедеш'я въ 
названныхъ уфздахъ всеобщаго обучетя. Именно, вл!яше 
каждой школы обеими управами принято распространяю
щимся на районъ не более какъ по рад1>су 3 версты, а 
число детей подлежзщихъ школьному обучешго—по Екате
ринбургскимъ вычислетямъ 7% , по ирбитекимъ— 6 ,7%  об- 
щаго населения у4здовъ, нргГчемъ Екатеринбургская упра
ва всеобщее обучеще распространяла па 50%  всЪхъ д'Кпо- 
чекъ пгкольнаго возраста, Ирбитскяя же тала далее— она 
стремилась бы дать грамотность вс'ймъ Ю0°/о дфтей школь- 
наго возраста, безъ различ1я пола идъПЕкатерипбургская 
управа количество новыхъ школъ, необходнмыхъ для оеу- 
ществлешя всеобщаго обуйейТя, определяетъ чиеломъ Ц ,  
Ирбитская только всего 29. Екатеринбургское земство ври 
существующемъ состояши ’народпяго образовашл расходуетъ

на вего 92085 р. (по смете на 1895 г.) или J ? , 4V°/o общей 
см’Ьты, Ирбитское держитъ на народное образовательное дй- 
ло 43885 р. или _24,5,°/0 сметы (по даннымъ для 1895 г.) 
Новый расходъ на еодержаше дополнительныхъ для осуще- 
ствлешя всеобщаго обучешя школъ Екатеринбургская упра
ва проектируешь въ 4Z500 р., Ирбитская— въ 11934 р. Въ 
обоихъ земствахъ нечищенный .расходъ, ио случайному сов
падет© , оказывается какъ разъ равнымъ той сумме земскихъ 
расходовъ, которая шла въ томъ и другомъ земств!; на со
держало земски£ъ_дачальниковъ. Екатеринбургское земство 
ходатайствуешь объ 7К)ращепш освободившихся суммъ на 
дЬло народнаго образовашя, Ирбитское такого ходатайства 
не возбуждаетъ. Но, къ сож ален т, оно не даетъ и средствъ 
на новыя донолнительныя школы, а просто, принимаешь 
заключете управы, что новыя дополнительный школы будутъ 
открыты духовныыъ в^домствомъ, 'сЬмь более, что местное 
уездное отделете eimpxia.ibHaro уч. совета, въ заседашяхъ 
22— 25 августа уже возбудило ходатайство объ открытш въ 
У'йзд'й 24 школъ, въ томъ числе 2-хъ церковво-приходскихъ 
и 22 хъ школъ грамотности, при чемъ почти все школы 
намечены отд4летемъ въ т !х ъ  самыхъ селахъ, гд-h ихъ 
проектировала было и управа.

Спрашивается теперь, которое же земство лучше разре
шило воиросъ о всеобщемъ обученш? Надеюсь, читатель 
согласится, что отъ обоихъ земствъ следовало ждать луч- 
пмго р е ш е т я . Что собственно сделали оба земства? 
Оба ограничились лишь уповатями. А между темъ, что 
въ сущности составлялъ дополнительный расходъ? Въ Ека- 
теринбургскомъ уезде, при 335 тысячахъ населетя, онъ 
давалъ 14 к .,  въ Ирбитскомъ, где 134 населения,— доиол-
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нительный расходъ на народное образован1е не превишалъ 
даже 9 к.

НФтъ, мы еще не сознаенъ, что просвещая народъ, мы 
обогащаемъ его какъ прямо, дфлая трудъ его болФе нроизво- 
дительнымъ, такъ и косвенно, уменьшая въ немъ число 
иреступлешй и гФмъ сокращая средства на борьбу съ ними, 
чему яркимъ свидФтельствомъ служатъ данныя анюййской 
статистики. Оратай.

ттшт рошйшго тшгрми игшств».
Пятница, 5 апргьля.

Москва. Въ Московскомъ унивврситвтф окончило курсъ 
наукъ но юридическому факультету 351, по физико-матема
тическому 121, но естественному отдФлетю 77, по матема
тическому 44, по историко-филологическому 46.

Суббота, 6 апргьля.
Петербургъ. 3-го апреля состоялось перевезете Импера- 

торскихъ Регалш изъ Зимняго Дворца на вокзалъ Николаев
ской желФзной дороги. Перевезете состоялось согласно опу
бликованному церемошалу: Императорстя Регалш несли — 
малую цФпь ордена Андрея Первозваннаго Государыни Алек
сандры веодоровяы статсь-секретарь Фришь, при ассистен- 
тахъ гофмейстерф графФ ЛамздорфФ, сенаторф Фуксъ; боль
шую цФпь ордена Андрея Нервозваннаго Государя Импера
тора генералъ Кармалинъ, при ассистентахъ гофмейстерф 
ВасильчиковФ, почетномъ онекунФ КапустинФ, державу статсъ

секретарь Перетцъ, при ассистентахъ гофмейстерф АлексФе- 
вф, сенаторф СмирновФ; скипетръ статсъ-секретарь Набоковъ, 
при ассистентахъ гофмейстерф ГончаровФ, сенаторф баронф 
Медемъ; Малую Корону Государыни Императрицы статсъ 
секретарь графъ Деляновъ, при ассистентахъ егермейстерф 
ЧартковФ, сенаторф СеменовФ и Большую Корону Государя 
Императора генералъ-адъютантъ графъ Гейденъ, при асси
стентахъ Мицкевичф, сенаторф ШамшинФ. Император- 
скимъ Регал1ямъ предшествовали скороходы, гофъ-фурьеры, 
камеръ-юнкеры, два церемоншмейстера, князь Урусовъ и 
графъ Киселевъ, и верховный церемоншмейстеръ князь Дол- 
горукш. Ио всему пути слФдовашя торжественнаго кортежа 
стояли массы народа. На Невскомъ проспектФ Фзда прекра
щена. На Николаевскомъ вокзалФ были выстроены: офицер- 
скШ карауль отъ Нреображенскаго полка и роты дворцо- 
выхъ гренадеровъ. Въ 7'Д час. вечера Имнераторстя Рега
лш, въ особомъ экстренномъ поФздФ, отправлены въ Москву, 
куда врибудутъ 4 апрФля. Ихъ сопровождають чины Каби
нета Его Величества, десять дворцовыхъ гренадеръ подъ ко
мандою генералъ-адъютапта Гершельмааа.

Москва. 3 апрФля отъ болФзни скончался номощникъ пра
вителя дфлъ управлетя печати С. В. Назаревскш.

Рига. Въ рижскомъ политехническомъ училищф, не поль
зовавшимся правами высшаго училища, вводится въ этомъ 
году уставъ, дФйствуюпцй въ другихъ однородиыхъ заведе- 
шяхъ Имперш. Постепенная замФна нФмецкаго языка чте- 
н1емъ лекцш но русски завершится въ 1898 году.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.
МнЬше „Петер. Листка" ио поводу праздничнаго отдыха казанск. набор- 
щиковъ. КазанекШ алебесцитъ, или доброе д'Ьло за чужой счетъ. llp io6pt- 

T eeie  капитала съ соблюдешемъ невииности.

Нашимъ читателямъ игвФстно, что редакщи трехъ казан- 
скихъ газетъ постановили „въ видахъ предоставлетя празд- 
ничнаго отдыха типографскимъ работниками прекратить съ 
настоящаго дня ( l l -го марта) выпускъ понедФльничныхъ 
издашй, а также въ дни, слфдуюпце съ двунадесятыми пра
здниками, табельными днями и двумя мфстными праздни
ками Казанской иконы Боайей Матери (8-го ш ля) и Седмш- 
зерной иконы Болией Матери (26-го ш ня). Въдни праздни
ка Св. Пасхи на пятый день (въ четвергъ) могутъ быть вы
пущены отдФльнымъ прибавлешемъ телеграммы, а съ пят
ницы начнется выпускъ номеровъ. На рождественскихъ пра- 
здникахъ первый послФ перваго дня номеръ можетъ быть 
выпущенъ 29-го декабря."

Такое рФшете вызвало со стороны столичныхъ газетъ и 
похвалы, и норицашя. Вотъ что говорить, поэтому поводу, иро
низируя, „Пет. Лист."

„Какъ следовало ожидать, св£тъ возйяль съ востока.
Изъ далекой восточной Казани пришло извйспе, что тамошшя газе

ты порЬшили между собою не выходить въ посл^ираздничные дни.
Раньш е, ч4мъ придти къ такому соглашению, газетамъ надо было р е 

шить вопросъ: достойны-ли газетные работники всякаго ранга  и зваш я 
воскресваго отдыха?

Съ этою целью казанцы устроили въ нйкотороиъ роде плебисцитъ; 
именно сиросили у читающей публики, можетъ-лн ока обойтись безъ га 
зеты во дни, сл'Ьдушшде за праздниками?

Казанцы ответили— „можемъ".
На основанш такого ответа и постановлено было не выпускать 80 

номеровъ въ годъ.
Это чуть не целая четверть всего годоваго выпуска.
Немножко много, какъ говорить немцы.
Сотни людей, благодаря соглашеюю казанскихъ газетъ, получили 

возможность посетить въ праздничный день церковь, они отдохнуть ду 
шой и тйломъ, отлежатся, если можно такъ выразиться, и гйнъ произво
дительнее будетъ ихъ трудъ въ будни.

Мы рады за  людей, рады за дело, на которомъ они подвизаются.
Но во всей радости, во всемъ доброжелательномъ отношевш къ со

вершавшемуся есть пятна, эташ е ухабы на пути, которые не перескаки
вать, ни обходить не хотелось бы.

Лучше бы ихъ уничтожить совсЬмъ.
Начнемъ съ того, что требовать закры ли ресторавовъ или закрьгая 

библ10текъ,— две вещи разныя, что известно всемъ и каждому до гласва- 
го Максимовича включительно.

Даже те , кто считаетъ газеты и журналы за карбункулъ на теле 
Россш, еще никогда ве осмелились сказать: пусть лучше по нраздникамъ 
работаетъ кабакъ, чемъ газета.

Итакъ, газета неоспоримо нужнее, чЬмъ ec t заведешя, торгующая на
питками оптоиъ и въ розницу.

Дошли мы, слава Богу, до такой точки зреш я.
Отправляясь-же отъ нея, ве вправе-ли мы сказать: пусть раньше по 

воскресвымъ и праздничнымъ днямъ будутъ закрыты те  заведеш я, кото
рый вносятъ разладь въ нашу семью, развратъ въ наши чувства, болезнь 
въ нашъ организмъ.

Смею думать, что мы можемъ задаться такимъ вопросомъ и можемъ 
на него кой-что ответить.

Если миллюнъ русскихъ людей будетъ работать по нраздникамъ, за- 
будетъ отдыхъ, молитву, развлечешя, а  въ это время несколько—а  ихъ 
такъ немного— русскихъ газетъ будутъ отдыхать, то это верхъ несира- 
ведтивости.

Мы должны работать, не покладая рукъ, намъ простится, если мы 
забудемъ праздники и отдыхъ, но мы должны безустанно звонить, чтобы 
дать покой, миръ и р а з в и т  другииъ.

У насъ-ли, русской ли np ecc i отдыхать?
Складывать руки тогда, когда отъ васъ именно берутъ движеше!..
-  Т акъ казанцыАбыли неправы, сделавъ свое приведенное выше по- 

становдеше?
И , представьте, я хочу сказать какъ разъ обратное:
Они были нравы, тысячу разъ правы. Они стали на верный путь и 

только ухабы съ него убрать слЬдуетъ.
П ечать, радеющая о праздннчномъ отдыхе, первая должна показать 

примерь его; но зачемъ-же непременно кейфовать целую четверть года, 
какъ это установили казанцы.

Это ужъ не отдыхъ, а разгулъ и протнвъ него темъ более следуетъ 
воостать, что его силится узаконить золотоушная (?!) провнвщальвая 
пресса.

Работать надо, день и ночь работать, а  съ праздникомъ мириться 
лишь, какъ съ уступкою обстоятельствамъ, съ необходимостью примерь 
показать.

80 дней въ году кейфа для газеты—это долгосрочное тюремное за- 
ключеше для русской мысли.

Ие достаточно-ли было бы отдыхать пока газете—въ Рождество, Пас
ху, новый годъ, Троицу, КрещеШе, другимъ двунадесятымъ праздникамъ 
и табельнымъ днямъ?

Нуженъ отдыхъ, нуженъ праздникъ, для печати не менее чемъ для 
кого либо другого; но праздникъ празднику рознь и заченъ  же его 
справлять на Антона и на Онуфр1я.

Закрыть отлично-бы на 80 дней въ году, а  то и более, кабаки, съ 
газетою-же должно пока обойтись милостивее.

Примерь показать надо, но для этого достаточно 20 —25 дней отдыха 
въ году, а 80, ужъ какъ хотите, многовато".

*  **
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Въ Прибалтшскомъ край будутъ сооружены десять но- 
выхъ православныхъ церквей.

Парижъ. 3 апреля въ министерстве иностранныхъ дйлъ 
состоялась церемон1я о ткрьтя  конгресса по воиросамъ ли
тературной и художественнной собственности. Присутство
вали представители 29-ти державъ. Буржуа произнесъ рйчь, 
на которую отвйтилъ Ларде. Должность дёйствительнаго 
президента конгресса предложена единогласно Фрейсине.

Воскресенье, 7 апргьля.
Петербургъ. Вышедшая въ свйтъ роскошно илюстриро- 

ванная книга „Велико-Княжеская и Царская охота на Руси 
съ 10 по 16 вёкъ", полковника Кутенева, завйдывающаго 
хозяйственной частью Императорской охоты въ Гатчине, 
производитъ сильное виечатлйше своимъ глубокимъ, вну- 
треннимъ интересомъ, разнообраз1емъ историческихъ быто- 
выхъ картинъ и по обрисовке личности Великихъ Князей и 
Царей охотииковъ, ио мастерству изложетя и наконецъ со- 
ставомъ и многочисленностью снимковъ со старинныхъ гра- 
мотъ, договоровъ, р'Ьдкихъ гравюръ, относящихся къ опи
сываемому перюду и художественныхъ работъ ирофессора 
Васнецова и академика Самокигаа. Експедищя заготовлешя 
государственныхъ бумагъ нздашемъ этой книги доказала, 
что и въ Poccin могутъ выходить подобный роскошныя из- 
дашя безъ помощи заграничныхъ фирмъ типографскаго д^ла.

Одесса. 4 апреля въ 8*/ 3 ч, утра начала подходить къ 
Бакалейной набережной у Карантинной гавани яхта „Султанъ", 
съ которой доносились звуки русскаго народнаго гимна;

хоръ военной музыки отв'Ьтилъ болгарскимъ нащональнымъ 
гимномъ. Въ 88Д часа яхта ошвартовалась у Бакалейной на
бережной, роскошно убранной флагами и зеленью, Хоръ бол- 
гаръ-семинаристовъ, воспитанницъ славянскаго питомника, 
исполнилъ ващональный гиынъ. Князь Фердинандъ встрй- 
ченъ согласно церемон1алу. Председатель болгарскаго настоя
тельства Палаузовъ привётствовалъ князя рйчью на болгар- 
скомъ языке: председатель славянскаго общества Знамен- 
скш встретилъ князя речью на русскомъ языке. На речи 
князь отвечалъ сердечной благодарностью, обращенной къ 
председателямъ обществъ за оказаную ему трогательную 
торжественную встречу на пороге русской священной земли. 
Князь былъ веселъ, разговорчивъ. восторженно отзывался о 
npieMe въ Константинополе. Въ 10j/j часовъ утра князь от- 
былъ изъ Одессы на приготовленномъ для него экстренномъ 
поезде.

Москва. 4 апреля въ полдень прибылъ экстренный поездъ 
съ Императорскими Регал1ями; на вокзале былъ выстроевъ 
почетный караулъ отъ Ростовскаго иолка. Передъ при- 
ходомъ поезда, на вокзалъ прибылъ Августййшш гене- 
ралъ-губернаторъ, лица назначенный для перевезешя Рега- 
лш, московск1й губернаторъ, губеросшй предводитель дворян
ства, московскш комендантъ, оберъ-нолицшмейстеръ, генера- 
литетъ. По прибытш поезда, Beликiй Князь вошелъ въ ва- 
гонъ; въ его присутствш Регалш были выложены на столъ; 
при выносе Регалш, нрибывпйе съ Регалзями дворцовые гре- 
надоры, выстроились на платформе; Регалш были перенесены

Оставя въ стороне натянутость вышеприведенной замет
ки, ея несостоятельность напр, въ томъ, почему это 20— 25 
дней въ году будутъ днями отдыха, а 80 дней— разгуломъ, 
какъ будто человёкъ, склонный къ нему, не воспользуется 
для этой цели 20— 25 днями и наоборотъ, я имею намй- 
penie поговорить о предоетавлевномъ казанскими газетами 
отдыхе своимъ рабочимъ съ другой точки зрЙЕпя.

Большинство ежедневныхъ провинщальныхъ газетъ вооб
ще, а поволжекихъ въ частности, выходитъ за исключешемъ 
дней послеираздничныхъ, какъ напр. „Сар. Лист." суще
ствующей около 36 летъ, „Сар. Днев." 20 летъ,— „Самар. 
Газета" и т. д. и ихъ подписчики совершенно равнодушно 
относится къ отсутствш послепраздничныхъ №№.

Да, сколько мне помнится, и казанская газеты начали 
практиковать выпускъ послеираздничныхъ очень недав
но, какихъ пибудь 5— 6 л’Ьтъ или около того, вслйдств!е-ли 
конкуренцш „В. В." съ „Каз. Бир. Лист.", или битвы г. 
Гисси съ г. Ильяшенко,— нав’Ьрное не упомню, собирагь-же 
точныя справки не считаю ну.кнымъ, какъ къ делу не иду- 
щ 1я, и такъ до этихъ 5— 6 летъ газеты пребдагонолучно 
выходили, подписчики читали, не заботясь о дняхъ безъ га- 
зетныхъ, т. е. послепраздничныхъ и все шло какъ по маслу.

Вдругъ появилось, совершенно законное и справедливое, 
хотя несколько напыщенное, письмо наборщиковъ, желаю- 
щихъ, наравиЬ съ другими тружениками, иметь празднич
ный отдыхъ.

Заручившись этимъ нисьмомъ, искренность и инищативу 
котораго я заподозрить не имею права, казансюя газеты 
подняли бурю въ стакане воды: чернила полились рекой, 
перья заскрипели и въ результате— фельетоны, полный „жал- 
кихъ" словъ, ляментацш пе поводу „бедныхъ" наборщиковъ, 
ихъ женъ и чадъ, воззвашя къ великодупню подписчиковъ, 
съ просьбой взять на себя penienie вопроса о праздничномъ 
отдыхе тружениковъ, погибающихъ въ свинцовой пыли, 
задыхающихся въ воздух'Ь, насыщенномъ парами скипидара, 
олифы и т. д.. и т. д.

* **
Устраивая плебеецитъ, казанемя газеты прекрасно зна

ли. что оти'Ьтъ со стороны подписчиковъ непременно будетъ 
дана, въ утвердительномъ смысле, какъ потому, что кто-же 
рискнетъ прослыть ретроградомъ, жестокосердымъ ненави- 
стникомъ отдыха бёднаго наборщика, задыхающагося въ

смрадномъ воздухе, отравляющагося свинцовой пылью и т. п., 
такъ и потому, что есть еще на святой Руси великое мно
жество людей, жаждущихъ видеть свою фамил1ю напечатан
ной, въ данномъ-же случай сколько удовольстшя и прелести 
заключала въ себе возможность „печатно заявить всему M ip y" ,  
что какой нибудь, никому доселе невЬдомый, Сидоровъ, 
Трифоновъ и т. и. „сочувствуетъ праздничному отдыху и не 
одобряетъ переутомлешя рабочихъ". Ради одного этого вей Си
доровы, Трифоновы и имъ подобные охотно отказались-бы со- 
всёмъотъ газеты лишь-бы были афишированы ихъ драгоцйнныя 
фамилш. Слава Богу, у наеъ Бобчинсие еще не перевелись...

Если къ этому прибавить, что лица „не приславпйя отвй- 
товъ будутъ сочтены за согласившихся",(„Д. К .“) потому 
дескать, что „молчаше знакъ соглашя", то возбужденный во- 
просъ былъ заранйе обезпеченъ вполнй.

Правда, нашлись 2— 3 человека, нротестующихъ иротивъ 
этого добродйтельнаго намйрешя гг. казакскихъ издателей, но 
что значили единицы передъ тысячами?..

Заручившись соглашемъ, казавсия газеты, расшаркав
шись передъ почтеннейшей добросердечной и гуманной пу
бликой, постановили съ 11 марта прекратить выпускъ нослё 
праздничныхъ №№ и дать отдыхъ „бедному" наборщику.

Хорошо все это, гуманно, великодушно и справедливо, но 
такое доброе дйло называется съ одной стороны „битьемъ 
по к а р м а н у а  съ другой— добрымъ дйломъ „безъ оборота 
на меня", какъ это пишется на векселяхъ умными бланко- 
наднисателями.

* **
Неугодно-ли теперь полюбопытствовать какую монтшнов- 

скую npeMiro подносятъ подписчики издателямъ, въ награду 
за ихъ добродйтель.

Донустимъ, что газета выходитъ ея;егодно въ количестве 
320 Л;, 80 послйпраздничныхъ полулистовъ составляетъ 40 
цйльныхъ листовъ, т. е. ‘Д часть годоваго издан in, считая 
подписную цйну на газету 8 руб , а число подписчиковъ 10 
тысячъ, издатель уэкономливаетъ отъ каждаго подписчика 
одинъ рубль, а отъ десяти тысячъ  понятно?

Или сдйлаемъ расчетъ въ другой, болйе скромной формй. 
40 листовъХ 10,000 нодп.=400,009 листамъ, т. е. 834 сто- 
памъ бумаги, стоимостью каждая стона по 2 руб.=  1668 руб., 
наборъ 80 полул. 640 руб., нечать 10,000 экз. 800 руб..
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сановниками, съ ассистентами, черезъ И м п ераторте покои 
въ иридворныя кареты, запряженныя четверкой цугомъ; отъ 
вокзала до Оружейной палаты кортежъ конвоировалъ бата- 
люнъ Сумскаго полка. У Оружейной палаты почетный ка
рауль былъ отъ Лейбъ-Екатеринославскаго полка. Регалш 
приняты въ Оружейную иалату согласно церемошалу. По
года ясная, улицы по направлешю кортежа переполнены на- 
родомъ.

Понедплъникъ, 8 апргьля.
Петербургъ. 6-го апреля въ 12*/2 ч. дня прибылъ его ко

ролевское высочество князь Фердинандъ Болгарскш въ со
провожден^ министра-президента Стоилова, военяаго мини
стра Петрова и лицъ своей свиты. Къ пр1йзду князя на 
дебаркадере варшавскаго вокзала былъ выстроенъ почетный 
карауль отъ кадроваго баталюна л. гв. резервнаго полка со 
знаменемъ и хоромъ музыки. Въ императорскихъ комнатахъ 
вокзала собрались для встречи князя министръ путей сооб- 
щешя князь Хилковъ, командующш императорской кварти
рой генералъ адъютантъ баронъ Фредериксъ, петербургскш 
губернаторъ графъ Толь, командиръ гвардейскаго корпуса 
генералъ-адъютантъ Малзей, петербургскш камендантъ ге- 
нералъ-лейтенангъ Адельсонъ, градоначальники Клейгельсъ, 
инепекторъ желйзныхъ дорогъ Мясойдовъ-Ивановъ, инснек- 
торъ императорскихъ нойздовъ Коныткинъ, начальники жан- 
дармскаго нолицейскаго управлешя полковники Семеновъ, 
комендантъ станцш и друпя должностныя лица. На правомь 
фланге караула встали: начальники стрелковой бригады

генералъ-лейтенантъ Грипеибергъ, помощники начальника 
штаба войскъ гвардш и петербургскаго военнаго округа ге- 
нералъ-лейтенантъ Афанасьевичи и командиръ нолка; далее, 
за левыми флангомъ караула, встали члены болгарской ко- 
лонш и публика. Въ нервомъ часу дня на вокзалъ црибылъ 
Великш Князь Владим1ръ Александровичи, который но пргЬз- 
дй обходили по фронту карауль и здоровался съ нимъ. Ров
но въ 12*/2 часовъ подошелъ къ дебаркадеру экстренный 
пойздъ, раздалась команда „на карауль* и вскоре изъ са- 
лонъ-вагона вышедъ Болгарсшй князь въ еопровожденщ рус- 
скаго флигели-адъютанта полковника Рейтерна. Его Высоче
ство были въ болгарской генеральской форме, имйя чрезъ 
плечо ленту болгарскаго ордена „св. Александра*. Выйдя 
изъ вагона, князь подошелъ къ Великому Князю Владим1ру 
Александровичу и поздоровался съ нимъ; затймъ, обходя 
фронгь караула, здоровался съ нимъ; въ это время, начиная 
съ момента выхода князя изъ вагона, музыка играла болгар
скш гимнъ. На лйвомъ флангй князь Фердинандъ приняли 
ординарцевъ. Затймъ Ведишй Князь Владим1ръ Александро
вичи представили князю Фердинанду всйхъ ирисутствующихъ 
на вокзалй высоконоставленныхъ лицъ. Князь Фердинандъ 
представили Великому Князю Владим1ру Александровичу 
министра-президента Стоилова, военнаго министра Петрова 
и всю свою свиту; послй этого гурецкш посоли Гузни-наша 
приветствовали князя Фердинанда съ благонолучиымъ ири- 
быпемъ и затймъ уже представили всйхъ членовъ посоль
ства. Войдя въ имнераторсшя комнаты, князю Фердинанду

фальцовка и обандероливаше 560 руб.; разноска, считая 5000 
городскихъ подписчиковъ, 360 руб. Итого 4028 руб.

А 4028 руб. для издательскаго кармана штука не вредная...
Какъ видите, дйлая доброе дйло, гг. издатели твердо пом

нили извйстную аксюму: La charitd bien огйоппё commance par 
soi шбше*.

Отсюда явствуетъ, что нйтъ ничего легче и удобнйе, 
какъ делать добро изъ чужого кармана.

Между тймъ, если гг. издатели казанскихъ газетъ дей
ствительно прониклись сознашемъ необходимости празднич- 
наго отдыха наборщиками, то. во 1-хъ, 5— 6 лйтъ тому не слй- 
довало-бы измйнять порядокъ выпуска своихъ изданш, по
тому что ими и тогда прекрасно были известны тй сквер- 
ныя условш, въ которым они ставятъ рабочихъ своей кон- 
куренфей и погоней за подписчиками, но разъ, во 2-хъ, это 
ими было сдйлано, то болйе нежели странно, взваливать 
свою собственную ошибку, свою собственную алчность на 
плеча неповинныхъ подписчиковъ, взывая къ нимъ о мило- 
сердш и проливая горьшя слезы о жестокой долй бйдныхъ 
наборщиковъ саыими-же издателями поставленными въ это
тяжелое положеше. Tu l’as youlu, George Dandin, tu l’as voulu!..,

* **
А, вйдь, въ сущности, ларчикъ-то открывался очень 

просто. Совсймъ не нужно было никакой помпы, никакихь 
ламентацщ о сердце-раздирательныхъ нерспективахъ, о чахот
ке, преждевременной смерти, осиротйншихъ дйтяхъ и т. п. 
„жалкихъ* словъ, когда устроить благополуч1е наборщиковъ 
могли сами издатели, не залйзая въ карманъ иодписчиковъ, 
а действуя за свой собственный страхи и счетъ.

Стоило лишь, открывая подписку на 1896 годъ, котора- 
го до начала плебесцита, прошло всего два месяца, заявить, 
что в ь наступающемъ году вей три газеты коллективно согла
сились между собой не выпускать послеираздничныхъ №№, 
а такъ какъ эго соглашеше уменьшаетъ число № на ‘/в часть 
(собственно на ’/») и ЦЙна на газету уменьшается также 
на 1/'в часть, т. е. вмйсто 8 руб. она будетъ стоить только] 
7 руб въ годъ съ пересылкою.

Безъ сомнйшя, Главное управление нодйламъ печати, при
нимая во внимаше гуманную цйль издателей, разреши ло-б и I 
такое понижен1е п о д п и с н о й  платы. j

Если же некоторые подписчики, дорожашде ежедневными 
получешемъ телеграммъ, что и составляетъ главный и, по

жалуй, единственный интересъ пустопорожнихъ послйпразд- 
ничныхъ .№№, недовольные такой перемйаой и уклонились 
отъ подписки, и вмйсто 10 тысячъ подписчиковъ осталось 
бы только 9 тысячъ, за то издатели нашли-бы у теш ете  въ 
сознанш, что претерпеваемый ими матер1альный ущербъ съ 
избыткомъ вознаграждается благодйян1емъ, сдйланнымъ на- 
борщикамъ и ихъ семьямъ. А это сознаше. нолагаю, неиз
меримо выше нотери какихъ нибудь жалкихъ тысячъ руб
лей  Не правда-ли?

Но, донустимъ, что гг. издатели во время объявлешя 
подписки, упустили изъ вида тяжелое положеше набор
щиковъ и замйгили это лишь тогда, когда вей подписным 
деньги были ими уже ампошированы, то и это не бйда—и 
дйло поправимое.

Все таки можно было обойтись безъ плебесцита, прямо 
заявивши нйчто въ родй слйдующаго:

„Войдя въ соглашеше, мы, издатели, постановили: для 
того, чтобы предоставить наборщикамъ праздничный отдыхъ, 
послйпраздничныхъ №№ газеты не выпускать, а такъ какъ, 
выпуская объявлеше о п о д п и с е й  м ы  обязались давать газету 
ежедневно, тенерь-же количество Л?Л° сокращается ыя 1/е 
часть, (собственно на 1/ t ) то гг. нодписчики благоволятъ по
лучить ’/в часть подписной суммы въ конторе редакцш на
шей газеты*.

Оиять таки и въ этомъ случай гг. издатели благодетель
ствовали бы за свой собственный счетъ, а не за счетъ уми- 
ленныхъ „жалкими* словами подписчиковъ.

Въ дййствительности-же оказалось, что для гг. издателей 
было выгоднйе и „каниталъ нршбрйсти, и невинность со
блюсти*, т. е. и цену на газету оставить ту-же, и с э к о 
номить солидную сумму, и прослыть во мнёнш наивныхъ 
подписчиковъ, попавшихся на удочку голосовашя, людьми 
гуманными, и наборщиковъ осчастливить, проделавши все 
это изъ чужого кармана.....

Дядя Листаръ.
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была представлена многочисленная депутащя отъпроживаю- 
щихъ въ Петербурге болгаръ. Студентъ-медикъ Фарашевъ 
обратился къ князю Фердинанду съ следующей речью: .ва
ше царское высочество! стремлете болгарскаго народа— 
жить во взаимной любви со своими освободителями; эта лю
бовь между освободителями и освобожденными возстанов- 
лена и мы, учапцеся въ Петербурге болгары, въ нервый 
разъ считаемъ себя счастливыми приветствовать ваше цар
ское высочество, представителя болгарскаго народа; мы увё- 
рены и въ томъ, что традицш народа останутся навсегда 
руководствомъ вашему царскому высочеству. Да здрав- 
ствуютъ наши освободители, да здравствуетъ Его Имнера 
торское Величество Государь Императора Николай Второй, 
Покровитель Болгарш, да здравствуетъ Болгар1я, да здрав
ствуетъ ваше царское высочество, вашь князь! ура“! Князь 
Фердинандъ, когда смолкли восторженные клики „ура", ска- 
залъ болгарамъ следующее: „считаю себя счастливымъ и 
сердце мое переполнено глубокой радостью, что въ центре 
земли нашей освободительницы я слышу болгарское слово и 
встрЬчаю такой радушный npieMb среди нашихъ освободи
телей; будьте уверены, что вся эта наша глубокая призна
тельность и любовь къ освободителямъ всегда мною будетъ 
руководить и я считаю себя великосчастливымъ, что насту- 
нилъ радостный моментъ, когда я, какъ князь славянской 
земли, буду иметь счастье представиться Его Император
скому Величеству, нашему Покровителю. Еще разъ благо
дарю всехъ васъ за ваше патрютическое привФ тс'те". При- 
B t r c T B i e  Фарашева и ответъ князя Фердинанда были произ
несены на болгарскомъ языке. После n pieM a болгаръ, князь 
Фердинандъ съ Великимъ Княземь Владим1ромъ Александро- 
вичемъ въ карете отбылъ въ Зимшй ДвОрецъ, где для не
го было приготовлено помещ ете.

Вторникъ, 9 апргьля.
Петербургъ. ВъЗимнемъ Дворце князя Фердинанда встре

тили: минисгръ Императорскаго Двора графъ Воронцовъ-
Дашковъ, оберъ гофмаршалъ князь Трубецкой, помощникъ 
министра Императорскаго Двора генералъ-адъютанть баронъ 
Фредериксъ, начальникъ главнаго уиравлешя генералъ-машръ 
СперанскЫ. Спустя немного времени, Велишй Князь Влади- 
Mipx Александровичъ отбылъ изъ Зимняго Дворца. Князь 
Фердинандъ нроводилъ Великаго Князя до лестницы, гдЬ 
они еще разъ дружеетвеннымъ образомъ простились. После 
отъезда Великаго Князя отбыли изъ Дворца министръ Им
ператорскаго Двора, его помощникъ и оберъ гофмаршалъ. 
После этого князь Фердинандъ прошелъ со своею свитою во 
впутренше для него отведенные покои. Вскоре былъ ноданъ 
завтракъ, на которомъ вместе съ княземь Фердинандомъ 
завтракали болгарсше министры, свита князя, флигель- 
адъютантъ полковникъ Рейтернъ, флигель-адъютантъ турец- 
каго султана каиитанъ Махмедъ-Али-Бей, секретарь рус- 
скаго посольства въ Константинополе Смирновъ. После за- 1 
втрака, въ пр!емномъ зале собрались члены славянскаго бла
готворительная общества, членъ военнаго совета генералъ- 
лейтенантъ Черняевъ, редакторъ-издатель газеты „Светъ" 
Комаровъ, бывшш болгарскш посланника въ Сербы Киро- 
вичъ и друпе. Вскоре въ это зало вошелъ, окруженный 
болгарскими министрами, всеми членами своей свиты князь 
Фердинандъ Болгарскш. Подойдя къ генералу Черняеву, 
князь Фердинандъ подалъ ему руку. Генералъ Черняевъ об
ратился къ князю Болгарскому съ следующей речью; .В а
ше королевское высочество! члены славянская благотвори
тельная общества, радуясь иргЬзду вашему въ Pocciio, нод- 
носягь вамъ, но русскому обычаю, хлебъ-соль и привет- 
ствуюгь васъ словами „добро пожаловать*; наследнику же 
престола вашего, князю Борису Тырновскому, просиыъ васъ 
передать отъ насъ вместе съ благословешемъ предстоящ ая 
ему жизненная пути святую икону Христа Спасителя". 
Князь Фердинандъ ответиль на это собравшейся денутацЫ: 
ямнЬ особенно пр]ятно, въ первыя же минуты нребыватя 
моего въ столице русской земли, принять депутацш, сос- 
стоящую изъ членовъ славянскаго благотворительнаго обще

ства, приветствующую меня по старому славянскому обы
чаю хлебомъ-сольго. Славянская идея, развившись, окрФп- 
нувъ и иолучивъ выражен1е въ недрахъ могущественной 
России, особенно воздействовала на юго-славянсте народы. 
Болгар1я всецело обязана развитш этой идеи своимъ возрож- 
дешемъ и на веки сохранить признательность къ вашей 
державе-освободительиицй. Принимаю хлебъ-соль и благо
дарю деиутащю*. Князь Фердинандъ, следуя старому обы
чаю, взялъ изъ солонки соль и посыналъ ею хлФбъ, и тог
да уже, прииявъ ее, иередалъ своему адъютанту. После от
ветной речи членъ славянскаго общества Долгоноловъ нод- 
несъ хлёбъ-соль на серебряномъ, богатомъ съ позолотою и 
эмалью блюдЬ, а Пороховщиковъ-евятую икону Христа Спа
сителя въ роскошной ризе, покрытой финифтью. Князь Фер- 
динандъ довольно долго и весьма любезно говорилъ съ ге- 
нераломъ Черняевымъ, который нредставилъ ему всФхъ де 

! нутатовъ. При представлены, князь сказалъ каждому не
сколько любезныхъ словъ; болЬе долго говорилъ князь съ 
докторомъ Кировичемъ и Комаровымъ. Сейчасъ же по npie3- 
де квязя Фердинанда въ Зимнш Дворецъ были у него съ 
визитомъ командующш Императорской главною квартирою 
генералъ-адъютантъ Рихтеръ, петербургский губернаторъ 
графъ Толь, нетербургскш комендантъ генералъ-лейтенантъ 
Адельсонъ и друпе. После npieMa депутацш, членовъ сла
вянскаго благотворительнаго общества, князь Фердинандъ, 
въ сопровождены флигель-адъютанта полковника Рейтерна 
былъ съ визитомъ у Великаго Князя Владим1ра Александро
вича. Въ 4 часа дня князь Фердинандъ Болгарскш, въ со
провождены флигель-адъютанта полковника Рейтерна, вы- 
Фхалъ но Царскосельской желФзной дороге въ Царское Се
ло. Въ пятомъ часу дня, его королевское высочество былъ 
принять Ихъ Императорскими Величествами Государемъ Им- 
ператоромъ и Государынею Императрицей Александрой 0ео- 
доровною въ Александровскомъ Дворце.

Высочайше утвержденное раеиисаше дней торжествъ Св. 
Коронования: 6 мая ирь'Ьздте Ихъ Императорекихъ Величествъ 
въ Петровскш Дворецъ; 7 мая Высочайшш объФздъ Ходын- 
скаго лагеря, заря съ церемошей; 8 мая сенерада у Нетров- 
скаго Дворца; 9 мая торжественный въФздъ и переФздъ Ихъ 
Величествъ въ АлександровскЫ Дворецъ; 10 мая нр1еыъ 
чрезвычайныхъ пословъ и восланниковъ; 11 мая говен1е Ихъ 
Величествъ, iipieMb чрезвычайныхъ пословъ и посланниковъ, 
объявлеше о Св. Коронованш; 12 мая говеше Ихъ Вели- 

|чествъ, церковный нарадъ, объявлеше о Св. Коронованш, 
освящеше Государственнаго знамени.

19 мая говЬше Ихъ Величествъ, объявлеше о Св. Коро
нованш, перенесете Императорекихъ Регалш, нереездъ 
Ихъ Величествъ въ Кремль; 14 мая, во вторникъ, Священ
ное Короноваше, трапеза Ихъ Величествъ въ Грановитой 
ИалатФ, иллюминащя; 15 мая принесете ноздравленш, обФдъ 
духовенству и особамъ нервыхъ 2 клаесовъ въ Грановитой 
Палате, илломинащя; 16 мая принесете ноздравленш, ве- 
чернш выходъ Ихъ Величествъ въ Грановитую палату, ил
люминащя: 17 мая принесете ноздравленш, перенесете Им- 

1 ператорскихъ Регалш, торжественное представлете въ Боль- 
шомъ театре, ночлегъ Ихъ Величествъ въ Нетровскомъ 
ДворцЬ; 18-го мая народный нраздникъ, обйдъ волостнымъ 
старшинамъ въ 11етровскомъ Дворце, балъ у французскаго 
носла, 19-го мая обФдъ для сословныхъ представителей въ 
Александровскомъ зале Кремлевскаго Дворца, балъ у ав- 
стршскаго посла; 20-го мая литурпя въ Чудовомъ монасты
ре, балъ у Московскаго генералъ-губернатора; 21-го мая 
церковный парадъ, балъ отъ московскаго дворянства; 22 мая 
поездка Ихъ Величествъ въ ТроицкоСерневу лавру; 23 мая 
большой балъ въ Александровскомъ залё Кремлевскаго Двор
ца; 24 мая музыкальное собрате у германскаго посла; 25-го 
мая обФдъ для пословъ и посланниковъ въ Георпевскомъ 
залФ Кремлевскаго Дворца, ночлегъ Ихъ Величествъ въ 
Нетровскомъ Дворце; 26 мая нарадъ войскамъ, обФдъ нред- 
ставителямъ московскихъ правщельственныхъ и сословныхъ 

, учреждены въ Александровскомъ зале Кремлевскаго Двор
ца; отъФздъ Ихъ Величествъ изъ Москвы.
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Среда, 10 апргъля.
Петербурга 7 апреля въ б час. вечера, въ концертномъ 

8але Зимняго Дворца состоялся въ честь кназя Фердинанда 
Высочайппй обЬдъ, сервированный на 49 персонъ; им4ющ1е 
болгарсые ордена были въ оныхъ. Въ центрё стола номЬ- 
стились Ихъ Величества Государь Императоръ и Государыня 
Императрица; по левую сторону Государыни Императрицы 
сидЬлъ князь Фердинандъ. За обедомъ Его Величество Го
сударь Императоръ провозгласилъ два тоста—за здоровье 
султана и второй за князя болгарскаго и крестника Его 
Величества, князя Бориса. Вечеромъ Ихъ Величества Госу
дарь Императоръ, Государыня Императрица, князь Ферди
нандъ были въ Маршнскомъ театре.

Соф1я. Приветствуя прибьгпе князя въ Pocciio, газета 
„Миръ" говоритъ: „сегодня князь отъ имени болгарскаго на
рода повергнетъ передъ трономъ Русскаго Даря выражеше 
признательности, глубоко хранящейся въ болгарскомъ серд
ц е ; новый живительный лучъ озаряетъ исторически путь 
Болгарш; Русскш Царь великодушно простеръ руку Болга- 
piH и болгарскш народъ черезъ своего государя ц'Ьлуетъ 
признательно эту благодетельную и мощную руку. НЬтъ 
большаго единешя, чемъ единеше, созданное Божественнымъ 
Создателемъ; связь крови и веры между двумя братскими 
народами, скрепленное столькими жертвами въ прошломъ, 
съ благословешя Божьяго останется на веки нерушимой".

Александр1я. Отделеше отряда Краснаго Креста, пред
назначенное для Абиссинш, отправляется сегодня въ Джи- 
бутти; отделеше же предназначенное для Эритреи, т. е. 
подполковникъ Максимовъ, 12 сестеръ милосерд1я и 6 са- 
нитаровъ, возвращаются въ Pocciio. „Д. К."

зс р  о  н  и  к  а .
9 апреля въ музее У. О. Л. Е . состоялось очередное за- 

седаше Уральскаго Медицинскаго Общества въ г. Екате
ринбурге. Въ начале были прочитаны протоколы предъиду- 
щихъ заседашй и доложены текушдя дела. Изъ последнихъ 
видно, что подписка на стипендш имени врача А. Э. Лан- 
дезенъ идетъ успешно, къ апрелю месяцу поступило для 
этой цели 1154 р. 59 к.

Изъ прочитаннаго затемъ сообщешя И. И. Кикина „о 
леченш 14 случаевъ дифтерита кровяной сывороткой11 вид
но, что изъ наблюдавшихся имъ въ больнице 14 больныхъ 
умеръ только одинъ, но и тотъ былъ доставленъ поздно, въ 
безнадежномь состоянш и умеръ черезъ несколько часовъ 
после ноступлешя. Докладчикъ онисалъ только некоторые 
случаи, более интересные въ клиническомъ отношенш. Да
лее д ръ Левензонъ сдЬлалъ докладъ „О механическомъ л е 
ченш трахомы", где изложилъ современные взгляды на раз
личные методы лечешя трахомы. Общество благодарило до-! 
кладчиковъ за ихъ сообщен1я.

Изъ послЬдовавшихъ затемъ пренш по вопросу о ме-! 
рахъ нротивъ эпидемш кори и краснухи въ г. Екатеринбур-, 
ге  выяснилось, что въ настоящее время въ городе наблю
дается большое число случаевъ кори и краснухи. Въ виду 
того, что правила, издали ыя для учащихся, обязываютъ ихъ 
оставлять учебное заведеше на 2 —В недели, а между темъ 
краснуха протекаетъ очень легко, то общество постановило 
возбудить ходатайство, передъ кемъ следуетъ, объ уменыпе- 
нж сроковъ изоляцш, дабы учашдеся не теряли такъ много 
учебнаго времени, темъ более, что и сущность краснухи и 
отношен1е ея къ кори до сихъ поръ еще недостаточно точ
но установлены.

Въ конце заседаш я были произведены выборы должно- 
стныхъ лиць, ори чемъ оказались выбранными прежшй со
ставь, кроме секретаря, оставляющаго здешнюю службу; на 
должность секретаря избранъ д-ръ Левензонъ.

Екатеринбургъ. 28 марта 1895 г ., после литурии, чле
нами совета церковно-приходскаго попечительства при Ека- 
терининскомъ соборе, во главе съ председателемъ И. Ф.

Чистяковыыъ и при участш самыхъ почетныхъ прихожанъ, 
поднесена въ даръ икона св. Алексея митроп. мовсков. (ра
боты лучшей мастерской въ Москве) уважаемому церковно
му старосте Алексёю Александровичу Дрозжилову, труды 
котораго на пользу и украшеше храма уже были отмечены 
въ газетныхъ сообщешяхъ и которому еще такъ недавно 
прихожанами ноднесенъ адресъ, съ перечислешемъ въ иослед- 
немъ заслугъ почтеннаго ктитора. Председатель совета по
печительства при этомъ нринееъ отъ имени всего прихода 
благодарность и сказалъ краткое, но отличающееся за
душевностью и теплотою чувствъ, слово. Равно принесъ 
благодарность уважаемому А. А. и настоятель собора про- 
Toiepefl о. Михаилъ Некрасовъ отъ священно-служителей со
бора, а хоръ соборныхъ певчихъ пропълъ „многая лета" и 
исполнилъ затемъ несколько концертныхъ пьесъ. А. А., скром
но нринявъ даръ, въ ответной рёчи своей, между прочимъ, 
выразилъ, къ великой радости присутствующихъ, желаше 
сдёлать въ недалекомъ будущемъ новыя и капитальный 
укратеш я храма.

Если прибавить къ изложенному, что и самые выборы 
А. А. на новый срокъ, происходивнйе въ январе настояще
го года, носили точно также характеръ искренности и за
душевности, то становится весьма понятнымъ, какъ любимъ 
онъ и уважаемъ прихожанами.

И слава ему за его деятельность!
Одновременно былъ сделанъ ценный подарокъ и В. А. 

Петряеву, постоянному и неусыпному помощнику А. А. Дроэ- 
жилова. М. Н. „Б. Г. В."

Губернскою управою предположено созвать съ 18 сего 
апреля, на 7 дней, въ г. Екатеринбурге совЬщаше для об- 
суждешя меръ по прекращешю эиизооНя на рогатомъ скоте 
— „повальнаго воспаления легкихъ" и по огражденйо губер- 
нш отъ заноса ея. Въ составь с в е щ а ш я  войдутъ: предеё- 
датели уездвыхъ управъ шадринской, камншловской, ека
теринбургской и верхотурской, ветеринары: при губернской 
управе— Исаковъ, шадринскаго уезда—Аргентовсшй и По- 
повъ, камышловскаго—Шамаринъ, екатеринбургскаго— Чере- 
пановъ и Смородинцевъ и верхотурскаго— Романовъ. Пред
седательствовать въ совещанш будетъ членъ губернской 
управы В. В. Коиалевскш, которому предоставлено право 
приглашать въ заседашя совещашя и другихъ лиць, могу- 
щихъ быть полезными при обсуждеши упомянутыхъ вопро- 
совъ. „П. Г. В."

Государь Императоръ въ 4-й день марта с. г., по все
подданнейшему докладу г. министромъ земледел1я и госу- 
дарственныхъ имуществъ, Высочайше соизволилъ:

1) На отводъ бёлоярскому иршту, Шадринскаго уезда, 
для занятШ нитомцевъ этого нршта сельскимъ хозяйетвомъ, 
пока въ немъ будетъ вестись o6yqenie таковому, участка 
еоминской оброчной статьи ,is/ n 7> площадью въ 46,6S деся
тины.

2) На отпускъ, безплатно, для постройки на указанномъ 
участке заимки для лЬтнихъ работъ учениковъ, необходи- 
маго лесного матер1ала, въ количестве до ста пятидесяти 
бревенъ, изъ мехонскаго лесничества.

и 3) На ассигновате, единовременно, на устройство х о 
зяйства п р т т а  съ обзаведешемъ инвентаремъ и учебными 
iioco6iaMH, пятисотъ рублей. „П. Г. В .“

За представленную, для поднесешя Его Императорскому 
Величеству Государю Императору, екатеринбургскимъ рыб- 
нымъ торговцемъ Александромъ Яковлевымъ Семеновымъ 
рыбу,— Высочайше поведено блигодарить. „П. Г. В."

И по словамъ „11. Г. В .‘ , Пермь не отстаетъ отъ дру- 
гихъ местъ, где проявляется неохота къ сделкамъ на золо
тую монету. Но Пермь, кажется, въ такой рутинности захо
дить еще дальше другихъ: до сихъ поръ приходится слы
шать, что золотыя деньги не хочетъ брать преимуществен



Екатеринбургская Неделя № 14. 295

но простой народъ; а вотъ у насъ на этомъ отличаются ин
теллигентные коммерсанты, которые обыкновенно говорить: | 
мы, пожалуй, возьмемъ деньги, но только какъ написано на 
нихъ— пять руб. (полуимпер1алъ), а курса знать не хотимъ.!

—  Въ Одессе установленъ на-дняхъ. какъ передаютъ | 
ыйстныя газеты, налогъ на собакъ въ размере двухъ рублей1 
въ годъ, на экипажи— въ размере десяти рублей и на ее-' 
лосипеды — нять рублей въ годъ.

ОТЧЕТЪ: по устройству любительского литературного вечера въ Верхне- 
Уфалейскомъ завода 29  марта 1896 года. Н а усилеше срецствъ устраиваемой 
безолатвой би блйтеки— читальни.

Получено:
О тъ продажи билетовъ н чая .  . . . 70 р. 6 4  к.

Израсходовано:
Уплачено по счету лавки Верхне-Уфалейскаго Общества потреби

телей за чай, сахаръ и д р у п е  мелочные товары 5 р. 50  к.
М арки  на билеты (въ  пользу учрежд. Императрицы Марш). 7  р 83  к.
Вутафорсмя принадлежности . . . . 4  р. 85 к .
М узы кантамъ . . . .  . . 3  р. —  к.
ИрислугЬ . . . . . . . 3  р. —  к .

24  р. 18 к.
Остатогсъ 4 6  руб. 46 коп. переданъ попечителю Верхне Уфалейскихъ школъ

В . А. Соловьеву.

Тородскгя происшествия. Кражи. 27 м арта жеиа коллеже, регис. К. 
К. Глушкова, живущая по Колобовской ул. въ д. Л" 46 Соловьева, заяви
ла, что утромъ скрылась изъ квартиры ея кухарка, вдова Н.-Сергинскаго 
завода Анна Гаврилова по фаншпи неизвестная, 25 л-Ьть, похитила свой 
паспортъ и разныхъ вещей на 7 р. 70 к.

Ш адривскш  2 гильдш купецъ Ф. И. Гусевъ, живущш по Златоустов
ской ул. д. Л  41 заявилъ, что имъ обнаружена кража изъ запертаго сун
дука въ квартярй, съ помощью иодобраннаго ключа, 100 р. серебряною 
монетою. НодозреМе заявлено на прислугу кр. М раиорскаго зав. А. В. 
К—-ву и кр. Покровской вол. Ф. Ф. Г—ву.

31 марта дочь коллеже, регис. В. Е . Седко, живущая но 2-й Мель- 
новской собствен, д., заявила, что 29 м арта между 2 и 7 часами дня изъ 
запертаго сундука посредствомъ подобравнаго ключа похищено 16 руб. 
серебряною монетою. Подозрев1е заявлено на квартиранку кр. Ирбит- 
скаго у.. Бобровской вол. А. Н. Т —ву, 22 лйтъ.

2 апреля между 9 и 12 часами дня у кр. Березовскаго завода А .
С. Тагильцевой, живущей по Луговой въ собств. доме № 18, въ отсутств1е 
изъ квартиры, посредствомъ взлома висячаго замка у сенныхъ дверей, 
неизвестно кемъ похищены разныя вещи на 13 р. 50 к. бодозр^юе ни 
на кого пе заявлено.

Самоубшство. Въ 51/* час. утра 28 марта Екатеринб. мещ. А. И. 
Кузьминъ 38 летъ, ливуирй по 2 береговой въ д, Еровнковой, найденъ въ 
конюшне застрелившимся изъ револьвера. Трупъ отправленъ въ кадаяерну.

Корреспонденцж „Екатеринбургской Недёли".

С. Грязновсное, Камншловскаго уЬзда. (Вокальный кон- 
иертъ). Въ воскресенье 31 марта, въ здешней чайной попечи
тельства народной трезвости въ 6 часовь вечера, подъ уп- 
равлешемъ м^стнаго учителя земской школы И. С. Чирко
ва, былъ данъ концертъ, начавппйся гимномъ, повторен- 
нымъ по желашю присутетвующихъ, три раза. Хоръ, со- 
стоявшш изъ м'Ьстныхъ жителей, выполнилъ свою программу 
прекрасно, такъ что все присутствующее получили большое 
удовольств1е. Чайная была переполнена народомъ, несмотря 
на то, что за входъ, хотя и низкая, но назначилась плата 
— первые ряды по 10 коп., а последующее по 5 кошЬекъ; 
сборъ поступилъ въ пользу попечительства народной трез-i 
вости. Жаль только, что пом'Ьщеше мало (другого подхо- 
дящаго для чайной въ нашемъ селе нйтъ) и не вместило 
всйхъ, желавгаихъ присутствовать на концерте. То сочув- 
CTBie, которое оказали местные крестьяне къ подобному 
времянрепровожденш даетъ право надеяться еще не на 
одинъ концертъ, въ программу котораго войдетъ и свет
ское rrfeHie, гЬмъ более, что регентъ, какъ оказалось, 
прекрасно знаетъ свое дело и обладаетъ хорошимъ голо- 
сомъ.

Село Логиновское, Ёкатеринб. уз. (Постройка школы) 
Къ числу светлыхъ проявленШ нашей народной жизни нуж
но причислить постройку новаго здашя для школы въ 
Логиновскомъ селе. Народное о б р а зо в а в  въ нашемъ сел е1

началось до введешя просветительныхъ реформъ Царя-Ос- 
вободителя, незабвеннаго Александра II. До земской школы 
въ нашемъ селе была ц.-приходская школа, но эта школа 

I  существовала недолго и въ ней, по разсказамъ, обучалось 
очень немного; кроме ц.-приходской школы въ нашемъ се
ле „съ незапамятныхъ* временъ деревенеше рябята обуча
лись у „приходящихъ грамотеевъ“, среди которыхъ часто 
бывали женщины. Эти, чисто „народные* учителя и учи
тельницы, созданные самой обстановкой, за ничтожную пла
ту и при удивительно ненормальныхъ услов1яхъ, обучали 
своихъ учениковъ, главнымъ образомъ, „церковной* грамоте; 
письмо и „цифири* преподавались въ особенно исключи- 
тельннхъ случаяхъ, когда учителя были „отменно* образо
ванными, да и въ приходской школе письмо не уходило 
дальше списывашя съ книги.

Но вотъ въ нашемъ у. появилось земство, а вместе 
съ нимъ и дело народнаго образовав1я получило именно то 
нанравлеше, при которомъ оно можетъ развиваться нор- 
мальнымъ путемъ.

Въ 1874 году у насъ была открыта земская школа, 
которая существовала до 1877 года, когда она была за
крыта, ибо помещеше было до невозможности плохое. Въ 
1877 году, за отказомъ общества дать школе лучшее поне- 
щеше, отоплеше, сторожа и поддерживать въ школе чис
тоту, школа къ великому горю ребятъ была закрыта.

Но недолго наше общество оставалось безъ школы; въ 
1879 году школа „по желанш® общества, которое приняло 
на себя все необходимые расходы по содержан1ю училища, 
была вновь открыта и более уже не закрывалась. Хотя 
школа съ 1879 г. не закрывалась, но услов1я, при кото
рыхъ она существовала до 1895 года, можно было призна
вать только терпимыми и то въ виду той исключительной 
пользы, какую приносить населенш зейская школа.

Чтобы не повторилась печальная иетор1я 1879 года, на
ше общество въ 1891 году постановило приговоръ на по
стройку новаго школьнаго здашя; этотъ приговоръ былъ от
правленъ въ земскую управу, но въ то время земство не 
могло придти на помощь нашему обществу, потому что въ 
приговоре не было указано, какими средствами обладаетъ 
само общество на постройку школы.

Необходимость отказывать многимъ, желающимъ обучаться 
въ школе и боязнь закрытя школы, заставили общество 
принять къ постройке новаго здашя более энергичныя ме
ры. Въ 189вДгоду общество, по настоянш попечителя шко
лы И. А. Стенина, составила приговоръ, которымъ для 
постройки школы оно давало два старыхъ дома, оценен- 
ныхъ въ 1200 руб., и кроме того, въ кассу волостного 
правлешя было внесено 350 рублей.

Въ виду такой готовности Логиновскаго общества и 
неудовлетворительности существующаго школьнаго помеще- 
nia управа согласилась помочь обществу и выдала ему по- 
co6ie въ размбре 600 руб.

Въ настоящее время мы имеемъ прекрасную школу на 
100 человекъ, но при настоятельной нужде въ нее могутъ 
поместиться, безъ ущерба делу, до 150 человекъ. Школа 
теплая, светлая, но место для вея выбрано неудачно.

Въ постройке школы особенно энергичное учасие при- 
нималъ попечитель ея, И. А. Стенинъ, которому следуетъ 
сказать большое спасибо...

Постройка школы обошлась земству и обществу въ 
3453 р. 32 к., смета-же была составлена въ 2988 руб. 
39 кон. Разница ироизошла оттого, что некоторый части 
старыхъ домовъ оказались негодными и ихъ пришлось за
менить новыми. Земство дало обществу только 600 руб., 
тогда какъ другимъ обществамъ оно номогаетъ въ размёрф 
7з част, стоимости постройки. Для п окрьтя  расходовъ об
щество заняло у частныхъ лицъ 429 руб. 32 кон., которые 
ово и просигъ земство принять на свой счетъ.

Михайловскш заводь. (СимпаРтчныя развлечетя). Благо
даря деятельному руководительству Л. А. Чоглоковой, у
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насъ состоялся „бевплатный д^тскш спектакль“ , действую
щими лицами котораго были ученики ученицы местныхъ' 
народныхъ учичищъ. Постановлены были: комед1я Васильева J 
— „Сиротка" и водевиль Михайлова— „Проучили" (напеча-; 
танные въ приложешяхъ къ журналу „Родина"), по окон-1 
чаши которыхъ иллюстрирована была живыми картинами | 
известная басня Крылова— „Демьянова уха"; во время 
антрактовъ пелъ церковно-приходскш хоръ, подъ управле- 
шемъ молодого псаломщика II. П. Мечина, исполнившш въ 
конце спектакля гимнъ „Боже, Царя Храни". Свободный 
праздничный день и невиданная дотоле игра детей при
влекли на спектакль такую массу интеллигентной и „серой" 
публики, что многимъ, за теснотою помещешя, пришлось, 
отказывать отъ входа. Сошелъ спектакль весьма удачно. 
Юные исполнители, видимо, основательно разучили свои 
роли и провели ихъ съ такою непринужденностью и жиз
нерадостностью, кашя свойственны только детямъ. Вообще, 
спектакль этитъ произвелъ на всЬхъ присутствовавшихъ са
мое отрадное впечатлеше. Что же касается действовавшихъ 
на немъ лицъ, то на юныя души ихъ онъ несомненно ока- 
залъ весьма благотворное воспитательно образовательное 
BHiauie. Такое же воспитательное и образовательное значе- 
чеше имЬлъ дЬтсшй спектакль и по отношенш ко всемъ 
прочимъ ученикамъ и ученицамъ здешнихъ училшцъ, слу- 
шавшихъ игру своихъ собратш накануне спектакля, во 
время генеральной репетицш. А сколько радости и новыхъ 
внечатленш внесено этимъ спектаклемъ въ однообразную, 
будничную жизнь нашихъ детей. Нельзя поэтому не поже
лать, чтобы симпатичное нредположеше г-жи Чоглоковой 
объ устройстве такого рода спектаклей но возможности ча
ще и, между прочимъ, въ предстояпие дни коронащонныхъ 
торжествъ— осуществилось бы на самомъ деле.

Въ воскресенье, 31 марта, местное попечительство о 
народной трезвости давало платный „духовный концерть* 
на уеилеше средствъ дешевой чайной. ПЬлъ на концерте 
тотъ же приходскш хоръ, что и на спектакле, но подъ 
унравлешеыъ священника о. Н. Орлова, а г-жа Чоглокова 
аккомпанировала хору на фиегармоши. Справедливость за
ставляем  сказать, что хоръ этотъ достигъ въ своемъ разви
л и  известнаго совершенства и пропелъ нрограмные №№ 
(пасхальные концерты, избранные ирмосы и стихиры) съ 
замечательною стройностью и мелодичностью. Ж аль только, 
что публики на концерть собралось сравнительно мало. Да 
и неудивительно: съ особеннымъ интересомъ следя за лю
бительскими спектаклями, на которыхъ разыгрываются по- 
пятныя всемъ комедш, большинство нашей публики не до
росло еще до ионимашя утончешшхъ красотъ вокально- 
инструментальной музыки.

Нижшй-Сергинсмй заводъ. (UpuOwmie архимандрита и 
крешете магометанки). Въ субботу, 2 марта, сюда прибылъ 
изъ Михайловскаго завода архимандритъ—миссюнеръ о. Зо- 
сима, носелившшся въ нашемъ уЬзде для обращешя въ 
православ1е проживающихъ въ немъ язычниковъ. Когда онъ 
подъехалъ къ местной Свято-Троицкой церкви, прихожане 
ея встретили его съ хлебомъ-солыо, за что и получили отъ 
него сердечную благодарность, а затемъ изъ церкви о. Зо- 
сима нрооледовалъ въ квартиру гланноуправляющаго Сер- 
гинско-Уфалейскими горными заводами, г. Андреевскаго, въ 
которой и пользовался и мещешемъ во все время своего 
пребмвашя въ здешнемь заводе. Вечеромь въ тотъ же день 
о. Зоеима, съ участ1емь местиаго духовенства, отслужилъ 
всенощную, а на другой день (въ воскресенье, 3 марта)— 
литургш, при чемъ какъ после всенощной, такъ и после ли- 
турпи, обращался къ нрихожанамъ съ прекрасными поуче- 
шями, тронувшими ихъ своею теплотою и искренностью до 
глубины души; въ воскресенье же, при огромномъ стечеи1и 
народа, о. Зосима торжественно совершилъ таинство Св. 
крещешя надъ обратившейся въ православную вЬру моло
дой магометанкой— воспитанницей пргЬзжаго изъ Петербур
га зеыскаго врача.

По Poccin .
Владивосток!.. Изъ Сеула сообщили, что корейцы реш и

лись истребить на полуострове всехъ янонцевъ, какъ ви- 
новниковъ убШства королевы. Всюду организовались мно
гочисленные отряды, которые угрожаютъ японскимъ факто- 
р!ямъ. Положеше янонцевъ въ Корее тяжелое; для охраны 
присланы изъ Яноши военные суда въ Фузанъ, Гензанъ и 
Нинсенъ. Одновременно на полуострове чрезвычайно рас- 
тутъ симпатш къ Poccin:— правительство, значительнейшее 
число чиновничества, народъ—жаждугъ русскаго покрови
тельства. Нашъ представитель Веберъ, временно заменяю- 
щш Шпейера, выехапшаго въ T o K io , вместо уволевнаго въ 
огпускъ посланника Хитрово, относится къ корейскимъ сим- 
нат1ямъ сде|)жанно, тактично отстраняя возможность подо
зревать Pocciio въ замыслыхъ противъ Яноши, пожинающей 
теперь гнилые нлоды опрометчивой жестокой политики въ 
Корее. „Н. В.“ .

Мервъ. 24-марта. Глазной отрядъ женщинъ-врачей Ди- 
канской и Квятковской работаетъ въ Мерве съ огромнымъ 
успехомъ: въ 17 дней отрядъ привялъ свыше тысячи боль- 
ныхъ; стацшнарныхъ больныхъ 104, крунныхъ операщй 
сделано 96, нрозревшихъ больныхъ 30. Больница перепол
нена женщинами и детьми. Двенадцатичасовое усерд1е 
труженицъ и видимая польза подняли AOBepie туземцевъ 
къ русскимъ врачамъ. „Н. В .“.

Нижшй-Тагилъ. Въ нынешнее лето начнется, по словамъ 
„Иерм. Губ. В еД. “, постройка железной дороги изъ Ниж- 
няго-Тагила по даче Нижне-Тагильскихъ заводовъ. Дорога 
предположена ширококолейная и назначается для передви- 
жешя грузовъ между Тагиломъ и Салдинскими заводами. 
Далее на северъ она прорежеть всю дачу для пользовашя 
лесами и не лойдетъ до Верхотурья верстъ тридцать. Есть 
основаше предполагать, что Алапаевсше заводы, стоящде 
теперь въ стороне отъ желЬзной дороги, будутъ соединены 
съ тагильской ветвью. Предполагаемый подъездной путь 
обезпечивается только одними тагильскими грузами, но при 
соединенш съ Алапаевскими заводами—здесь можно ожи
дать, по мненш  газеты, самое живое движеше. Дорога бу
детъ построена на средства Нижне-Тагильскихъ заводовъ. 
Строителемъ дороги назначенъ А. Э. Бурковскш начальникъ
5-го участа уральской железной дороги, который уже и 
оставилъ службу на уральской железной дороге.

Петербургъ. Кружокъ лицъ, частью проживающихъ въ 
Москве, частью работающихъ въ разныхъ провинщальныхъ 
издашяхъ, предполагалъ издавать ежемесячный журналъ, 
редакцш котораго желали, почему-то, поместить въ с. Хо- 
тынецъ, Карачепскаго уезда, близь станцш того же имени, 
Риго-Орлонской л и н i и. Журналъ задуманъ былъ по широ
кой и полной программе, съ предварительной цензурой. Въ 
изданш предполагали принять y n a c T i e  до 40 лицъ; журналъ 
цолжень былъ выходить подъ назвашемъ „Современникъ".. 
Министръ внутреннихъ дЪлъ на нредставленное ходатай
ство о разрешеши— по словамъ „Орловскаго Вестника" 
—соглаая не изъявилъ и теперь журналъ предположено 
издавать въ г Москве. „Нов. В р.“-

— Обращеше золотыхъ монетъ не замедлило вызвать и 
подделку нолуимпер1аловъ, появившихся въ довольно зна- 
чительномъ количестве въ Орле. Подделка, по словамъ Ор
ловскаго Вестника, настолько удачна, что только опытный 
глазь банковскихъ кассировъ снособенъ сразу различить 
фальсификацию.

—  По слухамъ, учреждается спещальный цензурный ко- 
митетъ для разсмотрешя только народныхъ изданш.

— Министерство внутреннихъ дЬлъ предписало губер- 
наторамъ предложить мещанскимъ обществамъ при вазна- 
чен1и жалованья должностнымъ лицамъ назначать его не 
ежегодно, а на весь выборный срокъ.

— „Новое Время" сообщаетъ, что подъ председатель-
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ствомъ министра народнаго просвЗицешя гр. И. Д. Деляно- 
ва учреждается особая комисшя изъ представителей всЬхъ 
в4домствъ, им’Ъющихъ въ своемъ вЬдЬти выспйя спешаль- 
ныя учебныя заведешя, для изыскала м^ръ къ упорядоче- 
шю я улучшенш существующей постановки состязательныхъ 
пргемныхъ испытанш въ этихъ заведе1пяхъ, а также къ 
установление общихъ программъ испытанШ и выработка 
однообразнаго для всЬхъ заведенш порядка npieM a моло- 
дыхъ людей.

—  Министръ внутреннихъ дфлъ обратилъ внинате гу- 
бернаторовъ на несоответствующее pacxoioBanie такъ на- 
зываемыхъ дорожныхъ сборовъ въ пользу городовъ. 11о точ
ному смыслу закона, устанавливающего эти сборы, они дол
жны полностью поступать на устройство нодъ4здныхъ путей 
къ ставщямъ жел4зныхъ дорогъ и къ пароходнымъ прис- 
таняыъ, а также на замощев1е лишь т4хъ улицъ, по кото- 
рымъ производится торгово-промышленное движете. Въ 
действительности же дорожный сборъ расходуется городски
ми управлешями на потребности, не им4ющ1я никакого от- 
н отен 1я къ нуждамъ торговли и промышленности. Въ виду 
этого предписано представлять въ министерство впутрен- 
нихъ дёлъ, не позже 1-го марта ежегодно, ведомости о 
поступлешяхъ дорожнаго сбора, о расходовали его и о 
произведенныхъ работахъ для улучтешя торгово-проыыш- 
ленныхъ путей.

— В ведете казенной продажи вина, какъ оказывается, 
затронуло городсте и земств интересы. Рядъ городскихъ 
управлешй (Перми, Оренбурга, Златоуста, Ялты, Мелитопо
ля. Николаева и Болграда) возбудили ходатайства въ мини
стерстве внутреннихъ делъ о возм^щвши убытковъ, сонря- 
женныхъ съ утратою иостунленш съ патентовт на продажу 
и выделку нитей. Изъ этихъ ходайствъ удовлетворено по
ка одно. По соглашению министерст въ внутреннихъ делъ и 
финансовъ, решено выдать 38.697 руб. для распределенin 
между городскими управлешями и земствами Оренбургской 
губерши. Распоряжеше это носитъ временный характеръ, а 
не постоянный. Впоследстнш предполагается изыскать по
стоянный источи и къ для возмещен1я городамъ и земствамъ 
убытковъ, нроистекающихъ отъ винной монополщ. „Б. В " .

— На состоявшемся недавно въ С.-Петербурге съезде 
губернскихъ предводителей дворяпства разсматривался, меж
ду прочимъ, вопросъ о форме проектируемыхъ новыхъ 
льготъ заемщиками дворянскаго земельнаго банка Ходятъ 
слухи о новомъ понижоши процента по ссудамъ изъ этого 
банка (на V2°/o), 11 Ри чемъ соответствующая этому пониже- 
т ю  сумма въ размере до 1 800,000 руб., будетъ отнесена 
на суммы государственнаго ноземельнаго сбора съ дворян- 
скихъ имФшй. Кроме того, эту новую льготу проектируется 
связать, какъ мы слышали, съ особой формой личнаго етра- 
ховашя заемщиковъ дворянскаго банка.

— Вопроет объ образовании новой Черноморской губер
ши решенъ утвердительно.

Уфа Въ- виду развитая кумыснаго лечен!я въ окрестно- 
стяхъ Уфы, устанавливаются пониженные тарифы на разо
вые, обратные и абонементные билеты для сообщешя этого 
города съ окрестными кумысными заведешями.

Харьновъ. По слухамъ, въ министерстве землед1>л1я уже 
поставлены на очередь вопросы объ открьгпи выстихъ 
агрономическихъ учебпыхь заведенШ въ гг. Харькове и 
Екатеринославе.

Изъ газетъ и журналовъ.
Кчевская газета „Жизнь и Искусство" сообщаетъ о край

не безобразномъ наказанш ученицы, выдуманномъ педаго- 
гомъ двукласснаго училища М. Тальнаго.

Въ прошломъ году въ т—скомъ 2-классномъ училище ра
зыгралась следующая возмутительная сцена Одна изъ луч- 
шихъ ученицъ, всегда получавшая награды и похвальные ли
сты, 14 ти летняя Ольга Л скал, заподозрена была въ при
своена чужнхъ калош ь. Закедывпкшйй училшцемъ М— ковроиз-

велъ тутъ же въ классе разеледоваше дела и когда, по его 
нненно, фактъ нрисвоешя былъ установленъ, онъ назначилъ 
ей следующее безчеловечное дисциплинарное взыскан1е, немы
слимое въ стенахъ школы въ сколько нибудь цивилизован- 
нояъ обществе: признанную виновною онъ приказалъ провести 
между построенными въ ряды во дворе учениками, которые должны 
были плевать на нее. Исполненie этой нравственной экзеку
ции онъ поручилъ достойному своего учителя стинещйату В—ку, 
который долженъ былъ поступить въ учительскую семинарш, 
следовательно готовившемуся быть педагогоыъ-Б-къ приказалъ 
двумъ ученикамъ вывести Л—скую во дворъ. Оиа сопротив
лялась, кричала: „Все вы лжете!", стараясь вырваться. Б— къ, 
видя, что мальчики не могутъ справиться съ ней, заменилъ 
ихъ другими, более сильными- Они потащили ее изъ класса 
во дворъ; она продолжала сопротивляться; во время борьбы у 
ея платья оборвались пуговицы, книги брошены были на зем
лю- Во дворе построены были въ ряды ученики; у воротъ 
стояли посторонн1я лица. Когда Л— скую подвели къ рядамъ 
учевиковъ, она вырвалась изъ рукъ ювыхъ тирановъ и опро
метью пробежала сквозь ряды учениковъ, пытаясь прорваться 
наружу, но это ей не удалось. Въ это время мвопе ученики 
плевали— одни на землю, друпе на нее.

Родитель девочки, подвергнутой такому возмутительному и 
развращающему исполнителей-мальчиковъ василпо, подалъ жа
лобу въ судъ. Г. М— ко настаивалъ на прекращепш дела на 
томъ основанш, что родитель потерпевшей, въ свою очередь, 
при объясневш нанееъ ему оскорбление, и притомъ дело это 
разсматривалось уже и учебнымъ начальствомъ, и администра- 
шей, но мировой судья присудилъ его къ 2-хъ месячному аре
сту. Съездъ иризналъ дело неподсуднымъ мировымъ учрежде- 
шямъ и передалъ его прокурору.

Педагегъ переведенъ въ другое училище, которое нельзя 
поздравить съ такимъ пршбр'Ьтешемъ...

*** Инцидентъ въ редакщи „Недели" вызвалъ оживлен
ные толки въ печати: г. Петербуржецъ въ „Нов. Вр.“ пи- 
шетъ:

Люди, отвечаюпре палочныма ударами или револьверными 
выстрелами на газетную статью, унускаютъ изъ виду, что 
ударъ или выстрелъ не есть возражете на статью, а есть 
только публичная росписка самоуправца въ полнейшей своей 
некультурности. Доказалъ ли г. Жедеповъ своимъ выстреломъ 
въ завецующаго редакщей „Недели", что напечатанная въ 
„Неделе" корреспондента давала неверную оценку его дея
тельности? Нисколько не доказалъ, но зато вполне 
убедительно доказалъ, что онъ, бывппй земшй на- 
чальникъ Жеденевъ, находится на очень низкой степени 
культуры и ни въ земств ни въ кате друrie начальники не 
годился. Въ этомъ не было бы особой беды (темъ более, что 
выстрелъ оказался, по счастш, не опаснымъ), если бы прояв- 
леше грубаго самосуда, въ роде жеденевскаго, ве понижало 
общаго уровня культуры. Въ томъ-то, однако, и беда, что они 
несомненно его ионижаютъ, заставляя людей защищаться темъ- 
же оруж1емъ, которымъ на вихъ нападаютъ, заставляя ихъ, 
стоящихъ иногда на более высокой степени культуры, въ свою 
очередь прибегать къ грубой силе, къ которой они не пи- 
таютъ симпатШ. Съ волками жить, по-волчьи выть или же 
быть скушавиымъ волконъ—такова дилемма, навязываемая куль
турному человеку мало культурными услов1ями окружающей 
его жизни.

„Новости" по этому же поводу высказываются такъ.
Бедный г. Меньшиковъ пострадалъ ве лично за себя, а 

за хорошее, благородное дело печати. Такъ пострадать не 
только можетъ, но и долженъ быть готовымъ каждый изъ 
насъ, литераторовъ: на такомъ обширнейшемъ, разнообразпомъ 
ноприще общественнаго служешя, какъ печатное слово, не
пременно встречается необходимость упорной и систематиче
ской борьбы съ дурными элементами, разлагающими и безо
бразящими жизнь и способными на явную дикость и нелепость. 
Во жестоко и слепо заблуждаются все бывпне, настояпре и 
будупре Жедевевы, если они думаютъ, что своими револьвер
ными и даже пушечными выстрелами ови способны будутъ
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прервать обличающш, раскрываюпЦй зло в неправду, голосъ 
честной печати.

Въ корреспонденцш, вызвавшей поступокъ г. Жеденева, 
сообщается о водненш среди крестьянъ Краспаго Яра (Камы- 
шинскаго у.): воднешя эти продолжались более трехъ летъ, 
всл,Ьдств1е неиосильныхъ для крест, расходовъ, произведенныхъ 
земскимъ начальникомъ. Оыъ устроилъ дфтсшй п р ттъ , на 
который истрачены десятки тысячъ общественныхъ денегъ, 
завелъ пожарную команду, которая обходится обществу око
ло 3000 руб. въ годъ, завелъ общественную виноторговлю, 
доходы съ которой употребляются не на то, что хочетъ об
щество и пр. Результатомъ деятельности г. Жеденева яви
лась у крестьянъ крупная недоимка.

*** Вопросъ о воскресномъ отдыхе наборщиковъ изъ Ка
зани перекинулся на югъ Россш.

Редакщя „Донской Р4чн* проситъ свовхъ подписчиковъ 
высказаться по вопросу о тоиъ, согласны ли они облегчить 
трудъ наборщиковъ и отказаться отъ послепраздничныхъ но- 
меровъ. „Это,— говорить редакщя,— дастъ возможность типо- 
графскимъ рабочимъ пользоваться необходимымъ для вихъ от- 
дыхомъ, a редакции— на сбережетя отъ послгьпразднич- 
ныхъ номеровъ оказывать помощь болпе нуждающимся 
рабочимъ..

Вотъ такое, истинно доброе желаше облегчить 
жизнь рабочихъ отдыхомъ, а нуждающихся помощью, мы 
понимаемъ, это благодеяше всецело будетъ принадлежать 
издателю, а не сделано изъ чужого кармана, въ роде изда
телей казанскихъ газетъ и ихъ подражателей,

Очерки сибирской жизни.
Горныя богатства юга Россш въ настоящее время при- 

влекаютъ къ себе всеобщее внимаше: таиъ то и дело воз- 
никаютъ новые заводы для разработки рудъ, арендныя цены 
рудовосныхъ земель крайне высоки,— однимъ словомъ, на 
юге полное оживлеше и кипитъ работа. Не то въ Сибири 
— тамъ некоторые заводы ирекращаютъ свою деятельность, 
что, разумеется, печально отражается на матерхальномъ по
ложены рабочихъ, темъ болёе, что мастеровые земельныхъ 
наделовъ почему то не получаютъ подолгу. Такъ мастеро
вые Павловскаго сереброплавильнаго завода, закрытаго въ 
1892 году Барнаульскаго округа до сихъ поръ не получили 
своего надела.

„Наделъ павловцамъ предположено дать достаточ
ный— 15 дес. на душу,—пишутъ въ „Ст. Край",— но 
по качеству насъ ждетъ не Богъ весть какой Ханаанъ! 
Дело въ томъ, что Павловская заводская дача (около 
60 тыс. десятинъ) до ныне служила однимъ изъ глав- 
нейшихъ арендныхъ районов ь округа. Съ конца 70-хъ 
годовъ несколько крупныхъ арендаторовъ и множество 
мелкихъ разместились заимками по всей даче и пошли 
бороздить плугами непаханую степь. Высосавъ изъ дев
ственной почвы въ 3— 4 года лучппе соки, арендаторъ 
бросалъ полосу и вздиралъ новые целики, а когда ихъ 
заметно поубавилось, иринялись переворачивать не
успевшую отдохнуть залежь, чтобы года въ два дове
сти ее до полнаго истощешя. Такимъ путемъ въ 10—15 
летъ Павловскую степь такъ обработали, что тенерь 
трудно найти невыпаханный сплошной клокъ въ 50— 60 
дес. Самымъ круивымъ хищникомъ явился местный 
кабатчикъ Удоновъ. Онъ жегодно засЬвалъ белотуркой 
но несколько еогь десятинъ, а ныне, когда утомлен
ная почва стала давать половину нрежнихъ урожаевъ, 
ночилъ отъ трудовъ своихъ. Продолжать эти труды и 
предстоять павловцамъ. Пока они жарились у завод- 
скихъ печей, Удоновъ снялъ сливки съ заводской дачи, 
а теперь намъ достаются его объедки, съ илатежомъ, 
въ виде оброка Кабинету Его Величества, техъ же 40 
к. съ десятины, кашя Удоновъ нлатилъ въ качестве 
арендатора. Но мы и этому рады: все-же своя земля 
и оброкъ за нее поднять не такъ легко, какъ аренду.

Арендная плата у насъ ныне взыграла съ 40 к. на 
1 р. 20 к. за десятину. Хотя съ нынешняго года, 
главное управлеше округа рЬгаило принять меры про- 
тивъ дальнейшаго истощешя почвы и такимъ образомъ 
павловцы, быть можетъ, обезпечеяы отъ возможности 
получешя совершенно никуда негодной земли, темъ не 
менее скорейшее наделеше ихъ землею желательно 
уже потому, что съ закрьтемъ завода с. Павловское 
начало „разоряться4: остались павловцы безъ работы и 
пошли искать куска хлеба: кое-кто перебрался на уце- 
левппе заводы, друпе ушли на железную дорогу, не
мало разбрелось въ работники по соседнимъ деревиямъ 
и въ городъ, а остальвые бьются кое-какъ дома, ожи
дая отвода земли4.

*** Въ „Сиб. В ест.4 изъ села Тисуль сообщаютъ объ 
ужасномъ преступленш:

6-го марта, въ 9 часовъ вечера, убить на повалъ вы- 
стреломъ, повидимому изъ винтовки, нашъ горный ис- 
правникъ А. М. Ремешевскш, сидевшш у окна. Вы- 
стрелъ последовалъ въ окно съ улицы. Подробности 
таковы: въ 9 часовъ вечера сосЬди услышали выстрелъ, 
а затемъ раздирающш душу крикъ. Выскочивъ, кто 
въ чемъ попало, на улицу, увидели, что кричитъ жена 
горнаго исправника. Она была въ одномъ платье, ужа
сно стонала, ломала себе руки, падала на снегъ и кри
чала, что убили мужа. Ее взяли подъ руки и увели 
домой. Немедленно на место п роисш егтя  прибыль за 
отсутств1емъ доктора, местный фельдшеръ съ сельски
ми властями. При осмотре оказалось, что исправпикъ 
сиделъ у окна, раскупоривая маленькими ножницами 
пузырекъ съ гуммиарабикомъ. Пуля пробила на вылетъ 
голову немного выше виска. Смерть последовала момен
тально, такъ что г. РемешевскШ не изменилъ своего 
иоложешя.

Немедленно пр1ехали изъ Маршнска товарищъ про
курора, исправникъ, следователь, иолицейсшй надзира
тель. Все розыски пока не привели еще ни къ какиыъ 
результатамъ. Преступлеше настолько загадачно, что 
пока шЬтъ никакихъ следовъ.

*** Въ заседанш соедивен наго присутств1я комитета си
бирской желЬзной дороги и департамента государственной 
экономш государственнаго совета, состоявшемся 6-го марта, 
подъ личнымъ председательствомъ Его Императорскаго Ве
личества, слушалась, въ числЬ ирочихъ делъ, записка ми
нистра путей сообщешя о заказе въ 1896 году подвижного 
состава для сибирской и иерыь-котласской железныхъ до- 
рогъ.

По разсчету министерства путей сообщешя, количество и 
стоимость подвижного состава, необходимаго для пермь-кот- 
ласской и забайкальской железнодорожныхъ лишй, опреде
ляются следующимъ образомъ; для первой изъ указанныхъ 
дорогъ— 70 паровозовъ, 45 нассажирскихъ вагоновъ, 387 
крытыхъ товарпыхъ вагоновъ и 129 платформъ, съ соответ- 
ствующимъ числомъ тормазовъ, всего на сумму въ 3.496,095 
руб,, а для второй— 121 паровозъ, 65 нассажирскихъ ваго
новъ, 783 крытыхъ товарныхъ вагона и 614 платформъ, 
съ наддежащимъ количествомъ тормазовъ, на сумму 6.643,395 
руб., при чемъ, въ виду проекгируемаго окончашя постройки 
пермь-котласской линш въ 1897 году, весь необходимый для 
ея эксплоатацш подвижной составь надлежитъ прюбрести 
въ текущемъ году; забайкальскШ-же участокъ признается 
возможнымъ пока снабдить лишь приблизительно половин- 
нымъ количествомъ платформъ и крытыхъ товарныхъ ваго
новъ, которые должны быть доставлены на место въ нави- 
гацш  1896— 1897 года.

Для правильнаго производства работъ на названныхъ 
jдвухъ железныхъ дорогахъ, имеющихъ иротяжеше до 2,057 
вер., но исчислешямъ министерства путей сообщешя, можетъ 

[потребоваться до 1,728 платформъ. Между темъ, согласио 
'составленнымъ расцевочнымъ ведомостямъ, предполагается 
^прюбрести для этихъ лишй всего 743 платформы. Вслед-

I
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CTBie сего, длл йзбежашя могущаго произойти, благодаря 
недостатку въ рабочемъ нодвижномъ составе, замедлешя въ 
работахъ, необходимо нмнй-же заказать ещ е 1 ,000 плат- 
формъ, на что потребна сумма въ 1 .4 6 1 ,0 0 0  руб.

Въ соединенномъ присутствии не было встречено ирепят- 
ствШ къ утверждеш ю изложенныхъ предположен^ министра 
путей сообщешя.

На журнале комитета Его Императорскому Величеству, 
въ 15-й день марта 1896 года, благоугодно было Собствен
норучно начертать: „Исполнить* ■

За-г раницей.
По  ь а в е т н и м г  и з в п с т г я м г .

Итал1я. Съ береговъ Чермнаго моря получено нисколько 
изв4ст]й значительной важности и большого интереса. Въ 
окрестностяхъ Кассалы стянутые туда генераломъ Балдисе- 
рою итальянсйя войска имели довольно серьезное столкно- 
веше съ махдистами. Пять тысячъ конныхъ и пешихъ дер
вишей стремительно атаковали туземный батальонъ итальян- 
скаго экспедицюннаго корпуса, двинутый изъ Сабдерата для 
заняла горы Мохрама и прикрыты выступившего изъ Касса
лы военнаго каравана, доставившего пров1антъ гарнизону 
этой крепости. На выручку атакованному батальону двинул
ся отрядъ полковника Стевани, которому после долгаго и 
упорнаго боя, продолжавшаяся отъ 5 до 9 часовъ вечера 
21-го марта (2-го апреля), удалось отбить дважды возобнов
лявшуюся атаку махдистовъ, при чемъ, однако же, неболь
шой итальянскш отрядъ нотерялъ 100 челов'Ькъ убитыми и 
ранеными. Результатомъ этого сражешя было то, что кара- 
ваиъ, выступившей изъ Кассалы, благополучно прибылъ въ 
ночь съ ‘24-го на 25-е марта (нашего стиля) въ Сабдератъ, 
а полковникъ Стевани остался въ Кассале, гарнизонъ ко
торой получилъ такимъ об])азомъ значительное нодкр'Ьплеше.

О ходё мирныхъ переговоровъ съ Менеликомъ никакихъ 
положительныхъ извёстШ изъ Массовы не получено. По по
следи имъ свёдешямъ негусъ находится въ окрестностяхъ 
Макале, а расъ-Мангаша и тигринсмл расы стоятъ лагеремъ 
въ окрестностяхъ Адиграта, не предпринимая никакихъ воен- 
ныхъ д”Ьйств1й нротивъ итальянская га))Низона этой кре
пости, но очевидно держа носледнШ въ блокаде, въ надеж
д е  вынудить его на капитуляцш ранее, чемъ кончатся мир
ные переговоры генерала Ба 1десеры съ негусомъ Менели
комъ.

Таково положеше на границахъ Эритреи, но получено 
также несколько извЬслй о томъ, что дервиши готовятся 
дать отпоръ, двигающимся довольно, впрочемъ, медленно, на 
Донголу англо-егинетскимъ войскамъ. Изъ Каира получена 
телеграмма, чтоболышя полчища махдистовъ грозятъ Мурат- 
скимъ ключамъ, расволоженнымъ на пути наступлешя англо- 
египетскаго экспедицюннаго корпуса, и расположенному на 
Чермномъ море форту Гелаибу, а другой ихъ отрядъ по
двинулся къ Кокребу (въ 50 миляхъ на западъ отъ Суакима), 
откуда и готовится выступить въ Кокребъ батальонъ англо- 
египетскихъ войекъ. Телеграмма прибавляетх, что дервиши, 
иовидимому, намереваются атаковать укрепленные египетеше 
посты.

Такимъ образомъ, можно ожидать, что англо-египетская 
экспедищя въ Суданъ приметь вско])е весьма серьезный ха- 
рактеръ при учагпи, можетъ быть, итальянскихъ войекъ 
генерала Балдисеры. Есть слухъ, что эритрейскому генералт,- 
губернатору будутъ отданы подъ команду аиппйешя тузен- 
иыя войска, будто бы посылаемый изъ Индш въ Суакимъ, и 
что съ этими войсками онъ совершить такъ-называеыое 
„фланговое движеше" нротивъ дервишей въ то время, когда 
последнихъ атакуетъ со стороны Донголы англоегипетекШ 
отрядъ генерала Кичнеря.

PyMwHifl. Изъ Пешта сообщаютъ Frankfurter Zeitung, что 
близь Ороовы совершено было въ ночь на прошлый четвергь 
покуnieiiie на железнодорожный н окать, въ которомъ ехалъ 
король румыншпй. На полотно дороги положены были боль-

mie камни. Паровозъ значительно поврежденъ ими, но ос
тальной покздъ не пострадалъ.

Соединенные Штаты.— Въ союзный сенатъ внесенъ билль, не
которому воспрещается пронускъ въ страну эмигрантовъ, не 
умеющихъ читать и писать по англшеки; въ палатё представи 
телей предстоитъ обсуждеше такого-же предложешя и, кроме 
того, предполагается дополнить законъ объ эмигрантахъ тре- 
бовашемъ, чтобы каждый изъ вновь нрибывающихъ въ стра
ну былъ снабженъ отъ одного изъ американскихъ консуловъ 
свидетельствомъ о томъ, что npe6HRanie его на американ
ской территорш „желательно". Свидетельства объ окончанш 
курса наукъ не могутъ, по смыслу проектируемая закона, 
служить доказательствомъ, что эмигрантъ сноеобенъ .амери
канизировать" своихъ детей.

Швец1я. Шведскш король Оскаръ, вместе съ наследнымъ 
привцемъ, посетили въ Христ1аши художественную выстав
ку и нечаяннымъ образомъ еще более усилили нротивъ се
бя неудовольствие населешя норвежской столицы, которое, 
вообще, не очень благоволить къ шведскому королевскому 
дому. Короля и принца ировожалъ на выставке членъ вы- 
ставочнаго комитета художникъ Хольмбе. Повидимому, вы
ставка, вообще, не понравилась высокимъ посетителямъ, и 
они нёсколько разъ высказывали другъ другу свое нелестное 
мнеше о картинахъ норвежскихъ художниковъ. Но передъ 
одною картиной наследный принцъ воскликнулъ: „Это про
сто ужасно!" Картина, оказалось, была нарисована какъ разъ, 
именно, темъ самыыъ художникомъ Хольмбе, который слу- 
жилъ имъ нроводникомъ. Король не зналъ его фамилш и 
нагпувшись, чтобы прочесть подпись художника подъ карти
ной, прибавилъ: „Этотъ чедовекъ просто сумасшецшШ" Мож
но себе представить, каково было слушать художнику та
кой отзывъ о себе и своей картине. Онъ сначала было хо- 
телъ назвать свое имя королю, но адъютанты короля упро
сили его не делать этого, чтобы не смущать короля и на- 
следнаго принца. Однако, норвежеше художники были очень 
раздосадованы такимъ отзывомъ короля и вечеромъ устрои
ли демонстранта въ честь своего обиженнаго товарища; въ 
сообраши общества художниковъ президентъ объявилъ, что 
онъ провозглашаетъ тостъ пе за здоровье короля, а заздо- 
ровье художника Хольмбе, и тостъ этотъ вызвалъ востор
женные аплодисменты.

Япошя. Въ Яионш пристуилено къ реорганшацш армш; 
число дывизш увеличено съ шести до двенадцати армей- 
скихъ и одной гвардейской; число нолковъ почти удвоилось; 
вместо 28 -  пятьдесятъ два; месторасположеше новыхъ ше
сти дивнз1й пока неизвестно. Параллельно выработана про
грамма усилешя флота. Она разбита на два першда: первый 
закончится въ 1902 году, въ течеше семи летъ предполо
жено построить одинъ броненосецъ, пять крейсеровъ перва- 
го и второго ранговъ, девять минныхъ крейсеровъ, тридцать 
девять миноносцевъ— всего пятьдесятъ четыре судна, общею 
вместимостью сорокъ шесть тысячъ тоннъ. Второй першдъ 
закончится весной 1906 года; въ течеше трехъ летъ пред
положено построить три броненосца, четыре крейсера пер- 
ваго и третьяго ранговъ, шесть минныхъ крейсеровъ, пять
десятъ миноносцевъ, всего 63 судна, общею вместимостью 
семьдеслтъ тысячъ тоннъ. Итого въ два нерюда построено 
будетъ 117 судовъ. Сюда не включены два броненосца, 
строюпиеся теперь въ Англш, н суда находяпщея въ по
стройке въ Япоши въ данное время.

Журнальное обозр-Ые.
„В'Ьстникъ Воспитания" кн. 2 и 3 (Ш кола, литература и жизнь,— Что дй- 
«аютъ для расширев1я иароднаго образован!» въ Европе и Америке. Д-ра 
Эдуарда Рейера. Hep. М. Д. С,). „Русское Богатство", кн. 3 („Распро- 
стравев!е уииверситетсваго образования" въ Днглш, А мерике и Poccia.

11. Н. М илюкова).

Безъ сомнее1я всякому, кто вздумаетъ подводить итоги 
прошлому году по текущей прессе, придется констатиро-
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вать одинъ знаменательный фактъ, который невольно бро
сается вт глаза, который пронизалъ всю прошлогоднюю ли
тературу и выразился въ формв не только газетныхъ сооб- 
щенш, но и въ форме обширныхъ изследовавш и захва- 
тилъ всю Роесш, до самыхъ далекихъ окраинъ. Мы гово- 
риыъ о томъ подъеме общественнаго внимашя къ д'Ьлу на- 
роднаго образовашя, который начался нисколько л'Ьтъ тому 
назадъ, прошелъ красной нитью черезъ весь прошлый годъ 
и продолжаетъ возрастать и въ настоящемъ году. Действи
тельно, такого подъема давно уже не замечалось и нельзя 
думать, чтобы онъ прошелъ безслфдно въ исторической судь
бе нашего отечества.

Какъ и въ прошломъ году, почти каждый № газеты или 
журнала несетъ то то, то другое известие о ходе расширешя 
народнаго образовашя. Повсюду подводятся итоги прошлому, 
высказываются намерешя въ будущемъ. Во всехъ этихъ 
матерьялахъ трудно тенерь разобраться, но намъ бы хоте
лось указать на несколько статей, кмеющихь существен
ный интересъ.

Въ журнале „Ве<:тн. Воспиташя", кн. 2 и 3, имеется 
интересная статья, гдЬ подъ общимъ именемъя Школа, лите
ратура и жизнь" собрано много фактовъ, характеризующихъ 
современное положеше указаннаго вопроса. Начиная свое 
обозреше съ государственныхъ расходовъ, авторъ указываетъ 
на недостаточность суымъ, ассигнуемыхъ въ распоряжен1е 
министерства народнаго просвещ етя. Изъ суммы общихъ 
расходовъ въ 1.361.547.994 р. на долю этого министерства 
приходится 24.863.000 р., что составляетъ 1,8% . Въ тече
т е  последнихъ 20 летъ общая сумма расходовъ увеличи- ij 
лась на 155% , т. е. въ 2%  раза, тогда какъ расходы 
по министерству народнаго просвещ етя возросли на 64% , 
т. е. увеличились только въ 1 '/ 2 раза. Такимъ образомъ д е 
ло народнаго образовашя не расширяется въ той прогрессш, 
въ которой идутъ друшя отрасли хозяйства. Но и изъ этой 
суммы значительная часть идетъ на среднее и высшее обра- 
зоваше, для начальныхъ же училищъ остается скромная 
цифра въ 1.802.663 р. или 0 ,18%  всехъ государственныхъ 
расходовъ, при чемъ 672 т. руб. идетъ на содержаше кон- i 
троля надъ преподавап1емъ и только 1.130.000 р. ва устрой
ство и содержаше народныхъ училищъ.

Иначе идетъ дело съ распространешемъ грамотности у 
земства. Въ теч ете  20 летъ (1871 — 1890) бводжетъ ва на
родное образоваше здесь увеличился съ 10.2% до 15.9°/о, 
а за 12 летъ (79—90) съ 3.080 тыс. р. достигъ до 5-307 
т. р. Расходъ же на эготъ предметъ сельскихъ обществъ за 
тотъ же перюдъ времени возросъ съ 2.098 т. р. до 3.790 т. р.

Н етъ нужды приводить каше либо примеры, чтобы х а
рактеризовать ходъ дела въ различныхъ земствахъ; для это
го стоить открыть любой отчетъ земскихъ собрашк, чтобы 
убедиться, какъ энергично земство идетъ на встречу „за- 
просамъ народа". Но съ другой стороны нельзя игнориро
вать, что то тамъ, то здесь выстунаютъ еще консерватив
ные элементы и стараются, хотя безуспешно, затормозить 
общее дело. Еще Шелгуновъ въ своихъ „Очеркахъ русской 
жизни" разсказывалъ о иодвигахъ некоторыхъ уродовъ изъ 
земской семьи. Вотъ хотя бы речь г. Гардера въ аткар- 
скомъ собранш, недостаточно ли она характеристична для 
такого сорта людей: „Зачемъ намъ народное образоваше, на 
которое ежегодно уходятъ десятки тысячъ земскихъ денегъ, 
а пользы и на грошъ нетъ? Образоваше народа приносить 
одинъ лишь вредъ! Деревенсше ребята въ школахъ научают
ся безнравственности и HeBbpiio въ Бога. Учениковъ въ 
школахъ учатъ не закону Бож1ю, а тому, что у коровы спе
реди есть голова, а сзади... хвостъ. Грустно!.. Нора это зло 
пресечь! Закрыть надо школы, уничтожить!.." Подобныл же 
речи можно было слышать на курскомъ земскомъ собранш 
отъ гласнаго Анненкова. За последнее время такого рода 
факты нродолжаютъ повторяться; хотя не съ такою откро
венности), но некоторые изъ гласпыхъ нродолжаютъ предла
гать: „уничтожить!" Такими тенденщями повидимому зара-

\
жены г. БобоЬдовъ. гласный сергачскаго земства, и г. Ар- 
темьевъ, гласный иерелславльскаго земства, ратовавпйе за 
уменыпеше расходовъ на народное образоваше.

Интересвымъ воспоминашемъ заканчиваетъ авторъ свою 
статью- Двенадцать летъ тому назадъ вышла книга „Опытъ 
изследовашя объ имуществахъ и доходахъ нашихъ мона
стырей" и вскоре за темъ появилась статья но поводу этой 
книги: „Где искать земству помощи въ деле народнаго обра- 
зовашя*. При вычислеши имущества монастырей оказалось, 
что они тогда обладали одними процентными бумагами 23 
милл. рублей, не считая каменныхъ здашй, торговыхъ про- 
мышлеиныхъ заведешй, лавокъ, лабазовъ и пр. Если бы все 
монастыри поставить одинъ возле другого, то получился бы 
огромный городъ въ 24 кв. вер. Земли, принадлежащей мо- 
настырямъ, насчитывалось тогда 9,600 кв. верстъ, монастыр- 
сшя ограды нредставляютъ изъ себя каменную стену въ 
300—400 верстъ. Тогда же авторъ указанной статьи, высказался 
почему моиашествующимъ, при ихъ несметныхъ богатствахъ, 
совместно съ государствомъ и земствомъ не пршти на по
мощь невежественному населешю въ деле устройства школъ, 
какъ бы это „всехъ изумило и порадовало". Но вотъ про
шло 20 летъ, и что же мы видим ь? Ежегодно земскимъ со- 
брашямъ приходится разсматривать ходатайства о всиомо- 
ществованш на устройство начальныхъ школъ духовнаго в е 
домства. Интересно бы подсчитать, сколько затратили мона- 
шествукнще въ деле помощи въ годины народныхъ бедствШ 

I— во время холеры и голода.
Большой интересъ предетавляетъ у насъ починъ частныхъ 

лицъ и въ этомъ отношенш Петербургскш и Московсщй ко
митеты грамотности имеютъ уже заслуженную известность. 
Недавно въ Ш тутгардте вышла книга Э. Рейера „Handbuch 
des Volksbildungswesens", где авторъ разсматриваетъ движе- 
H ie последнихъ летъ въ разныхъ странахъ въ пользу расши- 
peniH народнаго образовашя, начиная съ устройства народ
ныхъ библштекъ и кончая популяризащей университетскаго 
образовашя. Здесь же приведено несколько сочувственныхъ 
словъ этимъ комитетамъ. „Мы въ нраве, говорить авторъ, 
въ ближайшее же время разсчитнвать на быстрое развиНе 

: этой культурной деятельности въ Poccia и желаемъ блестяща- 
го успеха энтуз1астамъ, стоящимъ во главе этого большого 
нредпр1я1чя“. На сколько оправдаются разсчеты автора, но- 
кажетъ будущее. Дело въ томъ, что мы не знаемъ какъ 
отразится на деятельности комитетовъ та реформа, которой 
они подверглись въ последнее время. Какъ известно, те
нерь собираше статистическихъ сведевш  и издаше книгъ 
можетъ производиться комитетами только съ разрЬшешя ми
нистерства народнаго просвещ етя, что можетъ затягивать 
дело, сношешя съ учителями теперь будутъ направляться 
черезъ учебное начальство; председатели обществъ (бывш. 
комитетовъ) будутъ назначаться, товарищи председателя, 
члены цравлешя и секретарь, хотя и избираются, но должны 
быть утверждаемы; засёдаш я будутъ только закрытия, пред
седателю дано обширное право, въ случае несоглашя съ 
постановлешемъ общества, передавать его на усмотреше ми
нистра. Накопецъ женщины почему то лишены права быть 
членами иравлешя, секретарями и казначеями. Все эти из- 
менешя могутъ повлечь за собой различные результаты.

„Распространешю университетскаго образовашя" посвя
щена интересная статья иодъ этимъ же назвашемъ П. Н. 
Милюкова въ „Рус. Б ог.", кн. 3-я. Указавъ какое значеше 
имеетъ въ другихъ странахъ попытка открыть двери уни
верситета для всехъ, авторъ останавливается и на трудахъ 
московской комиссш по организацш домашняго чтешя и под
водить итоги уже сделаннаго. Эта комисшя предоставляетъ 
каждому за три рубля пользоваться ея указашями при за- 

} нят1лхъ ио тому или другому отделу по „программе домашня
го чтешя". Къ концу 1895 г. такихъ подписчиковъ было 
382, хотя программа разошлась уже въ 20 тыс. экземпля- 
ровъ. Изъ числа подписчиковъ было 27%  женщинъ. По ме
сту жительства распределяются подписчики такъ: 61 про- 

;живаетъ въ Москве, 14 въ Петербурге, остальныя четыре
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пятыхъ— въ провинция (въ Пермской губ. 7). По образова
нно они распределяются такъ: съ высшимъ образовашемъ 
мужчинъ 13% , женщинъ 12% , со среднимъ образован1емъ 
мужчинъ 55% , женщинъ 72% , остальные съ низшимъ 
или домашнимъ образовашемъ. По профессии это главнымъ 
образомъ учителя и учительницы (въ томъ числ'Ь 63 началь- 
ныхъ) и лица, не имеюнйя самостоятельнаго общеетвеннаго 
иоложешя и живушДя при родителяхъ (въ томъ числе уча- 
пцяся). Опытъ показалъ, что типичнымъ читателемъ являет
ся человекъ, вкусы и интересы котораго болЬе или менее 
сложились и который уже не снрашиваетъ, что ему изучить, 
а какъ лучше всего изучить то, что его интересуетъ. Какая 
нибудь молодая девушка, прикованная къ глухой деревне 
и сталкивающаяся постоянно съ чудесами растительнаго 
царства, не имея возможности сама проникнуть въ тайны 
природы, входитъ въ сношешя съ комисшей общества рас
пространена техническихъ знанШ, по ботаническому отде
лу— „и кто екажетъ, сколько нравствепнаго удонлетворешя 
извлечетъ она и отъ какого чувства пустоты и одиночества 
избавится, ночувствовавъ твердую и опытную руку, которая 
сниметъ передъ ней покровъ съ явлешй, казавшихся ей знако
мыми", говорить авторъ. Но мало еще рекомендовать книгу, 
надо дать ее въ руки и для этой цели московская комисшя 
разсылаетъ книги во временное нользоваще по 5 коп. съ рубля 
ихъ стоимости въ месяцъ, при чемъ за пересылку платить 
читатель. Къ сожалЬшю ни странствующихъ библштекъ, ни 
своего печатнаго органа у комиссш, но недостатку средствъ, 
еще нетъ.

Другая попытка придти на помощь желающимь попол-i 
нить свое образоваше исходить изъ „отдела для содейств1я 
самообразовашю" при педагогическомъ музей въ Петербур
ге . Онъ издалъ „Сборникъ для содейств1я самообразовашю. 
Программы чтешя для самообразовашя съ ириложешемъ ста
тей Н. И. Кареева, В. И. Семевскаго, М. И. Корелина и 
И. М. Сеченова." Эти программы носятъ более энпиклопе- 
дичесшй характеръ.

Что же касается „живого слова", лекцш, которыя бы бы
ли доступны всякому, то это дело у насъ находится пока 
въ области нечташй. Тогда какъ заграницей существуетъ 
обширная организащя, позволяющая переносить универси
тетское образоваше изъ центровъ на окраины путемъ устрой
ства систематическихъ курсовъ, наша провинщя, вероятно, 
долгое время еще будетъ отделена отъ университета целой 
пропастью. — хъ

Би6л1ограф1я.
64 рисунка для вышивки гладью. Составилъ преподаватель 

рисоватя въ школахъ Императорскаю женскаго nampiomu- 
ческаго общества К. де-Шагренъ. Издате А. Ф. Маркса 
(С.-Петербургъ, Малая Морская, 22). Цгьна 3 р. съ перес- 
3 р. 60 к.

Предпршмчивый издатель многихъ весьма ценныхъ книгъ
А. Ф. Марксъ удйлилъ часть своей деятельности на изда- 
Hie руководству спеИально назначенныхъ для того, чтобы 
дать возможность семьямъ, живущимъ вдалеке отъ столицъ 
и губернскихъ городовъ, домашними средствами заняться 
изготовдешемъ различныхъ рукодйлш, въ большинстве столь 
необходимыхъ въ семейномъ быту.

Такъ, въ 1893 году А. Ф. Марксомъ былъ изданъ пре
красный альбомъ узоровъ для вышивашя но канве, съ ко- 
торымъ мы въ свое время ознакомили читателей нашей га
зеты; не такъ давно имъ было выпущено, безусловно необхо-! 
диыое въ каждой семье, „руководство къ кройке всевозмож- 
наго белья: мужского, дамскаго и детскаго", состоящее, 
изъ 36 таблицу на которыхъ помещены масштабы и весь! 
текста. Этотъ альбомъ такъ толково и общепонятно состав-, 
ленъ, что, руководствуясь имъ, совершенно свободно можно | 
изготовлять вышепоименованное бёлье, не прибегая къ 
посредству бе.чошвеекъ, которыхъ, къ тому-же, где нибудь 
въ захолустье и достать нельзя. Теперь передъ нами 64

рисунка для вышивки гладью, составленные г. К. де-Ш аг
ренъ. Этотъ альбомъ, въ большое in 4-to заключаетъ въ се
бе множество разнообразнейшихъ рисунковъ въ виде ветокъ 
Цветову орнаментовъ въ разныхъ стиляхъ, для платковъ, 
накидокъ и т .  п. Каждая таблица снабжена указан1емъ 
какой шовъ долженъ быть унотребленъ при той или дру
гой работе для нолучешя необходимыхъ эффектовъ и т. д. 
Рисунки альбома, кроме своего прямого назначешя служить 
образцами для вышивки гладью, могутъ быть применяемы 
при производстве и другихъ работа: рисовашю по атласу и 
бархату, выжигашю по дереву и т п. ЦЬна альбома, при
нимая во внимаше изящество издашя, обшпе оригиналь- 
ныхъ, съ большими вкуеомъ составленныхъ рисунковъ, безу
словно не высока и мы охотно рекомендуемъ его нашимъ 
читательницами, любительницами подобнаго рода работа.

В.

Книги, поступивнпя въ  редакц1ю.
1) Коина гное цветоводство. Составилъ G . МедвЬдевъ. (Съ 56  рис.) По

лезная библштека. И зд . II. U. Сойкина Стр. 143 . Спб. 1895 г. Ц . 5 0  к.
2 ) И зъ поездки по лЪснымъ баш кирамъ, Д . П. Н икольскаго. Брошюра 

18 стр. Ц. (?)
3 ) Генрихъ Севкевичъ какъ психологь современности. Публ. леш бя И . А. 

Гофштетера. Съ портретомъ Сенкевича. Стр. 2 2 . Спб. 1896 г. Ц . 30  к,
4 ) Т яж елы е сны. Роиавъ ведора Сологуба. Стр. 3 0 9 . Спб. 1896 г. Ц . 2 р.
5) Побеги. Стихотворешя 1891— 1891 г. Андрея Богданова. Стр. 71. 

Пенза. 1896 г. Ц. 50 к.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О ' Г Д Ъ Л Ъ .

К  0  Ш 1 1 Р  ъ .
Разеказъ 

Н. В. Казанцева.
(Продолжете).

X .
Прислонясь спиной къ только что развернувше

муся тополю, Александре молча любовался молодой 
девушкой.

Жарюе лучи весевняго солнца красивыми бли
ками ложились на смуглыхъ щекахъ съ розовымъ 
румянцемъ и на всей стройной фигур'Ь Нюты.

— А я, Нюта—замФтилъ Александре—недавно 
открылъ въ васъ еще одно новое достоинство.

Она вопросительно на него посмотрела.
— Вы стали больше обращать внимашя на вашъ 

туалетъ... А прежде вы какой-то монашенкой оде
вались.

Нюта сконфузилась.
— Нетъ, право, это былъ у васъ недостагокъ. 

Ну, посмотрите, какая вы прелесть сегодня.
— Сегодня только?
—  Браво, браво! да мы даже немножко кокет

ничать умФемъ.
—  Александре Васильевиче! осердилась Нюта.
— Анна Николаевна— передразнилъ недоволь

ный тоеъ молодой девушки Александре и быстро 
поцФловалъ ея руку.

Не знаю, очень-ли разсердилась Нюта, но въ это 
время ее позвали въ цомъ, пргбхали каие-то гости. 
Александре почти ее выходилъ изъ дома. Изрёдка 
бывали у него нисколько знакомыхъ, но самъ онъ, 
пользуясь правомъ больного, ее бывалъ нигдё. Сна
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чала это занимало общество, а потомъ его забыли.
Однажды, зашелъ къ Александру молодой чело- 

В'Ькъ, н^кто Васильевъ, считающшся одеимъ изъ 
т^хъ необходимыхъ людей въ обществ^, которые 
почти вездесущи и всеведущи.

—  Когда же вы покажетесь на свФтъ Божш? 
епрашивалъ онъ Александра.

—  Когда еовсЪмъ поправлюсь.
—  И нескучно это вамъ?
— Ничуть... Что новаго?
— Новостей много.
—  А именно.
—  Свадьбы. Разв’Ь вы не слыхали?
—  Н-Ьть. Чья же?
— Софьи Львовны. Накоеецъ, дала слово и при- 

нимаетъ поздравлешя.
— Не слыхалъ... За  Турскаго, конечно?
— Ну, разумеется... Только графъ не им’Ьетъ 

вида счастливаго жениха. Да какже вы не знали 
этого?

— Откуда же мне знать.
— Отъ Семена Николаевича.
—  Да онъ то при чемъ?
— Я  его вчера встрФтилъ у Сатиныхъ.
— Онъ мне ничего ее говорилъ.
— Говорятъ, что Софья Львовна усиленно ко

кетничала съ нимъ въ последнее время.
— Напрасно тратила время, заметилъ Алек- 

сандръ.
—  Да, онъ не то, что мы съ вами —сказалъ В а

сильевъ, бывшш одно время сильно влюбленнымъ 
въ Софью Львовну.

— А ваша болезнь вылечила васъ въ то-же вре
мя и отъ любви къ Софье Львовне; вы вполне 
равнодушно приняли извес'ие о ея помолвке съ Тур- 
скимъ.

Александръ утвердительно кивнулъ головой.
—  А я Турскому не особенно завидую...
— Почему?
— Врядъ-ли они уживутся: Софье Львовне нуж

но только положеше, а графъ будетъ ширмой.
Александръ молчалъ, его и утомляла, и отчасти 

раздражала болтовня пр1ятеля.
— Говорятъ, дела у него не ахти какъ хоро

ши— продолжалъ тотъ—и главную роль играетъ 
приданое Софьи Львовны. Только графъ ошибается: 
она особа практичная и денегъ въ руки муженька 
не дастъ.

—  А когда свадьба?
— Говорятъ, скоро, а потомъ молодые поедутъ 

заграницу. 13асильевъ поболталъ еще съ полчаса и, 
окончательно надоевши Александру, ушелъ, нако
нецъ.

— Что же ты мне ничего не скажешь о свадьбе 
Софьи Львовны? спросилъ вечеромъ того же дня 
Александръ у Семена Николаевича?

—  Я  не зналъ, что это тебя такъ интересуетъ 
— ведовольнымъ тономъ отвечалъ Шиловъ.

—  Все-таки любопытно... Послушай, Семенъ,

говорятъ, ты тамъ бываешь въ последнее время?
—  Это Васильевъ тебе наболталъ?
— Да, онъ... Признаюсь, это меня удивило.
— Повидимому тебе очень интересно знать, за- 

чемъ я тамъ бываю.
— Конечно.
— По приглашешю Софьи Львовны. Она, ви

дишь ты, желала знать мое м нете по поводу сво
его выхода замужъ.

— Странно.
—  А страннее всего то, что она мне предла

гала свою руку и сердце.
— Не можетъ быть! Вздоръ!
— Какого сумбура не бываетъ на свете.
— Ха, ха, ха... тебе жениться на Софье!
—  Ведь ты же хотелъ на ней жениться.
Александръ смешался.
—  Ты и я... Я  былъ птенчикъ. а ты...
—  Изъ хищныхъ, что-ли?
— Нетъ, но...
— Словомъ она бы со мной не вдругъ справи

лась... Все это, право, до того глупо, что даже злитъ 
меня.

— Что-же ты ей сказалъ?
—  Такъ и сказалъ, что это глупо!
— Мне кажется, что она пережила одну изъ 

самыхъ скверныхъ минуть въ своей жизни... Впро- 
чемъ довольно. Я  беру съ тебя слово забыть и 
не говорить никому объ этой исторш.

{Окончате будетъ).

ОТВЪТЫ РЕДАНЦ1И.
Намышловъ. Н.  П. С. Ваш ъ ирекрасаый разсказъ замедлился и ечаташ - 

емъ единственно потому, что редакщ я соблю дав» строгую очередь вь понЬще- 
нш  беллетристически:» произведены, печатая идъ по м^рЪ поступлешя. О би- 
j ie  имеющихся матер|аловъ, давно ожндавшнхъ своей очереди задержало леча* 
чаш е. Постараемся поместить Ваше произведете, по возможности, въ вепродол- 
жительиомъ времени.

МЪсяцъ Апрьль 30 дней.
Седмица 4-я по ПасхЪ.

15 П. Святыхъ аиостоловъ: Аристарха, Пуда и Трофима,
мч. Саввы Готекаго (372); мц. Василиссы и Анастасш. 
— Благ. кн. Мстислава Владимировича (1132).

16 В. Мч. Леонида. Мучц. Агаши, Ирины, Хшши (304), Ха-
pieccH, Ники, Галины, Калисы, Нунехш, Василиссы, 
беодоры (251), Ирины.— Тамбовской и Черниговской—  
Ильинской ик. БМ- Прп. Оеодоры (1378).

17 С. Иреиоловеше. Св. Агапита, папы Римскаго (536);
свщмч, Симеона, еп. Персидскаго, Авделая и Ананш 
пресвитеровъ, Хусдазада, фусика и Азата; мц. Аскит- 
рев; мч. Адр1ана (251); нрп. Акашя, ей. Мелетивскаго 
(435) и Сосимы Соловецкаго (1478).

18 Ч. Св. Космы, еп. Халкид. (9 в.); мч. Виктора, Зотика,
Зинона, Акиндина и Север1ана (303): 1оанна нов. 
(1526); прп. 1оанна (820) и АйксенНя.— Максимовской 
ик. БМ. При. Еввим1я, Антоша и Феликса Корельс- 
кихъ (15 в.).

19 П. Муч. Христофора, веоны, Антонина (303); прп. 1оан-
на Ветхопещерника (8 в.), Георпя испов. (9 в.); Ники
фора, Трифона, натр. Цареградскаго (933).— Прп. Си
меона.

20 С. Блаженныхъ TpHropia (563) и Анасташя (599) naTpiapx.
Антиох., нрп. веодора Трихины; А настаса Синаита
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(685).— Преставл. прп. Александра Ошевенскаго (1479). 
Кипрской и Книжек, ик. БМ. Св. Ветрана и веотима 
Скивск.

21 В. Нед. Саыаряныни. (Гласъ 4). Св. Максим1ана (434). 
Свщмч. I a H H y a p ia ,  мучениковъ: Прокула, C o c c ia  и 
Фавета, Дисидер1я, Евтих1я и Акутюна (305), веодора 
(230), Дюскора, Сократа, Дшнишя, H c a K ia ,  Аполлоса и 
Кодрата (303); мц. Филипнш.—Прп. Нифонта Новгор.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 9 апргьля, 1896 года.

Вексельн. курсъ на 3 иФс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 3  р. 35 к. — р. — к. — р .—сдЬл.
Берлвнъ я 1 0 0  гер. иар. - 46 р. — к .— р . — к.'— Р- — нрод.
Парижъ я ЮО франк. - 37 р. 35 к. — р. — к. — р. — сдЬл.

HacTpoeBie съ вексельн. вурсомъ - тихое.
Полуимпер1алы новой чеканки — р. —  к. до 7 р. 50 к. пок.
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - — р. к. 149 р. — к.
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7 7 а %
4%  Государственная рента - - - 98*/2 „
4 %  ввутреннтй заемъ: I - - - 987а сд4л.
47а%> внутрен. заемъ 1893 г. - - - ЮО3/, в

я закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - ЮО3/* „
4%  закл. листы гос. двор. зем. банка - - 9 7 7 , нок.
4*/2в/ 0 Свид-Ьт. Крестьян. Позем. Банка - - 100
57» ввутревнШ съ выигрышами заемъ 1864 г. - 286

„ > 1866 . 
я закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. банка 
я золотая рента

47а°/0 заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 155 '/а пок.
5%  Государственная железнодорожная рента - 100“/8 сд'Ьл.
47»0/о внутр. коне, жел- дор. заемъ 1 выи.- 1890 г. 1007в сдЬл.

,  „ , * л II B - 1892 г. 1007в „
4%  обл. консол. жел4знодорожн. займа 
4 V2°/о обл. Шево-Воронежской желЬзнодорожн 

я обл. Рязанско-Уральской жел. дороги
,  обл. Юго-Восточныхъ жел дорогъ -

4 ° /0 обл. Московско-Казанской жел дороги 
Акцщ С.-Петерб. частнаго Коммерч. банка - 

я С.-Петерб. учетнаго и ссуднаго банка

251 
2157а

сд'Ьл.

1 52  пок.
Ю07в ,

ю о 3/в  я

Ю07* „
9б7в сдЬл. 

5 6 8
- 753

• С.-Петербургск. международн. Банка - -  6847г Я

» Русскаго банка для внешней торговли - 505 сд'Ьл.
9 Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 1300 ирод.
Я Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 440 Я

Я Русскаго Торгово-Пром, Коммерч. банка - 350 ПОК.
я Московскаго международнаго банка - 484 я

» Сибирскаго торговаго банка - - 700 ПОК.

я PocciflcK. страх, отъ огня общ. 1827 г. - 1550 нов.
я 2-го РоссШск. страх, общ. 1835 г. - - 317 я

я Страх. Товарищ. Саламандра 1846 г. -  3000 сдЬл.
я С.-Петербургск. страхов, общества - 427 пок.
я Московскаго страхового общества - 810 нрод.
я Страхового общества „Росш “ - 420 U O E .

я Страхов, общества „Руедай Ллойдъ“ - 1000 я

я Росййск. общ. страхов, и транспорт, кладей 127 Ирод.
я Страх, общ. тонпанш яНадежда - 220 пок*

я Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 705 я

я Общ. „Кавказъ и MepKypift“ - - 515 сдЬл.
я Московско-Казанской жел. дор. - 525 я

я KieBo-Воронежской жел. дороги - 515 пок.
я Рыбинской железной дороги - - 1652 я

я Юго-Восточной железной дороги - 1907, сдЬл.

Ц'Ьны въ копейкахъ за пудъ*

Пшеница аалич. высокая въ Петерб. 
Въ Рыбинске -
Рожь нат.115зол. налич. въ Петерб.
Въ Рыбинске -
Овесъ обыкн. въ Рыбинске -
Высошй яаличн. въ Петербурге
Настроеше съ хлебами
Керосинъ русск. Нобеля нал. со склада -
Сахаръ зав. Кенига раф. нривил. за п.
1-й сортъ бракъ
2-й сортъ бракъ

Покупатели. Продавцы.
отъ до отъ до

777, - —  90
62*/* — 70 —
53 — 60 —
40 — 43 —
42 — 42 45

25 к 
25 к. до
— к. до
—  к.

сделокъ нетъ. 
до 1 р. 27 в,

-  р. —  к
6 р. 20 к

до 6 р. 10 к
Кудель льняная сибирская за берковецъ Ю н. — р. до — р.
Камская
Сало желтое свечное 1-го сорта двужарное

33 р. до 35 р. 
—  р. до — р.

Д .  К.*

НАБЛЮДШИЙ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0 БС ЕРШ 0 Р1 И .

S 1И 31Т BJ_ «я И 3)

о >■» •€933 О 
О

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

ври 0 ° .

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц . = 8° Реомюра).

Влазва.возд. 
въ процентах!.. 
(100—насыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость ветра. 
(Числа показыв., сколько ветеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10—совсЬиъ покрыт, 

небо.
0=гсовсЬм.чист.небо.

Осад

ки. 3)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. Нанболь
шая. | Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. I 1 ч‘ 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

5 744.0 743.5 744.0 - 0.9 8.4 1.8 8.1 - 3.0, 66! 37 66 с.з.2 с.з.5 ю.в.2 1° 4° 0 —
6 44.5 43.4 43.1 - 0.1 7.5 1.7 8.0 - 2.4 66 31 44 3.4 з.ю.з.5 з.ю.з.5 0 1° 2 —

Л 7 42.5 41.0 40.2 . 0 2 6.6 1.4 6.8 - 0.9 65 42 59 3.6 з.ю.з.7 Ю.3.6 7 о 4 1 —
■3 8 39.4 37.8 37.4 0.4 4.5 0.6 4.5 - 1.2 71 60 78 з.ю.з.4 з.ю.з.6 зю.з.4 9 10 8 —

5  9 36.9 37.3 37.3 - 3.3 0.5 - 2.9 1.4 - 3.7 97 52 76 с.с.з.5 с. 5 с.З 1 0 9 3 0 . 6
10 36.8 35.2 35.1 - 3.7 2.8 - 2.9 3.1 - 4.7 63 32 91 с.З с.с.з.5 3.3 5 4 2 0.5
11 36.0 36.0 37.1 - 2.4 4.5 1.4 6.2 - 6.1 86 32 41 3.2 с.з.З с .1 6 7 1 —

]) Осадки даны въ ииллиметрахъ, ноказывающихъ, какой толщины слоемъ воды дол:дь, илизимою растаявипй свегъ иокрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Примпчате. 9 —Ночью и утромъ снЬгъ. 11— Ночью иней._____________________________  _____________

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-лЪчебный кабинетъ 0. Ф. Мельцре
переведенъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную), въ домъ Прота 
сова. Нижшй этажъ подъ библиотекой. 11р1емъ ежедневно отъ 10—5 час.

1 - 2 0 - 1 3

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

Контора его помещается на углу Покровскаго ар. н Успенской ул., д. 
Федорова (гд е  раньше помещалась контора нотар1уса Залесскаго). 50-26
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В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  Ч А С О В Ъ

А . В . А Н Ц Е Л Е В И Ч Ъ
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГА

И М Ъ Е Т С Я  Г Р О М А Д Н Ы Й  в ы б о р ъ  ч а с о в ъ :
стАнныхъ и карманныхъ лучшихь фабрикъ съ ручагельствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ. 
Стенные часы собственной фабрики съ вАрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и цАною внА всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебряный и брилл1аитовыя вещи новАйшихъ фасоновъ. Разныя и серебряныя 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучппе оитичесие очки и пенснэ. ЦАны на все де
шевил. При магазин1}! имАются xoporaie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обмАнъ ломь золота и серебра,жемчугъ и брилл1анты. Заказы по почтА испол

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

15-50-10
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i .  т. а п я ш в 0

РУЖ ЬЯ и принадлежности ОХОТЫ и РЫ БНОЙ ЛОВЛИ.
Револьверы.

Слесарный, столярный и токарный инструмента. Трубы газовыя и свинцовыя. Сталь, Басо- 
сы. Водопроводныя принадлежности. Пеньковые и резиновые рукава. Дверной, оконный и 
печной приборъ. Эмалированная посуда. Хозяйственные вещи. Ковры и клеенка. Гвозди и 
проволока. Краски и лаки. Олифа. Цемента. Колесная мазь. М'Ьдь. Олово. Баббита. Цинкъ.

Свинецъ. Жесть. Дробь. Ртуть. Точила и брусья печерсще. 52-50-2

2

s
i

ГОДЪ IY ИЗДАШ Я ЖУРНАЛА

»ъ / е  в  а п  ъ  ь з :  и :  ь с
Подписка продолжается.

Подписной годъ считается съ 1-го iron л 1895 года по 1-е 
ш ня 3 896 года.

Подписная цАна, съ пересылкой, за годъ 4 рубля. 
Пограмма журнала: 1) Расиоряжешя правительства по муко
мольному, заводскому дАлу и по хлАбной торговлА. 2) Тех- 
ничеапя онисашя всякаго рода мельницъ, элеваторовъ, мель- 
ничныхъ машинъ, двигателей и анпаратовъ, съ чертежами 
и рисунками. 3) Статьи но вопросамъ мельничной техники 
и хлАботорговаго дАла. 4) Факты и слухи. М е.шя замАтки 
и всякаго рода сообщешя, относящаяся къ специальности 
журнала. 5) Корреепонденщи изъ разныхъ мАстъ Россш и 
заграницы, каснюиряся мукомольпаго дАла и хлАбной тор
говли. 6) Справочный цАны хлАбпыхъ рынковъ въ Россш и 
за границей. 7) Иридворпыя извАсНя. 8) Политичесшя извА- 
ст!я. 9) Портреты особь Имиерато1)ской Фамилш. 10) Порт
реты Госу арственныхъ дАятелей. 11) Портреты дАятелей 
въ области' ыукомольнаго дАла и хлАбной торговли. 12)

Иллюстрацш (рисунки), относящаяся къ онисашяыъ тор- 
жествъ, Высочайшихъ выходовъ, пр1емовъ и т. п, къ тексту 
придворныхъ извАстш, 13) Иллюстрацш (рисунки) къ тех
ническому описашю мельницъ. 14) Мелочи. Кратшя замАт
ки о новыхъ изобрАтешяхъ и усовертенствовашяхъ. 15) 

Торговыя и техническая публикации.
Подписныя деньги адресуются въ Москву, въ редакцш жур

нала „Мельникъ“ , редактору Д. А. Мансфельду. 
Новые подписчики получаютъ всА вышедппе номера. 

Можно выписывать журналъ паложеннымъ нлатежемъ. 
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

1) КУРСЪ МЕЛЫШЧНАГО СЧЕТОВОДСТВА
издаше журнала „Мельникъ“

ЦАна 2 р. съ пересылкой. Для подписчиковъ журнала „Мель- 
пикъ“ 1 р. 50 к. Съ паложеннымъ платежемъ 1 р. 75 к

ШВЕЙЦАРСК1Я ШЕЛКОВЫЯ СИТА.
Очеркъ ихъ производства и необходимыя указашя при ихъ 
употребленш. ЦАна 35 к. (можно присылать почт, марками).

Обм.— 3— 3
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Г АПСНШИ1 л " Д Е З О Д О Р А Т Ъ

LL№ »  100ш.'35к

П р о д ае тся  вездгъ. Главный ск л . М о сква ,! 
ЯубявснШ проЪздъ д. Смопьякиновыхъ Л.Столкиндъ| 157  - 8

ВЪ Г. ТОМСК ъ
Въ центре города, въ доме О. А. Самохваловой отдаются 
обширныя квартиры, въ которыхъ въ настоящее время по 
м'Ьщается первоклассная гостинница „ Е в р о п а 11 съ 20 Л»Л« 
для пргЬзжающихъ каменный красивый и теплый домъ съ 
надворными постройками (строятся). Бойкое, торговое мф- 
сто. Магазины и подвалы отдаются особо. Объ условьяхъ 
адресоваться къ доверенными отъ домовладелицы въ Том
ске; Спасская улица, д. Пудовиковой, М. М. Самохвалов?; 
въ С--Петербурге, Захарьевская ул., д. 33, М. Т. Самохвалов?-

4 9 — 10—3

Сезояъ яа 1896 годъ.

О Б Т Х О В О К Ш
сърно-соляныя и желЪзистыя минеральный воды

откроются съ 20-го мая по 1-е августа, съ разрептещя 
Медицинскаго Департамента, подъ наблюдешемъ врача Ник. 
Вас. ПОПОВА.

Л ЬЧЕН Ш  СЬРНО-СОЛЯНОЮ ВОДОЮ: при золотух*, 
ревматизме, болезни печени, катаррФ, сифилисе, параличахъ, 
хроническихъ накожвыхъ болезняхъ, хроническихъ отрав- 
лешяхъ металлами и проч. болезняхъ.

Л 'ЬЧЕШ Е ЖЕЛЕЗИСТОЮ ВОДОЮ: при малокроBin, 
хлороз*, разстройствахъ менструащи, беляхъ и зависящихъ 
отъ нихъ нервннхъ страдашяхъ, состояН1яхъ истощешя 
после продолжителышхъ осгрыхъ и хроническихъ болезней 
и при друг, болезняхъ и лечеше ЕУМЫСОМЪ.

Минеральный воды находятся въ 6-ти верстахъ отъ ст. 
„Камншловъ" Уральск, желези. дор.; имеются квартиры, 
номера, кухня, танцевальный залъ, музыка.

Адресъ: г. Камышловъ, Пермск. губ. ГОЛЬМГРЕНЪ.
47—4— 3.

Н Е З А 1 У Г Б Т Н А  Н А  Ш Ц Ъ  Т О Л Ь К О
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ЗАПАХА. нЮ
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ТОВАРИЩЕСТВА 1 И Г ! Е Н А \ Г Л Х ; Г = :  s i

Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е н м
Высочайше утвержденнаго товарищества для устройства мукомольныхъ мельницъ и торговли мельничными машинами и

принадлежностями

:ъ ъ ш

Принимаетъ на себя полное устройство паровыхъ и 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 всЬ машины для обработки металловъ, машины для кирпича, 

прачешныхъ, торфяныхъ и прочихъ заведенш. Постановка электрическаго освещешя и принадлежности для него. 
Паровыя машины, работающая перегретымъ иаромъ системы Шмидта. Полной гаранНей— планы и сметы.

4 4 — 4 0 — 3 Доверенный Екатеринбургскаго отдЬлешя, инженеръ-механикъ ЛЮДВИГЪ НарЛОВИЧЪ ШиненДЭНЦЪ.

*Г

'

ш

№*-4,'Л
т

товарищество

М 0 0 К 0 В С К А Г 0  М Е Т А Ш Ч Е С К А Г О  З А В О Д А .
Заводскш  складь : М осква, М я сн и ц кая , д. С пиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ га р а н т геи  за  наивы сш ее разры вн ое сопрот ивление. и-&о 4

• ' "■ ' '  * *7 ? .• ' ■ ". -'-Л. - -  . •’7ЗГ
- •*.. ■ iv, г. , аЛ. .. • ~i Дг*-1 . 1 •« ч/1
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Вышла апрельская книга 1896 г.

РУССКАЯ СТАРИНА и
X X V II. И П РИ Н И М А Е Т С Я  ПОДПИСКА Н А  1896 Г. X X V II 
Содержание апрельской книги: I. Автобюграф. записка го 
сударствен. секрет. Вас. Ром. Марченки. 1782— 1838 гг. 
Гл. II. Сообщ. проф. В. А. Бильбасовъ.—II. Пребывате 
Петра Великаго въ австршскихъ Нидерлавдахъ въ1717 г.—  
Ш . Письма А. С. Шишкова гр. Д. И. Хвостову.— IV. Клоч
ки воспоминанш. А. Стахозича.— V. На рубеже двухъ эпохъ. 
(Изъ личныхъ воспом.). Гл. IX— XII. М. Л. Песковскаго.— 
VI. Густавъ IT  и вел. кн. Александра Павловна. 1794— 
1796 гг. Гл. IX . Бар. Н. В. Дризена.— VII. Архим. Петръ 
Каменскш, начал. 10-й Росешско-Императ. миссш въ Пе
кине. Гл. X II— ХШ. Апол. Можаровекаго.— УШ. Изъ восп. 
о последнемъ офицере армш Наполеона (къ портрету Н. 
А. Савена). К Военскаго.- IX- Изъ дипломатич. переписки 
о PocciH. Гл. ХП—Х Ш .—X. Записки Михаила Чайковскаго. 
Гл. IX —X.— XI. Козловскш однодвор. П. М. Захарьинъ. 
Сообщ. Анд. НякольекШ.— ХП. Изъ бумагъ, В. Г. Тепляко- 
ва. Сообщ. А. 0 . Ш идловсюй.— ХШ. Тридцать пятая годов, 
дня освобожд. крестьянъ.— XIV- Записная книжка „Русск 
Старины14: Потребности России, высказан, неизв. поэгомъ 
въ начале нынешняго столетия.— Бостонъ,— Письмо бурми
стра, своимъ помещик. Сообщ. кн. А. Л. Голицинъ.— Стих, 
кв. Долгорукаго „ура!“, написан, по поводу Восточной вой
ны 1853— 56 гг. кн. Дм. Долгорукаго.— XV. Биб.пографич. 
указат. квигъ и статей по русск. истор!и.— XVI. Библюгр. 
листокъ (на обертке).— Приложен1е: Портретъ Н. А. Савена. 
Грав. К. Адтъ.
Подписная цЪна на г. 9 р. съ Перес., за-граннцу i i  р.

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

Иногородние подписчики адресуютъ свои требоваш я и высылаютъ 
деньги непосредственно въ главную контору редакцш  ж урнала „Русская 
Старина": СПБ., Фонтанка, 145. Кром£ того, подписка принимается въ 
Москве, В арш аве, Х арьков^, К азани, 1иев£, ОдессЬ и другихъ провин- 
щальныхъ городахъ при главиыхъ кннжныхъ магазннахъ.

З а  своевременную и аккуратную доставку ж урнала редакщ я принн- 
маетъ на себя полную ответственность только въ томъ случай, если под
писка сделана чрезъ редакщ ю  журнала „Русская Старина*:I'.-П етербургъ 
Фонт., 145. Можно получать въ редакцш  журналъ „Русская Старина" за  
76, 77, 78, 79, 80 и 81 гг. по 8 р. за  годъ, т . е. за  12 книгъ, и за  1884 
85, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 94 гг. по 9 р . за годъ, т. е. за  12 книгъ.

Редакцией отпечатаны и поступали въ продажу

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

—  ЦЬна 3 руб. ■—
Для подписчиковъ „Русской Старины" на 1895 г. уступается за 1 р. 50 к

2) Баронъ Николай Александровичъ КорФъ
В Ъ  ПИСЬМАХЪ КЪ  НЕМУ РА ЗН Ы Х Ъ  ЛИ Ц Ъ .

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

Подписчики на „Русскую Старину11 за пересылку ничего не нлатятъ.

Продается двухъ-этажный полукаиенный домъ наел. Щепе- 
тильниковыхъ съ терассой, надворными строешями, дво- 

ровымъ мЪстомъ, садомъ и огородомъ. Въ верху 5, а вни
зу 4 комнаты съ кухнями и передними; по Водочной улице, 
вблизи Крестовоздвиженской церкви, N® 185. Св£д£шя мож
но получить въ канцелярш присяжнаго новйреннаго Нинов- 
скаго. Главный проспектъ д. Ш абаливыхъ. 45— 3 —3

ВЯЗАНЫЕКАЛЬСОНЫ
С Ъ  д в о й н ы м ъ  ш з о м ъ ,

очень прочныя— прочнее шитыхъ.
[|Л0ТВЫа высшаго качества 1 руб. 50 к. 

Д / t W  А и и Ш Л  легюя - - - 1 руб. 15 к.

Высылается не wieHte 3-хъ парь.
Ц'Ьны безъ пересылки. Для мЪрки ука
зать объемъ вокругъ пояса (талш) и 

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

Ш  i ?  к  * *

| У ш ш  т  " • "  I

Поставщикъ гг. офицеровъ главнаго артил- 
лерженаго управлент. 5—5— 5

С-ПЕТЕРБУРГЪ. № 5. В/1АДИМ1РСКАЯ № 5.

СЪ  ЗЕЛЕН0-30Л0ТИСТЫМ Ъ  
Я Р Л Ы К О М Ъ .

Продается во вейхъ  лучшкхт. аптеварскихъ и парсюмер- 
ны хъ  «агазпнахъ Россш .

Требовать: ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТИСТЫЙ ЯРЛЫКЪ.
!! ОСТЕРЕГАТЬСЯ п о д д ъ л о к ъ ) )

При покушгЬ просятъ обращать вниман1е на утвержденную 
Фабричн. марку Ne 4 7 1 1 .

\Q2-'2,—2.
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ИЗВЪСТНЫЯ КЕЛЕРСКШ ДУШИСТЫЯ воды,
всЬхъ любимыхъ заиаховъ, имеются въ продаж* везд* у вг*хъ бол*е 

значительныхъ торговцевъ. 25— 3— 1

КОЖЕВЕННАЯ АППРЕТУРА КЁЛЕРА
или такъ назыв. „Вакса иолша“ , „Глянцъ лакъ“ и т. д. имеется въ 

продаж* везд* у всехъ бод*е значительныхъ торговцевъ. 
Отличное средство для придашя кож* чернаго прочнаго глянца и непромокаемоети. 

Незаменимо для дамской обуви, такъ какъ не пачкаетъ платья. Пре
восходно обновляетъ и сберегаетъ всяких кожанныя изд*.>пя, какъ сакъ- 
вояжи (даже портмоне), конскую сбрую, кожанные предметы военной 

аямуницш, экипажей и пр. Ц *на крайне дешевая. 26-2-1

КЁЛЕРСК1Е усовершенствованные

КОЛЬДЪ-КРЕМЫ, ГУБНАЯ НОМАДА И
ироявляютъ евои замечательная качества во всехъ случаяхъ ихъ

употреблешя. 24— 3— 1

Имеются въ продаж* ВЁЗДФ У ВСФХЪ бол*е значительн. торговцевъ.

КЕЛЕРСКШ ГЛЯНЦЪ Ш Ш Л Ъ
какъ въ СУХОМЪ такъ и ГО- 
ТОВОМЪ для наведешя глянца 

жидкомъ вид*;
А  Т А К Ж Е  И

КЁЛЕРСКАЯ СИНЬКА
Д Л Я  Б Ъ Л Ь Я  

ПО ТОНКОСТИ И СПОРОСТИ 

превосходятъ вс* иностранная 
произведешя этого рода. 

И м * ю т с я  в ъ  п р о д а ж *
везд *  у всъхъ

бол*е значительныхъ торговцевъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на „Иллюстрированную Библштеку Нивы“ на 1896 

содержащую вь себ* поэмы Джона Мильтона
годъ,

вша»ОТЕРЯННЫИ РАИ'
и „ВОЗВРАЩЕННЫЙ РАЙ“ .

Н Е  П О К У П А Й Т Е  Р У Ж Е Й ,
ie прочитавши иллюстриров. прейсъ-курантъ 1896 г 

сыл. безплатно. Адресъ: Каменскъ, Довск. обл.
А. В. Тарпопольскоиу. 44—2— 1

вы-

Съ 50-ю картинами знаменитаго иллюстратора Густава Дорэ. 
Переводъ съ ангдшскаго А. Шульговской, вновь проверен

ный и дополненвый многими прим*чашями.
Первое издаше „Нотерянаго и Возвращеннаго Р ая“ , не 

смотря на высокую д*ну его— 25 р., а когда оставалось не
большое количество экз.— 50 р ., совершенно раснродано. На
стоящее новое издаше нисколько не уступаетъ первому, но 
ц*на его вдвое меньше.

Вышелъ въ св*тъ и разеылается иодписчикамъ

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСКЪ.
Поэмы „Потерянный и возвращенный Р ай “ Джона М ильтона выходить въ 

ев*тъ въ течен!е 1 896  года роскошнымъ издаю ем ъ, въ вид* 12-тн  ежем*сяч- 
нвхъ выпусковъ,— по одному выпуску въ начал* каждаго месяца,— которые 
составить одинъ томъ большого формата, in folio.

Подписка продолжается и каждому новому подписчику издаш е высылается 
съ 1-го выпуска.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА НА ВСЕ ИЗДАНИЕ.
Безъ доетавки— вь  С.-Петербург* 12 р уб ., въ Москв*. въ контор* И са

кове ной— 13 руб ; съ доставкою въ Петербург* и съ пересылкою въ М оскву и 
во вс* города и к*стноети P occie— 14 р уб ., съ пересылкою за гр ае в ц у — 16 pt 

Допускается разерочка платежа на нисколько сроковъ.
Д ля ознакомивши съ издан;емъ первый вы г^скь продается отд*льно по 

ц *н* съ  пересылкой I руб., который можно присылать почтовыми м аркам и  въ 
заказных* пнсьмахъ.

Подробный условия подписки и разерочки обозначены на облож к* нерваго 
выпуска. Иллюстрированное объявлоше о подписк* на „П отерянны й и Возвра
щенный Р ай “ , отпечатанное н а  превосходной бумаг*, въ  вид* изящной брошю
ры въ 16 страницъ, и украш енное н*сколькнми гравюрами, высылается без- 
платио по первому требовашю.

Съ требовашями обращаться: въ контору и здаю й  А. Ф. М аркса, въ О.-Пе- 
тербургъ, М ал ая  М орская, домъ Лз 2 2 .— Подписка принимается такж е вь 
контор* Н . Н . Печковской въ Москв*. П етрове:,ia  лиш и, и во вс*хъ изв*- 
стныхъ кннжнихъ магазинахъ. Об.— 12— 1
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Ежемесячный литературно-научный и политическш журналъ

„СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИКЕ".
1-го апрАля вышла 4-я книжка 1896 г. 

Содержате: I. Любовь. Романъ Ольги Ш аииръ.— II. Болезнь 
и смерть А. И. Герцена. Н. Тучковой-Огаревой.— Ш. Песня 
пАсенъ. Стихотвореше Н. Минскаго.— IV. Жилищная нужда 
рабочихъ классовъ. Дыхагпе и жилище.— Скученность.— 
HcTopia жилищной нужды.— Какъ живетъ бАдный людъ. 
Д. Герценш тейна.— V. Трильби. Романъ. Жоржа дю'-Морье. 
— VI. Вопросы самообразовашя.— Ботаника. Проф А. Бе
кетова.—V II. Прерафаэлитское движ ете въ Англш. В. Воро
нова,— V III. Гоголь и А. 0. Смирнова въ 1842— 1844 г.г. 
В. Ш енрока.—IX. Новая французская школа въ музыке. А. 
Коптякева.— X. Златоцветъ. Петербургская новелла. 3. Гин- 
т у с ъ .— X I. Quo vadis. Романъ. Генрика Сенкевича.— X II. 
Призракъ любви. (Романы Ф Вандерема) К. Льдова.— X III. 
Прежше Стихотвореще К. Фофанова — XIV. Фридрихъ 
Ницше въ своихъ нроизведетяхъ. Очеркъ Лу-Андеасъ-Сало- 
мэ.— X V . Снега. I — X . Ст и х . К. Льдова.— I. Провинщаль 
ная печать. Знаменательная годовщина Весеннее нрекрас- 
нодупйе.— Хозяева безъ хозяйства.— „ О д е с е т  новости“ о 
крестьянскомъ нролетар!атА.— Бродячая Русь.—Весенше и 
праздничные разговоры въ газетахъ.—- Драки между нро- 
винц1альными „интеллигентами".—Печать и судебные скор- 
т о н ы .— Дело редактора „Новаго ОбозрАшя" съ содержа
тельницей нодозрительной конторы. Б. Горева.— II П ись
мо изъ Америки. Новая женщина и ея отношеше къ браку. 
П- Тверского.— III Внутреннее обозрАте. Съездъ губерн- 
скихъ предводителей дворянства — Запросы и нужды уни
верситетской ж и зн и —Законъ 1879 г .— Однообраз1е, разно- 
образ1е и требовательность аудиторы .— Приватъ-доценты. 
отношеш'е къ нимъ новаго устава и профеееоровъ.—Чтеше 
лекщй на суш е и на море, на земле и подъ землею.— За
дачи печати по о тн о ш ен т къ университетской жизни.— 
Денежная реформа.— IV. Критика: М И. Кулишеръ.— Раз- 
водъ и положеше женщины.—V. Биб.ыограф1я. I. Беллетри
стика и поэз1я.— II. д е т с и я  книги.— П1 Педагогика,— IV. 
Общественный науки.— V. Е стествознате и медицина.— VI. 
Изъ литературы и жизни. Переписка Белинскаго съ н еве
стой.— Страница изъ исторш духоборцевъ.— V II Ита.ыя и 
Менеликъ.— V III. Несколько словъ но поводу рецензш  г. 
Чижова. „Наследственность пола". Проф. И Оршанскаго.—  
IX. Письмо въ редакцш . А. Волынскаго.— X. Отъ редакцш . 
— XI. Книги, цостунивппя въ редакцш  для отзыва. —X II.

О бъявлетя.
Годъ. Полгода. Четверть.

12 р. — к. 6 р. —  к. 3 р. — к.
12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 3 р. 50 к.

ЦЕНА:
Безъ доставки 
Съ доставкой 
Съ пересылкою 
За границей

13 р. 50 к. 
15 р. — к.

7 р. — к.
8 р. —  к.

3 р. 50 к.
4 р. —  к.

Допускается разсрочка годовой цАны по четвер. года. 
Учащимъ и учащимся уступка въ 2 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Главн- Конторе. Спб., Троицкая, 
9 въ Москве въ отдАленш конторы —въ кн. магазине К. Taxowipo j 
ва (Кузнецк!й мостъ), въ кн. маг. Карбасникова, „Новаго Времени.

Н. Печковской и др.
Об. 1 -1. Редакторъ-издателыпща Ж■ Я. Гуревичъ.

Вышла анр'Ьльская книга журнала

М 1 Р Ъ  Б  О  Ж I Й “
ДЛЯ ЮНОШЕСТВА И САМООБРАЗОВАНИЕ 

Содержате: 1 „Животное и мертвое", прив.-доц. С.-Пет. 
унив. М. Ю. Гольдштейна. 2. Стихотвореше. Кузнецы. 
П. Я. 3. Встреча. Разсказъ. М. К. Николаевой. 4. За аг- 
лантическимъ Океаномъ. Путевыя впечатлАшя Людвига 
Крживицкаго. Пер. съ польск. 5. „Вь саду Клавдш". Ле
генда Эрнста Вильденбруха. 6. По новому пути. Романъ. 
(нродолжеше). Д. Мамина-Сибьряка. 7. РазвиНе нрофессш. 
Герберта Спенсера. 8 . Сэръ Джоржъ Тресседи. Романъ. 
Гемпфри Уордъ. 9. Очерки по исторш русской культуры, 
II. Н. Милюкова. (Продолжеше). 10. Герой современной ле- 

Цгенды. (Окончите). Ив. Иванова. 11. Экономическш факторъ 
I и идеи. (ОтвАтъ моимъ опнонентамъ) М. Туганъ-Баронов- 
j jcK aro. 12. Критическ1я замАтки. Художественныя выставки. 
|| — Передвижная.— Академическая.— Представитель финляид- 
Цскаго искусства А. А. Эдельфельтъ.— Посмертная выставка 
I Кившенко.— „Руссшй" литераторъ г. ДАдловъ,— „Вокругъ 
i; Россш ".— Сыскъ г. ДАдлова но окраинамъ.— И атрш тичесте 

восторги на ярмарке.— На какой почве плодятся гг. ДАд- 
ловы?— Казанскщ журналъ „Деятель" и его неудачная д е я 
тельность. А. Б. 13, Разныя разности. На родине. Положе
ше народныхъ учителей.— Благотворительная затАя земска- 
го начальника.— Музыкальный развлечешя для народа.—  
Ещ е о телесномъ наказанш—Двадцать лАтъ на цепи.— Изъ 
жизни рабочей интеллигенцш. 14. За границей. Проповедь 
мира въ Европе.— Фаб1ановсвое общество въ Англш.— Поли
тическая роль местной печати въ Индш и пропаганда въ 
пользу женекаго образовашя. Изъ иностранныхъ журналовъ. 
„Revue des Revues".— „Revue des Mondes". 15. Приложешя: 1. 
Подъ Игомъ. Ромавъ изъ жизни болгаръ накануне осво- 
бож детя. Ивана Вазова. Переводъ съ болгарскаго. 16. 2)
Истор1я цивилизацш. Г. Дюкудрэ. Средн1е вАка. 17. 3)
Библшграфическш отдАлъ журнала „М1ръ БожШ". Беллет
ристика.— Публицистика.— HcTopia всеобщая.—Истор1я фи- 
лософш.— Юридичесшл науки.— Е стествознате.— Новости 
иностранной литературы.— Новыя книги, поступивппя въ 
редакцио. 18. Огъ Комитета Общества всномоществован1я 
студентамъ Имиераторскаго С.-Нетербургскаго университета. 
19. Воззван1е къ матерямъ огъ С.-Нетербургскаго Фребелев- 
скаго Общества. 20. О бъявлетя.
Продолжается подписка на 1896 годъ. ЦАна: съ доставкой 
и пересылкой— 7 руб., безъ доставки— 6 руб., заграницу— 10 р. 
Адресъ: С.-Петербургъ; Лиговка, 25. Подписка на 1895 г. 

прекращена за израсходовашемъ всАхъ экземпляровъ.
]| Издательница А. Давыдова. Редакторъ В. 0строгорск1й.

Н О В А Я  К Н И Г А
из да nie редакцш журнала „М1РЪ БОЖ1Й":

И в .  И в а н о в  ъ.
ИВАИЪ СЕГГЪЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЕ.

Ж И З Н Ь .  Л И Ч Н О С Т Ь ,  Т В О Р Ч Е С Т В О .

ЦАна 2 руб., сь пересылкой 2 руб. 25 кон. об.-1- l

Конструкция Б. Незнаева:

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТЕ.
На силу одного нАгааго рабочаго, для мягкаго и твердаго грунта, управляется безъ техника, не подверг. норчА, 

перенос, подъ мышкой. П р обн ую  скважину—нервыя 10 саж .—сдЬлалъ всего »ъ два дня. ЦАна на всякую глубину 14 р. 
въ дер ящикА. Зерновые щупы. Для надзора за зернохранилищами: мАшковые. Ц 8 р., амбарные 1 саж. Ц. 13 р., эле
ваторные, съ термометромъ— Ц. 15 р., добав. штанги 1 '/,  ар. 1 р. 50 к. Кальц метры. Для колич. анализа почвы, мер
гелей, воды на содерж ате извести. Ц- 1 Р-, брошюра Ц 30  к. Премиров. Имнераторскимъ Вольно-экон. общ. въ 1895  
г. п. л. Воронежъ. Близь Никол, церкви, д. 9, у Е. Ф. Незнаева. Тамъ же лаборатор1я для опредАлешя минераловъ. 
ЦАна по со гл аш ен т . ^  45— 4-—1
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НОВЫЯ ИЗДАН1Я о . н. п оп овой .
Вышелъ и разосланъ подписчикамъ второй томъ сочинетй

Н. А. Д О Б Р О Л Ю Б О В А
Критичесшя статьи 1858 и 1859 гг. Треий томъ печатается. 
Подписка продожается. Цйна uo п о д п и с е й  безъ пересылки

шесть рублей.
Вышла и разослана вторая часть I  тома сочинений

Ч А Р Л Ь З А  ДАР В ИНА
Происхождеше видовъ путемъ естественнаго отбора или 

сохранеше избранныхъ породъ въ борьбй за жизнь. Пере- 
водъ (безъ проиусковъ) съ шестого исправленнаго и допол- 
неннаго англШскаго изд., проф. К. Тимирязева- Съ прило- 
жешемъ вступительной статьи проф. К . Тимирязева.

Второй томъ печатается.
Подписка продолжается. Цйна по п о д п и с е й  за два тома безъ 

пересылки три рубля.
Подписка на соч. Н. А. Добролюбова и Ч. Дарвина при- j 

нимается въ С.-Петербургй, Спасская ул., д. J& 15, въ кон-][ 
торй журнала „Новое Слово* и въ отдйленш конторы, Спб.,)| 
Невсий пр., д. № 54, библютека „Черкесова*.

Продолжается подписка на ежемесячный научно-литера- jj 
турный и политическш журналъ „Новое Слово* (издаше О .j 
Н. Поповой).

Цйна на годъ (съ 1 октября 1895 года по 1 октября ! 
1896 г. 10 р. съ перес., на полгода 5 руб.

I  томъ соч. Ч. Дарвина весь разошелся по п о д п и с е й  и  || 
печатается вторыыъ издашемъ. Новымъ подписчикамъ I  т . . 
будетъ высланъ въ апрйлй. Обм.— 2— 2

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТОБОЛЬСШ ГУБЕРНСКИ ВЕДОМОСТИ
(часть неоффищальная)

на 1896 г.
Съ 1 января 1896 г. газета, въ обновленномъ составй 

ближайшихъ сотрудниковъ, поступила подъ редакщю секре
таря губернскаго Статистическаго Комитета и направляетъ 
свои усилия дать населешю губерши, особенно сельскому, 
за доступную при томъ плату, полезное чтеше. Именно въ 
интересахъ сельскаго населешя, въ газетй открытъ особый 
сельско-хозяйственный отдйлъ, который въ видй отдйльнаго 
нриложешя выдается не менйе двухъ разъ въ течеше мй- 
сяца. Редакщю сельско-хозяйственнаго отдйла принялъ на 
себя правительственный агроноыъ. Кромй сего, особое вни- 
MaHie удйлено школьному дйлу (народное образоваше), и 
отдйлъ газеты, посвященный ему, находится въ завйдыванш 
лицъ, ближайше къ нему поставленныхъ.

Что же касается подробностей программы, то онй остают
ся тй-же, что и въ предыдущее годы, т. е. сохранена 
увеличенная съ 1898 г. программа.

Газета выходитъ одинъ разъ въ недйлю- -по воскресеньямъ.
Городсше годовые подписчики получаютъ ежедневно осо

бые выпуски телеграммъ, подписка на которые принимается 
и отдйльво.

Подписная цйна: на годъ съ особыми выпусками теле
граммъ для городскихъ подписчиковъ— 5 р., безъ телеграммъ 
— 4 р.,  особые выпуски телеграммъ отдйльно—-3 р.; на пол
года; съ особыми выпусками телеграммъ для городскихъ 
подписчиковъ— 3 р., безъ телеграммъ— 2 р. 50 к. Сельсшя 
управлен1я, училища, церковно-приходсшя школы, библиоте
ки и читальни Тобольской губерши платятъ: на годъ— 3 р .‘ 
на полгода— 1 р. 75 к.

Лица, „желаюхщя получать газету брошюрованною, припла- 
чиваютъ къ подписной цйнй газеты— 50 к.

Подписка принимается въ редакцш „Т. Г. Вйдом.*. при 
типографш Губернскаго унравлешя.
Обм.—3— 2 Редакторъ Л- Луювстй.

В Ы Ш Л И  ИЗ Ъ П Е Ч А Т И.
Дополвешя къ Горному Уставу.

А. С К О Р О В А.
Заключаютъ въ себй правило о наймй рабочихъ на части, 

золот. и  пдатин. промыслы съ привод, узакон., на кот. 
сдйланы ссылки въ правилахъ; дополнит, прав, о частной 
горноиромышлен. Выс. утв. 2 мая 1895 г.: инструкщ я для 
в ед ет я  шнур. кн. на записку золота и платины; програм
ма испыт. отвйтств. лицъ, завйд. горн, разработками; о 
снабженш части, горн, завод, казен. лйсомъ; о заверш е
ны! позем, устр. и сед. работы, поссес. горн, завод, на 
Уралй съ инструкщ ей о межев. дййств. по отгранич. на- 
дйл., объ усил. надзора за части, горнопромышлен. и ш татъ 
Зап. Горн. Унравл.; инструкцш по н р и м й и ен т  ст. 334— 415 
Горн. Уст. въ Царствй Цольскомъ, Выс. утв. 6 февраля 
1895 г. ш татъ Управл. Урал, казен. горн, заводами; уставъ 
Уральско-Сибирскаго золотонромышлен, общества. Цйна 80 
коп.

Сборникъ фориъ. договоровъ, условШ (121). прошенш, и 
прочихъ дйловыхъ бумагъ (162) съ извлечешями изъ уста
ва о гербовомъ сборй. Цйна 1 р. 40 коп.

Означенныя книги можно получать: въ Москвй, въ гори* 
дическомъ книжномъ магазинй А. Ф. Окорова (Неглинная 
13); въ Перми у г. Пономаревой; въ Екатеринбургй, у г. 
Бабинова и К. М. Слйпухина; въ АПассй у Н. И. Аблина.

№ 28—3— 2.

НОВОЕ ИЗДАН1Е 0. Н. ПОПОВОЙ.
Гольцевъ, В. А. Законодательство и нравы въ Россш 

ХУШ вйка. Издаше 2-е. Цйна 1 р. 25 к., съ перес. 1 руб. 
45 к.

Въ самонъ непродолжительномъ времени выйдутъ изъ 
печати: Мармери Д. В. Прогрессъ науки.

Элизе Реклю. Земля и люди. Выпускъ I . Швейцар1я и 
Норвепя. Дешевое издаше, съ многочисленными рисунками.

Лица, выиисываюшдя издашя О. Н. Поповой изъ конто
ры журнала „Новое Слово*, Спб., Спасская ул., д. А» 15, 
за пересылку не платятъ (исключая издашй, выходящихъ 
по п о д п и с е й , Ч. Дарвина и Н. А. Добролюбова).

Каталогъ издашй высылается безплатно. Обм.-2-2

Т Р Е Б У Й Т Е
//а каждой жесгт/к/ъ

г  ПРОДД ЕТСЯ ВЕЗД 1Ъ.
I л д в к ы й  с к л а д ъ  М о с к в а

ЯуШший ярвЪздъ д. Смольшнмыгь
; Т  О  Л  И  И  Н  /ГД, Т а - 8 С— 60 - 1 0

К У М Ы О Ъ
при Танаевскомъ кумысо лйчебномъ заведеши врача Кротова,— на 
высокой, берегу р. Каны, въ сосновомъ бору, близь г. Елабуги 
Поварской столъ, газеты, журналы, (корреспондешйя— ежедневно), 
рояль, кегель-банъ, лодки, баня, ванны, купальня; номера отъ 8 р. 
въ мйсяцъ и отъ 15 за сезонъ. Обйдъ 12 р . ,  завтракъ и ужипъ 
по 6 р. въ мйсяцъ. Кумысъ 20 к. бутылка Сезонъ съ 15 пая по 
15 августа. Лицамъ съ ограниченными средствами, скидка 25°/* 

нроц. ва квартиры и кукысъ.
Д А Ч И -О С О Б Н Я К И  (при заведеши) сдаются съ водою, дровами, пая
ною обстановкою и посудою За услов. обращ. ьъ врачу М. В. Кро

тову, Казань, Профессор, пер., свой домъ. 60-10-1.



ПРЕВОСХОДНО

Ж Е Л У Д К АВКУСЪ.

приготовлено по способу 
П А С Т Е Р А .

Продается въ лучтшъ

Д Р У Г Ъ

виноторговляхъ и аптекарскихъ магазинахъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Въ Управденш Нижнеисетскаго казеннаго завода въ 11 

чаеовъ дня 25 апреля 1896 года им$ютъ быть торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на продажу раз- 
наго движимаго имущества въ 109 р. 16 к.

Желающихъ торговаться просятъ пожаловать къ озна
ченному времени въ Нижнеисетекш заводъ въ з д а т и  управ- 
д е т я  завода. 58— 1— 1

ПедагогическШ СовЪтъ АлексЬевскаго Екатеринбургскаго 
реальнаго училища симъ объявляетъ, что вч. текущемъ 

году пр1емныя исиыташя въ I классъ назначены на 10 и 11 
мая. Председатель Педагогическаго Совета Н . Стешинъ-

59— 3— 1

ВА ШШтП Л Р 1 У 1 Ф Г  ПреЙСЪ'ВУ6РеазпТлагноЫСЫЛаЮТСЯ

Ю С И Ф Ъ  ЭИ Х Е НВ АЛ ЬДЪ
♦  Щ 1 Р  М о с к в а .
♦

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

^ СДЪЛАНЪ ВСЕРОСС. 24-ХЪ ЧАС. PoCCiH.
РЕКОРДЪ. „  . Л Р 1 У М Ф Ъ в. „

Ком панш А Н Г Л IЯ  Ковентри
З а  1894/э г. 4 золотыя иедалв.

№ 1 5 - 1 0 - 8

Дозв. ценз. 13-го аир’Ьля 1 896 г.
Типография „Екатеринбургской Нед'Ьли*- 

ПОХВАЛЬНЫЙ отзы въ
отъ Мивнстерства Финансовъ ва Первой В се
российской Выставкй Я ечатваго  Д'Ьлд въ 1895 т.

Вознесенскш проса., домъ № 44,

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦


