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Общество любителей изящныхъ искусствъ въ г. Ека- 
ю . '  теринбург%.

Назвапное общество открыло свою деятельность 6 янва
ря этого года. Уставомъ (утвержд- М. В. Д. 2 ноября 1895 
г.) ц^ли его определяются следующими образомъ.

Во главе поставлено общее полоясеше,— „разнице въ пуб
лике  любви и интереса къ изящныхъ истсусствамъ", къ кото
рому при дальнейшемъ изложенш присоединяется: содейств]'е 
къ усовертпенетвованю местныхъ кустарныхъ изделШ въ отно- 
ш е т и  изящества, разнообраз1я, художественности; доставлете  
любителямъ зодчества, ваян1я, живописи, а также фотогра- 
фш возможности и способовъ совершенствоваться въ этитъ 
искусствахъ; устройство виставокъ. конкурсовъ съ выдачею 
дипломовъ, ыаградъ и премж за лучппя работы въ круге 
деятельности общества, а также за произведена кустарнаго 
Г])анильнаго промысла; устройство публичныхъ чтешй; орга 
низащя экскурсий съ научной и художественной целями, из- 
даше альбомовъ, атласовъ, рисунковъ, чертежей, брошюръ 
и проч. популярныхъ сочиненШ по предметамъ своихъ запя- 
Tift, устройство библиотеки, музея, рабочихъ кабинетовъ р и 
совальной школы.

По уставу члены общества подразделяются на почетинхъ, 
действительнихъ и членовъ-корреспондептовъ. Въ настоя
щее время всехъ л.ействительныхъ членовъ (ночетныхъ 
и членовъ-корреспондентовъ нетъ)— 138 (въ томъ числе G7 
членовъ-учредителей).

Членскш годовой взносъ установленъ (съ действитель- 
ныхъ членовъ) въ 3 рубля.

Обпря собратя общества публичпы. Н а такт, называемыхъ 
чястныхъ собратяхъ  (еженедельно по пятпицамъ, съ 8 ча- 
совъ вечера въ зданш реальнаго училища) могутъ быть толь 
ко члены общества и гости, съ коихъ никакой платы за 
входъ не взимается.

Средства общества составляются изъ членскихъ взносовъ, 
сборовъ съ публичныхъ чтешй, доходовъ отъ выставокъ, из- 
дан1й общества и проч., а также пожертвовашй и другихъ 
законныхъ поступлешй.

ДЬлами общества управляетъ комитетъ, состояний изъ 
председателя, его товарища, секретаря и заведующихъ от
делами.

Обпря собрашя бываютъ годичный и чрезвычайныя, по- 
следш я созываются по м ере  надобности. В е д е н ш  ихъ под- 
лежитъ: выборъ новыхт. членовъ общества, комитета, комис- 
с!й (ревизшнныхъ и исполнительныхъ) разсмотрен1е и ут- 
верждеше отчетовъ и сметь, обсуждев1е разныхъ докладовъ 
и предположен»), установлеше внутренняго раснорядка въ 
д'Ьлахъ общества и пр.

Общихъ собрашй со времени о т к р ы т  общества было 
только два.

Учредительное с о б р а т е  6 января ограничилось выборомъ 
новнхъ членовъ общества и комитета. Председателемъ об
щества (онъ же и председатель комитета) избранъ Ю. О- 
Дютель, его товарищемъ— И. М. Веденьковъ с е к р е т а р е й ! ! .  
С- Сигонъ.

Вторымъ общимъ собрашемь 80 января на основанш 
§ 19 устава были установлены следующее отделы общества: 
1) отделъ литературный, 2) отделъ сценическихъ искусствъ,
3) отделъ музыки, 4) отделъ живописи, ваяш'я и зодчества, 
5) отделъ художественной промышленности, 0) отделъ фо- 
тографш, 7) отделъ кустарной промышленности.

Затемъ закрытой баллотировкой были выбраны заведую- 
щ!е отделами и кандидаты къ нимъ:

1) заведующимъ отде.юмъ литературнымъ— В. Н. Маминъ 
и кандидатомъ къ нему— В. М. Гавриловъ, 2) заведующимъ 

! отделомъ сценическихъ искусствъ--Н . А. Клепининъ и кан- 
j дидатомъ къ нему— И. Н. Климшинъ, 3) заведующимъ от- 
[деломъ музыки— Г. А. СвФчинъ (выборы кандидата отло
жены до следующаго собрашя), 4) заведующимъ отделомъ 
живописи, иаяшя и зодчества—Н. М. Плюснинъ и канди
датами къ нему: А. М. Писаревъ, В. И. Звездинъ и И. Ф. 
Топч1евъ. 5) заведующимъ отделомъ художественной про
мышленности— А. В. Граншанъ и кандидатомъ къ нему— 
Г. В Перетцъ, 6) заведующимъ отделомъ фотографж— А. 
П. Переляевъ и кандидатами къ нему. А. Д. Ларичевъ и
В. Г. Терниковъ, 7) заведующимъ отделомъ кустарной про
мышленности— Д. А. Удинцевъ и кандидатомъ къ нему—
А. В. Комаровъ.

Въ заключеше собрашемь была, утверждена на 1896 г. 
первая смета доходовъ и расходовъ (на 600 руб.) и коми
тету предоставлено выработать приектъ программы деятель
ности общества по каждому отделу его.
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К ром е общихъ собранш но уставу общества въ поме
щ ен ы  его могутъ происходить „частныя собрашя для вы- 
слушивашя докладовъ, сообщешй, предположены членовъ и 
для обычна Mniaifl по вытекающимъ изъ нихъ вопросамъ*. 
К акъ  я уже сказалъ, эти co6pania цроисходятъ еженедель
но (но пятницамъ, въ 8 ч. вечера, въ здаши реальн. учил.). 
Засёдаш я ведутся по отд4ламъ иодъ председательствомъ 
заведугощихъ, имеютъ совершенно частаый характеръ и 
потому лишены той оффищальной сухости, которая присуща 
всякому общественному собранш. И хъ задача— подготови
тельная работа, которая должна еанкщонироваться общими 
собратями.

Программа деятельности общества еще не выработана, но 
въ общемъ задачи его намечаются следующимъ образомъ: 1) 
но литературному отделу, во-первыхъ, ч т е т е  и обсуждеше 
докладовъ и рефератовъ на частныхъ собрашяхъ, касаю
щихся критики литературныхъ произведены, значешя лите
ратуры, ея задачъ, госнодствующихъ направлены въ литера
туре и иекуссТвахъ, исторш литературы и проч., во 
вторыхъ, организащя публичныхъ чтены, лекщй и об- 
щедоступныхъ литературныхъ вечеровъ и въ третьихъ 
и з д а т е  для народнаго читателя литературныхъ сборниковъ 
для ознакомлешя его съ лучшими образцами отечественной 
и иностранной литературы; 2) но отдЬлу сценическихъ ис- 
кусствъ— организащя драматичеекихъ спектаклей и учагп е  
въ устройстве народнаго театра, 3) по музыкальному отдф 
лу— камерная музыка и организащя народныхъ концертовъ;
4) по отделу живописи, ваяшя и зодчества— устройство ри
совальной школы для кустарей и ремесленниковъ, составле 
Hie и п р ш б р етете  рисунковъ, чертежей, атласовъ, моделей 
для улучшешя ремеслъ, въ которыхъ художественная сто
рона имеетъ преобладающее значев1е. Задачи этого отдела 
близко подходятъ къ кустариому и потому во многихъ слу- 
чаяхъ  они, вероятно, будутъ работать вместе  соединенными 
силами; 5) по отделу художественной промышленности— 
опыты къ насаждешю художествениыхъ ремеслъ (рисован1е 
по фарфору, мозаичное искусство и проч.), распространеше 
новёйшихъ сиоеобовь, улучшающихь технику ремеслъ и ху 
дожественную сторону изделШ; опыты къ улучш тйю  суще
ствующей техники, издаше практическихъ руководствъ и проч.

Для этого отдела необходимы будутъ мастерская, лаборатор!я, а 
виоследствш можетъ быть, и аудитор1я для сообщешя практи
ческихъ свЬдешй ремесленникамъ (лекщи, т ех н и ч есте  курсы 
и проч.). 6) но отделу фотографы—совершенствоваше любите
лей въ этомъ искусстве; составлеше фотографическихъ альбо- 
мовъ; опыты иизучеше фотографы съ художественной и научной 
стороны; организащя публичныхъ лекщй съ ц е л ш  сообще
ны о новейшихъ научныхъ открыт1яхъ въ области света; 
7) по кустарному отделу—задачи настолько разностопонни 
и разнообразны, что уложить ихъ въ детальную программу едва 
ли будетъ возможно. Въ общемъ этотъ отделъ общества долженъ 
заботиться о повышены качества кустарныхъ издйл1й въ смысле 
„изящества, разнообраз1я, художественности ихъ*. А повысить 
качество издёлш мож но повышешемъ умственнаго уровня ре
месленника, во 1-хъ, улучш етем ъ  его вкуса, во 2-хъ, снаб- 
жешемъ кустаря лучшими образцами издёлш его промысла, 
въ 3-хъ, нредоставлешемъ ему возможности прюбрйтать луч- 
mie матер1алы для изделш и облегчетемъ условш ирюбре* 
тен;я ихъ. Что же касается практическаго осуществлешя 
этихъ целей, то меры но отнош етю  къ тому или другому 
нромыслу могутъ быть очень разнообразны. Для мраморскихъ 
кустарей пока составлено несколько проектовъ памятниковъ 
и предполагается выписать для нихъ же рисунки и чертежи, 
а также образцы мелкихъ художественных!, изделш. При 
обществе предполагается устроить музей образцовъ кустар
ныхъ изделШ съ ценами ихъ и адресами кустарей...

Деятельность общества еще не определилась, некоторые 
отделы не успели еще и съорганизоваться (напримеръ, от
д елъ  музыки, сценическихъ искусствъ), но начало делу по
ложено и впоследствш оно можетъ иметь большое куль
турное зн а ч е те  для местнаго края. У спехъ его будетъ за
висеть отъ того отношешя, какое установится къ нему со 
стороны интелигенгнаго общества и местной прессы. Для 
каждаго обществен наго дела  необходима широкая гласность, 
свободная критика.

Будемъ надеяться, что цели, положенная въ основу 
„Общества любителей изящныхъ искусствъ”, привлекутъ къ 
нему общее вниман1е и сочувст1Йе, а это въ свою очередь 
укрепить  его на новыя работы въ томъ же направлены.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.
Олимпшцы—булочники. М алахайское железнодорожное начальство и его 
праздничная награды. Шалопайцы и ихъ н4вчесшй хоръ. Договоръ меж

ду учениками и учительницей.

„ Б ед а ,  коль пироги начнетъ печи сапож никъ11...
Но нетъ правила безъ исключешя, что я сейчасъ п о д 

твержу примеромъ.
Въ нЬкоторомъ городе Олимпе, по обычаю всехъ горо- 

довъ, чинилъ судъ и расправу Ювигеръ, соетоявнпй въ суп
ружестве съ Юноной, дочерью Крона и Реи. Недели за две 
до Пасхи, сидели они en famille за чайнымъ столомъ и раз- 
ечитывали предстоящее праздничныя издержки.

—  Бйда эти праздники, говорилъ Юпитеръ, прихлебывая 
изъ стакава чай съ клюквеннымъ морсомъ, нривалятъ съ 
поздравлешями знакомые, Плутонъ ихъ побери, надо всемъ 
угощыпе; явятся  подчиненные, чтобы Эриннш ихъ замучили, 
тоже но рюмке нектара иодать необходимо... А изъ какихъ 
это суммъ, спрашивается!

—  Что-же делать, Юпиша. если эти поздравлешя неиз
бежны; а нельзя-ли тебе где  нибудь зашибить копейку, 
глядишь, она-бы и пригодилась, отвечала Юнона Кронидовна.

—  Не т е  времена, сударыня, нынче копейки-то эти со
болями пахнуть, да мне, какъ Юпитеру, и не подобаетъ 
заниматься ихъ зашибашемъ...

— Знаешь, Пульпультикъ, что мне пришло на мысль: къ 
празднику всемъ куличи и бабы нужны, сделаемъ объявле- 
Hie, что у насъ изготовляются самые лучпие пасхальные ку
личи, „дамы*— не ловко-же сказать „бабы“ , слишкоыъ вуль
гарно,— и проч1я печенья...

—  А ведь это мысль, Мувмуня...
—  Конечно! Суди самъ: цёну мы назначимъ отъ 8 до 

5 р. за штуку, иогому что будемъ изготовлять по особому 
заказу, муки-же пойдетъ всего на какой нибудь нолтинникъ 
на каждую; на помощь себе потребую женъ блюстителей и

iKyci'OflieB'b, дрова наыъ ничего не стоютъ, а нодъ рукой ты 
I прикажи намекиуть, что если кто намъ не закажетъ къ празд
нику куличей и дамъ, тотъ не другъ Кесаря!

—  Мысль, Юнончикъ, честное слово, мысль. Эй, Сви- 
стуновъ!

—  „Что угодно?
—  „Ступай сейчасъ за властителемъ кустод1евъ... или 

нетъ, ты мне нуженъ. Скажи тамъ кому нибудь, чтобы 
какъ можно носкорёе ко мне властителя кустодшвъ, и при
ходи сюда*.

— А, Степанъ Ильичъ! Хотимъ мы съ Юноной Крони- 
довной куличи и бабы...

—  Ахъ, Боже мой, кашя ты, Юпиша, слова отпускаешь...
—  А, не до словъ теперь! Такъ хотимъ мы куличи печь 

для подведомственныхъ мнеобывателей города Олимпа, поэтому 
прикажите оповестить, чтобы заказывали намъ, да чтобы были 
довольны, а который будетъ не доволенъ, то ему после дамъ 
такого неудоволыгшя... Эй, Свистуновъ! Всемъ объяви, что
бы все знали. Кричи во весь народъ, валяй въ колоколе,
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Т Е 1 Е Г Р А М 1 Ы  Р О Ш Й А Г О  Т Е 1 Е Г Р А Ф Н А Г 0  А Г Е Н Т С Т В А .
П ят ница , 12 апргьля.

Петербургъ. 9-го апреля князь Фердинандъ завтракалъ у 
И хъ  Величествъ. Возвратись изъ Царскаго Села, князь по- 
с^тилъ Великаго Князя Михаила Николаевича. 9 же ап р е 
ля князь Фердинандъ, въ сопровожден^ флигель-адъютанта 
Рейтерна, посЪтилъ высокопреосвященнМшаго Паллад1я, ми
трополита Петербургскаго и Ладожскаго; npieM'b былъ рЪд- 
К1 Й по радуш ш , сердечности, и длился около часа. Митро- 
политъ благодарилъ князя за то, что онъ, не посмотр^въ 
ни на что, далъ своего первенца православной церкви и 
установилъ въ родственной намъ, по вЬр-fe, Болгарш миръ, 
тишину и благоустройство. Митрополитъ послаль князю въ 
Зимнш Дворецъ икону Спасителя, какъ блaгocлoвeнie наслед
нику Болгарскаго престола князю Борису изъ Александро- 
Невской Лавры. Князь возвратился въ Зимп1й Дворъ и под- 
писалъ дипломъ на орденъ Александра I  степени, кото
рый былъ отправлевъ къ митрополиту Паллад1ю. Въ часъ 
дня митрополитъ отдалъ князю визитъ. Въ 5 часовъ князь 
сделалъ визитъ ганералу Михаилу Григорьевичу Черняеву. 
Генералъ и все семейство были дома. Князь пробылъ у ге
нерала довольно долго. 9 апреля, въ покой, занимаемые кнл- 
земъ Фердинандомъ, собралась депутащ.я отъ города; во гла
ве денутацш находился городской голова Ратьковъ-Рожновъ. 
Въ составъ депутащи вошли гласные: Комаровъ, Дехтеровъ, 
Глазуновъ, Игнатьевъ, Крюгеръ, Никитинъ и Рыжовъ. Го
родской голова обратился къ князю съ приветственной 
речью; окончивъ рЬчь, голова отъ Петербурга поднесъ кня
зю большой альбомъ съ видами Петербурга. Депугащя про
была у кпязя 20 минутъ. После npiena, князь въ двенад- 
цатомъ часу отбылъ въ Царское Село. Въ 8 ч. вечера въ 
турецкомъ посольстве состоялся парадный обедъ въ че:ть 
князя Фердинанда.

М осква. Подъ председательствомъ Великаго Князя Сер- 
л я  Александровича открылся комитетъ по сооруженш въ 
МосквЬ памятника Гоголю.

В арш ава. Грейнертъ, репортеръ, напалъ на редактора 
журнала „Муха* Бухнера; тотъ, защищаясь, выстрелилъ, 
тяжело ранивъ Грейнерта въ животъ.

П ортъ -С аид ъ . 8 апреля прибылъ отрядъ риссшскаго Крас- 
наго Креста въ составе 50 человекъ-

Парижъ. Советъ министровъ постановилъ встретить бол
гарскаго князя оффищально, какъ монарха. Князю будутъ 
оказаны военныя почести.

Каир ъ . Французшпе и pyccK ie  члены управлешя кассы 
долговъ заставили другихъ членовъ управлеш я предстать 
15 апреля передъ смёшаннымъ судомъ. Они заявляютъ, что 
ностановлеше 14 марта незаконно и требуютъ, чтобы еги
петское правительство передало обратно, съ процентами, 
все суммы, взятия для Донгольской экспедищи. Русскш де- 
путатъ при кассе государственныхъ долговъ, выезжаетъ въ 
субботу, передавъ свои полномоч1я французскому делегату.

1окогама. Сообщеше агентства Рейтера: едущему въ Рос- 
с ш  для заключен1я займа, корейскому посланнику, также 
поручено просить о предоставлеяш войскъ для охраны ко- 
ролевскаго дворца, о нашаченш советниковъ корейскаго 
правительства, о присылке военныхъ инструкторовъ. Въ Н а
гасаки находятся девять руескихъ военныхъ судовъ, кото
рый ожидаютъ прибыпя „Рюрика* и другихъ пяти судовъ.

B t H a .  Эрцгерцогъ Карлъ Людвигъ принялъ прибывппя 
русскую и англшскую военныя депутащи. „Нейе-Фрейе-Прес- 
се* сообщаетъ: „на обеде во дворце, въ присутствш рус
ской военной депутащи, русскаго посла, императоръ Францъ 
1осифъ, въ прочувствованныхъ словамъ, провозгласилъ тостъ 
за государя Императора Николая Александровича".

Берлинъ. Рейхстагъ принялъ единогласно нредложеше 
депутата Абта просить правительство о принятш энергич- 
ныхъ меръ для нротиводейспня дуэлямъ.

М асеова. 9 апреля два туземца доставили генералу Ёаль- 
диссеру письма Менелика и раса Мангаши, т. к. маюромъ 
Сальса не приняты предложенныя ему предварительный усло- 
Bia для заключешя мира, то Негусъ проситъ возвратить ему 
письма съ изложетемъ этихъ условш; впредь до возвраще- 
шя писемъ, м а т р ъ  Сальса остиется въ лагере Менелика, 
въ качестве заложника, но будетъ выпущенъ на свободу не
медленно по возвращенш писемъ. Бальдиссера документы 
выслалъ немедленно Менелику. Переговори о заключенш 
мира считаются прекратившимися.

чортъ возьми! Да растолкуй всемъ, что вотъ, дескать, ку
личи и бабы будутъ не KaKie нибудь простые, а но особому 
заказу!... Ступай! *)

„Той речЬ и бысть, той повеле и создашася*. 
Куличи и „дамы" были заказываемы обывателями въ 
ужасающемъ количестве, деньги отъ 3 до 5 р. уплачива
лись п о л н о стт  и, такимъ макеромъ, денежные фонды Юпи
тера и его супруги значительно поднялись, такъ что Пасха 
оказалась для нихъ действительно светдымъ праздникомъ. 
Что-же касается до того, довольны-ли были обыватели вку- 
сомъ кулинарныхъ произведен^ Юноны Кропидовны, то 
можно ответить утвердительно, ибо никто изъ потребителей 
„неудовольствия* не заивлялъ.

Все то хорошо, что хорошо кончается...
* **

СовсЬмъ иначе устраиваются праздничные сборы въ 
городе Малахайске местнымъ железнодорожнымъ управле- 
шемъ, которому нетъ  надобности зашибать деньгу околь- 
нымъ путемъ, потому что ему прекрасно известно, что пря
мая лишя есть кратчайшее разстоя1пе между двумя точ
ками.

Въ названномъ мною городе, въ местномъ управленш 
железной дороги заведено такое правило: къ праздпику Св. 
Пасхи и Рождества Христова все служанще должны сделать 
подписку въ пользу сторожей и оффищантовъ по 1 0 %  съ 
рубля, получаемаго ими жаловашя. Собранный деньги д е 
лятся между поименованными лицами нодначальствомъ, со
гласно указашямъ начальства; делятся такъ , какъ ему Богъ

*) Перефразировано изъ „Ревизора1* Я. В. Гоголя. Д. Л.

на сердце положить, не соображаясь съ темъ желали-бы 
или нетъ учаетвук)1ще въ этой подписке, (называемой „доб
ровольной, наступи на горло") награждать своими трудовы
ми грошами того или другого изъ сторожей и оффищантовъ.

Между ге м ъ , сторожа получаютъ жалованье не меньше 
какихъ нибудь писцовъ, живутъ на готовыхъ квартирахъ и 
носятъ готовую одежду, тогда какъ горемыки, жертвующее 
для нихъ 10%  съ получаемаго рубля, ничемъ нодобнымъ 
не пользуются.

Впрочемъ, пр1ятно осчастливить къ празднику „малыхъ 
си хъ“, особенно въ томъ случае, если это намъ ни копей
ки не стоить... .

* **
А, съ другой стороны, отчего же и не воспользоваться 

удобнымъ случаемъ и не поприжать иногда „малыхъ сихъ“ , 
когда намъ это выгодно.

Такъ, вероятно, разсуждала Шалопайсвая дума, делая  
свое поотановлеше.

Года три тому въ этомъ городе вознвкъ певчесшё хоръ, 
который, подъ умелымъ руководствомъ регента, достигъ 
известнаго совершенства и не мало енособствовалъ благоле- 
niro церковной службы.

Прихожане были довольны стройнымъ нешемъ хора, но 
въ начале нынешаяго года хоръ нересталъ петь. Естествен
но, что обыватели стали доискиваться причины такого отка
за хора и оказалось следующее.

Городская дума въ продолжении трехъ летъ  выдавала 
небольшое noco6ie для вознаграждешя хора, а на текущш 
годъ вь nocooin отказала, мотивируя это распоряжеше темъ ,
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Суббота, 13 апргьля.
П е те р б у р га  10 апреля въ Ю1/^ час. вечера у'Ьхалъ въ 

Парижъ князь Фердинандъ съ министромъ Стоиловымъ, Пет- 
ровымъ и свитою. На вокзалъ проводить князя прибыль 
былъ Великш Князь Владиапръ Александровичъ, министръ 
иностранныхъ делъ, путей сообщешя и друпя лица. Турец 
кое посольство прибыло въ полномъ составе съ посломъ 
Гузни-пашею во главе. Огъ славянскаго благотворительна™ 
общества представителями были генералъ-лейтенантъ Чер- 
няевъ и Комаровъ. Князь Фердинандъ, простившись, вошелъ 
въ вагонъ, гд'Ь Великш Князь Владинаръ Александровичъ 
пожелалъ князю счастливаго пути. На обратномъ пути изъ 
Парижа князь Фердинандъ посетить Берлинъ.

К а за н ь . Дума постановила въ ознаменоваше Св. Короно- 
вашя ассигновать десять тысячъ на поднесеше депутащей| 
хлеба соли и народиыя унеселешя; пятнадцать тысячъ 
на первоначальное устройство народной аудиторш съ читаль
ней; сложить ведоимокъ съ городскихъ плательщиковъ пять 
тысячъ раздать народу десять тысячъ экземпляровъ брошюръ 
Витебска™ „Священное Коронование".

Берлинъ, Состоялся процессъ бывшаго редактора „Крейцъ 
Цейтунгъ", барона Гаммерштейна, обвиняемаго въ мошен
ничестве, хищеши и подделке документовъ; въ большей 
части пуиктовъ обвинешя подсудимый иризналъ себя винов- 
ныыъ. Судъ приговорилъ Гаммерштейна къ заключенно въ 
смирительномъ доме на три года, 1,500 маркамь штрафа, 
къ  лишен1ю чести на пять л'йтъ.

Соф1я. Здесь къ Коронацш изготовленъ для ноднесешя 
Его Величеству Государю Императору громадный роскош
ный альбомъ, заключающей въ себе 24 картины, работы бол 
гарскихъ художниковъ, съ изображешемъ видовъ и типовЪ; 
Болгарш. На конкурсъ изготовлено 40 картинъ; выборъ бу
детъ дЬлать жюри сербскихъ художниковъ, назначенное 
сербскимъ правительствомъ по просьбе болгарскаго м и н и стр а .!

Воскресенье, 14 апрпля.
В арш ава. „Варшавекш Дневникъ" иередаетъ, что проку- 

роръ варшавекаго суда Князевъ назначается тобольекимъ 
губернаторомъ.

Раненый редакторомъ „Мухи" Бухнеромъ, Грайнергъ 
ночью скончался.

что со времени введешя винной монополш доходы ея умень
шились и ей, бедняж ке , едва достаетъ средствъ на согер- 
жаше самой себя... Тогда какъ одна тортовая площадь при- 
носитъ дохода до 5000 рублей...

Въ виду этого, заведующее содержашемъ хора норЬши- 
ли вознаграждеше п'Ьвчихъ уменьшить на половину, пото
му, видите-ли, что ныне хлёбъ очень дешевъ, а поэтому 
л ёвчш  можетъ купить хлЬба столько же на уменьшенное 
вполовину вознаграждеше, сколько-бы онъ могъ его купить 
нри более высокой ц е н ё  на то жаловаше какое нолучалъ 
прежде.

Отсюда явствуетъ, что вознаграждеше не служить оцен
кой трудовъ и снособностей должностного лица, а, такъ 
сказать, указателемъ состояшя хлебной биржи: поднялся I 
въ цЪн'Ь хл'Ьбъ— прибавляется жалованье, понизился— умень
шается таковое.

Но вопросъ теперь въ томъ, что не о х л еб е  единомъ 
живъ будетъ человЬкъ, а ему необходимо и еще кое что, въ 
род’Ь жилья, одеженки себе, жен'Ь и ребяткамъ и т. д. Ка- 
кимъ-же манеромъ ухитриться поставить въ соотв'{>тств1е по- 
вышеше и п он и ж ете  вознаграждешя трудящагося люда съ 
вздорожашем ь и удешевлешемъ вс4хъ жизиенныхъ нродук- 
товъ?

Г-да шалонайцы не разрЬшите-ли эту задачу?
** *

Совс’Ьмъ иначе шло бы дело, если-бы пФвч1е заключили 
съ думой или заведующими ихъ содержашемъ письменный 
договоръ; это т ’Ьмъ болёе целесообразно, что таш е докумен
ты практикуются даже между учащими и учащимися.

П ортъ -С аид ъ . Отрядъ Краснаго Креста вьгЬзжаегь 11 
апреля въ Джибути на англшскомъ пароходе „Hy6ia“ и от
правляется въ Абиссинпо; все здоровы.

Понедгълъникъ, 15 апреля .
Петербургъ. На время Св. Короновашя при канцелярш 

министра Двора, учреждено „бюро корреспондентовъ", со
стоящее въ непосредственномъ ведеш и заведывающаго кан- 
целяр1ею министра; этому бюро подведомственны дела  о 
пропуске русскихъ и иностранныхъ корреспондентовъ во 

I время торжествъ на особо указанный места, также цензура 
j придворныхъ известий для русскихъ газетъ и журналовъ.
I Бюро будетъ помещаться въ Москве, Петровка. Рахманов- 
I CKift переулокъ, домъ Кристи.

Съ 26 апреля  назначается выдача пронускныхъ корре- 
I снондентскихъ билетовъ и значковъ.

Афины. Въ Епископи, на острове Крите, произошло во
оруженное столкновеше хриспанъ  съ турками. Бой длился 
два дня. Убито и ранено до пятидесяти человек! .

Римъ. Ватиканъ оффищально уведомилъ русское прави
тельство, что нредставителемъ павы на коронацшнныхъ тор- 
жествахъ назначается монсиньоръ Ал1арди.

Булувайо. 10 анреля отрядъ въ 300 человекъ выступилъ 
' въ Булувайо и въ четырехъ миляхъ отъ города атаковалъ 

матаболей. Завязался горячШ бой. Англшекш отрядъ неод- 
J нократно находился въ критическомъ гюложенш, но после 
того, какъ  удалось отбить нападеше на флангъ, англшскш 
отрядъ сталъ одерживать верхъ надъ нещчятелемъ и даже 

| принудилъ его къ отстунлешю. Тогда былъ иолученъ при- 
казъ вернуться войскамъ въ Булувайо.

Вт орникъ , 16 апргьля.
Одесса. Въ понедельникъ, въ 8 ч. утра ожидается ки

тайское посольство на пароходе „Россия" изъ Портъ-Саида; 
во главе посольства находятся канцлеръ китайской имперш 

1 Ли-Хунг-Чангъ, одиннадцать высокопоставленныхъ чиновни- 
ковъ, 35 мандариновъ и многочисленная свита. Портъ у кр а
шается для встречи; участвовать при встрече  будутъ пред 
ставители военнаго, гражданскаго ведомствъ, городского 
унравлешл съ поднесешемъ хлеба-соли; посольство пробу- 
детъ несколько дней въ Одессе; для него отведены 30 па- 
радныхъ нумеровъ въ „Петербургской" гостинице.

„Волгарь" приводить такой договоръ, писанный рукою 
учительницы одной начальной школы, ардатовскаго у. Ни- 
жегород. г. заключенный между ею и учениками:

„Мы, нижеподписавппеся, ученики К— го сельскаго учи
лища, младшаго, средняго и старшаго отделенш, обязуемся 
исполнять следуюшдя правила: изъ-за партъ во время клас
са не выходить, не разговаривать, не кричать, не драться, 
неучебныхъ вещей въ классъ не приносить и не играть 
ими; въ церковь ходить каждый праздникъ и тамъ 
тоже не разговаривать и не шалить; стоять въ рядахъ. За 
неисполнеше сихъ иравилъ должны быть наказаны следую- 
щимъ образомъ: за драку каждый ученикъ долженъ винова
тому дать т ри толчка въ спину (т. е. всего З Х 4 8 ) ; з а р а з -  

! говоръ виновный долженъ простоять до перемены на колгъ- 
\ няхъ; за выходъ изъ-за парты— не пускать на мЬсто во вре- 
I мя класса, за крикъ высылать изъ класса, за игру— на ко- 
лгьни, за нехождеше въ церковь— на колени на щълый день, 
за ругань— безъ обеда и за еду во время класса— тоже 
безъ обеда. Къ чему и подписались все ученики". Следуюгъ 
подписи: прописью, уставомъ, полу-уставомъ и даже каше- 
то 1ероглифы.“

Не понимаю, почему-бы, кстати, провинившихся ребяти- 
ш екъ не приговаривать сначала къ отсеченш  головы, а за- 
тем ъ  немедленно къ отдаче въ солдаты безъ выслуги, или 
въ арестансшя роты безъ срока...

Милыя, однако, учительницы въ ардатовскихъ началь- 
ныхъ школахъ....

Д я д я  Л и стар ъ .
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В арино.. Утромъ 13 апреля прибыль князь болгарскШи| 
былъ истр-Ьчень на станцш Северной железной дороги отъ 
имени президента генераломъ Турньо, почетнымъ карауломъ 
въ состав'Ъ роты республиканской гвардии и болгарскими 
студентами. Въ 3 час. пополудни князь въ парадномъ лан
до, сопровождаемомъ кирасирами, отправился въ ЕлисейскШ 
дворецъ сдФлать визитъ президенту республики; дворцовый 
караулъ оказалъ князю воинсюя почести при нргЬзд'Ь и 
отъ'Ьзд'Ь; собравппеся около дворца болгарские студенты при
ветствовали князя восторженными возгласами. При визите, 
въ Елисейскомъ дворце, князь имелъ ва себе ленту Почет- 
ваго Лепона, которая ему была прислана президентомъ ре
спублики. Форъ принялъ князя въ присутствш Буржуа, офи- 
церовъ президентской главной квартиры; князя провожали 
оба болгаршое министра и княжеская свита; после нервнхъ 
приветствШ, Форъ съ княземъ Фердинандомъ, Буржуа и бол
гарскими министрами остались наедине.

По отъезде  князя президенте принялъ CappieHa, кото
рому нредложилъ сформировать кобинетъ.

Среда, 17 апргьля.
М осква. Всл-йдств!е утнерждешя устава московской хлеб

ной биржи, откроется въ конце апреля собрате  хлебни- ’ 
ковъ подъ председательствомъ командированнаго отъ мини
стра фипансовъ лица.

Московское общество сельскаго хозяйства избрало въ по
четные члены Ивана Михайловича Гедеонова, профессора 
петербургскаго университета Советова.

П екинъ . Въ пятницу обнародованъ императорскш указъ 
о разрйшенш строить железную дорогу на Пекинъ до 
Ханькоу.

Четвергъ, 18 апргьля.
О десса. 15-го апреля отошелъ на Дальнш Бостокъ ча- 

роходъ добровольнаго флота „Кострома". На немъ 26 класс- 
пыхъ пассажировъ. 14 сестеръ Краснаго Креста, 679 пере- 
селенценъ, 100.000 пуд. груза для Усеуршской дороги и 
130.000 нуд. частнаго груза.

П ар и ж ъ . Сарр1енъ заявилъ президенту республики, что 
удостоверился въ невозможности взять задачу сформирова
л а  министерства примирешя.

Мелинъ согласился посоветоваться съ друзьями относи
тельно сформировашя кабинета.

Мелинъ поёхалъ въ ЕлисейскШ дворецъ; заявилъ пре
зиденту, что раныпе десяти утра завтратн яго  онъ не бу- 
детъ въ состоянш дать ответъ.

Булувайо. 300 чел. выступили утромъ 13 апреля изъ го- 
родекихъ степъ, но тотчасъ были атакованы матабелями, 
которые обложили Булувайо съ трехъ сторонъ, на разстоя- 
ши 4 англшскихъ миль; численность атаковавшаго англи- 
чанъ скопища определяютъ въ 30000 ч.; завязался горячШ 
бой. Но оруд1я „Максима" произвели такое оиустошитель- 
ное дФйстчне въ рядахъ матабелей, что они бежали. Поте
ри матабелей громадны. Англичане потеряли 9 челопфкъ.

Б елгр ад ъ . Болгарсюй динломатичесшй агентъ Самард- 
зтевъ вручилъ королю свои кредитивный грамоты. По ра 
споряженш Вселенскаго n a T p i a p x a  введена въ православ- 
ныхъ церквахъ Ускюба литурпя на старославянс.комъ языке. 
Дело обошлось безъ инцидентовъ.

Ш ербургъ. На спектакле, бывшемъ 14  апреля, въ театре 
произошли горяч1я манифестацш къ честь моряковъ рус- 
скихъ судовъ „Генералъ-Адмиралъ" и „Владийпръ Моно- 
ыахъ". Сегодня офицеры „Владиаира Мовомаха" даютъ 
„пувшъ" граждавскимъ, военнымъ и морскимъ властямъ; ве- 
черомъ состоится „народный п у н т ъ " ,  предложенный муни- 
ципалитетомъ руескимъ унтеръ-офицерамъ—морякамъ, кото
рые будутъ встречены на пристани депутащего отъ войскъ. 
Предшествуемые хоромъ музыки направятся къ ратуш е.

П я т н и т , 19 апргьля.
П е т е р б у р г* . Въ „Прав. Вести." напечатано: въ послед

нее время въ разныхъ перюдическихъ и зд а т ях ъ  начали по
являться извФепя объ учреждении при министерстве парод- 
наго просвйщешя особыхъ комиссш для пересмотра учебныхъ 
плановъ и программъ различныхъ учебныхъ заведешй, въ 
особенности гиыназШ и реальныхъ училищъ. ВслФдств1е се

го, министерство народнаго иросвЬщешя считаетъ долгомъ 
сообщить, что никакихъ переменъ въ устройстве учебной 
части средний, и высшихъ учебныхъ заведешй, въ настоя
щее время, не предполагается и никакихъ комиссш по сему 
не назначается, темъ более, что иосл’йдшя изменешя въ 
программахъ гимназш и реальныхъ училищъ произведены 
весьма недавно—въ першдъ между 1890 и 1895 гг. Вместе 
съ темъ министерство считаетъ нужнымъ заявить, что о пре
образован! л хь  и мЬропр1я'Пяхъ по учебной части обыкно
венно сообщается въ „Прав. Вйстн." и потому следуетъ да 
вать вйру только темъ извФслчямъ этого рода, который заим
ствованы другими газетами изъ „Прав. ВЬст.“.

Н иж ж й-Н овгородъ . 16 апреля было совершено торжествен
ное молебсше на выставке, въ зданш адмииистрацш; на 
выставке начались дружныя работы по устройству садовой 
части; поступлеше эксионатовъ увеличивается; пр1емъи раз
возка по отдФлайъ производится днемъ и ночью, при элек- 
трическомъ освЬщенш. лД’Ь-'1* Кор.".

Д% йств1я и распоряжешя правительства.
Состоящею при министерстве фипансовъ особою временною конис- 

cieio по разъяснешю недоразумены, возникающихъ при применены поло- 
жеш я о видахъ на жительство, разсмотрены ннжесл-Ьдуюабе вопросы:

I Обязаны-ли лица привилегированныхь сословш выбирать паспорт
ная книжки до 1-го январи 1897 г. въ томъ случае, если срокъ выдан- 
ныхъ илъ для жительства документовъ истекаетъ до наступлен1я означен- 
наго времени (1-го января 1897 г.).

КомисЫя находить, что лица нривелигиронанныхъ сословий, им-Ьющ1я 
въ своемъ распоряженш документы, поименованные въ 51 ст. т. X IV  уст.
0 пас., изд. 1890 г., могутъ и впредь, до 1-го января 1897 г., пользо
ваться сими документами, какъ видами ва свободное проживаюе, хотя бы 
выданныя взамбнъ сихъ документовъ срочныя на жительство свидетель
ства и потеряли, до 1 января 1897 г ., свою силу, за истечешемь 
срока ила по какимь-либо другипъ причинами. -Засимъ, комисыя 
не находить въ законе 3 т н я  1891 г. ocaoeaHia не выдавать, до 1-го 
января 1897 г., пасвортныя книжки въ тФхъ случаяхъ, если оне требуют
ся лицами, имеющими безсрочные паспортные документы, или документы 
срокъ коихъ истекаетъ после 1 января 1897 г , взаменъ сихъ документовъ.

II. Насколько и въ какихъ именно случаяхъ обязательна оплата па
спортной книжки рублевою пошлиною, Требоваюе отъ владельцевъ паспорт
ныхъ книжекъ обязательной ежегодной оплаты книжекъ рублевою пошли
ною комисшя признаетъ неимающимъ никакого оправдаюя въ законе- 
Паспортаый сборъ, въ сущности, не составллетъ определенная) окладного 
налога съ владельцевъ паспортныхъ книжекъ: напротивъ того, этотъ сборъ 
относится къ числу пошлннъ, взимаемыхъ лишь въ томъ случае, если ли
цо желаетъ воспользоваться паспортными документомъ, для удостов-fcpe- 
н1я его личности, но и при этомъ условы оплата рублевою пошлиною обя
зательна не более одного раза вь годъ, и за тотъ лишь годъ, когда па
спортная книжка принимается какъ удостовереше личности ея владельца 
(ст. 67 полож.).

Ш. Могутъ ли члены семьи, внесенные въ общга видъ, пользоваться 
симъ видомъ при своихъ оглучкахъ отдельно отъ главы семьи. Комисия 
постановила разъяснить: члены семьи, внесенные въ общш видь главы ея 
при ихъ отлучкахъ въ случаяхъ, оиределенныхъ 1 и 3 ст. пол. о 
вид. на жит., должны иметь отдельные виды на жительство, выдаваемые, 
согласно ст. 11-й означеннаго положешя, на определяемый главою семьи 
срокъ.

IV . Могутъ ли, со введешемъ въ действ1е положешя 3-го т в я  1894 г. 
выдаваемые увольняемыми въ запасъ генералами, а  также чиновниками 
военнаго ведомства, запасно отпускные билеты служить видами на жи
тельство, и если не могутъ, то какими ворядкомъ и изъ какихъ учрежде
ны названные чины запаса должны получать виды на жительство. Оста
ваясь формулярными спискомъ и на будущее время, запасно-отпускпые би
леты теряютъ съ обнародовашемъ закона 3 го т н я  1894 г. звачею е вида 
на жительство и средства достигнуть правильнаго учета запасныхъ воин-

1 скихъ чиновъ. Комисыя постановила: „выдаваемые согласно 283 ст. уст. 
воин. нов. увольняемыми въ запасъ генералами, офицерами и чиновникаяъ 
военнаго ведомства запасно-отпускные билеты, съ 1-го января 18Г7 г. те
ряютъ значею е вида на жительство. Названными чинами выдаются по- 
спортныя книжки (синяго цвета) на общемъ основаны изъ техъ  учрежде
ны , вь ведомстве которыхъ будетъ протекать последующая служба запас
ного, или изъ полищи, или, наконецъ, изъ депутатским coopania по при
надлежности.

V. Возможно ли возложить выдачу паспортныхъ книжекъ лицамъ при- 
вилегированныхъ сословш, живущими въ уЬзде, на становыхъ приставовъ. 
Комисыя, согласно заключен]'*) представителей министерствъ внутреннихъ 
дели и военнаго, постановила разъяснить: „Выдача паспортныхъ книжекъ 
лицами привилегированных* сословш, живущими въ уезде, возлагается на 
уездныя полнцейыбя управлен1я. Означенная обязапность можетъ быть 
однако, возложена въ тёхъ  уездахъ,. где это, въ виду болынихъ разстоя- 
Hia или какихъ-либо другихъ местиыхъ - условгё, признаетъ необходимым* 
местный губернаторъ и на становыхъ приставовъ. Бланки паспортныхъ 
книжекъ и иаспортныя марки становые пристава получаютъ изъ уездныхъ 
полицейскихъ управлешй, ва которыхъ остается обязанность вестн надле
жащую отчетность по израсходован!*) означенныхъ бланковъ и марокъ“ .
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V I. Kanie паспорты подлежать выдавать лицамъ, лишеннымь ио суду 
особыхъ или н^которыхь правь и преимуществь, а  равно состоящинъ подъ 
надзоромъ полпш и.В ь виду вышеизложеннаго, комисЫя постановила р азъяс
нить: лицамъ. соетоящимъ по оудебвымъ приговорамъ на освованш ста
тей 48, 49 и 51 улож. о наказ., подъ надзоромъ полицш или общества, 
выдаются виды на жительство, установленные положен1емъ 3 ш ня 1894 г. 
съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 21 сего положеюя, и 
безъ паложешя на эти виды укаоаннаго въ ст. 143 устава паспортваго 
особаго знака гъ литерами.

f  И. Н. Березинъ.
________________________________ ( н е к р о л о г ъ ) ._______________________________

22-го марта, всего только за три дня до этого рокового 
числа, достигнувъ пятидесятилетия™  юбилея своей профес
сорской деятельности, скончался нашъ славный землякъ, 
ор}енталистъ, заслуженный профессоръ восточнаго факуль
тета С.-Петербургскаго университета Илья Николаевичъ Б е 
резинъ.

И. Н . Березинъ, сынъ перыскаго уезднаго казначея, ро
дился въ г. Перми въ 1819 году. Оковчивъ 16-ти л е т а  отъ 
роду курсъ наукъ въ четырехклассной еще въ то время 
пермской гимназш, учась въ которой, онъ, по словамъ вы
данной ему аттестацш, „обнаружилъ особевныя способности 
и склонность къ наукамъ“, И. Н .,  согласно ходатайства 
директора училищъ пермской губернш, въ 1834 г. былъ 
принятъ на казенное содерж ите  въ ИмператорскШ казан- 
CKifi университета по словесному о т д е л е н т ,  на которомъ 
въ то время уже производилось преподаваше нЪкоторыхъ 
восточныхъ языковъ, выделенное въ особый „разрядъ вос
точной словесности11, виосл,Ьдств1е обративпййся въ целый 
восточный факультета. Въ 1837 г.,  блистательно окончивъ 
университетсюй курсъ со степенью кандидата, И. Н . былъ 
оставленъ при университете для приготовлетя  себя къ 
профессорскому з в а т ю ,  и, выдержавъ установленное испн- 
тан1е, въ 1841 г. публично защитилъ магистерскую диссер- 
тад1ю подъ заглав1емъ: „Что способствуетъ развитш про- 
свещ еш я и что останавливаешь ходъ его въ державахъ му- 
хаметанскихъ*.

Удостоенный ученой степени магистра, Березинъ въ сдЪ- 
дующемъ 1842 г. былъ командированъ въ трехлетнее уче
ное i iy ie m e c T B ie  no Персш, Турщи, Азш и Египту для усо- 
вершенствовашя себя въ восточныхъ языкахъ: отчетъ его 
объ этомъ путешествш въ свое время былъ напечатанъ къ 
„Ученыхъ запискахъ“ казанскаго университета (1845— 46 гг.)

Съ 1852 г. И . Н. приглашенъ былъ редактировать мЬст- 
ныя „Губернстя  Ведомости1*, издававппяся въ то время 
еженедельными тетрадями и вполне восполнявшая отсут
ствие въ Казани газеты общаго характера; Березинъ съ ус- 
пФхомъ поддерживалъ нанравлен1е, приданное этому изда
нию Артемьевымъ и его предшественниками Соколовымъ и 
Второвымъ.

За  свою широкую научную деятельность И. Н . Б ере
зинъ удостоился высокой чести быть избраннымъ въ почет
ные члены Императорской акадеыш наукъ, а съ 1890 года 
онъ состоялъ почетнымъ членомъ казанскаго университета. 
Зваш е ординарнаго профессора получено имъ въ 1864 г.,
заслуженнаго профессора въ 1871 г., чинъ тайнаго совет
ника въ 1885 году. Весьма подробная бюграф1я нокойнаго 
напечатана въ книге Dudat: „Histoire des orientalistes de Г Eu-j 
ropen (Парижъ 1871).

К ъ эпохе десятилетняго пребывашя его въ казанскомъ 
университете относятся, въ числе другихъ, следующее тру
ды Березина: „Описаше турецко-татарскихъ рукописей, х р а 
нящихся въ петербургскихъ библютекахъ". „Булгаръ на 
В олге" ,  „Дополнев1е къ турецкой грамматике, изданной 
Каземъ-Бекомъ*. „Путешеств1я по Востоку", „Библштека 
восточныхъ историковъ"; Systdme desdealectes turcs, „Ildclierchen 
sur les dialectes persans", и др.

Къ петербургскому перюду деятельности покойнаго от
носятся его труды: „Народиыя пословицы турецкаго племе
ни", „Guide du voyageurs en Orient", загЬмъ яИстор1я моиго-

ловъ, Рашидъ-эд-Дина" (персидскш текстъ съ русскимъ пе- 
реводомъ) наиболее ценный его трудъ, напечатанный въ 

| яТ рудахъ “ восточнаго отдела Императорскаго археологи- 
ческаго общества 1858— 1888 (7 томовъ) и мн. друг. Всему 
образованному русскому обществу известенъ, конечно, и 
его 16-ти томовый „Русскш Энциклопедически словарь", 
издававшшся въ 1878— 79 годахъ.

Илья Николаевичъ Березинъ скончался въ С.-Петербур
ге, на 78-мъ году жизни, до самой смерти сохранивъ йод
ную энергш  и свежесть умственныхъ силъ своихъ.

"К. В. К."

ZXI Р  О  Н  И  К  А .

Заседаше екатеринбургской городской думы.

Въ понедельникъ 15 апреля состоялось заседан1е екате
ринбургской городской думы; сначала г. секретарь думы 
прочелъ протоколы нредъилупщго заседаш я, которые и бы
ли утверждены собрашемъ, после чего думой были разсмот- 
рены следующее вопросы: докладъ управы по вопросу о
празднествахъ въ г. Екатеринбурге въ дни Священнаго Ко- 
рон оватя  И хъ Императорекихъ Величествъ; по выработан
ной управой программе празднество должно продолжаться 
три дня; въ первый день, за позднимъ получешемъ телеграммы, 
вечеромъ будутъ иллюменованы городсмя зда 1йя; во второй 
— молебсгае, вечеромъ тоже иллюменац1я и будутъ устрое- 
вы фейерверки, на что ассигновать 250 р., наконецъ, па 
третш  день народное гулянье на Сенной площади, причемъ 
предполагается пригласить песенниковъ, музыку, кукольную 
комедш и т. п.; на Соборной площади устроить тр1умф1аль- 
ную арку. Расходъ по этому предмету составишь около 1700 
рублей. Дума постановила ассигновать на устройство праздне
ства 1700 руб., и затемъ, согласно предложешя некоторыхъ 
гласныхъ, избрана комисшя въ помощь городской управе 
для обсуждетя и устройства гулянш и иллюминацш; въ 
члены этой комиссш избраны: Н. Я. Панфиловъ, С. Г. 
Нейманъ, И. И. Ермолаевъ, П. А. Коробейниковъ. А. С. 
Бурдаковъ, И. Е- Войгеховъ.

Затемъ былъ прочитанъ протоколъ з а с е д а т я  комнссш 
во выработке основанш для учреждешя въ Екатеринбурге 
дома трудолюб1я; комисшя высказалась за основаше особаго 
попечительства при екатеринбургскомъ доме трудолюб1я, въ 
составъ котораго входили бы три представителя отъ город- 
скаго управлешя, и попечительство было-бы независимо отъ 
городскаго уиравле1пя, это желательно съ той цел1ю, чтобы 
привлечь возможно большее число членовъ. О т к р ь т е  дома 
трудолюб1я близко къ осуществлешю, такъ какъ теперь уже 
размеръ ножертвовашй со стороны частныхъ лицъ дости- 
гаетъ до ЮООО руб. Г. Ивановъ въ зас.едаши комиссии за- 
явилъ, что онъ жертвуетъ дому трудолю бт участокъ земли 
и 1000 р. денешь.

П р е т я  въ думе по вопросу о доме трудолюб1я продол
жались довольно долго; мнеш я гласныхъ разошлись въ двухъ 
пунктахъ,— какую сумму назначить въ noco6ie дому тру
додн ей  и сколько и какой составъ представителей отъ го
родского управлешя должепъ входить въ составъ попечи
тельства. Были поданы голоса за 500 руб., 300 и 100 руб., 
а нотомъ возвикъ еще вопросъ: должны ли деньги быть вно
симы въ установленномъ разм ере вечно или только въ тече- 
ши одного года, и затемъ каждый годъ дума определяешь 
размеръ noco6ia?

После продолжительныхъ upeiiift на баллотировку было 
поставлено: 1) согласна ли дума, чтобы попечительство до
ма трудолюбм существовало отдельно отъ городского упра
влешя,— решенъ утвердительно; 2) желаетъ ли дума участво- 
всть взносомъ въ пользу дома трудолюб1я, за это дума вы
сказалась единогласно; 3) установить ли размеръ этого взно
са на вечные времена, или определять его ежегодно; боль
шинство гласныхъ (21 противъ 10) подали голосъ за то, 
чтобы размеръ взноса определялся ежегодно, причемъ день-
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ги должны быть вносимы тогда, когда домъ трудолюбш бу
детъ открыть фактически. На первый разъ ассигновать 500 
руб. И наконецъ последшй вонросъ— кто долженъ входить 
въ составь попечительства дома трулолюб1я— по выбору изъ 
гласныхъ или обязательно, чтобы въ число членовъ входили 
представители управы—большинство высказались за свобод
ный выборъ.

После этого было прочитано OTHomenie екатеринбургско
го тюремнаго отделешя но вопросу о соглашеши съ город- 
скимъ управлешемъ относительно отпуска суммъ на отонле- 
nie и осв^щеше тюрьмы. Отоплен!е и освещешё тюрьмы до 
сихъ поръ производилось за счетъ города, но по недостат
ку ередствъ, городское управлеше вошло съ ходатайствомъ 
передъ хозяйственнымъ департаментомъ министерства внут- 
реннихъ д^лъ, чтобы городу было назначено noco6ie отъ казны; 
ходатайство это принято къ св'Ьд'Ьнно, но въ какомъ раз
м ере  будетъ назначено noco6ie пока неонредЪлено; ныне тю
ремное управлеше просить, чтобы городъ выдавалъ на отоп- 
леше и осви щ ете  тюрьмы деньгами, а не натурой, и про
сить выдать 700 руб. Дума постановила: уполномочить го
родскую управу войти въ соглашеше съ тюремнымъ поиечи- 
тельствомъ по отоплешю и освещешю тюрьмы и выдать имъ 
топливо припасами или деньгами.

ЗатЬмъ было доложено думе отнотеш е пермскаго гу- 
бернскаго по земскимъ и городскимъ д4ламъ п р и с у т с т я ,  
изв'Ьщающаго объ отмене постановлешя думы 18/ , & января 
о распред4ленш прибылей городскаго общественнаго банка, 
— %  въ основной капиталъ и 3Д на дЬла благотворитель
ности и городсшя надобности. Постановле1Йе должно счи
таться отм'Ьненнымъ. После этого былъ выслушанъ прото- 
колъ соединенна™ заседашл городской управы, обществен
наго банка и комиссш по вопросу объ измёнеши основныхъ 
нравилъ екатеринбургского городскаго общественнаго бан
ка; въ засЬдавш этомъ постановлено: ходатайствовать объ 
измйненш п'Ькоторыхъ оснопанш въ уставе банка, именно 
ограничить размёръ резервна™ капитала, отчисляя изъ 
прибылей банка 10— 20%  на составлеше резервна™ капитала, 
а когда капиталъ достигнетъ установленкыхъ размеровъ,со- 
всЬмъ прекратить отчислешя; остальные же 80°/0 прибылей 
разделить на три равныя части: ’/ 3 въ основой капиталъ, 
’/г— на благотворителышл дела и %  на городешя надоб
ности. Дума съ этимъ иостановлегпемъ согласилась, причемъ 
2 0 %  изъ прибылей, когда размерь резе])внаго капитала до
стигнетъ нормы, также отчислять на городсшя надобности.

За мозднимъ временемъ заседаше было отложено досл'Ь- 
дующаго дня.

Распоряжения по ведом ству у ч р е ж д е н а  Императрицы М а- 
piH. Н'Ькоторыя изъ женскихъ учебныхъ заведешй ведом
ства учреж ден ^ Императрицы Mapiu. придавая особое зна- 
чеше изящнымъ рукод'Ьльнымъ работамъ воспитанницъ, иод- 
носятъ таковыя работы особамъ Императорской фамилш. Въ 1 
виду же того, что преподаваше рукоделья въ женскихъ' 
учебныхъ заведешяхъ ведомства Императрицы Марш имеетъ 
главною целью npiyneHie воспитанницъ къ простому руко
дельному труду и что изящныя рукодельныя работы, не до
казывая вообще общихъ успеховъ обучешя, обходятся весь
ма дорого,— между темъ , за неназначешемъ на нихъ но 
см ете  заведенш особаго кредита, должны быть оплачиваемы 
изъ кредита на учебиыя noco6ia, едва достаточна™ на пря
мой нредметъ своего назначешя, главное управлеше ведом - 1 
ствомъ сообщило начальствамъ указанныхъ заведешй, чтобы, 
въ последнихъ не изготовлялись изящныя рукодельныя pa- ! 
боты для ноднесешя особамъ Августейшаго Дома, безъ пред
варительна™ исирошешя на то, каждый разъ, установлен-1 
нымъ порядкомъ, Высочайшаго соизволешя Государыни И м - j 
ператриды Mapiu Феодоровны.

Къ с в е д е ш ю  сельскихъ хозяевъ. Настоятельная потреб
ность въ людяхъ съ серьезнымъ сельско-хозяйетвеннымъ 
образовашемъ сознана уже давно, между темъ сельсше хо

зяева, особенно въ глухихъ провинщальныхъ углахъ, какъ 
наприм. Сибири, часто затрудняются, куда и къ кому обра
титься для приглашена на службу спефалиста но той или 
другой отрасли сельскаго хозяйства. Недавно учрежденное 
въ Москвё „Общество взаимного вспоможенгя бывшихъ во
спитанников* среднихъ селъско-хозяйственныхъ учебныхъ заве- 
денШ“ устрани етъ это затруднеше: въ обществе можно по
лучать сведеш я о лицахъ, желающихъ иметь зан яй я  по 
той или другой отрасли сельско-хозяйственпой деятельности. 
За разъяенешями и разнаго рода справками желаюгще мо
гутъ обращаться но следующему адресу: Москва, Смолен- 
скш бульваръ, Малый Неопалимовскгй пер., д. Коротава, кв. 
5, секретарю общества Александру Порфщлевичу Адрганов- 
скому.

На дняхъ (числа 8-го) мимо здашя лесного управлешя 
(что рядомь съ окружнымъ судомъ) ехалъ  на велосипеде г. 
Л. Около упомянутаго здашя ежедневно съезжается масса 
крестьянъ, имйющихъдела въ этомъ управлегци, привязываютъ 
своихъ лошадей, или же и просто оставляютъ ихъ, резонно 
разсуждая, что голодная кляча и не привязанная простоитъ: 
темъ более, что въ телегъ оставленъ одипъ, а иногда и двое 
белоголовыхъ ребятишекъ. Помянутый мною г- Л- напра
вился къ лошадямъ, которыя, испугавшись, начали, брыкать
ся, биться и вообще произвели страшную суматоху. Теперь 
представьте себЬ, что если бы крестьяне, услышавпйе „люд
скую молвь и конекш тоаъ*, не посггЬшили выскочить для 
вразумлешя взбесившихся клячъ, то последн!я, чего добра- 
го, натворили бы множество бедъ и могли произойти совсемъ 
нежелательным последств1я; такъ наприм., оставленные въ ге- 
лЬгахъ Федьки и Гришки имели отличный случай размож- 
жить свои белыя головенки.

Перехожу къ другому факту. 12 апреля я шелъ въ 6 
час. вечера по Верхъ-Исетекому бульвару со своей 7 летней 
дочкой и 3 летнимъ сыномъ. Едва успевая удовлетворять 
любознательности детей по различными воггросамъ, я  совер
шенно ни объ чемъ не безиокоился, какъ вдругъ резкш 
звонокъ, раздавшшся надъ самымъ ухомъ, до того поразилъ 
меня своей неожиданностью, что я сломя голову бросился 
въ сторону, и н с т и н к т и в н о  увлекая за собой ребенка, осга- 
вивъ въ то-же время дочь одну. Оказалось, что какой-то 
снортсменъ гналъ на велосипеде и потому ли что его зани
мала игрушка, или по другимъ причинамъ нажималъ кноп
ку звонка и раскатисто хохоталъ, видя иредъ собой кидав
шихся къ стороны пешеходовъ и нродолжалъ свой путь.

Передавая факты, я долженъ прибавить, что далеко не
лишнее было-бы упорядочить езду на велосипедахъ: нельзя- 
же, чтобы удовольнгае однихъ служило поводомъ къ не- 
пр1ятпостямъ для другихъ.

Въ Л° 13 „Ек. Нед.“ помещена таблица № 6-й щЬнъ 
обратныхъ билетовъ, со включешемъ Государственнаго сбо
ра, на нроездъ пассажировь отъ станцШ Уральской ж. д. 
до Еиж няго ц обратно. Въ числе значущихся въ этой таб
лице станцш не былъ упомянуть Екатеринбургъ , а потому 
редакщя нашей газеты обратилась въ Десартаментъ желез- 
ныхъ дорогъ съ просьбой сообщить намъ цену билетовъ отъ 
нашего города до Нижняго и обратно.

19-го апреля мы получили изъ Департамента следую
щ у ю  телеграмму: „Стоимость обратныхъ билетовъ въ Н иж - 

нш  отъ Екатеринбурга  чрезъ Ряжскъ, Казань 1-го класса 
74 р. 11 коп.; 2-го класса 46 руб. 51 коп.; 3-го класса 29 
р. 33 коп.; багажъ 10 ф. 1 руб. 053Д  коп. Чрезъ Тулу 1-й 
кл. 75 руб. 61 коп.; 2-й кл. 47 руб. 41 коп. и 3-й 29 р. 
93 коп , 10 ф. багажа 1 p. 083/» коп.

Изъ отчета вспомогательной кассы инженеровъ путей 
сообщешя (въ С.-Петербурге) за 1895 годъ видно, что уча
стниками кассы состоять 722 инженера. Нриходъ въ кассу 
составлялъ 16428 рублей. На побтоянныя и единовременныя 
выдачи 21 лицу израсходовано 4175 руб. и на хозяйствен-

!!
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выя потребности 1028 руб. На 1 января 1896 года непри- 
косноненпаго капитала состоитъ сто тысячъ рублей.

Изъ особаго с с у д н а г о  капитала 19 участниковъ восполь- 
зовились ссудами на 3700 руб., внесено въ уплату долговъ 
3087 руб. (Ссуды выдаются въ размере до 200 руб. за одинъ 
продентъ въ годъ, съ разсрочкою въ уплате до двухъ л’Ьтъ).

М узей искусствъ и наукъ . Въ скоромъ времени, какъ 
намъ сообщаютъ, прибудетъ къ Екатеринбурга отделеше 
Петербургскаго музея Н. И. Михайлова.

Тородскгя происшествия. Краж и. 5 апреля Кувгурс. м4щ. А. Скор- 
някова, жпв. по Харитоновской ул. въ д. Ковалева, заявила, что 3 апреля 
она обнаружила покражу 3 золотыхъ колешь, стоющихъ 18 р. Подозр^ше 
заявила на кр— яку А., неизвестную по фамнл1и, приходившую на квар
тиру для мытья половъ.

Лопавш ая въ прорубь. Въ Э'/з часовъ утра 6 апр'Ьля дочь кр—на 
Камышлов. у. В. Д ергачева— Парасковья 13 л4тъ, живущая но 1 Мель- 
ковской улице въ д. JV» 45, шедши къ проруби около Авиловской дачи 
мыть белье, по неосторожности упала въ прорубь, но тотчасъ же была 
зам ечена городовымъ Каторгинынъ, который выташилъ ее изъ воды. Здо
ровье ея вне опасности.

Корреспондент „Екатеринбургской Нодъли".

Село Больш е-Брусянское. (Приговоръ о построить новой 
школы), Въ средин^ февраля у насъ былъ сходъ, на ко- 
торомъ состоялось постановлеше строить новое здаш е для 
школы, для чего и решено въ первую-же половину года 
собрать съ „души" но 10 коп. на заготовку необходимаго 
матер1ала для постройки школы; къ заготовке приступить 
въ возможно непродолжительномъ времени; просить Е кате
ринбургскую Земскую Управу о составлении плана и сметы 
расходовъ, а также ходатайствовать передъ земствомъ о 
при няли  */3 части расходовъ на счетъ земства.

Въ нашемъ селе земская школа открыта съ 1873 года, 
а до этого въ с. Брусянскомъ некоторое время была цер
ковно-приходская школа. Въ 1877 году школа, за отказомъ 
общества въ содержннш училища, была закрыта, но въ 
1880 году школа снова была открыта и съ тЬхъ иоръ уже 
не закрывалась. Сначала училище помещалось въ наемныхъ| 
помещев1яхъ, при чемъ общество старалось выбирать более | 
дешевое помещеше, не принимая въ разсчетъ его удобства 
или неудобства. До 1885 года наша школа „мытарилась" J 
ио квартирамъ, перенося за это время массу лишенш, но 
съ 1885 г. этимъ „мытарствамъ" пришелъ конецъ: обще
ство, при пособж отъ земства въ 150 руб., купило въ 
собственность домъ за 500 руб. Этотъ домъ и былъ 
ириспособленъ подъ школу, при чемъ I l l -е от. было „при
рублено" изъ тонкихъ бревенъ къ остальнымъ ком- 
натамъ, где  помещались первыя два отд'Ьлешя. В ь , 
настоящее время „прирубъ" отошелъ отъ главнаго зда- 
шя, почему между главнымъ здашемъ и прирубомъ обра
зовалась щель, благодаря чему t-a  въ I I I  от. выше 10— 12° I; 
d o  R никогда не стояла, а въ нынешнемъ году въ январе! 
м есяц е  были дни, когда ртуть въ термометре выше 4° не| 
подымалась; полъ въ этомъ от. былъ одинарный. Вся-же| 
школа очень мала и въ нее помещаются не все желающее 
учиться. Вотъ въ силу-то всехъ этихъ ноудобствъ общество 
решило строить для школы новое. болЬе обширное здаше.

ПослЬ Рождества у насъ сильно хворали школьники 
„корью", почти не осталось ни одного школьника, который 
бы не отдалъ дань этой болезни, особенно сильно „корь" 
свирепствовала передъ и после масляницы. Главное лече- 
H ie .  къ которому прибегаютъ матери больныхъ—баня, куда 
носить „бабушка" ребятъ въ самый жарь парить. Между 
школьниками емертныхъ случаевъ не было, но въ селе отъ 
кори умерло несколько детей.

Весна здесь стоить „неровная",— таетъ неодинаково: 
днемъ сильно, а ночью и утрами морозить. Бываютъ дни, 
когда и днемъ иерестаетъ таять. Некоторые крестьяне го
ворить, что такая  весна можетъ „пагубно" отразиться на 
всходахъ озимей— который на высокихъ м е с та х ъ ,—боятся

„выморозокъ". Въ нынешпш годъ въ здешнихъ местахъ 
площадь посева ржи значительно уменьшилась, благодаря 
крайней дешевизне этого хлеба.

Село М ехонское, Шадринск. уезда. (O tm pum ie 2-хъ  
класснаго училищ а ). Учебный сезонъ настоящаго года для 
Шадринскаго земства вообще и для села Мехонскаго въ 
частности ознаменовался о тк р ьтем ъ  2-хъ классн. училища 
въ названномъ селе, принятаго въ в е д Ь т е  мин. нар. проев. 

|Е щ е однимъ разсадникомъ знанш среди народа стало боль
ше. Здаше построено на средства мехонскаго общества но 
предложенио местнаго земскаго начальника г-на Путилина. 
Для училища отведено 10-ть десятинъ земли и ассигнова
на постройку его 3500 р. Кроме того общество приняло 
на себя вывозку леса натурой, а самый лесъ земскимъ на- 
чальникомъ пршбретенъ изъ казны за 7 а стоимости. Огон- 
леше, освещеше и содержаше сторожа также приняло на 
себя общество, земство-же съ своей стороны ассигновало 
единовременно 300 р. на устройство при училище мастер- 
скихъ, приняло на себя расходы по с о д е р ж а н т  учитель- 
скаго персонала и мастера, а также и на учебныя пособ!я. 
Здаше въ ннстоящеее время еще не вполне закончено 
постройкой, заняНя идутъ въ нижнемъ этаже, верхнш-же 
покуда не отделанъ но и въ такомъ виде оно ыожетъ 
удовлетворить самаго строгаго гипениста и представляетъ 
изъ себя образецъ училища, какихъ немного вероятно най
дется въ Пермской губ.

Не смотря на то, что училище отстоитъ отъ села и 
ближнихъ деревень на порядочное разстояше, оно исправно 
посещается учащимися, цифра которыхъ въ настоящее 
время около 130 чел., въ томъ числе около 40 девоч. Въ 
общемъ здаше училища обойдется въ весьма почтенную 
цифру—около 7 т. руб.

Своимь возникновешемъ МЬхонское училище всецело 
обязано И. И. Путилину (онъ же и попечитель его). Спра
ведливость требуетъ сказать, что общественной инищативы 
тутъ не было, наиротивт, надо было много такта и уменья, 

'| чтобы повл1 ять на общественниковъ и заставить ихъ рас
кошелиться на это полезное дело.

Вновь открытое училище имеетъ 5 отделенш и по прог
рамме преподаваемыхъ въ немъ предметовъ приравнивается 
въ правахъ къ 4-хъ классн. городскому училищу.

Кроме министерскаго училища въ С. Мехонскомъ имеется 
и церковно-приходская школа. Она также не иустуетъ, по
сещ аю сь ее около 30 чел. ребята обоего пола. Преподава
тельницей въ ней учительница, не окончившая курса въ 
Еиарх1альномъ училище. Самое существоваше этой школы, 
оплачиваемое 4-ю частью изъ доходовъ дьякона и можно 
объяснить однимъ лишь недоразумеп 1емъ. Вообще мехонцы 
охотно учать сиоихъ детей и среди самихъ ихъ въ среде 
даже пожилыхъ людей обоего пола не мало насчитывается 
грамотныхъ.

На границе Мехонской волости, въ селе Шатрове, То
больской губ., имеется несколько кожевенныхъ заведешй, 
служащихъ разсадниками сибирской язвы. Въ феврале ме- 

,сяц е  четверо крестьянъ Мехонской вол., работая тамъ на 
; заведешяхъ купцовъ Скобениныхъ, заразились сибирской я з 
вой. По словамъ этихъ крестьянъ случаевъ заболеваши си
бирской язвой въ с. Ш атрове много, а медико-нолицейскаго 
надзора нетъ  никакого.

Сысертснш заводъ . (Погода и  еяпоелпдепт я- Госпит аль). 
Весна нынче очень медленно подвигается. Погода стоить 
переменчивая. Несколько дней теплыхъ, да неделю, а то 

I и больше— опять холодь наступаетъ. Наир., конецъ февраля 
| (но нов. ст.) былъ более умеренный, но за то весь мартъ 
'былъ холодный; въ общемъ же, все перемены погоды 
происходили сравнительно быстро. Такое неустойчивое со- 

j стол H ie  поГРды не прошло безъ последствш.
Дороги испортились рано, а нотомъ насталъ холодъ, 

|такъ  что езд а  ни на саняхъ, ни на колесахь. Да и мед-
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ленное таянёе снега даетъ мало воды; действительно, въ 
здешнемъ заводскомъ пруду вода идетъ сейчас? даже на 
убыль, какъ говорят?, потому что расходъ воды на дФй- 
cTBie заводских? машинъ, требующих? ее много, не по
полняется вешней водой, между т4мъ какъ сегодня 12 
апреля, а снега въ лесу исчезло уже порядочно.

Холодъ повлёялъ также и на прилетъ итицъ; скворцы 
недавно прилетели, а  другихъ итицъ еще и не видать.

Перемены погоды отозвались и на обществевномъ здо- 
ровьи. М нопеизъ  жителей страдают? горловыми болезнями, 
особенно, такъ было въ марте, когда неустойчивое состоя- 
B i e  метерологическихъ факторовъ было более. Къ горловымъ 
болезнямъ присоединились и другёя болезни эниде!Мическаго 
характера, п овлёявпт  больше на дФтсмй организмъ. 
Однимъ словомъ, первая половина нынешней весны не- 
благопрёятна, какъ для человека, такъ и для прочаго ор- 
ганическаго M ip a .

Говоря объ общественномъ здравш, нельзя не сказать н е 
сколько словъ о заводскомъ госпитале Благодаря заво-j 
доуправлешю и г. врачу заводов?, госпиталь въ настоящее 
время хорошо устроенъ. Чистыя, обширныя иомещ ешя! 
удовлетворяют? требованиям? госпитальной гипены. Отдель
ный п ом ещ ен а  какъ больныхъ жинщинъ, такъ и для больиыхъ 
эпидемическими болезнями, значительная коллекцёя хирурги- 
ческихъ и другихъ инструментовъ, прекрасно устроенная 
аптека, садъ для иросулки больныхъ и многое другое, од
нимъ словомъ, хорошо, удобно все устроено, за что, ко 
нечно, нельзя не сказать сердечное, спасибо.

Талица. (Открытге низшей лгьсной школы). 1 ап р ел я  
управляющей государственными имущ. Пермск. губ., но рас- 
норяженш министерства открылъ въ Талице при талицкомъ 
лесничестве низшую лесную школу. Открытие началось со- 
вершешемъ благодарственнаго молебствёя; затемъ, обратив
шись къ собравшимся чинамъ и народу, г. управляющей въ 
краткихъ словахъ объяснилъ цель открытёя школы, условёя 
поступленёя въ нее и права оканчивающихъ курс? учешя. 
Въ школу принимаются молодые люди всехъ сословш 16— 18 
летъ, окончивпие курсъ не ниже двухкласныхъ училищъ. 
Занятия въ школе продолжаются 2 года, после чего окончив
шее съ успехом? имеють право быть лесными кондуктора
ми при казенныхъ лесничествах?. Нынешше оклады жало- 
ванёя лесныхъ кондукторовъ, смотря частью по местности, 
въ которую назначаются на службу, главнымъ же образомъ 
въ зависимости отъ характера и энергёи ихъ деятельности, 
выражаются суммами въ 300, 400 и 500 руб. въ годъ, при 
чемъ каждый кондукторъ получает? сверхъ этого: разъезд- 
ныхъ 175 р., квартирныхъ 20 руб. въ годъ и 15дес. земли. 
Не говоря о томъ, что въ близкомъ будущемъ предположено 
увеличеше содержанёя всем? леснымъ чинамъ, уже и нынешнее 
содерж ите можно считать въ известной степени достаточнымъ 
для чиновъ, отъ коихъ требуется столь невысокёй научный 
цензъ для иоступлешя въ школу— при очень краткомъ вре
мени иребыванёя въ школе, особенно, если принять во вви- 
манёе, что вт виду недостатка низшихъ лесныхъ агентовъ, 
каждый окончивнпй вполне гарантированъ получить казен
ное место прямо со школьной скамьи, и что на ряду съ 
подобными кондукторами елужатъ въ такой же должности и 
окончивпие высппя учебныя заведенёя,— елужатъ часто лйтъ 
но 5— 6 и при томъ по странной случайности на самомъ 
низшемъ 300 рублевомъ жалованьи, вь виду вероятно того, 
что каждый изъ нихъ имеетъ право услаждать свое поло 
жеш е надеждой стать скоро лесничимъ, чего лишены кондук
торы изъ низшихъ школъ, что вирочемъ является вопросомъ 
сомнительнымъ, пока жива еще та могучая „бабушка", съ 
которой такъ хорошо жить всемъ темъ, кому она ворожить. 
Нельзя не указать на то, что выборъ места для школы едф- 
ланъ вполнё удачно. С. Талица расположено въ центре 
весьма обширнаго лесного рашна, обнимающаго собою уезды 
Шадринскш, Камышловскёй и Ирбитскш, въ 5 верстахъ отъ 
ст. Уральской жел. д. Поклевская и въ 1 %  верстахъ отъ

большой казенной дачи— Талицкой, которая но характеру 
насажденш, при довольно значительвомъ и разнообразном?, 
отпуске лесныхъ матерёаловъ будетъ служить весьма широ- 
кимъ полемъ для практической подготовки будущихъ кон
дукторовъ. КромЬ этой дачи вблизи лежать обширныя лес
ничества беляковское и емолинское, где тоже найдется 
много интересваго и ноучительнаго для учениковъ. Талица 
— одно изъ довольно бойкихъ селъ Зауралья: въ немъ про- 
живаютъ мпогёе чины администрацш, какъ суд. следователь, 
земскш начальникъ, лесной ревизоръ, лФсничш, становой 
приставь; тутъ-же всегда 2 врача, аптека и больница, те
леграфная и почтовая контора, две земскёя школы; въ се
ле много лавокъ, еженедельный бойкш базаръ и довольно 
значительная ярмарка. Въ центре села прекрасный домъ 
для лФсничаго на казенномъ участке въ 10 десятинъ, где 
ыожетъ быть заложенъ обширный питомникъ и где вероят
но въ скоромь времени будутъ построены казенныя здашя 
для школы, общежипя учениковъ, квартиръ преподавателей 

|и т. н. Въ настоящее время школа помещена въ яанятомъ 
частномъ доме и въ таковомъ же пока будетъ устроено и 
общежитёе для учениковъ, которыхъ въ нынешнемъ году 
разрешено принять пока лишь 10 человекъ,— изъ нихъ 5 
на казенномъ содержали, и 5 своекоштвыхъ. ПослФднёе вно
сить за столъ, квартиру, ученёе, о д е ж д у ^ .^ ,  п. но 130 руб. 
въ годъ; допускаются полупенешверы, полуУгйбяяю за 65 р. 
вь годъ лишь столъ и квартиру; наконец^., могутъ быть и 
приходящёе ничего отъ школы, крсшФ наукй^це нолучающёе, 
но въ свою очередь и ничего зя^эчю школе не платящёе. 
Црёемные экзамены назначены съ 25 “ипрфлй.

Пермское чрезвычайное губернское ^емокое собран!е.
Вь дололненёе къ вчерашнему докладу нйходий*"'/нуж- 

нымъ сказать, что собранёе постановило на конкурсъ кра- 
сноуфиыскаго земства допустить сохоладовъ другихъ уездовъ.

Вь засФданш 5 марта утвержденъ докладъ прошлаго за- 
сЬданёя. Читается докладъ комиссш по поверке отчета ку- 
старно-промышленнаго банка. Комиссёя признала отчет? пра- 
вильнымъ. Такъ какъ самый итчетъ розданъ гг. глас- 
нымъ, то, но предложенёю г. Бернацкаго, отчетъ банка не 
не читался, а пристунлено было къ чтенш  журналовъ со
вета куст. пром. банка заседанш  15 декабря 1895 г. и 3 
марта 1896 г.

Изъ всего изложеннаго въ первой части настоящаго от
чета вытекают? слФдующёя положенёя.

1. Значительная чистая прибыль отъ операцш текущаго 
года, исчисляемая на 1-е января 1896 года, въ сумме при
мерно 4500 р., можетъ быть распределена согласно 66 и 69 
парагр. устава бавка такимъ-же образомъ, какъ въ истек- 
шемъ 1894 году, а именно: въ количестве 5 0 %  Для при- 
числешя къ основному капиталу банка,2 5 % — къ запасному 
капиталу, и 25°/0— на воспособленёе мествой кустарной про
мышленности.

2. Полезная и безкорыстная деятельность гг. агентовъ 
банка, столь успешно содействующих? развитию его операцш 
и собдюденш интересовъ, заслуживают? признательности 
губ. зем., почему представляется желательнымъ, чтобы губ. 
зем. co6panie разрешило нравленш банка выразить имъ 
отъ имени собранёя благодарность, а также, по примФру 
прошлаго 1894 года, внести въ смету расходов? банка за 
1896 годъ сумму въ размере 240 р., необходимую на upio- 
брФтеше дополнительных? экземпляров? „Обзора Иерм- 
сваго Края* для ?е х ъ  гг. агентовъ банка, которые приняли 
на себя эти обязанности въ текущем? году. Такое-же раз- 
рф теш е  губернскаго земскаго собрашя необходимо по при
меру прошлаго-же года и на прюбрФтете 170 экземпляров? 
„Земскаго Сборника", съ расходом? въ 170 р., по приня
тому уже губернской управой разечету, и съ разсылкой это
го издан ёя при посредствЬ губернской-же управы.

8 Опытъ веденёя кустарно иръмышленнымъ банком? по
среднических? операцШ по выдаче ссуд? изъ средств? госу
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д ар ств ен н ая  банка, на основашяхъ, установленныхъ прав- 
лешемъ банка по соглашенш съ государетвеннымъ банкомъ, 
указываетъ на полезность ведешя этого рода операцш и при 
томъ въ болЪе широкихъ размЬрахъ. Въ виду этого, было- 
бы желательно, чтобы губернское земское собраше, одобривъ 
и утвердивъ состоявшееся уже соглашеше, разрешило пра- 
вленш банка ходатайствовать передъ государетвеннымъ бан- 
комъ о разрешенш ведев1я этой операцш въ 1896 году въ 
разм ере  до 50000 р.

4. Въ виду весьма полезной деятельности бисертскаго от- 
делешл красноуфимскаго кустарнаго склада, значительно 
р азв и в ш ая  нынф свои онеращи, представляется вполне 
целесообразнымъ и согласнымъ съ основными задачами ку
старно-промышленная банка оказать этому учреж денш  про
симую имъ поддержку, почему было бы желательно полу
чить разрйшеше губернская зе м с к а я  собрашя на удовлет- 
B o p e H i e  правлешемъ банка ходатайства н азван н ая  отделе
ш я о выдаче ему непосредственно ссуды въ разм ере 2000 
р., изъ средствъ государственная банка на носредничеекихъ 
основашяхъ, а равно— на оказываше кредитной помощи изъ 
того же источника и въ другихъ аналогичныхъ случаяхъ.

5. Съ развиНемъ кредитныхъ операцш кустарнаго банка 
какъ по выдаче ссудъ, такъ и по npieMy вкладовъ пред
ставляется необходимымъ для регулирован!я прихода и рас
хода суммъ и въ видахъ предотвращенгя возможныхъ вре- 
менныхъ затрудневш, чтобы губернской земской управе дано 
было надлежащее уполномоч1е, въ случае надобности, от
крывать въ 1896 г.,  согласно 45 параграфа устава банка, 
временный кредитъ изъ своей кассовой наличности въ раз
м е р е  до 25 т. руб. изъ 3°/0 годовыхъ, каковая операщя 
была бы одинаково выгодна какъ для кустарнаго банка, такъ 
и для денежныхъ рессурсовъ кассы губенскаго земства.

6. Быстрый ростъ оиеращй кустарно-промышленная бан
ка обусловливаетъ значительное увеличеше делопроизвод
ства и переписки банка, что неизбежно должно отразиться 
и на увеличенш расходовъ по банку и вызвать некоторое 
увеличев1е с м е т н а я  назначешя, утверждеше какового на 
J896 г. въ проектированномъ р азм ере  представляется по
этому желательнымъ.

Собраше съ положешемъ отчета согласилось и смету на 
содерж ите правлешя банка въ 8430 р. утвердило.

Въ журнале совета говорится:
По разсмотрйнш проекта сметы расходовъ, составленная 

правлешемъ банка, советъ, принимая въ соображеше уси
ленные труды правлешя банка, которымъ, главнымъ обра- 
зомъ, обязанъ выдающшся успехъ деятельности банка, и 
предусматривая еще более широкое и многостороннее раз- 
вшпе этой деятельности въ будущемъ, единогласно постано- 
вилъ: увеличить жалованье директора банка до 1200 р., а 
товарищей директора, каждому до 900 руб., при этомъ со
ветъ  имеетъ въ виду значительную прибыль банка за теку- 
щ ш  оиерацюнный годъ, которая не только допускаетъ воз
можность п одобн ая  увеличешя сметы расходовъ банка, но 
и служить, сама, по себе, доетаточнымъ основашемъ къ по- 
ощрешю со стороны губерн ская  зем ская  собрашя трудовъ 
ближайшихъ деятелей этого н о в а я ,  с л о ж н а я  и столь ответ
с т в е н н а я  нредпр1ят1я губернская земства.

По поводу этого постановлешя совета, г. директоръ бан
ка высказалъ, что онъ, не оспаривая правильности оценки 
советомъ деятельности правлешя банка, выражаетъ за т а 
ковую благодарность отъ правлешя банка, но темъ  не ме
нее  отъ прибавки жалованья отказывается, въ виду доста
точности получаем ая имъ ио прямой своей должности со
д е р ж а л а .  Вместе  съ тем ъ  г. директоръ банка вполне при
соединяется къ мнешю совета о необходимости увеличешя 
содержашя товарищей директора, какъ лицъ, другихъ нлат- 
ныхъ должностей не занимающихъ и всецело посвящающихъ 
себя деятельности по кустарному банку.

По обсуждеши этого заявлеш я г. директора байка, со
ветъ все-же не ножелалъ изменять состоявшееся поставо- 
влеше свое объясняя, что даннымъ соотяошешемъ разме

ровъ жалованья личному составу правлешя банка советъ 
желалъ-бы отметить особыя заслуги г. директора банка, какъ 

j руководителя по отношешю къ деятельности банка.
Г. директоръ банка высказалъ, въ виду этого, что отка

зываясь все-гаки отъ иолучешя прибавки содержашя лично 
для себя, онъ вместе съ темъ желалъ-бы, чтобы 
прибавка эта ежели только губернскому земскому со
бранию угодно будетъ ее утвердить, была предоставлена въ 
стипендш  делопроизводителю правлешя банка Н. И. Южа- 
кову, желающему временно оставить должность и поступить 
на курсы счетоводства въ Петербурге, каковую стипендш 
не оказалось возможнымъ назначить ему въ последнюю сес- 
cito губерн ская  з е м с к а я  собрашя изъ общихъ средствъ, на 
сей нредметъ отпускаемыхъ. При этомъ г. директоръ банка 
высказалъ, что, изучивъ счетоводство на курсахъ Е з е р с к а я  
въ Петербурге, г. Южаковъ будетъ полезенъ какъ нравле- 
шю банка, такъ  и земству вообще, въ тйхъ случаяхъ, когда 
дело коснется выработки формъ счетоводныхъ книгъ и формъ 
отчетности губерн ская  и уёздныхъ кустарныхъ складовъ, а 
равно при установлении отчетности кустарныхъ артелей и 
при повёрке всехъ отчетностей этихъ учрежденш какъ 
кл1ентовъ банка.

По поводу отказа г. Б е р н а ц к а я  отъ прибавки содержа
шя въ пользу Южакова, чл. управы Ковалевскш просилъ 
выдать полностью 1200 р. директору безь вычета въ сти
пендш  делопроизводителю, а уже дело г. Б ер н ац к ая  дать или 
не дать nocooie: всякш можетъ распоряжаться своими день
гами, какъ ему угодно.

Г . Влокъ находить иеудобнымъ делать прибавку жало
ванья г. директору, зная заранее, что она нойдетъ на дру
гое дело.

Собран1е присоединилось къ  м н ен ш  г. К овалевская— 
ассигновать г. директору 1200 р., предоставляя ему ихъ 
безъ вычета въ стипендш г. Южакову. *)

Закрытой баллотировкой болыпинствомъ голосовъ ирошли 
вопросы:

1) Объ увеличенш жалованья г. директору до 1200 р.,
2) и двумъ товарищамъ директора до 900 р. каждому, и 3) 
о награде служащиыъ иравлешя банка,— всего на сумму 100 р.

З атем ъ , закрытой-же подачей голосовъ баллотировались 
2 кандидата къ членамъ правлешя— гг. Фроловъ, заведую
щей сельско-хозяйственнымъ отделешемъ статистическая  
бюро (22 бел-, 6 черн.) и Юрьевъ, кустарный техникъ губ. 
земства (20 бел., 8 чери .9

Гл. Бернацшй за неимешемъ свободнаго времени отка
зался отъ учаеНя въ ревизюнной комиссш.

На место его избранъ болыпинствомъ 24 голосовъ про- 
тивъ 4 следующш кандидатъ, г. Коронатовъ. „П. Г. В.“

По P o c o i n .
Е л изав етгр ад ъ . Въ Елизаветграде застрелился стоявшш 

на часахъ при цейхгаузе, близь классической гимназш, сол
д а т ы  По разсказамъ онъ на носту заснулъ. На его бйду 
проезжалъ офицеръ; увидавъ часового спящимъ, онъ слФзъ 
съ экипажа, вынулъ у него шашку изъ ножеиъ, снялъ фу
ражку съ головы и затемъ увезъ эти предметы. Проснув
шись, часовой съ ужасомъ увиделъ, что вещей н етъ , что 
нарушеше имъ караульной службы замечено и онъ долженъ 
понести наказаше. Охватившее его чувство было, очевид
но, настолько сильно, что онъ не выдержалъ и тутъ-же на 
посту иустилъ въ себя пулю изъ ружья. „См. В ест .“

Кубань. Кубансшя Обл. Вед. сообщаютъ, что въ Анапе 
обнаружена фабрикащя сторублевыхъ кредитныхъ бумажекъ. 
Найдены снаряды и арестованы— одинъ въ гор. Анаий и

*) Довольно странно, что никто изъ гг. гласныхъ не обрзтилъ внимант 
на стр. 43 журнала засЬдашй совета, гд4 говорится, что „въ виду этого эа- 
явлешя г. директора, въ сред4 совета было высказано мн'Ьше, что единовре
менный расходь съ объясненной г. директоромъ ц&лью могъ-бы быть ороизве- 
денъ правлеюемъ съ pasptmeHia совета банка, изъ остатковъ отъ смЬтнаго 
наввачешя на расходы банка за текущШ годъ. Лет.
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цва на станцш Тоннельной— подделыватели и" сбытчики 
фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ.

Мамадышъ. Известное дело мультанскихъ вотяковъ назначе
но къ слуш авш  въ Мамадыше на 19-е мая. Кроме г. Раевскаго, 
прежняго обвинителя, поддерживать обвинение будетъ,— по 
словаыъ „Камско-Волжскаго К р а я " ,— на этотъ разъ еще то- 
варищъ-прокурора казанской судебной палаты А. М. Симо- 
новъ. Кроме прежней защиты, защитниками подсудимыхъ 
выступятъ присяжный поверенный г. Коробчевскш и В. Г. 
Короленко, при чемъ послйдвш приметь на себя защиту на 
почве этнографической подкладки этого громкаго процесса.

О десса- Несколько времени тому назадъ, въ Одессе 
появились было въ обращенш фальшивые серебряные рубли. 
По этому поводу „Од. Лист." сообщаетъ, что въ настоящее 
время уже арестованы преступники, изготовлявнпе фальши
вую монету, а также и фабрика ихъ со всеми ея машина
ми и приспособлешями.

П олтава. Полтавскому сельско-хозяйственному обществу 
разрешено издавать въ Полтаве еженедельную сельскохо
зяйственную газету подъ назвашемъ „Хуторявивъ"

Петербургъ . „Новое Время" сообщаетъ, что разсмотре- 
н!е проекта денежной реформы состоится въ следующемъ 
порядке: проектъ поступить сначала въ деиартаментъ го- 
сударственнаго совета, где будетъ разсматриваться, вероятно, 
въ т е ч е т е  апреля месяца; а можетъ быть захватить и 
май; въ общее собрате  государственнаго совета проектъ 
поступить не ранее ноября. В ведете  его въ д е й с т е  но- 
следуетъ не ранее  января 1897 г.

— Въ министерстве земледел1я и государственныхъ 
имуществъ выработанъ проектъ учреждешя особыхъ уирав- 
лешй государственными имуществами въ Иркутской и Ени
сейской губершяхъ.

—  Времевныя правила для земскихъ учрежденщ по дЬ- 
ламъ о земскихъ повинностяхъ решено пополнить це.дымъ 
рядомъ указанш, регулирующихъ обложеше дорогъ въ 
пользу земства. Р азм ерь  земскаго сбора съ железнодорож- 
ныхъ прибылей долженъ определяться не иначе, какъ въ 
законодательномъ порядке на 9 ле,тъ. Исчисленная перво
начально сумма обложешя подлежать соответственному 
уменьшению, если за уплатою ея прибыль железнодорожна- 
го предпр 1ят 1я оказалась-бы ниже того размера, который 
гарантированъ ему правительствомъ. Общая сумма земскаго 
сбора съ железнодорожныхъ нредпр^лтШ распределяется 
министромъ финансовъ между губертями по числу версгъ 
рельсоваго пути въ иределахъ каждой изъ нихъ. Размёръ- 
же дополнительнаго земскаго сбора долженъ устанавливать
ся на три года также въ законодательномъ порядке. „Нов."

—  Некоторые изъ попечителей учебныхъ округовъ ие- 
редъ началомъ настоящаго учебнаго года обратились въ 
министерство народнаго просвещешя съ ходатайствомъ о 
повы тенш , съ начала учебнаго года, платы за у ч е т е  въ 
отдельныхъ гимназ!яхъ и реальныхъ училищахъ. По этому 
поводу министръ народнаго просвещещи обратился, но сло- 
вамъ „Моск. В е д .“, къ попечителю московскаго учебнаго 
округа съ предложешемъ, въ которомъ разъясняетъ, что, 
по силе Высочайшаго повелешя 2 т л я  1863 года, увели- 
чеше платы за у ч е т е  въ т е ч е т е  учебнаго года не допус
кается и что объ установлеши новаго размера этой платы 
должно быть своевременно объявлено не только родителямъ 
учениковъ, которые обязаны будутъ вносить повышенную | 
плату, но и во всеобщее с в е д е т е ;  кроме того, въ случае | 
необходимости новышешя платы за у ч е т е  въ какомъ-либо ' 
изъ среднихъ учебныхъ заведснш, представлять объ этомъ 
въ министерство следуотъ заблаговременно и пикакъ не 
позднее мая месяца, при чемъ въ представлеши должны 
быть изложены все данння, требующ1я повышешн платы.

—  К акъ известно, министерство впутреннихъ д ел ь  за 
нято разработкой вопроса о преобразовали городского уп
равлешя въ тех ъ  городскихъ поселешяхъ, въ которыхъ хо- 
зяйственныя дела  ведаются полищей. „Нов." сообщаготъ, j 
что городскую реформу въ такихъ поселешяхъ пред поло- il

жено произвести съ 1-го января 1897 года. Все эти горо- 
| да преимущественно уездные, съ небольшимъ числомъ ж и
телей, расположены на границе съ сибирскими губертями. 
Во всехъ этихъ городахъ предположено ввести упрощенное 
городовое полож ете 1892 года.

—  Въ управлешя некоторыхъ дорогъ поступили жалобы 
на медлительность перевозки переселенцевъ. Вследств1е 
этихъ жалобъ, деиартаментъ железныхъ дорогъ предложилъ 
общему съезду представителей русскихъ железныхъ дорогъ 
обсудить вопрост, не нредставится-ли возможнымъ назна
чить каше-либо определение сроки для доставки пересе
ленцевъ на место вазначешя. Общш съездъ, однако, на- 
шелъ более целесообразнымъ производить перевозку въ 
согласованныхъ ноездахъ, для чего дорога отправлешя, 
имеющая своевременно сведеш я о предполагаемой перевоз
ке  переселенцевъ, должна сноситься съ дорогами слёдова- 
ш я. Скорость этихъ иоездовъ должна быть ве менее 300 
верстъ въ сутки, а остановки на передаточныхъ станщяхъ 
не должны превышать 4 часовъ.

—  Корреспондентамъ газетъ будетъ предоставленъ без- 
нлатный нроездъ на нижегородскую выставку. Каждый кор- 
респондентъ, командируемый газетой для посещен ia выстав
ки, будетъ получать особый билетъ отъ того города, где
находится редакщя, посылающая корреспондента до Ниж-
няго и обратно. При этомъ, для удобства обозрешя вы
ставки, корреспонденту будетъ предоставлено право мяого- 
кратнаго проезда въ Нижнш.

— Министерство финансовъ, въ виду подня'пя ценъ на 
|сахаръ въ розничной продаже, сделало запросъ синдикату 
I сахарозаводчиковъ о выясненш мотивовъ, коими они руко
водствовались, иодвимая цены на сахаръ свыше установ- 
леннаго министерствомъ положешя о нормировке сахарна- 

I го производства въ Pocciu.
—  Опубликовано Высочайше утвержденное м н е т е  госу

дарственнаго совЬта объ измененш дёйствующихъ ностанов- 
ленш о вызовЬ свидетелей по уголовнымъ деламъ въ об- 
пця судебныя места но нросьбамъ участвующихъ лицъ, 
согласно которому статья 575 Устава уголовнаго судопро-

I изводства излагается такъ: „Ходатайства участвующихъ въ 
| д е л е  лицъ о вызове свидетелей, не внесенныхъ въ спи- 

сокъ лицъ, вызываемыхъ къ судебному следствш , предсе
датель предлагаетъ на разрещеше суда, который при этомъ 

I! нриниыаетъ въ соображеше, могутъ ли иметь значеше для 
1]дёла обстоятельства, подлежащая разъязненш  ноказатями 
этихъ свидетелей. Объ отказе въ вызове свидетелей сос
тавляется определеше, съ изложешемъ основанш отказа. 
„Р. В."

Саратовъ. „Саратов. Дн." сообщаетъ, что бившш зем- 
|скШ начальникъ Н. К. Жеденевъ, (стрелявший въ г. Мень
шикова) освобожденъ отъ предварительнаго заключешя и
долженъ npiexaTb въ Саратовъ, где живетъ его семья.

Изъ газетъ  и журналовъ.
Въ газетахъ сообщалось, что въ высших ъ сферахъ цирку- 

лируютъ слухи относительно отмены квартирнаго налога. По 
словамъ „Н. Д ." ,  мотивы, приводимые въ онравдаше этой 
отмены, достаточно вески и уважительны.

Первымъ изъ нихъ оказывается то, что квартирный на- 
логъ не приноситъ казве особенно большого дохода. Второй 
мотивъ заключается въ томъ, что квартирный налогъ встре- 
ченъ публикой не особенно сочувственно и даже ложится бре- 
менемъ на беднейшую часть населен1я. Въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ онъ делается даже прямо тяжелымъ и вызываетъ гром- 
кы жалобы, особенно среди угловыхъ мелкихъ жильцовъ и 
обитателей иодваловь и чердаковъ. Какъ ви стремились квар- 
тирныя присутст1ня и комиссш произвести раскладку правиль
ную в, но возможности, добросовестную, но достичь этого въ 
полной мере не удалось, и .задача оказалась непосильной. 
Квартирный налогъ оказался до-того растяжимымъ, разно
образным^ и разнохарактерными что ввести его въ однообраз-
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пыя и одиородиыя рамки оказалось положительно невозможнымъ. 
Правильность расценки и обложешя всегда подвергалась ос- 
паривашю и возбуждала жалобы и ходатайства о пересмотре 
и переоценке. Содержаше служебнаго персонала также вызы- 
ваетъ расходы. Все это, вместе со всякаго рода пенями, обез-; 
печивающими своевременность взноса налога, делаетъ этотъ на- 
логъ далеко несимпатичнымъ среди населешя.

*** Благоустройства Нижняго-Новгорода касается г. Про- 
топоновъ въ статье, напечатанной въ „Н еделе*, рисуютдй 
его такими красками:

Изъ городского санитарнаго отчета за 1895 г. видно, что 
бедное наеелеше Иижняго-Новгорода живетъ въ сачыхъ не- 
возможныхъ услов1яхъ. Въ Нижнемъ-Новгород'Ь нетъ канали- 
зацш, н лишь 3/i  6 часть нечистотъ вывозится изъ города, 
15/|«'Же нечистотъ всасывается почвой, проникаетъ въ под
вальный жилища, где ютится бедный людъ, т. е. большин
ство населешя, и вызываетъ здесь ужасающую смертность: па 
1000 челов'Ькъ населешя ежегодно въ Нижнемъ-Новгород'Ь 
умираетъ 45 человЬкъ, тогда-какъ въ Лондоне эта цифра 
спускается до 17, въ Париже до 23 и въ Копенгаген!; до 
21. Ежегодно въ Нижнемъ-НовгородЬ на 200 человЬкъ уми
раетъ больше, чЬмъ рождается, и городъ вымеръ бы безъ при
тока сельскихъ жителей!... Среди Нижняго-Новгорода стоить 
Мартыновская больница; по послЬднимъ свЬдЬшямъ, вотъ до 
какой степени она переполнена: въ палатахъ, устроепныхъ на 
90 человЬкъ,— лежитъ 140!... Больныхъ женщинъ кладутъ 
по три на каждыя две кровати; въ нсих1атрическомъ отделе- 
uin, разсчитанномъ на 300 человЬкъ,— помещено 400!.. Боль
ные люди, которымъ и въ одиночку на широкой кровати ка
жется душно, тесно и неудобно, принуждены жаться втроемъ 
на двухъ кроватяхъ...

Когда действительность изобилуетъ такими фактами, въ ду
ме идутъ разговоры о необходимости украсить къ выставке 
городской домъ, въ которомъ находится магазинъ Бурмистрова; 
говорятъ, что нужно поместить во всЬхъ простЬнкахъ этого 
дома леппыя головы какихъ-то фей и титановъ, что нужно 
подвесить кашя-то зеркальиыя вывески, что необходимо по
садить на крышу рядъ цинковыхъ пЬтуховъ; говорятъ, что 
это будетъ стоить „всего только 10,000 р.“, говорятъ, что 
необходимо разбить клумбы по откосу и устроить веранду въ 
13,000 р. какъ-разъ подъ окнами Мартыновской больницы, 
где иа каждыхъ двухъ кроватяхъ лежать по три че
ловека больныхъ... Еще говорятъ о необходимости оперетки и 
т. д., и т. д. Два раза дума высказала, что „нетъ средствъ“ 
отпустить 2,000 руб. на безплатную городскую читальню... и 
„нетъ средетвъ* увеличить число городскихъ школъ, несмотря 
на то, что только половина городскихъ детей находитъ места 
въ существующихъ заведешяхъ... Подкидышей Н.-Новгорода 
собираютъ въ богадельне, где живутъ самыя дряхлыя стару
хи, отравляюпц'я воздухъ своимъ разлагающимся дыхашемъ, и 
здЬсь умираетъ отъ 99 до 100%  детей!...

Авторъ после всего вышеизлиженнаго приходитъ къ та 
кому заключев1ю:

И такъ очевидно, что все эти „сотни тысячъ“ и„миллюпы“, 
которые „экстренно* по случаю выставки истратилъ Н -Нов- 
городъ, ушли на удовлетвореше не действительныхъ нуждъ, 
а на внешнее yKpauieuie, на позолоту грязи...

*** Въ „ВЬстникё Финансовъ* напечатаны интересный 
корресповденцш изъ района казенной продайси вина, сооб
щаются факты и св е д е ш я  о деятельности комитетовъ по
печительства о народной трезвости; вотъ что, напр., нишутъ 
изъ Чердыни, Перм. губ.

Предположеше, что чайныя, устроенный комитетомъ, сами 
собою будутъ привлекать крестьянъ и составлять для нихъ 
место собрашй въ свободное время, совершенно не оправда
лось. Местные жители не видятъ никакого удовольеттая въ 
публичномъ чтенш, за которое нужно платить еще особыя, хо
тя неболышя, деньги, а потому ваши чайныя посещаются поч
ти исключительно стороннимъ людомъ, которому негде больше 
обсушиться или согреться и закусить. Чайная, открытая въ 
одномъ изъ закамскихъ селъ здёшняго/ уезда, совсемъ почти

не посещается крестьянами, потому что тамъ народъ вместо 
чяя предночитаетъ пить брагу. Становится поэтому очевид
ными что чайныя лишь тогда будутъ въ состоянш вполне 
исполнять свою задачу, когда комитетъ нриметъ кашя-либо 
серьезныя меры, чтобы посещеше ихъ сделать пебезъинтерес- 
нымъ для крестьянъ.

Что касается народныхъ спектаклей, то, по нашему мне- 
шю, они поставлены комитетомъ также не вполне удачно. От- 
меннвъ первоначальное свое решеше, комитетъ нредиочелъ 
избрать изъ своихъ членовъ особую театральную комисшю, ко
торая и поставила отъ имени комитета въ зале местнаго клу
ба при помощи любителей два спектакля изъ пьесъ Остров- 
скаго. Отъ того-ли, что для оредставлешя избраны были слиш- 
комъ серьезныя пьесы, или отъ того, что исполнителями были 
одни „господа* и местомъ для спектаклей былъ избранъ „го- 
сподсшй* клубъ, или, наконецъ, вследств1е всей совокупно
сти этихъ причинъ, но народу въ буквальномъ смысле слова 
на обоихъ спектакляхъ, ноставлеввыхъ комитетомъ, совсемъ не 
было. Очевидно, чтобы спектакли, устраиваемые отъ имени ко
митета попечительства о народной трезвости, сделать действи
тельно „народными*, необходимо ихъ во всФхъ отношешяхъ 
уиростить.

Постановлеше котитета объ устройстве публичныхъ чте
нш для народа съ помощью туманныхъ картинъ въ разныхь 
частяхъ здешняго обширнаго уезда, къ сожалевш, еще не 
исполнено. Какихъ-либо другихъ предположен^ о способахъ 
противодейсття пьянству въ здешнемъ комитете пока не 
им-Ьется. По инищативе губернскаго комитета, онъ, внрочемъ, 
пристуиилъ въ последнее время еще къ оргниизацш сельскихъ 
хоровъ.

З а - г  р а н и ц е й .
П о  г а з е т н ы м ъ  и  з в п  с m i  я  мъ.

Галича. Массовая эмигращя крестьянъ изъ Галицш, по
стоянно занимающая въ последше годы вниыаше австрш- 

. ской печати и правительственныхъ кругонъ, ни мало не 
ослабеваете  Недавно, какъ сообщаютъ газеты, провинщаль- 

| ныл власти снова получили изъ Вены приказъ остановить 
; все возрастающую э м и г р а ц т  всеми находящимися въ ихъ 

распоряженш средствами. Несмотря на оглашеше с в е д е н ш  
о лишешяхъ, которыя ожидаютъ эмигрантовъ въ чужихъ 
странахъ, несмотря на поддержку, оказываемую правитель
ству духовенствомъ, которое съ церковной каеедры осуж- 
даетъ эмиграцюнное движеше, последнее все разростается 
и становится теперь заметнымт даже въ такихъ округахъ, 
гд'Ь оно раньше было совершенно неизвестно. Въ циркуля- 
рахъ , исходящихъ отъ центральной власти, и въ другихъ 
оффищальныхъ докуыентахъ эмигращя приписывается чисто 
внешнему в о з д е й с т ю  темныхъ агентовъ, занимающихся вер

х о вн о й  переселенцевъ. Нельзя, конечно, отрицать вреда, 
происходящего отъ деятельности этихъ агентовъ,— людей, 

(Руководящихся только корыстными мотивами и безжалостно 
эксплоатирующихъ жертвы, попавнйя въ ихъ руки. Но, какъ 
справедливо указываетъ печать, деятельность эта только по
тому и приносить нлоды, что находитъ благодарную для 

| себя почву въ плохомъ экономическомъ положенш галицш- 
скаго крестьянства. Печать перечисляетъ рядъ иричинъ, вы- 
зывающихъ крестьянскую эмиграцш: надеше цен ъ  на хлебъ, 
задолженность крестьянскаго населешя, неудовлетворитель
ную организащю сельско-хозяйственнаго кредита, скудные 
урожаи и обшдя неблагопр1ятныя услов1я аграрнаго строя. 
Вм'Ьсто того чтобы придти на помощь крестьянству, прави
тельство пытается задержать эмиграцюнный потокъ путемъ 
строгаго надзора за деятельностью переселенческихъ аген
товъ и усилешя репрессивныхъ меръ противъ эмиграцш, т. 
е. средствами, которыя безъ сомн'Ьшя не достигнуть нред- 

|соложенной цели.
Грец1я. О ткрьш е олимпшскихъ игръ въ Грецш состоя- 

1 лось 6-го апреля  въ день семидесятой годовщины освобо- 
ждешя страны отъ турецкаго ига. Накануне былъ открыть
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въ Аеинахъ памятникъ Аверову— эллинскому иатршту, на 
средства котораго была возстановлена древняя Ястад1я“ , т. 
е. ограда, внутри которой происходили у древнихъ грековъ 
скачки на призы, бега, атлетичесшя игры и разиыя друпя 
состязашя. Такъ какъ ристалище им'Ъло въ длину однуста- 
д ш ,  безъ заворотовъ, то и самымъ ея назвашемъ— ястад1ею“ 
древше греки обозначали известную путевую меру. Обрам
ляющая стадш  ограда еще не окончена постройкою. Колон
нады также не выведены вполне, по т'Ьмъ не менЬе, какъ 
сообщаютъ изъ Аеинъ заграничныыъ гааетамъ, общш видъ 
сооружения производить чрезвычайно эффектное впечатлФше. 
Сооружеше расположено ва томъ саыомъ м'Ьс'гЬ, где находи
лась и древняя стад1я, на берегу Иллиса. воздвигнутый 
Аверову памятникъ возвышается у самаго входа въ стадш . 
Первый день олимшйскихъ игръ прошелъ блистательно. На 
открытш присутствовало более 80-000 челов'Ькъ. Король, 
окруженный всеми членами королевскаго дома, ириветство- 
валъ молодыхъ борцовъ, съехавшихся со вс^хъ концовъ св4- 
та. Игры начались при восторженныхъ кликахъ и руконле- 
скашяхъ народа, следившаго съ особеннымъ ннимашемъ за 
бегомъ молодыхъ людей на ровномъ пространстве. Нобеди- 
телемъ па еостязаши въ б еге ,  а также въ ыеташи диска 
оказался, въ иервый день игръ, немецъ Гофманъ. Ио слу
чаю возстановлешя древнихъ олимшйскихъ игръ весьгородъ 
былъ разукрашенъ флагами.

Аеинсшя газеты сообщаютъ, что второй день олимшйскихъ 
игръ прошелъ съ такимъ-же усиехомъ, какъ и первый. По
года благовр1ятствуетъ. До сихъ воръ пальма первенства въ 
состязашяхъ разваго рода принадлежитъ американцамъ, что 
огорчаетъ nponia нащональности.

И спаш я. Въ парижекомъ „Soiг“ напечатана интересная кор- 
реснонденщя, рисующая положеше дела на о. Кубе. „Вой
на,— пишетъ корреспондента,— приняла безжалостный ха
р а к т е р а  какого она не имЬла при маршале Кампосе. Тюрь
мы переполнены кубанцами, арестованными по одному гюдо- 
зрешю въ приверженности къ мятежу. Въ И спанш  отправ
ляются пароходы съ полнымъ грузомъ изъ лицъ, пригово- 
ренныхъ после тайнаго суда къ ссылке. Правда, генералъ 
Вейлеръ пока никого еще не разстрелялъ въ городахъ, но 
солдаты получили разрешеше разстреля гь или заколоть шты
ками всякаго крестьянина, котораго они заподозрить въ зна
комстве съ повстанцами. Несчастным жертвы заносятся по- 
томъ въ списокъ иысургентовъ, убитыхъ на полЬ сражешя. 
Благодаря этому, на острове господствуетъ безграничная 
паника. Мноше кубанцы изъ одного отчаяшя уходятъ въ л е 
са. На прошлой неделе 42 молодыхъ человЬка, принадле- 
жащихъ къ лучшимъ фамил1ямъ въ Г— amrb, присоедини
лись къ мятежному предводителю Масео. До губернатора до
шли сведеш я. что повстанцы находятся въ Гватао, въ де
сяти милахъ отъ Гаванны. Онъ послалъ отрядъ волонтеровъ, 
чтобы оттеснить ихъ; но инсургенты успели уйти. Тогда 
испанцы напали на лесныхъ жителей и убили 23 человека, 
не нощадивъ стариковъ и больныхъ. Въ Касигаусе, распо- 
ложенномъ въ 18 миляхъ отъ столицы, отрядъ волонтеровъ, 
взбешенныхъ резолющями аыериканскаго конгресса, отпра
вился на ферму одного американскаго гражданина и разстрф- 
лялъ шесть сыновей его.

Островъ находится въ жалкомъ состоянш, и массовая 
эмигращя направляется изъ него въ Нью-1оркъ, Ямайку, Пор- 
то-Рико, Флориду и Мексику“ .

Б и б л 1о г р а ф 1и.
Д-ръ Д . П . Пиколъскгй. О популяризат и шггепнческихъ 

свпдгънгй среди населетя. Стр. 41 С П Б. 1896. Ц . 2 5 — 30 к.
Брошюра эта есть отдельный оттискъ статьи изъ журна

ла „Общественно-санитарное обозреше". Кстати сказать, жур- 
налъ этотъ, выходягщй первый годъ, по своей программе 
заслуживаетъ серьезнаго вниыашя, такъ какъ его ц ёль—-раз- 
работывать вопроси общественной санитарш и организацш 
земской, городской и фабричной медицины; сюда же входятъ

статьи но общественной гипене, по скольку она уже отра
зилась въ услов1яхъ русской жисни, и по общественному 
нризрен1ю. Какъ-нибудь впоследствш мы сдФлаемъ подроб
ный обзоръ статей въ этомъ журнале, а пока можемъ толь
ко рекомендовать его лицамъ, интересующимся применешемъ 
выработаниыхъ онытомъ и наукой иравилъ къ общественной 
жизни.

Авторъ брошюры, имея въ рукахъ громадный матерьялъ, 
относяш,1 йся до попытокъ популяризовать гипеничесшя све- 
дешя среди русскаго населешя, обрисовываетъ современное по
ложеше этого дела. Авторъ является сторонникомъ этой по- 
пуляризацш иутемъ публичныхъ лекщй, чтенш, преподава- 
шя гипены учащимъ и учащимся и пр. Однако, когда онъ 
пробуетъ перечислить т е  книги, который разрешены для на- 
родныхъ чтешй, то ихъ оказывается такъ немного и при 
томъ большинство ихъ представляютъ изъ себя тощеньшя 
брошюры, такъ что можно сказать, что это дело еще не на
чалось. Очевидно, что здЬсь дело состоять не въ отсугствш 
книгъ и не нъ нежеланш ихъ подготовить, а въ услов1яхъ 
вообще народныхъ чтенш. Воехъ книгъ авторомъ указано 
25 назвашй, въ томъ чнеле, напр., „Советы матерямь" д-ра 
Н. Ф. Михайлова, стоющая 1*/2 кон.

Hoco6ie для устройства обыедоступныхъ научныхъ лит е
ратурныхъ чтетй. Проф. Н . д . Сумцовъ. Харъковъ. 1845 г-

Устройство народныхъ чтешй, литературныхъ вечеровъ 
съ общедоступными научными чтениши, беседами и т. п. 
все более и более распространяется. И говорить намъ о 
значеши такого рода промагандирован1я знанш въ среде 
населе»1я здесь не приходится. Думаеыъ, что это понятно 
каждому. Къ сож аленш , при осуществлении такого рода на- 
чинашй, приходится встречаться со многими пренятетшями 
и терншми, начиная съ нолучешя разрегаев1я на право 

.организацш такихъ чтенш и кончая выбороыъ для чтешя. 
Последнему требовашю и удовлетворяетъ вышеуказанная 
книга проф. Сумцова, составленная особой комисшей, кото
рой выработана программа чтешй, нри чемъ за систему и 
выборъ MaTejiiajia для каждаго чтения въ отдельности при
няты въ руководство следуюгщя соображешя: заинтересо
ванность, симпаНя, сочувств1е составляютъ основан1е всяка
го живого и нлодотворнаго чтешя. На первомъ плане вез
де  выдвинуто возбуждение чувствъ, симпатш, сердечной 
чуткости и чуткости на ириродныя явлешя. Большая часть 
чтенш (воехъ 12) посвящена описанио природы— о земле и 
небе, о море, горахъ, степи, лЬсЬ, царстве нернатыхъ и 
между прочишь есть чтешя о семьЬ, родстве и дружбе, о 
музыке, поэзш и науке. Приводятся выдержки изъ лучшихъ 
нашихъ писателей. Въ конце чтенш приложенъ перечень 
картинъ, кашя могутъ быть показаны и литература, какъ 
руководство для более нодробнаго ознакомлена.

Названный трудъ прекрасно и умело составленный, яв 
ляется виднымъ вкладомъ въ нашу литературу и послу- 
житъ хорошимъ пособ1емъ устроителямъ научныхъ литератур- 
ныхъ ч renift. Каждая аудитор1я должна имФть это nocodie. 
Издаше во всехъ отношешяхъ хорошее. Ц ен а  2 р. Н.

Книги, поступивнпя въ редатЦю.
1) Швещя и Норвепя. Земля и люда. Бсенпрная географ1я Э. Реклю. Пол

ный переводъ съ французская II. Н. Краснова. Съ 75 рисувк. Стр. 252. 
Ивдаюе О. Н. Поповой. Снб. 1896 г. Ц. 1 р.

2) Црогрессъ науки, его нроисхождеше, развито, причины и результаты. 
Соч. Дм. В. Мормери. Переводъ съ англгёскаго. Стр. 1— V II-f-427. Изд. 0. Н. 
Поповой. Снб. 1896. Д . 1 р. 75 к.

3) Физическая кристаллограф!я и введете къ изучен1Ю кристаллографп- 
ческихъ свойствъ важнМшихъ соединенШ. П. Гротъ. Нерев. А. П. Нечаевъ. 
Съ 702 фигур, въ текст-b и 3-мя хромолитог. таб. Часть I. Физичесюя свой
ства кристалловъ. Стр. 311. Изд. К. Л. Риккера. Снб, 1896 г. Ц. (?)

4) Н'-состоятельивсть научваго матер1алнзма а его устранепи-. В алы . Ос- 
вадьда. Дерев. Н. С. Древтельна. Стр.- 22. Изд. К. Л. Риккера. Саб. 1896. 
Ц. 30 к.

5) Басни Лафонтена въ переводахъ: Крылова, Измайлова, Дматр1ева, Хен- 
ницера и друг. Съ рисунками Дорэ Пзд. И . II . Сойкнна. С'нб. 1896 г. стр. 
80, ц-Ьна 1 р.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

к е ш м А Р Ъ .
Разсказъ 

Н. В . К а за н ц е в а .
(Окончате)•

X I .
Прошло недели две, Александръ быстро по

правлялся. Докторъ нашелъ, что можно на кумысъ 
и не ехать, но обязательно требовалъ прожить л’Ь- 
то въ деревне, а осенью поехать въ Крымъ.

—  Поезжай въ Грушево, говорилъ Ш иловъ, 
называя деревню верстахъ въ ста отъ N — ка.

—  Глупости, мне и здесь хорошо. Въ Крымъ 
я ,  пожалуй, поеду, а въ дербвню нетъ.

Ш иловъ только пожалъ'плечами.
—  Г д е  ты былъ вчера? спросилъ дня черезъ 

три Александръ у Ш илова.
—  У Сативыхъ.
— Вотъ что...
— Н е удивляйся, Софья Львовна передъ отъ$з- 

домъ желала проститься со мной.
—  Она уехала?
—  Д а, въ Москву, тамъ она повенчается съ 

графомъ, а потомъ у'Ьдутъ за-границу.
—  Ну и добрый путь—съ оттенкомъ горечи 

произнесъ Александръ.
—  Просила тебя не поминать ея лихомъ.
— Богъ съ ней! Я  ей все простилъ.
— Браво, Ш урка. Дай, я  тебя поцелую! весе

ло вскрикнулъ Ш иловъ, обнимая Александра.
— Прошла еще неделя. Стояли чудные вешше 

дни. Старый садъ Ш иловыхъ оделся свежей, зеле
ной листвой. Зацвела сирень, бальзамическш запахъ 
тополя стоялъ въ воздухе. Въ беседке, окружен
ной молодыми липками и сиренью, былъ поданъ са- 
моваръ. Нюта хозяйничала, Александръ, окрешшй 
и пополневший, выгляделъ совсемъ здоровымъ. Ш и 
ловъ, читая газету, курилъ сигару.

— Ты дома вечеромъ, Семенъ? спросилъ Алек
сандръ.

— Н етъ, я сейчасъ уйду. Когда же ты, нако- 
нецъ, едешь? спросилъ онъ, вставая.

— З а  какимъ я чортомъ поеду. Н е видать раз
в е ,  что я начинаю толстеть.

— По мне какъ знаешь— ну, до свидаш я—мне 
пора и Ш иловъ ушелъ.

—  Нюта помолчала съ минуту и спросила.
— Вы решительно не хотите ехать.
— Решительно, Нюточка, никуда я не поеду.
—  Напрасно— заметила молодая девуш ка,— док

торъ говорить...
— Зачемъ вы меня выпроваживаете, надоелъя 

вамъ, что-ли?
— Что вы...
—  А не надоелъ, такъ нечего и гнать.
Н ю та замолчала.
—  Не сыро ли вамъ? спросила она после ма

ленькой паузы.

— Въ такой-то вечеръ. Взгляните, ведь это 
прелесть, что такое.

—  Действительно, хорошо!
— Александръ поднялъ глаза и долго, долго 

смотрелъ на Нюту. Похорошевшая еще более, съ 
легкимъ загаромъ, съ веткой белой сирени въ тем- 
ныхъ волосахъ, онустивъ глаза, съ какой-то трево
гой въ душе, Нюта чувствовала на себе ласковый 
взглядъ Александра.

— Ню та—тихо заговорилъ онъ, садясь рядомъ 
съ ней. Та вопросительно посмотрела на него.

— Нюта— продолжалъ онъ, заглядывая ей въ 
глаза и беря ее за руку—я при одномъ условш 
только могу уехать отсюда.

—  При какомъ?
— Если вы, моя Нюта, поедете со мной.
—  Я  съ вами, растерянно спросила она.
— Ну, да... Куда же я безъ васъ?
—  Но, вы здоровы; теперь моя роль сиделки 

кончилась.
—  Никогда она не кончится, горячо загово

рилъ онъ, целуя ея руку. Неужели вы не видите, 
что я не могу жить безъ васъ.

—  Александръ Васильевичъ!
— Нюточка, ведь вы поедете со мной— гово

рилъ онъ, заглядывая въ ея глаза.
— Я  не знаю. Это неудобно...
—  Неудобство самое маленькое. Семену при

дется только поскорее повенчать васъ.
—  Нюта слегка вскрикнула и побледнела отъ 

неожиданности.
—  Дорогая моя— говорилъ онъ, привлекая къ 

себе Нюту—неужели, ты не видишь, что я люблю 
тебя. Ты спасла меня, ты воскресила, ты отгоняла 
своей чистой любовью злой призракъ. который чуть 
не погубилъ меня.

— Ты любишь меня!,, выговорила она вся ох
ваченная сознатемъ радости и счастья.

— Да, моя сестра, моя милая невеста, люблю, 
крепко люблю. А ты любишь меня!... Я  знаю, что 
любишь... Я  все помню... Я  знаю, кто ласкалъ, 
убаюкивалъ меня какъ ребенка. В едь любишь, да?

— Люблю, мой милый, давно люблю—говорила 
счастливая девушка, склоняя свое пылающее личи
ко па груди Александра и отвечая робкими поце
луями на его ласки.

— Tnxia майсшя сумерки одели тенью старый 
садъ. Сильнее пахнула сирень, на потемневшемъ 
небе зажглись ярш я звезды и ихъ робше лучи 
проскальзывали въ беседку. А тамъ говорились те  
отрывистыя, тих1я речи, въ которыхъ пожалуй и не 
было строгаго логическаго смысла, но лучше кото
рыхъ нетъ ничего на свете. Проходили те  блажен- 
ныя, дивныя минуты, о которыхъ написаны сотни 
тысячъ кпигъ, переживая которыя человекъ пони- 
маетъ, что счастье есть и на этой бедной земле. И  
мирятъ человека эти чудныя мгновенья съ годами 
горя, серой действительностью и пошлостью жизни.
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С м * с ь .
Изъ Mipa опечатокъ. „Русь" разсказываетъ наленьвш апекдотъ изъ 

Mipa черточекъ и точекъ.
Одна телеграфная ошибка чуть ее разстроила супружеское счастье. 
Изъ Петербурга отъ жены идетъ телеграмма на далекую окраину къ 

мужу, два года пребывающему въ командировка:
„Повдравляю съ чиномъ".
Но мужу доставляется это a w b crie  въ извращенномъ вид4. Онъ чи- 

таетъ съ ужасомъ:
„Поздравляю съ сыномъ".
Примирясь съ фактомъ вероломства, онъ адресуетъ жене телеграм

му ироническаго содержания:
„Кому обязанъ“ ?
Она, не подозревая телеграфной ошибки, спокойно отвечаетъ: 
„Разнымъ лицамъ, но больше всего Ивану Ивановичу".
Представьте себе иоложеше мужа, выяенившаго это тревожное не- 

доразумйше только черезъ два месяца, после обмена объяснительными 
письмами...

Р  Е  3  О  Л  Ю  Ц  I  И
Е катери н бургская  о к р у ж н а я  суда, г р аж д ан ск ая  отдЬлешя, 

объявленный 9-го аирЬдя.

1—8) Екатеринбургской конторы государственнаго банка съ II. С. Тару- 
нина и А. Д. Валина 501 руб 60 к., ея же съ II. О. Тарунина и В. Д. Ва
лина 802 р. 66 к., ея же съ Г. и Г1. Таруниныхъ 2005 р , ея же съ И. С.
Тарунина и П. А. Седельникова 1003 р. Зо к., ея же съ Г. и II. Таруни
ныхъ 6416 р., ея же съ II. С. Тарувина и С. Н. Соколова 788 р. 50 коп.,
ея же съ Г . и II. Таруниныхъ 1011 р., и ея же съ И. С. Тарунина и Г. Н. 
Седельникова 501 руб. руб. 66 коп.—дела слушашемъ отложить. 9) О дав
ности владешя А. Я. Бирюковой—разрешить доиросъ свидетелей Жел4знико- 
ва и др. 10) И. Ф. Соломина съ Верхотурской земской управы 857 руб.—ж а
лобу Соломина принять. 111 А. И. Малюги къ Т . В. Юкляевскому о нраве 
у ч аш я— по 702 ст. Уст. Гр. Суд. 12) И. и Е, Журавлевыхъ съ Г. В. Жура
влева объ отчете—обявать Г. В. Журавлева представить отчетъ И. и Е. Жу-
равлевымъ. 13) Титовыхъ и др. къ 11. А. Свинину о недвижимомъ именш— 
Титовыхъ, Белоусову, Коляеникову и Черноскутова утвердить въ правахъ на
следства. 14) II. И. Булышева съ графини Н А. Стевбокъ-Ферморъ 3000 р.
— разрешить допросъ свидетелей Алексеева и др. 15) По прошент Е. К. Бы
кова—разрешить допросъ свидетеля Русакова и др. 16— 17) О праве бедно
сти П. А. Томиловой и М. И. Бочкаревой—выдать свидетельства на право 
бедности. 18) Т. В. Бородина къ А. В. Бородину объ отчете—жалобу Федо
това принять. 19) О продаже шгЬшя Я. И. Углева— укрепить за Ставровымъ. 
20) О несостоятельности И. Ф. Крупина— конкурсъ закрыть. 21) 0 завещанш 
А. В. Гурновой— утвердить. 22 — 23) Объ утвержденш въ правахъ наследства 
Ф. Я. Фоминыхъ и М. И. Коротковой— утвердить. 24—27) О ввопЬ А. А.Та- 
гпльцевой, М. Д. Корниловой, П. А. Коробейникова и 11. Ф. Шадрина—ввести.

«дел. Кор.»

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

Отходъ и приходъ товаро-пассажирскихъ поъздовъ 
№ 15 и 16 съ вагонами для пассажировъ IV нласса:

Приходитъ па ст. Екатеринбурге: изъ Перми - въ 4 я. —  м. утра
„ „ „ „ изъ Тюмени въ 6 я. 3 м. утра.

Отходятъ со ст. Екатеринбурге, въ Пермь - въ 7 я. 34 м. утра
„ „ „ „ въ Тюмень въ 4 я. 44 м. утр.

Самаро-Златоустовская H ten t3Haa дорога.

Отправляется изъ Челябы 

Ириходитъ въ Челябу

Петерб. время.

5 я. 20 м.
у т

1 ч .  —  м.
Н О

МФстное время

7 я. 24 м. 
р а.

3 я. 4 м. 
ч и.

Расписание поЬздовъ Западно-Сибирской желъзной до
роги по участку отъ Челябинска до Омска.

Петерб. Местное
время. время.

Изъ Ч елябинска «ь Омскъ О ТХ О ДИ ТЪ : . 5 ч. 20 м. 7 ч. 24 м.
утра. утра.

Но вторннкамъ, четвергамъ и субботамъ.
Пойздъ находится въ пути отъ Челябинска до Омска . 32 ч. 32 м.
Плата за пройздъ; I кл. . . . . 25 р. 38 в.

I I  кл. . . . 20 р. 70 к.
I I I  кл. . . . 1 0  р. 80 к.
IV кл. . - . . 5 р. 40 к

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Детербургъ, 16 апргьля, 1896 года.

Вексельв. курсъ на 3 мЬс., на
Лондоне за 10 ф. ст. - 9 4  р. 30 к. — р. — к. —  р .— сдЬл.
Берлине „ 100 гер. мар. - 45 р. 97 к . —  р . — к . — р. — пок.
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 35 к. — р. — к, — р. — сдЬл.

Настроеше съ вексельв. курсомъ - тихое.
Полуимпер1алы новой чеканки —  р. —  к. до 7 р. 50 к. пок.
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - —  р. к. 149 р. — к. „
Биржевой дисконте отъ 5 до 7 %
4®/о Государственная рента - - - 9 8 */2 „
4°/0 внутреншй заемъ: 1 985/8 сдЬл.
4 7 2 %  внутрен. заемъ 1893 г. - - -  lOOVe пок.

„ закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 101 а/32 »
4 %  закл. листы гос. двор. зем. банка - - 97 7* пок.
41/в°/о СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - Ю1У32 сд'Ьл.
5%  внутрентй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 28621/зг сдЬл.

„ 1866 ,  - 252*7 я
„ закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. банка - — „
„ золотая рента - - - - - 2 1 5 ' /г прод.

4 7 з %  заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 162 'Д  пок. 
5 %  Государственная желЬзнодорожная рента - 1Ь62'/33 сдЬл.
4 V2°/0 внутр. коне. жел. дор. заемъ! вып.- 1890 г. ЮО’Д сдЬл.

.  > * И .  - 1892 г. 1 0 0 7 е пок
4°/о обл. копсол. желФзнодорожо. займа - - 1521/ 4 сдЬл.’
4 У2%  обл. Шево-Воронежской желФзнодорожн. - Ю 1 % 2 »

„ обл. Рязанско-Уральской жел. дороги - 1 0 Р /з 2 я
„ обл. Юго-Восточныхъ жел дорогъ - - 101%2 я

4°/о обл. Московско-Казанской жел дороги - 977* сдЬл.
Акцн! С.-Нетерб. частнаго Коммерч. банка - - 550 я

„ С.-Петерб. учетнаго и ссуднаго банка - 745 „
„ С.-Петербургск. международн. Банка - - 630 „
„ Русскаго банка для внЬшвей торговли - 489 сдЬл.
„ Волжско-Камскаго коммерческаге банка - 1300 прод. 
„ Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 420 „
„ Русскаго Торгово-Пром. Коммерч. банка - 345 сдЬл.
„ Московскаго международнаго банка -  - 430 „
„ Сибирскаго торговаго банка - 700 пок.
„ PoccificK. страх, отъ огня общ. 1827 г. - 1550 нок.
„ 2-го РоссШск. страх, общ. 1835 г. - - 317 „
„ Страх. Товарищ. Саламандра 1846 г. - 500 прод.
„ С.-Петербургск. страхов, общества - - 425 пок.
„ Московскаго страхового общества - - 810 »
„ Страхового общества ,,Росс1я“  - - 415 нов.
„ Страхов, общества „Русшй Ллойдъ“ - 950 „
„ Рошйск. общ. страхов, и травспорт. кладей 125 ирод.
„ Страх, общ. томпанш „Надежда" - - 210 нов.
„ Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 685 »
„ Общ. „Кавказъ и MepKypifl" - 440 я
„ Московско-Казанской жел. дор. - - —  я
„ KieBO-Воронежской жел. дороги - -  513 пов-
„ Рыбинской железной дороги - - - 184 „
„ Юго-Восточной желЬзной дороги - - 1897а сдЬл.

HacTpoenie Петербургской фондовой биржи—тихое.
ЦФны въ копейкахъ за пудъ-

Покупатели. Продавцы, 
отъ до отъ До

Пшеница налич. высокая въ Петерб- 78 V2 80 90 —
Въ РыбинскЬ - 62*/2 65 70 —
Рожь нат.115зод. налич. въ Петерб. 50 52 55 60
Въ РыбинскЬ - - - 40 —  43 —
Овесъ обыкн. въ Рыбинск!; - -  40 42 42 55
ВысокШ наличв. въ ПетербургЬ - 60 — 65 —-
HacTpoeHie съ хлЬбами -  тихое.
Керосинъ русск. Нобеля нал. со склада - 1 р. 25 к. до 1 р. 27 к.
Сахаръ зав. Кенига раф. иривил. за п. 6 р. 25 к, до — р. —  к.
1-й сортъ бракъ - -  р. — к. до 6 р. 20 в.
2-й сортъ бракъ - - - —  р. —  к. до 6 р. Ю к.
Кудель льняная сибирская за берковец-ъ Ю н .  — р. до — р. 
Камская - - - - - 33 р. до 35 р.
Сало желтое свЬчвое 1-го сорта двужарное — р. до — р.

я ДЬл. К ор .“
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МЪсяцъ Апръль 30 дней.
Седмица 5-я по Иасх'б.

22 П- Апост. Нафанаила, Луки и Климента. Прп. веодора Сикео-
та (613); Витал1я монаха; перен. мощей Гавршла Псковскаго 
(Всеволода) (1834).

23 В. Святаго Велмч. Георпя Победоносца (303). Анатол1я и Про-
толеона. Мц. царицы Александры (303)— Престав. Георгия 
Шенкурскаго (1556). —Тезоименитство Ея  Императорскаго Ве

личества Государыни Императрицы Александры беодоровны.
24 С. Св. мученика Саввы Стратилата (272), Евсев1я Неона, Леон- 
Ня, Лонгина 303), Иасикрата и Валентина (228), пренодобнаго Сав

вы Печерск. (13 в.), Елизаветы чудотворицы и 0омы юроди- 
ваго (6 в.).— Молченской ик. БМ-

25

26

27

28

Ч. Св. ап. и ев. Марка.— Прп. Сильвестра Обнорск. (1379).
Цареградской ик. БМ.

П. Св. Стефана еп. Пермск. (1396) свщмч. Васюпя, еписк. 
Амащйск. (322); прав. Глафиры (322).— Прп. 1оаннишя Чер- 
норфцкаго (13 в.).

С. Свщм. Симеона, еп. 1ерусалим. (107), прп. Стефана, еп. Вла
димир. (1094).— День рождешя Его Императорскаго Высоче
ства Наследника Цесаревича Георпя Александровича.

В. Нед. Слепаго. (Гласъ 5). Ап. 1ассона н Сосипатра (1 в.). 
Св. Кирилла, еп. Туровск. (12 в.). Муч.: Саторшя, 1акисхо- 
ла, Фавсгана, 1аануар1я. Марсал1я, Евфраия, Мамм1я, Зииона, 
Евсевия, Неона, Витал1я, Максима, Дады и Квинтилл1ана; свя
той Керкиры девы.

Н А Б Л Ю Д Е Н Ы  Е К А Т Е Р И Н Б У Р ГС К О Й  0 Б С Е Р В А Т 0 Р 1 И .

1 1  ? а> _ Св К  И

о; о о >-•
5? о

Барометръ 
въ миллимеграхъ 

при 0°-

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц .— 8° Реомюра).

Влажн.возд. 
въ ироцентахъ. 
(100=васыщ. 
парами во».).

Направл. и скорость ветра. 
(Числа цоказыв., сколько вФтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=гсовсЬмъ покрыт, 

небо.
0=совсЬм.чист.небо.

Осад

ки. *)

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

12 739.1 739.7 741.9 2.3 8.8 4.5 9.7 - 3.0 64 32 48 0 3.6 3.7 9 9 0 0.0
13 44.4 44.3 44.8 1.5 9.3 4.4 10.6 - 1.8 74 35 66 3.6 3.7 з.ю.з.4 0 2 О

r j —
, 14 47.7 47.7 48.5 3.1 12.7 5.6 13.6 1.3 78 31 52 з.З 3.5 ю.з.5 7 1 2 —

S  15 50.1 48.6 47.6 3.6 12.7 6.9 14.1 - 0.2 63 26 44 з.ю.з.2 ю.ю.з.5 з.ю.з.2 0 3 0 —
S 16 48.1 46.8 45.6 2.6 13.9 6.3 15.5 - 0.3 70 32 51 10.1 юло.в.5 ю.в.З 8 3 0 —

17 46.6 45.5 45.0 3.7 13.7 6.5 14.3 - 0.7 60 25 51 ю.ю.в.2 ю.7 ю.ю.в.5 0 0 0 —
18 45.7 45.1 44.1 5.0 12.2 7.5 14.0 - 2.4 72 38 70 ю.в.4 ю.в.9 в.ю.в. 4 8 4 —

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающих ъ, какой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявийй снегъ иокрыли-бы 
поверхность земли, е сли-бы вода не стекала.

Примгъчате. 1 2 — Днемъ накр. дождь.

Р едакторъ-И здатель  А . М . Сим оновъ. Р едакторъ  П. Н . Галинъ.

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

переведенъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную), въ домъ Прота 
сова. Иижнш этажъ подъ библштекой. Hpiemb ежедневно отъ 10 — 5 час.

1—20—14

Екатеринбургскш H O T a p i y c e .
Контора его помещается на углу Покровскагп яр. п Успенской ул., д. 

Федорова (где раньше помещалась контора BOTapiyca Залесскаго). 50-27

О  з в  ъ  я . В  J L  Е  Н  I  Я .

# 000000000000000000000000000000000000000011000000!
§  В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  Ч А С О В Ъ

1 А. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ

> 0 0 0 0 #
оо
о
<г>
оо
о
о

оВ Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Е

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 !
стФнныхъ и карманныхъ лучшихь фаб]>икъ съ ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ. 
СгЬнные часы собственной фабрики съ вЬрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и ц/Ьною виФ всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебряный и бри;шаитовыя вещи новЬйшихъ фасоновъ. Разныя и серебряныя 
вещи отдФлыю и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучш1е онтичесие очки и ненснэ. ЦЬны на все де
шевил. При магазине имеются xoponiie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряпыхъ вещей. По
купается и принимается въ обменъ ломь золота и серебра,жемчугъ и брилл1анты. Заказы по почте испол

няются точпо и аккуратно. Торговцаыъ делается большая скидка.
Выписываюшде и л и  покупающее у меня въ магазинахъ часы, могутъ быть вполне уверены, что часы, хотя 
бы самой дешевой цены, нойдутъ верно и хорошо и будутъ стоить дешевле чемъ въ другихъ магазинахъ.

15-50-11

ОбООООООбООООООбОООООООООООООООФОбИООООООФООСОСООООООООООООООМОСООвООйСООООйООё
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оо
оо
о
о
оо
о
о
ооо
ооооо
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Щ Р У Ж Ь Я  и принадлежности О ХО ТЫ  и Р Ы Б Н О Й  ЛОВЛИ.

Револьверы.
Слесарный, столярный к токарный инструмента Трубы газовыя и свинцовыя. Сталь, Насо
сы. Водопроводныя принадлежности. Пеньковые и резиновые рукава. Дверной, оконный и 
печной приборъ. Эмалированная посуда. Хозяйственный вещи. Ковры и клеенка. Гвозди и 
проволока. Краски и лаки. Олифа. Цементъ. Колесная мазь. М£дь. Олово. Ваббитъ. Цинкъ.

Свинецъ. Ж есть. Дробь. Ртуть. Точила и брусья печерсще. 52-50-3

ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ^

ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ЭЛЕНСИРЪ и Е  
ТИМОЛОВЫ Й ЗУБНОЙ ПОРОШ ОКЪ . “

О СВЪ Ж А Ю ТЪ  Р О Т Ъ  и П РЕДОХРАНЯЮ ТЪ ЗУБЫ -

С.П.Б. ТЕХНО-ХИМйЧЕСКОЙ
7 Гл.  склады: С.-Петербургъ, Александ

Н а силу одного пФшаго рабочаго, для мя гкаго и твердаго грунта, управляется безъ техника, не подверг, порче, 
перенос, подъ мышкой. Пробную скважину— первыя 10 саж.— сде.лалъ всего въ два дня. Ц е н а  на всякую глубину 14 р. 
въ дер. ящ и ке .  Зерновые щ уп ы . Для надзора  за  зернохранилищами: мешковые. Ц. 8 р .,  амбарные 1 саж. Ц. 13 р., эле
ваторные, съ термометромъ— Ц. 15 р., добав. штанги 1 Va ар. 1 р. 50 к. Кальц*1 метры. Для колич. авализа почвы, м ер
гелей, воды на содержаше извести. Ц . 1 р . ,  брошюра Ц. 30 к. Премиров. Императорскимъ Вольно-экон. общ. въ 1895 
г. п. л. Воронежъ. Близь Никол, церкви, д. 9, у Е .  Ф. Незнаева. Тамъ же лаборатор!я для определешя минераловъ. 
Ц е н а  но соглашенш. Л° 45— 4 — 2

СЪ ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТИСТЫМЪ 
Я Р Л Ы К О М Ъ .

Продается во воЬхъ хучш кхъ аптекарскихъ в парсюмер- 
ныхъ м агазивахъ PoceiB.

Требовать: ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТИСТЫЙ ЯРЛЫНЪ.
II о с т е р е г а т ь с я  п о д д а л  о к ъ  И

При покушгЁ просятъ обращать внимаше на утверяденнуго

1 0 2 - 3 — 3.

Конструкщ я Е. Незнаева:БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ!».
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АПСЮЛИ

Продается вездгъ. Главный скл. Москва, 
8у0явск1й прпЪздъ д. Смольяниновыхъ Л.СтолКИНДЬ

157 - 8 - 8

В Ъ  Г. Т О М С К  ъ .
Въ центр'Ъ города, въ доме О. А .  Самохвадовой о тд а ю тс я  
обширны я квартиры , въ которыхъ въ настоящее время по
м е щ ается  первоклассная гостинница „Европа" съ 20  №№
для пргЬзжающихъ каменный красивый и теплый домъ съ 
надворными постройками (строятся). Бойкое, торговое м е 
сто. Магазины и подвалы отдаются особо. Объ услов1яхъ 
адресоваться къ довереннымъ отъ домовладелицы въ Т о м 
ске, Спасская улица, д. Иудовиковой, М. М. Самохвалову; 
въ С -Петербурге, Захарьевская ул., д. 33, М. Т. Самохвалову.

49 — 10— 4

Оезонъ еа 1896 годъ.

с т т п х ю и з с п с ь я :
сьрно-соляныя и желЪзистыя минеральный воды

откроются съ 20-го мая по 1-е августа, съ р а зр е ш е ш я  
Медицинскаго Департамента, подъ наблюдешемъ врача Ник. 
Вас. ПОПОВА.

Л’Ь Ч Е Ш Е  СЬРНО-СОЛЯНОЮ  ВОДОЮ: при золотухе, 
ревматизме, болезни печени, катарре , сифилисе, параличахъ, 
хроническихъ накожныхъ болезняхъ,. хроническихъ.отрав- 
лешяхъ металлами и проч. болезняхъ.

Л 'Ь Ч Е Ш Е  Ж Е Л ЕЗИ С ТО Ю  ВОДОЮ: при малокровш, 
хлорозе, разстройствахъ менструацш, беляхъ и зависящ ихъ 
отъ нихъ нервныхъ страдаш яхъ , состояшяхъ иетощешя 
после продолжительныхъ острыхъ и хроническихъ болезней 
и при друг, болезняхъ и лечеш е КУМ Ы СОМ Ъ,

Минеральныя воды находятся въ 6-ти верстахъ отъ ст. 
„Камышловъ" Уральск, железн. дор.; имеются квартиры, 
номера, кухня, танцевальный залъ, музыка.

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

САПОКРЕЗОЛЪ КЁЛЕРА
жидкость для дезивфекцш ;—соедивен!е карболовой кислоты съ смоляиымъ мыдомъ; о т 
личается отъ карболовой кяслоты своей легкой растворимостью, въ виду чего требует
ся въ несравненно меныпемъ количеств!;, почему и дезинфекция при помощи сапокре- 
зода обходится много дешевле дезинфекции карболовой кислотой.

Содержан1е смоляного мыла само по себФ усиливаетъ дезинфицируюппя свойства 
карболовой кислоты.

Уни ч т о жа е т ъ  вс якое  з л о в о н i е.
ИмФется въ продаж!; вездъ у всфхъ болФе значительнвхъ торговцевъ.

31— 3— 1

Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е ш е
Высочайше утвержденного товарищества для устройства ыукомольныхъ мельвицъ и торговли мельничными машинами и

принадлежностями

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 вей машины для обработки металловъ, машины для кирпича, 

прачешныхъ, торфяныхъ и прочихъ заведейй. Постановка электрическаго осв4щ еш я и принадлежности для него. 
Паровыя машины, работающая перегрйтымъ иаромъ системы Ш мидта. Полной гаравНей— планы и смЕты.

44— 4 0 — 4 Доверенный Екатеринбургского отд'Ьлежя, инженеръ-механикъ ЛЮДВИГЪ НарЛОВИЧЪ ШинеНДЗНЦЪ.

Ш
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т о в а р и щ е с т в о

М О С К О В С К А Я  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  ЗАВОДА.
За во дст й  склады  31осква, 31ясн и ц кая , д. С п и ри дон ова .

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
со га р а н т ге й  з а  наи вы сш ее р а зр ы вн о е  со п р о т и вл ен ге . и - 5 0 - 5

m s s
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НЕ П О К У П А Й Т Е  Р У Ж Е Й ,
не прочитавши иллюстриров. прейсъ-курантъ 1896 г. вы- 

сыл. безилатно. Адресъ: Каменскъ, Донск. обл. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ А. В. ТарнОПОЛЬСБОИу._________ 44— 2—2

Педагогическш Советь Алекс'Ьевскаго Екатеринбургскаго 
реальнаго училища симъ объявляетъ, что въ текущемъ 

году пр1емиыя исиыташя въ I  классъ назначены на 10 и 11 
мая. Председатель Педагогическаго Совета Н . Стешинъ.

59— 3 — 2

К ЕЛ Е РС К 1Е 
для ко м н а тн о й  иллю миндцш :

зажигательная нитка, 
комнатные бенгальсше огни, 

магшй, лентой и проволокой и 
чрезвычайно эффектные

МАГН1ЕВЫЕ ОГНИ,

(красный и белый) въ гильзахъ, 
для  насаживяшя на шесты во 
время церковны хъ ществ 1 й и для 

освещен1я
К О Л О К О Л Е Н Ъ .

Все по известно доступнымъ 
ценамъ всехъ произведенш 

фабрики товарищества 
Р. Кёлеръ и К 0 въ Москв'Ь.

Продажа
везде у всЪхъ

более значительныхъ торговцевъ.

1 0 6 — 3— 8

Т  Р Е Б У Й Т Е
ка каж дом ЖЕСГЯНХ/Ъ

М Д М
П п п п п г т л  Л ВР^П к. \ /

4^о.аои
_  Продается вездгь .
I л  я в н ы й  с к л д д ъ  М о с к в а
НубянснШ лроедь д. Сшьшновыгь

СЕС "Г CD j—I I—С Н-I I—I ,0, -Ьэ. 8 6 - 6 0 -1 1

чисто рисовая, надушенная ландышами, 
П У Д Р А  Д Е  Р О З Ъ

НА ВИСМУТЪ, ЗАМЕНЯЮЩАЯ ПУДРУ р Ц

„В Е Л У Т И Н Ъ и 3  хъ цветовъ
БЪ ЛАГО, РО ЗОВА ГО и „RACHEL”, |  

П У Д Р А  Д Л Я  в о л о с ъ
В еЛ А Я  и „RACHEL” , 

вс*  самаго высшаго качества фабрнки |Ш ||

Р . Кёлеръ и К° въ Москв'Ь, Щ? 
имеются въ продаже 

В Е З Д Ъ  У В С Ъ Х Ъ
более значительныхъ торговцевъ. |? ||!

ш

П Р О В А Н С К О Е  М А С Л О
ИЗВЕСТНОЕ КЁЛЕРСКОЕ 

приготовленное въ Н иц це  по} 
особому у к а за т ю , 

и м е е т с я  в ъ  ц р о д А ж е

в е з д е  у  в с е х ъ
бол4е значительныхъ торговцевъ.

Масло это прессуется только въ t 
I м ае  и только изъ свеже собран- 
\ н и х ъ ,  вполне сиелыхъ И отбор 
1 нихъ ОЛИВОКЪ.

- ШМЫГ

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТОБОЛЬСКИ ГУБЕРНСКИ ВЕДОМОСТИ
(часть неоффищальная)

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

ближайшихъ сотрудниковъ, поступила иодъ редакщю секре
таря губернскаго Статистическаго Комитета и направляетъ 
свои усилия дать населению губернш, особенно сельскому, 
за доступную при томъ плату, полезное чтеше. Именно въ 
интересахъ сельскаго населешя, въ газетъ  открытъ особый 
сельско-хозяйственный отделъ, который въ видё отдельнаго 
п р и л о ж е тя  выдается не м енее двухъ разъ въ течеше ме
сяца. Редакщ ю  сельско-хозяйственнаго отдела привялъ на 
себя правительственный агрономъ. Кроме сего, особое вви- 
маше уделено школьному д ел у  (народное образоваше), и 
отделъ газеты, посвященный ему, находится въ заведыванш 
лицъ, ближайше къ нему поставленныхъ.

Что же касается подробностей программы, то оне остают
ся те -ж е ,  что и въ предыдущее годы, т. е. сохранена 
увеличенная съ 1893 г. программа.

Газета  выходить одинъ разъ въ неделю -  -по воскресеньямъ. 
Городсше годовые подписчики получаютъ ежедневно осо

бые выпуски телеграммъ, подписка на которые принимается 
и отдельно.

Подписная цена: на годъ съ особыми выпусками теле- 
грамыъ для городскихъ нодписчиковъ— 5 р., безъ телеграммъ 
— 4 р .,  особые выпуски телеграммъ отдельно—-В р.; н а  пол
года; съ особыми выпусками телеграммъ для городскихъ 
нодписчиковъ— 3 р., безъ телеграммъ— 2 р. 50 к, Сельсшя 
управлешя, училища, церковно-приходсшя школы, библиоте
ки и читальни Тобольской губернш пдатятъ: на годъ— 3 р .‘ 
на полгода— 1 р. 75 к.

Лица, желаюппя получать газету брошюрованною, приплз- 
чиваготъ къ подписной ц е н е  газеты— 50  к.

Иодписка принимается въ редакщи „Т. Г. ВЬдом.“. при 
тинографш Губернскаго управлешя.

30— 3 — 1 ЦОбм.— 3— 3 Редакторъ Л- Луговскгй.
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КУМЫСЪ
при Танаевскомъ кумысо л1;чебномъ заведешй врача Кротова,— на 
высокомъ берегу р. Камы, въ сосновомъ бору, близь г. Елабуги 
Поварской столъ, газеты, журналы, (корреспонденшя— ежедневно), 
рояль, кегель-банъ, лодки, баня, ванвы, купальня; номера отъ 8 р. 
въ м’Ьсяцъ и отъ 15 за сезонъ. Об$дъ 12 р., завтракъ и ужинъ 
по 6 р. въ м’Ьеяцъ. Кумысъ 20 к. бутылка. Сезонъ съ 15 мая по 
15 августа. Лицамъ съ ограниченными средствами,—скидка 2 5 %  

проц. на квартиры и кумысъ.
ДАЧИ-ОСОБНЯКИ (при заведенш) сдаются съ водою, дровами, пол
ною обстановкою и посудою. За услов. обращ. къ врачу М. В. Кро

тову, Казань, Профессор, пер., свой домъ. 60-10-2. 3— 10— 1 О

'11 ервая^ у с с к  а я  Ф а б р и к а
V t Ц Т  НАЧЧЧКОВЫХЪШТЕМПЕЛЕЙ 

ГРАВЕРНОЕ ЗЙВЕДЕН1Е <э_

ИДЕШЬ
КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ #  

АГЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ^* 
П О В С Е М Г Ь С Т Н О .О ^

Продается въ лучшихъ
ЖЕЛУДКА.

виноторговляхъ и аптекарскихъ магазинахъ.

ДРУГЪ

Прейсъ-куранты высылаются
___________ безплатно.____________

ЮСИФЪ ЭЙХЕНВАЛЬДЪ
М о с к в а .

Столешниковъ пер., д. № 5 . 
Ш1М И 10СШ-РМНЬ. Единственный представитель для всей

СДЪЛАНЪ ВСЕРОСС. 2 4 - Х Ъ  ЧАС. РоССШ.
ренордъ. ТР . Д Р 1У М Ф Ъ “

Компанш — дп-г п тп  Ковентри
З а  1894/ 5 г. 4 золотыя медали.

№  1 5 - 1 0 — 4

Доев. ценз. 20-го апреля 1896 г.
Типограф1я яЕкатеринбургской Н ед’Ьли®. 

ПОХВАЛЬНЫЙ отзы въ
отъ М инистерства Фивансовъ на Первой Все- 

poccificKof Вы ставка П ечатнаго ДЪла въ 1896 г.

Возиесенскш проси,, домъ № 44.


