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Что должна давать народная школа?
(По вопросу о всеобщемь обученш).

„Воспитывать всЬхъ т4хх, ко
торые родились людьми, во BceMxj] 
томъ, что человечно".

А. Коменскгй.

За последнее время въ Россш , благодаря неотступнымъ 
запросамъ жизни, сильно заговорило правительство, обще
ство и литература о всеобщемъ обученш народа. Тема раз
говора, безъ всякаго сомнЪшя, на столько важна и своев
ременна, что безусловно требуетъ своего п р а к ти ч е с к а я  
осуществления. Е щ е велшый А. Коменскш, въ приведеп- 
ныхъ нами въ эпиграфе словахъ, прямо указываетъ на 
всеобщность обучешя. А между т4мъ прошло столько вре
мени и мы все ещ е теряемся въ догадкахъ— нужно учить 
грамот4 человека или н4тъ. Пора, казалось бы, положить 
конецъ подобнаго рода сомнешямъ, дать  народу возмоя;- 
ность быть грамотными и т4мъ самымъ помочь его тяж е
лому положешю.

Въ янпарьской кн иж ке  „Русской Мысли“ за ны н еш нш  
1’ОД'Ь помещена въ высшей степени интересная и поучи
тельная статья А. Н . Миклашевскаго: „Какъ и на какихъ 
началахъ дастигла Англ1я всеобщаго обучешя своего насе- 
л е ш я “. Статья эта составлена на основанш многихъ англш- 
скихъ источниковъ и нредставляетъ собою много интерес- 
наго; я  нахожу необходимымъ изложить ее зд'Ьсь въ общихъ 
чертахъ: опытъ другихъ странъ крайне можетъ быть по- 
лезнымъ для насъ, русскихъ.

„Все знаютъ, говоритъ авторъ, что Англ1я—страна съ 
необычайною силой личной иниц1'ативы “ , но и эта личпая 
инищатива, даже местные общественные органы не могли 
удачно выполнить того, для чего существуете государство

— этоть верховный охранитель нашей личности, имущества 
и гражданскихъ правъ.

Дело народнаго образовашя въ Англш сильно двину
лось лишь за посл£дше три десятка л4тъ . В ь  первыя вре
мена распространена грамотности, народное образование 
въ Англш находилось въ рукахъ духовенства: предметами 
обучешя были чтен1е библш и изучеше закона Божгя. Но 
и подобное образиваше сначала принадлежало только бо
гатому и среднему классу: бедному населенно, какъ непла
тежеспособному, не было доступа. Такъ д4ло оставалось 
вплоть до конца прошлаго стол'ЬНя. Только въ 1699 году 
впервые было основано для большаго распространена  
грамотности некоторыми видными представителями ан
гликанской церкви общество распространена христчан- 
скихъ знанш. Въ 1782 году Резомъ была организована 
первая воскресная школа въ Англш. Въ 1809 году Лан- 
кастеръ первый основалъ „британское и международное 
общество народнаго образовашя", которое сразу оказало 
большое вл!яПе на д4ло. Въ противовйсъ ему англикан
ское духовенство основало „нацшнальное общество народ- 
наго образоваНя". Въ 1802 году правительство уже созна
ло свою обязанность въ отношенш народнаго образования 
и въ парламент^ былъ нроведенъ билль, согласно которому 
работа юпЦ я на фабрикахъ д4ти обязательно въ течеше н е 
которой части рабочаго дня должны были учиться чтешю, 
письму и ариеметик'й. Въ 1807 году членомз, парламента 
Всйтредомъ было внесено нредложеше объ организации 
повсеместно нриходскихъ in кол ъ за счете мЬстваго налога 
но палата лордовъ отвергла это предлоясеше, боясь пере
дать дело  народнаго о б р азо ватя -и зъ  рукъ духовенства въ 
руки светскихъ властей. Руководясь такими соображеПнми, 
правительство Англш не сделало ровно ничего для дЬла н а 
роднаго оброзоваьпя вплоть до 1832 года. Лишь въ этомъ
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году парламенторный бюджетный комитета назначилъ на 
ноддержку оуществующихъ школъ 20 т. фунтовъ стер- 
линговъ, Назначеше этой субсидш было верной попыт
кой государства вмешаться въ дело народнаго обра
зовала- Въ 1839 году была произведена попытка вы
работать типъ „нормальной школы11, хотя эта попытка и 
была неудачна. Съ этого времени по 1858 годъ. Департа
м е н т  просвещешя ограничивался лишь выдачей субсидш 
школамъ, которыхъ въ 1859 г. было выдано уже 836-000 
фун. ст. Но отчеты инспекторовъ говорили, что въ общемъ 
дФло народнаго образован1я поставлено неудовлетворительно 
и вотъ, чтобы улучшить его, стала вводиться Ланкастер
ская система обучешя— изъ состава учениковъ выбирался- 
лучшш, которому и поручалось ведеше занятш.

Существенно же важный поворотъ въ д ел е  народнаго 
образовали въ Анпдаи былъ сд-Ьланъ въ 1871 году, когда 
школьное д'Ьло было признано дЪломъ общественнымь и 
поставлены школе чисто государственный требовашя, тогда 
вся Англ1я была разделена на школьные округа, такъ что 
всякш сельскш приходъ составлялъ отдельный школьный 
округъ, были открыты школьное бюро и школьные комите
ты и лишь впервые было обращено серьезное внимаше и на 
распред'Ьлеше занятш  въ самыхъ школахъ. Въ 1891 году 
было сдЬлано уже принудительное посЬщеше школъ об- 
щимъ началомъ для всей страны какъ бы обучеше ни было 
организовано— на добровольныхъ началахъ или чрезъ пос
редство школьныхъ унравъ. Согласно этому закону, всякое 
дитя отъ 5 до 13 л ё т а  должно посещать школу во всякое 
время, когда она была открыта для обязательныхъ занятш. 
Всл’Ьдств1е этого, несовершеннол'Ьтте между 1.3 и 14 года- 
дами не могутъ быть даже приняты ни на какую работу, 
если не имЬютъ свидетельства объ окончаши экзамена. 
Предприниматели за наемъ такихъ детей подвергались 
штрафу. Уважительными причинами невозможности посЬ 
щать школу признаны лишь следующая: а) доказательство, 
что дитя получаетъ соответственное образоваше вь другомъ 
месте , б) болЬзнь или непредвиденный обстоятельства и 
в) oicyTCTBie школы на разстоянш 2 миль отъ места  жи
тельства ребенка. Бедность не служить причиной невоз
можности посещ ать школу. Виновные въ нарушенш закона 
подвергались наказашю. И мы уже видимъ, что черезъ

годъ после издав1я этого закона, число посещаемости школъ 
возросло на 3 ,22% ,  что вполне победило все возражешя 
противъ безнлатности обучешя- въ народныхъ школахъ, 
какъ объ основномъ государственномъ принципе.

При чемъ необходимо дополнить, что средства на это 
получались изъ двухъ источниковъ: а) изъ налога, падаю- 
щаго равномернаго на всехъ плательщиковъ въ пользу 
бедныхъ и б) изъ общихь казначейскихъ средствъ, со- 
стоящихъ изъ разнообразныхъ налоговь, а въ ю м ъ  числ* 
и подоходнаго.

Вотъ въ краткихъ чертахъ HCTopi a  того, какимъ обра- 
зомъ Англ1я достигла всеобщаго обучешя. Отъ души нужно 
пожелать, чтобы и у насъ дело народнаго образован1я ста
ло принадлежностью не исключительныхъ только лицъ, а 
достояшемъ всякаго.

П ят ница , 9 февраля.
Летербургъ. Объявлено о иродленш по 1 октября 1897 

года срока д е З с ш й  постановлешя, изображеннаго въ отде
ле 3, пункте 2, Высочайше утвержденнаго 24 апреля 1890 
года мненья государствевнаго совета объ измененш носта- 
новленш о работе малолетнихъ въ ремесленныхъ заведешяхъ.

Отъ департамента неокладныхъ сборовъ: въ виду появив
шихся слуховъ о предполагаеыомъ введенш табачной моно- 
нолш или казенной продажи табаку и табачныхъ издeлiй, 
департаментъ неокладныхъ сборовъ, по приказашю мини
стра финансовъ, объявляетъ, что слухи эти лишены всякаго 
основашя.

Софья. Князь иригласилъ сегодня во дворецъ на завтракъ 
представителей русской печати; ирисутствовали Комаровъ, 
Амфитеатровъ, Залкивдъ, Духовецкш, Протопопову Мануи- 
ловъ и Леонардъ; были также приглашены редакторы бол- 
гарскихъ газеть и несколько иеостранныхъ журналистовъ; 
первая половина завтрака прошла при отеутствш князя, 
председательствовавшаго въ совете мипистровъ. Камергерь 
Станчевъ заменялъ хозяина и произнеси прекрасно мотиви
рованный тостъ за печать вообще и за русскую въ особен
ности; на эту речь Комаровъ ответили, что „pyccKi e присут
ствовали не только при великомъ трогательиомъ событш,

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Итоги зимняго сезона.
  „Избиты вей темы и темъ больше н е т ъ 1... жалуются

столичныя газеты. Но если ощущается недостатокъ въ жгу- 
чихъ, животрепещу[цихъ темахъ въ столицахъ, где обще
ственная жизнь бьегъ ключемъ, где каждый почти „жить 
торопится и чувствовать сп еш и ть11, где , наконецъ, одна 
„злсба11 дня непрестанно сменяется другою,— то какой же 
сизифовь трудъ выпадаетъ при отысканш темъ на долю обо
зревателя общественной жизни въ провинщальномъ уездномъ 
городе, где  жизнь находится какъ бы въ замороженномъ 
состоянш, время тянется вь высшей степени скучно, моно
тонно, однообразно: „день за день, нынче какъ вчера11, или 
какъ поется въ народной песне:

„Денечекъ кажется за неделю,
Неделя кажется за годочекъ",,.

Это съ одной стороны.
Съ другой стороны— обозреватель столичной жизни по- 

ложилъ передъ собой чистый листа бумаги, взялъ перо и... 
пиши, не мудрствуя лукаво, о всемъ, что представляетъ ин- 
тересъ дня, волнуетъ кровь и заставляетъ такъ  или иначе о 
себе говорить. Иное совсемъ иоложеше журналиста въ уезд
номъ городе— не угодно-ли написать что нибудь интересное, 
злободневное, но въ тоже время и безобидное, сиречь, ио 
словамъ Кузьмы Пруткова,— „объять необъятное11...

Началъ я съ указашя. на эти обстоятельства потому толь
ко, что нередко приходится слышать сетовашя на „безъ- 
интересность“ местной прессы, на неотзывчивость ея къ „зло- 
бамъ“ дня.

Главный нервъ всякой газеты—новости.
Если ихъ н етъ — неинтересна и сама газета. Это понят

но, конечно, каждому. Новости же состоятъ въ безостановоч
ной сий не  крупной важности событш, фактовъ, лицъ и идей.

Теперь попробуйте фиксировать на газетныхъ столбцахъ 
эту безостановочво происходящую за неделю въ нашей обы
денной жизни смену лицъ, событш и и дей—и посмотрите, 
что изъ этого выйдетъ. Въ большинстве случаевъ ровно ни
чего, кроме чиселъ месяца и названш дней недели, не при
дется отметить,— а е nihilo nihil fit.

В ь  большихъ модныхъ центрахъ случаются по крайней 
мйре хоть „полицейек1я “ происшесгая и къ нимъ, какъ къ 
последнему средству спасеиш, можегъ прибегнуть публициста, 
у насъ же и этого „якоря11 нетъ, все идетъ подзаведенному 
порядку, тихо, смирно...

Шумная уличная сутолока иразднично настроенной толпы 
сменилась тишиной... Умолкли звонъ бубенчиковъ, звуки ба
лаганной трубы на пруду и жизнь снова вступила въ обыч
ную колею. После широкаго масличнаго разгула— душа на 
распашку,— наступили дни смиреши, воздержашя и покая- 
шя. Великопостный благовеста отрезвляюще и вместе съ 
темъ умиротворяюще действуетъ на душу благочестиваго 
человека и какъ нельзя более расоолагаетъ его къ само- 
углублешю, внутреннему самосозерцашво, если можно такъ вы-
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обрадовавшем! православный мпръ, не только вид!ли , какъ  
Poccia была обласкана Болгар)ей въ Софш, но еще встре
тили необыкновенную любезность со стороны князя, оз
накомились съ блестящими сторонами его личности, 
столь богато одаренной", и предложил! тостъ за князя и 
его домъ; зат!мъ, говорили Амфитеатровъ, Залкипдъ, Мануи- 
ловъ и Леовардъ; вскор! прибылъ князь,— онъбылъ чрезвы 
чайно любезенъ и нроизнесъ следующую р!чь : „прив!т-
ствую представителей иечати, какъ выразителей обществен- 
наго м н !н 1я; отъ печати я ожидаю безпристрасччя и спра
ведливости; вы вид'Ьли, что ед!лано въ последнее время 
болгарами, сохранившими признательность къ Росши, вы 
вид'Ьли болгарина, оставшагося натрютомъ, исполненпаго 
стремлен1я выполнить свои зав'Ьтпые идеалы; Болгар1я Kj>Jbri- 
ко держится силой, которой сама составляетъ часть и ко
торая называется славяпствомъ; эта сила направляется ея 
великою сестрою на с !в е р ! ;  оттого то столь глубокое впе- 
ч атл !ш е  произведено на славянство мтропомазашемъ князя 
Бориса, наследники болгарскаго престола. За  эготъ-то ела-- 
вянсшй духъ и поднимаю заздравный бокалъ". Тостъ быль 
встр!ченъ  съ глубокимъ чувствомъ и благодарностью. Поел! 
завтрака князь ноздравилъ русекихъ журналистовъ съ по- 
жаловашемъ орденами; Комарова орденомъ „за заслуги" 1-й 
степени, Амфитеатрова командорскимъ крестомъ того же ор
дена, Залкинда, Мануйлова, Протопопова и Леонарда офи
церскими крестами и Духовецкаго орденомъ Александра 4-й 
степени. Комаровъ и Амфитеатровъ им'Ьли особый ауд1евцш.

Лондонъ. Газеты передаютъ, что представителем! коро
левы на торжеств! Св. Короновашя въ Москв! будетъ гер- 
цогъ Конпаутсшй.

Мецъ. Въ Нидеръ Рентгон’Ь, Ннденговскаго уЬзда н а 
шли до 16.000 римскихъ монетъ третьяго и четвертаго в!ка , 
в !сомь всего около центнера.

ВЬна. Газетамъ сообщаюсь изъ Константинополя, ч т о  для 
присутствовали на Св. Короноваши будетъ отправлено въ 
Москву чрезвычайное турецкое посольство изъ трехъ лицъ 
съ маршаломъ въ гл ав ! .

Суббота, 10 февраля-
Петербургъ. Въ географическом! Обществ! 7 февр. вице^ 

ииезидентъ Семенов! сообщил!, что полученный изв!сН л о 
Нансен! отрицать было бы преждевременно. Сибирскш пу

тешественник! баронъ Толь заготовила, на Новосибирских! 
островахъ припасы на случай обратнаго пути Нансена изъ 
полярной экспедицш; Нансенъ своевременно изн !щ ен ъ объ 
этихъ заготовкахъ и ему послана была карта съ указанием! 
м’Ьсгъ, гд !  заготовлены припасы, поэтому можно предполо
жить, что Нансенъ въ обратный путь направится къ Ново
сибирским! островамъ, куда могъ прибыть иъ октябр! или 
самое позднее въ я н в а р ! .  Первое изв!ст1е получено отъ 
купца Кушнарева, который посылаетъ людей на Новосибир- 
CKie острова за мамонтовой костью; эти люди могли тамъ 
новстр!чать кого нибудь изъ членовъ экспедицш, можетъ 

! быть самого Нансена; получи въ отъ нихъ извЬспе, сообщи
ли своему хозяину, который нанравилъ и з в !с п е  дал !е .  Въ 

; вастоящее время иркутскш гевералъ-губернаторъ послалъвъ 
| Киренскъ телеграмму, оттуда эстафету въ Лкутскъ для со- 
брашя бол!е подробных! изв'Ьстш и оказашя Нансену, если 

| встр!тится надобность, содЬйсчтня; эстафета еще не возвра
тилась обратно въ Киренскъ.

Лондонъ. Изъ 1оганнесбурга телеграфируют! о страшномъ 
динамитпомъ взрыв!, ироисшедшемъ въ Видендор!, пред- 
м !с ть !  1оганнесбурга; веськварталъ, состоя щш изъ 100 домовъ, 
находится въ развалинахъ; челов!ческихъ жертвъ масса.

Константинополь. Посл'Ьдовало соглаше Англш на при 
знаше принца Фердинанда.

Лиссабонъ Въ клуб! художииковъ, въ Сантарем! вспых
нул! во время бала пожаръ; много мужчинъ, жинщинъ и 
д !тей  бросилось, черезъ окно на улицу; найдено 40 труиовъ.

Боскресенье, 11 февраля .
Кронштадтъ. Горитъ казенный каменный канатный за

водь; причина неизв!стна; на пожар! работают! н!сколько 
паровыхъ локомобилей и в с !  пожарный части.

1оганнесбургъ. Взрывъ произошел!, когда производилась 
разгрузка восьми фургоновъ съ динамитом!; отъ взрыва об
разовалась R! земл! воровка въ тридцать футовъ глубиной 
вс! дома, на нротяжеши полумили въ окружности, сравнены 
съ землею; no cie время найдено 40 труновъ.

Бт орникъ, 13 февраля.
Москва. Окружный судь, разсмотрЪнъ д !ло  о поджог! 

дома Рябининой, съ ц!лью  похищешя ц !н ны хъ  бумаги и 
вещей, приговорилъ къ каторжным! работамъ дворника Ко- 
лова и поджигателя Сидорова на шесть л !т ъ ,  горничную

разиться. Опус'гйли м !ста  общественных! сборищъ и увеее- 
ленш, у л е т !  л и поел! дна л птицы-перелетныя зимняго сезона—  
театральные артисты. Никого не увидишь даже на улиц!, 
фланирукщими безъ ц!ли , и р азв !  только изрЬдка пройдетъ 
запоздалый масленичный гуляка— мастеровой въ какой ни
будь хлам ид! и опоркахъ, зам!нивптихъ реализированное на 
выпивку платье, съ опухшимъ отъ пьянства лицомъ. Конецъ 
зимнему сезону. Въ больших! городах! почти тотчасъ-же 
начинается сезонъ великопостныхъ концертов!, но у насъ 
въ нровинцш эго еще не привилось; доморощенмхъ концер 
танговъ еще не народилось, а на!зжагош,1е р !д к и ,  да и т !  
въ род!  какого нибудь „просв!тителя“ русской гармошки г. 
Невскаго, котораго, впрочем!, ио ув!реш ю  французскаго 
„Figaro" наши крестьяне прозвали „Народным! Рубинштей- 
номъ". Положимъ, такая аттестащя по своей правдоподобно
сти напоминает! отчасти описатие разв!сисгаго дерева „клюк
вы", съ другой же стороны всетаки должна льстить нашему 
самолюбт...

Зимшй сезонъ кончился и остапилъ по себ!  печальную 
намять. В с !  только то и д !лали , что скучали, или, но край
ней м ! р ! ,  жаловались на скуку. Семейные вечера и маска
рады въ мйстномъ общественном! собраши представляли въ 
цолномъ смысл! слова „мерзость запустЬшя".

На маскарадах! еще бывали по 8—-4 маски, но что это 
были за маски?!, семейные же вечера только и посещались, 
кажется, однимъ клубнымъ швейцаромъ, приходившим! „пу
щ ать" электричество для о св !щ е 1Пя. Клубы, какъ изв!стно, 
учреждены были еще при Императриц! Е катери н ! I I  и ис
ключительно сь благотворительной ц !лью . В скор! ,  однако,

зам!чено было, что они пос!щаются людьми, „творящими 
подлые поступки", т. е. разжигающими въ другихъ страсть 
къ картежной и г р !  и за это азартныхъ игроковъ наказыва
ли арестомъ въ тю рьм! подъ кр!п ки м ъ караулоыъ. Нынче, 
хотя ц !л ь  учреждения клубовъ н!сколько иная, а именно: 
доставлять членамъ и ихъ семействамъ возможность прово
дить время СЪ УДООСТВОМЪ, IipiflTHOCTbK) и пользой, но поло- 
жеше вещей осталось въ сущности старое и для „iipiaTHo- 
ности и пользы" членовъ попрежнему остались т !  же кар
ты— винтъ съ пересыпкой или иное какое нибудь картежное 
покушеше на карманы ближняго. Ж аль только, что не оста
лась въ с и л !  и прежняя м !р а  или, в ! р н ! е  сказать, „узда" 
для азартныхъ игроковъ, т !м ъ  ОолЬе, что и самыя игры-то 
съ течешемъ времени усовершенствовались, получили еще 
больше азартный характеръ и жертвы увлечещя ими насчи
тываются не единицами и десятками, а бол!е крупными циф
рами.

Почему солидная публика перестала, какъ прежде, пос!- 
щать вечера и маскарады— вопросъ крайне интересный, но 
въ тоже время трудно разр!шимый.

Всего в !р о я тн !е ,  что подобный развлечешя нргйлись, 
какъ  говорится, и вышли изъ моды. Но что публики у насъ 
много и никуда она не д !валась— это не подлежит! сомн!- 
H iro . Стоитъ только побывать въ т е а т р !  на одномъ изъ „вер- 
выхъ" представленш, или на бенефис! какого-нибудь „лю
бимца", чтобы самымъ наглядным! образомъ уб!диться въ 
этомъ. Оперетка явилась полной „героиней" сезона!..

Она, явившись передъ нами въ в и д !  хотя и почтенной 
годами и многоопытной, но все же еще игривой и сильно
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Рябининой Кирюхину на восемь лете ,  мужа Кирюхиной на 
двенадцать лете .

Нижнж-Новгородъ. Опубликованъ приказъ начальника гу- 
бернш, коимъ предписывается произвести осмотръ нижего- 
родскихъ театровъ съ целью выбора пунктовъ для поста
новки въ каждомъ театре паровой машины, которая будетъ 
всегда подъ парами; эту обязательную меру предполагается 
ввести съ перваго мая.

Бйлградъ. Примиреше Росши съ Boarapieft произвело 
наилучжее впечатлеше въ Оербш; чувствуется подъемъ ду
ха, уверенность, что Роешя не оставить славянъ. Пользуясь 
цроездомъ деятелей русской печати, былъ устроенъ большой 
иатрютичеешй банкетъ; зало украшено портретомъ Государя 
Императора Николая I I ;  были произнесены самыя востор
ж енная речи, тосты за Росшю, за нынешнюю русскую ди- 
нломаНю и хоромъ пропеть гимнъ- „Боже, Царя Храни11- 
ВсЬ uap'riH соединились во взглядахъ на иностранную поли
тику; теперь тутъ одни руссофилы.

Среда, Ы  февраля-
Лондонъ. (Телеграмма „Новостей11). Въ 1оганнесбурге, 

носле взрыва, подь развалинами одного здашя найденъ жи- 
выыъ шестимесячный ребенокъ.

Чствергъ, 15 февраля.
Ирбитъ. Ирбиганй ярмарочный комитетъ 9 февраля из- 

далъ поставовлеше: 1) для взаимнаго торговаго обмена Си
бири съ Росшею, Ирбитская ярмарка признается существен
но необходимой и полезной, 2) интересы торговли настоя
тельно требуютъ скорейшаго соединешя Ирбитской ярмарки 
рельсовымъ путемъ. Въ виду чего постановлено ходатайство
вать передъ министромъ финансовъ о разрешены: обсужде
ния на предстоящемъ торгово-промышленномъ съезде  въ 
Нижнемъ-Новгороде вопроса о нуждахъ Ирбитской ярмарки, 
допустивъ къ участш  на съезде  двухъ представителей яр
марочная» комитета.

Плимутъ. Въ полночь пришелъ пароходъ съ Джемсономъ; 
на пароходъ никого не пускаютъ.

Лондонъ. Насть солдатъ Джемсона, высадившихся въ Пли
муте, прибыла вечеромъ въ Лондонъ; несмотря на старанin 
властей хранить въ тайне часъ прихода поезда, передъ вок- 
заломъ, закрытымъ для иостороннихъ, собралась большая 
толпа народа, которая встретила солдатъ приветственными

декольтированной женщины, взвинтила игривыми своими мо
тивами притупивппеея отъ провинфальной спячки наши нер
вы, и всецело властною рукою покорила всехъ отъ мала до 
велика, начиная съ безусаго юнца и кончая убеленаымъ се
динами старцемъ.

Передо мной сейчасъ лежатъ билетики съ поэтическими 
творешями, въ которыхъ какъ нельзя более откровенно и 
искренно, хотя и ые всегда съ соблюдешемъ размера стиха, 
выражены чувства ноклонешя и восторга „райской" публи
ки своимъ „кумирамъ".

Напримёръ:
Артистке на каскадныя роли.

„Заслуги Ваши громко вознеслись,
А кто не ценить ихъ, иль нонимаетъ ложно, 
Тому сказать съ успехомъ можно:
Не въ свои сани не садись"!...

Или— ей же:
„Если Графи бывали,
То Антоновой едва-ли 
Лучше граф и  сыскать?"

Пйвцу— тенору:
„Все громогласно закричали:
Браво! Браво! Писаревъ 
Былъ вызванъ, получилъ 
Пр^емъ б л естя щ ^ " .

Ему же.
„Много знаетъ онъ 
Йесеыокъ чудесныхъ,

кликами, на которые они отвечали виватами. Прибмпе па
рохода, на которомъ находится Джемсонъ и офицеры, ожи
даюсь тавтра. „Д. К.“

х  р  о  н  и  к  а .

Такса на взимаше платы за езду биржевыми извозчиками. *)
Съ мая по 1 октября и съ 1 декабря по 1 марта установ- 
ляется следующая плата: за первый часъ езды 25 к., за 
второй 20 и такъ д ал ее— по 20 к., если седокъ пожелаете 
иметь извозчика на несколько часовь.

Плата въ конецъ по городу определяется 15 к.; но если 
конецъ будетъ въ отдаленныя части города, какъ-то; за 
речку Мельковгсу, за Сенную площадь, за речку Камышев
ку и на заливы —20 к.

За  езду за городъ плата не определяется, но предостав
ляется цену определять седоку съ извочикомъ но взаимно
му соглашенно.

За  провозъ во время дня отъ вокздла железной дороги 
определяется следующая плата: до Главнаго проспекта и 
соответствующаго разстояшя по всемъ улицамъ до проспек
та— 35 к., до Покровскаго проспекта— 40 к. и Александров- 
скаго проспекта— 50 коп.; за провозъ же въ ночное время 
плата назначается: за первое разстояше— 50 к , за второе—  
60 к. и за третье— 80 к.; таковая же плата отъ сказанныхъ 
улицъ определяется до вокзала железной дороги.

Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взи
маема по 5 к. дороже какъ за часъ, такъ и во все концы.

Плата за езду въ праздничные дни, какъ то: во время 
Св. Пасхи, Рождества Христова и Сырной недели предостав
ляется взаимному соглашению извозчиковъ съ пассажирами.

Городш я происшествия. Подкинутый младенецъ. 31 января, въ 7 
час. веч. къ дому Стешина по Набережной Тарасовской иа парадное

*) Для предупреждена недоразум^нй! и нередко возникающих!, 
BcaiACTeie этого, пререкаиш между пассажирами и биржевыми извозчи
ками, мы печатаем! новую таксу за провозъ, утвержденную городской 
думой. Ред.

Много лицъ пленяетъ трель,
Много лицъ прелестиыхь!“

И т. д., и т. д.
А посмотрели бы вы съ какими кликами восторга и пол- 

ваго упоешя венчались лаврами опереточные „этуали" и 
премьеры въ свои бенефисы!...

Народные герои въ древней Грецш, пожалуй, не чество
вались съ такими овафями и тр1умфами и получали навер
но меньше „лавровъ", чемъ пынёшше опереточмые герои... 
Да, что... на себЬ возили!..

Нужно правду сказать, что оперетка, действительно слу
жила единственнымъ разнлечешемъ въ сезоне, и не будь ея, 
въ самомъ д е л е  можно было бы утониться отъ скуки. Пуб
лика весьма охотно посещала представлешя и сезонъ вы- 
шелъ блестящимъ, несмотря на то, что здшпе театра обла
даете  массой неудобсгвъ.

Все артисты, благодаря самымъ примитивнымъ иеустрой- 
ствамъ на сценё, перехворали въ сезоне и безъ содрогашя 
не могутъ вспомнить о своихъ уборныхъ. Существуете пред- 
положеше вместо старой хоромины выстроить новый театръ 
на акфонерныхъ началахъ и, говорить, мысль эта можете 
осуществиться въ недалекомъ будущемъ. Нельзя не пожелать 
полнаго успеха предпринимателямъ этого дЬла, такъ какъ 
въ нашемъ городё давно уже ощущается несомненный не 
достатокъ въ хорошемъ, удобномъ театре. Мы не преми- 
немъ познакомить со временемъ болЬе подробно читателей 
съ идеей этого преднр1я'пя и теми требовашями, как!я 
предъявляются к ъ  театральному з д а н т  современнаго техни- 
ческаго театральнаго дёла. Зетъ.
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крыльцо квартиры купца И. С. Степанова, не известно к£мъ, подкинуть 
младевецъ, завернутый въ пеленку и ситцевое од£яло, съ заниской, что 
зовутъ Васшнемъ и иыенинпикъ въ новый годъ.

Краж и. 81 января, въ 8 час. вечера у Екатеринб. м£щ- Т. А . Шо- 
рохъ, живущаго по Александровскому просп., соСств. дом£, отъ мастер
ской часоваго мастера Римша по Покровскому проспекту угнана лошадь 
въ унржкк£, стоющая 150 р., которую, какъ оказалось, угнали адми
нистративно высланный изъ С.-Петербурга отставной поручикъ С. Д. 
Ш — въ и кр-нъ Сысертской вол. Ф. И. К— кш, которые были задержаны 
за Сибирской заставой и съ лошадью доставлены въ часть.

1-го февраля, въ 1-мъ часу ночи легковой извощакъ К. Батухтинъ 
доставилъ въ часть неизвйстнаго человека за ненлатежъ ему денегъ; 
неизвестный оказался кр-номъ Подр'Ьльский вол., Орловскаго у£зда Д. 
И . Перминовымъ 23 л ., проживающимъ безъ оиред£ленныхъ занятш но 
Успенской улиц£, въ д. Зонова; при 11ерминов£ оказалась простыня и 
наволочка, которыя онъ покралъ въ д. Черепановой по Соборной 
улиц£, у прачки вдовы Екатеринб. м£щ. Т. И. Ермохиной, при чемъ въ 
краже этой Перминовъ сознался.

2-го февраля, кр нъ Вятской губ. Глазовскаго у., Унгинской вол., Д 
Г. Еараваевъ, живупЦй по Мельковской береговой улиц£, вь д. вдовы 
Тарасовой, заявилъ, что въ ночь на 2 е февраля у него изъ ограды съ 
в£шала покрадено разнаго б£лья на сумму 10 р. 15 кон.

4 февраля, Екатеринбургскш м£щанинъ И. О. Яковлевъ, 24 л. зая- 
виль, что 2 февраля вечеромъ, отъ дома Михайлова, на Уеольцевской 
ул., неизвестно к£мъ, похищено принадлежащая ему, Яковлеву, лошадь, 
стоющая 34 руб.

Шкловская м£щанка Сарра Беркова Добровенская, заявила, что 
сего февраля ею изъ незапертаго комода обнаружена кража кожанаго 
кошелька, въ которомъ были деньги 56 коп. и хранился билетъ Екате 
ринбургскаго ОгдЪлешя Опб. Столичнаго Ломбарда Цеченкина и КЛ 
отъ 25 августа 1895 г. за Л» 120718, въ нр1ем£ двухъ паръ золотыхъ 
серегъ и одного золотого кольца. Билетъ и кошелекъ нашлись у работ
ницы Добровенской крестьянки В.-Исетскаго зав. М. И. К— вой 18 д.,
которая въ краж!, созналась.

5 февраля, Екатеринб. м£щ. М. Ф. Борисовъ, проживающей по Вер
хотурской улиц£, свой домъ, заявилъ, что у него совершена кража шлеи 
и уздечки съ с£делкой наборныхъ изъ кавказскаго серебра, стоющихъ 
до 70 рубл. Кража совершена изъ незапертаго каретннка, въ пертдъ  
съ 20 января но 5 февраля.

Проживающая по 2 Береговой у., въ д. Деласье, жена чиновника 
Ацполинар1я Ионова заявила, что у ней изъ незапертой комнаты еъ ко
мода, неизвестно к£мъ, похищены золотые дамсше часы, стоюшде 70 р., 
дыемъ 29 минувшаго января.

Самоубийство. З го февраля, въ 8 час. утра заявлено, что на Ночлежной 
улиц£ въ д. .\» 42 удавился въ сбняхъ Екатеринб. м£щ А. И. Пермя- 
ковъ 30 л£тъ. Трупъ отправлевъ въ кадаверню.

Убшство сторожа. *) Вечеромъ, 25 января, въ сторожке Александ
ре Невской церкви найденъ убитымъ сторожъ этой церкви, Пыкинъ; онъ 
лежалъ на полу сторожки, въ луже крови; убшца удариль Оыкина ка- 
иимъ-то тяжелымъ тунымъ оруд1емъ по голове, проломивъ черепную 
кость. При предварятельномь дознанш обнаружено, что убийство совер
шено съ ц£л1ю ограблен]'я: ящики церковной конторки взломаны и изъ 
нихъ похищено 33 руб. съ копейками, изъ нихъ 1 сереб. рубль Алек
сандра 111.

Въ первое время не было никакихъ уликъ, никакихъ сл£довъ, по 
которымъ можно было бы добраться до убшцы. Убийство было совершено 
между часомъ и 2 но полудни, а обнаружено только въ 8  часовъ вечера. 
При осмотре сторожки оказалось, что убшегво началось не въ томь но- 
м£щенш, т . е. внизу сторожки, где найденъ убитый, а вверху этой сто
рожки, где у Пыкина было что то въ роде маленькой саиожной мастер
ской. Въ свободное время Ныкинъ занимался починкой обуви, въ тотъ 
часъ, когда пришелъ къ нему убшца, онъ тоже былъ занять работой. 
Здесь, въ верхнемъ пом£щен1и еторожки, убшца и нанесъ первыя раны 
Выкину: полъ, стены и инструменты оказались забрызганными кровью; 
вероятно, Пыкинъ еще усп£лъ сб£жг.ть по витой лестнице книзу, где 
его и добили до смерти.

Два дня полицейскихъ розысковъ не привели ни къ чему и только 
на третш день, 27 января, удалось напасть на следы.Мальчика, живу- 
щш недалеко отъ церкви, вид£лъ, какъ днемъ, между часомъ и двумя 
заходилъ къ Ныкину псаломщпкъ А. А. М— скш съ какимъ-то узелкомъ. 
Опрошенный по этому поводу, М—скш далъ разноречивые показашя: сна
чала онъ сказалъ, что приходилъ къ Выкину, чтобы отдать въ починку 
башмаки, но при осмотре оказалось, что башмаки были уже починенными; 
тогда М. сказала, что ему нужно было почистить башмаки ваксой, а 
остались он£ нечищенными потому, что у Пыкина не было ваксы, ho тутъ 
явилось сомн£н1е въ правдивости этого показашя, такъ какъ башмаки 
сшиты изъ грубой, черной кожи и вообще никогда не ваксились, да и у 
иокойнаго Пыкина въ мастерской оказалась вакса. Въ виду этого, а так 
же еще кое какпхъ обнаруженныхъ полицейскнмъ обыскомъ веществен- 
ныхъ доказательствъ, М., по распоряженш судебной власти, арестованъ 
и, ио слухамъ, будто бы сознался въ убшств£.

До слухамъ же, убшца им£лъ въ виду ограбить не одн£ церковныя 
деньги, такъ какъ Александровская церковь открыта очень недавно и 
была небогата казною; предполагалось, что въ сторожке спрятано п£с- 
сколько тысячъ (?!) старостой этой церкви, II. В. Лузинымъ, недавно обан
кротившимся.

*) См. № 6-й „Ек. Нед.“ полиц. хроника.

Кроме М. арестованъ еще звонарь, давшш также сбивчивыя показа
шя ио поводу убшства.

Какъ мы слышали, преосвященн£йтимъ Симеономъ сообщено объ 
этомъ кровавомъ происшествш въ правительствующш Синодь, а местной 
прокуратурой г. министру юстицш.

Вотъ что пишетъ г. Верхоланцевъ редакцш „Каз. Тел." 
по поводу заимстованной имъ у „Волгаря" замБтки о npi- 
обр*тенш бр. Каменскими Сибирскихъ золотыхъ иршсковъ 
Демидова, князя Санъ-Донато. „Состоя дов*реннымъ бр. Ка- 
менскихъ, я  считаю своимъ долгомъ разъяснить вамъ и по
корнейше просить напечатать въ ближайшемъ № „Казанск, 
Телеграфа", что бр. К аменске ии золотыхъ иршсковъ и ни
какихъ другихъ им*нш у князя Санъ-Донато не иршбр*та- 
ли. Но въ 1893 году ими куплены отъ конкурснаго нравде- 
H ia  дворянина Александра Наиловича Демидова им*нш, 
заключавшаяся въ л*сныхъ дачахъ Суксуыо-Тисовской и 
Молебской Осинскаго и Красноуфимскаго уЬздовъ, Нермской 
губернш, съ имеющимся при суксунскомъ им*нш чугун- 
нымъ заводомъ. Объ этой покунк* вероятно и слышалъ 
авторъ зам*тки, помещенной въ „Болгар*".

Въ виду того, что мы также перенечали сообщеше „Вол
гаря" (см. J6 6-й, стран. 123), то очитаемъ своимъ долгомъ 
поместить и разъяснеше г. Верхоланцева.

О ТЧЕТЪ по устройству любительскаго спектакля въ Верхъ-Уфа- 
лейскомъ заводе 2 февраля 1896 года. На усиление средствъ устраивае
мой безплатной библютеки— читальни.

Долучено.
Отъ продажи билетовъ и чая . . . . 78 р. 88 к.

Израсходовано;
Уплачено по счету лавки Верхне-Уфалейскаго Общества

потребителей за купленные товары . . 6 р. 63 в.
Марки на билеты (въ пользу учрежд. Императрицы Марш 6 р 34 к. 
За телеграмму г-ну исправнику . . . 1 p. 5U и.
За гримъ и бутафорсшя принадлежности . . 16 р. 08 к.
Музыкантами . . . . . 4 р. —  к.
Прислуге . . . . . . 3 р. 10 к

37 |» 65 к.
Остатокъ 41 рубль 23 коп. переданъ попечителю Верхне-Уфалей- 

скихъ школъ В . А . Соловьеву.

Корреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“ .
Назань. (М ест ны й университетъ). *) Годичный актъ  м*- 

стнаго университета сопровождался, по обыкновенш, сооб- 
щешемъ присутствующимъ на торжественномъ собранш крат- 
кихъ св*д*нш  о состоянш университета, составляющихъ из
в л еч ете  изъ иосл*дняго отчета. Изъ этихъ св*д*нш  видно, 
что къ началу текущаго учебнаго года нреподавательскш 
персоналъ состоялъ изъ 1 профессора нравославнаго бого- 
слов1я, 54 ординарныхъ профессоров», 17 экстраординар- 
ныхъ, 2 преподавателей восточныхъ языковъ, 3 лекторовъ 
новыхъ языковъ и 39 приватъ-доцентовъ. Къ 1 января 1895 
г. студентовъ состояло 751, вь томь числ* Оренбургскаго 
учебнаго округа 92, Казанскаго— 472. Ио прои схож ден т  
студенты распределялись: сыновей дворянь и чиновниковъ 
333, м*щ анъ и разночинцевъ 248, ночетныхъ граждань и 
купцовъ 62, духовнаго звашя 59, крестьянъ 46, иноетран- 
цевъ 3; но вероисновЬдашямъ: иравославныхъ 604, евреевъ 
95, римско-татоликовъ 27, лютеранъ 12, магометанъ 7, ар- 
мяно-rperopiaHb, 3, ир1емлющихъ священство 2, молоканъ- 
субботниковъ и караимовъ но 1. К ъ  первому ноября теку- 
щаго года вс*хъ студентовъ состоитъ 819, въ томъ числ* 
вновь цоступившихъ 235, нричемъ вс* они по факультетамъ 
расоред*ляются такъ: ио историки филологическому 38, фи
зико-математическому 134, юридическому 185 и медицин
скому 462. Сравнительно съ числомь студентовъ къ 1 ноября 
нрошлаго года, въ текущемъ году студентовъ бол*е на 68 
ч. Иостороннихъ слушателей въ настоящее время состоитъ 
81 ч. Въ истекающемъ году окончили курсъ и получили вы- 
пускныя свидетельства 127 студентовъ, въ томь числ* 2 изъ 
екатеринбургской и 2 изъ пермской гимиазВГ Лрофессорекихъ 
стиненд1'атовъ, т. е. лицъ, готовящихся къ  профессорскому

*) Писано въ декабре 1895 г. Ред.
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звашю, состояло 12, изъ которыхъ 9 получали стипендш и 
3 оставались при университете безъ стииепдш. Къ 1 янва
ря  въ университетской главной библиотеке состояло книгъ 
61781 пазваше, на сумму 446739 р. 73 к., въ студентской- 
же библ1отек’Ь, составляющей часть главной,— 7009 назва- ; 
тпй, ва 46 слишкомъ тысячъ руб, Въ 1893 г. по Высочайше 
утвержденной c m 4 t 4  и дополнительнымъ кредитамъ былоот-11 
пущенно университету 401,16 тыс. руб. и открыты особые 
кредиты на 13,86 тыс. руб. Благотворительныхъ капиталовъ i  

къ 1 января с. г. состояло 366,81 тыс. руб., сбора за слу- 
ш аш е лекщй 30.31 тыс. руб., нричемъ въ течеше 1894 г. 
такого сбора поступило 31,69 тыс. руб. Въ 1894 г. стипен
дш выдано на 38119 р. 82 к., распред4ленвнхъ между 190 
студентами. Наивыеппй разм'Ьръ стипендш до 420 р. въ годъ 
(казачьихъ войскъ Астраханскаго и Донского), наименышй 
80 р. (почтоваго ведомства). Освобождены отъ взноса платы за 
елуташ е  лекщй по свид4гельствамъ о бедности 174 студента. 
Выдано пособш: изъ суммы, ассигнованной на стипендш и 
uoco6ia, - -6925 р. 71 коп. 169 студентамъ и 187 отъ разныхъ 
лицъ, в'Ьдомствъ и учреждений 7410 р. 27 к. Общество вспо- 
моществовашя беднымъ студентамъ Казанскаго университе
та въ 1894 г. ссудъ 25 студентамъ на 363 р. и внесло за 
CJiymaiiie лекщй за 140 студентовъ 4000 руб. Изъ деятель
ности ученыхъ обществъ, состоящихъ при универсисешЬ, от* 
метимъ, что съ настуиающаго года органъ Общества невро- 
патологовъ и исих1атровъ— „Неврологическш Вестникъ" бу
детъ издаваться самимъ Обществомъ. „Принимаясь за изда
ние спещальнаго научнаго журнала на собственный средства, 
— говорить отчетъ,— Общество преследуешь единственную 
ц ель  способствовать развитию русской медицинской литера
туры и содействовать возможно широкому распространен^ 
продуктовъ русской мысли. Въ Россш до сего времени нетъ 
ни одного спещальнаго журнала по анатомш, физюлогш и 
гистологш. „Неврологический В естникъ“ , имея широкую 
программу, кроме невропатологш и псих1атрш, въ одинако
вой степени посвящается также анатомш, физшлогш и ги- 

'с т о л о п и  не[)вной системы. PyccKie авторы по указаннымъ 
спещадьностямъ до сихъ поръ не имели возможности публи
ковать своихъ работъ на русскомъ языке и въ силу необхо
димости искали для нихъ места въ заграничннхъ издашяхъ. 
По этой причине большинство русскихъ врачей даже не 
знаетъ о многихъ работахъ своихъ соотеч ест ве н н и ко «ъ но 
вазваннымъ отделамъ медицины". Названный журналъ имеетъ 
целью пополнить этотъ пробелъ. „Само собою разумеется, 
продолжаешь отчетъ— что успеха, журнала будетъ прямо за
висеть отъ той поддержки, какую окажушь ему представи
тели русской медицины, читакнще p y cc K ie  врачи. Общество 
располагаетъ весьма ограниченными денежными средствами 
и потому нуждается не только въ нравственной, но и въ ма- 
тер1альной поддержке" нричемъ при издании своего журна
ла Общество не преследуешь никакихъ коммерческихъ целей.

С. Никольское. (Любителъскге спектакли). 29 января и 2 
февраля намъ пришлось быть на 2-хъ домашнихъ спектак- 
ляхъ въ поместьи г.г. Клепининыхъ. Зало поыещичьяго до
ма въ оба спектакля было полно публики. 29 яиваря шла 
комедия „Чреоъ Край" и водевиль „Нев4ста на часъ", а 2 
февраля комед. „Теплые ребята" и водевиль „Молчаше".

Оба спектакля давались любителями сцены изъ местной 
интеллигенщи, при участш и самихъ хозяевъ.

Отмечая эти спектакли, какъ удачный споеобъ достав
л е н а  удовольсппя захолустной, провинщальной публике, 
среди ея в4чныхъ будней, невольно задаешь себе вонросъ: 
почему бы нашимъ провивщадамъ, лгобителямъ сценическа- 
го искусства не сформировать подвижную труппу для лгоби- 
тельскихъ и благотворительныхъ спектаклей по уФзду.

Такое, нанримеръ, предпр1ят]е вполне удалось г. Сидо
рову сь его подвижной труппой въ окрестностяхъ Петер
бурга, где  г. Сидоровъ играетъ на дачахъ, на вечерахъ въ 
нодгородныхъ мародныхъ театрахъ, часто и но п р и гл а ш е н а  
того-же комитета народной трезвозсти.

Спектакли г. Сидорова вполне обезпечиваюшь судьбу его 
подвижной труппы.

Въ самомъ дфле, почему бы не заняться организащей 
такихъ подвижныхъ спектаклей и нашему уездному коми
тету трезвости? По нашему мненш  драма и комещи доста
вишь лучшее удовольст1пе народу, ч4ыъ нревращев1е чай- 
ныхъ въ танцъ-классы.

Нязелетровскъ. (Откртте столовой). 21-го декабря 1895 
года у насъ состоялось открише дешевой столовой Столо
вая открыта отъ имени попечительства о народной трезво
сти и находится въ неносредственномъ унравденш члена— 
соревнователя, названнаго попечительства г-жи Ст&вовой Та- 
кимъ образомъ, въ настоящее время въ иагаемъ заводе вся- 
шй изъ рабочихъ, а равно и изъ числа пр1езжихъ можетъ 
всегда иметь готовый чай и обедъ; последшй отпускается 
за 5 к. и состоитъ ежедневно изъ двухъ горячихъ блюдъ, 
ириготовляемыхъ изъ свежей провизш. Число лицъ, посЬ- 
щающихъ столовую, въ настоящее время хотя и не велико, 
но обстоятельство это ве должно смущать учредителей, такъ 

.какъ въ недалекомъ будущемъ столовая, вн4 сомнешя, 
прюбрететъ права гражданства и д4лу сослужишь свою служ
бу. К акъ и всякое общественное безкорыстное д4ло, столо
вая при самомъ ея открытш находила себе враговъ въ ли
ц е  содержателей постоялыхъ дворовъ или по просту „двор- 
никовъ". Но, думается намъ, что господа эти не страшны, 
и д4лу общественному, польза котораго сама собой очевид
на, повредить не могушь. Жаль, конечно, что помещеИе 
столовой не такъ обширно, какъ того бы требовало самое 
д4ло. Приходится шЬмъ не менее довольствоваться и темъ, 
что имеется, такъ какъ наиболее подходящаго по мЬстнымъ 
условйшъ помещения и найти нельзя.

Искренне приветствуя открытое столовой, не громкой ио 
обстановке, но здоровой и крайне полезной по существу 
самаго дЬла, пожелаемъ ей иолнаго процветашя на благо 
ближняго и на радость т4мъ, чьи заботы не ограничиваются 
только своимъ собственнымъ „я".

С. Огнеао. (Некрологъ). Перваго февраля после непродол
жительной, но тяжкой болезни скончался нашъ уважаемый 
и любимый народомъ iepeft о. Андрйанъ Па|)ышевъ, свя- 
щенствовавппй въ с. Огневе 42 года, изъ нихъ нослЬдше 
22 года занималъ онъ поешь благочиннаго VI округа Е к а 
теринбургской енархш. Въ достопамятный 1861 г. ос
вобождена крестьянь отъ крепостной зависимости при об- 
щемъ подъёме духа русской интеллигенщи онъ осноиалъ 
въ с. Огневскомъ церковно-приходскую школу, давши ей 
средства и часть своей квартиры. Эта школа лишь только 
съ 1872 года перешла въ в е д е т е  земства, но и тутъ о. 
Парышевъ не переставалъ оставаться ея другомъ: въ пос
леднее время онъ согласилъ общество образовать изъ аренд- 
ныхъ денегъ съ рыболовнаго озера особый фондъ для по
стройки новаго здашя для земской школы на 150человекъ.

Не меньшимъ другомъ человечества былъ о. Апдр1анъ 
не только въ своемъ приходе, но и на целую округу. Въ 
особенности памятна его всепрощающая, незлобивая и мир
ная душа духовенству VI благочинническаго округа, где  
онъ первую половину своего елужешя провелъ но выборамъ 
самого духовенства, а вторую но казначенпо нреосвященныхъ, 
удостоившихъ его многихъ наградъ, въ томъ числе ками
лавки и наперстнаго креста.

Вообще, о. Парышевъ былъ хорошимъ, отзывчивымъ че 
ловекомъ, добрымъ и примернымъ отцомъ и семьяниномъ, 
даишимъ хорошее образование и своимъ детямъ, и своимъ 
внукамъ.

Даже на смертномъ одрф пасъ поразило велич1е души 
этого старца, какъ истиннаго христианина, не зиающаго сво
ихъ враговъ на этомъ свете  и въ особенности вь нашъ 
в4къ интеллигентной вражды и человеко-ненавистничества.

Миръ праху твоему, добрый старецъ!
Ты подвигомъ добрымъ подвизался, какъ сказалъ въ на-
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гробиомъ слове священикъ С— въ, течеше совершилъ, в^ру 
сохранилъ. Да воздасть тебе вь день оный Господь, правед
ный Судья в'Ьнвцъ правды, уготованный для всЬхь, возлю- 
бившихъ явлеше Его".

Васильево-Шайтансш’й заводь. Предполагающееся откры- 
tnie чайной. Денежный затрудненья. Мертвый капиталь) .  
При весьма энергичной поддержке мЬетнаго управляющего 
заводомъ г. Б. и зд'Ьсь въ Шайганскомь заводе предпола
гается открыть чайную съ читальней. Д’Ьло о т к р ы т  чай
ной остановилось пока за отыскашемъ помещены, более или 
менее удобнаго для этой пели, а также и за денежнымъ 
noco6ieM’b, которое ожидается изъ Екатеринбургскаго уЬзд- 
наго комитета попечительства о народной трезвости. Посо- 
6ie это нужно главнымъ образомъ на содержаше лица, завй- 
дующаго чайной и на прюбретен1е газетъ и книгъ, дозво- 
ленныхъ къ народному чтешю въ чайной. Плату же за по- 
M-bui,eHie (а, быть можетъ, даже самое иомЪщеше) отоплеше, 
освещеше и даже два самовара любезно иредлагаетъ отъ 
себя местное заводоуправлеше- Нельзя не пожалеть при 
этомъ, что, судя но достов'Ьрныыъ даннымъ, отъ комитета 
ожидается noco6ie для нашей чайной на первый разъ въ ко
личестве не более 130 рублей, сумма, конечно, весьма не 
великая, особенно, если принять во внимаше, что дйло это 
новое, и, несомненно, не мало потребуется средствъ на его 
первоначальную организащю. Почему именно такую сумму 
предполагается получить отъ комитета, а не больше, объяс
няется темъ, что, какъ намъ известно, г. местнымъ участко- 
вымъ попечителемъ, исирашиватся у комитета только 400 
рублей на о т к р ы т  цйлыхъ трехъ чайныхъ въ заводахъ 
здешнемъ и двухъ близъ лежащихъ.

Конечно, въ случае недостатка средствъ, можно будетъ 
прибегнуть къ благотворительности какъ частныхъ лицъ, 
такъ и общественной. Но на последнюю— т е., на поддерж
ку со стороны местнаго общества, врядъ-ли можно разсчиты- 
вать, такъ какъ здешнее общество очень неподатливо на 
этотъ счетъ. Доказательствомъ этого можетъ служить и то 
обстоятельство, что деньги (около 5000 руб.), о которыхъ 
упоминалось въ № 44 „Екатеринб. Недели" за прошлый 
годъ, все еще не употреблены обществомъ ни на какое доб 
рое дело и остаются вполне мертвымъ капиталомъ, такъ 
какъ общество, въ виду постоянна го разноглашя между его 
членами но вопросу объ употреблены этихъ денегъ, не по- 
думаетъ даже положить въ банкъ, темъ более, что самые 
горяч1е и неразсудительные изъ общественниковъ и до сихъ 
норъ настаиваютъ на обратной выдаче пелукопеечнаго сбо
ра каждому, съ кого сколько удержано. Значить, если и 
можно еще достигнуть въ данномъ случае какихъ либо бла- 
гопр1ятныхъ результатовъ (напр., расположить здешнее об
щество пожертвовать эти деньги на расширенie церкви, или 
же на постройку здашя для училища и тому подобное), то 
сделать это долженъ не кто либо иной, какъ только энер
гичное, просвещенное и власть имеющее лицо, близко стоя
щее къ обществу.

И  такъ, нельзя не порадоваться, что такое благотворное 
и полезное для рабочаго люда учреждеше, какъ чайная съ 
читальней (сомнёваюшдесл же въ этомъ пусть познакомятся 
съ Ворхъ-Исетской чайной), близко къ осущ ествлент и у 
насъ въ Шайтанскомъ заводе.

Внимание Екатеринбургскаго общества трезвости.

Нашъ городъ кичится своею культурностью, мня себя 
красой Урала, но культурность эта нейдетъ дальше внйш- 
няго благоустройства (мостовыя,. телефонъ, электрическое 
освещеше) къ удовлетворенш же, такъ сказать, интеллек- 
туальныхъ иотребностей населешя, ничего до сего времени 
городомъ не сделано. Такъ неприглядно обстоитъ въ „ К р а 
се Урала*, а по соседству въ какой нибудь аз1атской Тю
мени мы нроездомъ натолкнулись на противоположное я вле

т е ,  отъ котораго намъ сделалось больно и стыдно за Е ка
теринбурга Существуетъ въ Тюмени съ очень недавняго 
времени общество трезвости, ничуть не копирующее фари- 
сеевъ-трезвенниковъ, определяющихъ порядочность людей 
числомъ выпитыхъ рюмокь...

Общество это борется съ пьянствомъ, какъ результатомъ 
пустоты общественной жизни, не проповедью назойливой 
прописной морали, а живымь деломъ, котораго въ Е кате
ринбурге и въ номинЬ пока еще нътъ. Оно основало без- 
uлатную публичную читальню съ нолнымъ подборомъ всехъ 
лучшихъ газетъ и журналовъ, а при ней— дешевую чайвую 
и библютеку, последняя, впрочемъ, только что зарождается 
— открываетъ народныя читальни и чайныя въ ближайшихъ 
къ городу деревняхъ и селахъ; устраиваетъ люоительсше 
спектакли въ интересахъ своего дела; задумываетъ публич- 
ныя чтешя, школы грамотности, чтешя рабочимъ народ- 
ныхъ изданШ и т. д.

Въ светлой, просторной комнате читальни общества вни
маше посетителя останавливается на красномъ картонаже 
съ носвящешемъ обществу неизвестнаго воэга:

„Буди уснувшихъ въ тьме глубокой,
Упавшимъ— руку подавай,
И слово истины высокой,
Какъ лучъ живой,
Въ толпу бросай“ 1... ^

Екатеринбургъ-же съ более чемъ 40-тысячнымъ населе- 
HieMb не ивгйетъ ни городской библютеки, ни даже читаль
ни. Имеются три частныя библиотеки, далеко не удовлетво- 
ряянщя потребностей читающей публики, съ одной стороны 
— по дороговизне абонемента, съ другой по скудости и ма
лосодержательности матер1ала для чтешя, обшдй-же недо- 
статокъ екатеринбургскихь библютекъ это спекулятивная 
постановка дйла. й  только лишь при одной изъ этихъ би
блютекъ есть „кабинетъ" для чтешя. Обыкновенно съ каби- 
нетомъ связывается представлеше объ уютной, скромныхъ 
размеровъ, комнате, этотъ-же „кабинетъ" для чтешя хотя 
порядкомъ таки тесенъ, но далеко неуготенъ: къ тому-же 
онъ небогатъ и содержашемт: въ немъ вы не встретите 
ни одного журнала; затемъ, непосредственное соседство би
блютеки уничтожаетъ всякое иредетавлеше объ уюте: сутол- 
ка и разговоры посетителей библютеки разсееваютъ внима
ше читателей кабинета; и наконецъ, какъ нлюсъ ко всемъ 
этимъ неудобствамъ бездеятельность кабинета въ самое сво
бодное для публики время, т. е. после 6 часовъ вечера, 
тогда какъ, наир., читальня Тюменскаго общества трезвости 
открыта съ 11 час. утра до 11 час. вечера. Очевидно, здЬсь 
кабинетъ для чтешя слишкомъ второстепенное значеше 
имЬетъ для хозяина библютеки, что весьма прискорбно. 
Если ни городъ, ни многочисленные благодетельные екате- 
ринбургсше ферейны не симнатизируютъ ни библютекамъ, 
пи читальнями, то отчего-бы не найтись вь нашей „Красе 
Урала" такому энергичному предпринимателю, который бы 
создаль заправскую читальню, совместно съ чайной, сиаб- 
женную не только всЬми иерюдическими издан1ями (журна
лами и газетами), но и вообще выдающимися оригинальны
ми и переводными произведешями литературы. Смело мож
но поручиться, что подобное предпр1ят1е вполне завоюетъ 
симнатш публики и не огорчить карманъ предпринимателя. 
Нанлывъ публики въ помянутый кабинетъ для чтешя ука
зываете на потребность въ солидной читальне. Желательно, 
чтобь поскорее была удовлетворена эта давно назревшая 
потребность. ПроФзжж.

Пермское губернское Земское Собрате XXVI очеред
ной cecciH.
(Окончите).

18 декабря (вечернее засидит е), Прочитанъ докладъ уп
равы о типографы губернскаго земства. Постановлено ассиг
новать на выписку новыхъ шрифтовъ 500 р.

По предложешю председателя собрашя, приетуилено къ



144 Екатеринбургская Неделя № 7.

баллотировка шарами увеличен1е содержаше некоторымъ 
служащимъ губернскаго земства. Такимъ образомъ постанов
лено:

1) увеличить на 1200 р. жалованье четверымъ ордина- 
торамъ Александровской больницы и п pi юта душевно-боль- 
ныхъ.

2) Содержаше губернскаго агронома оставить прежнее 
1500 р.

3) Увеличить содержаше агрономическихъ смотрителей 
съ высшимъ образовашемъ съ 720 до 900 р.

4) Содержаше помощника губернскаго агронома оставить 
прежнее 900 р. въ годъ.

5) Увеличить жалованье бухгалтеру аптеки губ. земства 
г. Первушину съ 840 р. до 960 р. въ годъ.

ЗагЬмъ подвергнуть такой-же баллотировка вопросъ о 
выдаче наградъ служащимъ губернскаго земства. Постанов
лено:

1) Служащимъ всЬхъ отд’Ьлешй губернской управы выдать 
награду каждому въ размере м е с я ч н а я  оклада жалованья.

2) Низшему персоналу служащихъ Александровской боль
ницы выдать въ награду 620 р.

3) Низшему персоналу служащихъ п р т т а  душевно-боль- 
ныхъ выдать 500 р.

4) Служащимъ конторы богоугодныхъ заведешй— въ раз
мере м е с я ч н а я  жалованья.

5) Служащимъ аптеки выдать въ награду 10%  чистой 
прибыли аптеки.

6) Служащимъ типографш выдать 1 5 %  чистой прибыли 
типографш въ награду.

Закрытой подачею голосовъ произведена баллотировка 
увеличешя содержашя архитектору губ. земства г. Корпгь 
съ 1800 р. до 2400. Собраше высказалось противъ цифры 
2400 р., тогда предложено было баллотировать цифру 2300 
р. Цифра эта утверждева собрашемъ.

Прочитанъ докладъ комиссш "VI съезда врачей о д ат 
ской смертности и мнЪшя съезда о желательномъ открытш 
на лфтше месяца дЬтскихъ прю товъ въ деревняхъ и се- 
лахъ, какъ одного изъ сноябонъ борьбы съ детской смерт
ностью. Поставовлено: разрешить управе кредитъ въ раз
м е р е  1757 р. 10 к. на устройство 3 такихъ iipiroroBb къ 
губернш.

Доложены заключения сметной комиссш по испрашивае
мому управою ассигнованию на особое бюро при губернской 
управё для собирашя и разработки оц!'.ночныхъ данныхъ. 
Докладъ комиссш вызналъ крайне оживленныя и продолжи
тельный п р е т я .  Постановлено: ассигновать на работы по 
переоценке имуществъ 22.800 р.

Доложено заключение сметной комиссш по объяснитель
ной записке губернской управы къ раскладке губернскаго 
земскаго сбора на 1896 годъ. С о б р ате  единогласно постано
вило: объяснительную записку къ раскладке на 1896 годъ 
утвердить съ Т’Ьмъ лишь изм’Ьнешемь противъ проекта уп
равы, что полномсте, которое губ. упрана предмолагаетъ 
дать красноуфимской управ'Ь относительно сбора съ питей- 
ныхъ заведешй. распространить и на друпя  уЬздныя управы.

Доложены з а о ю ч е ш я  комиссш по докладу управы о рас
планировали селенш. Постановлено: подвергать раснланиро- 
вашю только наиболее крупныя селешл (не мен'Ье 5 0  дво- 
ровъ), поручи въ управе выработать общШ планъ работъ ио 
губернш; утвердить организацш  работъ, проектированную; 
губ. управою, образовавъ при управ!* особое отделеше по 
распланированно селенш съ зав-Ьдывающимъ отделеш емы 
техникомъ и 8 землемерами. Омета на расходы по расила- 
нировашю ееленш утверждена въ сл'Ьдующемъ виде: на сд'Ь- 
лан1е к о п т  съ плановъ за нрежше годы ассигновано 2000 
р., жалованье старшему технику 1 5 0 0  р. въ годъ, содержа- 
Hie 8  землем^ровъ, но 1 2 0 0  р. каждому,— 9 6 0 0  р , содер
жаще чертежника и писца при отд!*леши 960 р., на пиеь- 
менныя и чертежныя принадлежности 100 р., на наемъ ра- 
бочихъ 4 0 0  р.

19 декабря предсгьдателъ управы г. Поповъ доложилъ со- i

брав1ю, что смета, утвержденная собрашемъ, разнится отъ 
предполагаемой управою незначительно, а потому, дабы не 
изменять %  обложешя, просилъ собрате по стать!* на 
непредвидимые расходы и недобора прибавить 18655 р. 
42 к., тогда общая сумма см'Ьты достигаетъ 551753 р. 52 к.

Это предложеше г. Попова было принято собрашемъ и 
общая цифра см'Ьты утверждена въ размере 551753 р. 
52 к.

Прочитана и утверждена раскладочная ведомость губерн
скаго сбора между уёздами Пермской губернш.

Прочитанъ докладъ комиссш по вопросу о чествованш 
памяти Стефана Беликонермскаго по поводу 500-л!*т]я со 
дня его кончины. Согласно заключения комиссш, постанов
лено: ассигновать 3000 р. на постройку церкви въ память 
святого Стефана въ д. Жаков’Ь, Стряпунинской волости, Охан- 
скаго уЬзда, съ Т’Ьмъ, чтобы на этотъ предмета никакихъ 
ассигнован^ впредь отъ губернскаго земства не испраши
вать.

Утверждены единогласно основашя раскладки государ
ствен н ая  поземельная налога на 1897 годъ. Стоимость 
всЬхъ имуществъ определена суммою нъ 8567355 р.

Утверждены единогласно основашя раскладки государ
ствен н ая  налога съ недвижимыхъ яродскихъ  имуществъ 
на 1896 годъ.

Прочитанъ докладъ управы по народному продоволь- 
сгаю.

Постановлено всЬ заключе>ыя губ. унравы утвердить.
Постановлено ассигновать 12/т. рублей на пршбрЬтеше 

для обмана ржи, зараженной спорыньею, въ Соликамскомъ 
уезде.

Г- Виноградовъ пожелалъ узнать, почему въ докладъ 
управы ве внесено въ числе прочихъ ходатайствъ YI съ ез 
да врачей ходатайство объ отмене телесныхъ наказашй.

Г . Предсгьдателъ управы  объяснилъ, что ходатайство это 
не внесено въ собраше за поздниыъ представлешеыъ про
токола того заседай in съезда въ когоромъ этотъ воиросъ 
былъ возбужденъ.

Членъ управы г. Ковалевстй объяснилъ, что упомянутое 
ходатайство YI съезда врачей действительно не внесено 
управою на разсмотреше собрашя, не по темъ причинамъ, 
кашя указаль г. председатель губ. управы.

После некоторыхъ пренш собраше большинством! 16 
противъ 15 голосовъ высказалось за то, что уп!>ава не име
ла никакихъ законныхь основанш не внести въ собраше 
ходатайство съезда врачей объ отмене телесныхъ нака
зашй.

20-го декабря. Прочитанъ и утвержденъ журналъ засе
дав ia 19 декабря.

Црочитанъ отчетъ кустарно-промышленная банка.
Председатель собратя заявилъ, что за выбьтемъ неко

торыхъ г.г. гласныхъ изъ залы sac'b'iama, составь собратя  
не удовлетворяете требовашямъ закона, и потому онъ не 
можетъ допустить обсуждеше вопросовъ, возбуждаемыхъ ку- 
старнымъ банкомъ и предлагаетъ раземотрёше ихъ отло
жить до будущаго собрашя.

По утвержден!и редакцш журнала н асто ящ ая  заседашя, 
г. председатель собран in пригласилъ г. начальника губер- 
нiи къ закрьг'тю собрашя. Въ залъ заседашя прибыли вице- 
губернаторъ г. Богдановичъ и объявилъ c o 6 p a n ie  за*тры- 
тымъ.

Въ нынешнюю cecciro  остались MHorie изъ докладовъ 
управы не раземотр’Ьнными, а потому въ марте б у д у щ а я  
1896 г. предполагается созвать экстренное собраше.

По поводу норреспонденцш о Сосновскомъ сель- 
скомъ хозяйств^.

Вь № 46 „Екат. Н ед .“ за 1895 г. была помещена 
корреснонденщя о Сосновскомъ школьномъ хозяйстве, въ 
которой сделано несколько несправедливыхъ з а м е ч а в ^ ,  
инвентарь хозяйства найдешь въ ,см Ьшномъ“ вид'Ь и авторъ
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корресп- высказалъ инсинуацш отчасти и на меня лично, 
какт» зав'Ьдивающаго этимъ хозяйствомъ, по поводу чего 
считаю должнымъ сделать надлежащее разъясиеше.

Согласно предложешя земской управы, Сосновское сель
ское обществе) нашло возможнымъ съ весны 1893 года на
делить школу 1о-ю десятинами земли. Полученная въ на- 
дЪлъ земля по качеству неодинакова: черноземъ, сЬрикъ,
низь, глина и находится не въ одномъ стекле: *) въ 1 вер
сте, во 2-й, 4, 6 и 7. Въ 1893 г. наделъ земли былъ сво- 
боденъ не весь, часть въ 1892 г. была приготовпена н а в а 
ры прежними арендаторами и на этихъ нарахъ они сеяли 
рожь. На земле, которая оставалась свободной, былъ произ- 
веденъ носевъ на 1/2 дес. гороху и на 1 дес. 1280 кв. с. 
овса, причемъ подъ овееъ применялся опнтъ удобрешя ко
стяной мукой. Не занятая посевами земля готовилась на 
пары, причемъ часть удобрена была навозомъ. На 2 дес. 
520 кв. с., глины на 7 версте, работъ въ 1893 г. предпри
нято не было, потому что земля лежала пустошью въ числе 
другихъ креотьянскихъ пустошей, на которыхъ, въ свобод
ное отъ работъ время, паслись лошади. Урожай хлеба въ 
1893 былъ следующш: гороху намолочено 18 пуд., аветра- 
лШскаго овса 135 пуд., общш же урожай въ 1893 г. былъ 
153 пуд. Причина малаго урожая гороха та, что' таковой 
сеялся „белый, крупный", по случаю дождливаго лЬта до
зреть не успелъ.

Въ 1894 г. посевъ хлебовъ на школьномъ участке былъ 
следующш: осенью 1893 г. на парахъ было сеяно 21Д Две. 
ржи. изъ которой 1 дес. 600 кв. с. шампанской, 1500 кв. 
с. вешкинской и 1500 кв. с. альпийской. Такой порядокъ 
посева былъ произведенъ для улучшеннихъ семянъ ржи, но 
урожай получился плохой, а именно: вешкинской ржи 15 
пуд., шампанской— 10 пуд. и алыпйской 3 пуд. Причина 
такого урожая лежитъ въ следующемъ: 1) земля— глина (толь
ко часть подъ рожь вегакинскую была удобрена, почему эта 
рожь уродилась лучше), 2) весной, когда рожь нуждалась 
во влаге, дождей не было, после дожди хотя и пошли, но 
рожь осталась безъ улучгаешя и 3) самое главное: рожь ори
гинальная, выписанная изъ Москвы, не перенесла климати- 
ческихъ услош'й, что видно изъ произведеннаго опыта: на
чернояемнихъ парахъ, 15 кв. саж.. были посеяны указанные 
сорта ржи и рожь местная, результатъ получился следую
щш: местная рожь выше ередняго, вешкинская посреднему, 
а шампанской и альпийской не было. Изъ опыта выводит
ся такого рода заключеше, что когда местная рожь уроди
лась выше ередняго, шампанская и алымйская плохо, по
тому дальнейшая попытка разведея!я улучшенныхъ семянъ 
желательна только въ небольшихъ размерахъ, какъ после 
было поступлено и результаты получились иные, Гороху „бе- 
лаго, крумнаго" было сеяно 1 дес., но отъ весеннихъ утрен- 
никовъ онъ вымерзъ и изъ части сохранившагося, редкаго, 
намолочено 26 пуд. Сеянный но два года „крупный*4 горохъ 
не дозревалъ, крючился въ зеленомъ виде и чтобы не пов
торялись подобные случаи въ 1895 г. горохъ зямененъ дру- 
гимъ. Овса австралшскаго намолочено 73 п. 15 ф. Общш 
урожай 1894 г. 127 н. 15 ф. Для посева осенью 1894 г. ржи 
и въ 1895 г. яроваго хлеба приготовлено 4 дес. 2100 кв. 
с. паровъ, изъ которыхъ 1 дес. удобрена. Осенью 1894 г. 
посеяно Ч2 дес. местной ржи и '/г дес. вешкинской. Вес
ной 1895 г. посеяно пшеницы 2100 кв. с ., ячменя 1020 
кв. с., овса 2 дес. 20 кв. с. и гороху 1т/ 4 дес. Урожай х л е 
бовъ 1895 г. следующей: ржи 113 пуд., гороху 42 пуд., я ч 
меня 33 п. 20 ф„ овса 137 пуд. и пшеницы 86 пуд., всего 
же 411 п. 20 ф. и это количество, будучи необмолочено, 
за исключешемъ 23 и. ржи и 15 п. овса, было сдано безъ 
описи моему преемнику, учителю М. И. Бирюкову. Къ уро
жаю 1896 г. приготовлено 4 дес. 900 кв. с. паровъ, при
чемъ ' / 4 дес. удобрена навозомъ и :/4 дес., за неимешемъ 
навоза, соломой. Изъ озняченпнхъ паровъ засеяно уже 16 
августа вешкинской рожью 2162 кв. с.

Подводя общш итогъ урожаямъ трехъ годовъ, получаемъ
*) M'bcTi.

въ 1893 г .— 153 пуд., въ 1894 г. 127 п. 15 ф. и въ 1895 
г. 411 пуд. 20 ф Въ 1893 г. какъ видно, въ начале дела, 
площадь посева была не велика, въ 1894 г. былъ неудач
ный опытъ посева улучшенныхъ семянъ ржи 2 1/ г дес. и го
роху „крупнаго** 1 дес., въ 1895 г. посевъ можно назвать, 
сравнительно съ прошедшими годами, удавшимся, что до
стигнуто старательной обработкой почвы и возможнымъ удо- 
брешемъ. При н ад ел е  же земля была получена засоренной 
сорными травами и истощенной, поэтому обращалось 
внимаше, особенно на удобреше. Но такъ какъ навозу 
въ нашей местности лишняго нетъ и купить труд
но, потому что крестьяне вывозятъ на свои поля, то удобре- 
н:е можно вносить только понемногу, сколько скопляется 
въ личномъ хозяйстве, а потому на улучш ено всей школь
ной земли потребуется несколько л етъ  упорнаго труда и воз- 
ыожнаго удобрев1я.

Бывшш заведуюпцй Сосновскимъ школьнымъ хозяйствомъ, 
учитель Б . Кокшарскш.

(Окончите будетъ).

По Росс !  и.
Екатеринославъ. Екатеринославская городская дума воз- 

буждаетъ ходатайство объ учрежденш въ г. Екатериносла- 
вЪ института горныхъ инженеровъ. Для надобностей инсти
тута предполагается предоставить потребное количество го
родской земли и единовременное пожертвоваше для этой 
цели 200,000 руб. Кромё того, предположено для подержки 
проекта привлечь къ субсидирован^ института также и 
многочисленный металлургическая общества, расположенный 
какъ въ Екатеринославе, такъ и въ его районе. „Б. В . “

Ирбитъ. На ярмарке мануфактурные товары  покупаютъ 
въ прошлогоднемъ количестве. ЦЬны ситцевъ, кромё пун- 
цоваго, прошлогодшя; пунцовые и гладме— выше прошло- 
годнихъ. Ярмарку пуш ниной  ожидаютъ выше средней. Осо
бый спросъ имеется на соболя. Куницу и медведя тре- 
буютъ слабо.

Казань. Городская дума единогласно постановила возбу
дить ходатайство объ учрежденш въ Казани института пу
тей сообщ етя. „К. В. Край."

Москва. Местомъ международна™ съезда врачей въ 1897 
г. окончательно избрана Москва. Въ noco6ie по устройству 
его правительствомъ ассигновано 35.000 р. Программа съ ез 
да разрабатывается. „Р. ВЬд."

Нижнш-Новгородъ. Распорядители нижегородской выстав
ки не забыли и о прессе. К акъ сообщаетъ „Пет. Лист." 
приняты и принимаются все меры, чтобы устроить господъ 
представителей прессы, то есть корреспондентовъ, какъ мож
но удобнее, чтобы подъ рукою у нихъ было все необходи
мое для успешнаго, екорнго корреснондировашя и для об
зора выставки.

Почти въ центре последней будетъ находиться пави- 
льонъ прессы съ письменными столами и принадлежностями, 
въ этомъ павильоне-же будетъ устроена телеграфная стан- 
ц1я, отделеше почты съ нр!емомъ пиеемъ до последняго ч а 
са отхода почтовыхъ поездовъ, телефонъ, соединенный съ 
главными пунктами самой выставки, съ ея администращей, 
съ главными пунктами города; тутъ-же будутъ дежурить къ 
услугамъ корреспондентовъ посыльные. Словомъ, все делает
ся такъ, чтобы представителю прессы бросался въ глаза по
рядокъ, заведенный на нсёхъ заграничныхъ выставкахъ.

Пермь. Въ Пермской губернш въ ближайшемъ будущемъ 
имеетъ быть окончательно сформировать особый капиталъ 
на вспомоществование учителямъ начальныхъ школъ и ихъ 
семействамъ на случай болезни и вообще въ помощь на 
случай какихъ-бы то ни было тяжелыхъ условШ ихъ эконо- 
мическаго положешя. Большинство уездныхъ земствъ, а въ 
томъ числе и губернское, для образовашя означеннаго ка
питала, пожертвовали единовременно по 6,006 р., за исклю- 
чешемъ красноуфимскаго, ассигновавшаго лишь 1,000 р.; 
меньшинство признало для себя более удобнымъ вносить съ
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означенною д'Ьлью ежегодно въ смету расходовъ цо 1 проц. 
съ суммы, ассигнуемой на жалованье учительскому персона
лу, что представляетъ собою сумму, равную 284 рублямъ. 
Некоторыми изъ представителей земствъ было заявлено по- 
желаше о необходимости образоватя ,  для обезпечетя уча- 
щихъ, общаго фонда по всей Имперш, а вместе съ темъ и 
предосгавлеше распоряжешя имъ непосредственно въ веде-  
nie правительственныхъ установлен^.

Петербургъ. По слухамъ, въ непродолжительномъ време
ни будетъ осуществленъ проектъ введешя денежныхъ поч- 
товыхъ иереводовъ взам^нъ пересылки наличныхъ денегъ. 
М ера эта, въ виде опыта, будетъ введена пока только для 
внутренней корреспонденции, что-же касается внешней кор
респонденции, то вопросъ о пведенж подобной-же меры и 
для внешнихъ сношенш будетъ разсмотр^нъ въ ближай- 
шемъ конгрессе представителей нсем1рнаго почтоваго союза.

—  Въ правительственныхъ сферахъ возбужденъ, какъ 
сообщаютъ „Рижск. Вестнику“ изъ Петербурга, снова воп
росъ о введенш у насъ государственнаго подоходнаго налога.

—  Въ числе вопросовъ, иредназначенныхъ къ обсуждетю 
на промышленномъ всероссшскомъ съ езде  въ Нижнемъ-Нов- 
городе, денартаментъ торговли и мануфактуръ вносить отъ 
себя вопросъ объ обязательномъ введеши у насъ метриче
ской системы ыеръ.

— Золотопромышленники различныхъ местностей Импе- 
piH, главнымъ образомъ сибирсме, обратились въ министер
ство земледел1я и государственныхъ имуществъ съ ходатай- 
ствомъ о предоставленш имъ права собираться, ио примеру 
представителей горной и нефтяной промышленности, на съез
ды, для обсужден!я вопросовъ, касающихся различныхъ 
нуждъ зтой промышленности. Комитетъ министровъ, на раз- 
CMOTpeHie котораго восходилъ изъясненный вопросъ, поло- 
жешемъ, удостоившимся Высочайшаго утверждешя, 29-го 
декабря 1895 года, разрешилъ удовлетворить означенное 
ходатайство. Съезды золотопромышленниковъ будутъ созы
ваемы министромъ земледел1я и государственныхъ имуществъ 
по соглашенш въ иодлежащихъ случаяхъ съ местными ге- 
нералъ-губернаторами. Председательство въ этихъ съездахъ 
будетъ возложено на лицо, назначаемое министромъ; въ нихъ 
будутъ принимать учаспе, кроме золотопромышленниковъ, 
еще и представители подлежащихъ ведомствъ. С уж детя  
съездовъ должны касаться исключительно нредметовъ, отно
сящихся до нуждъ золотого промысла. Организащя и кругъ 
занятш  съездовъ будутъ определены особою инструкщею, 
издаше которой предоставлено министру земледел1я и го
сударственныхъ имуществъ. „Пр. В ест.“

— По словамъ „Биржевыхъ Ведомост ей*, миниетерствомъ 
финансовь разосланъ на-дняхъ всймъ казеннымъ палатамъ 
циркуляръ, изъ котораго видно, что въ недадекомъ буду- 
щемъ уёзднымъ казначействамъ будетъ предоставлено совер
шать некоторыя банковсмя онеращи. Въ числе этихъ опе- 
рацш  значатся: а) выдача ссудъ подъ залогъ процентныхъ 
бумагъ, пр1емъ вкладовъ срочныхъ, безсрочныхъ и на хра- 
HeHie и некоторыхъ другихъ, и в) нереводъ ежедневный но- 
стунающихъ суымъ, процентныхъ бумагъ въ Государствен- 
ныбанкъ.

—  По слухамъ, въ непродолжительномъ времени въ го- 
сударственномъ совЬте будетъ разсматриваться вопросъ объ 
учрежденш технологическаго института въ Сибири.

—  Предпринятая въ минувшемъ году министромъ земле- 
дел1а и государственныхъ имуществъ т. с. А. С. Ермоло- 
вымъ поездка но Россш включала въ число главныхъ за
дачи изучеше современнаго состояшя частнаго и казеннаго 
горнозаводскаго хозяйства на У рале и выяснеше желатель- 
наго нанравлешя въ будущемъ деятельности казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ въ интересахъ казны и горной промышлен
ности. Результатомъ произведенная) во время этой поездки 
осмотра 10 изъ 18 уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ 
и более 10 заводовъ частныхъ— явились предположена о 
м ерахъ, долженствующихъ изменить существующую органи- 
з а ц ш  казеннаго горнаго хозяйства. Для обмена м ненш  но

поводу разнаго рода вопросовъ, возбужденныхъ при осмот
ре заводовъ, а также затрогиваемыхъ въ матер1алахъ, со- 
бранныхъ за последнее время горнымъ денартаментомъ и 
особо командированными лицами, созвано с о в е щ а т е  нодъ 
председательствомъ министра, изъ чиновъ центральная) и 
местнаго уральскаго горнаго управлешя и другихъ снец1а- 
листовъ. Первое засе.даше этого совещан1я по горнозавод
скому дЬлу происходило 25-го января и было посвящено об
суж детю  общаго вопроса о желательности расширешя дея
тельности горныхъ заводовъ. С о в ещ ате  признало такое рае- 
ширеше, путемъ увеличешя работъ по казеннымъ заказамъ 
и большого производства нредметовъ на вольную продажу, 
желательнымъ. „С. 0 . “

Симферополь. „Нов.* сообщаютъ, что отставному д. с. с. 
Н. В. Михно разрешено издавать, подъ его редакщею, въ 
Симферополе три раза въ неделю газету подъ назватемъ 
„ Салгиръ “ .

Изъ газетъ и журналовъ.
Въ 1895 году въ Перми ceccieft Казанской судебной па

латы разсматривалось дЬло по обвинешю бывшая) исправ
ника Чердынскаго уезда г. Миллера въ растрате суммъ, 
вверенныхъ ему но должности исправника. Н а  суде былъ 
раскрыть целый рядъ престунныхъ действш г. Миллера, и 
судебная палата приговорила его къ исключенио изъ служ
бы. Отчетъ объ этомъ судебномъ разбирательстве былъ на- 
печатанъ въ „Нов. В р .“ и вотъ теперь г. Миллеоъ привле- 
каетъ корреспондента къ суду за диффамащю. Сообщая объ 
этомъ, „Вол. В е с т .“ замечаетъ, что

до того дела состоялись определэшя губернскаго правлешя о 
оредан1и Миллера суду по 16 деламъ, по обвпненш его въ 
присвоены) и растрате денегъ ио службе (какъ бывшаго ста
нового пристава Верхотурскаго уезда), въ небрежности испол- 
иешя поручешй, нелонесеши судебной власти о совершенныхъ 
преступлешяхъ, въ дозволен)')) себе при допросе женщины по
ступка, противнаго правиламъ пристойности, удержанш и рас
трате разныхъ суммъ, въ утере дознан itt съ сознашемъ пре • 
стуиника, ложномъ донесенш, будто дознаше состаилено не 
имъ и т. д., и т. д. Дела эти не предстали на суде, а пре
кращены, только за силою манифеста 14-го ноября11.

Ио словамъ той-же газеты, г. Миллера вскоре будутъ су
дить еще по несколькнмъ деламъ аналогичнаго характера.

*** Въ январе т. г. въ ЧитЬ стала выходить новая га
зета „Жизнь въ восточной О к р аи н е11; это первая въ провин- 
ц ш  газета, выходящая безъ предварительной цензуры. По 
этому поводу другая сибирская газета „Владивостокъ11 зам е
чаешь:

Мы вполне уверены, что за нервымъ примеромъ безцензурной 
газеты явятся и друпе, и вопросъ, который такъ живо и дол
го волновалъ M H o r ie  десятки нашихъ местныхъ органом., бу
детъ разрешенъ на практике въ пользу общественныхь иите- 
ресовъ. Этодъ вопросъ давно стоялъ на очереди и близко ин- 
тересовалъ не только представителей печати, но иадмииистра- 
щю. Дело въ томъ, что, какъ известно, въ большинстве нро- 
винщальныхъ городовъ нетъ спешальныхъ оргаповъ цензуры, 
и те лица, на которыхъ возлагаются обязанности газетныхъ 
цензоровъ, обыкновенно бываютъ обременены массою неносред- 
ственныхъ обязанностей по службе, и для нихъ цензорсмя 
обязанности являются лишнимъ и, сплошь и рядомъ, тяже- 
лымъ бременемъ, что одинаково тяжело отзывается на ооеихъ 
сторонахъ, на цензоре и на цензируемой газете. Далее, цен
тральная администрафя давно оценила, какое огромное значе- 
Hie имеетъ местная печать для нравильнаго хода прпвиншаль- 
ной жизни- Между темъ именно въ провинцш при многообра- 
зш и нодчасъ противоречивости интересовъ и вл1яшй, цензо
ру съ одной стороны и печати съ другой трудно, иногда и не
возможно лавировать между всевозможными Сциллами иХариб- 
дами и удовлетворять насущнымъ требовашямъ, занросамъ и 
тяготамъ местной жизни.

Мёстные вопросы— это камень иреткновешя для провин-
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щальной печати, о который разбиваются сплошь да рядомъ 
самыя лучнпя нам'Ьрешя,— замечаете другая провинщальная 
газета „Нижегородски Листокъ".

Каждая новая провинщальная газета въ первой своей пе
редовой статье клянется на перф, что она будетъ прежде все
го и больше всего разрабатывать местные вопросы; но уже 
въ томъ-же номера нисколькими отделами ниже; это перо чув
ствуете, какъ легко ему наткнуться на затруднешя и съ пер- 
выхъ росчерковъ понимаете, что блапе порывы передовой статьи 
и действительность „местной хроники" разделены между со
бою глубокой пропастью... И газета уже редко повторяетъ кра- 
сивыя фразы о яв1;рномъ отражеши", предпочитая ему „ино- 
земныя д'1;ла“, т. е. дФла иныхъ губершй, суждешя о кото-

устран ете  всЬхъ затрудненШ, но мои вадежды рушились: я 
не всгр'Ьтилъ мудраго ионимашя того, что необходимо для 
Болгар1и. тамъ, где  надеялся встретить такое ионимаше. 
Верный клятве. данной моему горячо любимому народу, я 
решился собственной инищативой удалить все препятств1я 
и принести на алтарь отечества тяжелую жертву". „National 
Zeitung" находитъ, что приведенное мФсто прокламащи со
держите странное противорФч1е и во всякомъ случае не со
ответствуете действительности: принцъ Фердинандъ своимъ 
р'Ьшешемъ не устранили препятстШ, а только решился пре
небречь ими. Следуете остановиться на собьгаяхъ послёд- 
днихъ дней,— замечаетъ  газета. — Изъ телеграфныхъ сооб
щенш и подробныхъ отчетовъ ясно, что принцъ Фердинандъ 

рыхъ могутъ быть всегда более свободны и независимы. Сто- iприняли наконецъ р е ш е т е  не по „собственной инищ ативе",
личная печать {Бирж . Вгъд-, Русск. Мысль) въ последнее но что онъ, верн ее ,  после своего возвращ етя  нашелъ у 
время неоднократно указывала на то, что выдающаяся саратовсш своихъ ыинистровъ, у с о б р а т я  и болгарскаго народа на- 
собышя, нанримеръ, всесторонне освещаются на страницахъ строете , не оставлявшее ему сомнен1я въ томъ, что ему 
не местныхъ газетъ, а самарскихъ, самарская собьшя въ Са- - предстоите выборъ между возможно скорымъ крещешемъ 
ратове, казаншя— въ Астрахани и т. д. Происходите пбмЬнъпринца Бориса и уд ал етем ъ  своей дивастеи изъ Болгарш. 
обличительныхъ статей между газетами разныхъ городовъ,—  Когда Стоиловъ и друп е  министры дали это понять принцу, 
и хотя отчасти, но цель достигается, и масса различныхъ д$лъ Фердинандъ съ прежней цепкостью держащейся за болгар-
и деяшй всплываетъ при помощи гласности на светъ Бож1й. ' ск1й престолъ, привялъ единственное возможное решеше,
Это обстоятельство указываете на то, что „местный услов1я“ ' обезпрчивающеее ему его настоящее и по крайней м'ЬрФ 
не всегда производите надлежащ^ эффекте,— а если это такъ,  ̂ближайшее будущее". Но все дело, по мнёнмо газеты, 
то зачемъ-жс имъ существовать, зачёмъ сохрапять ихъ и обе- имеете  и оборотную сторону. Съ крещешемъ принца Бо 
регать? ;!риса Фердинандъ и болгары связывали много надеждъ, изъ

Оставляя друпя стороны трактуемаго вопроса, нужно обра- которыхъ до сихъ поръ не осуществилась ни одна. „Вож- 
тить вниман1е и на иоложеше цензоровъ- Эту обязанность за- I ди народа, такъ сказать, приставили пистолете къ груди 
нимаютъ или вице-губернаторы, или правители канцелярШ ту-; принца, чтобы подчинить его своей в о л е " ,— говорите газе

та и спрашиваете, остановятся ли на этомъ болгарсше по
литики, если этоть шаги не принесете ожидаемыхъ плодовъ. 
Болож еш е Болгарш представляется газете въ мрачномъ ви- 

въ самомъ водовороте местной жизни, связаниыя крепкими де , и единственнымъ пока осязательнымъ результатомъ ири- 
нитями съ нею и отъ нея такъ или иначе зависимый- Даже ' интаго. нринцемъ р е ш е т я  National Zeitung называетъ грозя- 
идеальный цензоръ не съунФлъ-бы сохравить равновеше между ■| щш ему семейный разрывъ. Въ нодобномъ смысле высказы- 
двумя силами: прессой, стремящейся все видеть, все знать и ваетея и Kolnische Zetiung. a Frankfurter Zeitung сообщаете сл Ь- 
все предавать гласности, и местной жизнью, тянущей въ об-;дуюшея подробности о несоглашяхъ, царящ ихъ въ семье

принца. Принцесса Mapia-Луиза до сихъ поръ не хочетъ 
ничего слышать о переходе своего сына въ православ4е, и

бернатора, или чиновники, по назначен™ губернатора („от
дельные" цензора существуютъ въ вемногихъ городахъ:Шеве, 
Опессе, Казани и др.), одними словомъ, липа, находяпцяся

ратную сторону. Въ результате, подъ вл'шшемъ многоразлич- j 
ныхъ причинъ, получается странная равнодействующая, огра-11 
ничивающая голосъ прессы по мФстиымъ вопросами въ самыхъ ' вся семья герцога Пармскаго находится на ея стороне. Са-
сущестпенныхъ частяхъ. И въ этомъ нельзя винить одну толь
ко цензуру, такъ какъ она лишь низнпй зависимый органъ...

Если прибавить сюда неопределенность статей цепзурнаго 
устава, допускающую самыя разнообразный толковашя,— и 
массу нвркуляровъ, вызванныхъ временными причинами и за 
исчезновен1емъ этихъ причинъ все-таки не отмененныхъ,— то 
станетъ понятнымъ горячее пожелаше Ълидивостока о ра
спространенна ycnoniй индпьпя Ж изни въ Бост очнй окраитъ 
на всю нровинщальную прессу. По слухамъ, въ министерстве 
внутреннихъ делъ производится или будетъ производиться пе- 
ресмотръ цензурнаго устава. Вероятно, вопросъ объ изцанш 
провинщальныхъ газете безъ цензуры будетъ при этомъ затро- 
нутъ и изследованъ. Выло бы желательно, чтобы къ работамъ 
по этому пересмотру были бы привлечены, въ качестве све- 
дущихъ людей, редакторы и издатели газетъ; они могли бы 
дать богатый практически матер1алъ для оценки тЬхъ пра- 
вилъ, который применялись или будутъ применяться прицеп 
зироваши газетъ. Ихъ голосъ былъ бы далеко не безполезенъ, 
и разъяснилъ бы многое, непонятное лицамъ, близко незнако- 
мымъ съ услов1ями деятельности провинщальной печати.

За-г раницей.
(11 о г а я е т н ы  м ъ и з в п с т г я м ъ ) .

Болгарш. Иностранная печать полна отзывами о перехо
де принца Бориса въ православ1е. „National Zeitung" обра 
щ аетъ  внимаще на неудачный характеръ нрокламацш, ко
торой Фердинандъ объявляете о своемъ peu ien iи болгарскому 
народу. Газета подчеркиваете следующая слова прокламащи, 
направлеиныя противъ папы. „Я исполпилъ все обязанности 
почтешя no отношенш къ тем ъ , отъ которыхъ зависело

мая поездка въ Римъ была предпринята нринцемъ ио на- 
стоя1МЮ жены. Вь случае, если папа провозгласить отлуче- 
nie принца Фердинанда, принцесса намерена удалиться въ 
монастырь. Прямо противоноложныхъ взглядовъ держится 
венская Neue Freie Presse. Она не скупится на похвалы прин
цу Фердинанду, видите въ его pemeuiii ак т е  высокаго па- 
тркатизма и политической мудрости и съ большимъ дове- 
pieMb смотрите въ будущее. Газета надеется, что болгар- 
скш народъ удовлетворится полученной уступкой, смыслъ 
которой Neue Freie Presse формируете сл Ьду ющимъ образомъ: 
„Для болгарш и для иринца Фердинанда вопросъ о пере
ходе принца Бориса къ православш самъ по себе полонъ 
значешя. Онъ явился нробнымъ камнемъ для степени на- 
щональнаго саыоотречешя принца Фердинанда и для силы 
династвческихъ чувствъ болгарскаго народа. Но для Европы 
этотъ вопросъ заключалъ нЬчто большее, ибо болгарсайе кри 
зисы, которые распространяются и на корону княжества, въ 
своихъ послФдств1яхъ ощутительны и для международной 
политики. Болгаргя безъ князя, или Болгарш, погрузившая 
ся во внутреннюю ан а р х ш , является угрозой для Европы. 
Принадлежите ли ребенокъ, котораго прочатъ на болгар
ский престолъ, къ католической или православной церкви, 
получите ли онъ уже теперь номазаше отъ экзарха или че- 
резъ десять л е те ,  это для Европы очень второстепенный 
вопросъ. Но не второстепенный вопросъ, сделается ли Бол- 
r ap ia  снова яблокомъ раздора между державами, заинтере
сованными въ х о д е  развития балканскихъ государствъ, и ио- 
ведутъ ли перемЬны, ироисшедопя на Балканахъ, къ но- 
вымъ пререкаашмъ въ Е вропе" .

Герматя. Открытие Рентгена продолжаете привлекать къ 
себе BHHManie всего Mipa. Ученьпе всЬхъ иацюнальностей
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стараются найти нрактичешия прилож ена этого о т к р ь т я  
къ медицине, механике, астроиомш и другимъ отраслямъ 
науки. До сихъ поръ самъ Рентгенъ и друп е  эксперимен
таторы, фотографируя части человЬческаго т ела ,  получали 
только снимки скелета эгихъ частей, не будучи въ состоя- 
нш воспроизвести изображеше мясистыхъ частей гЬла. По- 
вилимому рЬкоторыя усовершенствовала въ манерЬ пользо- 
иашл иксъ лучами появоляютъ надеяться на возможность 
Скораго разрЬпген1я этого вопроса. Изъ сообщешя н'Ьмец- 
кихъ газетъ слЬдуетъ, что профессоръ Кисслингъ получилъ 
въ лаборатории Ш арлоттенбурга там е  результаты, которые 
позволяютъ думать, что въ скоромъ времени все части тЬ- 
ла будутъ доступны лучамъ, открытымъ Рентгеномъ. Фото
графируя беременную женщину, Кисслингъ получилъ на чув
ствительной пластинке вполне ясное изображеше зародыша, 
части тЪла котораго были уже сформированы. Изъ сообще
н а  не видно, при помощи какихъ усовершенствовали рент- 
геповскаго метода получено это изображеше, но Кисслингъ 
црибакляетъ, что быть моя^тъ, въ скоромъ времени ему 
удастся получить фотографно нервной мускольной и кро
веносной системы человека. Въ томъ же направленш 
идутъ работы Иерреыа и Клинья въ парижской Нормальной 
школ'Ь. Полученныя ими фотографш цЬлыхъ лягушекъ дали 
совершенно ясное изображеше внутренностей и кровеносной 
системы. Настолько же успешны результаты, полученные въ 
ПизЬ профессорами Бателли и Гарбато. Убитый выстр’Ьломъ 
заяцъ былъ сфотографированъ, и изображеше скелета пока
зало совершенно ясное мЬ^тонахождеше дробины. Толстый 
кирпичъ, помещенный между крукеовой трубкой и чувстви
тельной пластинкой, не помёшалъ въ данномъ случае про
хождение лучей. ЦЬлый рядъ другихъ онытовъ убедилъ Б а
телли и Гарбато въ томъ, что снособъ Рентгена можетъ 
быть усовершенствовать и что на-ряду съ изображешями 
теней  отъ не провускающихъ свЬтъ нредметовъ можно бу
детъ въ скоромъ времени получать действительный фото
графы при помощи лучей Рентгена, отраженныхъ метталли- 
чеекимъ рефшкторомъ. Эго мнение находится въ противо
р е ч а  съ ми'Ьыгемъ вюрцбургскаго профессора, который ут- 
верждалъ, что иксъ-лучи не могутъ отражаться отъ метал- 
лическихъ иове|)Хностей. МнЬше итальянскихъ профессоровъ 
ннходитъ подтверждеше въ работахъ лилльскаго физика Ка- 
мишеля. Последшй также нашелъ, что иксъ-лучи отражают
ся отъ стальныхъ зеркалъ, и фотографш. полученныя имъ 
но этому способу, уже посланы имъ въ академ1ю наукъ. Па
рнасское астрономическое Общество также занималось этимъ, 
вопросомъ. Въ зноедаши Общества, бывшемъ 4-го февраля 
(н. с.) Камиллъ Фламмаршнъ д'Ьлалъ докладъ по поводу от-|| 
к р ь т я  Рентгена. Онъ напомнилъ, что астрономы уже дав
но фотографируюсь невидимое, какъ, напримЬръ, ультра-1 
фюлетоные и ультра-красные лучи солнечнаго спектра, от- I 
даленныя звезды, недоступныя нашему зрЬшю, и т. д. Т акъ  
какъ свЬтъ есть ничто иное, какъ виечатлЬше, производи
мое на пашу сетчатую оболочку опредЬленнымъ числомъ 
колебанш, то нЬтъ ничего удивительнаго, по мнЬнш  Флам- 
маршна, въ томъ. что число колебашй, превышающее пре
дельное для нашего глаза, или, наоборотъ, недостаточное 
для возбуждешя сетчатой оболочки, можетъ быть воспри
нято другими органами, напримЬръ „фотографическимъ гла- 
зомъ“.

Открытие Рентгена побудило физиковъ испробовать силу 
другихъ лучей при нрохоясдеши черезъ темиыя тела . Лшн- 
С1п й  физикъ Боркладъ пробовалъ фотографировать темныя 
тфла при помощи вольтовой дуги. Но сообщение Temps эти 
опыты также увенчались усггехомъ; при помощи вольтовой 
дуги Боркладъ получилъ фотографш  ножницъ, находивших
ся въ деревянномъ я щ и к е .

Тургря. Къ числу кризисовъ, иереживаемыхъ въ послед
нее время Турщею, слЬдуетъ отнести также и денежный 
кризисъ. Даже въ провинщяхъ, где чиновники получали 
исправно жалованье, раздаются гром ил  жалобы. Во многихъ 
м естахъ  жалованье не выдается уже въ течеше б— 8 мф-

сяцевъ. Министру финансовъ Сабри-бею было приказано не
давно добыть сумму, необходимую для уплаты месячнаго 
жалованья чиновникамъ, въ виду предстоящаго праздника 
Рамазанъ. Сабри-бей отвФтилъ, что исполнить эго требова- 
Hie нЬтъ возможности, велФдств1е чего и былъ смещенъ. Вь 
настоящее время Турщ я нуждается въ 2— 3 миллшнахъ 
фунтовъ. Все попытки заключить заемъ не удались. О б
стоятельство это сильно повл1яло на чиновный м1ръ Тур- 
щи. Правительство принуждено прибегать къ исключитель- 
нымъ законамъ, дабы государственная машина не останови
лась.

Журнальное обозр~Ьн1е.
„Русское О б о зр ^ е" , кв. 9— 11 (Осечка. Теплова). „Новое Слово", кн. 3 
и 4 (Буковскш интеллигентный поселокъ. Н. Энгельгардта). „Русское Бо

гатство", кн. 11 и 12 (Йрагъ. Д. И. Маиина-Сибиряка).

Прежде, чФмъ продолжать наше обозрФше, мы должны 
констатировать одно некрасивое и ненр1ятное обстоятельство. 
Въ „Русскомъ ОбозрФнш" (кн. 9 — 11) напечатана „Осечка. 
Повёсть изъ константинопольской жизни. В. А. Тенлова“. 
Таково полное ея заглав1е и никакихъ другихъ поясненш 
нетъ. Можно бы думать, что это—оригинальная повесть В. 
А. Теплова, однако оказывается, что это есть ничто иное, 
какъ переделка разсказа, номещоннаго въ Revue des Deux 
Moades 1872 г., январсшй вынускъ, подъ назван1емъ „Baisers 
furtifs. Conte de Noel“, при чемъ мнопя места переведены цФ- 
ликомъ и объ этомъ позаимствовнши авторъ не обмолвился 
ни словомъ. Переместивъ дФйств1е изъ Англш въ ТурпДю, 
переменивъ Bet имена французскаго автора на друпя , В. А. 
Тепловъ вынустилъ въ свФтъ эту иовесть, какъ самостоя
тельное произведете. Что бы не быть голоеловнымъ, дадимъ 
недлинный текстъ двухъ-трехъ мФстъ изъ русскаго издан1я 
и изъ французскаго.

Рус. Об. кн. 10, стр. 650.
Письмо, нолучевное Гальярди, 

было отъ его соучастника но фир
ме, Гандильфи, и было слфдующаго 
содержашя: „подъ вл1яшемъ при
чинъ, но преимуществу политиче- 
скихъ, въ торговле внезапно на- 
ступилъ кризисъ: здесь у насъ 
нетъ крупныхъ платежей, но зато

Rev. des D. М. p. 334.
La lettre qu’il avait regue a 

bord de son yacht 6tait du troi- 
sieme associ6, M. Branca; voici 
ce qu’elle contenait: „Une crise 
dans le commerce. Toutva bien, 
sauf nos affaires атес les petites 
maisons 6trangeres. De ce cot6, 
il nous tombe des effets pour

couvrir. Les ddtails dans une 
autre lettre...

наши вненше корреспонденты вы- 40.000 liv. sterl.', et aucune ren- 
дали на насъ много векселей. Мною tr6e, j ’en ai bien peur, pour les 
уже получено векселей на 4 .000  
турецкихъ лиръ. Поступлешй же 
никакихъ не предвижу, такъ что 
ве знаю, какъ покрыть наши обя
зательства. Сообщу подробности въ 
сл4дующемъ письме...

Кн. 11, стр. 160 и 161- 
Былъ уже конецъ сентября ме

сяца, лучшее время въ Константи- 
вополе...

Прохладно было и въ неболь
шой католической церкви, ирттив- 
гаейся въ центре одного изъ бФд- 
ныхъ, но очень населенныхъ квар- 
таловъ Перы...

Священвикъ, сопровождаемый 
причетникомъ, выходить изъ риз-

Rey. des D. М. p. 342.
Nous sommes au mois de no- 

rembre...
La sc6ne reprdsente une dglise 

dans un quartier pauvre et popu- 
leux des region inconues qui 
s’dtendent a, Test de la Tour de 
Londres...

Le ministre (le second curate) 
sort de la sacristie; le clerc est 
a sa place...

НИЦЫ-..

Т аки хъ  выписокъ можно привести сколько угодно, или, 
вернЬе сказать, если мы сопоставимъ оба разсказа, то уви- 
димъ, что у Теплова изменены мФсто действ1я и имена, 
приданъ всему соответствующШ колорить, а остальное всё 
то, что имеется во французскомъ подлиннике. Желаюшде 
могутъ убедиться въ этомъ сами.
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Фактъ этотъ не изъ крупныхъ, но всё же его слЪдуетъ 
отметить. Это не такъ  громко, какъ обвинеше Л. Н . Тол
стого въ плапагЬ  по отношешю его драмы „Власть тьмы", 
обвинеше, конечно, вполне несправедливое. Это также не мо
жетъ сравниться съ обнаружешемъ заимствованш Габр1эля 
Д’Анупцю, автора многихъ донулярныхъ у него на родине 
и во Франщи произведенш, который пользовался трудами 
Шелли, Лонгофелло, Флобера, Боделера и пр. НЪтъ, это—  
маленьшй илапатъ маленькаго писателя маленькой новости. 
Но при всемъ томъ, вид'Ьть это какъ-то очень непр1ятно.

Интересными воспоминашями делится Н. Энгельгардтъ 
въ очерке под'ъ назвашемъ „Буко векш интеллигентный по- 
селокъ" (Нов. Сл. 3 и 4). Поеелокъ этотъ какъ изне-| 
стно, былъ основанъ по инищ ативе мокойнаго А. Н . Энгель- 
гардта, который им'Ьлъ въ CRoe время сильное вл1яше на 
интеллигентную молодежь. Его  слова, ирнзываюшдя людей 
образованныхь въ деревню, навсегда останутся на страни- 
цахъ исторш культуры нашего отечества. „Счастливь тотъ, 
писалъ онъ, кто спокойно йстъ свой хл’Ьбъ, зная, что онъ 
заработалъ его собсгвеннымъ трудомъ. Можетъ-ли челов'Ькъ 
быть снокоенъ. если у него является сознаше, что онъ Ьстъ 
не свой хлгЬбъ? Счастливь ли нашъ интеллигентъ, котораго 
интересы до такой степени противоположны интересамъ му
жика, что когда мужикъ молится о дешевизнЬ хл’Ьба, онъ 
доженъ молиться объ его дороговизне. Не оттого-ли мечется 
нангь интеллигентъ, не оттого-ли такое недовольство повсю
ду? Кто счастливь? Откликнись! И чего метаться! Идите на 
землю къ мужику. Мужику нуженъ интеллигентъ. Мужику 
нуженъ землед'Ьлецъ— агрономъ, нуженъ земледЬлецъ— врачъ 
на место земледельца— знахаря, землед'1>лецъ--учитель, зем- 
леделецъ— акушеръ. Мужику нуженъ интеллигентный земле- 
делецъ, самолично работающей землю. Роесш нужны дерев
ни изъ интеллигентнихъ людей".

Конечно такая увлекательная речь моют сильно повл1ять 
на молодежь, рвущуюся на известную свободу для своей 
душевной жизни и желающую добиться нравственной неза
висимости- А потому, не смотря на то, что такой призывъ 
не выдерживаетъ строгой критики, на него отозвалось не 
мало народа, разныхъ сословШ, возрастовъ и професеш, какъ 
мужчинъ, такъ и женщинъ, или, какъ они назывались въ 
той местности — „тонконогихъ" и „топконожиць“. Здесь  бы
ли студенты,— медики, и студенты— петровцы и „капитаны1*, 
и пр. В сехъ  работниковъ— ингеллигентовъ перебывало въ 
Б ати щ еве  семьдесятъ девять человекъ.

Чтобы избежать лишней переписки съ лицами, желаю
щими превратиться въ „тонконогихъ",у  А. Н. былъ особый 
циркуляръ, съ обозначешемъ услшпй, на которыхъ онъ нри- 
нимнлъ къ себе въ работники. Новичковъ, поступившихъ въ 
работники, сначала обыкновенно посылали на „теплым воды", 
т. е. на KopaeHanie и подчистку кустовь на пустошахъ, по- 
томъ уже, когда выработается некоторая выдержка къ ра
боте, „TOHKOHorie1* допускались къ другимъ полевымъ рабо- 
тамъ. Буковская колотя  была основана вблизи Батищева 
на одичалой земле— пи лугъ, ни лесъ , где всюду торчали 
пни и молодая поросль, всего 78 десятинъ заросли и 5 де- 
сятинъ истощенной льнами п ахотт  й земли. Здесь собрались 
несколько an'rysiacTOBb, пожелавшихъ устроить свою жизнь 
„по п р авд е1* и исполнить вечный завЬтъ— въ ноте лица до
бывать свой хлЬбъ. Здесь  они завели свое хозяйство, доби 
лись блестящихъ результатовъ, но община п а л а . . вследств1е 
розни между ея членами. Буковокш поеелокъ распался, все 
хозяйство было ликвидировано и объ немъ осталось только 
одно восноминаше. Да и самъ А. Н. Энгельгардтъ скоро 
умеръ и т. обр. д в и ж е т е  интеллигентовъ въ этомъ направ- 
ленш , превращенie ихъ въ „тонконогихъ", прекратилось.

Кто съ удовольспнемъ вспоминаетъ это д ви ж ете ,  т о т т  

съ удовольеччпемъ прочтетъ и этотъ очеркъ о Буковскомъ 
поселке. Это д в и ж е т е  потомь заел,пилось другимъ призы- 
вомъ— къ „онрощ етю ", изошедшимъ изъ Явной Поляны, где 
затрогивалась не только физическая сторона жизни,— пере- 
ходъ къ простейшимъ работаиъ, но и моральная.

А вотъ еще призывъ, хотя и не столь грандшзный, какъ 
у Эигельгардта и у Толстого, но, безъ с о м н е т я ,  заслужи
вающей полиаго в в и м а т я .  Мы говоримъ о разсказе Д. Н. 
Мамина-Сибиряка „Врагь" („Рус. Б о г .“ кн. 11 и 12). Эпи- 
графомъ этого разсказа авторъ взялъ полицейеюя свЬде- 
шя, ежедневно нубликуемыя въ газетахъ въ отделе  „про
исшествий": „29 апреля, проживающш въ д. Никишева на 
земле Орлика, 1-го уч. Мещанской ч., кр. Герасимъ Ерма- 
ковъ нашелъ на лестнице своей квартиры неизвестно кемъ 
подкинутаго младенца мужского пола, на видъ 2 дней отъ 
рождешя, безъ креста и записки. Робевокт этотъ но жела- 
н ш  Ермакова отданъ ему на воспитате. Того-же числа въ 
полисаднике при церкви Св. Николая, что въ Драчахъ, ус
м отреть  подкинутый младенецъ и т. д .“

Съ девкой Анисьей, проживающей въ прислугахъ у мир- 
наго буржуа Сергея Ивановича, случилась та ненр1ятность, 
которая ставитъ въ скверное полож ете всехъ дЬвицъ, иыев- 
шихъ несчастче довериться мужчинЬ. Она забеременела и 
при томъ отъ такого господина, который, какъ выражалась 
кухарка Домна, „удовольс 'те  получилъ и сейчасъ нанри- 
меръ, въ кусты...“ Мосле всякихъ семейныхъ неир1ятностей, 
СергЬю Ивановичу всё же удалось добиться того, что Анисью 
сразу не прогнали, отвели ей где-то отдельную комнату на 
дворе и дали ей дожить до разреш еш я. Дальше для Анисьи 
пошли обычныя въ зтихъ случаяхъ скиташя, ребенка ей 
пришлось отдать на воспи тате  какой-то „Столяровой жене" 
на Выборгскую сторону, а самой идти въ контору нанимать
ся въ кормилипы; однако это не могло сразу такъ устроить
ся, места Анисья не получала, за ребенка платить уже не 
было средствъ и его пришлось подбросить въ воспитатель
ный домъ. К а т я  мытарства пришлось Анисье вынести за 
это время, можетъ нонять только тотъ, кто бывалъ въ ея 
положена.

А семейная жизнь Сергея  Ивановича, человека обезпе- 
ченнаго, текла своимъ чередомъ. Какъ быть съ этимъ слу- 
чаемъ у Анисьи совпало р о ж д ете  въ семье Сергея И вано
вича мальчика. Конечно здесь всё было предусмотрено, какъ 
для матери, такъ и для ребенка было приготовлено все не
обходимое, объ ихъ зцоровьи заботилась вся семья и вооб
ще, если ноявлен1е на светъ  наследника сопровождалось 
волнешями и безпокойствами, то все-таки оно внесло въ 
семью много радостей. Однако счастье это было непродол
жительно; несмотря на то, что были приняты все меры, что 
бы ребенокъ былъ здоровъ, онъ жилъ не долго,— его ско- 
силъ дифтеритъ. И Сергей Ивановичи совершенно нотерялъ 
голову отъ этой „безсмыслицы": для чего-то человЬкъ ро
дился и ужъ совсемъ неизвестно для чего умираетъ, и уми- 
раетъ тамъ, где  къ этому не было никакого повода и где  
приложены были все заботы къ сохрапешю здоровья.

Вскоре однако Сергей Ивановичъ нашелъ ответь  на му- 
чившш его вопросъ объ этой „безсмыслице". Однажды ему 
пришлось встретиться со странной процееаей: на улице онъ 
увидал ь к а т я  то удивительныя колымаги, въ которыхъ сидели 
по две  бабы, державппя въ рукахъ к а т е -т о  таинственные 
свертки; колымагъ было всего штукъ шесть и окрашены оне 
были въ зеленую краску,— это везли изъ воснитательнаго 
дома дътей въ деревни на воспитате . А что это за восни- 
т а т е ,  знаетъ всякш, такъ какъ неумолимая стати
стика доказываетъ, что чуть ее все эти дети преждевремен
но погиба ють.

„Видите ли, говорилъ потомъ Сергей Ивановичъ своему зна
комому, безмыслицы-то совсемъ нётъ... и вы, и я эго отлично 
знали, и мы не разогнули пальца для этихъ несчастныхъ и 
даже не подумали объ эгомъ. А сколько детей г т е т ъ  за
живо по подваламь, мерзнетъ въ мансардахъ— что мы для 
иихъ сделали? Оиять ничего... Но есть возмезд1е, возмездие 
за нашъ эгоизмъ, вернЬе— за безсердеч1е. Этотъ коллективный 

[брошенный ребенокъ мститъ намъ страшными детскими эпи- 
дем1ями. Откуда эти энидемш налетаютъ на насъ и вызи- 

, ваютъ тысячи жертвъ, не смотря на всЬ ухищрешя науки, 
|| родительскую любовь и предосторожности? Страшный врагъ
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мстить смертью за смерть, онъ зарождается въ нодвалахъ, 
въ манеардахъ; но всевозможными угламъ, гдф ютится б ед 
ность и нищета.,  и проникаетъ везде, какъ воздухъ... Онъ 
не знаетъ жалости, какъ и мы. „Вы меня выбросили на; 
улицу, вы любите только своихъ д'Ьтей, такъ вотъ вамъ и| 
дифгеритъ, и скарлатина, и новая болезнь инфлуэнца... Вы 
будете плакать, эгоисты, какъ плакала моя коллективная 
мать!...“

Разсказъ дышетъ жизненной правдой; неиидимый врагъ 
мститъ за наше равнодуппе къ чужимъ д'Ьтямъ, и этотъ 
призывъ— оглянуться на Анисьиныхъ д'Ьтей, въ жестокихъ 
ыучешяхъ ироводящихъ свою недолгую жизнь— чуть ли не 
болЬе естественное o6pamenie къ мечущемуся интеллигенту, 
чЬмъ проповЬди о п ревращ ена  въ мускульную рабочую си
лу и объ опрощенш. PocciH нужна не деревня изъ интелли- 
гентныхъ людей, а нужна правильная и широкая организа
ция призрЬшя, при который каждый долженъ вносить долю 
своего матерьяльнаго и морального богатства и при которой 
былъ бы немыслимь такой массовый моръ дЬтей, какой на
блюдается у насъ сейчась. Поменьше эгоизма и побольше 
любви! — хъ.

Биб/пограф1я.
С. К. Куницкгй- Н ачала  статики сооруженгй■ Основа- 

м я  графичеекихъ способовъ разсчета мостовь простыхъ сис- 
темъ. Съ 64 политипаж ами въ тексты. 2  изд. Риккера. 
Стр. 85, цгьна 1 р . 60 к.

Разсматриваемая книга выходить вторымъ издашемъ съ 
тЬмъ измЬнешемъ, что чертежи приложены не на отдЬль- 
ныхъ листахъ, какъ въ первомъ изданш, а въ текстЬ, что 
значительно облегчаетъ пользоваше этимъ хорошо состав- 
леннымъ руководствомъ; жаль только, что текстъ къ неко
торыми чертежамъ переходить на оборотъ слЬдующей стра
ницы, такъ что при чтенш приходится имЬть другой чер
тежи или же постоянно перелистывать листы, что неудобно. 
Авторъ знакомить съ главнЬйшими основашями графичес- 
скихъ способовъ опредЪлешя усилш въ мостовыхъ балкахъ 
и простыхъ балочныхъ фермахъ съ параллельными поясами, 
а также въ параболических!, мостовыхъ аркахъ съ двумя 
шарнирами на пятахь. ОпредЬлешя сдЬланы сжато и ясно, 
пояснительный чертежи отличаются тщательностью испол- 
нешя. Съ внЬшпей стороны книга вполнЬ безукоризненна.

П . С.

1) Календарь для электротехниковъ 1896 г. Составилъ
О. Э. Страусъ. Изд. К. Л ■ Риккера. Спб. Стр. 298-

2) Добавлетя къ справочной книггь для элект рот ехни
ковъ К. Гравинкеля и К . Ш т реккера . Сост. инж  мех. Д . 
Головъ. Изд. К . Л. Риккера. Стр. 88, цпна  50 коп.

Подъ первымъ заглав1емъ Риккеръ издалъ весьма изящ 
ную карманную книжечку, содержащую разнобразныя с в е 
д е н а ,  могушдя оказаться полезными для электротехни
ковъ. Такъ, помимо общихъ календарныхъ свЬдЬнШ и за- 
писныхъ листковъ на каждый день, въ кпижкЬ помЬщены 
математичесыя и физичеапя и электротехничесмя таблицы, 
затЬмъ правила относительно мЬръ предосторожности при 
устройствЬ и нользованш электрическимъ освЬщешемъ, 
алфавитный указатель таможенныхъ тарифовъ на техничес- 
ю я принадлежности и машины, внвозимыя изъ-за границы 
и адреса электротехническихъ фирмъ въ Росеш и Загра
ницей. Въ концЬ книжки приложены листики химической 
бумаги для онредЬлешя полюсовъ.

Вторая книга служить добавлешемъ къ „Справочной 
книгЬ для электротехниковъ“ , составленной тЬми же авто
рами К. Гравинкелемъ и Ш. Штрекеромъ. Занимающейся 
электротехническими вопросами найдетъ въ ней много не- 
лиш нихъ подробностей и существенный снЬдЬнш. Текстъ 
поясненъ многочисленными чертежами и ]>исунками. ИмЬю- 
щимъ „Справочную книгу* необходимо нрюбрЬсть и вы- 
шедппя теперь добавлешя къ ней, и тогда это популярное

сочинеше, действительно, будетъ настольной книгой для 
электротехниковъ. П. С.

Книги, поступивиля въ редакц1ю.
Для прсдупреждешя тЬхъ лицъ, которня, встречая въ „Ек. Н ед.“ спи- 

сокъ книгъ, поступившихъ въ редакщю нашей газеты, думаютъ, что эти книги 
нрисылаются къ намъ для продажи и приходятъ съ нам-Ьрешемъ купить тако- 
выя, мы находимъ нужнышъ объяснить, что книги присылаются въ редакцш 
въ одномъ экземпляр^ единственно для того, чтобы ознакомить съ ними публи
ку бол'Ье или мен4е иодробвымъ отчетомъ о ихъ достоивствахъ илн недостат- 
кахъ. Ред.

I )  Потерянный рай и возвращенный рай. Поэмы Джона Мильтона. Съ 50 
картинами Густава Дорэ. Иеревелъ съ аньчмйскаго А. Шульговешй. Съ англш- 
скимъ текстомъ (Иллюстрированная библштека „Нивы“ на 1896 г.) Первый 
выпускъ. Сиб. Изд. А. Ф. Маркса, in folio, стр. 24. ЦЬна 12 выпусковъ 12 
— 14 р. по нодпискй.

2} На Вогтокъ. Цутсшеств1е на Востокъ Его Имнераторскаго Высочества 
Государя Наследника Цесаревича 1890—91 г. Авторъ-издатель князь Э. Э- 
Ухтомсшй. Иллюстрировалъ Н. Н. Каразинъ Спб. —Лейпцигъ: Ф. А. Врокгаузъ. 
Т, 1, 2 и 3. Роскошно иллюстрированное изд. in folio. Стр. 242, 230, 228.

3) Ежегодвикъ Императорскихь театровъ. Сезонъ 1894—95 гг. Приложе
на книга 2 я, (Пятый годъ издашя) Ред. А. Е. Молчановъ. Изд. Дирекцш 
Императорскихъ театровъ. Стр. 144. Спб. 1896 г. Ц. (?).

4) Книга о лошади. Настольная книга для каждаго владельца и любите
ля лошади. Графа К. Г. Врангеля. Обработана для прим4не!пя въ Россш съ 
3 нФменк. изд. .Das Bnch von Pferde“ подъ ред. князя С. В. Урусова. Вып. 
V. Изд. Ф. В. Щеианскаго Сиб. Ц. но нодпискЬ 20 вып. 10— 12 р.

5) Полное собраше сочинений Я. П. Нолонскаго въ пяти томахъ. Издан, 
просмотренное авторомъ. Съ 2 портретами,- грав. на стали Врокгаузомъ. Изд. 
А. Ф. Маркса. Стр. 480, 460, 484. 496 и 495. Спб. 1896. Д. 6 р. съ пер. 
7 рублей.

6) Календарь для электро-техниковъ на 1896 г. Издаше К. Л. Риккера. 
Отр. 297 CUB. Цена?

7) Добавлешя къ справочной книгЬ для электротехниковъ К. Гранвинке- 
ля и К. Штреккера. Перевода, инж.-мех. Д. Голова. Ивдаше К. Л. Риккера. 
Стр. 88 СНВ. 1896 г, Ц-Ьна 50 к.

8) С. К. Куницшй. Начала статики сооружений. Основашя графиче
скихъ способовъ разсчета мостовь простыхъ системъ. Изд. К. Л. Риккера. Стр.
85. CUB. 1896 г. Цена 1 р. 60 к.

9) Вопросъ объ обремененш учениковъ нашихъ гимназШ въ зависимости
отъ ихъ положешя въ семье и домашней обстановки Я. Моръ. Изд. К. Л. Рик
кера. Стр. 55 С11Б. 1895 г. Цена 50 к.

10) Какъ делать мыло. Оныгь практическая) ознакомлена съмыловарев- 
нымъ дёломъ. Составилъ Павелъ Смирновъ. Изд. Ф. В. Щенанскаго стр. 58 
UUU. 1896 г. ЦЬна 20 к.

I I )  Родныя несни. Сборникъ стихотворен1й Н. А. Некрасова, И. С. Ни
китина, И. 3 Сурикова и др. Составили Владим^ръ Бончъ-Бруевичъ. Стр. 72, 
Москва, цена 10 к.

12) Сведеше о металлахъ уральскихъ горныхъ заводовъ выработки 189*/б 
года. Составленное А. И. Матвеевым!. Стр. 119, Ннжшй-Новгородъ, 1895 г. 
Цена 3 р.

13) Отчетъ о работахъ но борьбе съ кобылкою вь 1895 г. в Тобольской 
губ. Съ приложешемъ извлече1я изъ днеьниковъ членовъ Красноуфимскаго от
ряда. Составилъ губернсмй агрономъ П. Скалозубовъ. Стр. 23 , Тобольск! 
ЦЬна?

14) А. А. Вариаций. Кустарно-иромышленныя товарищества и артели въ 
Пермской губернш, организованная при содействш кустарно-промышленная) 
Банка Пермская, губернскаго земства. Стр 13, Пермь 1895 г.

15) Краткш очеркъ о деятельности кустарно-промышленнаго банка Перм
ская) губернскаго земства за время съ 1 января но 1 декабря 1895 г. Стр. 39.

Мелочи вседневной жизни.
Обратная поездка моя въ Екатеринбург!. Пассажиры. Мои спутники. 
Челябипскъ. Неудачная денутащя. Отмороженныя уши. Гостинница. Цан- 

cioHepu „Бедламав и ихъ деятельность.

Теперь перейду къ обещанными мною „ягодками".
На обратыомъ пути въ Екатеринбурги я благополучно и 

удобно доехали до Ряжена, гд'Ь поместился въ отд’Ьльномъ 
кунэ второго класса, въ вагонЬ прямого сообщешя „Москва 
— Челябински".

Все места въ вагоне были заняты. Главный ковтингентъ 
вассажировъ состоялъ изъ представителей московскаго хри- 
столюбиваго купечества, стремя щагося на ирбитскую ярмар
ку, исключеше составляли я, да еще семейство молодого 
человека, 4дущаго на службу куда-то очень далеко въ во
сточную Сибирь, заключавшееся въ его женЬ, готовой пода
рить своему супругу, въ недалекими будущеми, наследника или 
наследницу, дочери— Верочки, полуторагодовалая ребенка, 
и сестры жены, молодой особы, Фдущей проводить въ неве
домую даль своихъ присныхъ.
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Счастливый случай далъ мнЬ въ сожители ио купэ двухъ 
довЬренныхъ известней московской ювелирной фирмы— италь
янца и нЬмца, очень милыхъ молодыхъ людей, между ко
торыми была одна существенная разница: первый все вре
мя читалъ въ подлинник^ Монтегацца, второй— спалъ въ 
простые сутки 24 часа, а въ високосные— 25 часовъ.

Проснется, напьется чаю, закуситъ на станцш noppieS 
рыбной солянки, по обыкновен1ю, изъ не свЬжей рыбы, и, 
проговоривши:

—  Aber ich werde wieder schlafen, моментально заеыпаетъ.
Два остальныхъ моихъ спутника были с т а р т ш  довЬрен-

ный тоже известной московской фирмы, торгующей золоты
ми и серебряными вещами и его подручный.

* *
*

До Челябинска мы доЬхали безъ какихъ-бы то ни было 
приключенш, если не считать таковыми то обстоятельство, 
что на мою долю для ночлега досталась верхняя полка и 
я, по ненривычкЬ спать на такой высотЬ, ложась и вставая, 
довольно солидно стукался гож вой о желЬзныя рамки сЬ- 
токъ, что каждый разъ возбуждало искреннюю веселость у 
моихъ снутниковъ, хотя лично мнЬ подобное времяпрепро- 
вождеше, кроыЬ ссадинъ и синявовъ на лбу, никакого удо- 
вольеппя не доставляло.

ПоЬздъ нашъ мриходомъ въ Челябинскъ запоздалъ и мы 
прибыли на станщю— клЬтку этого милаго города въ 2 ’/2 
часа по полуночи. Ещ е дорогой мы решили попросить на
чальника станцш позволить намъ остаться до утра въ ва- 
гонахъ; это было крайне необходимо въ виду того, что го
родъ находится отъ желЬзводорожнаго вокзала въ 3-хъ 
верстахъ, и Ьхать туда ночью было бол'Ье нежели неудобно, 
въ особенности для семейства господина, Ьдущаго въ во
сточную Сибирь, принимая во внимаше болЬзненное состоя- 
uie его жены и ребенка. Морозъ въ эту ночь стоялъ осно
вательный, а именно— 27е R. при сильномъ сЬверо-восточ- 
номъ вЬтрЬ.

Какъ только остановился поЬздъ, мы, вадЬясь на любез
ность г-на начальника станцш, оставили въ вагонахъ свои 
вещи и направились къ нему.

Депутащя состояла изъ отца семейства, довЬреннаго мос
ковской фирмы и меня.

Отыскать начальника на слабо освЬщенной платформЬ 
было не легко, тЬмъ бол'Ье, что пользуясь „временнымъ дви- 
ж еш ем ъ“ по вЬтви Екагеринбургъ-Челибинскъ, на немъ бы
ла ве форменная фуражка, а сибирскШ пыжиковый малахай 
и сверхъ мундирнаго сюртука надЬта мЬховая куцавейка—  
тулупчивъ, совершенно его скрывавшая.

Но, дЬло извЬсгное, что языкъ, равномЬрно усиЬшно 
до водя шдй и до Kieoa, и до висЬлицы, довелъ насъ, дену- 
татовъ, и до г. начальника.

Изложивъ ему дЬло по существу, мы просили его разрЬ- 
шить намъ дождаться утра въ вагонЬ, такъ какъ вокзалъ, 
но обыкновещю, былъ перенолненъ публикой.

— Нель»я-съ. ЖелЬзнодорожныя правила не дозво
ляюсь -съ.

—  Но, позвольте, г. начальникъ, говорили мы, теперь 
ноЬздъ запоздалъ па 1 ‘/2 часа, допустите, что онъ могъ 
запоздать па 4— 5 часовъ вЬдь мы-бы оставались все это 
время въ вагонЬ, почему-же нельзя намъ остаться эти 4—  
5 часовъ теперь?

—  ЖелЬзнодорожныя правила-съ .. .
—  Во нервыхъ, нЬтъ правилъ безъ исключен1я, а во 

вторыхъ „по нуждЬ и закону нремЬна бываетъ", а не толь
ко правиламь; да и кто отъ этого пострадаетъ, если боль
ная женщина и ребенокъ нроведутъ спокойно ночь въ теп- 
ломь вагонЬ, а не подвергнутся риску простудиться, Ьду- 
чи въ такой морозище ьъ городъ?...

—  Невозможно-съ...
ДЬлать было нечего. Мы эабрали багажъ и поЬхали въ 

городъ, въ гостинницу г-на Романовича, куда вскорЬ прибы
ло и семейство, но съ нЬкоторыми изъянами: жена, держав

шая на рукахъ спящую дЬвочку, обморозила себЬ половину 
праваго уха, а ея сестра, охранявшая и поддерживавшая 
багажъ, все лЬвое ухо; пораженныя мЬста были обильно 
намазаны вазелиномъ и забинтованы. Все это я  говорю не 
ради красоты слога, а передаю совершившшся фактъ... Та- 
кимъ манеромъ дЬло уладилось и велич1е желЬзнодорожныхъ 
иравилъ осталось неприкосновеннымъ...

„ * *
*

О гостинницЬ г. Романовича, въ которой намъ приш
лось ожидать поЬзда въ Еаатеринбургъ цЬлые сутки, ска
зать много нечего.

ВЬроятпо, вслЬдств!е того обстоятельств, что отъ Ч еля 
бинска отхоцягь вагоны прямого сообщения черезъ Тулу съ 
Москвой, цЬны за №№ назначены тЬ же самыя какъ въ 
московских!, лучшихъ гостинницахъ, въ родЬ „Славянскаго 
Б азара“ , „Лосгсутной“ , „Метрополя" и т. п. КромЬ того, 
совершенно по московски, вь каждомъ номерЬ красуются 
на стЬнахъ, сильно засиженныя мухами, „Правила для но- 
меровъ (.Sicl) гостинницы И рбитъ", въ которыхъ помимо 

1обычныхъ свЬдЬн1й— „еамоваръ 10 к., свЬча 10 к. и т. п . “ 
значится еще: „курьеръ въ центрЬ города 30 к . “

Но принадлежитъ-ли этотъ центральный курьеръ къ 
числу тридцати тысячъ курьеровь Ивана Александровича 
въ правилахъ не упомянуто.

Къ чести г. Романовича долженъ сказать, что при рас- 
четЬ онъ поступилъ съ нами добросовЬстно и хотя мы запла
тили, за занимаемые нами грязноватыя съ ободранными обоя
ми стойла, московски цЬны, но въ общемъ шкуру онъ съ насъ
не снялъ и души наши на покаяше великодушно отпустилъ...

* **
На вокзалЬ, куда мы прибыли для дальнЬйшаго слЬдо- 

вашя въ Екатеринбургу  какъ говорится, стоялъ дымъ ко- 
ромысломъ. КромЬ насъ, пргЬхавшихъ съ прошлымъ поЬз- 
домъ, въ немъ находилось великое множество представите
лей именитаго московскаго купечества, стремившагося въ 
землю обЬтованную, Ирбитомъ нарицаемую. Все это пило, 
Ьло, курило, хлопало дверями и словословило.

ПоЬздъ, по расписанш, долженъ былъ отправиться ио 
мЬетному времени въ 9 часовъ утра, но ЖелЬзнодорожныя 
правила, въ лицЬ начальника въ пыжиковой шапкЬ, караю 
щая беремениыхъ женщинъ и грудныхъ дЬтей, весьма сни
сходительно относятся къ самимъ себЬ, ибо прошло 10, 11, 
12 часовъ, а поЬздъ все еще поданъ не былъ и иассажи- 
ры все еще продолжали нить, Ьеть, курить, хлопать две
рями и еловословить...

—  Ночему-же насъ не отправляютъ, г. начальникъ? спра
шивали нЬкоторые изъ пассажировъ господина въ пыжико
вой шапкЬ и мЬховой куцавейкЬ.

—  Ж демъ прихода заиоздавшаго омскаго поЬзда.
—  Но, вЬдь, вы видите какая здЬсь тЬснота— сЬсть не 

гдЬ. Вы позволили-бы намъ размЬститься въ вагонахъ, гдЬ 
мы и стали-бы терпЬливо ждать отправлешн.

— Невозможно-съ: ЖелЬзнодорожныя правила-съ...
О, чортъ возьми!...
Наконецъ, иришелъ и омскш поЬздъ, увеличившштЬсно- 

ту, и въ тоже время стали циркулировать тревожные слухи 
крайне неир1ятнаго свойства. Оказалось, что подъ Кышты- 
момъ, въ 2‘/з верстахъ отъ него, товарный иоЬздъ, шед- 
ш ш  изъ Екатеринбурга сошелъ съ рельсовъ, иснортивь путь 
и одиннадцать иострадавшнхъ вагоновъ загромоздили его, 
и что, пожалуй, мы совсЬмъ не отправимся изъ Челябинска 
до очистки и испранлешя пути.

Пошли справиться къ пыжиковой шапкЬ.
—  То есть, видите-ли, поЬздъ дЬиствигельно того-съ, 

но мы васъ отправимъ, эдакъ черезъ ч аси кь . . .  не безпо- 
койтесь...

— Если отправите, то позвольте намъ итти въ вагоны.
—  Невозможпо-съ, потому правил...
О, чортъ побери!....
И  только въ 3 часа дня, вмЬсто 9-ти утра, нашъ поЬздъ 

стошелъ отъ челябинскаго вокзала.
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Но это, опять таки, не все: „каша-то опосля", какъ то- 
ворилъ поповскш работвикъ въ разсказ'Ь И- Ф. Горбунова.

На стан цш  Кышгымъ нашъ по'Ьздъ прибылъ въ 8 ча
совъ вечера, но тутъ оказалось, что путь далеко еще не 
расчищевъ, рельсы не положены, и что мы раньше 8 час. 
утра дальше не двинемся. „Именитое купечество", не смот
ря на то, что очень спъшило въ Ирбитъ, нашло ce6 i  утЬ- 
m e H ie  въ буфегЬ, а я и мои вышеупомянутые спутники во 
chL, ири чемъ я, укладываясь спать, сряду два раза стук
нулся о железную рамку с4токъ, ч4мъ доставилъ моимъ то- 
варищамъ не малое удовольегае.

Наступило c ip o e  утро. Сн^гъ падалъ хлопьями; „гни
лой" южный вЪтеръ наносилъ кучи сн'Ьга.

— Чго-же, ■Ьдемъ-ли мы? былъ первый вопросъ кажда- 
го изъ насъ.

—  Какое, къ чорту, Ъдемъ, раньше 12-ти часовъ не 
двинемся.

—  Что такъ?
—  Да такъ, еще половина вагоновъ не убрана...
Между тЬмъ открыли буфетъ и „именитое купечество"

показало себя вполне...
Такъ какъ день былъ воскресный (28 января) начало 

масляницы, то „именитое" заказало блины и потребовало 
подобающую къ нимъ выпивку. Появилась гермоника, и на
чалось повальное пьянство, сопровождаемое вс^ми присущи
ми ему аттрибутами...

Въ конце концовъ, я не могъ понять кто меня 
окружаетъ, „именитое-ли, богобоязненное, солидное мос
ковское купечество", или паншонеры изв4стнаго Бедла 
ма, уволенные своими опекунами- псих1атрами на Ирбит- 
скую ярмарку .. Безцеременность и развязность н'Ькоторыхъ 
изъ этихъ господъ дошли до того, что когда, около часа 
дня, обыватели завода Кыштымъ, пользуясь праздничнымъ 
днемъ, пришли поглазеть на нашъ по'Ьздъ, то предпршм- 
чивые пассажиры, занимавппе купэ I  класса, не встрЬчая 
препятстмя своему нраву, пригласили къ себЬ одну изъ 
кыштымскихъ нирцей...

Дальше этого итти, кажется, не куда...
Глядя на всЬ эксперименты, продЬлываемые этими гос

подами, мнЬ невольно пришло на намять стихотвореше 
Ш иллера, цитированное Гамлетомъ Щигровскаго уЬзда: 

Gefahrlich ist’s den Leu zu wecken,
Und schrecklich ist des Tigers Zahn,
Doch das schrecKlichste der Schrecken—
Das ist.. die „московское именитое купечество",

Ьдущее на ирбитскую ярм арку .. .
Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й 0  т  д  ъ  л  ъ .

к е я в з ш
Разсказъ

Н. В. Казанцева.
(Продолжете).

ш .
Вечеромъ п р ^ х ал ъ  докторъ; жаръ увеличился, 

но бреда не было.
—  Вы меня знаете?
—  Знаю — отвЬтилъ сознательно больной,— вы 

докторъ. Послушайте, я не умру?
— Зачемъ умирать.
— Я  хочу теперь жить...
— И выздоровеете, но только надо слушаться.
—  Я  Соню слушаюсь.

— Да и Анну Николаевну тоже слушайтесь. 
Не разговаривайте и спите больше.

Наступила ночь. Анпа осталась съ больнымъ. 
Онъ лежалъ въ забытьи, но бредъ и жаръ были не 
велики.

—  Ты здесь, Сопя? спросилъ онъ тихимъ го- 
лосомъ.

— Я  здесь, мой дорогой, отвечала Анна. Боль
ной посмотрелъ на нее очень внимательно и ра
достно улыбнулся.

— Отчего ты долго не приходила? Ты не 
уйдешь?

— Н етъ, нетъ, мой голубчикъ, я всю ночь про
буду съ тобой.

— Какъ ты добра... А я думалъ, у тебя нетъ 
сердца.

—  Н е нужно говорить, мой милый.
—  Отчего?
— Ты слабь, очень болееъ и тебе нужно ско

рее выздороветь.
— Да, да... Теперь я не хочу умереть.
— Спи-же, мой дорогой.
— Приласкай меня— я усну. Анна поцеловала 

бледный лобъ больного и онъ заснулъ, какъ ребе
нокъ.

Т а т я  сцены повторялись въ продолж ете не- 
сколькихъ дней.

Днемъ больной скучалъ, просыпался часто и 
спрашивалъ, где Соня, у Анны Николаевны и слу
шался, какъ маленькш ребенокъ. Каждую ночь 
Анна Николаевна превращалась въ Соню и после 
каждой преведеввой ночи больной чувствовалъ се
бя лучше. Докторъ, пр1езжавшш два раза въ день 
сказалъ, наконецъ, что опасность миновала, но что 
слабость останется надолго.

— Но ведь обманъ не можетъ вечно продол^ 
жаться: бредъ проходить, онъ узнаетъ, что Сони 
аетъ  и тогда... Что тогда?— тревожно спрашивала 
доктора Анна Николаевна.

—  Я  думаю, что слабость будетъ еще сильнее 
и грезы переплетутся съ действительноспю такъ, 
что для него вы и Соня будете одно и тоже лицо.

— Я  ужасно боюсь, когда онъ придетъ въ 
себя.

— Ну, тогда увидимъ.
Однажды, еочыо Анна по обыкновенно сидела 

у постели. Больной пошевелился, открылъ глаза и 
долго смотрелъ на Анну.

—  Отчего Сони нетъ? тихо спросилъ онъ.
— Она спитъ.
Вольной долго смотрелъ, видимо что-то сообра

жая, потомъ опять закрылъ глаза. Прошло съ пол
часа.

— Ты здесь, Соня?
— Здесь.
Больной опять долго смотрелъ и тихо прошеп- 

талъ.
—  Дай ручку.
Анна подала, онъ поднесъ ее къ губамъ и 

опять забылся.
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Весь сл'Ьдующш день онъ не спрашивалъ о ОТВЪТЫ РЕДАКЦШ.
CohIs и только подолгу омотрФлъ на Анну. |! оханснъ. А вт ору корресп. объ арестантскихъ рабочихг. Можво очень

Н п ч ь т  пп ч , р п п п р и т т *  п и т ь  А п и п  п п п ч л я  желать „порад*ть родному челов*чку“, но литературная этика не рекомендуетъ
НОЧЬЮ  ОНЪ СНрОСИЛЬ И Ш Ь , А н н а  подала. посылать дв*, дословно одинаковая, kod . въ разныя газеты. Посланная вами
—  Кто вы? спросилъ онъ. Видно было, ЧТО ОНЪ намъ заметка уже напечатана въ „В. В.“ № 36 

хот^лъ разрешить какой-то вопросъ.______________________________________________
Спать надо.

—  Да... спать... Вы Соня или Нюта1? спросилъ Е З О Л Ю Ц 1 И

онъ. Онъ Прежде звалъ ее Нютой. л Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдЪлешя,
—  Спите... испугалась Анна. ;! объявленный 30-го января.
  Н е  понимаю... Н ю та стала Соней, Соня ПН. В. Суханова съ Управления уральской железной дороги 3600 р.—

ТТ , " т А  , „ взыскать. 2) II. И. Папшукова съ II. II. Иванова 1300 руб.— д4ло производ-
И Ю ТО И , ш е п т а л ъ  ОНЪ. ствомъ прекратить. 3) Е . Е . Салахонцева съ владельцев* Нижне-Тагильскихъ

А н н а  М О Л Ч ала. 'заводовъ 2520 р.—жалобу Балахоннева принять. 4) 0 прав* бедности А . К.
i t  i п Шептаева—оставить безъ посл*дств1й. 5) По жалоб* Т. И. В*тохииой—поста-
1 1 р И Л а С К а й  м е н я .  новлен1'е у*8днаго члена по Всрхотурскоку у*зду отменить. 6) М. Ф. Рожно-

— Анна поцеловала его и стала гладить ру- ва с* А. В. Харитонова 5850 р.—жалобу Харитонова принять. 7) А. А. При-
‘ валовой съ Я. Ф. Панова 960 р — вызвать свидетелей истицы Приваловой 

КОЮ еГО  ВОЛОСЫ. j въ зас*даа1е на 27 февраля с. г- 8) О прав* бедности С. В . Боровковой—
—  МнФ ХОРОШ О — ПроГОВОПИЛЪ ОНЪ И ЗабыЛСЯ. выслать Боровковой свидетельство о бедности. 9) Верхнейвинскаго сельскаго
т(.   л ! общества съ Ф. С. Порошина 1781 р. 10 к.— жалобу Порошина принять. 10)
Когда Анна разсказала объ эгомъ доктору, тотъ о завещаны с. п. веляевскаго —nponieHie Веляевскаго оставить безъ иослед-

ПОСОВ’ЬтОВаЛЪ ей воспользоваться идеей больного И;!*™**- П) О продаж* им*шя С. Ф. Плотникова-укрепить за Сосуповой. 12)
  тт  гч о продаж* им*н!я М. С. Нентюрпна— продажу имеЫя проиввестп при семъ суд*.
ГОВОРИТЬ ему ЧТО И Н Ю ТЯ, И Соня ОДНО И Ч’ОЖе Л И Ц О .у з — у4) о зав*щанш С. I. Абросимовой и М. II. Останиной— къ утвержде-

Такъ и сделали. Прошла нед-Ьля. Опасность ми-j Hil° ве принимать. 15—17) о вводе м. л сосуповой по тремъ д*ламъ—оста-
вить безъ последствий. 18— 21) 0 ввод$ Ф. И. В.К., Михайловыхъ и др., И. 

ПОВсЦШ СО ВврШ вВН О , ОС ГНВЯЛНСЬ сильная СЛаООСТЬ,; и д .  Носовыхъ и Екатеринбургской Свято-Троиакой церкви по двумъ дйламъ 
НО и она, ХОТЯ И очень медленно, НО все-таки И С- j —ввести. 22) Обь утверждены въ правахъ наследства А. и В. Догадивыхъ—

чезала. Съ этого дня больной днемъ никогда не ттвердить- __________
спрашивалъ о Сон* и только ночью, говоря съ I Д в и ж е т е  ПаССаЖИрСНИХЪ ПОЪЗДОВЪ.
А нной, звалъ ее, то Н ютои, то Соней. Днемъ онъ м  г
ПОЧТИ не разговаривалъ. 4 °  Екатеринбургъ-Челябинской ж. Aoport.

Теперь скажемъ НИСКОЛЬКО СЛОВЪ 0 Действую- Приходят* но воскресеньям*, вторникам*, четвергам* и пятпипамъ
щ и х ъ  л и ц а х ъ  н а ш е г о  р а з с к а з а .  въ 7 чяс" 25 иин- Утра по лремени- Отходят* по повед*ль-

. т* m ^ • никаиъ, средамъ, пятпицамъ и воскресеяьямъ въ 12 час. 1 мпн. но-
А л е к с а н д р ъ  Ъ а с и л ь в в и ч ъ  Г о и о р к о в ъ  ОЫЛЪ MOJIO- Ч0 ночь съ Субботы на воскресенье). Плата за билеты до Че-

дой человФкъ лФтъ 2 6 , съ мягкимъ характеромъ, лябшкжа I  кл. 8 руб. 82 коп., I I  кл — 6 р. 57 коп., ш кл.— 
нервный И очень впечатлительный. Сынъ небогата- 3 р. 33 коп. и IV кл.— 1 р. 80 коп. Багаж* до Челябинска 36 
го купца, онъ потерялъ ВЪ Д’ЬТСТВ'Ь отца И мать.' к- съ [|УЛЗ- Приходит* въ Челябивскъ по воскресеньям* въ 8 ч. 
Умирая, отецъ оставилъ его на п о п еч ет е  своего 26 отправляется из* Челябинска, по средам* въ 11 ч. 1 мин.

. г  тт тт ттт  ® ii Дня. (Время м атерин о.прштеля Николая Петровича Ш илова, въ семей ;
ств’Ь котораго онъ и выросъ. Старикъ Ш иловъ то-||
ж е скоро умеръ и естественнымъ покровителемъ МЪсяцъ Февраль 2 9  дней.
юноши сделался сынъ Ш илова тотъ Оеменъ Н и - _ „ „

Седмипа 3-я Великаго Поста.
колаевичъ, съ которымъ мы немного знакомы.

Старш е Александра лФ'ГЬ на семь, ОНЪ ИМ’Ь лъ  19 II. Снятых* апостол. Архип па и Филимона; мучеников*:
на него огромное вл1яше ещ е СЪ Детства, Ю ристъ Максима, веодота. Исюпя; мц. Асклвшодоты; прп. До-

, 7 сиеея, Равулы (530), Евгеш я и Макар)я исиов^дн. св.по црофессш , членъ окружнаго суда, онъ пользо- Анфш.
ВЭЛСЯ м еж д у  с о с л у ж и в ц а м и  и  в ъ  о б щ е с т в ! ,  репута- 20 В. Святаго Агафона, папыРимскаго (682); свщмч. Садо-
ЩеЙ СврьезнагО , у м н а г о ,  ХОТЯ И с к у ч н о в а т а г о  ч е л о -  ка и с* ним* 128 мученик (342); преподобнаго Льва,
вФка. Сестру онъ очень любилъ И серьезно заботился ей- Катапскаго (3 в.)— Прп. Хорншпя Исковск. (1570).
О е я  в о с п и т а н ш .  Г о д а  п о л т о р а  н а з а д ъ  А л е к с а н д р ъ  21 С. Он. Евстае1я, архн. Анпохшек. (360); Георпя, еп.
в е р н у л с я  и з ъ  Москвы, КОНЧИВЪ у н и в е р с и т е т ъ  И ПО Амастрид.; при. Тимоеея (9  в.). Св.Доанна натр. Конст.

к J  Л. X. т т т  7ч А » * 1 (577) и Захарш натр. 1ерусал (631),
селился вмЪст* съ Ш иловыми. Съ Анной у  А лек- 22 ч )  обрЪтен. мощей сив. мучеников* во Евгоши. Мч.
С ан д р а  УСТАНОВИЛИСЬ п р о с т ы я  И д р у ж е с к ш  ОТНОПЮ - Мавршпя, Фотина. При. Aeanacia исповедника, валас-
Н1*я. Зная е е  с ъ  детства, о н ъ  см о тр Ф л ъ  на н е е ,  какъ cia, Лимнея и Варадата (5 в.)
на сестру. Рано лишившись матери, Анна с о ср ед о - , 23 П. Свщмч. Ноликарпа, еписк. Смирнск. (167): при.: Алек-
точила всю свою привязанность на братф, но СКО- сандра, начальника обители неусыпающихъ (430); 1о
п о  с т а л а  з а м е ч а т ь  ч т о  въ  е я  nvm-fc в о зн и к а е т * ,  и  п а е -  ан н а ’ Ант1оха> Антонина, Моисея, Зевина, Полихрон1я,р о  с т а л а  зам ъ  1ачь, ч т о  въ  е я  л у ш ъ  в о з н и к а е т ъ  И р а с  | Моисея и Дам1ана,— Сокольской ик. БМ. Св. Горгонш,
тетъ больше И больше другое серьезное чувство ири Моисея ВЬлозерск. (15 в.) и Поликарпа Брянска-
къ Александру. Сдержанная и спокойная, молодая го (1449).
дфвушка такъ хорош о владела собой, ЧТО даж е 24 С. Первое (4 в.) и второе (542) Обрфтеше честны я главы 
братъ не подм^тиль этой любви, а Александръ тфмъ 1оанна Предтечи. Преп. Еоазма печер. (12 в.). ОбрЬ-

теше мощей кн. Романа Углицкаго (1595). 
j 25 В. Нед. З я  Великаго Поста (крестотюкловная). (Глас* 

(Продолж ете будетъ)■ 6 й и 5-й). Святаго Т ар н ая .  apxienncK. Константино-
ii нольскаго (806).
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Самаро-Златоустовская жел%зная дорога.
Нетерб. время. Местное время

Отправляется изъ Челябы 5 ч. 20 м. 7 ч. 24 м.
У т р а.

Приходить въ Челябу 1 ч .  —  м. 3 ч. 4 м-
а о ч и.

УРАЛЬСКАЯ Ж ЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.
Отходъ и приходъ товаро-пассажирскихъ поъздовъ 

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

„ „ „ „ изъ Тюмени въ б ч. 3 м. утра.
Оиодятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Пермь - въ 7 ч. 34 м. утра.

„ „ „ „ въ Тюмень въ 4 ч. 44 м. утр.

НАБЛЮДЁН!» ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРИАТОР1Й.
s  а  s  =~ <х> ST ч
~ 65 s
й *СС оО s=w ^  о к

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажц. возд. 
въ процентахъ. 
( 100-^насыщ. 
парами ачз.).

Направл. и скорость вФтра. 
(Числа показыв., сколько в'Ьтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
ЮггсовсЬмъ покрытое 

небо.
0=соес4мъчист.иебв.

Осад

ки. ч

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. Нанболь-| 
шая. 1Низшая 7 ч. 1 ч. I9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

9 747.7 749.0 749-8 -12.4 - 5.5 - 5.7 - 3.9 -15.7 86 64 62 с.с.з.3 с.З , ю.з.2 2 0 10 —
10 51.0 51.1 51.9 - 8.0 -  3.9 - 9.5 - 1.7 -10.0 88 54 79 з.ю.з.5 3.5 з.с.з 6 10 9 0 0.0

- 1 1 51.2 50.1 49.5 -11.0 - 7 8 -11.9 - 7.0 -13.4 87 67 81 3.6 3.7 3.8 10 0 1 0.0
с.12 49.1 48.4 49.2 -13.6 - 7.7 - 9.8 - 5.4 -13.6 84 71 80 з.с.з.5 3.6 з.с.з. 5 5 1° 5° —
| л з 50.4 51.4 52.1 -12.0 - 1.4 - 3.8 1.0 -12.0 91 62 74 з.4 з.с.з.4 3.4 0 0 0 —

14 51.7 52.0 52.4 - 9.2 0.4 - 4.4 1.4 - 9.4 81 55 62 3.6 з.с.з.7 з.с.з.5 0 0 0 —
15 52.9 53.1 52.6 -11.4 0.1 - 4.3 4.9 -11.4 94 51 57 з.З з.с.з.З з.с.з.2 • 0 0 0 —

J) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихь, какой толщины злоемъ воды долсдь, или зимою растаявипй снФгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

П рим пчат е. 9— Н. пор. сн. 10— Ут. сн. 11— Н. и ут- нор. св. веч. иней. 12— Н. иор. сн. веч. иней. 13— Н. и веч. 
иней. 14— Н. и веч. иней. 15— Н. и веч. иней.

Р едакторъ-И здатель  А. М. Симоновъ. Редакторъ  П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-лЪчебный кабинетъ 0. Ф . Мельдре
переведеаъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную), въ домъ Прота 
сова. Нижшй этажъ подъ библ1отекой. llpiein. ежедневно отъ 10 — 5 час.

1—8—8

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М  М Ъ .  
Екатеринбургсжй нотар1усъ.

Контора его помещается на углу Покровскаго нр. и Успенской ул., д . 
Федорова (где раньте помещалась контора B O T a p iy c a  Залесскаго). 50-10

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я .

OOOOOOOOOCOOCOOOOCOOOCOOOOOOIIOCOOCOOOCOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ВЪ М А Г А З И Н Ъ  Ч А С О В Ъ

т 1

ВЪ ЕК А Т Е РИ Н БУ РГА

И М Ъ Е Т С Я  Г Р О М А Д Н Ы Й  в ы в о р ъ  ч а с о в ъ :
стФнныхъ и карманныхъ лучшихь фабрикъ съ ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ.
СтЬпные часы собственной фабри:;и съ вЬрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и ц^ново внФ всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебряныя и брилл1антовыя вещи новМ ш ихъ фасоновъ. Разньгя и серебряный 
вещи отдельно и въ футлярахъ для нодарковъ. Самые лучш1е оитическ1е очки и пенснэ. ЦФны на все де- 
шевыя. При магазинф имФготся xopouiie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обмФнь ломь золота и серебра,жемчугь и брилл1анты. Заказы по ночгЬ испол- 

няются точно и аккуратно. Торговцамъ дФлается большая скидка.
Вынисываюшде или покупающее у меня вь магазинахь часы, могутъ быть вполнФ увФрены, что часы, хотя 
бы самой дешевой цфны, войдутъ вФрно и хорошо и будутъ стоить дешевле чФмъ въ другихъ магазинахъ.

15-50-4

я ОООООООСООООСОООСОСООСОССОССОООООСОООСООIOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO

IIоо
8оо
оо
о
ооооооVоо
8о
V»
V»о
оо
д до
V*оо

^  УССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩ ЕСТВО доводить до 
1Й-* ' свФдФшя жителей г. Тюмени, что агеятомь Русскаго 

J s L  Общества въ Тюмени состоитъ городской архитекторъ 
А. А. Пермяковъ, а субъ-агентомъ И. В Каргаполовъ, къ коимъ 
лицамъ и просятъ обращаться по страхован1ю недвижимыхъ 
и днижимыхъ имуществъ. Главный инсвекторъ дли Сибири 
Русскаго общества: Н. Мальшинскш. 26— 3 — 1

ОСНОВАТЕЛЬНО ЛЕГКО И НЕДОРОГО
обучаю заочно французскому крою дамскаго платья. Анаста
сия Марченко. Шевъ, Глубочицкая, собств. домъ. ОгвФтъ 
за 7 к. марку. 7— 3 — 1.
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WISP" Каждый НОВЫЙ подписчикъ е ъ  6Ё Э 6 г. получаетъ журналъ 
«Родина» съ первыхъ номеровъ со всЬми npeMiaiwii и приложе- 
Qj Н1ЯММ, всего-же въ течеше года: 'Ф 0§

СП №№ Иллюстрированного литературнаго ж урнала съ 
Э л  отдФломъ l o n o p i i C T i i  isss. 
f>n №№ П олитической и общественной газеты  
Э л  фельетонами и новостями дня.

1 2 „ с о б р а ше  р о к а н о з ъ '
№№ прил. драматич.„соч. подъ назваз 

уД О Я Ш 1ВН1 М  Т Е А 1 * * 'Ь “.
раскраш ен, листовъ узоровъ для там- 
бурныхъ, канвовы хъ и друг, работъ. 
№№‘Модъ и  рукод-Ьлзй съ рисун
ками.
листовъ модныхъ вы кроекъ въ  
натуральную  величину, 
листовъ рисунковъ  для вы 
пиловки.
№№ Сельск. Хозяйства 
и Домоводства.
№№ Н О Т Ъ  для nfr 
т я  и  инструм ен 
№№ Д ля Д'Ьтей: 
разск. съ рис,

назваш  емъ:

въ

№№ Всемдр- 
\й наго П у
теш ествен

н и ка

сь

|  8 - 5 - 1
©г

V

В ы ш л а ф е в р а л ь с к а я  к н и г а  ж у р н ал а

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

Содержаше: Высочайппй манифеста. 1. По новому пути. 
Романъ. (Продолжете). Д. Мамина-Сибиряка 2. В лгяте  жи- 
лищъ н а  здоровье, нравственность и материальное благо 
cocToaHie людей. Женщины-врача М, И. Покровской. В. Сти- 
хотвореше. Народной учительнпцФ. Вл. Ладыженскаго. 4. 
Школьные Будни. (Изъ записокъ сельекаго учителя). В. 
Дмитр1ева. 5. Изъ Финскаго быта. Съ финскаго В. Фирсо- 
ва. 6. За Атлантическимъ Океаномъ. Путевыя впечатления 
Людвига Крживицкаго. (Продолжете). Иереводъ съ ноль- 
скаго В. Ченинскаго. 7. Астрофотограф1я на московской об 
серваторж . Посвящается Александру Александровичу Наза
рову. Проф. Цераскаго. 8. Мозгъ и Мысль. (Критика Мате- 
р1ализма). (Окончите). Прив.-цоц. Г. Челпанова. 9. Сэръ 
Джоржъ Тресседи. Романъ Гемнфри Уордъ. (Продолжете). 
Переводъ съ англжскаго А. Анненской. 10. Изъ культур
ной жизни мелкихъ народностей. Л. Василевскаго. 11. Г е 
рой современной легенды. (П родолж ете). Ив. Иванова. 12. 
Отелло. Иерев. съ ф ранц . Т. Криль. Изъ „Cosmopolis8 Геор
г а  Брандеса. 13. Стихотвореше. Вл. Ладыженскаго. 14. Кри- 
тичесюя замФтки. Оби.’й е  изящной словесности въ проз!: и 
стихахъ.— Разсказы г. Длусскаго.— Произведешя г. Е льца— 
Романъ г. Светлова.— Сборникъ разсказовъ г. Зарина.— Его 
повесть изъ еврейскаго быта „Азр1эль Л ей зеръ " .— „Новые 
люди“ г-жи Гишыусь.— „Первая ступень къ новой красо- 
тФ.— Поэмы.— „Въ безбрежности8, сборникъ стихотворенШ 
г. Бальмонта.— „Стихотворешя" г Минскаго. А. В. 15. Раз 
ныя Разности. Па родинФ. Второй всероссИсетй съФздъ 
дФятелей но техническому образованно.— BcepocciflCKifl сель- 
ско-хозяйственный съФздъ въ МосквФ — Искъ земскаго н а 
чальника противъ своего кучера.— ОбФдъ въ честь Вл Гал. 
Короленко.— Велийе поэты нредъ судомъ каторги. 16. За 
границей. Эритрея,— Юбилей Несталоцци.— Зейтунспе а р 
мяне.— Наука въ КитаФ. Изъ иностранныхъ журналовъ.

„Cosmopolis1*.— „Monde Moderne". 17. Приложена: 1) Основныя 
идеи зоологш въ ихъ историческомъ развитш  съ древнФй- 
ш ихъ временъ до Дарвина. (La philosophie zoologique). Эдмо 
н а  Перье. Переводъ съ французскаго доктора зоологш А. 
М. Бикольскаго и К. II. Пятлнцкаго. 18. 2) Подъ игомъ. 
Романъ изъ жизни болгаръ яаканунф освобождетя. Ивана 
Вазова. Переводъ съ болгарскаго. 19. 3) HcTopia цивили- 
з а ц ш . Г. Дюкудрэ. Средн1е вФка. Переводъ съ французска
го А. Позенъ, нодъ редакщей Д. А. Короичевскаго. 20. Биб- 
л1ографическж отдФлъ журнала „Mipx Б ож ш “. Беллетри
стика,— Исто pia л итературы .—HcTopia философш.—HcTopia 
всеобщая.— Политическая эконом1я.— Естествознаше.— На- 
родныя и з д а ш а — Новости иностранной литературы ,—Но

вый книги, поступившая въ редакцш . 21. Объявления. 
Продолжается подписка на 1896 годъ. ЦФна: съ доставкой 
и пересылкой— 7 руб., безъ доставки— 6 руб., заграницу— 10 р. 
Адресъ,- С.-Нетербургъ; Лиговка, 25. Цодписка на 1895 г.

прекращена за израсходоватемъ всЬхъ экзем пляровъ. 
Издательница А. Давыдова. Редакторъ В. Острогорскш.
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С О С Т О Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

ниш » тайга
п р а влеш е въ Е ка т ер и н б ур га .

Отд*лешя: въ С.-Петербург*, Иркутск*, Томск*, Тюмени, Барнаул* и Омск*. 
на 1-е января 1896 года.

А К Т И В  Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Tetcyuhie счетах

1. Въ Государственномъ Банк-fe, его конторахъ и отд-Ьлен1яхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ: .

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческом» Банк-fe -
б)
в)
г)
И)
в)

СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банк-fe -
Междунар. Коммерч. Банк-fe - - - - - -
Русскомъ для вн-Ьш. торг. Банк-fe - 
Общ. Взаим. кредита - - - v -
Части. Коммерческомъ Банк-fe - 

Учетъ векселей, имйющихъ не мен-fee двухъ подписей - 
Учвтъ вышедшихъ въ тиражъ пфнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
Учетъ торговыхъ обязательствъ . . . . . . . .
Спещальн. счета - ' - . . . .  . . .

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

Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. ц-Ьнныхъ бумагъ -
2. Паевъ, акцщ, облигац. и завладн. листовъ, правит, негарантир.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. траспортныхъ кон- 

торъ, жел-Ьзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоц-бнныхъ металловъ и ассигновонъ горныхъ правлевш - 

Ассшионкм, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле
жавши Банку - -  . . .  . .  .  - .
Цтныя бумаги, прннадлежапйя Банку:

1. Государственный и правительствомъ гарантированныя -
2. Пап, акцш, облнгацш и закладные листы, правит, не гарантир. 
Счетъ Банка съ отд-Ьлен1ямн . . . . . . . .

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распор корреснонд.
2 . Ио счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распор. Банка 
Лротестованные векселя . . . .
Просроченный ссуды . . . . .
T e K y m ie  расходы но управлен. и содержанию 
Расходы по управленш и содержашю 1895 г.
Расходы, поддежапйе возврату . . .
Ириходъ и расходъ по недвижимому имуществу 
Недвижимое имущество . . . .
ПереходяиШя суммы . . . . .

ИТОГО -
П А С С И В Ъ .

Складочный капнталъ - - - - - - - -
Запасный капиталъ . . . . . . . . .
Запасный дивидендъ
Особый фондъ для урегудироваша ц-Ьнностеи запаснаго капитала 

Вклады'.
,  тт - а) обыкновенные - - - - - -
1. На текущге счета: ^  умовные . . . . . .
2. Безсрочные
8. Срочные . . . . . . . .  - -
Капнталъ погашен1я затратъ по недвиж. имуществу . . .
Переучтенные векселя и торговый обязательства - - - -
Счетъ Банка съ отд-6лен1ями . . . . . . .

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распор, корреспонд.
2. Но счетамъ Банка (nostro)  суммы, остаюпцяся за Банкомъ
Акцептованный тратты - - - - - -  - - -
Невыплаченный по акцдямъ Банка дивидендъ за 1884— 1894 года
Проценты, нодлежащ!е уплатй но вкладамъ н обязательствамъ
„ . ) 1896..г................................................
Полученные проценты и коммисс1Я  ̂ 1395 г

Переходящдя с у м м ы .............................................. ...........

ИТОГО -

Цйнносгей на хранен!и 
Векселей на комхисс1и

Нарицательная стоимость акцш 250 рублей* 
Уплата дивиденда производится: 
въ (IpaejeniH и во вс*хъ 0тд*лев1ях.ъ Вавка.

Екатеринбурга. 
Руб. К.

Проч. отд-блев. 
Руб. К.

Всего. 
Руб. К.

30.477 55 379.768 77 410.246 32

4.204 73 219.588 99 223.793 72

1.427,364 51 
1,161 10 

245,492 32

100 -  
116,505 64 
8 6 ,690  33 
80.390 30 

1.224 84 
100 — 

3,363,530 45 
6,136 02 

220,425 51

285.011 11

4,790,894 96 
7,297 12  

465,917 83

373,602 60  
106,000 46

1,538.009 89 
5,625.230 45 

797,517 33

1,911,612 49 
5,731.230 91 

797,517 33

108.590 —  
30,695 —

996,476 —  
122,340 —

1,105,066 —  
153,035 —

380,823 — 685,471 50 
6,793 60

1.066,294 50 
6,793 60

— — 8,091 99 8,091 99

79,196 39 
475 —  

4 .761 .415  02

2,363,163 55 
166,350 04

2,442,359 94 
166,825 04  

4.761.415 02

44,159 30  
10,693 24 

347 —

627,703 32

05 — 
19,425

671,862 62 
10,693 24  

412 —  
19,425 —

65,700 36 
230 74

160,850 73 
1,786 22

226,551 09  
2,016 96

37,900 —  
137,674 99 650,880 87

37,900 —  
788,555 86

7,846,203 31 18,244,616 34 26,090,819 65

2 .40 0 ,0 0 0  — 
800.000 — 
150,000 —

80 ,000  —

2.400,000 —  
800 ,0 0 0  —  
150,000 —  
80 ,000  —

1,031,691 78

268,603 —  
2,296,922 —  

12.135 38 
216,759 40

5,948,359 49 
82.753 86 

823,398 —  
2,408.826 —  

5.266 60 
2,294,892 46 
5,118,288 17

6,980,051 27 
82.753  86  

1,092,001 —  
4,705.748 —  

17,401 98  
2.511,651 86  
5,118,288 17

204,289 15 
82,067 57  
28,783 —  

5,762 20 
45.708 83 
34,138 73 

221,747 46  
47,594 81

506,403 67

84,892 44

58,846 98  
109,627 47 
541,071 61 
181,989 59

710,692 82  
82,067 57  

113,675 44  
5,762 20  

104,555 81  
143,766 20  
762,819 07  
229,584 40

7.846,203 31 18,244,616 34 26,090.819 65

1,245 378 59 
813,378 23

1,616,882 17 
1,038,226 59

2,862,260 76  
1,851,604 82
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иллюстрированный двухнедельный вйстникъ современной жизни, политики, литературы, науки, искусства и п ри клад- 
ныхъ знавш

безъ всякой доплаты за прении, подписчики „Нови* получать въ 1 8 9 6  году, съ доставкою и пересылкою во все  
места РоссШской имперш, слйдую пця пять изданШ:

1) Ж урналъ

НОВЬ
2 4  выпуска въ формате наиболыпихъ 

европейскихъ иллюстрацШ,

2 )  Особый иллюстр. огдед ъ

Ъ С О З - А - И С Ь С ^ А

( 2 4  выпуска), 
составляющш самостоятельный жур
налъ ио црикдаднымъ знан1ямъ, вмй- 

щающш въ себе  1 6  рубрикъ.

3 )  Ж урналъ  

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е

СЕМ ЕЙНЫ Е В Е Ч ЕРА .
1 2  ежемесячныхъ книжекъ романовъ 

и повестей.
3) Две новыя книги формата in folio въ роскошныхъ коленкоровыхъ переплетахъ:

ЖИВОПИСНАЯ РОСС1Я
(служацця продолжен!емъ выданныхъ подписчикамъ въ 1 8 9 8 ,  1 8 9 4  и 1 8 9 5  гг. 6 -т и  томовъ) 

Полное иллюстрированное описан1е нашего отечества въ его земельномъ, историческомъ, племеяномъ, экономическомъ и 
бытовомъ значенш, подъ редакщ еи сенатора П . П . Семенова, вице-председателя Императорскаго Географическаго Общества.

У сжш я получешя полнаго издашя „Живописной Россш “, въ видб безкдатной премш къ журналу „Новь“. Для того, чтобы получить без- 
платно веб томы „Живописной Россш “, необходимо лишь быть подписчикомъ «Нови» въ т еч ет е  нбеколькихъ лбтъ. Въ каждомъ вовомъ подпис- 
цомъ году подписчики «Нови» получаютъ безнлатно 2 новыя книги „Живописной Россш “ . Безразлично, съ какого именно года началась подписка 
— еъ 1893, 1894, 1895 или 1896 года. Не имбетъ также значеШя, если кто либо, бывъ подиисчикомъ въ 1893 году, не возобновилъ подписки въ 
1894 или 1895 г. Начиная вновь подписываться на _Новь“ съ 1896 года и продолжая получать журналъ въ теч еи е поелбдующихъ лбтъ, таюе 
подписчики получать наравнб съ другими веб томы „Живописной Россш “.

5 )  1 2  переплетенныхъ томовъ заключаютъ въ себе ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ (томы 13— 24)
новаго и зд а и я  полнаго собран1я сочиненш

_А_. © .  П И С Е М С К  А Г О
такого же, какъ въ предыдущемъ году, формата, размбра и въ такихъ же роскошныхъ коленкоровыхъ переплетахъ,

Къ ев’Ьд’Ьиию гг. повыхъ подписчивовъ, пе получавшпхъ „Новп“ въ 1895 году.
Лица, не состоявпйя подписчиками ,Нови“ въ 1895 году и не имбющдя еще первой половины сочиненш А . 9 .  Писемскаго, могутъ. под

писываясь на „Новь“ въ 1896 году, получить первые двбнадцать томовъ (т. е. томы 1 по 12) вмбсто томовъ, 13 по 24, выдаваемыхъ въ 1896 г .  
прежнимъ подписчикамъ. Вторая же половина Сочиненш А. 6 . Писемскаго (томы 13 по 24) будетъ выдана этимъ еовымъ подписчикамъ въ 
1897 году, въ чемъ редакц1я теперь, же и принимаетъ передъ ними обязательство.

Новые подписчики на „Новь“ 1896 года, т . е . лица, не бывнйя подписанными на журналъ въ минувшемъ 1895 г., при уплатб за 1896 г .  
2 8  р., вмбсто 14-ти рублей, могутъ получить въ 1896 году

всь 24 тома полнаго собрашя сочинен^ А. 9. Писемскаго,
ь также и тб двб переплетенныя книги „Живописной Росс1и“, которыя выдавались подписчикамъ въ 1895 году, значить, вмбсто двухъ книъл 

„Живописной Россш", «ни получать 4  переплетенныя книги этого издаюя, и вмбсто 12 томовъ сочинемй Писемскаго веб 24 тома.

X I I  (18.96) подписной годъ „Нови* начался съ 1 ноября 1895 ъ.

1 1 1 !  т т т I  I f l ' T I Я  И  у j  НЬ п о  • за всЬ вышеобъявленныя изда!пя, вмйстй съ 1 Л  т т  ^езъ веяко^ приплаты 
• А А и Д 1 4 И .0 1 1 с 1 1 1  и ,Г > ± 1сЪ . пересылкою во вей мйста Россшской имперш ^  JP* за пересылку премШ.

(Лица, желаюпцл получить въ 1896 году при „Н ови “ вей 24 тома сочивенШ А. 0 .  Писемскаго и 4 книги „Ж ивопис
ной Р о с с ж “, уплачиваюсь 28 р. съ пересылкой).

ДОПУСКА ЕТСЯ РА ЗС Р О Ч К А : при п о д п и с е й  3  р., а затймъ uo 1 р. ежемйсячно, до полной уплаты 14 р. Подписчи
камъ съ разерочкою npeMia высылается по уплатй всей подписной суммы.

Съ требованиями просятъ обращаться въ книжные магазины Товарищества М. О. Вольфъ, въ С.-Петербургй: Го
сти ни ый дворъ, № 18; въ Москвй: КузнецкШ мостъ, № 12, или въ главную контору журнала „Новь*, въ С.-Петербургъ, 
Васил. остро въ, 16 лш п я , собственный домъ, № 5.
06м,— 2— 2 Редакторъ-издатель А . М . Вольфъ.
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Отъ Соликамской земской управы объявляется, что въ 
настоящее время въ Солигсамскомъ зе м с т в *  им ею тся  

вакантныя должности:
1) Медицинскаго фельдшера для зав*дывашя участкомъ 

въ с. Кыласоз*, съ жаловавьемъ въ 300 р. въ годъ, и
2) Ветеринарнаго фельдшера съ постояннымъ жительствомъ 

въ с. Худымкор* и зав*дывашемъ вс*ми волостями йньвен- 
скаго края ,— жалованье 360 р. въ годъ.

Ж елаютде занять означенныя должности, приглашаются 
подавать свои заявлешя, съ нриложешемъ документовъ и 
рекомендацш, въ Соликамскую земскую управу.

П редпочтете  будетъ даваться фельдшерамъ с ъ  школь- 
нымъ образовашемъ. 26— 3— 1

Ежемесячный литературно-научный и политически журналъ

„ СЕВЕРНЫЙ В!БСТНИКЪ“.
1-го февраля вышла 2-я квижка 1896 г.

Содержаще: I. Любовь. Ромавъ Ольги Шапиръ.— II.  О развит!и 
русскаго народнаго хозяйства. Публичныя лекщй проф. А, Исаева. 
— Ш. Воспомвнашя объ А. И. Герцен*. Н, Тучковой-Огаревой.— 
IV. Трельби. Романъ въ восьми частяхъ. Ж . дю-Морье. Переводъ 
съ антйскаго. V. Наследственность вола. F. Чвжова.— VI. Карье
ра Струкова, повесть А. Эртеля V II. Детство и отрочество И. 
И. Чайковскаго. М. Чайковскаго.— VHI- „QUO VAD1S“ Романъ изъ 
временъ Нерона. Генрика Сенкевича.— IX. Въ безсонницу. Стихотв. 
К. Фофанова.— X. Вопросы самообразовашя. Объ источникахъ само- 
образован!я по философш. Проф. А. Козлова.— Самообразо- 
BaHie по физик*. Нроф- И. Боргмава.— X I. Златоцв*тъ. Пе
тербургская новелла. 3. Гишйусъ.— XII. У отшельника. Поэма 
Б. Минскаго.—ХШ. Поль Верленъ. 3. Венгеровой.— XIV. 
„Последнее убежище”. Новый романъ Эдуарда Рода. К. Льдо
ва.— XV. йзъ новейшей европейской литературы. Три этю
да Мориса Метерлинка. I. Невидимая доброта.— I I .  Внутренняя красота. 
Ш. Глубины жизни.— XVI. На Запад*. ***.— XVII. Литературный 
зам*тки. Современная русская беллетристика. А. Волынскаго.—  
Областной отдХлъ. I. пришлые рабочее на кубанщин* А. Б*лоборо- 
дова — II. Провиищальная печать Объ отм*н* т*леснаго наказа
ния.— Воспоминашя кн. Мещерскаго.— „Южный Край" о консерва- 
торахъ и лпбералахъ.— „Приазовшй Край" о марксизм* и народ- 
нвчеств*.— Варщавсюй корреспондентъ „Моск. В*д.“ о книг* г-на 
Урсина, письм* гр. Толстого и „Скверн. В*стник*“.— „Волжско- 
Камсюй Край" о значенш провннщальной печати. Воинственные 
адвокаты въ Владикавказ*. Л. Прозорова.— Ш. Земское и город
ское самоуправлеше. П. Кузнецова.— IV. За пределами европ. Россш.
I. Сибирь. Кому просвещать Сибирь? Н. Арефьева. I I .  Кавказъ. 
М. П.— V. Письмо изъ Америки. Новая жепщина. П. Тверскаго. 
— VI. Внутреннее обозрите. Государственная роспись 1896 года.—  
О евободныхъ остаткахъ и о народномъ благосостоянии— Сравнен1е 
нашего бюджета съ иностранными.— Преобразован'^ денежной систе
мы.— 200 тыс. руб. для землед*льныхъ артелей. — Согозъ саратов- 
скихъ сельскихъ хозяевъ.— Проектъ о майоратах*.— VII. Критика: 
Н. Мишйй.— К. Бальмонтъ.— Ф. Соллогубъ. А. Волынскаго.—-VIII. 
Впблюграф1я. I. Популярный народный издашя.— П. Д*тск1я кни
ги.— Ш. Обществ, науки.— IV. Естествознание и медицина-— IX. 
Изъ литературы и жизни. Выставка картинъ В. В. Верещагина.— 
Открьше Рентгена.— X. Отъ редакции— XI. Книги, постунивпия въ 

редакцш для отзыва.— XII. Объявлешя.
Ц Ь Н А : Годъ. Полгода. Четверть.

Безъ  доставки 12 р. —  к. 6 р. —  к. 3 р. — к. 
Съ доставкой 12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 3 р. 50 к.
Съ пересылкою 13 р. 50 к. 7 р. —  к. 3 р. 50. к.
З а  границей 15 р. —  к. 8 р. —  к. 4 р. —  к.

Учащимъ и учащимся уступка въ 2 руб.
При подписк* на журналъ безъ доставки въ Главной Контор* и 
книжн. магазин* Фену допускается разсрочка по 1 рублю въ мЬсяцъ, 

для учащихъ и учащихся 90 к. въ мЬсяцъ.
Новые годовые подписчики „С*в. В*стн. на 1896 г. получаютъ 
вм*ст* съ № 1 за 1896 г. нерв, томъ романа Сенкевича „Quo та 
dis" (все напечат. въ журнал* за 1895 г.)  въ вид* безнлатнаго 
приложения. Начатие въ 1895 г.; пов*сть А. Эртеля „Карьера

Струкова" и отд*лъ „Вопросы самообразовашя" также будутъ без* 
платно разосланы новымъ подписчикамъ 1896 г. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Главн. Контор*, Спб., Троицкая, 
9 въ Москв* въ отд*ленш конторы—въ кн. магазин* К. Tuxosiipo - 
ва (Кузнецюй мостъ), въ кн. маг. Карбасникова, „Новаго Времени, 

Н. Печковской и др.
Редакторъ-издателышца Л ■ Я . Гуревичъ._____

ОБЪЯВЛЕНА.
Вышла изъ печати и продается брошура: „Пьянство, его 

вредныя посл*дств1я и средства къ ограниченш его". Сост. 
Священникъ Василш Гагинскш. Ц *н а  5 коп.; съ пересыл. 
8 к, Съ требовашями обращаться: въ Н -Тагилъ, въ коми- 
тетъ Н. Тагильскаго Общества Трезвости. 8 — 1

ВЕСЬМА ВАЖНО
для гг. военныхъ и галантерейн. магазиновъ.

Высылаю немедленно: Перчатки всЬхъ сортовъ: 
офицерсмя—зимн1я и л 'Ь ття. Галстуки, чехлы для 

j фураже къ, фуфайки, носки и чулки. Дамскгя пер
чатки самыя модныя и дЬтскгя. Высылаю товары 

: варшавскихъ фабрикъ за наложеннымъ платежемъ.
1 Лрейсъ-куранты безнлатно. На справки и вопроси 
отвтаю немедленно. Адресовать прошу: г. Варш а
ва, ул. Хм'Ьльная, № 8. Складъ И . Ш и м а н - 
с п а го .__________________________________ 6— 1— 1

Вышелъ и разосланъ подписчикамъ I  т. соч. Н. А. Доб
ролюбова, съ портретомъ автора.

Содержаще I  т. Бюграф1я Н. А. Добролюбова, со вклю- 
ч е т е м ъ  писемъ— А. М. Скабичевскаго.— Статьи о литера
тур*  Екатерининскаго времени и статьи и едагоги честя .—  
Критичесюя статьи 1857— 1858 гг.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А ,  
пятое издаше собрашя сочиненш

Н. А. Д О Б Р О Л Ю Б О В А .
В ъ четырехъ томахъ съ б!ограф!ей и портретомъ автора. 

Изящное издаШе, дополненное письмами Н. А. Добролюбова 
и библюграфическнмъ указателемъ.

Томъ I. Бюграф1я Н. А. Добролюбова, со включешемъ 
писемъ— А. М. Скабичевскаго.— Статьи о литератур* Е кате
рининскаго времени л статьи педагогичестя.— К р и т и ч е с тя  
статьи 1857— 1858 гг.

Томъ II .  Критцчесшя статьи 1858— 1859 гг.
Томъ Ш . Критичесшя статьи 1859— 1861 гг.
Томъ IV . По поводу одной обыкновенной исторш Робер

та Оуэнъ-— Народное д*ло. С. Гаваццн.— Кавурь и др.—  
Свистокъ.— Стихотворения.

Ц Б  И А ПО ПОДПИСКБ НА ВСЕ ИЗДАН1Е 
шесть рублей.

Допускается разсрочка: при подписк* вносится два рубля, 
по выход* I I  и Ш  тома по два рубля.

По выход* въ св*тъ четвертаго тома ц*на будетъ повышена.
Томъ I выйдетъ въ декабр*.

Подписка принимается: Въ С.-Петербург*; въ контор* 
йздашй (Невсшй, 54, бяблютека Черкесова), въ библютек* 
Л. Т. Рубакиной (уголъ Б. Садовой и Б. Подъяческой, № 
63— 24), и въ контор* журвала „Новое Слово", Спасская 
ул., Л» 15. Въ Москв*: въ книжн. маг. "Трудъ" (Петров
ская бибщотека), въ книжн. маг. журнала „Русск. Мысль", 
въ книжн. маг. Конусова, у Страстного монастыря, Мурино- 
ва, Трехпрудный пер., и у М. Клюкина, Моховая, противъ 
университета.

Пересылку изд, соч. Н. А. Добролюбова и Ч. Дарвина, 
въ виду ихъ дешевизны, издательница за свой счетъ не 

!принимает*. Оом.—  1— 1
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Б анкирская Контора Я. П. Андреева Н-дн. въ Е к а 
теринбурге, согласно сд'Ьланныхъ ей заявленш, симъ 
изв-Ьщаетъ, что Утерянныя вкладныя свидетельства, 
за № 3888 на 600 р. выдан, на имя Серафимы Ва

сильевны Трапезниковой, и за № 4080— на имя Ермолая 
Карповича Кондобаева въ 1500 р., считаются недействитель
ными. 9— 6— 2

ПРОДАЕТСЯ «шввоИМ$Н1Е « J S L i .  ЗАБОДЪ
близь г. Устюга, въ 15 верстахъ отъ Пермь-Котласской ж е
лезной дороги, на берегу Северной Двины. З а  подробностя
ми обращаться къ Эмилш Степ. Ш лезингеръ, Вел. Устюгъ, 
Вологодской губернш. 18— 3— 3

Г О Л - Л А Н Д С Щ Й

Ш 1 881585 ВД S9!£8S^V I S ^  НВР ВЙВ

С.-Петербурга, № 5 Владим1рская № 5. 

Поставщикъ гг. офииеровъ главкам арт иллергйскаю  управления.

К Р А Х М А Л Ь Н Ы Я

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

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

По желашю, грудь у сорочекъ делается въ мелшя или круп
ный складки, за что къ ц е н е  прибавляется 1 руб. При за 
к а зе  следуетъ указать, какой фасонъ желателенъ: стоячш 
отложной или стоячш съ отогнутыми концами. Для мерки 
следуетъ указать разм еръ  воротника (отъ средины петли 
одного конца воротника до средины петли другого конца) 

и на высокш или низкш ростъ.

Высылается не менее 3-хъ сорочекъ. ЦЬны безъ пересылки.
Л рейеъ-курантъ высылается безнлатно. 4-5-2

1 р. 76 к.
2 р. 25 к.
2 р. 75 к
3 р. 25 к
3 р. 50 к
4 р. 50 к. 
6 р. — к.

В Ы Ш Л И  И З Ъ  П Е Ч А Т И .
Дополнешя къ Горному Уставу.

А. С И О Р О В А.
Заклю чаю сь въ себе правило о найме рабочихъ н а  части, 

золот. и илати н . нромыслы съ привел, узакон., на  кот. 
сделан ы  ссылки въ нравилахъ; дополнит, нрав, о частной  
горнонромышлен. Выс. утв. 2 мая 1895 г ;  и н с тр у к щ я  для 
ведеш я  ш нур. кн. на  записку золота и платины; програм
ма испы т. ответств . лицъ , завед. горн, разработками; о 
снабженш  части ,  горн, завод, казен. лесомъ; о заверш е
н ы  нозем. устр . и сел. работн. носсес. горн, завод, на 
У р ал е  съ и н струкш ей  о межев. дей ств ,  по отгранич. на
дел., объ усил. надзора за  части, горнонромышлен. и ш та т е  
Зан. Горн Унравл.; и н стр у к ц ш  по применению ст. 334— 415 
Горн. Уст. въ  Ц арстве  Нольскомъ, Выс. утв. 6 февраля 
1895 г. ш татъ  Управл. Урал, казен. горн заводами; уставъ 
Уральско-Сибирскаго золотопромышлен, общества. Ц ё н а  80 
кон.

Сборникъ формъ. договоровъ, условш (121). прошенШ, и 
ирочихъ деловыхъ бумагъ (162) съ извлечениями изъ уста
ва о гербовомъ сборе. Ц е н а  1 р. 40 кон.

Означенныя книги можно получать: въ Москве, въ юри- 
дическомъ книжномъ магазине А. Ф. Окорова (Неглинная 
13); въ Перми у г. Пономаревой; въ Е катерин бурге , у г. 
Бабинова и Е, М. Слеиухина: въ Miacce у Н. И. Аблина.

№ 2 8 - 3 — 1.

Я О Ш Т А Ю П Р О Д А Е Т С Я  ZZT„ 'пг ; к
90, 91, 92, 9.3 и 94 гг. Спросить въ книжномъ магазине 
М. Д. Блохиной и К 0. • 2 2 — 6— 2

вс-ь выданныя, какъ лично мною, а 
такъ же по доверенности брата 
моего полковника лейбъ-гвардщ 

кон наго полка П етра Андреевича Переяславцева, 
въ разное время и разньгаъ дицамъ доверенности, 
кроме доверенности Петру Матвеевичу Ворошило
ву на управлеше пршеками и доверенности Апол- 
лонно Алексеевичу Деви— уничтожаю и прошу счи
тать не действительными.

Ротмистръ Оедорь Андреевича 
‘20 -3 -3  Переяслащевъ.

Т Р Е Б У Й Т Е

)ш <  ж Ж
ш

ПОДПИСЬ

ш я з я щ
ЛуОянсцШ проЪэдъ д. Смольяниновыхъ

СГЗ -Г СГЭ) J-% К  М М /=3, Т=а 80— 50 - 7

-ОЧЕНЬ ПРОЧНЫ И ПР1ЯТНЫ

Л Ю Б И Т Е Л Я М Ъ  х о р о ш а г о  РЕ К О М Е Н Д У Ю Т С Я :

ДУХИ „САФО*
Ш Л О  „САФО*

С.П.Б. ТЕХНО-ХЙМИЧЕСКОЙ ЛАБ0РАТ0Р1И *

&
з  1
Ш i
OQ
ОС

— превосходиаго з а п а х а  и особенно npiatHO при упот. *—
  .. 2

49 — 7— 4
Гл. склады: С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Александр; площ. 9. МОСКВА. ВАРШ АВА. О

О-
с=
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Верхотурская уЬздная Земская Управа, въ виду пред
стоящ а™  въ 1897-мъ году трехсоглеНя города Верхо
турья, покорнейше проситъ учреждешя и часгныхъ лицъ, 

имеющихъ KaKie либо матер1али, касаюпцеся основашя и 
дальнейшаго историческаго развипя этого города, сообщить 
ей эти матер1алы, для составления историческаго очерка раз- 
вигп я  г. Верхотурья, къ 1-му сентября сего года въ г. В ер
хотурье, Пермской губернш. Присланные матер1алы, но еня- 
тш  съ нихъ ко1пй, будутъ возвращены съ искренней приз
нательное^ к>.
24— 3—2. Председатель Управы Э ппит ерг.

НАСТОЛЬНЫ Й

ЭНЦ ИКЛ О ПЕД ИЧЕСКИ )  С Л О В А Р Ь ,
изд. т-ва А. Гранатъ  и К 0.

ОКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАН1ЕМЪ.
Все издаше составляетъ 8 томовъ.

Ц е н а  тому въ переплете на обыкновенной бумаге 5 р., на 
лучшей бумаге 6 р.

Съ 1 марта 1896 года ц ен а  будетъ повышена. 
Проспекты съ отзывами печати и выдержками изъ текста 

высылаются безнлатно.
Главная контора: Москва, Большая Никитская, д. Рихтеръ, 

рядомъ съ университетоыъ. Обм.-3-2

П О С Т У П И Л И  В Ъ  П Р О Д А Ж У

^  JZL
подъ казенной бандеролью

Р А З В Ъ С К И

Е. Е Е М Е Л Ь Я Н О В А
вь Москве и Екатеринбурге.

Принимается развеска и обандероливаше отъ желающихъ 
иметь чай подъ своимъ этикетоыъ. 2— 10— 7

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА ГА ЗЕТУ

„Жизнь въ восточной окраин^.

S

*

АПСНШИ
ЗЛ0В0Н1Е Р ^ г ^ ^ ц г ь н д  

коробкгъвъ 1 0 0 ш .3 5 к ]|

Продается вездгь. Главный скл. М о с к в а !  
Яубянск1й ПРОЕЗДЕ д. Смольянннозыхъ Л-Столкиндъ

- 2 5 - 1 1

О Б Ъ Я В Д Е Ш Е .

Сдаются вь аренду золотые нршеки, находянВесл въ 
Паппйской даче, но ]). Вильве, иринадлежапие кнкзю С. 
М. Голицину. Объ условГяхь просять справиться въ управ 
ленш его имевГями но адресу: Нытвинсшй заводъ, (ночтов.- 
телеграфн. станщя), Пермской губернш. 3— 8 — 7

издаваемой безъ предварительной цензуры на русекомъ съ 
переводомъ на монголо-бурятскш языкъ.

Газета общедоступная, сельско-хозяйственная, торгово-про
мышленная, литературная и политико-экономическая. 

Выходить въ г. Ч ите , по воекресеньямъ, вторникамъ, сре- 
дамъ, пятницамъ и субботамъ, за исключешемъ дней после

ираздничныхъ.
Въ программу газеты между нрочимъ входить: а )  непо- 

Цсредсгвенныя сообщешя изъ пограничныхъ съ М они ш ею  
! и МаньчжурГею казачьихъ поселковъ. Изъ Монголш: Урги, 
|Улясутай, Кобдо, Куку-хото, Калганъ, Долонъ-норъ. Нинь- 
ся-фу и д р у п я .  Изъ Маньчжурш: Хайларъ, Ц ицикаръ, Мэр- 
гэнъ, Айгун, Мукден, Гирин, Нингута, Ин-цзы и д р у п е .

; Изъ собственнаго Китая: Пекинъ, Су-чжоу, Лань-чжоу-фу, 
Ханькоу, Тянь-цзинъ, Ш анхай и друпе  портовые города. 
И зъ  Тибета: Лхасса Даши-лхуибо. Изъ Куку-нора, Лабранъ, 
Гумбумъ, Шойбеенъ, и изъ хошунонъ Цайднмскихъ монго- 

|ловъ. б) Выдержки изъ наиболее распространенныхъ Китай- 
!|скихъ и Яионскихъ газетъ, а также изъ иностранной nepio- 

дической печати, издаваемой въ городахь Китая и Яноши.
, п) й звлечеш я изъ сочинешй по географЫ, этнографы, сель
с к о м у  хозяйству, промышленности, торговле и гражданско

му устройству азГатскихъ народовъ.
УсловГя подписки:

Безъ пересылки на г о д ь б  р., съ перес. 7 р. 
i Подписка принимается въ г. Чите, въ конторе редакцш.

Обм-3-3

товар и щ ество

М О С К О В С К А Г О  М Е Т А Л Л И Ч Е С К О Г О  ЗАВОДА.
Заводскгй склады Москва, М яснгщ кая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант ией за  иаивысш ее разры вное сопрот ивление. 9 -5 0 -5 0

■«as1'

Дозв. ценз. 17-го февраля 1896 г.
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