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Пятница , 28 гюня-

Петербургъ. Обнародовано Высочайшее повелѣпіе о ссу- 
дахъ на сельско-хозяйствепныя ѵлучшенія, въ видахъ со- 
дѣйствія развитію сельскаго хозлйства; этимъ Высочайшимъ 
повелѣніемъ разрѣшена временно, на три года, выдача ссудъ 
на сельско-хозяйственныя улучшенія, на основаніи опубли- 
кованныхъ въ № 139 „Прав. В ѣст .“ правилъ.

Нишній-Новгородъ. 25 іюня открылся съѣздъ пожарныхъ 
обществъ. Среди массы привѣтствовавшихъ съѣздъ, говорили 
губернаторъ Барановъ и графъ Татищевъ. На открытіи 
съѣздп присутствоваяи представители всѣхъ пожарныхъ об- 
ществъ со своими значками; при съѣздѣ открыты двѣ сек- 
ціи: ножарная— подъ предсѣдательствомъ городского головы 
барона Дельвига и страховая— подъ предсѣдательствомъ Хво- 
щинскаго; иредсѣдателемъ всего съѣзда князь Львовъ.

Празднованіе столѣтія со дня рожденія Императора Ни- 
колая Павловича озваменовалось панихидами въ соборѣ, въ 
зйлѣ думы, воинскихъ частяхъ; на выставкѣ совершена па- 
нихида передъ историческимъ вагономъ Варшавско-Вѣнской 
дороги, въ которомъ ѣздилъ покойный Имнераторъ.

Вечеромъ состоялся концертъ.
25 іюня нрибыли на выставку лодки „Плезиръ Я х т а “ и 

вВерейка“ , построепныя Петромъ Первымъ и хранящінся 
обыкновенно въ Астрахани. Передъ лодкаыи совершено мо- 
лебствіе.

Предсѣдателемъ экспертвой комиссіи учебпаго отдѣла, 
за отказомъ профессора Чупрова, избранъ директоръ иетер- 
бургскаго технологическаго института Головинъ.

Казань. 25 іюня, въ день столѣтія со дня рожденія Им-

ператора Николая I, въ соборѣ была совершена заупокойиая 
литургія и отслужена панихида въ залѣ городского управ- 
ленія; думой постановлено ежегодно отпускать 1.500 р. Ни- 
колаевскому дѣтскому пріюту, на содержаніе стипендіатовъ 
„имени Императора Николая І “. Огслужевы панихиды во 
всѣхъ лагеряхъ и произведенъ иарадъ войскамъ.

Камышловъ. Урожай травъ хорошъ; начался сѣнокосъ; 
поденная илата рабочему 40 к.

Суббота, 29 іюня>

Петербургъ. Состоялось распоряженіе министра внутрен- 
нихъ дѣлъ по поводу помѣщенныхъ въ газетѣ „Н едѣля“ № 
18 статьи нодъ заглавіемъ „Замѣтки" и въ приложеніи къ 
этой газетѣ, носящемъ названіе „Книжки Недѣли* статьи 
„Ошибки страха“ , объявить этой газетѣ второе предостере- 
женіе, въ лицѣ издателя-редактора титулярнаго совѣтника 
Гайдебурова.

Берлинъ. Неожиданное констатированіе факта, что для 
возстаповленія мирныхъ порядковъ на Критѣ всѣ державы 
собираготся оказать энергичное воздѣйствіе на обѣ стороны, 
обезкуражило партію борьбы, которая еще недавно пользо- 
валась преобладающимъ вліяніемъ; открывшаяся, благодаря 
такой перемѣнѣ въ настроеніи, благопріятная перспектива 
ыожетъ однако моментально смѣниться противоположнымъ, 
если исполненіе данныхъ послами отъ Порты обѣщаній сдѣ- 
лается сомнительнымъ

Іокогаиа. Въ префектѵрахъ Тіоамы и Шиги, на заиад- 
номъ берегу Японіи, произошли оиустошительныя наводне- 
иія; въ одной Тогамѣ уничтожено 3000 дошовъ и неизвѣ- 
стно сколько иогибдо народа.
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Колстантинополь. Консулы на Критѣ, черезъ довѣренныхъ 
лгодей, сообщили Эіштропіи о сдѣланныхъ Турціей уступ- 
кахъ. Эаитропія созвала сходку, но формальнаго согласія 
еще не получено; знаяительное число депугатовъ агигируетъ 
за приаятіе уступокъ, т> подъ условіеиъ, чтобы иснолнепіе 
ихъ было гарантировано державами.

Понедѣлъникъ 1 іюля.
Петербургъ. Министръ юстиціи, отправляясь во ннутреа- 

нія губерніи и заграницу, ,по Выеочайшему повелѣніго нере- 
далъ уиравленіе министерствомъ своеыу товарищѵ, сенато- 
РУ ВуТОВСЕОМу,

Въ „Правит. Вѣст." напечатано: съ 1 іголя по 1 сен- 
тября 1896 года учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ под- 
вѣдомстЕенныхъ министерствамъ народнаго аросвѣщенія и 
финансовъ, предоставляется право безплатнаго ароѣзда по 
русскимъ желѣзнымъ дорогамъ въ вагонахъ I I I  класса до 
Нижняго-Новгорода и обратно до станціи иервоначальнаго 
отправленія, при соблюденіи нижеслѣдующихъ правилъ: во- 
спитанники низшихъ учебныхъ заведеній и пяти младшихъ 
классовъ среднихъ учебаыхъ заведеній, а равно воспитав- 
ницы низшихъ и средне учебны.іъ заведеній могутъ поль- 
зоваться безплатнымъ проіздомъ только при условіи проѣз- 
да группами и въ сонровожденіи упебно-воспитательнаго 
персонала,- восііитанникамъ же трехъ старшихъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, а также учащимся въ выс- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, предоставляется право безплат- 
наго проѣзда какъ группами, такъ и самостоятельно съ 1 
іюля 1896 г. впредь до закрытія всероссійской выставаи въ 
Нижнемъ-Новгородѣ. Мастерамъ и рабочимъ фабрикъ и за- 
водовъ, при отправленіи ихъ и по удостовѣренію владѣль- 
цевъ или управляющихъ заведеній для обозрѣнія выставки

Л II Т Е Р А Т У Г II Ы Й II Т Д 1> Л Ъ.

ШШДКА ВА БМУЮ ГОРУ.
К. М. Чукмалдина.

(  Окончаніе).
Мнѣ никогда не случалось читать описанія Кунгура и 

характеристики его населенія. Тиничность же города такова, 
что едва-ли есть еще въ Россіи уѣздный городъ, въ которомъ 
ярче и рельефнѣе была бы выражена религіозная, трудовая 
и торговая сторона мѣстнаго населенія. Уже одно то, что 
здѣ';ь возникли и выросли колоссальныо капиталы— Губкина, 
Кузнецова и Грибушина— говоритъ намъ, что Кунгуръ не 
простой административный терминъ уѣзднаго городка. Мѣст- 
ные богатые люди, подъ старость лѣтъ своихъ, создаюгъ 
обширныя учебныя и благотворителышя учрежденія, кото- 
рымъ въ пору позавидовать даже столицамъ. Покойные: А.
С. Губкикъ и М. И. Грибушинъ создали и обезиечили на- 
всегда: одинъ— Техническое училище, а другой—-Сиропита- 
тельное заведепіе, затративъ на это милліоны рублей. Кун- 
гуръ съ 20 тысячами жителей им Ьетъ чуть-ли не 20 церквей, 
до такой стеиени богатыхъ и украшеііиыхъ, какихъ едва-ли 
гдѣ встрѣтишь въ другомъ уѣздномъ городѣ. И въ гомъ же 
Кунгурѣ нѣтъ и помина о мѣстномъ театрѣ. Тамъ за частую 
въ купеческихъ домахь, въ 9 час. нечера, ворота заперты 
на замокъ. Жизнь въ Кунгурѣ течетъ сь преобладающимъ 
направленіемъ религіозиой и семейной стороны, едва-ли гдѣ 
новт ряющейся. Кунгурскіе крестные ходы, совершаемые пе- 
ріодически, по своей торжественности, мпоголюдности и иодъ- 
ему религіозиаго настроенія, нредставляютъ собою изъ ря- 
да вонъ выцающееся явленіе. Нѣчто нодобное можно ви- 
дѣть только вь Чеистоховѣ, конечно, съ своимъ особымъ ри- 
туаломъ и ироявленіемъ католическихъ обрядностей.

Въ Кунгурѣ сильно развита кожевенная промышленность; 
развита ие только выдѣлка кожъ на заводахъ, но еще боль- 
ше развита крупная и мелкая промышлениость издѣлій изъ

предоставляется право безплатнаго проѣзда по русскимъ 
желѣзнымъ дорогамъ въ ваговахъ 3 класса до Нижняго- 
Новговода и обратно до станціи первоначальнаго отправ- 
ленія.

Подробныя правила опубликованія въ № 142 „Правит. 
Вѣстн.*

Нижній-Новгородъ. Государь Императоръ осчастливилъ 
съѣздъ соединеннаго россійскаго пожарнаго общества слѣ- 
дующей телеграммой, посланной на имя губернатора: „пере- 
дайте представителю и членамъ перваго съѣзда пожарнаю 
общества Мою сердечную благодарностъ и также Мои по- 
желанія полнаго устъха и процвѣтанія въ будущемъ*. Авгу- 
стѣйшій почетный предсѣдатель общества Вѳликій Князь 
Владиміръ Александровичъ иривѣтствовалъ слѣдующей те- 
леграммой внязя Лъвова: яотъ души благодарю Васъ, князь, 
и всѣхъ многочисленныхъ участниковъ съѣзда и всѣхъ по- 
четныхъ гостей за выраженныя чувства; съ своей стороны 
желаю иолнаго успѣха дальнѣйшей дѣятельности съѣзда въ 
столь для нашего дорогого отечества благомъ дѣлѣ“.

Притокъ посѣтигелей выставки замѣтно усилился.
Везплатный проѣздъ для учащихся на выставку разрѣ- 

шенъ и вводится съ 1 іюля.
Въ первый мѣсяцъ на выставвйѣ перебывало 120.232 че- 

ловѣка.
Поліарный съѣздъ ностановилъ иросить министерство 

объ образованіи спеціальной комиссіи свѣдующихъ лицъ въ 
аожарномъ дѣлѣ.

Утвержденъ обширный проектъ расширенія выставоч- 
аыхъ увеселеній.

Камышловъ. По расиоряженію акцизнаго управленія 
увольняются отъ службы въ Камышловскомъ уѣздѣ всѣ вла-

этихъ кожъ. Всю Сибирь, какъ Восточную, такъ и Запад- 
ную, не исключая, иожалуй, и всего Урала, снабжаготъ 
обувью и другими издѣліями изъ ісожи, только три пункта— 
Кунгуръ, Сарапулъ и Кимра. Только одни „бродни'1 и „го- 
лицы“ , на золотые промыслы идущіе, приготовлягогся исклго- 
чительно въ Тюмени.

Ровно въ полночь, выѣхалъ я изъ Кунгура по направле- 
нію къ Вѣлой горѣ, черезъ два населенные иункта-Степанов- 
ку и заводъ Югъ. Ь а  всемъ этомъ пути села и деревни 
отличались тѣмъ же характеромъ довольства и зажиточности, 
какія мнѣ встрѣчались по берегамъ Сылвы. Рогатаго имел- 
каго скота іюиадалось не мало, ио большей части хорошо 
откормленнаго. Ночью въ каждой деревнѣ, которую прихо- 
дилось проѣзжать. встрѣчались большіе табуны овецъ, спокойно 
ночевавшихъ среди улицы, так ь что ямщикъ должеаъ былъ со- 
скакивать съ козелъ, чтобы согнать ихъ съ колеи дороги.

Рано утромъ слѣдѵющаго дня, не доѣзжая Вѣлой горы 
верстъ 30, ямщикъ указалъ мнѣ направо силуэтъ церкви, 
виднѣющейся на пологой возвышенности— это и была вер- 
шина Бѣлой горы, а на ней зданіе церкви Бѣлогорскаго мо- 
настыря. Вся дорога, начиная отъ села Стеиаяовки, уииза- 
на холмами и низменностями, по которымъ она то подни- 
мается кверху, то спускается книзу. Спуски и подъемы 
пути идутъ иногда подлѣ самаго обрывистаго берега р. йре- 
ни, или тянутся косогорами, наклоняя экипажъ на бокъ, гакъ 
что невольно нриходится искать руками какой нибудь точки 
опоры. Спускъ къ заводу Югъ до того крутъ и длипенъ, что 
волей-неволей, нужно тормозить экипажъ и сводить подъ 
уздцы коренную лошадь экипажа. Отъ завода Югъ до вер- 
шины Бѣлой горы, разстояніе въ 12 верстъ, приходится про- 
ѣзжать нроселочною дорогою по откосамъ высокихъ холмовъ, 
лавируя между хребтомъ и низиной и пересчитывая колеса- 
ми наружные корни елей и п и хті .  ІІодъемы и спуски чере- 
дуются постоянно. Бѣлая гора вырисовывается яснѣе и яс- 
нѣе, хотя все время кажется и невысокою и незамѣчатель- 
ною. Но вотъ конченъ послѣдній головоломный спускъ, кон- 
ченъ въ низинѣ „мостъ гатью4, гдѣ приходится добрыхъ 
полверсты ѣхать поперекъ шеренги круглыхъ жердей и на-
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дѣльды винныхъ казенвыхъ лавокъ, занимавшіе прежде та- 
кід же должности въ частной виноторговлѣ.

Харьковъ. Городское уиравленіе постановило избрать ко- 
миссію для выработки основавій но введенію въ городѣ обя- 
зательваго вародваго образовавія и ходатайствовать передъ 
правительствомъ объ открытіи въ Харьковѣ горнаго инсти- 
тута, для чего пожертвовать 10 десятинт и 30 тысячъ р., 
а при условіи открытія горнаго отдѣленія въ технологиче- 
скомъ институтѣ, пожертвовать 50 тысячъ.

яДэли Хровикль“ сообщаетъ изъ Конставтинополя, что 
въ діарбекирскомъ краѣ возстали 60000 курдовъ, которые 
грабятъ деревни безъ различія исповѣданія.

Японская миссік сообщила оффиціалыюй телеграымой о 
послѣдствіяхъ страшнаго прилива волвъ, причиненнаго во 
время бывшаго на сѣвервомъ берегу Японіи землетрясе- 
нія, причемъ 27000 ч. погибло, 25000 ч. изувѣчено.

Константинополь. Не только въ Джеддѣ, но также и въ 
Меккѣ, войска отказываются повиноваться властямъ; она- 
саются, какъ бы это не отразилось ва образѣ дѣйствій 
бедуиновъ.

Генералъ-губернатору и великому Шерифу Мекки по- 
сланы строгія ивструкціи-

Стокгольмъ. Газета „Афтонбладетъ" получила отъ Андре 
слѣдующую телеграмму: „съ 10 іюня подярная экепедиція 
иаходится у Пикесъ Гатзе, вапротивъ сѣверной части дат- 
скаго оетрова: разгрузка судна почти доведена до ковца; 
избранное мѣсто весьма благопріятно, работы идутъ нор- 
мально, при хорошой погодѣ, положеніе льдовъ въ ныпѣш- 
немъ году исключительво благопріятно, все обстоитъ бла- 
гополучво*.

чинаегся послѣдній геверальный подъемъ на темя самой Бѣ- 
лой горы. Кругомъ и справа, и слѣва замкнула васъ могу- 
чая растительность лѣса и высокая сочная трава, точно 
сталъ другой міръ и возникла иная фауна. Высокія толстыя 
ели и пихты чередуются между собою, изрѣдка донуская въ 
свое царство липу и кленъ и еще рѣже корявый илемъ, 
сплошь унизанный оригинальнымъ цвѣтомъ, напоминающимъ 
молодыя зеленыя шишки хмѣля. Въ прогалинахъ цвѣтетъ 
чѳремуха, на лужайкахъ красиво рисуется трубчатыми листья- 
ми чемерица и ярко цвѣтетъ красный піонъ, или по мѣст- 
ному Марьинъ корень, благодаря которомѵ на Бѣлой горѣ 
нѣтъ ни одной гадюки. Почва всюду— глубокій черноземъ, 
пропитанный влагою. По всей горѣ много родниковъ съ чи- 
стою водою- Куда бы вы ии ношли, ваша нога тонетъ въ 
перегноѣ и массѣ валежника. Любая прогалина одѣта высо- 
кой и сочной травою. И только береза и осина выбираютъ 
отдѣльные районы, куда съ трудомъ забираются деревья дру- 
гихъ породъ. Имъ точно хочется быть только между свои- 
ми, расти только бокъ о бокъ среди такихъ же березъ и 
осинъ, какъ и опѣ сами.

Чѣмъ ближе къ темепи горы, тѣмъ дорога дѣлается все 
круче и труднѣѳ. По сторонамъ ея, тамъ и сямъ начинаютъ 
попадаться скамейкя, устроенныя монастыремъ для отдыха 
наломниковъ, группы которыхъ встрѣчаюгся ынѣ чаще и 
чаще. Вотъ нервая монастырская постройка-холодезь, воэлѣ 
самой дороги, гдѣ путникъ утоляетъ свою жажду. За нимъ 
еще крутой подъемъ, еще нѣсколько поворотовъ наираво и 
налѣво и вы сразу подъѣзжаете къ оригинальному новому 
храму, возлѣ котораго высится пятиеаженный деревянный 
крестъ, пѳрвоначальное основаніе самаго монастыря. Не бы- 
ло еще никакой ностройки, какъ этотъ крестъ былъ воз- 
двигнутъ и далеко виднѣлся но всей окружности, какъ бы 
знамевуя, что ва этомъ мѣстѣ образуется и выростетъ Бѣ- 
логорскій монастырь.

Утомлѳнный въ пути, я уже принятъ и помЪщенъ въ 
такъ называемомъ архіерейскомъ домикѣ, въ компатахъ 
устроителя монастыря, протоіерея о. Стефана Луканина. Еще 
минута~~другая и я  уже на терассѣ и передо ыною откры-

Вторникъ, 2  іюля.
Батумъ. „Черноморскій Вѣст.“ сообщаетъ, что въ Ардан- 

чугскомъ участкѣ Артвинскаго округа появилась ш айка раз- 
бойниковъ, которыми недавно убитъ объѣздчикъ и соверше- 
ны грабежи.

Римъ. Вслѣдствіѳ принятаго совѣтомъ мивистровъ рѣше- 
нія отложить обсужденіе военваго закона до воября, воен- 
ный министръ подалъ прошеніе объ отставкѣ; тогда и Ру- 
дини вручилъ королю прошеніе объ отставкѣ всего кабине- 
та. Сформированіе новаго кабинета король поручилъ Руди- 
ни же.

Въ палатѣ депутатовъ болыпое етеченіе публики; министры 
нсѣ валицо; Рудини сообщаетъ, что кабинетъ вышелъ въ 
отставку и король поручилъ еыу, Рудини, сформировать но- 
вый кабинетъ. По предложенію Рудини, засѣданія палаты 
пріостановлевы на неопредѣленное время.

Софія. 29 іюня въ Софіи торжественно открыто агентство 
русскаго общества пароходетва и торговли и въ первый разъ 
поднятъ русскій торговый флагъ.

Константинополь. Въ Канеѣ еобрались уже а/« членовъ 
національнаго собранія. Эпигропія отказалась отъ вѣкото- 
рыхъ требованій, но настаиваетъ на вазначевіи генералъ-гу- 
бернатора изъ христіанъ ва пятилѣтній срокъ, ио соглаше- 
нію съ державами и съ предоставленіемъ ему права „ѵеіо“, 
а также и на томъ, чтобы половина таможеннаго сбора упо- 
треблялась на нужды острова и чтобы была уплочена 
пока половина слѣдуемаго чнновникамъ еодержанія, чтобы 
была измѣнена нынѣшняя еистеыа в^боровъ, ири которой 

і мусульмане нодаютъ голосъ отдѣльно отъ*^рис.тіанъ.
Благодаря вмѣшательству консулмъ, Оіткрытаё яаціональ- 

наго собранія предстаиляется о ^ з п ^ е н в ы м ъ ;  дальнѣйшее

■ . .  - ....- ............ 7. ,
*

лась величественная панорама, съ ад>ехф сторонъ окружаю 
щая Бѣлую гору. Въ первые момев^ захватываетъ
отъ восторга и не нахолишь словъ для^^рааітеристики раз- 
вернутой красоты Уральской горной п р и р о щ . ВбОбразнте се- 
бѣ гору, поднятую на 1000 футовъ, в ы ш е Ч с ѣ ^  другихъ 
горъ, ва пространетвѣ 50— 100 верстъ въ окружности. Те- 
мя этой горы занимаетъ собою илощадку съ юга на сѣверъ 100 
и съ востока на западъ около 50-ти сажевъ. Съ трехъ сто- 
ронъ— юга, востока и еѣвера, гора круто сползаетъ внизъ, 
образуя ва глубинѣ 800— ІОООфутовъ громадное плато пер- 
епективы, состоящее изъ разныхъ горъ, холмовъ и долинъ, 
замыкающихся вдали туманною синевою горизонта. Раз- 
ныя формы очертанія долинъ и возвышенностей, шахматы 
буро-красныхъ полей, засѣянныхъ яровыми, несковчаемая 
вереница веякихъ оттѣнковъ зелени создаютъ въ общемъ 
такую чудную и необъятную картину перспективы, описать 
которую нѣтъ никакой возможности. Глядя на это чудо За- 
паднаго Урала, долго стоишь въ безмолвномъ удивленіи и 
только мало по малу вачинаешь приходить въ себя и оріен- 
тироваться въ подробноетяхъ. Вонъ между холмовъ синѣетъ 
прудъ и бѣлѣетъ церковь Юговскаго завода, а разстояніе 
равво 12 ти верстамъ; вонъ подальше еще видна церковь 
еела Стѳпановки, а разстояніе уже 32 версты; а вонъ вда- 
ли, поближе къ горизонту, еще различается церковь и сѣрые 
утесы,— это бѳрегъ р. Сылвы и церковь пригороднаго села 
Кунгура, на разстояніи уже 60 верстъ! Въ ясную погоду съ 
монастырской колокольни видны церкви Перми и Оеы, а 
это уже разстоянія около 100 верстъ.

Я  видалъ нѳеравненныя панорамы въ Крыму, на Кавка- 
зѣ и въ Италіи. Имъ придаетъ особый ореолъ ведичія и 
красоты окружающее море; о нихъ многое подчеркиваетъ 
исторія и поэзія, они стоятъ иоэтому на недосягаемой высо- 
тѣ величія и красоты. Ни моря, ни лазури неба, ви поэзіи 
нѣтъ у Бѣлой горы. Она стоитъ безъ этихъ атрибутовъ и 
преимущѳствъ. Но послѣ этого, во веемъ остальномъ Вѣлая 
гора сіяетъ въ полномъ своемъ вѳлііколѣпіи! Ж итель с. Рос- 
сіи и Сибири, житель веего Пріуралья найдетъ здѣсь такоѳ 
дивиое сочетаніе мягкихъ горныхъ видовъ, такую полную
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соглашеніе буцетъ зависѣть отъ образа дѣйствія Эпитроаіи 
и Греціи.

Среда, 3 іюля.
Нижній-Новгородъ. По случаго вачала экспертизы, въ цент- 

ральномъ саду состоялось молебствіе. послѣ котораго пред- 
сѣдатель главнаго комитета эксиертовъ предложилъ завтракъ; 
первый тостъ былъ провозглашенъ за драгоцѣнное здоровье 
Государя Имнератора; тость былъ принатъ восторженно;
послѣ тоста за министра финансовъ, генеральаий комиссаръ 
Тимирязевъ произнесъ блестящую рѣчь о высокихъ государ- 
сткенныхъ задачахъ экспертизы.

Экспонаты, недоставленные до 5 іюля, эксгіертизѣ подвер- 
гаться не бѵдутъ

Таблица билетовъ серіи 1 внут. 5°/0 съ выигрышами зай- 
ма, вышедшихъ въ тиражъ погашенія, произведенный въ 
правленіи Государственнаго банка І г о  іголя 1896 года. 
14034, 8556, 5067, 19555, 11835, 17154, 18124, 19243,
16743. 11907, 10829, 14389 ,1718 , 12017,14990, 890, 9407, 
12951, 12787, 7855, 19952, 19305, 8520, 19013, 18612,
2723, 19954, 12050, 19142, 1 2 6 3 ,1 3 3 0 6 ,8 5 2 2 ,6 8 7 1 ,1 3 1 8 4 ,  
11256, 8126, 4460, 11005, 5230, 7655. 967, 9346, 15964, 
234, 322, 5528, 3332, 9619, 17959, 7201, 14361, 9149,
17679, 16054, 261, 17279, 7108, 1012, 6249, 16550, 14134, 
18403, 18482, 2050, 18998, 3507, 4968, 18274, 1495, 6296, 
2449, 627, 3336, 4120, 14052, 3235, 5259, 4359, 10614,
7291, 9362. 2082, 16959, 7993, 1722, 14317, 3344, 14646,
9417, 6583, 2745, 15763, 14263, 2405, 9518, 249, 16906,
14779, 19366, 10601, 5267, 2302, 2463, 7255, 14072 ,9960 , 
9290, 5715, 13031, 16681, 7437, 6633, 15090, 1143, 6274, 
13060, 19133, 1095, 17775, 14424, 4 0 4 7 ,6 7 2 1 ,2 5 4 6 ,1 6 1 8 0 ,
13187, 16910, 9426, 3906, 10477, 3494, 14689, 17600,

гамму зеленн хвойныхъ и лиственныхъ лѣсовъ, что остано- 
вится въ нѣмомъ удивленіи передъ величіемъ развернувшей- 
ся картины. А это такъ много и главное такъ многимъ до- 
ступно, потому что у себя дома, чуть не подъ руками.

Очертанія темени Бѣлой горы, обращенной крутымъ 
скатомъ прямо на в., напоминаютъ собою трехъ-ярусные ова- 
лы алтаря старинныхъ русскихъ церквей. На вершинѣ сред- 
няго выступа и построенъ новый храмъ, на половину дере- 
вянный. Года нѣтъ еще, какъ освященъ этотъ храмъ; въ его 
лѣтнемъ номѣщеніи 2 этажа, гдѣ впрочемъ и тѳперь еще 
видны неоконченность работъ и недостатокъ церковныхъ 
украшеній. Въ щели временнаго пола виднѣется нижній 
эгажъ церкви; иконы на стѣнахъ не отличаются симметріею; 
самый иконостасъ мѣстами недодѣланъ. Но за то всѣ иконы 
иконостаса, написанныя въ Москвѣ художникомъ Моловымъ, 
поражаютъ выдержанностію Фряжскаго стиля и производятъ 
благоговѣйное впечатлѣніе. Храмъ освѣщенъ великолѣино, не- 
смотря на то, что со всѣхъ сторонъ окруженъ терассою, на 
которой помѣщается до 1500 человѣкъ. Вообще вся идея 
храма дышетъ вѣрою въ успѣхъ начатаго дѣла и вѣроятно 
она то и подсказала автору проекта счастливую мысль—устроить 
крѵгомъ храма открытую терассу, кромѣ ближайшей прак- 
тической цѣли, придать самому храиу болѣе величествен- 
ный видъ, не заѵряднаго церковнаго сооруженія. Нужно 
представить себѣ во время праздниковъ и крестныхъ ходовъ 
тысячныя массы народа, стекающихся издалека и слушающія 
на терассѣ въ открытыя окна храма Божественную службу 
ири дивномъ зрѣлищѣ окружающаго ландшафта,— чтобы по- 
нять все великое значеніе постройки этой терассы. Это во 
истину великая цѣль, достигнутая малыми средствами. Цер- 
ковь едва вмѣщаетъ 1000 человѣкъ, а молящихся бываетъ 
иногда 5, 10 и болѣе тысячъ.

Далѣе идугъ деревянныя постройки монастыря, возникаю- 
щія по мѣрѣ раетущихъ потребностей. Кромѣ первоначаль- 
ной теплой церкви, построенной среди двора, низкой и не 
удобной, напоминающей скорѣе старообрядческую молельню, 
чѣмъ церковь и звонницы на 4 столбахъ, гдѣ два года на- 
задъ висѣли еще чужіе колокола, позаимствованвые временно,

14680, 18611, 18371, 1 9 7 3 0 ,1 0 3 5 5 ,4 0 8 9 ,8 5 3 ,1 5 6 4 9 ,1 0 9 2 8 ,  
18294, 10598, 13805, 15410, 8037, 14938, 3844, 17713,
17506, 13808, 8270, 9774, 575, 18481, 19867, 3824 ,10037 , 
3879, 5576, 6649, 869, 3701, 556, 1983, 15718, 15277,
13174, 11278, 5035, 4550, 1924, 12241, 18763 ,146 , 16539, 
3838, 2344, 15912, 1 0 7 0 7 ,4 0 9 6 ,1 4 0 2 8 ,5 2 0 9 ,  16752,10923, 
5882, 1736, 9934, 2038, 5792, 13029, 2895, 8544, 14935,
8936, 8802, 16572, 11, 8081, 8436, 1879, 14448, 10322,
1078, 9060, 7486, 18765, 11509, 8131, 18343,15592 ,10726 .

Четверіъ, 4 гюля.
Петербургъ. Скончались посланникъ вь Японіи Хитрово и 

извѣстный дѣятель печатнаго дѣла Печаткинъ въ своеыъ 
имѣніи, въ Уфимской губерніи.

Рига. (Телеграмма „Новаго Времени"). Открытый въ де- 
кабрѣ прошлаго года городской лонбардъ съ капиталомъ въ
160.000 руб., оставшись безъ денегъ, ііріоетановилъ выда- 
чу ссудъ до реализаціи утвержденнаго думой займа въ
300.000 руб., или до поступленія въ ломбардъ значительной 
суммы по выкупу залоговъ.

Торнео. 1 іюля русекая астрономическая экспедиція от- 
правилаеь на сѣверъ.

Пятница, 5 іюля.
Петербургъ. Министръ внутреянихъ дѣлъ опредѣлилъ вос- 

претить розничную иродажу нумеровъ журнала яГражда- 
нинъ“ -

Дирекціей Императорскихъ театровъ заказанъ памятникъ 
Чайковскому, который рѣшено поставить на могилѣ комно- 
зитора.

Нижній-Новгородъ. Почетныии членами россійскаго по- 
жарнаго общества избраны также министръ финансовъ и нред- 
сѣдатель комитета ми. истровъ.

воздвигнуты теперь новыя зданія уже вполнѣ приспоеоблен- 
ныя къ тому назначенію, для котораго они построены. Такъ 
возведено зданіе для монастырекой братіи, зданіе для палом • 
никовъ, или вообще для всякаго приходящаго, зданія на- 
родяой столовой, просвирни, кухни, етолярной, погреба и 
проч. Монастырь расчищаетъ лѣсъ и заводитъ пашню. Я 
видѣлъ уже поле, засѣянное ншеницею, пасѣку съ 60 ульями 
пчелъ и маленькій огородъ, засаженный овощами.

Три года назадъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь разцвѣтаетъ 
монастырь, былъ густой лѣсъ: ели, нихты и ильма, да, быть 
можетъ, облюбованное логовище бураго медвѣдя. Въ теченіе 
■голько этихъ 3-хъ лѣтъ, благодаря трудамъ и энергіи мис- 
сіонера о. Стефана Луканина и ревноетному покровительству 
и заботамь Пермскаго ІІреосвященнаго Петра, основывается 
и растетъ монастырь иеключительно только ва добровольныя 
пожертвованія. Инпентарь его уже превышаетъ сумму 100 тыс. 
рублей и я глубоко вѣрую, что не нройдетъ и 10 лѣтъ, какъ 
онъ будетъ однимъ изь благоустроенныхъ монастырей всего 
Урала. Основы его глубоко симпатичны душѣ каждаго нразо- 
славнаго христіанина. Онъ прежде всего созданъ для простого 
сѣраго человѣкэ, которому нужна истовая медленная церковная 
служба, безъ всякихъ иропусковъ и сокращеній; онъ разсчи- 
танъ на то. чтобы монашествѵющая братія избиралась изъ 
людей молитвы и физическаго труда. Церковныя службы мо- 
настыря, намъ, людямъ болыпихъ городовъ, кажутся длин- 
ными, утомителышми. Совсѣмъ иная потребноеть въ душѣ 
простого человѣка. Опъ, издалека нѣшкомъ пришедшій въ 
монаетырь, не нарадуетея елужбѣ церковной, гдѣ каждое 
слово Божіе выговаривается неторопливо, гдѣ ясно слы- 
шатся слова священныхъ гимновъ хваленія и тропарей и не 
сокращается положенное число поиторенія Госиоди помилуй. 
Для него длиниая церковпая служба,— идеадъ молитвы, для 
которой никакой физическій трудь не кажется тяжелымъ.

Пожелаемъ же этому духовному пріюту дальнѣйшаю раз- 
витія и крѣпости, на благо нашей религіи, на утѣшеніе веѣхъ 
нѣрующихъ и скорбящихъ. И пусть дающая рука не осау- 
дѣваетъ своею лептою.
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Лондонъ. (Телеграмма „Яовостей"). По слухамъ, маркизъ 
Салиебюри обратился къ королевѣ съ письмомъ, въ которомъ 
ироситъ объ увольаеніи и мотивируѳтъ просьбу старостью и 
утоыленіемъ. вДѣл. Кор.“

Д ѣ й ст в ія  и распоряженія правительства.
Объ утвержденіи положенія о горномъ институтѣ и штатѣ сею учеб-

наю заведешя.
Государствеаный совѣтъ, въ соедиаенныхъ департаментахъ законовъ 

и государственней экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред- 
ставленіе министра земледѣлія и государственныхъ имуществъ объ измѣ- 
неніи устава и штата горнаго института, мнѣніемъ положилъ:

I. ГІроекты: положенія о горномъ институтѣ и штата сего ивститута  
поднести къ Высочайшему Его Императорскаго Величества утвержденію.

II . Въ измѣненіе, дополнеиіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній по- 
становилъ:

1) Отъ гербоваго сбора освобождаются акты всякаго рода, совер- 
шаемые на имя горнаго инстнтута.

2) Горному институту предоставляется араво безпошлинно выішсы- 
вать изъ-за граниды машины.

III  На покрытіе исчисленнаго по штату горнаго инствтута (о ід . I) 
расхода, въ размѣрѣ ста сорока трехъ тысячъ рублей, обратить сто шест- 
надцать тысячъ четыреста сорокъ девять рублей, ассигнуемые нынѣ на 
содержаніе горнаго ивститута. Недостающіе же засимъ дваацать шесть 
тысячъ нятьсотъ пятьдесятъ одинъ рубль вносить, съ 1-го января 1997  
года, въ подлежащія подраздѣленія расходной смѣты горнаго денарта- 
мента. Новый расходъ, потребный для введенія въ дѣйствіе озваченнаго 
штата въ 1896 г., обратить на кредитъ въ восемнадцать тысячъ рублей, 
назначенный къ условному отпуску по статьямъ 1, 3 и 4 § 10 смѣты гор- 
наго департамента ва 1896 годъ

IV. Вносить съ 1-го января 1897 г. въ § 1 смѣты горнаго департа- 
мента шесть тысячъ рублей на выдачу, по усмотрѣнію министра 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ, пособій горнымъ ипженерамъ, 
окончившимъ курсъ наукъ въ институтѣ, для усовершенствованіа на гор- 
ныхъ заводахъ и рудникахъ.

V. Впредь до разрѣшенія общаго восроса о служебаыхъ правахъ, 
пріобрѣтаемыхъ окончаніемъ курса въ учебныхъ заведеніяхъ, предоставить 
лицамъ, получившииъ отъ горнаго ииститута дипломъ на званіе горнаго 
инженера, при вступленіи на государственную службу на штатныя долж- 
ности, право на проазводство: отличвѣйшимъ— въ чинъ коллежскаго секре 
таря, а остальнымъ— въ чинъ губернскаго секретаря.

Е го Императорское Величество изложенное мнѣніе государствениаго 
совѣта, 18-го марта 1896 г., Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполнить.

0  нѣкоторыхъ изъятіяхъ иэъ дѣйствія статъи 360 улож. о наказ., 
относительно отвѣтственности обществъ за убытки, причиненные пре- 
ст упшми дѣяніями избранныхъ ими лицъ. Государственный Совѣтъ, въ 
соединенныхъ департаментахъ гражданскихъ и духовиыхъ дѣлъ, законовъ 
и государственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред- 
ставленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ по дѣлу о нѣкототыхъ изъятіяхъ  
изъ дѣйствія статьи 360 улож. о наказ., относительно отвѣтственности 
обществъ за убытки, причиневные преступными дѣявіями избравныхъ 
ими лицъ, мнѣніемъ положилъ:

Статью 360  уложенія о наказапіяхъ, изданія 1886 года, изложить 
слѣдуюіцимъ образомъ:

Когда виновные въ присвоеніи, унотребленш на свои надобвости или 
же иной расгратѣ ввѣренныхъ имъ, по должности, денежныхъ суммъ илп 
другого имущества не въ состояніи сами заплатить падающее на нихъ 
за с іе  взысканіе, то оное оСращается на ииѣвшихъ за ними надзоръ и 
изобличенныхъ въ упущеніи по оному, или же на избравшія ихъ обще- 
ства, но уже, во всякомъ случаѣ, въ такой лишь мѣрѣ, которая необхо- 
дима для вознаграждевія за понесенные, отъ вины ихъ, казною или част 
ными лицами убытки.

„Лица, опредѣлившія такихъ чиновниковъ къ должности, не подвер- 
гаются денежному за нихъ взысканію, если они не участвовали въ ихъ 
противозаконаыхъ дѣйствіяхъ и ае были обязавы къ непосредствевному 
8а ними надзору“-

„Сельскія общества не подлежатъ денежной отвѣтствевности за из- 
бранныхъ нми должвостныхъ лицъ, когда предметомъ присвоенія или 
растраты было имущество, ввѣренное виновнымъ по особо возложениымъ 
на нихъ обязанвостямъ производства почтовыхъ операцій, ародажи гер- 
бовыхъ марокъ, вексельной и гербовой бумаги и вообще по дѣламъ, ве 
входящимъ въ кругъ вѣдомства крестіявскаго общественнаго управленія".

Его И м п к р д т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  изложенное мнѣаіе Государственнаго 
Совѣта, 6-го  мая 1806 г ., В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

з: р  о н  и  к а .
Екатеринбургское мѣщанское общество, по случаю Свя- 

щепнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, по-

становило: повергнуть къ стопамъ Государя Императора Ни- 
колая Александровича и Государыни Императрицы Алек- 
сандры Ѳеодоровпы выраженіе своихъ чувствъ безпредѣльной 
любви и преданности Ихъ Величествамъ и увѣковѣчить день 
Священнаго Коронованія слѣдующимъ добрымъ дѣломъ: сло- 
ж и ть с ъ м ѣ щ а н ъ  г. Екатеринбурга всѣ недоимки обществен- 
ныхъ повинносгей, пакопившіяся по 1-е января сего года 
и неуплачепныя ко дню Св. Коронованія, въ суммѣ 3,464 р. 
4 8 ]/2 к ,  а равно сложить недоимки общественныхъ повин- 
ностей и съ причисленныхъ къ обществу, для счета, ниж- 
нихъ воинскихъ чиновъ и мастеровыхъ горнаго вѣдомства, 
въ количествѣ 1,701 р. 98 к., всего-же 5,166 р. 4 6 '/2 в.

Въ виду постепенно развивающейся дѣятельности ку- 
старно гіромышленнаго банка въ Перми, возбуждено хода- 
тайство предъ министромъ финансовъ объ открытіи банку 
кредита вь 75,000 руб. изъ государственнаго банка, на 
условіяхъ спеціальнаго текущаго счета.

„Екат. Епарх. В ѣ д .“ сообщаютъ о перемѣщеніи Прео- 
священныхъ Екатеринославскаго Владиміра на каѳедру Е і іи -  
скопа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго. а Екатеринбургска- 
го Сѵмеона на каѳедру Епископа Екатеринославскаго и Та- 
ганрогскаго-

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ угвержденъ уставъ 
ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Верхотурскомъ 
(Пермской губ.) уѣздномъ земствѣ.

Въ воскресенье 14-го іюля на дачѣ Верхъ-Исетскихъ заво- 
довъ устраивается гулянье съ лоттереей ллегри на усиленіе 
средствъ Екатеринбургскаго Вольнаго Пожарнаго Общества.
Главными выигрышами будутъ лошадь, ворова, серебр. ча- 
сы, самовары и др. вещи до 1000 шт. не сумму 500 р.

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществь, 
7 марта 1896 г., донесъ Правительствуюіцему Сенату, для 
распубликованія, о дополненіи п. 2 § 5 инструкціи по произ- 
водству маркшейдерскихъ работъ (Собр. узак. и распор. 
□ рав. 1888 г. 73№ ) нижеслѣдующимъ примѣчаніемъ.

Примѣчанге 2. Изложенное въ п. ‘2 настояіцаго пара- 
графа требованіе о составленіи и пополненіи плановъ въ 
подлежащихъ случаяхъ на счетъ горнопромышленниковь, ра- 
спространяется и на. планы нефтяныхъ промысловыхъ уча- 
стковъ, вести которые нефтепромышле нники облзаны на осно- 
ваніи 598 ст. Уст. Горн., изд. 1893 года“.

Желѣзнодорожная линія Челябинскъ-Екатеринбургъ бу' 
детъ присоединена къ Уральской дорогѣ, которая при ея 
посредствѣ войдетъ въ прямое сообщеніе по иассажирско- 
му и товарному движенію съ прочими дорогами нашей сѣ- 
ти и вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ включена въ составъ дорогъ 
П-й груігпы.

ІІубличная лекція барона дэ-Бай. 3-го іюля вечеромъ въ 
помѣщеніи Екатеринбургскаго Обіцественнаго Собранія со- 
стояяась интересная лекція извѣстнаго путешественника- 
археолога барона де-Бай: ,0 е  1а ѴоІ^а й, ГІгіі8сЬ“. Темою 
лекціи иослужило его п у тетеств іе  но восточной Россіи и 
занадной Сибири для археологичѳскихъ и этнографическихъ 
изслѣдованій, причемъ иуть его лежадъ отъ Нижняго на 
Казань, Блабугу, Нѳрмь, затѣмъ вверхъ ио Камѣ до с. Иль- 
инскаго и обратно иа Нермь. Верхъ Нейвинскъ, Бкатерин- 
бургъ, Тюмень, Тобольскъ, Курганъ, Уфу, Самару, Сызрань 
и Саратовъ. На этихъ главныхъ станціяхъ п у т е т ес т в е н -  
никъ дѣлалъзкскурсіи  въ окрестныя мѣста, представляющія 
тотъ или иной научный интересъ. Благодаря такому маршру- 
ту, ему пришдось озиакомиться съ массой народностей, насе- 
лающихъ эту часть Россіи, начиная съ казанскихъ та-  
таръ , чувашъ, черемнсъ, пермяковъ, вогулъ, вотяковъ- 
остяковъ, самоѣдовъ, киргизъ, мещеряковъ и кончая баш ‘
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кирами. Повсюду любознательный иутѳшественникъ нахо- 
дилъ богатый этнографическій матеріалъ и вмѣстѣ съ тѣм ъ 
собиралъ матеріалы по археологіи края.

І е к ц ія  барона де-Бай представляла изъ себя иослѣдо- 
вательный обзорь тѣхъ достопримѣчательностей, которыя 
встрѣтились ему на иути; виды и тииы были фотографи 
рованы, а прѳдметы ио этнографіи и археологіи собира- 
лись имъ въ коллекціи и были доставлены въ парижскій 
музей. Безъ сомнѣніа, это было одво изъ интереснѣшпихъ 
путешествій, а благодаря талантливости автора лекціи, ея 
изложеніе имѣло не узко-спеціальный характеръ, а скорѣе 
— научно-понулярный. При чтеніи были демонстрирована 
на экранѣ посредствомъ волшебнаго фоваря многочислен- 
ные фотографическіе снимки, относящіеся до предмета лек- 
ціи: къ сожалѣнію эти виды, благодаря недостаточности 
силѣ свѣта. были не сполнѣ ясны. При чтеніи лекціи ав- 
торъ не забылъ принести свою благодарность тѣмъ ли- 
цамъ, которые оказывали ему содѣйствіе нри путешествіи, 
а когда, нри окончаніи своей лекціи, читанной на фран- 
цузскомъ языкѣ, въ знакъ своей благодарности всѣмъ ли- 
цамъ, радушно его встрѣчавшимъ, сказалъ русскую посло- 
вицу: вотъ избытка сердца уста глаголютъ“ , раздались 
шумные и долго несмолкавшіе аплодисменты. 4 іюля въ 
томъ же клубѣ состоялся ужинъ въ честь барона де-Бай, 
гдѣ, послѣ многихъ заздравныхъ рѣчей, ему былъ подне- 
сенъ городскимъ головой нодарокъ— альбомъ съ фотогра- 
фическими видами города Екатеринбурга.

Енатеринбуогъ-Челябинская желѣзная дорога. ІІроливные 
дожди, шедшіе въ теченіе послѣднихъ трехъ недѣль, за- 
держали работы на Екатеринбургъ-Челябинской желѣзной 
дорогѣ, а также и движеніе, нотому что сильно намокшая 
насыиь дѣлаетъ осадокъ. 29 іюня товарный поѣздъ Л* 3 
на  103 верстѣ (въ 7 веретахъ отъ ст. Уфалей) сошелъ съ 
рельсовъ; поѣздъ иришлось вернуть обратно и задержать 
въ Уфалеѣ 22 часа. Бообще, но слухамъ, между Уфалеемъ 
и Кыштымомъ было нѣсколько сходовъ съ рельсовъ товар- 
ныхъ поѣздовъ, такъ что ноѣзда зарывались въ землю ио 
ступицу. Шедшій въ Екатеринбургъ пассажирскій поѣздъ 
пришлось задержать въ Кыштымѣ 30 іюня 42 часа; адми- 
нистраціей были приняты всѣ мѣры, чтобы возстановить 
движеніе.

Въ настоящее время состояніе работъ паходится въ та- 
комъ видѣ: изъ земляныхъ работъ остаются неоконченными 
обходы на р. Чусовой (въ 2 мѣстахъ). на р. Черной и Бы- 
ковой. Всѣ гражданскія работы будутъ окончены сооруже- 
ніемъ къ 1-му сентября; участокъ отъ Челябинска до 169 
версты виолнѣ законченъ и 5 іюля была назначена оконча- 
тельная пріемка его отъ контрагентовъ комиссіей; участокъ 
между ст. Кыштымомъ и Маѵкъ балласнруется такъ же какъ 
на разстояніи і — 36 вер. отъ Екатеринбурга. Въ іюнѣ ра- 
бочихъ было на дорогѣ до 5000 чел., но вслѣдствіе про- 
ливныхъ дождей многіе изъ нихъ вынуждены были отка- 
заться отъ работъ, хотя администрація дороги сдѣлала 
расиоряженіе выдавать рабочимъ но 20 к. за каждый день, 
въ который имъ не нришлось бы работать. Съ переходомъ 
дороги въ управленіе Уральской жел. дороги весь составъ 
служащихъ но цвиженію остается на  своихъ мѣстахъ.

Празднованіе Х-тилѣтія „Екатеринбургскаго Общества ве- 
лосипедистовъ-любителей" происходило в% саду, арендуемомъ 
Обществомъ у г-жи Филитцъ, Около 2-хъ часовъ поііолудни 
начали съѣзжаться какъ члены Общества, такъ и почетные 
гости, приглашенные общесгвомъ, въ числѣ которыхъ были 
г. городской голова, Пред. Ур. Мед. Общ, врачъ г. Русскихъ 
Испр. д. воив. нач. г. Яшевскій, г. Вольсовъ и редакторы 
обѣихъ мѣстныхъ газетъ.

Иь отслушаніи благодарственнаго Госаоду Вогу молеб- 
ствія съ нровозглашеніемъ мвоголѣтія Его Ймператорскому 
Высочеству Великому Кнлзю Сергію Михаиловичу Августѣй- 
шему предсѣдателю Общестпа велосипедвой ѣзды, предсѣ-|

датель Общества г-нъ Неймавъ предложилъ открыть засѣ- 
даніе общаго собранія Общества, на которомъ былъ предъ- 
явлеыъ золотой жетонъ, присланний Великимъ Княземъ Сер- 
гіемъ Михаиловичемъ какъ почетний юбилейный призъ, на 
имѣющемъ быть состязаніи членовъ велосипедистовъ.

Жетонъ весьма красивъ и изященъ, въ видѣ большой мас- 
сивной золотой медали, лицевая его сторова имѣетъ ва бѣ- 
ломъ эмалѳвомъ фонѣ, эмалевую же рельефную великокня- 
жескую корону, вокругъ жетона, по голубои эмали идетъ 
надпись золотыми буквами: „Юбилейпый призъ Его Импе- 
раторскаго Высочества Сергіл Михаиловича. 1896“. На обрат- 
ной сторонѣ жетона, на матовомъ золотомъ фонѣ рельефно 
выдѣляется золотой щитъ. назначенный для выгравированія 
иниціаловъ получивтаго эту награду. Вокругъ по синей 
эмали: „Екатеринбургскаго Общества велосипедистовъ-люби- 
телей 10-лѣтній юбилей."

Затѣмъ г. вредсѣдатель нредложилъ на обсужденіе чле- 
новъ вонросъ объ устройствѣ манежа, который по своимъ 
размѣрашъ далъ-бы возможность помѣстить въ немъ залъ 
для гимнаетики, атлетическихъ упражненій и физическихъ 
игръ, гдѣ-бы сосредоточилось физическое воспитаніе подро- 
стающаго ноколѣнія и была-бы возможность лицамъ, веду- 
щимъ сиднчую жизнь, устранить вредныя ея послѣдствія.

По закрытіи засѣданія, члены и почетные гости были 
приглашены г. Нейманомъ въ общественное собраніе къ обѣ- 
денному столу.

Црекрасно сервированной обѣдъ прошелъ оченъ оживлен- 
но иим ѣлъчисто  товарищескій характеръ; оживленію не мало 
снособствовалъ оркестръ, подъ мастерскимъ дерижированіемъ 
г-на Кирхгофъ исполнившій нѣсколько піесъ.

Первый тостъ былъ предложенъ г. предсѣдателемъ за 
здоровье Е. й .  В. Великаго Князя Сергія Михаиловича. Бы- 
ло сказано разными лицами нѣсколько теплыхъ прочувство- 
ванныхъ словъ. Особенно выдѣлилась рѣчь г. Русскихъ, 
справедливо указавшаго на то обстоятельство, что умствен- 
ное развитіе юношества должно идти параллельно съ физи- 
ческимъ, а поэтому намѣченный Обществомъ проектъ устрой- 
ства зала для гимнастики, атлетическихъ упражненій и фи- 
зическихъ игрх, не только весьма желателенъ, но безуслов- 
но необходимъ.

Обѣдъ окончился около 8 часовъ и гости разъѣхались 
очарованные вниманіемъ и любезностью какъ предсѣдателя 
Общества г. Найманъ, такъ и членовъ-хозяевъ.

Въ № 65 Собранія узаконеній и распоряженій Правитель» 
ства 1892 года распубликована была утвержденная Уира- 
вляюіцимъ Министерствомъ Государственныхъ Имѵществъ 
19 іюня 1892 гола инструкція по примѣненію правилъ о 
частной горной промышленности ва свободныхъ казенныхъ 
земляхъ.

Нынѣ Министръ Земледѣлія и Государствевныхъ Иму- 
ществъ призналъ необходимымъ § 22 упомянутой инструк- 
ціи изыѣнить слѣдующимъ образомъ: вмѣсто словъ: вМѣст- 
ность, на развѣдку которой горнонромышленникъ утратилъ 
право, считается свободною со времени иомѣщенія въ гу- 
бернскихъ вѣдомостлхъ объ этомъ объявлевіи", изложить 
эту часть сего § 22 такъ:

„Мѣстности, наразвѣдку коихъ горнопромышленники утра- 
тили права (ст. 30), дѣлаются свободными со времени утраты 
сихъ правъ, и поданныя послѣ сего частными лицами про- 
шенія о выдачѣ дозволительныхъ свидѣтел ьствъ на развѣд- 
ку такихъ мѣстностей считаются дѣйствительными, хотя-бы 
подача ихъ и нредшествовала нубликаціи о свободности (ст. 
32); но выдача дозволительныхъ свидѣтельствъ по симъ про- 
шеніямъ мѣстными управленіями, завѣдывающими казенны- 
ми землями, можетъ іюслѣдовать не ранѣе, какъ по удосто- 
вѣреыіи въ томъ, что упомянутая нубликація состоялась“.

Лравила объ отпускѣ въ кредитъ Артинскихъ косъ. Утвер- 
жденныя г. Министромъ Земледѣлія и Государствевныхъ 
Имуществъ 22 мая 1896 года.
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1) Горному Начальнику Златоустовскаго округа предо- 
ставлается отпускать ІІравительственнымъ, Земскимъ и сель- 
скохозяйственнымъ учрежденіямъ, по просьбамъ ихъ, въ кре- 
дитъ, каждому въ одинъ разъ до пяти тысячъ штукъ косъ.

2) Уплата денегъ за отпѵщенныя косы должна быть ироиз- 
водима по мѣрѣ ихъ продажи, а квитанціи казиачействъ во 
взносѣ денегъ отсылаемы Златоустовскому заводоуправленію.

3) Учрежденіе, получившее партію восъ, должно въ те- 
ченіе недѣли подвергнуть ихъ осмотру и увѣдомить Горна- 
го Начальника или Артинскій заводъ не позже двухъ не- 
дѣль, со дня иолученія косъ, что присутствіе ржавчины на 
нихъ не обнаружено и что онѣ вполнѣ удовлетворяютъ своему 
назначенію и приняты для расііродажи.

Примѣчаніе■ ІІолученныя косы должны храниться въ су- 
хомъ помѣщеніи. Партія косъ, норжавѣвшая по винѣ полу- 
чившаго учрежденія, заводоуправленіемъ обратно принята 
быть не можетъ.

4) Если принатая партія косъ не будетъ распродана въ 
течепіе года, то полная уплата сгоимости ихъ, во всякомъ 
случаѣ, должна быть внесена въ казну въ теченіе нолутора 
года, считая со времени ностуііленія издѣлій изъ завода къ 
мѣсту назначенія.

5) Новыя партіи косъ могутъ быть отпускаемы по угіла-' 
тѣ денегъ за половину того, ранѣе отпущеннаго количества 
косъ, которое оставалось къ началу послѣдней страды до 
требованія новаго отпуска.

6) Высланныя заводоуиравленіемъ косы должны быть за- 
иисаны на приходъ съ надлежащими цѣнами въ шиуровую 
книгу, выданную заводоуправленіемъ, и ири каждой нрода- 
жѣ выписаны въ расходъ.

7) Въ видахъ устраненія убытковъ казны отъ поврежде- 
нія косъ пожаромъ, каждое учрежденіе, нолучившее косы 
обязано страховать ихъ.

8 . Горное вѣдомство оставляетъ за собою ираво произво- 
дить ревизію наличія издѣлій и шнуровыхъ на записку ихъ 
книгъ.

и 9) Частнымъ лицамъ косы могутъ быть высылаемы по 
требованію съ наложеннымъ платежемъ, если при требова- 
ніи приложена */3 часть стоимости заказа. Всѣ требованія 
на косы должны быть нрисылаемы на имя Горнаго Началь- 
ника или правленія Златоустовскимъ гориымъ округомъ, на- 
ходящихся въ городѣ Златоустѣ, Уфимской губерніи, или же 
прямо на имя Управленія Артинскаго завода, находящагося въ 
томъ же заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда, Цермской губерніи.

—  Вслѣдствіе ходатайства „Богослонскаго горнозаводскаго 
Общества“ и на основаніи § 22 дѣйствующаго устава на- 
званной компаніи, утвержденнаго 8 декабря 1895 г., Мини- 
стромъ Финансовъ, по соіміашенію сь Министромъ Земледѣ- 
лія и Государственныхъ Имуществъ, разрѣшено означенный 
§ изложить слѣдѵющимъ образомъ:

§ 22 . „Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ пра- 
вленію, мѣстоиребынааіе коего находится въ г. С.-Пегербургѣ.

Награды по отдѣлу коннозаводства. 22 іюня въ отдѣлѣ 
коннозаводства и коневодства по групнѣ рысистыхъ чисто- 
породныхъ лошадей были обълвлены награды, въ томъ чис- 
лѣ присуждены большая серебряная медаль лошадяиъ И. А. 
Поклевскаго-Еозеллъ. Заводъ находится въ Бикбардѣ Оханск. 
у., Перм. г.

Отдѣлъ рысистыхъ лошадей былъ довольно великъ и за- 
ключалъ много прекрасныхъ экземнляронъ. Какъ для лоша- 
дей, такъ и рогатаго скога выстроены очень удобіше па- 
вильоны. ---------------- -

Уже давно извѣстно, какой богатой фантазіей обладаютъ 
екатеринбургскіе литераторы, не находнщіе гостеиріимства 
въ редакцінхъ мѣстныхъ газ тъ. и по этому отдающіе 
свои фантастическія произведенія другимъ изданіямъ. Такъ 
напр. Нѣкто г. 2. въ 138 № „Иер. губ. Вѣд.“ сообщаетъ слѣ- 
дующее.

„Екатеринбургь. 25 іювя надъ городомъ разі азился такой страшный 
ливенъ, какою старожилы мѣстные не запомнятг. Черезъ нѣкотор ыя ули

цв, какъ арилегающія, ааприиѣръ, къ такъ называемому. Царскому мос- 
сту, не толъко переходитъ, но и переѣзжатъ «елъзя было. Много жилыхъ 
подвальныхъ помѣщеній было, буввально, затоплено хлынувшей со всѣхъ 
сторонъ водой. Іивень этотъ пранесъ, безъ сомнѣнія, мяогимъ весьма зеа-  
чительвые убытки“.

Видите ли какъ страшно, поэтически и сенсаціонно наии- 
сано, но къ сожалѣвію для поэта-литератора, и къ счастію 
„для ыногихъ, понесшихъ весьма значительные убыткиа , ии- 
чего подобнаго въ Екатериабургѣ ни 25-го, и никакого ино- 
го числа іюяя не было, а нросто при сравнительно не боль- 
шой грозѣ выпалъ хорошій лѣтвій дождь, продолжавшійся 
меньше часа и едва наполнившій сточныя канавы.

Впрочемъ, тѣмъ крысамъ, о которыхъ разсказываетъ И. 
А. Крыловъ. замочившимъ лапки въ трюмѣ корабля, каза- 
лось-же, что корабль долженъ пойти ко дну отъ наиолненія во- 
дой. *)

Городскія происшествія. Кражи. 20 іюня отставноё надвор. сов. 
Я . В. Корляковъ, живущій пѳ Обсерваторской ул. д. 103 заявидъ, что 
17 іюня изъ незапертой квартиры его похищены серебряные глухіе ча- 
сы, стоющіе 18 р . Иодозрѣнія ае заявлено.

Ганнотская мѣщ. вдова Р. Г . Якобсонъ, живущая ио Водочаой ул. 
д. Ііодкорытова № 78 заявила, что 11 лѣтній сынъ ея Вульфъ при покуп- 
кѣ въ мелочной лавкѣ въ д. Цодк »рытова изъ полученныхъ сдачи денегъ  
съ 3 руб., два руб. утерялъ. [іодозрѣніе въ утайкѣ денегъ заявлено на 
бывшаго въ лавкѣ кр-на Коневсной вол. 0 . А. Д — ва.

21 іюия въ 8 час. утра Екатериыб. мѣщ. У. М. Логадаева живущая 
по Васенцовск. соб. домъ, заявила, что оиа обваружила иокражу накид- 
ки и юбки на 12 р. Яри какихъ условіяхъ совершена кража, объяснить 
ее  можетъ. ІІодозрѣніе ве заявлено.

22 іюня въ 12 час. дня у кр-иа Кламовской вол. Камышлов. у. Г . 
К. Чечулина, пріѣхавшаго на ярмірку на конномъ рыикѣ во время сна 
совершена крага бумажыика сь 43 р. изъ кармава брюкъ. Иодозрѣніѳ 
заявилъ на товарища своего односельца В. Ф. Л— на, который задержанъ  
съ 50 руб.; бумажникъ найденъ дочерью Екатеринб. мѣщ М. А . Говору- 
хиной на углу Водочной и Сибирскаго пр. бшзъ  виннои лавки.

Срабежъ. 22 іюня кр— аъ Клевакпнской вол. Кааышловскаго у. И. 
Ф. Бахтарева живущаго на ремонтѣ ва 46 верст. къ Тюмени заявилъ, 
что въ 5 час. вечера блиэь вокзала У. ж. д. полѣсовщикомъ Л— хъ и дру- 
гимъ неизвѣстаымъ отнятъ у потерпѣвшаго бумажникъ съ деньгами и 
вынувъ изъ нихъ 15 р. бросили ему остальные и угнали иа бывшей съ  
ними лошади.

Утонувш\й. 22 іюня около 12‘ /а час. дня кр-нъ Колянерской вол. 
Яранскаго у . Вягса. губ . Д . Е . Чезгааовъ, бывшій въ пьяномъ видѣ, 
вупаясь въ городскомъ пруду „ва заливахъ“ —  утовулъ и хотя вско- 
рѣ былъ вытащенъ изъ водв, ио уже безъ призяаковъ жизни.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Златоустъ. (Еаводненіе). 28 и 29 іюаа у наеъ произошло 

не бывалое до этого времени, наводненіе. Вслѣдствіе иро- 
ливного дождя, или, вѣрнѣе, цѣлыхъ водопадовъ, обрушив- 
шихся на Златоустъ, нроизошло слѣдующее. Снесло аять 
мостовъ, находящихся междѵ верхней и нижней плотина- 
ми, въ томъ числѣ и желѣзнодорожный мостъ. Не смот- 
ря на то, что страшиымъ напоромъ воды въ верхней пло- 
тинѣ вырвало часть сливного моста вмѣстѣ съ брусьями и 
сваями, всетаки всѣ заводскія плотины удалось отстоять, 
Вышина воды была такова, что управительскій домъ 
былъ залитъ до оконъ нижняго этажа. Наибольшая опас- 
ность угрожала Саткѣ, гдѣ, не смотря на выкинутые аа 
верхъ всѣ запоры, вода все шла на арибыль по три верш- 
ка въ часъ, и стала убывать по ироше:твіи 14 часовъ. Въ 
настоящее время (30 іюия) вода идетъ въ такомъ количе- 
ствЬ, что невозможно занирать запоры, такъ какъ нельза 
еще сдѣлать заключеніе о степени поврежденія сплавного 
моста. Опасность угрожавшая заводской илотинѣ миновала.

Михайлоасній заводъ. (СІпасеніе утопавшаю)• Вечеромь, 
26-го іюня, крестьянскій мальчикъ здѣшней волости Лы- 
жинъ, 12 -ти лѣтъ, желая посмотрѣть на рыболовлю си- 
дѣвшихъ съ удочками товарищей своихъ, зашелъ на откры- 
тые брусья „болыпого дворца“, находящагося въ заводскомъ 
пруду, прогивъ лѣсонильной фабрики (гдѣ .д в о р е ц ъ 1* этотъ 
своими сваями и брусьями, служащими любимымъ мѣстомъ

*) Отъ бывшаго дождя потерпѣлъ убытокъ лашь г. Кожевниковъ, жи- 
вущій яо Златоуст. у., да и то потому только, что вода въ городской сточ- 
ной канавѣ не имѣла истока, и поэтому залила дворъ и подвальный этажъ, 
что случилось-бы и при значительво иеньшемъ дождѣ. Ред.
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для рыболовли на удочку, вдался въ прудъ особевно далеко 
отъ плотины) и, по неосторожности, сорвался съ этихъ брусь- 
евъ ирямо въ воду заводскаго пруда, имѣющаго въ этоыъ 
мѣстѣ глубины отъ 8 до 10 аршинъ.

Испугавшись при падеыіи и не умѣя илавать, шальчикъ 
Лыжинъ обреченъ былъ на вѣрнуго гибель, тѣмъ болѣе, что 
ыалолѣтки-товарищи его, отъ неожиданности случившагося, 
тоже сильво оробѣли и не оказывали ему никакой активной 
помощи къ спасенію. Но иа счастье его неподалеку отъ 
мѣста катастрофы находился мастеровой здѣшняго завода 
Ананъинъ, ловившій въ томъ же заводскомъ пруду рыбу 
жсакомъ“і Услышавъ отчаянные вопли ребятишекъ, онъ ми- 
гомъ очутился на мѣстѣ происшествія и, моментально, со- 
образивъ въ чемъ дѣло, бросился съ брусьевъ вдворца“ въ 
воду спасать утопающаі'о, который въ это вреыя, выбившись 
изъ силъ, ношелъ-было уже ко дну...  Ловкимъ движевіемъ 
Аыаньинъ усоѣлъ схватить Лыжина за выставившуюся изъ 
воды руку, и въ безсознательномъ состояніи вытащилъ его 
ва заводскую плотиву, гдѣ онъ вскорѣ и пришелъ въ чув- 
ство. Въ настоящее время здоровье снасеннаго Лыжина не 
внушаетъ никакой опасности.

Доводя обо всеыъ этоыъ до свѣдѣнія г. Красноуфимскаго 
уѣзднаго исправника, здѣшнее волостное правленіе проситъ 
его, въ воздаяніе ыастеровому Ананьину за его самоогвер- 
женіе, оказанное имъ при спасеніи тонувшаго мальчикаЛы- 
жина и въ видахъ воощренія къ такого рода иодвигамъ 
прочихъ жителей здѣшняго завода, возбудить, передъ кѣмъ 
слѣдуетъ, надлежащее ходатайство о награжденіи Ананьина 
установленнымъ мза спасеніе погибавшихъ“ знакомъ отличія.

Сарапульскій уѣздъ, Вятской губ. (Примѣръ, достойный 
подражангя). Прихожане церкви села Ш аркана, Сарапуль- 
скаго уѣзда, въ память Свящеішаго Коронованія въ 1883 
году пожертвовали въ свою нриходскую церковь колоколъ 
вѣсоыъ въ 80 пудовъ и выстроили помѣщеніе для ыѣстной 
земской женской школы съ общежитіемъ для дѣвицъ. Нынѣ, 
въ лаыять такого-же высокознамевательнаго событія, эти-же 
прихожане отпустили изъ мірскихъ волостныхъ суммъ 300 
рублей денегь, на которыя и пріобрѣли весьма рѣдкое по 
цѣнчости Евангеліе для своей шарканской церкви съ над- 
писью на одной изъ досокъ такового: „въ память Коронова- 
нія Ихъ Императорскихъ Величествъ 14-го мая 1896 
года“ . Эти приношеніл можно назвать исключительными, 
такъ какъ приходъ Шарканскій состоитъ, главнѣйтимъ обра- 
зомъ, изъ вотяковъ, которые, считаясь невѣжественнымъ и 
антирелигіозным ь племенемъ, важнѣйшіе моменты своей 
гражданской жизни вдругъ отмѣчаютъ такими авлеяіями, 
какъ постройка школьнаго зданія для дѣвицъ или пріобрѣ- 
теніе „міромъ“ колокола или цѣннаго Евангелія, служащихъ 
украшеніемъ мѣстнаго храма на многіе годы. Вотъ съ кого, 
оказывается, слѣдуетъ взять иримѣръ даже кореннымъ ру- 
сакамъ православішмъ, а еще вотяковъ обвиняютъ въ ди- 
кости и упорномъ отстаиваиіи своихъ языческихъ рели- 
гіозаыхъ обычаевъ.

Конечно, нильзя не сказать при этомъ, что Шарканскій 
край сравнительно давно пользуечся школою, почеыу описан- 
иыя событія являются здѣсь почти естественными и, пожалуй, 
вездѣ возможными и нѣтъ сомнѣнія, что рано или 
поздяо, но благодаря школѣ, рпзсѣетоя тотъ мракъ, который 
приходится констатировать въ иныхъ центрахъ вотякскаго на- 
селенія. Впрочемъ, за послѣднее время нринимаются серьез 
ныя мѣры къ просвѣщенію вотяковъ открытіемъ большого 
числа школъ: духовенство открываетъ церковно-нриходскія 
школы, избѣгая почему-то типа школъ-церквей; земство-же 
открываетъ свои, при эгомъ очень часто по приговорамъ тѣхъ 
же вотяковъ предлагающихъ земству извѣстныя льготы, вы- 
ражающіяся или отводомъ земли подъ школьные огороды 
или ссудой временваго помѣщенія, назначеніемъ безплатнаго 
сторожа и т. д. Остается только сѣять разумное, вѣчное, что- 
бы нолучить снасибо сердечное отъ дикихъ вотяковъ!

Шадринскъ. (Отсутствіе аіронома и замгъна ело помош- 
никомъ). Въ самое горячее время лѣтнихъ крестьянскихъ ра- 
ботъ у насъ не стало земскаго агронома, а между тѣмъ на- 
личность его теперь очень нужна, такъ какъ полезность 
учрежденія земствомъ агрономическаго института сознается 
уже крестьянами, видящими въ агрономахъ своихъ людей, 
всегда отзывчивыхъ на всякую просьбу и готовыхъ но лю- 
бому дѣлу дать добрый и практическій совѣтъ. Но.. агро- 
нома не стало и, какъ слышно, губернскимъ земствомъ въ 
нашъ уѣздъ назначается помощникомъ агронома питомецъ 
Красноуфимскаго училиіца г- Полевинъ, причемъ въ его 
епеціальное завѣдываніе отдается лишь Вродокалмацкоѳ 
опытное поле, существующее средствами губернскаго земства 
уже два года и находившееся до сего въ завѣдываніи ли- 
вайскаго сельскаго учителя. Надо полагать, что г. Полевинъ 
не ограничйтся 22 десятинами земскаго поля и будетъ ио- 
лезенъ крестьянамъ и въ другихъ частяхъ Шадринскаго уѣз- 
да, помогая имъ гдѣ дѣломъ, а гдѣ и совѣтомъ. Также слыш- 
но, что съ появленіемъ въ с. Бродоколмацкомъ г. Полевина, 
земское опытное поле будетъ снабжено губернскимъ земствомъ 
куклеотборникомъ и другими сельско-хозяйственными ору- 
діями, демонстрированіе которыхъ и возьмегъ на себя, ко- 
нечно, упомянутый помощникъ агронома.

Нужны-ли горнозаводскому населенію кустарные 
промыслы?

(Ііо поводу отзыва на этотъ вооросъ со отороны IV  съѣзда Уральскихъ 
горнозаводчиковъ).

Вопросъ объ излишкѣ рабочихъ рукъ и о происходящей 
отъ него бевработицы на большинствѣ частныхъ горныхъ 
заводовъ сталъ уя;е, какъ извѣстно, давно „избитымъ“ во- 
просомъ на Уралѣ,— и потому всккая частная, общественная 
или правитедьственная понытка, нанравленння кь урегули- 
рованію этого жгучаго вопроса, должва искренно привѣт- 
ствоваться всѣми, кому дорого возможно лучшее экономиче- 
ское обезпеченіе полумилліонной массы живущихъ на гор- 
ныхъ заводахъ мастеровыхъ. Къ числу такого рода симпа- 
тичныхъ попытокъ относится, между прочимъ, стремленіѳ 
развить среди горнозаводскаго населенія Урала кустарныѳ 
промыслы, которые, давая этому населенію домашніе зара- 
ботки, служили-бы ему хорошимъ иодспорьемъ къ его земле- 
дѣльческому или горнозаводскому труду, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ— и совершенно замѣняли-бы собою этотъ трудъ.

Получивъ первоначальный толчокъ отъ Пермскаго гу- 
бернскаго земства, какъ учредителя перваю въ Россіи *ку- 
старно-промышлеьнаго банка“ , имѣющаго цѣлью снабжать 
кустарей необходимымъ для нихъ оборотнымъ капиталомъ 
за дешевые ироценты и способствовать усовершенствованію 
и сбыту ихъ издѣлій, попытка эта нашла себѣ сочувствен- 
ный откликъ и въ высшихъ правительственнныхъ сферахъ. 
Такъ, изъ протокола 4-го засѣданія IV съѣзда Уральскихъ 
горнозаводчиковъ, бывшаго въ г. Екатеринбургѣ съ 8 по 13 
февраля текущаго года, (*) мы узнаеыъ, напримѣръ, что ми- 
нистерство земледѣлія и государственныхъ имуществъ, при- 
знавшее въ распространеніи среди горнозаводскихъ мастеро- 
выхъ производства разныхъ металлическихъ издѣлій кустар- 
нымъ способомъ одно изъ наиболѣе дѣйствительныхъ средствъ 
къ урегулированію ярабочаго вопроса“ на Уралѣ и къ наи« 
лучшему экономическому обезпеченію мастеровыхъ,— между 
нрочимъ. предложило означенному съѣзду обсудить всѳсто- 
ронне вопросъ „о содѣиствги горныхъ заводовъ развитію ку- 
старной промышлснности на Уралѣи, а о результатѣ обсуж- 
денія сообщить министерству.

И такому благосклонному вниманію правительства къ 
нуждамъ кустарей оставалось, понятно, только радовагься, 
такъ какъ, поручая самимъ же горнопромышленникамъ об- 
судить тѣ ыѣры, которыя они въ состояніи предпринять въ 
цѣляхъ распространенія кустарничества на принадлежащихъ 
имъ занодахъ, министерство въ правѣ было надѣяться, что 
горнозаводчики отнесутея къ его предложенію съ достойною

(*) Ом. Орошюру объ этомъ съѣвдѣ, стр. 27 я 28.
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вопроса серьезвостью и безпристрастно укажутъ ему на тѣ 
дѣйствителъныя мѣры, которыя, при помоѵт ихъ самихъ и 
при содѣйствіи земскихъ и правительственныхъ учрежденій, 
ыогутъ бмть направлены къ развитію и укрѣпленію кустар- 
ныхъ промысловъ въ горвозаводскомъ населеніи, тѣмъ болѣе, 
что развитіе этихъ промысловъ, какъ важнаго экономиче- 
скаго фактора въ жизни мастеровыхъ,— отразилось-бы благо- 
дѣтельно и на ивтересахъ горнозаводчиковъ, которымъ, ко- 
нечпо, было-бы далеко удобнѣе вести свои хозяйственныя 
дѣла съ болѣе или менѣе зажиточными, не нуждаюіцимися 
въ „задаткахъ" и иныхъ субсидіяхъ, мастеровыми, чѣмъ съ 
мастеровыми, видящими въ ававсовыхъ получкахъ съ горно- 
заводчиковъ своего рода .дойную корову" и нотому стараю- 
щимися при всякомъ удобномъ слѵчаѣ обмануть ихъ, вы- 
звать стачку и вообще надѣиать какъ можно болыпе непріят- 
ностей...

Что же касается самихъ горнозаводчиковъ, то на пихъ, 
во всякомъ случаѣ, лежала обязанность оправдать высокое 
довѣріе министерства земледѣлія и госудзрственныхъ иму- 
ществъ и указать ему на тѣ нрактическія мѣры, которыя 
ыогли-бы быть ими приняты для дѣйствителънаю „содѣй- 
ствія“ къ успѣшному развитію кустарной промышленности 
въ средѣ горнозаводскаго паселенія, причемъ ближайшими 
изъ этихъ мѣръ могли-бы быть, напримѣръ, слѣдующія: 
во 1-хъ, продажа подходящихъ длв кустарей сортовъ же- 
лѣза непосредственно самимъ кустарямъ, а не черезъ потре- 
бительскія лавки или крунныхъ торгашей, которие дѣлаютъ 
всегда заводоуправленіямъ на „ходовые" для кустарей сорта 
желѣза какіе-то заблаговременные взаказы“ , а затѣмъ, ску- 
пая ихъ систематически въ однѣ руки, перепродаютъ потомъ 
кустарямъ по возвышеннымъ уже, противъ заводскихъ, цѣ- 
намъ; во 2-хъ, продажа кустарямъ чугуна, желѣза и др. 
металловъ по дѣйствительно „фабричнымъ“ цѣнамъ, а не 
дороже нижеюродскихъ', въ 3-хъ, открытіе для кустарей крат* 
косрочнаго и недорогого кредита по продажѣ имъ изъ за- 
водскихъ складовъ необходимыхъ на издѣлія металловъ и 
т. п. Только указать на всѣ эти мѣрьг и вообще поддержать 
прекрасную мысль министерства земледѣлія о, содѣйствіи 
горныхъ заводовъ развитію кустарничества на Уралѣ гор- 
нозаводчики наши могли бы, конечно, тогда, когда-бьі они 
прониклись сознаніемъ общности своихъ интересовъ съ инте- 
ресами экономически зависимаго отъ нихъ горнозаводскаго 
населенія и въ успѣшномъ развитіи кустарныхъ промысловъ 
среди этого населенія какъ одного изъ необходимѣйшихъ ус- 
ловій для дальнѣйшаго процвѣтанія на Уралѣ крупной гор- 
нозаводской промышленности.

Но такъ-ли поступили наши Уральскіе ['орнозаводчики? 
Какъ видно изъ того же протокола 4 засѣдапія IV съѣзда 
ихъ отъ 12 февраля н. г . ,  (2) съѣздъ этотъ, разсмотрѣвъ 
вопросъ о содѣйствіи заводовъ къ развитію кустарной про- 
мышленпости на Уралѣ, нришелъ, прежде всего, къ слѣдую- 
щимъ двумъ интереснымъ заклюпеніямъ: во 1-хъ, къ тому, 
что „кустарный промыселъ по металлу является постоян- 
нымъ и полезнымъ спутникомъ круппой желѣзной промыш- 
ленности, расходуя преимуіцественно отбросы и низкіе сорта 
желѣза, не поступающіе ва главные рынки и приготовляя 
многія издѣлія, необходимыя какъ для самихъ заводовъ, 
такъ и для земледѣльцевъ (кайлы, лопаты, земледѣльческія 
орудія, пожарныя машины, ведра и т. п.)“ , а во 2-хъ, къ 
тому, что „горные заводы могли-бы открыть кустарямъ кре- 
дитъ для лріобрѣтенія послѣдними сырыхъ матеріаловъ, при- 
чемъ кредитъ этотъ могъ-бы быть организованъ лри посред- 
ствѣ земства, въ склады котораго могутъ быть отпускаемы 
съ заводовъ заказываемые кустарями сорта желѣза, а слѣ- 
дующая за нихъ плата вычитаема изъ суммъ, вносимыхъ за- 
водами въ счетъ уплаты земскаго налога“ .

Мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что, просмотрѣвъ 
оба эти заключенія горнопромышленнаго съѣзда, читатель 
можетъ, пожалуй, вполнѣ удовлетвориться видимою основа- 
тельностью этихъ заключеній, ио стоитъ только хорошенько

(8) Ои. ту-же брошюру, стр. 34 и 35,

вдуматься въ нихъ, сравнивъ ихъ съ обыкновенными житей- 
скими отношеыіями горнозаводчиковъ къ кустарямъ,да сопоста- 
вить ихъ со всѣми прочими соображеніями и заключеніями, 
высказавными означеннымъ съѣздомъ въ томъ же засѣданіи 12 
февраля и по тому же самому вопросу,— какъ онъ убѣдится 
совершенно въ противоположномъ мыѣніи и именно въ томъ, 
что проявленная на съѣздѣ благожелательность горнозаводчи- 
ковъ къ кустарямъ— только лишь кажушаяся. Думаемъ, что, 
для доказательства нашей мысли о каоюущемся благожела- 
тельствѣ горнозаводчиісовъ къ кустарямъ, достаточно будетъ 
только того, что мы приведемъ здѣсі», для сопосгавленія, 
выдержку изъ вышеупомянутаго прогокола 4-го засѣданія 
съѣзда ихъ, отъ ] 2 февраля. (3) А въ протоколѣ зтомъ, 
какъ разъ послѣ сопричисленія кустарныхъ промысловъ 
по металлу къ разрядѵ „постоявныхъ и полезныхъ 
спутниковъ“ крупной желѣзодѣлательной промышленности, 
съѣздъ горнозаводчиковъ авторитетно высказываетъ слѣ- 
дующія, небезразличныя для будущности кустарныхъ про- 
мысловъ, ноложенія: 1) что, „ ио мнѣнію съѣзда, за немнвги- 
ми лишь исключеніями, все мужское населеніе собственно 
горнозаводскихъ округовъ находитъ себѣ постоянное занятге 
на заводахъ, рудникахъ и золотыхъ пріискахъ, а также ва 
вспомогательныхъ работахъ при заготовкѣ и перевозкѣ лѣс- 
ныхъ матеріаловъ, тоилива, рудъ и т. п . “; 2) что „во мно- 
гихъ заводахъ мѣстнаго населенія недостаточно для исполне- 
нія всѣхъ заводскихъ работъ, такъ что нриходится пользо- 
ваться трудомъ рабочихъ, приходящихъ часто съ весьма 
значительныхъ разетояній“ , причемъ „перевозка заводскихъ 

, грузовъ въ такихъ заводахъ соетавляетъ особый отхожій 
промыселъ земледѣльческихъ селеній Пріуралья“; 3) что 

! „многіе нзъ заводовъ сѣверной части Урала, яа недостат- 
I комъ рабочихъ, не смотра на высокія платы, съ трудомъ 
успѣваютъ заготовлять все необходимоѳ для ихъ производи- 

і тельности количество главныхъ матеріаловъ“ и, наконецъ,
4) что, въ силѵ вышеприведенныхъ соображепій и по мнѣ- 
нію самого съѣзда, „почва для развитія кустарнаго про- 
мысла видится имъ далеко не во всѣхъ мѣстностяхъ Урала“, 
а. именно: „въ болѣе удаленныхъ отъ заводовъ пунктахъ, съ 
густымъ земледѣлъческимъ населеніемъ, развитіе старыхъ и 
возникнрвеніе новыхъ видовъ кустарной промышленности—  
весьма полезно и желательно; въ малонаселенныхъ же горно- 
заводскихъ округахъ— она (т. е. кустарная нромышленность) 

і могла-бы развитъся лишъ на счетъ крупной горнопромышлен- 
ностии.

Такимъ образомъ, изъ взаимнаго сопоставленія первыхъ 
двухъ заключеній съ послѣдними четырьмя положеніями од- 
ного и того же съѣзда выходитъ, что, съ одной стороны, 
съѣзлъ привѣтствуетъ нривиншіеся на Уралѣ кустар- 
ные промыслы въ качествѣ „постоянныхъ и иолезныхъ спут- 
никовъ крупной желѣзодѣлательной промышленности“ , а съ 
другой— опъ авторитетно заявляетъ, что, будто-бы, „за не- 
многими лишь исключеніями", все мужское населеніе соб- 
ственво горнозаводскихъ округовъ находитъ себѣ постоян- 
ную работу на заводахъ, рудникахъ или пріискахъ, причемъ 
на мпогихъ заводахъ (а въ особенности— на заводахъ сѣвер- 
ной части Урала) мѣстнаго населенія бываетъ недостаточно 
для исполненія всѣхъ заводскихъ работъ, такъ что для ра- 
ботъ этихъ нанимаются рабочіе изъ дальнихъ разстояній, а 
перевозки заводскихъ грузовъ сдаются даже крестьянамъ- 
земледѣльцамъ Пріуральскихъ селеній и что, поэтому, раз- 
витіе мелкихъ кустарныхъ лромысловъ „полезно и желатель- 
но“ только лишь въ удаленныхъ отъ заводовъ и густонасе- 
ленныхъ земледѣльческихъ селеніяхъ, а не въ малонаселенныхъ 
горнозаводскихъ округахъ, гдѣ развитіе этихъ промысловъ 
можетъ, будто-бы, преуспѣвать лишь на счетъ крупной гор- 
нопромышленности. Иначе говоря, горнозаводчики наши, 
признавая полезностъ кустарішхъ нромысловъ въ принципѣ, 
своими дальнѣйшими разсужденіями по этому же поводу 
стараются, новидимому, провести такого рода мысль, что 
хотя, молъ, развитіе мелкихъ кустарныхъ промысловъ и „по- 

(3) См. брошюру объ этомъ съѣздѣ, стр, 85.



5 4 6 Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я  №  2 6 .

лезно“, и „желательно", но не повсемѣстно на Уралѣ, а 
лишъ въ земледѣлъческихъ селеніяхъ (жители аоторыхъ, въ 
сущности, ыало и нуждаются въ этихъ нромыслахъ, аесли, 
быть можетъ, гдѣ и нуждаются, то, конечно, въ далеко 
меньшей степени, нежели нуждаются въ нихъ мастеровые 
горныхъ заводовъ) и что развитіе этихъ промысловъ среди 
горнозаводскаго населенія Урала— даже и вовсе не должно 
имѣть мѣста, такъ какъ населеніе это, ио свѣдѣніямъ гор- 
нозаводчиковъ, не только постоянно биваетъ занято деховы- 
ми и вспомогателышми работами при мѣстныхъ заводахъ, 
но его, будто-бы, даже недостаетъ для исполненія всѣхъ не 
обходимыхъ работъ по многимъ заводамъ; а отсюда слѣдуегъ, і 
что разъ все горнозаводское населеніе обезвечено постоян- і 
ными заработками при своихъ заводахъ, то и отвлеченіе его 
къ мелкимъ кѵстарнымъ промысламъ должно будетъ лишить 
эти заводы необходимаго контингента рабочихъ и, слѣдова- 
тельно, повредить крупной Уральской горвопромышленности...

Горнозаводсній старожилъ.
(Продолженіе будетъ)-

По поводу статей въ „Екатеринбургской Недвлъ" о 
повальномъ воспаленіи легкихъ въ (№№ 21 и 22-мъ) 

крупнаго рогатаго скота въ г. Екатеринбургѣ.
Авторъ первой статьи заявляетъ, что эпизоотія повальна' 

наго воспаленія легкихъ рог. скота въ г Еісатеринбургѣ 
„должна бн-гь иризнана не существующей и городъ слѣдуетъ 
считать отъ этой болѣзни вполнѣ освобожденнымъ11.

Если не найдево больныхъ, такъ это еще не значитъ, 
что городъ освобождепъ отъ эпизоотіи, она можетъ быть 
объявлена преі ративщеюся и г. Екатеринбургъ отъ нея сво- 
бодпымъ только но истеченіи 3 мѣсяцевъ со дня смерти или 
убиванія послѣдняго животнаго, больного повальнымъ восп. 
легкихъ и вотъ почему: эта болѣзнь, какъ и всѣ заразныя 
болѣзни, имѣетъ ск(іытый періодъ болѣзни (инкубаціоиный), 
т. е. со дня зараженія ядомъ пов. в о с і і . легкихъ животное 
можетъ въ теченіе времени до 3 мѣсяцевъ не ноьазать этой 
болѣзни и нельзя никакими способами узнать зара.жено оно 
или нѣтъ. Вотъ если осмотръ скота, послѣ трехъ мѣсяцевъ 
со дня убиванія послѣдняго больного животнаго названной 
болѣзнью, не покажетъ ни одного вповь заболѣншаго этой 
болѣзнью, тогда извѣстная мѣстность можетъ быть благопо- 
лучной. Какъ извѣстно, послѣдняя корова, больная поваль- 
нымъ восналеніемъ легкихъ, убита 22 марта (принадлежала 
Бакакину), слѣдовательно при отсутствіи новыхъ больныхъ 
Екатеринбургъ можетъ быть объявленъ благополучнымъ толь- 
ко послѣ 22 іюня.

Что-же касается невыгодности дляземстваинаселеніямѣръ, 
принимаемыхъ противъ эпизоотіи и обвиненія въ этомъ ветери- 
наровъ, то здѣсь послѣдствія приняты за причину; н.е будь 
эпизоотіи въ Екатерипбургѣ, ветеринары, понятно, ае принима- 
ли-бы и мѣръ къ ирекращепію ея; но коль скоро она иоявилась, 
они должны бороться съ ней и борьба эта стоила-бы земству и 
горожанамъ во много разъ дешевле, если-бъ послѣдніе ока- 
зывали всевозможиое содѣйствіе ветеринарамъ, т. е. немед- 
ленно заявляли о всякомъ заболѣваніи для оиредѣленія бо- 
лѣзни и въ случаѣ, если это ион. восп. легкихъ, для немед- 
леннаго уничтоженія тзкого животнаго. Между тѣмъ, многія 
больныя тщательно скрывались отъ глазъ ветеринаровъ, о дру- 
гихъ заявлялось предъ самой емертью. Такое соцѣйствіе ветери- 
нарамъ, понятно, только затягивало и расиространяло болѣзнь.

Вотъ, главнымъ образомь, съ цѣлыо опредѣлить и выдѣ- 
лить больныхъ и иодозрительныхъ, если-бы такія оказалиеь, 
и былъ иредпринятъ ноголовный осмотръ скота— мѣра отча- 
сти долженствовавшая вознаградить собчю неаккуратное 
заявленіе о заболѣваніяхъ скота самими владѣлі.цами его.

Лучшій снособъ ]шздѣленія скота— это соцержаніе его 
по дворамь, а такъ какъ, по заявленію горожанъ же, скотъ 
дома у нихъ питаетсл „затхлымъ, пересохшимъ, заплѣсне- 
вѣлымъ пыльнымъ сѣномъ“, мѣра эта ііризнана очень тяже- 
лою и невынолнимой, и поэтому осгановились на палліативѣ— 
разбить весь скотъ на возможно болі.шеі число табуновъ и

пасти тавимъ образомъ, чтобъ каждый табунъ былъ изоли- 
рованъ отъ остальныхъ1).

Далѣе, авторъ, указывая только на одну корову, найден- 
ную подозрительной, хочетъ ѵвѣрить, что это ничего не зна- 
читъ въ смыслѣ опасности для остального скота. На это я  
долженъ сказать— слишкомъ много значитъ, пока не ирошли 
три мѣсяца: что если она, не выждавши этого срока, пуще- 
на въ стадо и окажется больною повальнымъ воспаленіемъ 
легкихъ?

Вѣдь ветеринары члены того-же общества, живутъ тутъ* 
же, гдѣ и всѣ, страдаюіціе огъ указанвыхъ ими мѣръ, слѣ- 

і довательно и они чувствуютъ на себѣ всю тяжесть ихъ, не- 
ісутъ тѣ убытки, какіе падаютъ и на другихъ: дороговизна 
мяса, молока и проч. А между тѣмъ разница только въ томъ, 
что они отлично внаютъ и понимаюгъ все зло, которымъ 
грозитъ эпизоотія повальнаго восналенія легкихъ.

Что касается убыточвости мѣръ противъ эпизоотіи для 
губернскаго земства, то отсюда ясно только одно, что гу- 
бернское земство смотритъ на вопросъ шире и правильнѣе. 
ГІринимая мѣры противъ повальнаго воспаленія легкихъ въ 
г. Екатеринбургѣ, расходуя на это деньги, вмѣстѣ съ тѣмъ 
нредупреждаеть распространеніе ея въ губерніи и гаранти- 
руетъ себя отъ далеко большихъ расходовъ на прекращеніе 
энозоотіи, въ случаѣ перенесенія ея въ другія сѳленія.

Ветеринаръ М. Исаковъ.

К ъ  в о п р о с у  0  ДОЛГОЛ-ЬТІИ.
Вопросъ о долголѣтіи, т. е. большей или меныпей про- 

должительности жизни человѣка настоящаго времени сра- 
внительно съ нрошлымъ далеко еще не рѣшенъ и до сихъ 
поръ онъ вызываетъ время отъ времени ноявленіе новыхъ 
трудовъ и изслѣдованій. Большинство ученыхъ всетаки при- 
знаютъ несомнѣнность примѣровъ долголѣтія и подкрѣпляетъ 
эти данныя наблюденіями изъ всемірной исторіи. Цри этомъ 
прежде всего ссылаются на книгу Бытія, ио сказанію кото* 
рой жизнь того времени была настолько проста и близка 
ііриродѣ, что не можетъ подлежать хогя бы приблизитель- 
ному сравненію съ жизнью не только настоящаго времени, 
но даже древнихъ грековъ и римлянъ. Если нормальнымъ 
для нынѣшпихъ людей признается одними учеными воз- 
растъ въ 72 года, а другими— во ЮО лѣтъ, то для до-исто- 
рическаго человѣка норма эта, конечно, должна быть значи- 
тельно возвышена. Если теперь, въ видѣ рѣдкихъ исключе- 
ній, бываютъ случаи достиженія 169 и 185 лѣтъ, то въ 
древности люди, вѣроятно, могли доживать до возраста вдвое 
и втрое болыпаго- Впрочемъ, на примѣры необычайной долго- 
вѣчности— въ 700, 800, 900 и даже, какъ Маѳусаилъ, въ 
969 лѣтъ,—БиОлія указываетъ только до всемірнаго потопа. 
Нослѣ того срокъ человѣческой жизни стадъ постепенио со- 
кращаться. Такъ, въ XI главѣ книги Бытія въ родословіи 
Сима повѣствуется, что самъ онъ умеръ 600 лѣтъ, а сыиъ 
его Арфаксадъ— 465 лѣтъ, сынъ послѣдняго, Сала, ирожилъ 
433 года, а правнукъ Фалекъ^-только 239 лѣтъ.

Доказательство долголѣтія мы встрѣчаемъ и въ Греціи 
и Римѣ. Такъ Эпименидъ достигъ 157 л., Демократъ, одинъ 
изъ выдающихся естествоиспытателей древности, ирожилъ 
109 лѣтъ, Діогенъ 90 лѣтъ. Въ римской исторіи хоти также 
встрѣчаются примѣры долголѣтія, но уже рѣже.

Въ настоящее время средняя иродолжительность чело- 
вѣческой жизни опредѣляется въ 3 2 —33 года, чегверть уми- 
рающихъ не достигаетъ семи лѣтъ, половина 17 лѣтъ. Въ 
особенности наиболыпею смертностью отличается населеніе 
Россіи, гдѣ до одного года умираетъ почти половина и да- 
же болѣе родившихся. Положимъ, что и въ Россіи встрѣ- 
чаюгся столѣтніе люди, но крайне рѣдко. Вообще, же на 
основаніи статистическихъ данныхъ, оказывается, что на 
10.000 человѣкъ приходится одинъ столѣтній, на 500 одянъ 
восьмидесятилѣтній и на 100 одинъ шестидесятилѣтній. Да- 
лѣе, констатировано, что женатые отличаются большей долго-

1) Къ этой иѣрѣ иояыо было-бы прибѣгнуть еіде въ апрѣлѣ, а не  
ждать 11-го мая. Ред.
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вѣчностью, чѣмъ холостые, что отчасти понятно, принлвъ во 
вниманіе ихъ образъ жизни; высокіе лсивутъ также долыпе 
низкорослыхъ (интересно было-бы нровѣрить у насъ),Женщины 
вообще долговѣчнѣе мужчинъ и имѣютъ болыпе вѣроятія 
прожить до 50 лѣтъ: послѣ этого смертность муясчинъ и 
женщлнъ одинакова.

Изъ различныхъ классовъ населенія наибольшею долго- 
вѣчностію отличаются л и т  духовнаго званія. „Они чужды 
страстямъ, волнующимъ и разрушающимъ ыірскихъ людей; 
умъ ихъ спокоенъ, и сердце довольно“. Насколько вѣрно 
такое заключеніе, рѣшать не беремся, но не можемъ согла- 
ситься, чтобы лица духовныя были чужды страстей. За ними 
второе мѣсто по долголѣтію занимаютъ земледѣльцы, потомъ 
ученые и философы ,всѣхъ временъ", но не настоящаго. 
Послѣ этого класса слѣдуютъ коммерсанты и промышленники. 
Врачи занимаютъ одно изъ послѣднихъ мѣстъ по долговѣч- 
ности. Немного можно насчитать профессій, столь разруши- 
тельно дѣйствующихъ одновременно и на умъ и на тѣло. 
Болыную часть жизни врачи нроводятъ у постели больныхъ, 
„вдыхая заразитедьныя, а подчасъ и смертельныя исиаре- 
н ія “ . Существующее мнѣніе, что опасность заразиться и 
умереть особенно велика бываетъ для врача въ нервые 10 
лѣтъ нрактики, не имѣетъ подъ собой достаточно фактиче- 
скихъ данныхъ. Говорятъ, что нривычка уменыпаетъ даже 
опасность зараженія. Но какъ бы то ни было, врачи все же 
скорѣе умираютъ среди другихъ лицъ „свободныхъ" профес- 
сій. ІІричинъ этому, конечно, много. На ряду съврачам и по  
смертности могутъ быть ноставлены рудокопы и наборщики, 
условія труда и жизни которыхъ везавидны. А у насъ гово- 
рятъ, что самое лучше житье врачамъ,— совѣтуемъ понробо- 
вать пожить въ роли врача... Д. Н.

По Р о с с і и .
Няхта. Въ К яхтѣ  предполагается своя еженелѣльная газе- 

та „Байкалъ“ . Иниціаторъ, онъ-же будущій редакторъ-изда- 
тель этой газеты, И. В. Барашевъ посылаетъ прошеніе о 
разрѣшеніи ея, а пока принимаетъ на себя агентуру „Рос- 
сійскаго Телеграфнаго Агентства", телеграммы котораго и 
бѵдущая газета будутъ нечататься въ мѣстной типографіи. 
Газета но своему изданію обѣщаетъ быть оригинальною. 
й м ѣ я  своей главной цѣлью разработку вопросовъ сибирской 
жизни и въ особенности жизни Забайкалья, по словамъ „Вост. 
0 6 .“, она будетъ издаваться поочереди въ трехъ городахъ: 
въ Кяхтѣ, Читѣ и Нерчинскѣ для чего и редакція будетъ 
нереѣзжать изъ города въ городъ, по мѣрѣ обсужденія мѣ-! 
стныхъ вопросовъ этихъ трехъ главныхъ пунктовъ Забай- 
калья. Въ такомъ смыслѣ будетъ нроситься и разрѣшеніе.

Нижній-Новгородъ. Дѣйствующія въ Россіи товарищества 
потребителей (числомъ около 150) до сихъ порп. не иыѣли 
между собою никакой связи, ни нравственной, ни экономи- 
ческой. Въ виду невыгодности такого ноложенія дѣлъ для 
потребительныхъ товариществъ, сиб. отдѣленіе комитета о 
сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товари- 
ществахъ исходатайствовало для потребительныхъ Обществъ 
право на участіе ихъ нредставителей въ торгово-проыышлен- 
номъ съѣздѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ въ іюлѣ текущаго го- 
да. На обсужденіе ихъ будетъ предложенъ вопросъ объ 
устройствѣ союзовъ товариществъ и съѣздовъ ихъ ііредста- 
вителей.

Для болѣе успѣшной дѣятедьности такихъ союзовъ пред- 
полагается ввести въ ихъ составъ промышленныя и ссудо- 
сберегательныя товарищества, такъ какъ опи основались на 
тѣхъ-же яачалахъ, какъ и потребительныя, и взаимно допол- 
няютъ другъ друга.

Съѣздъ въ Нижнемъ-Новгородѣ разсмотритъ вопросъ объ 
установленіи ностоянной связи ыежду этими Обществами и 
выработаетъ ІІоложеніе объ Обществахъ и образцовомъ ихъ 
уставѣ, объ однообразныхъ правилахъ счетоводства и т. д.

—  Изъ всѣхъ отдѣловъ выставки ранѣе другихъ закончен- 
ныхъ и наиболѣе удачнымъ по числу участвующихъ экспо-

нентовъ слѣдуѳтъ считать горный отдѣлъ. Въ этомъ смыслѣ 
о горномъ отдѣлѣ высказываются ыѣстные органы печати, 
такой же отзывъ далъ о горномъ отдѣлѣ въ своей рѣчи г. 
министръ финансовъ С. Ю. Витте, съ удовольствіемъ отмѣ- 
тившій, что въ горномъ отдѣлѣ Нижегородской выставки 
принимаетъ участіе 9 0 %  всѣхъ россійскихъ горныхъ заво- 
довъ.

Петербургъ. Въ виду иредположеннаго коренного пере- 
смотра узаконеній о взаимномъ земскомъ и губернскомъ стра- 
хованіи, министѳрство внутреннихъ дѣлъ рѣшило избѣгать 
частныхъ поправокъ и измѣненій этихъ узаконепій, а пото- 
му всѣ ходатайства земствъ и городовъ о примѣненіи того 
или другого пункта устава будутъ отклоняемы. Къ пере- 
сыотру же законоположеній о земскомъ и губернскомъ.стра- 
хованіи будетъ приступлено, какъ говорятъ, въ первой ноло- 
винѣ 1897 г. „Н. В .“

— Для облегченія и ускоренія полученія съ почты де- 
негъ и посылокъ разрѣшено производить выдачу корреспон- 
денцій гіредъявителямъ повѣстки, неизвѣстнымъ почтово-теле- 
графному чиновнику, выдающему корреспонденцію, по предъ- 
явленіи ими въ удостовѣреніе личности вида на жительство. 
Въ этомъ случаѣ адресатъ долженъ лишь собственноручно 
сдѣлать на повѣсткѣ надпись: „предъявленъ видъ на житель- 
ство, выданный такимъ-то учрежденіемъ, тогда-то, за № и 
скрѣпить ее своею подписью. „Н ов.“

—  Министерствомъ путей сообщенія сдѣлапо распоря- 
женіе о созывѣ въ С.-Петербургѣ 15 іюля съѣзда унолномо- 
ченныхъ увравленій всѣхъ русскихъ желѣзныхъ до- 
рогъ для составленія росписаній пассажирскаго движенія 
на предстоящій зимній періодъ 1896— 97 г. При этомъ прѳд- 
иоложено имѣть въ виду, чтобы остановки курьерскихъ и 
скорыхъ поѣздовъ, какъ поѣздовъ, имѣющихъ значеніе, глав- 
вымъ образомъ, въ прямомъ сообщеніи, были строго ограни- 
чены пупктами значительной посадки и высадки пассажи- 
ровъ и тѣми же промежуточныыи станціями, остановка на 
которыхъ обусловливается техническими нотребностями, и 
чтобы на участкахъ дорогъ и ва вѣтвяхъ желѣзныхъ до- 
рогъ съ незначительны&гь пассажирскимъ движеніемъ, при 
одной парѣ пассажирскихъ поѣздовъ, станціи проходимыя 
этими поѣздами ночью, имѣли возможность отправлять пас- 
сажировъ дпемъ, хотя-бы смѣшанными поѣздами. „Б. В .“

— Святѣйшій сѵнодъ но вопросу, предложенному ыи- 
нистромъ земледѣлія и государственныхъ имуществъ, отно- 
сительно введенія проподаванія садоводства и огородниче-

іства въ духовныхъ семинаріяхъ призналъ, по словамъ „Пет. 
В ѣд.“ , введеніе этнхъ занятій дѣломъ безусловно полезныыъ 
для рачвитія и укрѣпленія здоровья учащ ихся. Въ виду 
этого, съ предстоящаго учебнаго года въ нѣкоторыхъ духов- 
пыхъ семинаріяхъ будутъ введены уроки садоводства и 
огородничества.

— Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизво- 
лилъ: 1) установить въ память столѣтія со дня рожденія въ 
Бозѣ почивающаго императора Николая I, премію въ 4.000 
р. за лучшее сочиненіе но исторіи изданія свода законовъ 
Россійской Иыперіи, 2) предоставить государсгвенному се- 
кретарю ѵтвердить правила о назначеніи сей преміи.

—  Постоянной комиссіей для пособія нуждающимся уче- 
нымъ литѳратораыъ и публицистамъ назначены въ текущемъ 
году пожизненныя пенсіи 5 лицамъ. Въ этомъ числѣ нахо- 
дится петербургскій публицистъ В. В. Чуйко; остальные пен- 
сіонеры принадлежатъ провинціи.

—  На разсыотрѣніи министерства путей сообщенія нахо- 
дится въ настоящее время 86 ходатайствъ о постройкѣ же- 
лѣзныхъ дорогъ за счетъ десятимил.аіоннаго кредита.

— Въ Петербургѣ открыты сооруженные городскимъ об- 
щественнымъ управленіеыъ памятники Н. В. Гоголю и М. Ю. 
Лермонтову. Оба памятника представляютъ собою бронзовые 
бюсты, уставленные на высокіе круглые пьедесталы фин- 
ляндскаго гравита. Гоголь изображенъ въ томъ сюртукѣ, въ 
какомъ его обыкновенно рисуюгь на иортретахъ, Лермон- 
товъ въ сюртукѣ при эполетахъ и съ нереброшенной черезъ
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лѣвое пдечо шинелью. На лиценой сторонѣ пьедестала пер- 
ваго памятника выграииронапо золотыми буквами „Николаю 
Васильевичу Гоголю, г. С.-Петербургъ. Род. 19 марта 1809 г. 
+ 21 февраля 1852 г .“ . На правой сторонѣ пьедестала: 
„Знаю, что суждено мнѣ чудною властью озирать всю гро- 
мадно еесущую жизиь, озирать ее сквозь видимьій міру 
смѣхъ и незримыя, невидимыя ему слезы“ . „Мертвыя души, 
гл. ѴІІ“. На лѣвой сторонѣ:— „Знаю, имя мое будетъ сча- 
стливѣе меня. Изъ ішсьма Жуковсісому". На задней сторо- 
нѣ;— „Сооруженъ въ 1896 году“ .

На лицевой сторонѣ другого памятвика выгравировано: 
„Михаилу Юрьевичу Лермонтову, С.-Петербургъ. Родился 20 
октября 1814- года. |  15 іюля 1841 года“. Съ правой стороны:

„Свершитъ блистательную тризну
Потомокъ поздній надъ тобой
И съ непритворною слезой
Промолвитъ: онъ любилъ отчизну11.

Съ лѣвой стороны пьедестала:
(1841 г.).

„Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился надъ толпой, 
И отзывъ мыслей благородныхъ 
Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой 
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ".

(1839 г.).
На задней сторонѣ пьедестала: „Сооруженъ въ 1896 году“.
— Подготовительныя работы но производстну всероссій* 

ской однодневной перениси находягся иъ настоящее время 
въ полномъ разгарѣ. Такъ какъ разработка данныхъ, полу- 
ченныхъ послѣ переписи, потребуетъ особаго обширнаго по- 
мѣщенія, то главная переписная комиссія предполагаетъ 
снять съ этой цѣлью на 4 года огромное зданіе въ Ка- 
зачьемъ переулкѣ, извѣстное аодъ названіемъ „егоровскихъ 
бань“. По иредварительному разсчету, для разработки дан- 
ныхъ переписи попадобится контингентъ служащихъ прибли- 
зительно 1,000 человѣкъ. По тому-же разсчету на изгото- 
вленіе переписныхъ бланковъ, разныхъ инструкцій и т. п. 
пойдетъ до 70 ыилліоновъ листовъ бумаги. Въ настоящее 
время уже началась разсылка бланковъ въ отдалениѣйшія 
мѣста Имперіи: на окраины Сибири, Амура, Сахалина и т. д.

— Военному министру Высочайшимъ соизволеніемъ пре- 
доставлено нынѣ право донускать участіе членовъ вольно- 
пожарныхъ обществъ въ торжественныхъ церемоніяхъ вмѣстѣ 
съ войсками, нри соблюденіи слѣдующихъ правилъ: 1) одио- 
образной для чиновъ кэждаго оби^ества одежды и предвари- 
тельной, въ строевомъ отношеніи, нодготовки, въ таісой мѣ- 
рѣ, чтобы они могли совершать правильныя въ строевомъ 
порядкѣ движенія; 2) подчиненіе пожарнаго общества во 
всемъ, что касается парадовъ и вообще торжествъ, имѣю- 
щ ихъ военпый характеръ, начальнику гарнизона.

Томскъ. Учрежденную 13 лѣтъ тому назадъ(1883 г.) при 
Императорской академіи наукъ премію А. М. Оибирякоиа 
рѣшено передать въ Томскій университетъ, по открытіи въ 
немъ юридическаго фаісультета. Лремія эта(нроценты 10000 
р.) будетъ присуждаться черезъ каждые три года, за ориги- 
нальныя, на русскомъ языкѣ, историческія сочиненія о Си- 
бири, а именио такія , которыя имѣютъ своимъ ііредметомъ 
или общую исторію всего этого края, или отдѣлыіыхъ его 
частей. а также исторію сибирскихъ племенъ, гражданскаго 
быта, древностей, промысловъ, иросвѣщенія и т. д. Къ со- 
исканію иреміи допускаться будутъ также и сборники исто- 
рическихъ документовъ, впервые извлечешіые изь архивовъ.

Херсонъ. В ь Херсонѣ появились въ обращеніи фальшивые 
серебряные рубли; рубль по внѣшнему виду совершеііно іюхожъ 
на настояіцій серебряный рубль и такіе рубли торговціл нри 
нимали за настоящіе, но произошелъ такой канусъ: одиігь 
1’осподинъ нечаянно уронилъ рубль на іюлъ ігь лавкѣ и 
этотъ рубль разсыпался на нѣсколько часгей. ІІо осмотрѣ 
оказалось, что разбившійся рубль внутри стеклянный, а свер- 
ху покрытъ тонкою оловянною плаетинкою. Теиерь торговцы, 
принимая серебряные рубли, бросають ихь на іюлъ по нѣ- 
скольку разь и гдѣ имѣюгся каменные і іо л ы  или ііриетунки,

•го и о нихъ ударяюгь рублями; былислучаи, что рубли раз- 
бивались на части.

Изъ г а з е т ъ  и журналовъ.
„Перм. Губ. Вѣд.“ , отмѣчая соперничество Екатеринослава 

и Харькова по поводу проекта учрежденія второго горнаго 
института, пигаутъ, что „во сто кратъ болѣе справедливымъ 
было бы вмѣшагельство въ это дѣло со стороны Екатериа- 
бурга“ такъ какъ онъ:

Родоначальникъ и маститый ветеранъ русскаго горнаго 
дѣла, первородвый сынъ иеистощамаго иилліардера — Урала, 
восп итаЕ ш ій  цѣлый рядъ поколѣиій знаменитьііъ горныхъ дѣя- 
телей; всегда мужествеино боровпіійся съ чужеземвыми при- 
шельцами; цевтръ ае только какой-нибудь желѣзвой руды, 
но само золотое дно, пышно окаймлеааое цѣны не имѣющими, 
благороднѣйшими камнями; мѣсто, дивное производство котора- 
го,—порою изъ рукъ простого мужика,— поражаетъ міръ и еще 
такъ недавно восытившее царственный взоръ нашего обожае- 
маго Монарха; пунктъ, вокругъ котораго— пеисчислимыя гор- 
ныя сокровища и цѣлая плеяда исконаыхъ русскихъ бояръ—  
колоссальпыхъ богачей. Таковъ —  Екатеринбургъ. 0  можно 
думагь, что если-бы этотъ Екатеринбургъ, въ лицѣ хоть пе- 
большого числа могущественныхъ представителей горнаго Ура- 
ла, только заговорилъ о горномъ институтѣ— изъ этого вышелъ- 
бы толкъ, и дѣло не потребовало-бы даже болыпихъ споровъ.

Этотъ вопрось не разъ уже былъ затронутъ нашей газе- 
той и мы еще неоднократно къ нему вернемся.

%* 25 іюня минуло сто лѣгъ со дня рожденія Имиера- 
тора Николая I; въ столицахъ въ этотъ день были совер- 
шены торжественныя богослуженія; „Нов. Вр.“ посвятило 
памяти Ииператора статью, озаглавленную „Царь-Рыцарь“ : 

Для того, чтобы отдѣльная эпоха, отдѣльная личность 
оставили послѣ себя яркій слѣдъ въ исторіи, необходимо, что- 
бы онѣ лвлялись выразителями какой-либо идеи, имѣющей ис- 
торическое значеніе. Что касается Императора Николая ІІавло- 
вича, то Онъ съ рыцарскимъ ностоянствомъ служилъ идеѣ 
„легитимизма", воплотивъ ее въ Себѣ. Ему пришлось царство- 
вать въ смутное и тяжелое время въ Европѣ,— время безпрѳ- 
рывныхъ революцій, нотрясеній политическихъ основъ госу- 
дарствъ, занятнанное въ глазахъ Царя-Рыцаря малодушіемъ 
или уступчивостью Государей. Вспомнимь только строки изъ 
Его письаа къ Дибичу, написаннаго передъ самымъ 14 де- 
кабря:— „Послѣ-завтра поутру, Я— или Государь, или безъ 
дыхааія... Я напередъ всего былъ честнымъ человѣкоиъ, а 
потому и передъ Вогомъ, и отечествомъ чистъ и совѣстью, и 
дѣлами... Вы получите извѣстіе, что все здѣсь въ порядкѣ и 
кончепо, или иначе Я живъ не останусь". Отличительными 
чертами Его неизмѣнно благороднаго характера являлись вели- 
кодушіе, мягкая сердечаая доброта, готовность облегчать чу- 
жія страданія, влеченіе прощать и миловать, насколько только 
это позволялъ Ему Его долгъ, какъ Императора. Благодаря 
этимъ свойствамъ, повидимому, такъ плою мирившимся съ под- 
часъ суіювыяъ, повелительнымъ взглядомъ Императора, застав- 
лявшимъ тренетать всѣхъ, отъ высшаго до низшаго, Николай 
Навловичъ сдѣлался однимъ изъ понуляраѣйшииъ Русскихъ 
Государей.

*** Дожди, шедшіе въ послѣднее время въ Нижвемъ, 
причинили экспонентамъ выставки массу хлопотъ: дожди, 
нроливая сквозь крыши вьіставочныхъ зданій, иортятъ экс- 
понаты. По словамъ мѣстныхъ газетъ,

всего печальнѣе исторія съ кустарями, маогіе изъ нихъ 
сами эксповируютъ свои произвѳденія, многіе чрезъ посредство 
губернскихъ земствъ, которыя, собравъ лучшіе образцы иро- 
изведеній кустарей, обязаны возвратить ихъ въ цѣлости. 
Естественно, отсюда возникаетъ вопросъ: кто-же будетъ пести 
юридическую отвѣтственность предъ лицами, довѣрившими 
зеискииъ управамъ свои произведенія и образцы своихъ из- 
дѣлій.

Самый жгучій вопросъ для эксионентовъ въ настоящее 
время вопросъ объ экспертизѣ. Въ послѣдніе дни все болѣе
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и болѣе выясвяется тотъ критерій, которымъ будутъ руковод- 
ствоваться и экспертныя комиссіи, и главиый комитетъ экс- 
пертовъ при опредѣленіи степени присужденныхъ наградъ. 
Однимъ изъ главныхъ руководящихъ началъ является не ка- 
чество или добротность экспонируемыхъ ^продуктовъ производ- 
ства, а  размѣръ производства и значеніе въ обіцегосударствен- 
нояъ экономическомъ строѣ того или другого рода и вида 
провзводства. Влагодаря этому главному или руководящему 
началу, нѣкоторые отдѣлы, не говоря уже о подъотдѣлахъ, 
уже и теперь лишены возможности получить высшія награды, 
а  по нѣкоторымъ груцпамъ, напримѣръ. по птицеводству, пря- 
мо заявлено, чтобы эксперты ве присуждали наградъ выше 
бронзовыхъ медалей. С ъ  другой стороны - всѣ продугсты, въ 
составъ которыхъ введена фальсифакація вещества, будутъ 
отправляться яа  техиаческую испытательную станцію; однако, 
рѣшено не опубликонывать въ прессѣ имена заводчиковъ или 
фабрикантовъ, иродукты которыхъ будутъ содержать различ- 
наго рода подмѣси и примѣси.

Средне-азіятскій отдѣлъ и сибирскій всегда особенно 
люденъ, всегда въ немъ движется толпа посѣтителей, съ 
живѣйшимъ интересомъ останавливающихся предъ прекрас- 
но подобранными экспонатами.

Дѣйствительно, нельзя не удивляться умѣныо и энергін 
устроителей, главнымъ образомъ Императорскаго русскаго гео- 
графическаго общества и его сибирскихъ отдѣловъ блистатель- 
но совладавшихъ съ своей исключительно трудной задачей ,— 
пишутъ въ „Тор. Пр. Г аз.“ . Все, что могло быть поставлево 
хотя бы въ отдаленвую связь съ понятіемъ о художествѣ и 
промышленности,— представлево на выстапкѣ; тѣ  мѣстности, 
въ которыхъ еще нѣтъ и зародыша этого ионятія, привлечепы [ 
къ выставкѣ по болѣе обширной программѣ, обнамашщей весь 
ихъ бытъ. Естественно, что бытовая сторона рельефнѣе вы - 
ступаетъ въ подъотдѣлѣ восточной Сибири,въ промышленномъ 
значеніи давно уже опереженной западной Сибирыо, которая, 
такж е к^къ и Амурская и Приморская области, выставила не 
мало экспонатовъ чисто фабрично-заводскаго характера. Весь 
отдѣлъ раздѣленъ на четыре зала; три изъ нихъ содержатъ 
экспонаты западпой, восточной Сибири и Нриамурскаго края, 
а въ четвертомъ находятся экспонаты кабинета Е го  Величе- 
ства. Золотопромышленность Сибири пріобшепа къ общему 
горному отдѣлу. Приамурская золотопромышленность и тор- 
говля Россіи съ Китаемъ черезъ Кяхту— выдѣлены въ особые 
павильоны. Сельское хозяйство во всей культурно-земледѣль- 
ческой полосѣ восточной Сибири доетигло высокой степени раз- 
витія и ж детъ лишь выхода къ новымъ мѣстамъ сбыта для 
дальпѣйшаго своего усовершенствованія. Отличная коллекція 
иочвъ и хлѣбовъ и масса фотографій знакомитъ посѣтителя съ 
этой отраслью хозяйства. Особенно интересиы фотографіи, от- 
носящіяся къ утужному хозяйству бурятъ. Буряты унавожива- 
ютъ свои локосы особенныиъ образомъ, подготавливая посте- 
пенно удобреніе (угугъ) и участки, отведепные подъ удобре- 
віе- На выставкѣ представлены главнѣйшіе предметы домаш- 
няго производства и рядомъ съ ними приспособленія и орудія 
для двухъ важныхъ подспорныхъ промысловъ, которыми не 
занимается рѣдкій крестьянинъ: охота и рыбная ловля. ІІо 
поводу звѣроловства нужно отмѣтить витрину Громова, одпого 
изъ немногихъ частныхъ экспонентовъ. Выставлены прекрасныя 
шкурки (между прочимъ совершенно черныя лисицы) и гро- 
мадиыѳ мамонтовые клыки. Ш курки всѣ не выдѣланы; онѣ вы- 
дѣлываются въ Москвѣ, откуда поступаютъ обратно нъ Си 
бирь. Рыбные нромыслы сосредоточены на Вайкалѣ, заішмаются 
ими тамъ преимущественно буряты и тунгусы. Рыбопромышлен 
выя же фирмы находятся въ Иркутскѣ и занимаются скупкою 
товара. Н а  выставкѣ имѣется очень занимательная коллекція 
чрезвычайно типичныхъ судовъ, плавающихъ ио Вайиалу, а  
такж е и важнѣйшихъ видовъ рыбы. Изъ нихъ самое крунное 
промышлевное значеніе принадлежитъ омулю— сибирской се- 
ледкѣ. Лѣсное хозяйство представлево массою образцовъ раз- 
ныхъ породъ, причемъ особаа витрипа отведена кедровому' 
промыслу. Онъ все болѣе отодвигается въ тайгу, но все еще 
даетъ хорошій заработокъ населенію. Иродуктъ расходится пъ

шишкахъ и орѣхахъ, причемъ и производство масла играетъ 
немаловажную роль. В ъ  Иркутскѣ имѣются 4  маслобойные 
завода, кромѣ того, оно всюду выбивается въ ручную. 0  пра-
вильномъ лѣсномъ хозяйствѣ, само собой, говорить нельзя.
Даже настоящей эксплоатаціи его нѣтъ. Однако, по линіи
желѣзной дороги во всѣхъ главныхъ пунктахъ появились лѣ- 
сопильные заводы, хотя и мелкіе. Около Иркутска имѣется
4 лѣсопилки. Не мало лѣса идетъ на сооруженіе баржъ, типы 
воторыхъ выставлены въ особой витрипѣ. Варжи, употребляю- 
щіяся на Вайкалѣ для свозки чая, послѣ перехода бросаются. 
Минеральныя богатства, почти не тронутыя, представлепы дву- 
мя прекрасными коллекціями. Золото, какъ  уже было замѣчено, 
присоединено къ общему горному отдѣлу. Коллекціи иркутскаго 
и минусинскаго музеевъ, совмѣстно съ геологической картой, 
составленной подъ руководствомъ г . Обрѵчева, даютъ весьма 
ясное понятіе о неистощимости исконаемыхъ Сибири. Въ первой 
коллекціи обращаетъ па себя вниманіе уголь и горния по- 
роды, сопровождающія золото. Уголь уже эксплоатируется въ 
селѣ Черемхонскомъ, Валаганскаго округа, Иркутской губ. 
Едва-ли нужно говорить о бѵдущемъ этого производства вака- 
нунѣ окончанія вчликой сибирской желѣзной дороги. Всего по 
коллекціи въ Иркутской губерніи оісазывается 2 0 8  горныхъ 
породъ. Д алѣе эксплоатируется графитъ, въ алиберовскихъ 
пріискахъ въ Сьянскомъ хребтѣ. Но добыча его за  послѣднее 
время стала уменьшаться. Далѣе: гипсъ въ окрестностяхъ Ир- 
кутска и нефритъ въ Сьянской тайгѣ. Въ коллекціи минусин- 
скаго музея заслуживаетъ упоминанія мраморъ. Переходя къ 
обработывающей гіромышленвости, слѣдуетъ замѣтить, что пока 
заводовъ въ восточной Сибири вообще мало, и даже ихъ труд- 
но было привлечь къ участію на выставкѣ. Фабрично-яаводская 
дѣятельность сосредоточена въ Иркутскомъ и Балаганскомъ 
округахъ, въ извѣстныхъ селахъ Тельма и Усолье Одна изъ 
наиболѣе видныхъ витринъ принадлежитъ Высочайше утверж- 
денному обществу Восточно-Сибирскихъ чугупо-плавильныхъ, 
желѣзодѣлательныхъ и механическихъ заводовъ. Общеетво 
снабжало своими издѣліями всю губернію, но, по полученіи 
заказовъ но сибирской желѣзной дороги ночти прекратило про- 
изводство обыкновенныхъ продуктовъ. Конкуррируютъ съ нимъ 
Абаканскій заводъ въ Минусинскѣ и Петровскій за Вайкаломъ. 
Заводы эти ничего не выставили. Характерно, что крестьяне, 
болѣе зажиточные, никогда не покупаютъ сохъ сибирскаго 
производства, а, платя 5 р. вмѣсто ‘2 ]/ 2 руб>, пріобрѣтаютъ 
ихъ у Воткинскихъ уральскихъ заводовъ. Эта группа э к с ііо -  
нагокъ исчезаетъ въ массѣ самаго разпосторонняго матеріала, 
собраннаго для изученія быта и жизни инородцевъ и русскихъ 
крестьянъ, начиная съ предметовъ, служащихъ для удовлетво- 
ренія самыхъ простыхъ потребностей, и кончая предметами 
ихъ религіознаго культа (прекрасныя коллекпіи ламаизма, и 
шаманизма). Но, кромѣ современной Сибири, нредставлены ещ е, 
на сколько возможно, воспоминанія объ ея нрошломъ въ видѣ 
разнаго рода археологическихъ рѣдкостей, выставленныхъ ми- 
нусинсісимъ музеемъ.

„Моск. Вѣд.“ сообщаютъ о примѣыеніи электротех- 
ники къ желѣзнодорожному дѣлу: управленіе Юго-Восточ- 
ныхъ дорогъ установило на двухъ своихъ телеграфныхъ ли- 
шяхъ, наиболѣе обременеиныхъ корресішнденціей, гелег])аф- 
ные апнараты Мурзе— дѵплексъ.

Особеннисть этихъ приборовъ состоитъ въ томъ, что пре- 
доставляетъ возможпость одновременно по одному и тояу же 
нроводу принимать и нередавать деиеши. Подобное совершен- 
ство телеграфныхъ аіш аратовъ увеличиваетъ проводоспособ- 
вость каждаго телеграфнаго провода, гдѣ установлены подоб- 
ные аинараты, почти вдвое. На каждомъ такомъ аппаратѣ 
одновремеино работаютъ два телеграфиста, одинъ передаетъ 
лепеши, другой на томъ же аппаратѣ принпмаетъ другія дѳ- 
пеши.

Г о р н о е  д ѣ л о .
Государь И.мііераторъ. но положенію комитета министровъ 

въ 26-го дѳнь января 1896 года, Высочайше повелѣть со-
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изволилъ разрѣшить иностраиному „Алмазному каменно- 
угольному акціонерному Обществу“ открыть свои дѣйствія 
въ Россіи во разработкѣ каменноугольныхъ копей на нріобрѣ- 
тенный обществомъ нъ собственность около (1600 десятинъ), 
а также заарендовавной имъ (около 900 дес.) земли, нахо- 
дящейся въ Екатеринославской губерніи, Слапяносербскомъ 
уѣздѣ, близь станціи Алмазной, Екатерининской желѣзной 
дороги, а равно но производству и сбыту кокса, брикета и 
прочихъ продуктовъ изъ угля.

*** Поступило, но словамъ яТ.-Пр. Газеты”, ходатайство 
о допущеніи лроизводства онерацій въ Россіи учрежденнаго 
въ Парижѣ акціонернаго предпріятія подъ названіемъ: Ураль- 
ско-Волжское металлургическое Общество, имѣщее цѣлью 
сооруженіе въ Россіи заводовъ чугуновлавильныхъ, желѣзо- 
дѣлательныхъ, сталелитейныхъ и механическихъ, а также 
разработку рудъ и каменнаго угля. Основной капиталъ 06  
щества опредѣляется въ 18.000.000 фр., раздѣленныхъ на
36.000 акцій, по 500 фран. каждая. Акціи испрашиваются 
на предъявителя. Главное участіе въ этомъ предиріятіи при- 
вимаетъ международный банкъ въ Парижѣ (Вепйие Івіегпа- 
ііопаі йе Рагів), а въ числѣ акціонеровъ много русскихъ и 
иностранныхъ банкировъ и желѣзозаводчиковъ. Общество 
пріобрѣтаетъ имѣніе г. Селезнева въ Оренбургской губ. и 
и имѣніе наслѣдниковъ Бенардаки въ той же губерніи.

*** Для эксплоатаціи драгоцѣвныхъ и сопровождающихъ 
ихъ металловъ по привилегированнному способу Пелатанъ 
Клериси, въ Алтайскомъ округѣ учреждается акціонерное 
общество подъ наименованіемъ: „Русское горнозаводское об- 
щесгво Алтай“ . Учредителями являются потомствевные по- 
четные граждане Е . М. и М. М. Рукавишниковы, Д. М- Вур- 
мистровъ и С. И. Мамонтовъ. Основной капиталъ общества 
5.000,000 рублей золотомъ, раздѣленннхъ на 40,000 акцій.

*** Николаевскійжелѣзодѣлательный заводъ бр. Бутиныхъ, 
ваходящійся въ Иркутской губервіи, близъ с. Братскій Ост- 
рогъ и р. Атары, перешелъ въ собственность С. И. Мамон- 
това. Для развитія дѣйствій этого завода, а также для по- 
стройки въ окрестностяхъ Иркутска рельсоирокатнаго заво- 
да, С. И. Мамонтовъ организовалъ акціонерное Общество 
подъ наименовавіемъ „Общество Восточно-Сибирскихъ чугу- 
ноплавильныхъ, желѣзодѣлательныхъ и механическихъ заво- 
довъ“- Согласно уставу, получившему В ысочайшее утвержде- 
віе, Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ соб- 
ственность, устраивать или арендовать и другія соотвѣт- 
ственныя его цѣли промышленныя и торговыя заведенія, 
угольныя копи и рудвики, открывать для продажи и ра- 
спространенія своихъ издѣлій склады и лавки, устраивать 
и экпілоатировать на своихъ земляхъ подъѣздвые и соеди- 
нительные пути между заводами Общества и, съ цѣлыо сое- 
диневія послѣдвихъ съ водяными сообщеніями и сосѣдними 
желѣзнодорожными линіями, телеграфное и телефонное сооб- 
щеніе и имѣть свой подвижной составъ, суда и пароходы 
для перевозки грузовъ и пассажировъ.

Основной капиталъ Обіцества опредѣлевъ въ Ь милл. руб' 
лей золотомъ, раздѣленныхъ на 24.000 акцій; по 125 руб. 
золотомъ каждая. Управленіе дѣлами Общества принадле- 
житъ правленію, находящемуся въ С.-Петербургѣ. Въ допол- 
неніе къ вышеприведенному можно сообщить, что Мвнистер- 
ство Путей Сообіценія уже заключило съ названнымъ Обще- 
ствомъ договоръ срокомъ на 6 лѣтъ на поставку для Си- 
бирской желѣзной дороги 4 .750 .000  пуд. разныхъ желѣзно- 
дорожныхъ принадлежвостей.

*** „Т.-Пр. Газета* указываетъ ва слѣдующій фактъ: въ 
ирошломъ году былъ почти совершенно истребленъ пожа- 
ромъ заводъ, принадлежащій Московскому металлическому 
Товариществу. Рѣш ивъ возобновить свой заводъ какъ мож- 
но скорѣе, Товарищество обращалось къ нѣсколькимъ рус- 
скимъ желѣзодѣлательнымъ заводамъ съ заказами на же- 
лѣзныя части и, получивъ отъ всѣхъ отказы, принуждено 
было передать свой крупный заказъ Силезскому заводу.

%* Въ механической лабораторіи института путей сооб- 
щенія, подъ наблюденіемъ профессора Н. А. Бѣлелюбскаго,

въ настоящее время, какъ сообщаютъ яНов.“ , производятся 
опыты съ „петрофитомъ*— веществомъ, которому, вѣроятно, 
суждено будетъ играть огромную роль въ дѣлѣ строитель- 
наго искусства. Петрофитъ— искусственный камень, изгото- 
вляемый самымъ простымъ способомъ, путемъсмѣшенія ново- 
открытаго состава съ водой въ извѣстной пропорціи. Петро- 
фитъ имѣетъ много общаго съ портландскимъ цементомъ, но 
прочнѣе и развообразнѣе по примѣненію: выѣстѣ съ тѣмъ 
онъ, какъ строительный матеріалъ, необыквовенно дешевъ и 
удобенъ для неревозки. Неокаменѣвшій петрофитъ предста- 
вляетъ собою бѣлый мучнистый иорошокъ. Ироцессъ окаме- 
нѣнія совершается въ 24 часа. Испытанія еще не закончены.

На первый взглядъ петрофитъ производитъ впечатлѣніе 
совершеннаго камня: вѣсъ и крѣпость его зависитъ отъ то- 
го вещества, которое будетъ пропитано составомъ. Можно 
получить гранитъ, мраморъ, песчаникъ и проч ; если нри- 
мѣшать къ составу краски, то получаются искуственные кам- 
ни всевозможныхъ цвѣтовъ. До затвердѣнія петрофитъ—жид- 
кость, которую свободно можно разливать въ какія угодво 
формы: это послѣднее свойство даетъ возможность изгото- 
влять самыя иричудливыя бездѣлушки, архитектурныя укра- 
шенія, рельефы и проч. Гладкая стеклянная форма даетъсо- 
вершенно полированную поверхность. Парусина, солома и 
всякіе другіе отбросы, смазанные иетрофитомъ. превращают- 
ся въ вѣковую броню, способную противодѣйствовать огню 
и другимъ разрушителі.нымъ силамъ.

Квадратная сажень такой окаменѣлой парусииы стоитъ 
80 к. и дешевле; такая парусина свободно гнется и пред- 
ставляетъ всѣ удобства строительнаго матеріала для крышъ 
и обшивки зданій. Какъ огнеупорный строительный мате- 
ріалъ, петрофитъ въ виду дешевизны и простоты его произ- 
водства, составитъ серьезную конкурренцію всѣмъ до нынѣ 
извѣствымъ подобнымъ матеріаламъ.

„Горно-Зав. Лист.“.

Очерки сибирской жизни.
Въ „Сборникѣ тарифовъ" опубликованы правила, касаю- 

щіяся временнаго порядка перевозки частныхъ грузовъ но 
Западно-Сибирской желѣзной дорогѣ.

Согласно этимъ правиламъ, встуиающимъ въ дѣйствіе съ 
22 іюня сего года, открытіе станцій для грузового движенія, 
а равно установлеиіе ежедневнаго или періодическаго отпра- 
вленія со станцій поѣздовъ для иеревозки частныхъ грузовъ 
нредоставляются усмотрѣнію управленія по сооруженію до- 
роги, въ зависимости отъ хода работъ по постройкѣ дороги 
и наличія подвижного состава. Къ неревозкѣ п]>инимаются всѣ 
грузы, допущенные къ перевозкамъ ио желѣзнимъ дорогамъ 
дѣйствующими постановленіями, за исключеніемъ груза лег- 
ко воспламеняющагося, самовозгорающагося, взрывчатаго и 
другихъ, могущихъ причинить вредъ нри перевозкѣ, предме- 
товъ, выходящихъ изъ очертаній лодвижного состава, гру- 
зовъ скороиортящихся. Далѣе нижеслѣдующіе грузы допу- 
скаются къ перевозкѣ не иначе, какъ по особому каждый 
разъ соглашенію съ управленіемъ дороги или съ травспорт- 
ными конторами: грузы, слѣдующіе въ ссыпную или перево- 
зимыѳ съ погрузкою при помощи приспособленій въ нѣсколь- 
ко ярусовъ; предметы тяжеловѣсные, вѣсящіе въоднойшту- 
кѣ болѣе 200 пудовъ; предметы, превосходящіе длину одной 
платформы (за исключеніемъ лѣсныхъ матеріаловъ и рель- 
совъ, нерѳвозимыхъ безпрепятственно на общихъ основаніяхъ); 
предметовъ драгоцѣнныхъ, какъ-то: золота и серебра въ 
слиткахъ и въ дѣлѣ, драгоцѣнныхъ камней, и т. д. Тран- 
спортныя конторы, состоящія въ прямомъ сообщеніи со всѣ- 
ми станціями русскихъ желѣзныхъ дорогъ, непрерывно свя • 
занныхъ ыежду собою рельсовымъ иутемъ, открываются въ 
слѣдующихъ городахъ: Челябиискѣ, Курганѣ, Петропавлов- 
скѣ, Омскѣ, Каинскѣ, Кривощековѣ, Кыштымѣ, Уфалѣе и 
Екатерипбургѣ. Въ кругъ дѣятельности этихъ транспортныхъ
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конторъ входятъ пріемъ къ отправленіго и выдача багажа 
въ сообщеніи между станціями западно-сибирской ж. д. и 
грѵзовъ болыпой и ыалой скорости, въ сообщеніи шежду 
трапспортными конторами самаро златоустовской ж. д, и въ 
нрямомъ сообщеніи со всѣми станціями русскихъ ж. д .;стра- 
хованіо, ио указанію отправителей, багажа и грузовъ въ стра- 
ховыхъ обществахъ во время перевозки; храненіе багажа и гру- 
зовъ до отнравленія и по прибытіи, по мѣрѣ устройства 
складочныхъ помѣщеній; оиераціи по наложеннымъ на грузы 
нлатежомъ; упаковка и укладка отправляемыхъ посылокъ и 
товаровъ; увѣдомленіе товарохозяевъ о нрыбывшихъ грузахъ 
о возвращенныхъ извѣщевіяхъ на полученіе наложенныхъ пла- 
тежей; перевовка грузовъ гужемъ и водою.

За перевозку всякаго рода грузовъ малой скорости по 
западно-сибирской жел. дор. плата взимается въ нижеслѣ- 
дующемъ размѣрѣ: на участкѣ Челябинскъ-Кривощеково. но 
направленію отъ Челябинска къ Омску и Кривощекову: по- 
пудно со взиманіенъ платы съ каждой отдѣльной отправки 
не менѣе чѣмъ за 300 гіудовъ по 4/ 24 к. съ иуда и вер., 
повагонно со взимаіііемъ платы за полную подъемную силу 
вагона по 7 30 к. съ пуд. и вер.: по направленію отъ Криво* 
щекова и Омска къ Челябинску, за иеревозку всякаго рода 
грузовъ, кромѣ особо указанныхъ: попудно со взиманіемъ
илаты съ каждой отдѣльной отправки не менѣе чѣмъ за 300 
пудовъ по V.. к- съ пуда и вер.; повагонно со взиманіемъ 
нлаты за полную подъемную силу вагона по */*в к. съ нуда 
и вер.: чай Ѵа» «."поп. Ѵзо к. повагонно, масло коройье‘/а* 
к. иопуд., Ѵ з о  к. поваг., масло овечье 7а* к. поп., * / з о  к. 
поваг., мѣховой (пушной) товаръ Ѵ а *  к. поп., Ѵ з о  к. поваг. 
мясной товаръ Ѵа* к. к о і і . ,  * / з о  к. новаг ,  битая птица и 
дичь 7а *  к. і і о і і . ,  7 , 0  к. поваг.

При этомъ при неревозкѣ масла и сала въ бочкахъиби- 
таго мяса домашнихъ животныхъ въ вагонахъ подъемной 
силы въ 750 пудовъ взимается плата по '/г* кон. съ пуда и 
версты, но не менѣе какъ за 600 пудовъ, т. е. не менѣе 
25 к. съ вагона и версты. На участкѣ Челябинскь-Екате- 
ринбургъ: попудно со взиманіемъ илагы съ каждой отдѣль- 
ной отправки не менѣе чѣмъ за 300 пудовъ ію 7зе коп. съ 
пуда и версты: іювагонно со взиманіемъ платы за полную 
подъемную силу вагона ио 1/*Б коп. съ иуд. и версты. Кро- 
мѣ того установленъ особый сборт. пользованія услугами 
транспортныхъ конторъ.

— Начальникъ средне-сибирской геологической партіи Л. 
А. Ячевскій сдѣлалъ въ минералогическомъ обществѣ инте- 
ресное сообп(еніе о сііоихъ геологическихъ изслѣдованілхъ 
въ Забайкальской области. Между нрочимъ, онь указалъ, что 
въ Забайкальской области подъ нластами базальта можно 
ожидать найти золотыя розсыпи, нодобныя тѣмъ, какія из 
вѣстны въ Калнфорніи. І а к ія  розсыпи до сихъ поръ у насъ 
не были извѣстны. Дальше докладчикъ разсказалъ исторію 
открытія имъ мѣсторожденія желѣзной руды— магнитнаго же- 
лѣзняка— по р. Мысовой, въ 15 верстахъ отъ Байкала, на 
юго-западѣ, около полотна желѣзной дороги. Мѣсторожденіе 
представляетъ три свиты жилъ, изъ которыхъ одна свита 
жилъ имѣетъ до 12 саж. толщины. Жилы находятся на вы- 
сокой горѣ, вышиною до 150 саж. Вь рудѣ мегаллическаго 
желѣза находится отъ 56 до 58 проц.; вредныхъ состав- 
ныхъ примѣсей очепь мало.

—  Черезъ Красноярскъ проѣхалъ началыіикъ Еііисей- 
ской научао-нромышленной эксиедиціи Е. Е. Емельяповъ—  
направляясь внизъ но Енисею для изслѣдованія выхода из- 
верженныхъ породъ, которыя, надо полагать, дали золото 
еиисейскимъ иромысламъ— сь цѣлыо мрослѣдить эту нред- 
полагаеыую полосу,— для чего и для другихъ научныхъ ра- 
ботъ этой экспедиціи, Имиѳраторск. С-ііб. общѳство есте- 
ствоиспытателей дало поручеиіе, а россійское золотопромыш- 
ленное общество дало средства, имѣя въ виду возможность 
открытія золотыхъ розсыпей.

ІІослѣднее снарядило и отнраиило пѣсколысо такихъ 
партій въ Сибирь.

—  Въ одномъ изъ притоковъ рѣки Хоръ, нриморской

области, открыты залежи киновари и сурьмяннаго блеска.
—  Чѣмъ спеціалисты болѣе ознакамливаются съ найден- 

ными въ устьѣ рѣки Селеджи (на Амурѣ) розсыпями жем- 
чуга, тѣмъ таковой оказывается болѣе превосходнаго каче- 
ства. Работы по эксплоатаціи его уже начались.

—  „Енисею" сообщаютъ изъ Хабаровска, что переселен- 
цы, прибывшіе туда въ 1894 году и вывезшіе изъ Россіи 
плодовые корешки, нынѣ ихъ благополучно привили и ожи- 
даютъ въ этомъ году новыхъ, культивированныхъ нлодовъ. 
Если бн и минусинцы послѣдовали нримѣру переселенцевъ 
Хабаровска и попробовали бы заняться нлодоводствомъ, то 
не остались бы въ проигрышѣ.

— Томскій коммерсантъ Шиповъ предполагаетъ взять
въ аренду графитовыя кони, находящіяся въ Турухаяскомъ 
краѣ и принадлежащіе покойному И. Д. Черемныхъ (быв •
шіе Сидорова)- „ Е н ,“

З а - г  р а н и ц е й .
П о і а з е т  н ы м ъ  и з в ѣ с т і я м ъ .

Австро-Венгрія. Совмѣстно съ національной выставкой въ 
Буда-Пештѣ собрался третій международный конгрессъ пред- 
ставителей печати, на которомъ окончательно выработанъ 
уставъ этихъ періодическихъ съѣздовъ и организовано цент- 
ральное бюро ассоціацій нечати. Участники съѣзда не на- 
хвалятся сдѣланнымъ имъ пріемомъ въ столицѣ Венгріи и, 
въ особенности, отсутствіемъ обычныхъ въ этомъ случаѣ стѣс- 
неній. На съѣздѣ окончательно принятъ выработанный еще 
въ 1895 году уставъ международпаго съѣзда ассоціацій пе- 
чати. Въ силу этого устава, международный союзъ нечати 
будетъ имѣть иостоянное бюро, члены котораго избираются 
различными грунпами по національиостямъ, соотвѣтственно 
числу участвующихъ ассоціацій. Въ бюро будутъ сосредото- 
чены всѣ сообщенія, проекты и иредложенія для предстоя- 
щаго конгресса, и оно-же будетъ составлять доклады, ири* 

інимать новыхъ членовъ и т. д. Передъ союзомъ открывает- 
ся такимъ образомъ широкое поле дѣятельности: прочная 
организація еще болѣе усилитъ вліяніе и могущество ііечати. 
Уставъ нетолысо обезпечиваетъ положеніе журналиста въ чу- 
жомъ краю, куда онъ лвляетс# съ какою-нибудь миссіей отъ 
своей ассоціаціи, но также охраняетъ право собственности 
на газетныя статьи, извѣстія и телеграммы, нерѣдко добы- 
ваемыя съ такимъ трудомъ. Рѣшено также добиться пони- 
женія тарифовъ ыеждународныхъ телеграфныхъ агентствъ. 
Предложеніе это будетъ обсуждаться на международаой те- 

Ьеграфной конференціи, собраишейся также въ Буда-Пештѣ. 
Профессія журналиста охарактеризована и опредѣлена на 
этомъ съѣздѣ и предложены мѣры къ исключенію изъ нея 
диллетантовъ, въ особеннести, вторгающихся въ нее враз- 
бойииковъ пера“ . Опредѣлена также форма отношеній съ 
общественными властями и ііарламентами, въ видахъ прове- 
денія въ ыѣстное законодательство резолюцій конгрессовъ 
нечати. Нельзя не упомянуть еще объ одномъ важномъ пред- 
ложеніи, внесенномъ въ этотъ съѣздъ; оао состоитъ въ томъ, 
чтобы ежегодпо обнародывать отчеты о наиболѣе важныхъ 
услугахъ, оказанныхъ печатью обществу, сираведливости и 
ирогрессу. Такіе отчеты могутъ послужить важными доку- 
ментами къ исторіи печати и могучимъ стимуломъ для ея 
тружениковъ.

Волгарія. Положеніе христіанъ въ Македоніи остается но 
нрежнему тяжелымъ. Извѣстный разбойникъ Ислямъ, поощ- 
ряемый нассивностью правительства, начинаетъ хозяйничать 
въ странѣ, какъ полновластный ея распорядитель. Цо свѣ- 
дѣнілмъ „Гласа М ак.“ , онъ недавяо послалъ одиннадцати се- 
леніямъ предписаніе принести ему назначеннѵю имъ дань, 
грозя въ противномъ случаѣ сжечь эти селенія, а жителей 
ихъ перебить. Кромѣ того онъ забираетъ въ плѣнъ дѣтей 
и требуетъ за нихъ выкупа, а въ слѵчаѣ неудовлеворепія—  
убиваетъ своихъ плѣиниковъ. По словамъ той-же газеты, 
Ислямъ, неоднократно сидѣвшій въ тюрьмахъ за свои раз- 
бои, стоитъ во главѣ шайки, набранпой имъ по порученію
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нравительства для того, чтоби прѳолѣа,овать гайдуковъ, и 
правительство безучастно смотритъ на то, что онъ преслѣ- 
дуегъ вмѣето этого мирныхъ жителей. Въ томъ же нумерѣ 
газета, взывая къ жителямъ кнлжества помочь своимъ въ 
Македоніи и Одринскомъ вилайетѣ, указываетъ имъ на то, 
что тенерь настунилъ самый удобный для того моментъ, 
такъ какъ всл Турціл объята пламенѳмъ возстанія, къ ко» 
торому ирисоединяются и внутреннія несогласія въ имперіи.

Испанія. Требованія сближенія съ Франціей и Россіей все 
болѣе усиливаются. Изъ Мадрида, отъ 27 іюня, въ Мёреп- 
йапсе Веі&е телеграфируютъ:

„Вся мадридская печать, а также и ировинціальныл га- 
зеты констатируютъ, что съ каждымъ днемъ общѳственное 
ынѣніе все болѣе склоняется на сторону новой политики, 
которал могла бы вывести Испанію изъ изолированности, въ 
которой до сихъ поръ она находилась при всѣхъ нравитель- 
ствахъ, и доставить ей союзы, которыя дали-бы ей возмож- 
ность устранить вмѣшательство Соединевныхъ Штатовъ на 
островѣ Кубѣ.

Народныя демонстраціи, сопровождавшія прибытіе въ 
Ферроль французской эскадры и восторженный пріемъ, ока- 
занный (въ Барселонѣ) французскимъ солдатамъ (военнымъ 
музыкантамъ), нашли такой откликъ во всей странѣ и во 
всѣхъ классахъ населенія, что настоящій монентъ всѣ газѳ- 
ты считаютъ удобнымъ дал того, чтобы правительство по- 
слѣдовало за общественныыъ мнѣніемъ въ сторону Россіи и 
Франціи, не смотря на желаніе ыинистерства избѣжать ох- 
лажденія со стороны правительствъ дрѵгихъ странъ.“

Мадридскій коррѳспондентъ Тешрз телеграфирѵетъ о.тъ 
27 іюня:

„Е1 ЬіЬегаІ, Ітрагсіаі и другія газеты печатаютъ статьи съ 
самыми симиатичными для Франціи отзывами по поводу по- 
слѣднихъ демонстрацій въ Барселонѣ, Ферролѣ и Короыьѣ. 
Газеты добавляютъ, что событія могутъ усилить это народ- 
ное стремлевіе къ сближенію между двумя націями „до 
такой степени, что правительству будетъ и неблагоразѵмно, 
и невозможно сдержать это движеніе.“

Чествованіе французскихъ ыоряковъ въ Ферролѣ про- 
должается.

Въ Барселонѣ городской ыеръ оиубликовалъ слѣдующій 
адресъ къ французскиыъ гостямъ (адресъ иаписанъ по;фран- 
цузски):

„На этой землѣ, ироиитанной французскимъ духомъ, на- 
ши гости найдутъ какъ бы нродолженіе своего отечества. 
Мы не знаемъ наыѣреній правительствъ, но посѣщеніе Бар- 
селоны фравцузскиыи моряками будетъ знакоыъ единенід 
двухъ лативскихъ расъ и еще большаго сближеніл двухъ 
странъ*.

Б и б л і о г р а ф і я .
В с • Удиниевъ. Поссессіонпое право. Кіевъ 1896 г.
йнтеііесъ историческаго изслѣдованія и изучѳніл юриди- 

ческой природы поссессіоннаго права онравдывается тѣмъ 
значеніемъ, которое этотъ спеціальный въ области земелънаго 
нрава институтъ имѣетъ на неразрывно связанный съ нимъ 
горный промыселъ. Кромѣ чисто теоретичѳскаго интереса 
для исторіи русскаго права подобное изслѣдованіе должно 
представллть не меныпій интересъ для горно-адыинистратив- 
ной и судебной практики там ъ ,гдѣ  этотъ мѣстный инсти- 
тутъ дѣйствуетъ (Уралъ, Кавказъ, замосковііые округа).

Авторъ начинаетъ свое изслѣдованіе съ исторіи пожало- 
ванія земель съ горнозаводскою цѣлью защитникамъ и коло- 
иизаторамъ этой жалуешой земли— Строгаиовымъ, и нерехо- 
дитъ къ ХУ ІІ стол., когда взамѣнъ защиты и колонизаціи 
выдвигаются другія публичныя облзанности, какъ условія 
пользованія зеылею (поставка военныхъ снарлдовъ и другіл). 
Наконецъ, къ 1719 г. (Бергъ-нривилегія), когда едииствен- 
ныыъ условіемъ пользованія землею ставится заводское дѣй- 
ствіе.

При изученіи исторіи института авторъ даетъ и юриди-

ческое опредѣленіе поссессіоннаго права. Право это есть ни 
что иное, какъ отводъ казенной земли длл горнаго промыс- 
ла; оно имѣеть своимъ предметомъ пользованіе только но- 
верхностыо земли; и пользованіе этимъ иособіемъ опредѣ- 
ляется заводскимъ дѣйствіемъ, направленнымъ на добываніе 
опредѣленнаго ископаемаго. Авторъ опредѣляетъ носсессіон- 
ное право вѣчнымъ правомъ пользованія, т. е. правомъ вла- 
дѣнія и пользованія, отдѣльнымъ отъ права собствепности.

Изслѣдованіе заканчиваетсл двуыя самостоятельными от- 
дѣлами (У и УІ), гдѣ излагаются практическіе выводы ав- 
тора. Эти отдѣлы— , ІІрекращеніе иоссессіоннаго права“ и 
„ІІоссессіонное право и крестьянское землевладѣніе“ .

Въ общемъ, все изслѣдованіе носитъ характеръ строго 
научно-обоснованнаго, и представляетъ собою развитіе поло- 
женій горнаго права, выработанныхъ западно-еврооѳйской 
наукой. „Отводъ поверхности, говоритъ авторъ относительно 
объема понятія поссессіи, создаетъ вѣчное право пользова- 
нія, а концессія нѣдръ— являетсл лишь согласіемъ государ- 
ства на оккупированіе не существующихъ пока въ оборотѣ, 
и потому никому не принадлежащихъ ископаемыхъ' (стр. 
74). Это положеніе— объ отдѣленіи нѣдръ отъ поверхности, 
намъ кажется, составляетъ основной принципъ всѣхъ выво- 
довъ автора изъ русскаго историческаго матеріала.

— въ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Въ № 815 газеты „Курьеръ Торговли и 
Промышленности11 напечатана довольно обширная сгатья подъ 
названіемъ „Къ разработкѣ самоцвѣтовъ на У ралѣ “. Статья эта 
была помѣщена въ № 23 „Екатер. Недѣли“ подъ названіемъ 
„ Къвопросу о разработкѣ цѣнныхъ камней“, откудаизаим- 
ствована полностію названной газетой. Мы, конечно, очень 
рады такому вниманію столичной преесы, но было-бы весьма 
желательно, если-бы названное изданіе, перепечатывая круп- 
ныя и при томъ цѣнныя статьи, указывало первоисточ- 
никъ ихъ позаимствонаніл, чѳго она, вѣролтно по забывчи- 
вости, ие сдѣлала.

Мелочи вседневной жизни.
„Любительницы-Гаргантюа. Литературный Савлъ. Д ж онъРѳ- 

скииъ и его выводы.

Въ прошломъ фельетоеѣ я говорилъ лишь о сямо- 
мнѣніи и неприкосновеБности артистовъ-любителей, 
но корреспондентъ „В. В .“ изъ Мензелинска отмѣ- 
тилъеще эдно ивтересное качество этихъ господъ —  
ихъ алчность и развязность по отношевію къ обще- 
ственнымъ деньгамъ.

Если-бы еіце это милое качество было прису- 
щее г.г. кавэлерамъ, то куда ни шло, „артисты“ 
вообіце народъ довольво таки беззастѣнчивый и чуж- 
дый предразсудковъ относительно „благопріобрѣте- 
нія“. 9Что твое, то мое, а до моего тебѣ дѣла 
вѣтъ“ — аксіома, выработаввая ихъ житейской муд- 
ростію, въ Мензелинскѣ жеартисты оказались людь- 
ми вполнѣ порядочными, но за то дамочки-арти- 
стки совсѣмъ напротивъ.

Вотъ, неугодно-ли полюбоваться:
„Цятнадцатаго ыая вечеромъ вь г. Мензелинскѣ по по- 

воду прадзнованія дня Св. Коронованія Ихъ Величествъ рѣ- 
шено было дать безплатний любительскій спектакль на спе- 
ціально устроенной длл этого открытой сценѣ, причемъ ду- 
мой одному изъ гг. любителей, выбранномѵ распорядителемъ 
спектакля, выдано было на нокрытіе самыхъ неизбѣжныхъ 
расходовъ по постановкѣ пьесы Погосскаго „Дѣдушка домо- 
вой“— 75 рублѳй. Гг. любители очень серьезно отнеслись къ 
постановкѣ сііектаклл, не жалѣя ни силъ, ни энергіи. Но
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три любительницы, исполнявшіл жѳнскія роли въ назвавной 
пьесѣ, держали себя иваче, обнаруживъ крайне веумѣрен- 
ный аппетитъ угощаться на общественныл денежки.—  „Что 
вы жалѣете чужихъ-то деиегъ, заказывайте больше“,— гопо- 
рили онѣ распорядителю, руководясь чисто лрмарочньімъ, 
барышническимъ взглядомъ на вазначенія общественныхъ 
суммъ, которыя для того-де и существуютъ, чтобы изъ нихъ 
извлекать личныя выгоды. Ничто же сумняся, эти любитель- 
ницы безъ разрѣшенія распорядителя спектакля, которому 
были вручены управою деньги и которгай, слѣдовательно, яв- 
лялся отвѣтственнымъ лицомъ за правильность ихъ расхо- 
довавіл, стали заказывать себѣ у ресторатора Андреева раз- 
ные изысканние обѣды и закуски, приказавъ г. Андрееву 
тіодать счетъ распорядителю спектакля, который де долженг 
заплатить изъ общественныхъ денегъ. Распорядитель, одна- 
ко, не оказался настолько безразсуднымъ ноклонникомъ пре 
краснаго пола, чтобы сорить ввѣренными ему общественны- 
ми деньгами и отказался платить по счетамъ ресторатора. 
Любительницы стали канризничать и на генеральной ре- 
петиціи объявили распорядителю, что, если онъ не запла- 
титъ по счетамъ Андреева, онѣ „ве будутъ играть". Какъ 
вамъ угодно.— отвѣчалъ распорядитель, и дамы ушли домой. 
Спектакль, очевидно, не состоялся-бы, если-бы гг. любители 
не иоспѣшили утѣшить обидившихся любительницъ. Гг. лю- 
бители уговорили любительницъ „не дѣлать скандала" и за- 
платили ію счетамъ Андреева, собравъ вужную для того 
сумму въ склндчину. Тогда любительницы успокоились и спек- 
такль состоялся"-

Ни торжественность великаго дня, ни могущій 
произойти скандалъ въ случаѣ несостоявшагося спе- 
ктакля, ни общественное мнѣніе о любительнидахъ- 
Гаргантюа, ни безцеремонное отношеніе къчужимъ 
деньгамъ не слулсили преградой подвигамъ г-жъ лю- 
бительницъ.

Попробуй-же кто нибудь написать или просто 
лишь высказать свое мнѣніе о слабомъ исполненіи 
ими своихъ ролей, какую-бы бурю подняли эти 
„артистки!“

—  Ахъ, онъ нахалъ эдакій, ахъ, онъ негодяй, 
каналья! Мы трудились, участвовали въ безплат- 
номъ спектаклѣ и насъ-же яобругали“... Кричали- 
бы эти дамы, разъѣзжая по своимъ знакомымъ и жа- 
луясь имъ на людскую злобѵ и неблагодарность.

„Обругали"— излюбленное выраженіе гг. любите- 
лей. Достаточно сказать, „что г. Имярекъ, испол- 
няя свою роль, взялъ нѣсколько возвышенный тонъ, 
не подходящій къ содержанію піесы", какъ Имя 
рекъ уже начинаетъ волноваться, кричать, что его 
„обругали“ и будетъ мстить злонолучному автору 
замѣтки до седьмого колѣна.

Но довольно о гг. любителеляхъ, пи погромче 
насъ были витіи“....

* * 
і *

Деспотическое обращеніе гг. любителейсъ изящ- 
ными искусствами неизмѣрвмо менѣе печально, не- 
жели такое-же обращеніе съ печатнымъ словомъ 
вообще, а съ авторами въ частвости, въ разныхъ мѣ- 
стахъ провинціальнаго болота.

Ксли-бы еще преслѣдовалось печатное слово ка- 
кими нибудь Подъугольниковыми, Разуваевыми и во- 
обще людьми, облюбовавшими и мутную воду, и без- 
просвѣтную тьму, это было-бы понятно, но крайне 
прискорбно, когда литературными Савлами являют- 
ся люди до извѣстной степени понимающіе, что „ши-

ла въ мѣшкѣ не утаишь“, что истина, какъ масло 
на водѣ, рано или поздно всплыветъ на ея поверх- 
ность.

Вотъ что пишетъ мнѣ мой корреспондентъ объ 
одномъ изъ такихъ Савловъ.

„Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ вятскомъ акцизномъ 
мірѣ появился циркуляръ, воспрещающій чинамъ акциз- 
наго надзора участвовать въ печати, но въ 1895 году 
сила этого циркуляра была наглядно ослаблена разрѣшеніемъ 
чиновнику губернскаго акцизнаго управленія г. Поскребыше- 
ву издавать въ г. Вяткѣ газету подъ названіемъ: „Вятскій 
К рай“ . Своимъ появленіеыъ въ свѣтъ упомянутый цирку- 
ляръ былъ всецѣло обязанъ стараніямъ и иниціативѣ одного 
изъ акцизныхъ вадзирателей и поэтому вонятно, что этотъ 
господинъ былъ строгимъ блюститѳлемъ его и вотъ рельеф- 
ный образчикъ гоненія этимъ литературнымъ Савломъ одно- 
го лица, заподозрѣннаго въ литературныхъ занятіяхъ. Во 
время проживанія надсмотрщика N въ одномъ изъ селъ—  
своего района, оттуда стали появляться въ печати замѣтки, 
приписанвыя, какъ обиженными лицами, такъ и г. Сав- 
ломъ, упомянутому К, который и былъ переведенъ отсю- 
да тотчасъ же. Но замѣтки не прекращались и тогда г. 
Савлъ сталъ угрожать подозрѣваемому и наконецъ написалъ 
ему характерное письмо, рисующее чувства провинціаль- 
ныхъ ненавистниковъ сзѣта печатнаго слова. „М. г .,  N. N1 
Полученными свѣдѣніями (?) я  убѣдился, что въ нѣкоторыхъ 
корреспонденціяхъ объ безобразіяхъ сельской администрацін 
вы посредственное или непосредственное принимали участіе; 
поэтому покорнѣйше нрошу васъ дать мнѣ честное слово, 
что вы далѣе не будите принимать никакого участія въ кор~ 
респонденціяхъ. Такъ какъ корреспонденціи эти востанов- 
ляютъ сельскихъ властей противъ акцизнаго надзора, а ко- 
торый долженъ быть руководителемъ сельскихъ властей, а 
не пугаломъ хватающимъ сналету всякій вздорный слухъ, 
чтобы его оттиснуть. Если-же вы не можете дать мнѣ сло- 
ва отказаться принимать участіе въ корреспонденціяхъ, то 
я буду хлоиотать о томъ, чтобы васъ убрали изъ нашего 
округа при чемъ вынужденъ буду и объяснить причинѵ моего 
ходатайства. Извѣстный вамъ. (Слѣдуетъ подпись).

* *
*

Извѣстный англійскій зстетикъ Джонъ Рескинъ 
утверждающій, что вкусъ не только признакъ нрав 
ственнаго достоинства человѣка, но что это един- 
ствевная нравственность, замѣнилъ фравцузскую 
пословицу „скажа мнѣ съ кѣмъ ты знакомъ, я ска- 
жу тебѣ кто тысамъ", простымъ вопросомъ: „скажи, 
что ты любишь, и я скажу тебѣ, что ты такое“ .

„Сііросите у первой іюпавшейся женщины или мужчины, 
что имъ нравится; если они отвѣтятъ откровенно, вы буде- 
те знать ихъ вдоль и поперекъ. Что ты любишь, оборван 
ный, пошатывающійся другъ мой?— „Трубку и бутылку ви- 
на“ .- Я  знаю тебя. А ты что любишь, голубушка въ при- 
личной шляпкѣ, съ быст|.ой ноходкой? „Чисто выметенную 
комнату и опрятный чайвый столъ; чтобы мужъ мой сидѣлъ 
противъ меня, а на рукахъ былъ-бы новорожденный". Хо- 
рошо, и тебя я  знаю. А ты, мальчуганъ съ грязными ру- 
ками и низкимъ лбомъ? „Бросать камѳшки въ воробьевъ и 
играть въ орлянку” . Отлично, теперь мы знаемъ всѣхъ васъ. 
Что еще спрашивать. *)

Ссылаясь на аргѵментацію Джона Рескина, я 
могу смѣло поставить вопросъ г-ну Савлу:

—  Что ты любишь, г. Савлъ? и не дожидаясь 
отвѣта, а лишь прочитавши его конфидевціальное 
висьмо къ г-ну могу еказать:

— Скверно,Савле, но, къ сожалѣнію, я тебя знаю!...
Дядя Листаръ.

*) „Сар. Лист.“ № 132.
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Р  Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружааго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 12-го іюня.
1) Объ утверждевіи въ правахъ наслѣдства И. ІС. ІСривцовой—оставить 

безъ послѣдствій. 2) 0  завѣщаніи П. А, Артемьева— утвердвть. 3) 0  продажѣ 
имѣнія Дудолядовой и Баварюковой—укрѣпить за Комаровымъ. 4) 0 продажѣ 
имѣнія К. М, ІІермикпной— предоставиіь Кушпелевой представить 4 р. 40 
к. 6) 0  продажѣ имѣнія Ф. й. Хромыхъ— предоставить Крохину нредставить 
удостовѣреніе волостного правленія о томъ, что имѣніе Хромыхъ ае принадле- 
шитъ къ составу крестьянскаго надѣла. 7) О иродажѣ имѣнія И. Т. Шарнина 
— укрѣпить за Вяткивымъ. 8) 0  пролажѣ имѣнія й .  А. Ряэавова—укрѣпить 
за Трапезниковымъ. 9) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства М. Й. Мухи- 
ной— утвердить. 10) 0  завѣщаніи А. М. Ушакова—гавѣщаніе отослать зем- 
скому начальпику 6 уч. екатеринбургскаго уѣзда для допроса Калугина. 11) 
0  вводѣ А. М. Иванова—ввести. 12) 0  продажѣ имѣнія Ф. И. Йѣтуховой и 
др.— предоставить Мокроносову нредставить квитанцію во взносѣ 2 р. 27 к. 
13) О продажЬ имѣнія П. й . Карташова —назначить судебваго прийтава для 
иродажи имѣнія Карташова. 14) 0  несостоятелыюсти Ы. II. Тимухина— начи- 
сленный на Тимухина штрафъ 9 р.— сложить. 15) 0  завѣщаніи П. Ф. Ваги 
на— утвердить. 16) 0  вводѣ Д. А. Кочергина—ввести. 17) 0  продажѣ имѣнія 
Е. Е . Зуева— поручить продажу имѣвія судебному приставу Мюро. 18) Объ 
утвержденіи въ правахъ наслѣдства Н . и Б. Клоповыхъ— утвердвть. 19) По 
жалобѣ Н . И Федотова привять 20) 0  продажѣ имѣнія Отраубъ— выданные 
Давыдову 31 руб. 70 а. и Страубъ 25 руб. 44 к. взыскать съ шііъ обратно. 
21) НаслѣдниЕовъ С. С. Яковлева къ А.. Е . Ііетрову о недвиживомъ имЬніи 
— участокъ нокосной земли изъ владѣнія Петрова и передать наслѣдникамъ 
Яковлева. 22) 0  правѣ бѣдныхъ бѣдности 0. В. Чиькова— призаать нраво 
бѣдности. 23) Оо жалобѣ наслѣдниковъ С . 0. Явовлева иа старшаго нота- 
ріуса сего суда— истребовать отъ старшаго нотаріуса производство но утвержде- 
ніи закладвой. 24) 0  признаніи выморочнымъ имѣнія С. М. . Куликовой— жа 
лобу Магницкаго принять. 25) Г . Н. Скрябина съ М. С. Тараньжина 1023 
р. 86 к .— объясненіе Тараньжина принять. 26) По прошенію Г. Е. Подвин- 
цева— выдать Подвинпеву 766 руб. 27) М. М. Кузнецовой съ С. и В. Кор- 
няковыхъ 522 р. 60 коп.—жалобу Кузвецовой оставить безъ движенія. 28—
29) М. Д. Киперъ съ опеки К. Е. Асташова 745 руб. в С. И. ІІетрова съ Г.
В. Кокорина 1450 р .—взыскать. 30) К. А. Пермякова къ М. С‘ Ромнну и Ф. 
И. Блинову объ имуществѣ— присудить ііо главному иску взыскать съ Ромина 
и Блинова 409 рѵб. 20 коп. и по встрѣчному присудить Ромнеу съ Пермяко- 
ва 720 руб. 42 коп. „Дѣл. Кор,“ .

Мъсяцъ Іюль 31 день.
Седмица 9.я но Пятидесятницѣ.

8 П. Влмч. Прокопія (303,); св. Прокоііія Устюж. (1303),
К а з а н с к о й  икони Бож. Мат.— При. Прокопія Усть- 
янск. Устюжской ик. ВМ.

9 В. Св. Ѳеодора, (9 в.); свщмч. Кирилла, Панкратія Тав-
ромен.: ирпмч. [Іатермуфія, Копрія, Александра; гірп. 
Патермуфія и Копрія (4 в.). Колочской ик. БМ. Киир- 
ской ик. БМ.

С. 10 Мч. Леовтія, Маврикія, Даніиіила, Антонія, Алексан- 
дра, Іаникита, Ситинія, Менеи, Вирилада, (319), Віа- 
нора, Сидуана (4 в.), Аполдонія; пріі, Антонія Печ. 
(1073). Празднованіе цоложенію честныя ризы Госиода 
нашего Іисуса Христа. Коневской ик. БМ.

11 Ч. Мч. Кипдая, мц. Евѳиыіи: иреставленіе кн. Ольги
во св. крощеніи Елены (969); Ржевской иконм БМ.— 
Шуйсквй ик БМ. Прп- Нукодима Албанскаго (1721)

12 П. Муч. Прокла, Иларіа. Ѳедора варяга и Іоанна (983),
мѵчц. Голиидухи (во свят. крещ. Маріи— 6 в.), ирн. 
Михаила Мелеина (10 в.).— Блаж. Серапіона, еп. Вла- 
цимірск. (1275). Св. Арсенія Новгородскаго. (1570).

13 С. Соборъ архангела св, Гавріила; святаго Іуліана, епис-
копа Кономанійскаго, мученик. Серапіона, Мареіана, 
Стефана Савваита— При. Сарры.

14 В, Нед. 9-я по Пятид. (Гласъ 8-й). Св. ан. Акилы; мч.
Іуста, прп.: Онисима, Еллія (4 в.), Стефана Махрищ. 
(1406).

Расписаніе поьздовъ Западно-Сибирской желѣзной до- 
рогѣ по участку отъ Челябинска до Омска.

Петерб. Мѣстное
время. время.

Изъ Челябинска въ Омскъ О ТХ О Д Й ТЪ : . 5 ч. 20 м . 7  ч. 24 м.
утра. утра.

По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
Иоѣздъ находится въ пути отъ  Челябинсва до Омска . 32 ч. 32 м. 
ІІлата за проѣздъ; I  кл. . . . . 25 р . 38 к.

II  кл. . . . . 20 р . 70 к
I I I  ы .  . . . . 1 0  р . 80 в.
IV кл. . • 5 р. 40 я.

ТЕЛЕГРАМІѴІА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 5 іюля, 1896 года.

ІЗексельв. курсъ на 3 м ѣс.,на
Лондовъ за 10  ф. ст. - 9 4  р. 05  к. —  р. — к. —  р. — сдѣл. 
Верлинъ „ Ю О гер .м ар . - 4 5  р. 9 2  к. —  р . — к .'— р. —  „
Парижъ „ 1 0 0  франк. -  3 7  р, 3 0  к. —  р. — к. — р. —  сдѣл. 

Настроеніе съ вексельн. курсомъ -  ти х о е .
[Іолуимперіалы новой чекавки — р. —  к. до 7 р. 50  к. п ок .
Таможен. к у п .(за  1 0 0  р. мет.) -  —  р. к . 1 4 9  р. —  к. „ 
Виржевой дасконтъ отъ 5 до 7 %
4 %  Государственная реьта -  9 9 5/в с д ѣ л .
4 ° /0 ввутренній заемъ: I серіи 99 п о к .
4 1/а°/о  ввутрен. заемъ 1 8 9 3  г . 101 „

,  закл. листы Госуд. Двор. Зем. Бавка -  -  1 0 0 3/« »
4 %  закл. листы гос. двор. зем. банка -  -  9 7 »/4 сдѣл.
4 Ѵ 2 %  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка -  -  Ю О3/* п о к .
5°/о внутренвій съ выигрышами заемъ 1 8 6 4  г . - 2 9 3 3Д  сд ѣ л . 

.  * 1 8 6 6  ,  - 2 5 7
„ закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. банка - 2 1 3 1/* сд ѣ л .
„ золотая рента . . . . .  —  я

4 Ѵз^/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1 5 7 1/ ,  „
5 %  Государствевная желѣзнодорожная рента - 1 0 0 1/ 2 сдѣл.
4 Ѵ2°/0 внутр. конс. ж ел. дор. заемъ I вы п.- 1 8 9 0  г. 1 0 1 5/ в „

I I - 1892 г. 101 пок.
4в/о обл. консол. желѣзнодорожв. займа - - 1541/* сдѣл.
4Ѵз% обл. Кіево-Воронежской желѣзнодорожн. - 1006Д пок.

,  обл. Рязанско-Уральской жел. дороги - 100%  „
„ обл. Юго-Восточныхъ жел. дорогъ - - І 0 0 6/в »

4°/о обл. Московско-Казанской лсел дороги - 98 прод.
Акціи С.-Петерб. часгнаго Коммерч. банка -  - 539 сдѣл.

„ С.-Петерб- учетнаго и ссуднаго банка - 760 „
„ С.-ІІетербургск. международн. Банка - - 675 „
„ Русскаго бавка для внѣшней торговли - 491 сдѣл.
„ Волжско-Камскаго коммерческаго баніса - 1230 прод.
„ Петербурго-Московск. Комиерч. банка - 415 „
я Русскаго Торгово-Пром. Коммерч. банка - 355 пок.
„ Московскаго международнаго бавка -  433 „
„ Сибирскаго торговаго бавка -  675 „
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1540 „
„ 2-го Россійск. страх. общ. 1835 г. - - 315 „
„ Страх. Товарищ. Саламандра 1846 г. - 490 прод.
„ С.-Петербургск. страхов. общества - - 440 пок.
„ Московскаго страхового общества - - 815 „
„ Страхового общества ,,Россія“ -  - 400 пок.
„ Страхов. общества „Русскій Ллойдъ" - 1100 пок.
„ Россійск. общ. страхов. и транснорт. кладей 122 прод.
„ Страх. общ. компаніи „Надежда* - - 210 пок.
„ Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 685 „
„ Общ. „Кавказъ и Меркурій* - - - 470 прод.
„ Московско-Ка.занской жел. дор. -  - —
„ Кіево-Воронежской жел. дороги -  - 452 пок,
„ Рыбинской желѣзной дороги - - - 162 */» сдѣл.
„ Юго-Восточной желѣзной дороги - - 176 пов.

Настроевіе ІІетербургской фондовой биржи— твердое.
Цѣны въ конейкахъ за пудъ. 

Покупатели. Продавцн.
отъ до отъ до

Пшеница налич. высокая въ Петерб. 6 50 —  6 75
Въ Рыбннскѣ - -  -  —  —  —  —
Рожь нат. 115 зол. налич. въ Петерб. 45 —  47 48
Въ Рыбинскѣ - - -  - —  — - і-  —
Овесъ обыкн. въ Рыбинскѣ - -  —  — —  —
Высокій наличн. въ Петербургѣ - 50 52 52 55
Настроеніе съ хлѣбави -  оживленное.
К,еросинъ русск. Нобеля нал. со склада —  р. —  к. до —  р. —  в.
Сахаръ зав. Кепига раф. нривил. за п. —  р. —  к. до 6 р. 40 к,
1-й соргъ бракъ - -  - —  р. — в. до 6 р. 35 к.
2-й сортъ бракъ - -  * —  р. —  в. до 6 р. 25 к.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п. — Р* Д° ~ Р -
Кавская -  - - - -  34 р. до 36 р.
Сало желтое свѣчвое 1-го сорта двужарнов Р- д®. Р*

Д ѣ л .  Кор.“




