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И з ъ  М о с к в ы .
Нефть.

Ш.
Конкуррентомъ Баку по добычѣ ыефти возникла въ по- 

слѣднее время новая мѣстность близъ станціи „Грозной" 
Владикавказской ж. дороги. Мѣсто это какъ и Баку иустын- 
ное, холмистое и лишенное всякой растительности. Только 
желгая глина и песокъ, да сѣрые камии, составляющіе поч- 
вѵ холмовъ и долииъ— виднѣются на больш«)мъ простран- 
ствѣ. Издавна замѣчали на этомъ мѣстѣ признаки нефти 
и издавна разные предприииматели и мѣстные жители ры- 
ли колодцы и достаиали нефть, но такъ дурно очищенную 
и въ такомъ ыаломъ количествѣ, что все дѣло носило ха- 
рактеръ нробы и опыта, не привлекавшаго капиталовъ. Яв- 
лялись нногда люди и съ значительными средствами, въ ро- 
дѣ г.г. Дарагана, Ахвердова и другихъ, но и у нихъ какъ 
то выходило такъ, что дѣло требовало денегъ и не давало 
возврата. Только годъ назадъ составился въ Москвѣ кру- 
жокъ людей, которые рѣшились собрать ыежду собою пол- 
милліона рублей и на эти деньги произвести генеральную 
пробу, ію добычѣ нефти, въ Грозномъ. Душою и руководи- 
дителемъ дѣла стали два лица— г.г. Бари и Ногаткинъ, 
знавши ирактично добычѵ нефти въ Баку и Балаханахъ. 
Участники складчины рѣшили рисковать всѣми деньгами, 
но иоставить развѣдку основагельио, не останавливаясь на 
полдорогѣ и не опуская рукъ предъ неудачею. Сразу же 
арендовано было на 2— 3 десятка лѣтъ, два участка въ 70 
десятинъ земли и поставлено 4 вышки для буренія сква- 
жинъ. Экстренно посланы туда инженеры, экстренію отпра- 
влены матеріалы и машины и меньше чѣмъ мѣсяцъ време- 
ни началось самое бурееіе. Мнѣ кажется нѣтъ надобности 
разсказывать подробпо перииетіи надежды и унынія чере- 
довавшихся ыежду собою и вызивавшахъ— радостное настрое- 
ніе при нахожденіи признаковъ нефтяныхъ слоевъ почвы

Л И Т Б Р А Т У Р І І Ы Й  0 Т Д Ѣ Л Ъ.

б * ь г л в  ш ; ъ .  *)
(Психологическій этюдъ Эрнста фонъ-Вильденбруха).

Переводъ съ нѣметаю Л. А. Мурахиной.
(Окончаніе).

Онъ хотѣлъ бѣжать. Ему становилось жутко, положитель- 
но жутко. Но куда же бѣжать?

Назадъ? Туда, откуда иришелъ? Но вѣдь тогда онъ попа- 
дѳтъ прямо въ лапы своихъ преслѣдователей... Значитъ, на- 
до бѣжать впередъ? Въ долину, что-ли?

Онъ нагнулся надъ краемъ обрыва. Долина теперь пре- 
враталась точно въ бушующее море, по которому хлещетъ 
буря, воющая, свистящая буря.

Да, въ тоыъ-то и былъ весь ужасъ, что вѣтеръ перешелъ 
въ бурю. Рёвъ, вой, шумъ трепавшихся листьевъ... Ириро- 
дою вдругъ точно овладѣла бѣшеная злоба. Этой злобы пре- 
жде не было... она явилась только теперь, пока онъ спалъ... 
Почему? Отчего? Огкуда эта перемѣна?

й  пока онъ старался сообразить, что такое происходитъ 
вокругь него, что ему дѣлать и чего не дѣлать; пока онъ 
глядѣлъ на волнующуюся долинѵ и на все еще качавшіяся 
взадъ и впередъ, нереплетавшіяся и вновь распутывавшіяся 
верхушки деревьевъ, глазамъ его вдругъ представилось нѣ- 
что странное. Тамъ, у подножія ближайшаго холыа, что-то 
ныряло по вершинамъ, не то носимое вѣтроыъ, не то пере- 
брасываемое съ ыѣста на ыѣсто хлещущими вѣтвяыи... Ка- 
кой-то удивительный нредметъ, очевидно не принадлежащій 
лѣсу. Это былъ ве листъ, не сукъ, ни что-нибудь подобное, 
— нѣтъ!— Это было что-то сѣрое, то растягивавшееся длин- 
ною полосою, то свертывавшееся въ клубокъ, то вившееся 
спиралью... Это былъ— тотъ саыый сѣрый шерстяной чулокъ, 
который опъ давеча швырнулъ, не глядя куда!

и горькихъ разочарованій отъ какой нибудь неудачи. Слу- 
чалось, то скважина была направлена не отвѣсно и прихо- 
дилось вырѣзывать трубу и вытаскивать ее вонъ съ 50-ти 
саженной глубины; то обрывался буръ и надо было ловить 
его н извлекать наружу; то нлохъ тамионажъ, заиолняющій 
междутрубиое проегранство и его растворяетъ нросачиваю- 
щаяся нефгь, или наконецъ дрѵгой цементовый тампонажъ, 
опускаясь въ жидкость твердѣетъ на иол-пути и не доходитъ 
до конца трубъ, оставляя ихъ не защищенными отъ етраш- 
наго напора, на глубинѣ залегающихъ грунтовыхъ водъ. 
Нужно ли добавлять, что каждая буровая скважина, укрѣп- 
ляется по мѣрѣ ея углубленія желѣзною трубою, діаметромъ 
20 дюймовъ, въ которую на извѣстной глубинѣ вставляется 
вторая труба 18 д., а потомъ въ эту вторую опять при из- 
вѣстной глубинѣ буренья, всгавляется третья труба 16 д. а 
потоыъ иногда даже 4 и 5 труба, все ыеньшаго и меныпа- 
го діаметра, до тѣхъ поръ, пока не найдена чистая нефть 
или когда, ііри неудачѣ, совсѣыъ буровую скважину не но- 
кинутъ. Четыре буровыя были пробиты на глубину 146, 140, 
126, 114 саженъ, какъ вдругъ въ концѣ іюня забилъ гро- 
мадный фонтанъ воды, нефти и грязи. Сила его была на 
столько велика, что струя фонтана аоднималась надъ уров- 
немъ земли 45 саж. и выбрасывала въ первые дни до ыил- 
ліона пудовъ въ сутки. Администрація промысла, какъ ни 
была подготовлена къ нодобному событію, но въ иервое, 
время была подавлена громадностью фонтана и не знала 
что дѣлать. Попытки закрыть трубу не нриводили къ успѣ- 
ху; болыпая сила напора жидкости, уничтожала всякія іюд- 
стуіш и пробы. Кругоыъ скважииы заливало нефтью боль- 
шое пространство, заіюлняло заготовленный бассейнъ-прудъ, 
а при вѣтрѣ разносило по долинѣ покатостей и на смеж- 
ныя владѣнія Ахвердова. Съ недѣлю времени продолжалось 
такое буйное состояніе фонтана, пока его урегулировади и 
иодчинили желаемому иаправленію. Въ первые дни выраба- 
тывалась— нефть, вода, несокъ и ыелкіе камни, а нотомъ

Такъ вотъ онъ гдѣ оказался... на деревьяхъ... Какъ да- 
леко и выеоко... впрочемъ, тѣ деревья вѣдь какъ разъ на 
равнѣ съ нимъ. И эти деревья, видно, не хотятъ этого чул- 
ка... стараются избавиться отъ него, во что бы то ни ста- 
ло. Вотъ іютому-то они и перекидывали его другъ другу, 
и каждое дерево возставало противъ этого... мерзкаго иред- 
мета, швыряло его взадъ и впередъ. И такъ все время, все 
яростнѣе и яростнѣе, все съ возрастающею злобою. И  выло, 
и ревѣло, и свистало все потоыу только, что туда, на дере- 
вья попалъ предметъ, котораго они не хотѣли, когораго не 
выносили, не могли вынести— нредметъ, пропитанный ядоыъ!

И вдругъ онъ снова ощутилъ на затылкѣ ту мокрую губ- 
ку, которѵю кто-то выжималъ надъ нимъ утромъ, и холод- 
ныя струйки онять сбѣгали по его сиинѣ... Онъ огравилъ 
лѣсъ!... Вотъ оно что!

Сѣрымъ чулкомъ старухи, этимъ нротивнымъ шерстя- 
нымъ чулкомъ, брошеннымъ имъ на удачу, л и т ь  бы изба- 
виться отъ него, онъ опозорилъ и отравилъ лѣсь!

Н не этимъ однимъ— онъ самъ, своею особою отравилъ 
лѣсъ!

Утромъ, когда онъ вступалъ подъ защиту деревьевъ, лѣсъ 
не зналъ, кто онъ, и потому нринялъ его такъ радушно, 
пріюгилъ его и защитилъ. Теперь же лѣсъ узналъ, кто онъ 
и откуда пришелъ. Вотъ отъ того и его ввезапное бѣшен- 
ство. Отъ того и деревья указывали на него— каждое по- 
рознь и всѣ вмѣстѣ.

Воетъ, реветъ и гудитъ вовсе не буря а голоса, настоя- 
щіе голоса! Одно дерево кричало другому, другое— третье- 
му третье— четвертому— и такъ все далѣе и далѣе, пока всѣ 
не закричали вмѣстѣ и не подняли этотъ оглушительный 
ревъ, вой и стонъ. „Вотъ онъ! вотъ онъ! Убійца! Убійца! 
Убійца!“... Да, это ревѣлъ возмущенный, оскорбленный, опо- 
зоренный лѣсъ!

Вздоръ! Можетъ-ли это быть! глупая фантазія и—больше 
ничего!...
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иошла чистая аефть, какъ только сталъ стихать напоръ га- 
за и фочтаиъ уменыпилси до 300 т. пудовъ вь сутки. Те- 
перь у Т-ва фонтанъ уже закрытъ и оно занято неревозкою 
нефти въ портъ Петровскъ на Каспійскомъ морѣ, для ея 
продажи и траиспорта въ Астрахань.

Въ недалекомъ будущемъ, когда фонтаннан нефть будетъ 
перевезена и продана,Т-во намѣрено ириступить къ ея тар- 
танью изъ буровыхъ скважинъ. Произведенные оныты, ноз- 
воляютъ разсчитывать на 15 т. пудовъ нефти, добытои въ 
сутки изъ каждой буровой скважины. Слово тартаніе озна- 
чаетъ черпаніе нефти бадьею, въ родѣ того какъ изъ прос- 
того колодца черпаютъ воду, съ тою разницею, ч ю  балыо 
замѣняетъ длинный цилиндръ съ шарнирнимъ дномъ, а ра- 
бочія руки— наровая машина. Б ад ья—цилиндрь вмѣщаетъ 
въ себѣ нефги 30 пудовъ и быстро скольяитъ внизь и 
вверхъ но трубѣ буровой скважины, наполняясь въ скважи- 
жинѣ нефтью и вылИвая ее на новерхности, по открытіи 
дна— клапана, простымъ рабочгшъ. Вся работа ведетсл бы- 
стро и лишь мѣрный грохотъ цѣпей спускающихъ и подни- 
мающихъ бадью— цилиндръ, заявляетъ о непрерывности тар- 
танія. Человѣку со стороны можетъ ноказаться сграннымъ, 
почему нефть тартаютъ, а не выкачиваюгъ насосомъ, но 
онытъ убѣдилъ, что съ болыпой глубины густую жидкость 
удобнѣе черпать, чѣмъ выкачивать насосомъ. Насосъ въ 
этомъ случаѣ, часто засоряется и перестаетъ дѣйствовать. 
Чистить и поправлять его на значительной глубинѣ неудоб- 
но, а главное отнимаетъ много дорогого времени.

ІУ.
Отъ иромысловъ Московскаго Т-ва и Ахвердова до ст. 

Грозной, на разстоявіи 15-ти верстъ, нроложепъ Владикав- 
казскою ж. дорогою нефтепроводъ, которимъ и пользуются 
мѣстные нефгепромышленники для перекачки нефги. Изъ 
Грознаго въ Петровскъ отправляется ежедневно два іюѣзда 
съ нефтью, перекачиваемой тамь въ цистерны, откуда само- 
тёкомъ и сливаегся она въ морскія шкуны. Т-во уже про-

дало нефти въ Петровекѣ, астраханскимъ торговцамъ 2 мил- 
ліона пудовъ по 78/„ коп. за пудъ и теперь грозненская 
нефть завоѳвиваетъ себѣ мѣсто на астрахапскомъ рыпкѣ, 
среди бакипскаго мазута.

Грознѳнская нефть значительно отличается составными 
частями отъ Бакинской, хотя удѣльный вѣсъ той и другой 
одинаковъ (087О). Вотъ въ общихъ чергахъ характерныя от- 
личія между собою нефти бакинской и грозненской

нефть содержитъ:
бакипская грозненская

Бензина . . . .  2 %  1 2 %
Керосина - - 30 12
Маслъ 30 20
Остатковъ 38 56

і о о 0/ 0 ю о  °и
Эти основния черты приложимы только къ нефти тартаемой 

и значителыю видоизмѣняются въ нриложеніи къ нефти фон- 
танной. Такъ, напримѣръ, фонтанная нефть Московскаго Т-ва 
почти не имѣетъ въ себѣ бензина и удобна безъ перегонки 
для перевозки и топлива. Совсѣмъ другое нредставляетъ 
тартаемая нефгь. Для нея необходимъ перегонный заводъ, 
для яобензиновааья“ т. е. для изъятія бензина, къ устрой- 
ству котораго Московское Т-во и намѣрено приступить въ 
самомъ скоромъ вреыени.

Московское Т-во, начало дѣло съ капиталомъ 500 т., 
увеличило его до трехъ милліоновъ тотчасъ же, какъ толь- 
ко выяснилось удачное положеніе дѣла. Оно строитъ теперь 
свой большой нефтепроводъ отъ промысловъ до ст. Грозной, 
свои резервныл цистерны по 5 штѵкъ въ Грозномъ и Пет- 
ровскѣ на 200 т. нудовъ вмѣстимости каждая и 100 ваго- 
новъ по 800 п. нефтяного груза.

Вивозъ Грозненской нефти пока благопріятенъ только 
на Петровскъ, Каспійское море и Волгу, такъ  какъ тарифъ 
Владикавказской ж. дороги не иревышаетъ 2 1/2 кои съ пу- 
да за все разстояніе отъ Грознаго до Петровска. Вывозъ же

Онъ выставилъ голову впередъ и ирислушался... Да, да, 
да! Онъ ясно различаетъ въ страшномъ хорѣ нечеловѣче- 
скихъ голосовъ тѣ слова. На лбу у него выстуиилъ крупны- 
ыи каплями холодный нотъ.

Лѣсъ вовсе не былъ тѣмъ, чѣмъ онъ представлялъ себѣ 
его— кускомъ земли, іюросшемъ деревьями, земли безъ смы- 
сла и разума.

Н ѣтъ— лѣсъ былъ живымъ существомь, существомь мыс- 
лящимъ, чувствующимъ, сграшнымъ въ своемъ ыогуществѣ!

Какъ это онъ раньше не замѣчалъ того, что теперь такъ 
бросалось ему въ глаза... Вѣдь у лѣса было лицо... страш- 
пое, могущее довести до сумасшествія лицо!

Вотъ тамъ выдающійся, годый посъ, надъ ниыъ— суро- 
вый лобъ, по бокамь— широкія щеки съ длинною, развѣваю- 
щеюся, трепавшеюся во всѣ сюроны бородою!

И надъ всѣмъ этиыъ— глаза!
Но гдѣ именно эти глаза? Онъ искалъ ихъ, но яе нахо- 

ходилъ. Вотъ въ этомъ-то, что онъ не ыогъ видѣть этихъ 
глазъ, и заключался весь ужасъ! Онъ чувствовалъ ихъ, чув- 
ствовалъ всѣыъ своимъ тѣломъ, всею своею душою. Они бы- 
ли, но онъ не могъ сказать— гдѣ. Погому онъ и не могъ 
спрятаться отъ нихъ!

Ихъ взглядъ давилъ его своею сокрушающею силою... Теперь 
онъ вдругъ понялъ, кто это недавно подсматривалъ за ниыъ, 
когда онъ считалъ деньги. Это и было то безмолвное нено- 
движноѳ ужасающее что-то. Это были вотъ тѣ самые гла- 
за, тѣ невидиыые, страшныѳ глаза, которые опять сейчасъ 
глядѣли на него, ненодвижно, иристально, не мигая, не 
оиуская ни на ыгновеніе вѣждъ... Эти глаза пронзали его 
насквозь, читали въ его д уш ѣ .. .  въ самыхъ сокровенныхъ 
тайникахъ его души, какъ въ открытой книгѣ .. .

Ужасъ, чисто животный ужасъ охватилъ его всецѣло, 
сводилъ съ ума. Ему казалось. что тѣ могучіе, властные гла- 
за, глаза лѣса, нриковываютъ его къ деревѵ.

Онъ рваяулся съ ыѣста и перешелъ на другую сторону

дерева— не помогло. Онъ обѣжалъ вокругъ дерева... разъ... 
два... три,— тоже. Онъ началъ бѣгать, какъ безумный, по- 
ка не закружилась голова и ноги не отказались поддержи- 
вать его. Тогда онъ грохнулся на зеылю. Онъ зарывался ли- 
цомъ въ траву, въ ыохъ, въ влажную, мягкую зеылю. Онъ 
обхватывалъ голову обѣиыи рукаыи, зажиыалъ уши, закры- 
валъ глаза, чтобы не видѣть и не слышать ничего?

Но лѣсъ точно понялъ, что онъ хотѣлъ спрятаться отъ 
него. Съ удесятеренною силою ноднялся кругомъ вой, и воь- 
лѣ саыаго его уха, такъ близко, что вотъ-вотъ его схва- 
тятъ и задушатъ гигантскія безжалостныя руки, скрипѣлъ 
старческій голосъ раздвоеннаго дерева: гВотъ, онъ! вотъ, 
онъ!“

Оігь вскочилъ снова на ноги. Лицо, покрытое мертвен- 
ною блѣдностью, все нодергивалось и искажалось судорога- 
ми. Ротъ былъ широко открыть; на губахъ показалась иѣна.

И  вдругъ онъ присоединилъ свой вой къ вою и реву 
лѣса, нрисоединилъ свой слабый человѣческій голосъ къ 
грозному сонму оглушительныхъ, наводящихъ ужасъ и тре- 
неть голосовъ природы: „Убіица!.. Убійца!.. Убійца1..“

Онъ сорвалъ съ себя куртку...  Надъ его головою, ночти 
прикасаясь къ неыу, выдѣлялся изъ того дерева, подъ ко- 
торымъ онъ стоялъ, толстый, крѣнкій сукъ... Онь сорвалъ 
съ себя подтяжки и...

*
* *

Черезъ недѣлю газеты сообщили, что убійца той старуш- 
ки, которую нашли удушенною въ ностели, наконецъ най- 
денъ. Его нанрасно все вреыя разыскивали по трущобаиъ 
города.

Его нашли въ лѣсу, въ ияти .ы иляхъ  отъ мѣсга престу- 
нленія, висящимъ на деревѣ. Открылъ его случайно лѣсной 
сторожъ.

Человѣческоыу правосудію иечего было уже дѣлать съ 
ниыъ...
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на Новороссійскъ и Чериое море, гдѣ представлятся для 
иея также безпредѣльное поле потребленія, еще затрудненъ 
сравпительпо высокимъ тарифомъ ;к. дорогъ, фиксировап- 
нымъ 14 копейками. При цѣнѣ въ Петровскѣ 71/ а к., въ 
Грозномъ 5 к., нефть изъ Грознаго, нанравленная въ Ново- 
россійскъ, опредѣлится тамъ цѣною 19 кон., что будетъ оз- 
начать равныя выгоды для предприиимателей, но далеко не 
равныя для потребителей. Если Владикавказская ж. дорога 
нонизитъ иредѣльный тарифъ отъ Грознаго до Новороссій- 
ска до 10 к.,— тогда скорѣе, чѣмъ когда нибудь, весь Чер- 
номорскій иаровой флотъ и всѣ паровыя суда рѣчной фко- 
тиліи, примыкающія къ Черномѵ морю, перейдутъ на неф- 
таное отопленіе, а съ ними вмѣстѣ перейдуть на тоже ото- 
пленіе и всѣ береговня промышленныя учрежденія. Когда 
разовьется дѣло въ Грозномъ Московскаго Т-ва и когда оно 
станетъ твердою погою на своемъ ыѣстѣ, оиираясь на по- 
строенныя имъ сооруженія, тогда и Черное море будетъ объ- 
ектомъ его операцій.

Я ыало знаю сущиость дѣлъ другихъ нефтяныхъ про 
ыысловъ въ Грозномъ, смежныхъ съ промысломъ Московска- 
го Т-ва, а не имѣя возможности приводить пъ моемъ ра- 
сказѣ фактическихъ данныхъ, не рѣшаюсь и говоричь о 
нихъ. Н. Чукмалдинъ

Т І Е Г Р И Н  Ш І І С Е Ш  Т Ш Т А Ф В Ш  АГЕНТСТВА.
Суббота, 12 окпіября.

Петербѵргъ. Въ правительствующемъ сенатѣ разсыатри- 
валось, въ апелляціонномъ порядкѣ, извѣстное дѣло бывша- 
го нолиціймейстера города Радома, ротмистра Кирченко и 
сопричастныхъ лицъ; разборъ длился два дня; 9 оатября, 
поздно вечеромъ, вынесенъ приговоръ, по примѣненію Все- 
ыилостивѣйшаго манифеста. подсудимаго Кирченко считать 
отрѣшеннымъ отъ должности ио суду; стражника Варламо- 
ва. лишинъ особенныхъ правъ, заключить въ арестантскія 
роты на 5 мѣсяцевг, подсудимыхъ евреевъ— Влатта въ тюрь- 
шу на 5 мѣсяцевъ, Хвата въ тюрьму на 2 мѣсаца.

Константинополь. Вслѣдствіе слуха, что безопасности ]>ус- 
скаго посла угрожаютъ иностранные армяне, министерство 
нолиціи приняло строгія мѣры предосторожности.

Общесгво снова встревожено фактомъ покугаенія на 
двухъ полицейскихъ; аресты армянъ продолжаются; магоме- 
танское населевіе возбуждено. По слѵхамъ, изданъ ирадэ о 
выборахъ армянскаго патріарха; результатъ достигнутъ ста- 
раніемъ товарища министра ипостранныхъ дѣлъ Артина- 
паши.

Воскресенье, 13 октября.
Варшава. Сгорѣлъ носадъ Куровъ, Люблинской губерніи; 

3000 ягителей осталось въ безвыходномъ положеніи.
Понедѣлъникъ, Ы  октября.

Батумъ. Въ 62 верстахъ отъ Батума, между селепіями 
Швахени и Чвана, 10 октября шайка разбойниковъ въ де- 
сять человѣкъ, подъ предводительствомъ извѣстнаго Оглы, 
сдѣлала пападеніе на инлсенера Пассека, осматривавшаго 
работы близъ Батума ио Ахалцихской дорогѣ; конвой Пас- 
сека завязалъ нерестрѣлку и разбойники бѣжали; Пассекъ 
раненъ въ руку.

Роаннъ. Вальдекъ-Руссо на банкетѣ въ Роаннѣ сказалъ, 
что франко-русское соглашеніе тверже и устойчивѣе всякихъ 
писаныхъ договоровъ, потому что прежде чѣмъ быть уре- 
гулированнымъ диііломатами оно было создано обоими наро- 
дами.

Вт орнт ъ , 15 октября.
Лондонъ. „Тігаез" указываетъ на широкораспространенное 

неудовольствіе, вызванное въ Италіи постояннымъ подчине- 
ніемъ интересовъ Игаліи германскимъ и на возникшее изъ 
этого ощуіценіе, что Италія, оставаясь въ тройственномъ со- 
юзѣ, выигрываетъ мало.

Мадрасъ. Сгачка желѣзнодорожныхъ рабочихъ, въ числѣ 
3000 ч., привела въ Негапатамѣ къ серьезвымъ безпоряд- 
каыъ; толпа пыталась разграбитъ товарный складъ; полиція

вынуждена была прибѣгнуть къ огнестрѣльяому оружію, 
причемъ убито 200 человѣкъ и много ранено.

Константинополь. Султанскимъ ирадэ нредписывается по- 
полиить 26°/° дифицита турецкаго государственнаго бюдже- 
та чрезвычайнымъ умеиьшеніемъ расходовъ по всѣмъ адми- 
аистративнымъ отраслямъ; по слухамъ, проектъ поголовиа- 
го, безъ различія вѣроисповѣданія, сбора отъ 5 до 250 пі- 
астровъ съ цѣлью собрать 2 ‘/а милліона турецкихъ фун- 
товъ, іювидимому, осущестиится; сумма эта нредназначена 
для образованія военной казнц и закуііки оружія для всего 
магометанскаго населенія съ цѣлью образовать на случай 
величайшей нѵжды нѣчто въ родѣ народной обороны; по- 
слѣднее возбуждаетъ вниманіе дипломатовъ.

Послы вручили Портѣ коллективную ноту, въ которой 
иросятъ объясненія извѣстія о предположенномъ ІІортою 
чрезвычайномъ сборѣ.

Среда, 16 октября,
Пермь. Здѣшній окружный судъ, ио разсмотрѣніи дѣла о 

Бахаревѣ, обвинявшемся въ поджогѣ, призналъ единоглас- 
но, что присяжными засѣдателями осужденъ невиповный; дѣ- 
ло будетъ передаио другому составу присяжныхъ.

Четвёргъ, 17 октября.
Будапештъ. Вслѣдствіе подстрекательствъ сельскаго насе- 

ленія агитаторами народпой партіи, произошли во многихъ 
мѣстахъ въ Верхней Беигріи насилія надъ либеральными 
выборщиками; на мѣсто безиорядковъ посланы войска. 
__________________________________— _____________„Дѣл. Кор.“

Протоіерей М. П. Некрасовъ.
(Н Е К Р 0 л  о г ъ ).

Еще не стало одного благородвѣйшаго и гуманнѣйшаго хрв- 
стіанина!

Еще прибавилась свѣжая могила ва нашемъ кладбищѣ! Читате- 
лямъ „Е. Н . “ уже извѣстао взъ прошлаго 40 № что настоя- 
тель Екатериниискаго Собора. от. Мвх. Некрасовъ сдѣлался жерт- 
вою несчастнаго случая.

ІІереломивъ себѣ, вслѣдствіе паденія, ногу, руку и новредивъ 
ключевую кость, от. Мих. нослѣ тяжкихъ страданій, продолжав- 
шихся до 9 октября*), скончался. Въ 2 часа ночи, 9 числа, умеръ 
любиыый пастырь, перенося увѣчья съ чисто христіанскимъ териѣ- 
ніемъ, не жалуясь, не укоряя своего вевольваго убійцу!

Вотъ краткія біографическія свѣдѣпія о иокоіівомъ, заимство- 
ванныя нами изъ клировыхъ квигъ Свято-Духовской Соборной Ека- 
теринивской церкви, гдѣ нокойный былъ пастоятелемъ.

М. П. но происхожденію дьяческій сынъ, родился въ Верхве- 
Баравчинскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, Пермской губернів, 31 
онтября 1848 года.

По окончаніи курса наукъ въ Пермской духовной семинаріи въ 
1870 г., о. Мих— ъ преосвященнымъ Вассіаномъ, епискономъ Перм- 
скимъ и Солвкамскимъ рукоиоложевъ былъ 15 августа 1872 г. во 
священники Ирбитскаго Вогоявленскаго Собора, гдѣ въ скоромъ вре- 
мени на него были возложены обязанности благочиннаго. Ва вреия 
служепія въ г. Ирбити, М. II. былъ гласнымъ мѣстной городской 
думы и исполнялъ обязанвости законоучителя въ женской ирогим- 
назіи. Ва полѣ дѣятельности гражданской въ гор. Ирбити от. 
М— лъ извѣстенъ тѣмъ, что первый устроилъ общество поиечитель- 
ства о бѣдныхъ своего прихода, гдѣ былъ самымъ живымъ и пло- 
дотворнымъ изъ членовъ.

По резолюціи преосвященнаго Поликарпа, еішскоиа Екатерив- 
бургскаго и Ирбитскаго, от. Михаилъ 21 сентября 1891 г. (до 
какового времени онъ безсмѣнно служилъ въ Ирбити) былъ переве- 
денъ въ Екатеринбургъ благочиннымъ Екатеринивскаго Собора; 
здѣсь въ слѣдующемъ уже году, а именно 14 ноября (92 г.) овъ 
возведенъ преосвященвѣйшимъ Афанасіемъ въ санъ протоіерея.

За плодотворную свою дѣятельность М. П. получалъ награды: 
набедрепникъ, камилавку, а вынѣ въ праздвикъ Свѣтлаго Христо-

Трагическій случай съ о. Некрасовымъ ііроизошелъ 4|октября. А вт .
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ва Воскресенія награж девъ наперстнымъ крестолъ, по лучшую на- 
граду за  свою пастырскую обязанность онъ получилъ пъ сер д іш ъ  
своей паствы. Вѣроятно, въ этомъ сознаніа п почериалъ любимый 
пастырь силы для своей многотрудной дѣятельности послѣ того, какъ 
потерялъ жену, оставившую 5-хъ дѣтей. Н аш ъ  городъ, въ лицѣ 
скончавшагося, понесъ невознаградимую утрату не толыю любимаго 
иастыря, но благородпѣйгааго и въ высніей стеиепи гуманнаго граж - 
данина и лучшаго христіапапа, Не смотря на сравнительво Ераткій 
иятилѣтній срокъ пребыванія въ Екатеринбургѣ, покойный успѣлъ 
много сдѣлать если не для всего города, то для своего прихода. 
Везъ корыстпыхъ побужденій, безъ начальственныхъ расиоряженій, 
М. П . явился иниціаторомъ и основалъ общество нопечительства о 
бѣдныхъ, ставшее тѳперь на твердую почву, весьма нерѣдко о. Ми- 
хаилъ ссужалъ бѣднішовъ даже свонми средствами. К акъ священ- 
никъ, о. Михаилъ неуклонно шелъ по разъ избранному нути, по- 
стоянно и всецѣло стремясь къ тому, чтобы развнть въ своихъ 
прихожанахъ духовные интересы; онъ не ограничивался однимъ фор- 
мальвымъ исполненіемъ своихъ священническихъ обязанностей, а 
старался воплотить и указать путь, по которому должны идти рус- 
скіе люди и онъ умѣлъ достигать этого.

Оилакиваемый тысячами парода (буквально закидавшаго гробъ 
вѣнкаыи), бсзвременпо скончавшійся о. Михаилъ оставилъ 5 хъ дѣ- 
тей рѣшительво безъ всякихъ средствъ къ жизни. Но мы твердо 
увѣрены, что граждане не забудутъ осиротѣвшей сѳмьи, какъ не 
забудутъ в могилы любимаго пастыря, украсивъ ее иамятникомъ.

Вѣчный покой и царство небесное тебѣ, добрый человѣкъ!
Н. А. Ивановъ.

X  Р  О  Н  И  К  А .
ХѴІІ очередное Екатеринбургское Уьздное Земское

Собраніе.
(Продолженіе).

Въ засѣданіи 4 октября Земскимъ Собраніемъ обсуж* 
дался докладъ Управы по медицинской части, заклю чаьо  
ющій въ себѣ подробный отчетъ о ходѣ врачебнаго дѣла 
за 1895 г. и первую половину текущаго года- Р азм ѣ рЫ  
настоящей замѣтки не п о зв о л я ю т ъ  намъ в о сп о л ь зо в а т ь ся  
приведеннымъ въ докладѣ обширнымъ цыфровымъ мате- 
ріаломъ, освѣщающимъ дѣятельность земскихъ больницт» 
амбулаторій, родильныхъ пріютовъ, развитіе дѣла оспо- 
нрививанія и пр. Но нельзя обойти молчаніеыъ проходЯ'; 
щую почти чрезъ всѣ главнѣйшіе отдѣлы доклада, выска*  
заннуюі. въ отчетахъ нѣсколькихъ участковыхъ в р а ч е й | 
мысль о безотлагательной необходиыости просвѣщенія н а ' 
рода вообще и въ частности— распространенія между н» ' 
селеніемъ свѣдѣній по здравоохраненію, путемъ безплатной 
раздачи крестьянаыъ популярныхъ брошюръ, у с т р о й с т в »  
чтеній съ волшебнымъ фонаремъ и пр. Безъ такихъ общихъ 
мѣръ. заявляется  въ отчетѣ, дѣятельность врачебнаго пер* 
сонала почти по всѣмъ отраслямъ земской медицины, стаЛ' 
киваясь на каждомъ шагу съ народнымъ невѣжествомъ, 
какъ съ каменной стѣной, далеко не достигаетъ ж е л а е м ы х ъ  
результатовъ. Это послѣднее положеніе подкрѣнляется въ 
докладѣ многими фактами, рисующиыи безучастное отно - 
шеніе населенія, а иногда и пряыое сопротивленіе такимъ 
мѣропріятіяыъ, какъ борьба съ эпидеыіями, развитіе пре- 
дохранительнаго оспопрививанія и лѣла акушерский помо- 
щи, борьба съ сифилисомъ и проч Однако никакихъ пред- 
положеній къ практическому разрѣшенію возбужденнаго 
г.г. врачами вопроса Управой высказано не было, не воз- 
никло ихъ въ самомъ Собраніи и потому какихъ либо по-; 
становленій, нанравленныхъ къ проведепію въ народную 
жиань хотя  бы свѣдѣній по здравоохраненію, не состоя^ось. 
Въ общемъ разсмотрѣніе медицинскаго доклада прошло 
ыонотонно, безъ участія врачей, прежде всегда при ы аш ав-  
ш ихся  въ Собраніе. и ограничилось въ этотъ день (4 ок-1 
тября) слѣдующими рѣшеніями:

1) отклонены предложенія одного изъ участковыхъ вра- 
чей о признаніи для медицинскаго персонала не служеб-

ныыи болыпихъ праздничныхъ дней и объ установленіи 
награды тѣмъ изъ лицъ этого персонала, которыя въ те- 
ченіе года, при исправномъ иснолненіи своихъ служебныхъ 
обязанностей не воспользуются отпусками.

2) удовлетворены ходатайства врача пригороднаго уча- 
стка объ увеличеніи ассигнованій на содержаніе городской 
амбулаторіи (прибавлено 300 руб. на квартиру, 420 руб. 
на жалованье добавочному фельдшеру и 95 руб. на обста- 
новку амбуляторіи мебелью).

3) разрѣшено ассигнованіе въ 347 руб. 75 коп. на по- 
купку инструментовъ.

4) отклонено предложеніе Управы о командированіи 
одного изъ врачей на созываемый въ Петербургѣ, въ но- 
ябрѣ мѣсяцѣ, Всероссійской съѣздъ для выработки общаго 
плана борьбы съ сифилисомъ. Основдніемъ къ  такому рѣ- 
шенію послужило указаніе, что на этотъ съѣздъ посылается 
губернскимъ земствомъ врачъ, завѣдующій медико-стати- 
ческимъ бюро при губернской управѣ, которымъ для  съѣз- 
да  разработанъ матеріалъ о развитіи сифилиса въ Перм- 
ской губерніи за 10 послѣднихъ лѣтъ.

5) Поручено Управѣ пріобрѣсти въ собственность зем- 
ства для больницы въ Каслахъ, (находящееся теперь во 
враменномъ его пользованіи) зданіе Каслинскаго заводскаго 
госпиталя за 15 т. рублей, съ уплатою ихъ  въ два года, 
и на 1897 годъ въ смѣту внесено 7500.

6) ассигновано, по ходатайству Управы, 100 руб. на 
организацію библіотечекъ при 6 земскихъ лѣчебннцахъ.

7) отклонено предложеніе о приглашеніи особаго врача 
для завѣдыванія оспопрививаніемъ. Уѣздною Управою пря- 
мо такого ходатайства заявлено не было. Она возбуждала 
этотъ вопросъ еще въ 1894 году и нынѣ, напоминая со- 
бранію объ отрицательномъ рѣшеніи его въ то время, вы- 
сказала, что не считаетъ для  себя возможнымъ вновь про- 
сить особаго врача для оспоприванія, но въ виду того, 
что работа участковыхъ врачей съ каждымъ годомъ уве- 
личивается: амбулаторія растетъ, больничное лѣченіе рас • 
ширяется изъ года въ годъ, и что для нихъ стан^вится 
непосильнымъ надлежащее завѣдываніе дѣломъ оспопри- 
виванія,— считаетъ себя обязанной заявить, что такой осо- 
бый врачъ необходимъ и рано или поздно должность его 
земскимъ собраніемъ будетъ учреждена. Гласный Ковалев- 
скій, раздѣля ынѣніе управы, просилъ нынѣ-же ассигно- 
вать 1200 руб. на врача для  завѣдыванія оспопривива- 
ніемъ; но перевѣсъ остался на сторонѣ тѣхъ  мнѣній, въ 
которыхъ указывалось на „недостатокъ средствъ“, на „ве- 
личину бюджета“ и снова получилось отрицательное по ■ 
становленіе.

9) было отложено разсмотрѣніемъ, до представленія не- 
обходимыхъ смѣтъ, предложеніе раскладочной комиссіи, 
высказавшейся за немедленное устройство заразныхъ отдѣ- 
леній при всѣхъ земскихъ лѣчебницахъ.

Окончательное разрѣшеніе этотъ вопросъ получилъ въ 
засѣданіи 9 окгября. Собраніе постановило построить въ 
теченіе 4-хъ  лѣтъ 4 заразныхъ отдѣленія при тѣхъ  лѣ- 
чебницахъ, зданія которыхъ составляютъ собственность 
земства (Вилимбаевская, Багарякская , Брусянская и Ка- 
слинская)и стоимость каждаго такого помѣщенія опреди* 
лило въ 4825 руб. Въ томъ-же засѣданіи была разсмотрѣ- 
на  и смѣта по меднцинской части на 1897 г., утвержден- 

!ная въ суммѣ 96060 руб. 70 коп.
(Продолженіе будетъ).

Засѣданіе Уральснаго Общества Любителей Естествознанія.
Въ засѣданіи 12 октября былъ избранъ новый библіотекарь 
вмѣсто уѣзжающаго II. П. Елсакова; закрытой баллотирон- 
кой избранъ г. Шубертъ. Затѣмъ слѣдовалъ докладь секре- 

і таря общества г. Клеръ о н о б ы х ъ  иожертвованіяхъ общестиу 
кпигами; въ теченіе пяти ыѣсяцевъ библіотека понольилась 
ыассой научныхъ сочииеній, нрисланныхъ учеиыыи автора- 
міі изь Россіи, Евроны и Аыерики. Среди этихъ сочиненій 
есіь очень цѣиные. Кромѣ того постуиила въ даръ  обшир-
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ная ревдинская библіотека (Стенбокъ Ферморь), заключающая І| 
въ себѣ до 800 томозъ, междѵ которыми есть замѣчатель-' 
ныя библіографическія рѣдкости, напримѣръ „Описаиіе зав<>-| 
довъ подъ вѣдомстволъ екатерипбургскаго горнаго началь- 
ства состоящихъ" изданіе 1808 г. Сочиневіе начальника 
оберъ-Бергъ Гауптмаиа 4 класса Ивана Германа, „йсториче- 
ское начертаыіе горнаго производства въ Россійской Ймие- 
р іи“, его-же, напечатанная въ 1810 г. въ Екатеринбургской 
горной тииографіи. Это иервая книга, напечатанная въ Екн- 
теринбургѣ, второй книгой былъ первый выпускъ я3ап. Ур, 
Общ. Люб. Е ст .“, выиущенный въ свѣгь въ 1871 году. Эти 
довольно рѣдкостныя издачія сохранились заыѣчательно хо- 
рошо, въ старинныхъ, ирочныхъ переплетахъ. Довольно цѣн- 
ную библіографическую рѣдкость представляетъ „Хозяйсгвен- 
ное описаиіе Пермской губерніи по гражданскому и есте- 
ственвому ея состоянію но отношенію къ земледѣлію, мно- 
гочисленнымъ заводамъ, промышленности и домоводству, вто- 
рое изданіе 1813 г. Вольнаго экономическаго общества, въ 
трехъ тоыахъ, составленное директоромъ училищъ нермской 
губерніи Гіоповымъ въ 1802 и 1803 годахъ.

Вопросъ о горномъ инстигутѣ коснулоя и общества лю- 
бителей естествознапія: городское управленіе предложило об- 
ществу присоедипиться къ проектируемомѵ ходатайству зем 
ства и города объ открытіи горнаго ивститута въ Ёкате- 
ринбургѣ. Възасѣданіи  была избрана особая комиссія изъ чле- 
новъ, (въ составъ когорой вошли гг. К и т а о в ъ , Русскихъ, Сиговъ, 
Мамииъ, Содовьевъ, Фадѣевъ, Клещевъ), которая должна 
къ  слѣдующему очередному засѣданію общества представить 
выработанные ею мотивы о необходимости горнаго института 
въ Екатеринбургѣ.

Засѣданіе охотниковъ конскаго бѣга. Въ понедѣльникъ 14 
октября въ помѣщеніи конторы вице-президента общества, П. ф. 
Давыдова, состоялось второе общее собравіе, которое бнло довольно 
ыноголюдно. По утвержденіи протлкола засѣданія за 2-е октября*), 
г.г. члевы приступили къ разсмотрѣнію смѣты на 189е/7 г.г. По 
этой смѣтѣ ожидается къ ноступленію прихода 19764 р. 21 коп. 
отъ членскихъ взносовъ, отъ тотализатора, платы за входъ, аренды 
за буфетъ и проч. Расходъ предположено произвести въ той же 
суммѣ, нричемъ до 12000 на призы. затѣмъ на ремонтъ, проведеніе 
телефона, типографскіе и канцелярскіе расходы, жалованье прислугі 
и отоилевіе. Смѣта утверждена единогласво.

По вроекту программы, бѣга въ будущемъ году иазначены въ 
слѣдующіе числа и мѣсяцы: 1) Зимній сезонъ: 1-й день— 12 ян- 
варя, 2-й день— 23 февраля, 3-й лень— 2 марта. 4-й день— 9 
марта; призовъ полагается разыграть на сумму 1820 р, 2) Лѣтній 
сезонъ: 1-й день— 25 мая, 2-й день— 8 іюпя, 3-й день— 15 
іюня, 4-й день—22 іюня, 5-й день— 5 іюля, 6-й день— 13 іюля, 
7-й день— 20 іюля, 8' й день— 27 іюля, 9-й день— 3 августа, 
10-й день— 10 августа, 11-й день— 17 августа, 12-й день— 24 
августа. 13-й день— 31 августа и 14-й день— 7 сентября; при- 
зовъ на 9580 руб. (а всего съ двумя добавочныии днями на 12000 
руб.). Нѣкоторые бѣга пазначаются въ честь слѣдующихъ лицъ: 
президента о-ва его превосходительства Н. Г. Погодина, графа Во- 
ронцова-Дашкова, почетныхъ членовъ: Стенбокъ-Ферморъ, И. Карл. 
Мердеръ, И. Ал. Поклевскаго Козеллъ, Г. Ерм. Подвинцева и П. 
Ф. Давыдова. Общество, преслѣдуя главнымъ образомъ цѣли разве- 
денія кровныхъ рысистыхъ лошадей. пришло къ заключенію заци- 
сывать на скачки 2-хъ и 3-хъ лѣтокъ- Прпзы, въ большинствѣ. 
будутъ выданы наличными деньгами, причемъ наиболѣе солиднымъ 
вужно считать „Екатэринбургскій Дерби въ 1.500 руб. (3 авгуета 
1897 г.), заводчикамъ бѵдутъ выданы медали, наѣздникавіъ зол. 
часы. Послѣ этого, г. вице-президентъ предложилъ почтить память 
не мало потрудившаіося для Общества покойнаго нынѣ А. И. Род- 
жеръ. Почтили вставаніемъ. Болыиинствомъ голосовъ отложенъ еще 
на годъ 10% сборъ въ гіользу о-ва съ нризовъ. Предложеніе о

*) На этомг засѣданіи былъ нрочитавъ отчетъ за 1896 г ., обсуждал-
ся вопросъ о иостройкѣ зимняго манежа (который уже возводится-. Едп- 
вогласво орошеаъ □ . Ф. Д— въ остаться въ званіи вице-президента, на 
что онъ въ концѣ концовъ согласился, и нѣсколько другихъ, иыѣющвхъ 
вначеніе только для общества, вопросовъ, какъ напримѣръ, предложеніе 
К всарева отыскать помѣщеніе для коиторы и т. лод. А в т о р ъ. 1

проведеніи на ипподромъ о-ва тѳлефова принято едипогдасво; осо- 
быхъ заявлепій со сторопы г.г. члевовъ никакихъ но послѣдовало**), 
текущія дѣла интереса, имѣющаго какое-либо важное значеніе— пѳ 
заключали и нотому засѣданіе объявлено закрытымъ.

Вросая бѣглый взглядъ на дѣятельность нашего володого о-ва, 
вельзя ве порадоваться иродуктивности этой дѣятельности. Мы ви- 
димъ, какъ усиливается интересь г.г. членовъ къ разведенію поро- 
дистыхъ лошадей— а это есть цѣль вообще государственнаго конно- 
заводсгва. Мы увѣрены, что о-во не обойдетъ молчаніемъ и оборот- 
ной стороны медали—тотализаторъ, о чемъ мы сообщали въ № 38 
„Ек. Нед.“ .

Ашісик.

Мимическое представленіе. 17 октября, въ четвергъ, екате- 
ринбургская публика имѣла удовольствіе видѣть физіономиста и ми- 
мика г. Натана Шварцъ, пользующагося заслуженной изнѣстностью.

Не уходя со сцены, г. Наганъ Шварцъ съ помощью однихъ 
париковъ прекрасно изображаетъ многихъ нашихъ и иностранныхъ 
знаменитостей.

Развитіе мускуловъ удивляетъ свопмъ совершенствомъ. Выстро 
іізмѣвяя черты своего лица до неузнаваемости, показывая въ нату- 
ральномъ видѣ извѣстныхъ лицъ съ такимъ замѣчательнымъ сход- 
ствомъ, что ири первомъ измѣненіи физіоиоміи вы видите предъ со- 
бой не Натана Шварцъ, а Тургенена, Гоголя, Шексиира и нроч. 
Вотъ бы у кого вашилъ сценическимъ дѣятелямъ поучиться зако- 
намъ мвмики, столь часто игнорируемымъ.

Сегодня, въ воскресенье въ обществеяномъ собраніи состоится 
второе и послѣднее представленіе г. Натана Шварцъ, иричемъ бу- 
детъ показано вѣсколько извѣстныхъ лицъ города Екатеринбурга. 
Надѣемся, что публика воснользуется случаемъ иосмотрѣть дѣйстви- 
тельно поразительный талантъ г. Шварца, тѣмъ болѣе, что такіѳ 
гости рѣдко бываютъ въ Екатеринбургѣ, да ихъ и немного.

Неснотря на то, что въ Екатерннбургѣ золотыя издѣ- 
лія ироизводятся въ довольно значительномъ количествѣ, 
здѣсь досихъ норъ нѣтъ иробирной налаты. Въ виду это- 
го часть золотой онравы для уральскихъ камней покунает- 
ся владѣльцами магазиновъ пъ Москвѣ, а часть дѣлается 
на мѣстѣ секретно, нричемъ на такихъ вещахъ выставля- 

іются фальшивыя клейма и нроба. Мѣстные кустари хлоно- 
тади объ учрежденіи при екатеринбургской химическій ла- 
бораторіи и золотосплавочной пробирнаго отдѣленія, но 
нроеьба ихъ осталась неудовлетвореною.

На дняхъ управленіемъ Уральской желѣзной дороги получепо 
предписаніе устроить въ вазможно скоромъ вреыени курсы для рабо- 
чихъ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ- Занятіямъ на этпхъ курсахъ, 
которые, очивидно, будутъ вечерними, должно быть носвящено не 
менѣе 6 часовъ въ недѣлю. Предметами занятій должны быть рус- 
скій языкъ, ариѳметика, гепметрія. Въ качествѣ преподавателей пред- 
положено прнгласить лицъ преимущественно съ высшимъ образовані- 
емъ съ окладомъ но 60 р. въ мѣсяцъ, одпако допускаются и лица, 
не получившія высшаго образованія, причемъ жалованье имъ пониже- 
но 40 р.

Эти мѣропрінтія какъ нельзя лучше подтверждаютъ, что для 
предиринимателей и нромышленности гораздо выгоднѣе грамотный и 
просвѣщенныи рабочій, чѣмъ рабочій, не звающій „ни аза въ гла- 
за“. Въ виду этого, назвапное расиоряженіе нельзя отнести къ раз- 
ряду филантроническихъ иредпріятіи „Мы учимъ рабочихъ не изъ 
филантропіи, сказалъ инженеръ Бари, а нотому, что это намъ вы- 
годно. ________ __

Рыцари индустріи. Насъ всегда занималъ вонросъ, чѣмъ 
сущесгиуютъ нѣкоторые госиода, которые ни сѣютъ, ни 
жвутъ, а не толско бываютъ сыты, но и щеголяютъ по стог- 
намъ нашего града въ шикарпыхъ костюмахъ. Прослѣдивъ 
весьма обстоятельно безиечальное житье этихъ франтовъ, мы 
сдѣлали весьма интереспое открытіе, которое и нослужило 
намъ темой настоящей бесѣды.

**) Членами ревизіонаой комиссіи единогласно ш брааы  г.г. С. А.
! Бибиковъ, Вольсовъ и Зацѣііинъ, которые и въ прошломъ году несли тѣ . 
же обязанноста.
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Обыкновенно, предъ 20-мъ числомъ каждаго мѣсяца 
(этимъ всеросеійскимъ праздникомъ) разгылаются своеобраз- 
ные циркуляры приблизительно слѣдующаго содержанія: 
„М. г.! такой-то (имя рекъ) проситъ васъ пожаловать 20 
сего числа на стакаиъ чаю“; далѣе слѣдуетъ подробный ад- 
ресъ, гдѣ именно можно выкушать этотъ стаканъ.

Часовъ сь 7 вечера квартира разославшаго циркуляръ 
уже нереполнена различнымъ ыелкииъ чиновничествомъ, кон- 
торщиками, нрикащиками и т. п. господами, заполучившими 
ъъ этотъ день жалованье. Комнага утопаетъ въ волнахъ та- 
бачнаго дыма, въ укромномъ уголкѣ красуется батарея винъ 
и водокъ, а носреди поставлено нѣсколько столовъ съ заж- 
женпыми стеариновыми свѣчами, тутъ же находятся и нро- 
изведенія „сиротско-воепитательнаго дома‘ . Хозяинъ, поти- 
рая отъ удовольствія руки, любезно приглашаегъ пе терять 
золотого иремени и приступить; съ этимъ всѣ согласны и 
вскорѣ комыата оглашается возгласами, въ родѣ: „уголъотъ 
туза и семерка мазу!“ „на пе и два цалковыхъ подъ кар- 
той“ , „по кушу очко,— большимъ счетомь, четыре съ боку“ 
и т. п. Рыцарь, возсѣдая па ііредсѣдатедьскомъ ыѣстѣ, ме- 
четъ паправо и палѣво, а всѣ прочіе, одержимые страстью 
легкаго обогащенія, нонтируютъ. Само собой разумѣется, 
что банкометъ, пользуясь особыми льготными условіями, 
всегда остается въ выигрышѣ, ш ворачивая злодѣйку фор- 
туну къ себѣ лицомъ. Понтирующій, видя, что ему не везетъ, 
съотчаянія бѣжитъ къ закуекѣ, вонзаетъ въ себя здоровенную 
рюмку зубровки или какого-нибудь другого настоя, и снова 
упорно ставитъ карту за картой, нерѣдко увеличивая кушъ 
до безумаой (сравнительно) цыфры. Воля его парализована, 
въ головѣ шумитъ, волны табачнаго дыыа застилаютъ не 
только глаза, но и соображеніе, а желапіе во что бы то ни 
стало отыграться не только не ослабѣваетъ, но напротивъ 
все болѣе и болѣе разгорается. Депегъ, правда, нѣтъ, но 
есть часы, кольцо, цѣпочка. яАвось!“— думаетъ обалдѣвшій 
двадцатникъ и мрачно ііредлагаетъ въ видѣ обезиеченія од- 
ну изъ иомянутыхъ вещей. Просидѣвъ всю ночь, ироиграв- 
шись въ пухъ и прахъ, несчастный тащится доыой, а нь 
нерсиективѣ мелькаетъ скорбное лицо молодой жены, оза- 
боченныя физіономіи дѣтишекъ, ждушихъ гостинцевъ, рожа 
квартирнаго хозяина и цЬлал фаланга кредитороиъ. Не ско- 
ро наступитъ новое 20-е, „надо извернуться!“ дѵмаетъ не- 
удачникъ и начинаетъ прикидывать въ умѣ, чтобы емуі 
стащить въ есудную касеу. Хорошо, коли что найдется, а 
ипаче предстоитъ заемъ, нерѣдко за проценты, превышаю- 
щіе всякую мѣру законности.

Посмотримъ теперь, что гласитъ законъ, этотъ самый 
вѣрный нашъ опекунъ, берегущій не только тѣли обывате- 
ля, но и грѣшную душу его.

Въ ст. 990 улож. о наказ. угол. и иснр. находимъ слѣ- 
дующее: ,,кто въ своемъ домѣ, или иномъ какоыъ-либо мѣс 
тѣ устроитъ или дозволитъ устроить родъ заведенія для 
запрещенныхъ игръ, тотъ за сіе подвергается: вь 1-й разъ 
штрафу не свыше 3000 руб., во 2-й аресту до трехъ мѣся- 
цевъ и въ 3-й, заключенію въ тюрьмѣ отъ 4 до 8 мѣся- 
цевъ“ . Кара строгая и будь опа примѣнева хотя разъ, ры- 
цари исчезли бы съ горизонта, но... трудно услѣдить за 
издателями циркуляровъ о стаканѣ чаю, а изъ вовлекае- 
мыхъ въ игру, врядъ-ли кто согласится оглашать о семъ, 
ибо тогда негдѣ будетъ ,,отыграться“ . А между тѣмъ слѣ- 
довало бы обратить самое серьезное вниманіе на всѣхъ этихъ 
уетроителей вечеровъ. На этотъ разъ мы пока воздержива- 
емся назвать ихъ, будѵчи увѣрены, что будутъ приняты 
мѣры къ искорененію своѳобразной эпидеміи, и тѣмъ нре- 
сѣчется все болѣе и болѣе увеличивающіеся пристанища и 
игры, кои, не требуя 'умственнаго напряженія (каковымиі 
ночитаются: винтъ, вистъ и преферансъ) нерѣдко раззоряютъ! 
мелкій людъ, погружая его въ пучину моря отчаянія и н е -1 
оплатныхъ долговъ.

Никола Уединенный.

Кражи. 11 октября въ 12 эасу дня Сарапульскій иѣщ. П. А 
Черныхъ 16 л., проживающій по Главн. просп. въ д. Ижболдина, 
заявилъ, ято въ вышеупомянутое время онъ получилъ изъ Екатѳринб, 
ІІочтовой Ковт. денежный накетъ на 50 р., адресованный на иія 
Торговаго дояа „Дмитрій Григорьевъ Ижболдивъ съ сыновьяии* н не 
распечатывая, положилъ его въ лѣвый наружный карманъ своего паль- 
то, но выйдя изъ яочтовой конторы, на крыльцѣ оной, обнаружилъ, 
что помянутый пакетъ съ 50 р. изъ кармана похищенъ. Подозрѣ- 
нія въ кражѣ этого пакета Черныхъ ни на кого не заявилъ.

14 октября въ 8 ч. вечера изъ помѣщенія городского театра 
служащимъ тутъ же крест. Сылвинской вол. Красноуфим. у. И. И. 
Я— мъ 18 лѣтъ совершена кража 4-хъ аргаинъ черной матеріи и 
скроенныхъ штанниковъ французскаго покроя всего па сумму 6 р. 
40 к., который въ кражѣ сознался, веіцн у него найдены.

Покушеніе на самоубійство. 12 октября, запаспый рядовой 
Травянской вол. Камышлов. у. X С. Дубровинъ 37, лѣтъ прожи- 
ваюшій ио Луговой уд. пъ домѣ № 122, будучи въ пьяпомъ видѣ, 
въ 11 часу ночи три раза покушался ва самоповѣшеніе, но былъ 
замѣченъ своевременно хозяиномъ дома Серебрепиковымъ и вынутъ 
изъ петель, во всѣ три раза. Пронзведеннымъ дознаніемъ выясни- 
лось, что Дубровинъ хотѣлъ лишить себя жизни въ припадкѣ раз- 
стройства уаственныхъ способностей прзисшедшаго отъ сильнаго 
опьяпенія.

10 октября въ 6 Ѵ2 час. вечера изъ мелочной лавки крест. Рев- 
дин. вол,, Екатеринб у. А. Н. Козырина, помѣщающейся при домѣ 
Фотѣевой на Симановской ѵ., носредствомъ взлома стекла и 
прорванія металлической сѣти во входной двери изъ неяанертаго кас- 
соваго лщика, неизвѣстно кѣмъ, похищено серебряной и нѣдной ио- 
неты на сумму 5 руб.

Вынутый изъ воды трупъ. 13-го октября въ 12‘Д час. двя 
изъ городского пруда сторожелъ спасательной станціи Шамахинымъ, 
близъ Кривцовскаго моста вытащенъ трупъ крестьянской дѣвицы 
Верхъ-Исетской волости, Екатеринб. у. Е. С. Клевакиной 18 л. 
Трупъ уже иачалъ разлагаться и плавалъ поверхъ воды.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли".
С. Больше-Брусянское. (Песчастный случай. Состояніе по~ 

годы). 25-го сентября вь нашемъ селѣ имѣлъ мѣсто слѣдую- 
щій печальный случай. Часовь около пяти вечера, близь 
школы еобрались ученики мѣстнаго училища, гдѣ нреднола- 
галось иоказыиать туманныя картины. Въ то время, когда 
нѣкоторые изъ учениковъ іюдходили къ школѣ, по дорогѣ 
мимо училища ѣхали съ лѣсоыъ три крестьянина Логинов- 
ской иолости. Лѣсъ везли на трехъ лошадяхъ, которыя шли 
одна за другой на разстояніи сажени или полуторыхъ; на 
каждомъ возу сидѣлъ ыужикъ съ возжами въ рукахъ. Къ 
школѣ иодходилъ учеиикъ, который, иропустивши одну ло- 
шадь, захотѣлъ перейти дорогу, но заинулея за жерди, что 
были на возу и упалъ, елѣдующая лошадь, не будучи сдер- 
жана хозяиномъ, смяла несчастнаго мальчика и, надо ду- 
мать, копытомъ ударила его въ голову. Несчастнаго подня- 
ли безъ признаковъ жизни и отправили въ земскую боль- 
ницу. У мальчика оказался „проломъ черепа“ и еоетояніе 
его здоровья внушаетъ еерьезную опасность.

Осень стоитъ прекраспая, сухая, что снособствуетъ успѣш- 
ной и дружной уборкѣ хлѣбовъ съ нолей и молотьбѣ ихъ. 
Урожай, какъ и ожидали, оказался въ среднемъ хорошимъ. 
Состояніе носѣвовъ ржи нельзя ііризнать удовлетворитель- 
нымъ, благодаря отсѵтствію дождей. Льны, по этой-же при- 
чинѣ, не „улежали1.

Ирбитъ, Пер. губ. (Селъско-хозяйственная школа) Эта шко- 
ла о возыожности которой мы дѣлали сообщеніе въ ВЕ . 
Н .“ , 1 текущаго октября стала осуществившимся фактомъ. 
Вь этотъ день состоялось ея открытіе, на которомъ приеут- 
етвовали члены происходившаго тогда земскаго еобранія, 
инепекторъ народныхъ училищъ,. учительница сосѣдней съ 
фермой земской школы, нредставители нрогимназіи, город- 
екого училища и нѣкоторыя другія лица, отъ крестьянскаго 
сословія были приглашены етароста и цредсѣдатель еуда
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Волковской волоети, въ райоиѣ которой чемская ферма. По 
обыквовенію, открнтіе сопровожда.юсь рѣчами. въ которыхъ 
говорившіе уяенили значеніе вновь открываемаго разсадни- 
ка  знаній, а на даичомъ латѣмъ обѣдѣ старадісь пъ рѣчахъ 
и тостахъ очертить ]>оль земства и отдѣльныхъ его нредста- I 
вителей и отзыпчивости на удовлетвореніе народнихъ нуждъ|і 
уѣзда.

Сельско-хозяйственнал школа сразу открыта въ составѣ 
двухт классовт.— приготовительнаго и перваго, въ каждой| 
изъ которыхъ ко дню открытія было нринято по 9 человѣкъ 
во лропіоиій было значительпо болыпе. Разѵмѣетсл, всѣ хо-і 
тѣли помѣстить сиояхъ дѣтей на земскія стинендіи, кото- 
ры хъ , междѵ тѣмъ, учреяідено всего 20 стинендій.

А какъ сейчасъ стипендіи ночти ул е замѣщены всѣ, то 
управа въ докладѣ земскому собраиіго о сельско-хозяйствен- 
вой школѣ рекомендовала учредить ири школѣ полустипен- 
діи для частныхъ лицъ и стипендіи со стороны губерпекаго 
земства. Предложеніе нринято на условіяхъ, что нолустипен- 
діи, съ уплатой піколѣ только за иомѣщеніе и содержаніе 
учащихся въ размѣрѣ 30 р. въ годъ, открываются лишь для 
ваееленія уѣзда, стииендіи съ платой за помѣщеніе, содержа- 
віе воепитанника и платье для него, въ размѣрѣ 120 р. устанав- 
ливаются для иноуѣздныхъ жителей, иричемъ стипендіи могѵтъ 
быть учреждаемы при школѣ, и правительственными и зем- 
скиыи учрежденіяыи или частными лицами, но всѣ на ѵка- 
запныхъ условіяхъ полустинендій или стииеидій, могутъ содер- 
жать въ ліколѣ дѣтей и безъ особо учреасденной стипендіи, а 
только съ годовой полустипендіальной или стинендіальной 
влатой за воспитанника-

Управляющимъ сельско-хозяйствепной школой ѵтвержденъ 
бывшій управляющій фермой кандидать сельскаго-хозяйства 
Д. И. Корсаковъ, учителемъ спеціальныхъ предмеіовъ быв- 
шій помощникъ агрономическаго смотрителя воспитанникъ 
Еазанскаго земледѣльческаго училища Н. Р. Морозовъ, а 
вреподавателемъ приготовительнаго класса и Закона Божія 
окончившій нынѣ курсъ Пермской духовной семинаріи И.
В . Пономаревъ.

Село Камышевское. Маминекои вол. (Несчастный случаи). 
Въ нервыхъ числахъ октября въ нашемъ селѣ произошелъ 
слѣдующій несчастный случай. Двѣ женщины ,садили“ въ 
банѣ ленъ для сушки. Одна изъ нихъ упала сь вязанкой 
льна на Вкамевку“ . Ленъ загорѣлъ. Вто]іая баба, испугав- 
ш исі, выбѣжала въ передбанникъ, а первая, схвативши го- 
рящую вязанку выбросила ее въ передбанникъ-же, разсчи- 
тывая на то, что иодруга тамъ ее загаситъ, но послѣдняа, 
ушла и изъ передбанпика, оставивъ почти въ самыхъ выход- 
выхъ дверяхъ горящій ленъ. А въ бапѣ, ыежду тѣмъ, заня- 
лись другія вязанки. Испуганная женщина кинулась въ ііе і 
редбанникъ сь цѣлью выбѣжать на улицу, но къ ужаеу свое- 
ыу увидала, что единственныя выходныя двери на улицу 
объяты иламенемъ, такимъ образомъ баба очудилась ямежлу 
двухъ огней“. Нололсеніе критическое. Не долго думая „со- 
творивши крестное знаменіе1*, баба кинулась черезъ огонь 
на улицу. Результатомъ всего этого полѵчились ожоги лица, 
груди и рукъ. Къ счастью, что баня была каменная, но- 
чему огопь не нричивилъ вреда сосѣднимъ иостройкамъ. 
Слѣдовало-бы давно обратить вниманіе должностнымъ ли- 
цамъ на то обстоятельство, что сушить ленъ въ банихъ, да 
еще чѳрныхъ положителыю пе безопасно. Чго мѣшаетъ су- 
шить ленъ вмѣстѣ съ хлѣбомъ въ овинахт? Въ каждомъ 
селѣ, де]іевнѣ навѣрпое помнягъ не одинъ несчастный слу- 
чай, который произошелъ, всѣдетвіе сушки льна. Начнетея 
осень, начнутся деревенскіе пожары: болыпинство горитъ
бань и все, какъ говорятъ кііестьяне, „ото льна“; хорошо, 
если пожаръ ограничится одной баней, но можетъ слѵчить- 
ся и хуже .. Память о невьянскомъ и уфалейскомъ пожа- 
рахъ еще не изгладилась.

Каиенскій заводъ. (Пожаръ).  5 числа сего октября, въ 3 
часа дня, ударили набатъ, оказалось горитъ „Бараба“ (это

предмѣстье Каменскаго завода, па другомъ берегу рѣки Ка- 
мепки), Загорѣлись зады построекъ, нринадлежащихъ мѣ- 
стпому обывателю Сухогузову. Караулышй на церісви про- 
зѣвалъ саноѳ начало ножара и ударилъ тревогу лишь толь- 
ко тогда, когда уже постройки были объяты пламенемь, а 
благодаря нлачевному состоянію пожарнаго обоза мѣстной во- 
лости и къ стыду обнваіелей (куиившихъ недавно здаиіе 
для волости за 8000 рублей)—гчрѣло противъ вѣтра и лиіпь 
толысо съ іірибытіемъ пожарнаго обоза Каменскаго завода, 
ири ѵмѣлой распорядителыюсти сганового пристава, были 
спасены рядомъ стоящіе дома. Досадно даже было смотрѣть 
какъ ломались волостные багры, илохо прикрѣнленные къ 
шестамъ, заброшениый крюкъ на бревно стѣны такъ и оста- 
вался тамъ, тянувшіе же люди надали съ однимъ шестомъ. 
Пожарный обозъ волости состоитъ всего изъ 6 машинъ, 7 
бочекъ, 20 багровъ, 7 кошемъ съ 7-ю ходами нодъ бочки. 
Неисііравность машинъ можно даже видѣгь и изъ того, что 
одна машина была не довезена до мѣста иажара, а броше- 
на на произволъ, ііотому что у нея сломался курокъ ѵ хода 
и каждый проходящій обратно съ пожара замѣчалъ „бѣдііое 
общество, не ыожетъ завести даже и ыашины какъ елѣдуетъ, 
иснравной„. ГІри волостномъ пожарном ь обозѣ дежурятъ по- 
стоянно веего лишь четыре лошади и тѣ тощія, жалісо было 
смотрѣть, какъ эги убогія лошади тянули машины ибочки 
на поясаръ. Ііожаръ произошелъ отъ неосторожнаго обраще- 
нія съ огнемъ сына потерпѣвшаог Сухогузова, курившаго 
табакъ. Сгорѣли до основанія домъ со службаыи Сухогузо- 
ва сь убыткомъ послѣднему не ыенѣе 900 рублей. ІІослѣ 
этого нолсара Каменекое общеетво предполагаетъ купить соб- 
ственныхъ лошадей для своего пожариаго обоза и послѣд- 
ній хочетъ иривести въ лучшее соетояніе. Да, для такого 
большаго завода, какъ Каменскій, крайне необходимо, заве- 
сти иожарпый обозъ при волости, какъ слЬдуетъ и увели- 
чить число дежурныхъ лошадей и людей, а не надѣятьсл 
на „авось*1. За вполвѣ же отличвое и исиравное содержаніе 
пожарнаго обоза собственно казеннаго завода, нужно отдать 
должную дань благодарности унравителю завода г. Панцер- 
жинскому.

Верхъ-Сысертскій заводъ. (Покуѵхеніе на жизнъ) Злобой дня 
здѣсь служитъ слѣдѵющее происшествіе. 20 сентября вече- 
ромъ изъ гостей шелъ мѣстный сельскій староста: вдругъ на 
него сзади набѣгаетъ человѣкъ и ударяетъ раза два, кажет- 
ся, полѣномъ. Староста упалъ и закричалъ караулъ. Зло- 
умышленникъ кинулся бѣжать, но его узнали и вотъ, на дру- 
гой день посградавшій, облекшись въ свой „зпакъ' и взявъ 
„понятыхъ“ отправился въ домъ злодѣя, нриходившагося ему 
еще родственникомъ, съ цѣлыо арестовать его: но онъ не 
ношелъ и когда его хотѣли увести силой, онъ вытаскиваетъ 
изъ-за голенищи шило и ударилъ старосту два раза. Ста- 
роета ушелъ и велѣлъ сказать по телефону въ Сысергь мѣ- 
стному урядникѵ, который и нрибылъ на мѣсто происше- 
ствія, и поелѣ нѣкотораго сопротивленія арестовалъ злодѣн. 
Какъ говорятъ, иоводомъ къ нападенію на старосту поелу- 
жила ссора между ними.

Описанное ироизвело на всѣхъ удручающее впечатлѣніе, 
и въ нашемъ маленысомъ заводикѣ вечерами ходить стало 
не особенно безопаспо.

Саткинскій заводъ, Уфим. губ. (Примѣръ самоотверженія). 
15 числа сентября мѣсяца, снасая двѣнадцати-лѣтняго маль- 
чика, ѵтонулъ сатісинсиій обыватель Дмитрій Алексѣевъ Ви- 
куловъ. Причиною этого случая было слѣдующее обстоятель- 
ство: четыре мальчика изъ обывательскихь семей отъ 9-ти 
до 12-ти лѣтняго возрасга взяли бутылку водки и, выпивши 
ее около кожевеннаго завода обывателя Щепкина, отправи- 
лись въ ееленіе. Путь ихъ лежаль чрезь р. Сатку, шириного 
въ томъ мѣетѣ, гцѣ они ііереходили, около 30 саж. Для крат- 
чайшаго сообщепія съ своимъ заводомъ, Щеикинъ, года че- 
тыре тому назадъ, перекинулъ очень илохой мостикъ, ши- 
рина этого моетика 11 вершк., иерилы имѣютея толысо съ
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одной стороны, да и то до половины рѣки. Какъ ііослѣ ока- 
залось, этотъ мостикъ сильно качается даже отъ тяжести 5 
лѣтняго мальчика. Черезъ этотъ то шаткій пѵть отправи- 
лись юнне кутилы- Когда они дошли до средины мостика, 
одинъ изъ нихъ сталъ качать доски, въ это врегія ,у дру- 
гого мальчика закрѵжилась голова и онъ свалился въ воду. 
Видя это, покойный Викуловъ, иеребѣжалъ мостъ и, отбѣ- 
жавши берегомъ саж. 30, кинѵлся въ чемъ былъ въ воду и 
въ скоромъ времени поймалъ утопающаго. Въ это время обы- 
ватель, В. К. Гаранинъ. кинулся верхомъ на лошади, прямо 
съ обрыва, доплылъ до Викулова. который и нередалъ ему 
маіьчика. Гаранинъ. крикпѵвъ Викулову, чтобъ тотъ дер- 
жался за хвостъ лошади, поплылъ къ берегу, но иокойнаго 
сильнымъ теченіемъ отнесло. Когда 1'аранинъ передалъ маль- 
чика на берегъ и вновь поплылъ. чтобъ помочь Викулову, 
то послѣдняго уже не было на поверхности воды. Выбрав- 
шись на берегъ, Гаранинъ снова хотѣлъ плыть на перемѣ- 
ненной лошади, для поисковъ Викулова, но видя, что онъ 
сильно утомился. собравшаяся толпа, ѵдержала его. Снасен- 
наго мальчика скоро привели въ чувство. а его спасителя 
только череяъ два часа нашли въ 100 саж. отъ мостика. 
ІІослЬ покойнаго осталась семья, состоящая изъ жены и 3-хъ 
дѣтей, причемъ самому младшому всего еще нѣсколько мѣ- 
сяцевъ. Изъ разсказовъ сосѣдей и близко знающихъ Вику- 
лови, выяснилось, что покойный и его жена. какъ будто об- 
рекли себя служенію ближнему. Ж и вя  близь рѣки, гіокой- 
яый въ нродолженіе своей недолголѣтней жизни, (43 года) 
спасъ съ послѣднимъ мальчикомъ 19 человѣкъ, да женаего 
троихъ, причемъ, спасая одного мальчика, была на 8-мъ мѣ- 
сяцѣ беременности. Все это стало извѣстно только послѣ 
смерти Викулова. Нокойный работалъ на заводѣ въ иило- 
зубномъ отдѣлѣ и былъ совершенно трезвый человѣкъ.

Семья осталась безъ всякихъ средствъ. 17 числа тѣло 
Викулова бнло предано землѣ. Несмотря на рабочій день, 
провожающихъ была масса, какъ интеллигенціи, такъ и про- 
стого народа.

На первое время, вѣроятно, семьѣ помогутъ близкіе люци; 
дальнѣйшая же ея судьба въ рукахъ благотворителышхъ 
обществъ и частныхъ благотворителей, которые несомнѣнно 
достойно вознаградятъ ее за человѣколюбивые подвиги отца, 
ноложившаго дѵщу свою за ближняго.

Обыватель Щ епкинъ какъ слышано, привлеченъ къ от- 
вѣтственности.

Усолье. (Пароходъ сѣвшгй на мель. Поірузка соли)- То- 
вяро-пассажирскій пароходъ верхне-камскаго товарищества 
„Чердынецъ*, шедшій на дняхъ отъ Усолья до Перми, на 
пути, противъ с. Усть-Гаревскаго, сѣлъ на мель такъ крѣп- 
ко, что два работавшіе парохода снять его пе могли и толь- 
ко благодаря лишь ирибылой водѣ, онъ снялся съ мели и 
ушелъ на другой день. При этомъ пароходъ „Орелъ-горо- 
докъ“ , снимавшій нароходъ „Чердынецъ“ , по иеосторожно- 
сти, нашелъ на свой якорь и проломилъ при заднемъ ходѣ 
свою корму. Слышпо, что соликамскій купецъ Касаткинъ 
купилъ пароходъ Вѣру (бывшій Брюханова) и намѣренъ ну- 
стить его съ будущей навигаціи въ линію съ товаро-пасса- 
жирскими пароходами по верхне-камскому бассейну. 
Сода, вырабатываемая на Березвяковскихъ заво- 
дахъ, доставляется въ нродолжепіи каждой навигаціи съ за- 
вода до Берми на товаро пассажирскихъ ііароходахъ Рже- 
вина и др, пароходовладѣльцевъ.

Почему бы не завести Березняковскому содовому заводу 
свои пароходы для доставки соды, которые, во всякомъ слу- 
чаѣ , были бы для него и нублики небезполезны.

Н а дняхъ противъ Усолья останавливались три баржи 
съ грузомъ штыковаго чугуна, слѣдующія изъ Кутимскаго 
завода. Пермскій купецъ Н. В Мѣшковъ погрузилъ въ бар- 
жу остальную соль, оставшуюся отъ весны въ количествѣ 
свыше 100 тысячъ пуд., екупленную съ нромысловъ заводо- 
владѣЛицы княгини Е . X. Абамалекъ-Лазаревой. Судно эъ 
такимъ значительнымъ грузомъ, при осадкѣ на 12 чств.,

остается въ ожицаніи прибыли воды въ р. Камѣ, въ случаѣ 
же если не поелѣдуетъ таковой, то намѣренъ перепаузить 
соль для свободнаго прохода въ здѣшнемъ плесѣ. За нере- 
паузку соли пріуславливаются работницы но 1 коп. с ъ 2 -х ъ  
пуд. мѣшка выношенной соли.

Станція Челябинскъ. (Крушеніе поѣзда съ человѣческими 
жертвами). Настунила глухая полночь, 5 октября, иублика, 
какъ муравьи, копошилась въ тѣсной комнатѣ вокзала. Кто 
спалъ, согнувшись въ три погибели на тѣсныхъ сидѣньяхъ, 
кго лежалъ на полу около багажа, а кто дремалъ, присло- 
нившись къ косяку или стѣнѣ!.. Скука страшная, чгеніе на 
умъ вейдетъ, хочется снать, а не гдѣ. Вдругъ что то ожи- 
вилась нублика, замѣтны на лицахъ недоразумѣніе и удивле- 
ніе!..

Что, что такое?
— Крушеніе! Господа, крѵшеніе; здѣсь крушеніе!.. Ва- 

гоны разбились, есть убигые и раненые!...
Мы не будемъ описывать дальпѣйшей картины, а раз- 

скажемъ какъ но выслушаніи жалобы нѣкоего крестьянина 
(кажется Кроникова), о томъ, что сейчасъ произошло кру- 
шеніе товаро-пассажирскаго поѣзда съ человѣческими жертва- 
ми, и что никто изъ властей нейдетъ на мѣсто крушенія, 
не оказываетъ ровно никакой помощи,— нашлись нѣкоторые 
смѣльчаки изъ публики, пошли въ контору начальника стан- 
ціи, но напрасно! Ихъ увѣряли, что крушенія никакого не 
видно около вокзала, а если есть, то тамъ на Сибирскомъ 
пути. на вѣткѣ, гдѣ особый начальникъ станціи, особое на- 
чальство, особые жандармы, особая «рачебная часть... Хо- 
тѣли разбудить этого, „особаго начальника станціи“, по не 
знали гдѣ его взять. Просили указать мѣсто крушенія, но 
такового никто изъ лселѣзнодорожныхъ служащихъ указать 
не хотѣлъ, ваконецъ нашелся одинъ добрый человѣкъ и по- 
велъ цѣлую комианію во главѣ съ докторомъ-медицины Ле- 
витскимъ, ѣхавшимъ въ числѣ другихъ пассажировъ. Ока- 
залось, что крушеніе было всего саженяхъ въ полуторостахъ 
и на мѣстѣ крушенія валялись разбитые вагоны, искалѣчен- 
ные люди; одни зашиблеиы, другіе ошпарены и третьи окрс- 
вовленные, что возможно было осмотрѣть при свѣтѣ взятаго 
съ собой фонаря- Стонъ и вопли о номощи среди площади, 
при отсутствіи другихъ, кромѣ иришедшихъ людей; нужно 
было оказачъ врачебное содѣйствіе, благо тутъ былъ докторъ, 
но никакихъ медикаментовъ, никакихъ перевязочныхъ ма- 
■геріаловъ не было и со станціи пе давали, отзываясь опять- 
таки тѣмь, чго это не на ихъ пути произошло, а между 
тѣмъ время было уже около двухъ часовъ вочи.

Няіпли, наконецъ, жандармовъ, но они тоже отказались 
составлять протоколъ. Стали искать книгу для записанія жа- 
лобы, но таковой не было, и иослѣ уже принесъ ее жан- 
дармъ. Жалоба была заиисана, подиисана многими —  дохто- 
ромъ, военными, статскими и другиміі, причемъ указаны ад- 
ресы, чтобы желѣзнодорожное начальство могло провѣрить 
ихъ заявленіе*).

Когда же, нсему этому будетъ конецъ? Коі да же наши 
дороги будутъ оказнвать другъ другу взаимопомощь? Когда 
къ несчастнымъ жертвамъ не будутъ относиться такъ хлад- 
нокровно, какъ это мы видимъ теперь?...

Гдѣ средства?
К акъ  извѣстно, на засѣданіи думы отъ 27 сентября 

былъ разсмотрѣнъ вопросъ о горномъ институтѣ въ Е к ате -  
рннбургѣ. Постановлено ходатайствовать, предварительно 
снесясь съ земствомъ., объ учрежденіи въ нашемъ городѣ 
названнаго высшаго учебнаго заведенія, причемъ была из- 
брана комиссія д ля  детальнаго разсмотрѣнія даннаго воп- 
роса. Земство на одномъ изъ своихь засѣданій нынѣшней 
сессіи также избрало по указанному вопросу комиссію, при- 
соединивъ ее къ думской для  совмѣстной разработки.

*) 1І»иъ и8вѣстно, что актъ, составлеаный иасссіжирлии, за подписыо по- 
именованныіъ выше лицъ, отправленъ въ ред. „Нов. Врем.“ . Р  ед .
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Конечно, хорошо обоснованное и направленное хода- 
тайство—цѣлесообразно и детально разобрать вопросъ не- 
обходимо. Болыпимъ затрудненіемъ является  матеріальная 
сторона вопроса: городъ можетъ дать только землю и, ед- 
ва-ли, зданіе. Денегъ нѣтъ, какъ  это было резюмировано 
на засѣданіи 27 сентября нѣкоторыми изъ гласныхъ.

За средствами предположено обратиться къ заводовла- 
дѣльцамъ, снестись съ заводоуправленіями —  выразятъ-ли 
они согласіе оказать субсидію горному институту.

Много-ли дадутъ наши горнозаводчики? Нужно при- 
знаться, что въ данномъ случаѣ нельзя надѣяться на круп- 
ную цыфру, такь какъ до сихъ поръ заводовладѣльцы Ура 
ла не от.тичались щедростью пожертвованій на дѣло про- 
свѣщенія, хотя пора-бы имъ заслужить предъ государ- 
ствомъ тѣ разнаго рода привилегіи, субсидіи и т. д., ко- 
торыми они пользовались отъ него до сихъ поръ.

Благодаря этой помощи и горнымъ богатствамъ 
Урала, заводовладѣльцы богатѣли и богатѣютъ; молва 
объ уралі-скихъ богачахъ прошла всю Европу. Удѣ- 
ливъ, ничтожную по отношенію къ ихъ  громаднымъ со- 
стояніямъ, сумму на ѵстройство горнаго института, горно- 
заводчики этимъ самымъ иснолнили-бы свой нравственный 
додгъ, нріобрѣди бы уваженіе въ глазахъ интеллигенціи, 
желающей добра родному краю и въ то же время сдѣлали 
бы крупный шагъ къ упроченію собственныхъ матеріаль- 
ныхъ интересовъ въ недалекомъ будущемъ

Ближе всего было-бы обратиться за помощью къ самимъ 
заводовладѣльцамъ, такъ  какъ заводоуправленія, безъ со- 
мнѣпія, не уполномочены на это, да и не могли быть упол- 
номочены уже по непредвидимости ходатайствованія объ 
открытіи горнаго института на Уралѣ вообще и въ Екате- 
ринбургѣ въ частнисти.

Н аш ъ соперникъ (уже, кажется, проигравшій) по этому 
вопросу Екатериносдавъ даетъ 200 тысячъ. У насъ-же 
еще неизвѣстно, наберется-ли такая  сумма изъ пожертво- 
ваній горнозаводчиковъ? Нужна сумма гораздо болыпая, 
чтобы больше было основаній ходатайствовать о разрѣше- 
ніи устройства въ нашемъ городѣ желаемаго учрежденія, 
да и правительству можно было бы прямо предпочесть 
Екатерипбургъ Екатеринославу.

Несомнѣнно, что горный институтъ иослужитъ къ упро- 
ченію ж елѣзнаю  и стального дѣла на Уралѣ. Такъ какъ  
потребителемъ уральскаго желѣза, чугуна и стали является 
вся Россія и въ частности земледѣльческая, то вопросъ 
этотъ пріобрѣтаетъ значеніе государственнаго вопроса. Съ 
появленіемъ и существованіемъ горнаго инститѵта здѣсь 
связаны не только одни мЬстные интересы, интересы края, 
но и вообще интересы всего государства и всѣхъ отраслей 
промышленности Россіи.

Въ виду важности утвердительнаго рѣшенія этого во- 
проса и въ случаѣ отказа или незначительности пожертво- 
ваній со стороны заводовладѣльцевъ будетъ вполнѣ спра- 
ведливымъ, если правительстио обяжетъ и хъ  къ  тому.

Это удобнѣе всего можно было бы сдѣлать посредствомъ 
обложенія пошлиной предметовъ ихъ  добычи и производства.

Конечно, сами горнопромышленники могутъ пойти на 
встрѣчу вопросу о горномъ институѣ.

Для этой цѣли и вообще для коллективнаго обсужденія 
важнаго для  нихъ предмета, они должны собрать съѣздъ, 
— но не только одныхъ горнопромышленниковъ, какъ  это 
было, напр., въ прошломъ году, но и золотопромышленни- 
ковъ. Мнѣніе такого соединеннаго съѣзда будетъ имѣть 
болыпой вѣсъ въ глазахъ  правительства.

Самымъ важнымъ дѣломъ этого съѣзда будетъ выра- 
ботка проекта обложенія и немедленная нодача ходатай- 
ства г. министру земледѣлія и государственныхъ имуществъ 
о наложеніи пошлины въ пользу фонда горнаго института 
съ каждаго, доставляемаго въ лабораторію количества зо- 
лота и платины, каждаго пуда чугуна, мѣди и пр.

Вѣдь, если бы, нанримѣръ, отчислять по 1 копѣйкѣ съ 
каждаго золотника золота и платины, а это можно съ ус-

пѣхомъ дѣлать при выдачѣ ассигновокъ на золото и сви- 
дѣтельствъ на платину, то при ежегодной добычѣ золота 
до 600 пуд. и платины до 320 пуд. составился бы капи- 
талъ въ 35 тыс. рублей. При отчисленіи хотя V* коп. съ 

|| каждаго пуда чугуна, а это легко дѣлать при представле- 
ніи горныхъ пошдинъ въ горное управленіе или при пред- 
ставленіи книгъ въ контрольную палату, получится капи- 
талъ въ 75.000 р у б , считая ежегоднѵю выпдавку въ 
30.000,000 п.; то же дѣлая  съ мѣдью, обложивъ каждый 
пудъ ея хотя 2‘/а копейками, получимъ сумму 40 т. р. 
со 160 т. пуд. Также можно нрисоединить сюда пошлину съ 
хромовой руды въ количествѣ ' / 4 коп. и асбеста 1 коп.

Отчисленіе такихъ ничтожныхъ для каждаго въ от- 
дѣльности суммъ съ предметовъ добычи и производства 
дастъ такимъ образомъ въ совокунности до 180 тыс. руб. 
ириблизительно, считая хромъ и азбестъ, ежегоднаго ка- 
питала.

Прибавивъ сюда единовременныя предварительныя по- 
жертвованія заводовладѣльцевъ, Уралъ могъ бы предста- 
вить правительству совершенно достаточное обезпеченіе 
средствъ будущаго учебнаго заведенія.

Министерство земледѣлія и государственныхъ иму- 
ществъ, признавая, что на Уралѣ имѣются всѣ данныя 
для твердой постановки и мощнаго развитія горнспромыш- 
ленности, что неисчислимыя богатства рудныхъ и пріиско- 

і выхъ мѣсторожденій, обширные лѣса, значительныя залежи 
I каменнаго угля и торфа, многочисленное опытное въ гор- 
нопромышленности и энергичное мѣстное наседеніе обез- 
печиваютъ будущность горнаго дѣла при приложеніи сиды 
капитала и наконецъ, при распространеніи научныхъ зна- 
ній— этого могучаго рычага горнопромышленности, мини- 
стерство, повторяемъ, увидитъ въ такомъ ходатайствѣ на- 
чало осуществленія своихъ завѣтныхъ плановъ и нимало 
не колеблясь, дастъ просимыя разрѣшенія и постановленія.

Для увеличенія средствъ къ  основанію горнаго1инсти- 
тута умѣстно быдо-бы обратиться къ  населенію нашего 
края  вообще: кромѣ горнозаводчиковъ, къ фабрикантамъ, 
капиталистамъ, купцамъ и просто жителямъ.

Нужно всѣми еилами взяться всѣмъ намъ, уральцамъ, 
за это дѣло. Н аш ъ кровный интересъ побуждаетъ насъ къ 
тому. Всякій индифферентизмъ, на какой-бы онъ ни былъ 
полкладкѣ, будетъ постыденъ въ данномъ случаѣ.

Ж демъ отъ думской и земской комиссій детальной раз- 
работки этого вопроса и опубликованія данной работы. 
Надѣемся, что она многое уяснитъ и на многое укажетъ 
населенію уральскаго края. Екатеринбуржецъ.

0  нечастныхъ случаяхъ съ рабочими въ горнозавод- 
ской промышленности в ъ |1 8 9 3  году.

(Продолженіе).
Для ясности приводимъ нижеслѣдующую таблицу:
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Изъ приведенпой таблицы видно прежде всего, что наи- 
большее количество несчастныхъ случаевъ было въ районѣ 
Сѣверной Россіи— всего пострадавшихъ было 5938 челов. 
или 5 7 ,8 %  изъ общаго числа нострадавшихъ, т. е. болѣе 
половины. Хотя по числу рабочихъ этотъ районъ занимаегь 
седьмое мѣсто (изъ 10 районовъ^— всего раЗочихъ 17712 
челов. Такъ что по отношенію къ общему числу рабочихъ 
постраданшіе составляютъ 33,5°/о- Слѣдовательно, па каж- 
дую 1000 рабочихъ подвергаются на заводахъ Сѣверной 
Россіи (куда входитъ Петербургъ) по 33,5 челов. Цюфрл 
весьма почтенная и должна удивить калсдаго, особенно по 
сравненіи съ другими районами, съ наибодьшимъ числомъ 
рабочихъ. Объясненіе этому находимъ въ томъ, что здѣсь, 
на одномъ изъ болыпихъ горнихъ заводовъ (Путиловскомъ) 
ведется запись всѣхъ нострадавшихъ, даже и съ легкими 
поврежденіями, чего на большинствѣ заводовъ не дѣлается. 
Это не указываетъ намъ всецѣло на то, что такая масса 
увѣчныхъ происходитъ отъ недостатковъ завода, или не- 
огражденія механизаовъ и т. п., а отъ болѣе тщательной 
регистраціи весчастныхъ случаевъ ‘). Хотя, конечно, нельзя 
отрицать вліянія и самаго свойства работъ. Изъ этого ко- 
личества пострадавшихъ умершихъ было в с е г о і і  человѣкъ, 
что составляетъ 3,3°/0 изъ всего числа (333) умершихъ и 
1 4 ,8 %  но отношенію кь числу умершихъ отъ несча'стныхъ 
случаевъ на заводскихъ работахъ.

Бторое мѣсто заниыаетъ Средняя Россія, гдѣ лостра- 
давшихъ было 1724 челов., или 16 ,7%  всего числа иостра- 
давшихъ; а по отношенію къ пострадавшимъ ва заводахъ 
18 ,6 % . По отношенію къ общему числу рабочихъ, задод- 
жавшихся въ названноыъ районѣ, пострадавшіе даютъ 6 ,6 % .  
Изъ общаго числа иострадавшихъ въ Средней Россіи, ва 
заводы нриходится 1693 челов., изъ которыхъ умерло 11

*) Ц рввоіимг якарточку“ записи иоврежденій на раОотѣ т  ІІут и - 
лояскомъ заводѣ. Постуииль вь бодьиицу, вт> амбудаторію (годъ. мѣслцъ, 
число).— Номеръ рибочаго.— М астерская.— Завятіе .—Имя и фамидія.— 
Лѣчеіііе.— Мѣсторожденіе.— Адресъ.— Званіе.— Холостъ.— Жешітъ — Вцовь. 
— Скодько лѣтъ въ ІІетербургѣ, сколько дѣтъ на заводѣ.— Время цовреж- 
денія (неизвѣство—обозначается-ди—день п часъ, когда сдучилось несчас- 
т іе ) .— Время ііерваго обращенія за ломощью.—Болѣвнь.— Иредшествовав- 
шія болѣзни и іюврежденія.— Общее состояніе цри поступленіи въ боль 
ницу.— Обстояѵісльства, п р и  которыхъ получено поврежденіе и  непо- 
средственныя причины и хъ .— Исходъ поврежденій при внходѣ изь боль- 
в н ц в .— Полное выздоровленіе, легкое увѣчье, тяжкое увѣчье, смерть.— 
Число проведенныхъ дией въ бодьницѣ, дихорадочныхъ дней, процущен- 
выхъ рабочихъ дней.

Если бы подобная запись велась всѣми заводскими врачами о полу- 
чившихъ рабочими поврежденіяхъ яа  заводскихъ работахъ, тогда мы имѣ- 
ли-бы крайне цѣнныи статистнческій матеріалъ и цритоиъ дѣйствптель 
вый, в а  основаніи котораго можво быдо-бь в дѣдать тѣ илв другіе вы- 
воды. Ав.

челов., или 0 ,6% ; на рудникахъ-же сыертность достигаетъ 
болѣе 35°/о— такъ, изъ 31 пострадапшихъ, умерло 11 чел.

Третъе мѣсто по количеству пострадавшихъ рабочихъ 
принадлежитъ Уралу. Въ отчетноыъ году, такиыъ образомъ, 
Уралъ уступилъ свое первенство ио количеству несчастныхъ 
случаевъ заводамъ Сѣверной Россіи. Но это первенство, ко- 
нечно, только кажущееся— на самомъ дѣлѣ тамъ несчаст- 
ныхъ случаевъ бываетъ если не столько-же какъ въ Сѣвер- 
ной Россіи, то не меньше— разница только въ томъ, что на 
Уралѣ не существуетъ такой лодробной регистраціи этихъ 
случаевъ, а потому многіе и остаются неизвѣсгныыи*). Общее 
число пострадавгаихъ на Уральскихъ заводахъ и ііромыс- 
лахъ было 1715  челов., что составляетъ 16 ,6%  изъ всего 
числа лострадавшихъ. Ііо отношенію къ общему числу ра- 
бочихъ на уральскихъ заводахъ, рудникахъ я промыслахъ 
(241,965 чел.) число пострадавшихъ составляетъ 0 ,70% . 
Изъ 1715 чел. пострадавшихъ умерло 87 челов., или 5,07%« 
На заводскихъ работахъ пострадавшихъ было 1477 челов. 
и изъ нихъ уыерло 35 челов., что составляетъ 2 ,3 % . На 
рудникахъ-же и промыслахъ пострадавшихъ било всего 238, 
т.-е. почти седьмая только часть изъ всего числа постра- 
давшихъ на Уралѣ, но за то смертныхъ случаевъ на руд- 
никахъ и иромыслахъ было 52— почти въ полтора раза бо- 
лѣе чѣмъ на заводахъ; по отношенію же къ псстрадавшимъ 
(238) смертность равняется 2 1 ,8 % . Такимъ образомъ на 
рѵдникахъ и промислахъ уральскихъ отъ несчастныхь слу- 
чаевъ умираетъ въ десять разъ болѣе, чѣмъ на заводахъ (въ 
%  отношеніи) и на такое явленіе, думаемъ, должны бы 
обратить вниманіе завѣдующіе надзоромъ за эгими работа- 
тами. Намъ странвымъ кажется, почему на съѣздахъ ураль- 
скихъ заводчиковъ не подниыается такихъ вопросовъ, какъ 
настоящій? Почему всѣ о н и  какъ-бы избѣгаютъ касаться 
его? А между тѣмъ стоитъ объ этомъ поговорить и поду- 
мать и воиросъ этотъ также важенъ, какъ какой-нибудь 
тарифъ или льгота отъ иравительства, къ которыыъ такъ 
часто прибѣгаютъ горнозаводчики вообще и уральскіе въ 
частности.

Расиредѣленіе несчастныхъ случаевъ по остальнымъ райо- 
намъ видно изъ таблицы и останавливаться на всѣхь не 
будемъ, за исключеніеыъ района Южиой Россіи, въ кото- 
ромъ нострадавшихъ было 882 человѣка или 8 ,6 %  изъ 
всего числа иострадавшихъ. Иричеыъ наибольшее количе- 
ство нриходится на рудники и нроыыслы— 245 чел. (на за* 
воды— всего 37 челов.) и изъ нихъ было умершихъ 107 че- 
ловѣкъ, что составляетъ 4 3 ,7 %  изъ общаго числа постра- 

давшихъ. Процентъ очень значителыіый. Причемъ, какъ 
увидимъ ниже, наибольшее количество несчастныхъ случа- 
евъ даютъ каменноуголышя копи, разработка которыхъ не- 
рѣдко сонровождается страшными катастрофами и ыассою 
человѣческихъ жертвъ.

(Окончаніе Оудетъ).

Ное-что изъ сравненій Юга съ Ураломъ.
Конкуррентомъ Екатеринбурга въ дѣлѣ устройства горна- 

го ннститута является  Екатеринославъ. Лучше было бы 
сказать являлся, такъ какъ лишь на нѣкоторое время онъ 
заставилъ печать говорить о себѣ, благодаря энергіи юж- 
ныхъ горнопромышленниковъ, съ какой они взялись за этотъ 
вопросъ. (Къ сожалѣнію, Уралъ такой энергіи еще не 
проявилъ). Ю ж ная горнопромышленность еще сдишкомъ мо • 
лода да  и едва-ли долговѣчна, такъ что вопросъ о горномъ 
институтѣ на  Ю гѣ вопросъ преждевременный.

Въ сущности солидныхъ правъ на высшее горное учеб- 
ное заведеніе Екатеринославъ не имѣетъ. Въ чемъ состоятъ 
эти црава?

*) Присутствіемъ но Горнозаводскимъ дѣламъ въ вынѣшненъ году выра- 
ботаігь образецъ кннги ддя регистрадін ьесчастныхъ сдучаевъ, по которому 
всѣмв ваводами н Оѵдетъ вестись подробная статнсгииа несчастій сърабочими.

Р е д.
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Во первыхъ и самое главное въ неистощимости горныхъ 
фргатствъ, въ разнообразіи ихъ, въ хороиіемъ топливѣ, въ 
бдизости послѣдняго и рудъ къ заводамъ, въ удобствѣ пу- 
ТСй сообщенія, въ изобиліи, а стало быть дешевизнѣ рабо- 
чйхъ рукъ, въ приспособленности рабочей силы къ  юрному 
дѣлу и тому иодобныхъ, уже мелкихъ удобствахъ.

Если сравнить, как ія  данныя представляютъ намъ юж- 
^ый край и У ралъ во всѣхъ упомянутыхъ отношеніяхъ, то 
ясио, что превосходство У рала будетъ несомнѣинымъ.
, Йсѣ знаютъ, что главное рудное богатство Юга состав- 

дяетъ  мѣсторожденіе Кривой Рогъ. Еромѣ него еще извѣ- 
^ н о  по богатству рудныхъ залежей урочище Корсакъ-Мо- 
гила.

Криворожское мѣсторожденіе *) расположено по теченію 
рѣкъ  Саксагани и Ингульца въ уѣздахъ Верхне-Днѣпров- 
скомъ Екатеринослд,вской губ. и Алрксандрійскомъ-Херсон- 
ской губ- Его составляютъ: рудный пластъ балки Дубовой; 
,ридимое протяженіе окодо двухъ 2 хъ  верстъ, толщина отъ 
^ до 3 саженъ; мѣстами руда цереходитъ въ убогіе желѣ- 
зомъ кварцитовые сланцы. Рудные цласты Саксагани— самый 
^начительный достигаетъ тодщины 6 саж. (цротяж. до 1 в ): 
мѣстами толщина ѵменьшается до 3-хъ  й менѣе саж , мѣ- 
стами прерывается; второй рудный пластъ толщиной до 2 '/г  
саж., третій до 2 саж. Близь балки Ковалевской выходы 
4-хъ  пластовъ отъ 1— 3 саж. толщиною. Все имѣетъ цро- 
тяж енія  до 2 верстъ. Затѣмъ пласты балки Лихмановой: 2 
цласта, толщ. 4‘/а и 21/? саж , въ послѣднемъ руда заклю- 
чаетъ прослойки пустой породы. Пласты б. Червонной и 
Галаховой красный желѣзнякъ, толщ. до 4 у 2 саж. Рудный 
цластъ Западнаго берега Криворожской котловины съ нѣ- 
которыми перерывами тянется на цротяженіи около 1Ѵ2 в., 
толщиной отъ 1 до 3 саж. Иластъ б. Кайдыбиной, толщ. 
^о 5 саж., состоитъ изъ желѣзн. блеска, смѣшаннаго съ 
хлоритомъ и содержащаго вьідѣленія магнитнаго желѣзня- 
ка. Рудный пластъ въ лѣвомъ берегу Ингульца, выше впа- 
денія Саксагани имѣетъ толщину мѣстами даже до 10 саж., 
цр порода сильно кварцевата и руда потому бѣдна. Пластъ 
іожнаго конца Криворожской котловины, толщ. иногда до 
10 с., причемъ 8 саж. принадлежатъ рудѣ чистой, а осталь- 
ны я кварцеватой и еще нѣсколько значительныхъ выходовъ 
руды. Вотъ и все знаменитое Криворожское мѣсторожденіе. 
Горн. инжен. Шимановскій (Горіі. ж. 92 г. 4.) сдѣлалъ вы- 
численіе этихъ богатствъ и нашелъ, что суМма ихъ дости- 
гаетъ  700 милліоновъ пуд. при 6 0 %  содержаніи и счи- 
іаетъ ,  что этого запаса хватитъ заводамъ на 14 лѣтъ. Да- 
же одинъ изъ южныхъ органовъ црессы „Горноз. Л ист .“ 
сдитаетъ, напр., Кривой Рогъ  ненадежнымъ запасомъ руды. 
Ііо анаЛизамъ лабораторіи министерстйа финансовъ криво- 
рожскія ру-ды содержатъ 58— 67,4%  желѣза, 0 ,18— 0,49°/о 
сѣры и 0 3 — 0 ,047%  Ф,()сф,0Р^.ІНШГК0Х̂ У

Корсакъ-Могильское мѣсторожденіе находится въ Бер- 
дянскомъ у. Таврической ру&г нѳ  теченію р. К орсакъ  въ 
урочищѣ Корсакъ-Могида Оцо представляетъ изъ себя двѣ 
мощныя пластообразныя'^алёжй;:магнитнаго жёлѣзняка, каж- 
д ая  около 6 саж- толщиной. Руда  высокаго качества. По 
простиранію рудныя толщ. развѣданы на 100 саж., а въ 

^ д у б и н у  на 3 саж. Въ окрестностяхъ горы Корсакъ извѣ- 
. стно еще нѣсколько выходовъ жедѣзистаго кварциіа, а ста- 
. ло быть рудныхъ залежей. Отсюда видно, что Корсакъ-Мо- 
, гильское мѣсторожденіе нейдетъ въ сравненіи съ Кривымъ 
Рогомъ и не можетъ быть даже рѣчи о замѣнѣ послѣдня- 
.гр въ случаѣ его выработки, даннымъ гнѣздомъ горнаго 
^огатства.

ІІеречисленныя залежи находятся  среди нРродъ кристал- 
^ ч е с к ^ ^ ^ а с с р і р і ^ .  р  '^етаморфйчёскихъ, но въ южномъ 
районѣ есть еще мѣсторождёнія жёлѣзныхъ р у д ъ ср ед и п о -  
родъ осадочныхъ. IIо своей величинѣ они незначй^ёЯыШ—  
нѣсколько мѣотностей, гдѣ бурые-желѣзняки леж атъ въ угле- 

і̂ иоцотоа о . «интмгмк ніді^тоніж| н и  нини .гдовчдо анвтоі) !
. ііміі : 1 й Бі ~ ■ ,1 } квидироп .глиаоа п »аіі и аычыят щяііяч- 

,* )  ‘Свѣд. взяты изъ яОч. полезн. иск. въ Европ. Р . и на Уралѣ“ игд. 
Горн. Деиарт. 81 г

носныхъ породахъ съ 35— 40Ѵ0 содержаніемъ желѣза. Это 
въ Екатеринославской губ.

Въ области войска Донского эти запасы нѣсколько зна- 
чительнѣе: они тянутся на протяженіи до 60 вер. Можно 
было-бы перечислить всѣ тѣ котловины, которыя содержатъ 
рудныя богатства, но всѣ эти залежи имѣютъ весьма малое 
содержаніе. Самое высокое исчисляется въ 40 — 42% .

Если мы теперь перейдемъ къ несмѣтнымъ богатствамъ 
рудныхъ залежей на Уралѣ, то намъ не хватитъ ни вре- 
мени, ни мѣста перечислить ихъ. Югъ сознаетъ превосход- 
ство нащего кр ая ,  если указать на 3—4 мѣсторожденія 
уральскихъ желѣзныхъ рудъ.

Такъ гора Благодать одна превосходитъ Кривой Рогъ. 
Е я  абсолютная высота 1154 фут.. ея меридіональаое про- 
тяженіе 2 вер. Вертикальныя стѣны руды доходятъ до 14 
саж. высоты. Руда чиста и содержитъ 52— 58%  желѣза.

Гора Высокая въ длину около 2 вер., шириной до 1’Д 
вер.; высокогорская рѵда содержитъ 63— 69°00 желѣза.

Но лучшее мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка пред- 
ставляетъ гора М агнитная. Протяженіе 4 вер. Качества ру- 
ды, содержащей до 6б7о и болѣе желѣза, превосходны и 
получаемое изъ нея  желѣзо лучшее въ Россіи.

II ри видѣ такихъ исполиновъ въ сравненіи съ залежа- 
ми Юга, считаемъ болѣе чѣмъ достаточнымъ указанное ко- 
личество магнитнаго желѣзняка.

Громадное обиліе бураго желѣзняка представляетъ на 
Уралѣ главную желѣзную руду. Разработывающіяся мѣсто- 
рожденія его считаются сотнями, а прибавивъ сюда число 
не разрабатывающихся, мы увидимъ, что общая сумма дости- 
гнетъ 3 хъ  тысячъ. Нѣкоторые изъ нихъ громадны, почти 
неистощимы; рядомъ съ выраоотанными постоянно оказы- 
ваются новыя и новыя группы залежей.

Марганецъ, котораго на Югѣ добывается до 5 милліо- 
новъ ежегодно, содержитъ преимущественно лишь 2 0 %  м, и. 
Только около Алексадровска руда богата, до 5 2 %  содер- 
жанія.

На Уралѣ, кромѣ марганца въ подчиненномъ количествѣ 
ереди желѣзныхъ рудъ, найдены самостоятельныя залежи 
ещ е въ прошлой половинѣ нынѣшняго столѣтія. Назовемъ 
хотя Нижне-Тагильскія, около Преображенскаго зав . ;н аб е -  
регу рѣки Лебянки въ рудѣ найдено:
Сі А  1 А  р і  0 /

В п — 9П99®/ ^ Т0 одинъ примѣръ, иоказывающій содер-
«м а ' у .  г І і /  жаніе уральскихъ марганцевыхъ рудъ. 
-МІІ3Ѵ4— го 4 ,0 2  / о

Въ,'Отчетахъ Уральской лабораторіи (см. „Горн. Ж урн .“ 
1876 ЕніЩ, 217 п. 1880 г. I II ,  208) приведены анализы 
лар ган ц а ,  доставленнаго изъ округовъ: Богословскаго. Горо- 
благодатекаго, Верхъ Исетскаго, Екатеринбургскаго, Ревдин- 
скаго, Кыштымскаго, изъ  уѣздовъ: Троицкаго, Верхне-Ураль- 
скаго, Орскаго и т. д .,  и  т. д.

Кромѣ того на Уралѣ находится во множествѣ хроми- 
стый желѣзнякъ. Въ богатыхъ рудахъ содержаніе доходитъ 
•до Ь0%, среднее 50— 5 4 %  и низкое 30%-

Затѣмъ на Югѣ находятся  мѣдныя руды. Среди породъ 
кристаллическихЪ онѣ встрѣчаются: у сел. Кривой Рогъ  и 
по р. Берестовой въ Таврической губ., среди осадочныхъ: 
въ  окрестностяхъ. городовъ Славянска и Бахмута, около с. 
Гуеударевъ-Буеракъ, Маріановки и Климовскихъ хуторовъ.

Г. Кузнецовъ говорйтъ, что по богатству металловъ эти 
руды стоятъ ниже уральскихъ и гораздо болѣе трудно- 
плавки. Е щ е  найдены мѣдныя руды по р. Луганкѣ въ Бах- 
мутекомъ у.  ̂ содержанів'мѣди, опредѣленное г. Чириковымъ,

в с ѣ ^  плаетѢ‘\ ^ і ; 6 ^ %  й доходитъ до 21.37 .
Уральскія же. м ѣдны я, р у іы  слишкомъ извѣстны, чтобы 

иеречислять многочичленныя и содержательныя мѣсторож- 
дёніія въ Вогосяовскомъ, Нижне-Тагильскомъ, Гороблагодат- 
с щ щ  и л,р.:іокругахъ, ии,,;і 4.)Лй!М

Если бросить заддядъ т -разіт бразіе  горныхъ богатствъ 
•южнато района и Урала, то получатся результаты уже со- 
всѣмъ неутѣтиФельные д л я  Юга.

Конечно, самое значительное мѣсто, кромѣ марганца и
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вообще желѣзныхъ рудъ и мѣди, прійдется каменному уг- 
дю; затѣмъ идутъ: графитъ, свинецъ, ртуть, соль, мине- 
ральныя краски, глины (каолинъ и др.), аспидный сланецъ, 
гипсъ, точильный камень, янтарь  и только.

Ю жныя горныя богатства легко перечислить, но этого 
нельзя сказать про Уральскія. Всѣ указанныя южныя встрѣ- 
чаются на Уралѣ въ болыпомъ, и даже зачастую въ луч-; 
шемъ по качеству. количествѣ.

Но золото, платина, сереоро, никкель, азбестъ? По од- 
ному золоту Уралъ имѣетъ цѣлую литературу, а платино- 
промышленность Уральская первая въ цѣломъ свѣтѣ ио зна- 
чительности добычи. Кромѣ того минеральныя воды.

„Главное рудное богатство Урала состоитъ въ мѣсторож 
д ен іяхъ  ж елѣзныхъ рудъ, а также золота и рудомѣдныхъ. і 
Ііо сравненію съ другими странами, Уралъ является еще 
замѣчательно богатымъ платиною и хромистымъ желѣзня- 
ком ъ“ сказалъ одинъ изъ  геологовъ, изучившихъ мѣстный 
край.

Затѣмъ топливо. Уже констатированъ фактъ, что до- 
нецкій уголь плохъ и даже не такъ  богатъ. какъ  это го- 
ворили до сихъ поръ. Напримѣръ, Александровскій и Днѣп- 
ровскій заводы уже пользуются заграничнымъ коксомъ. Такъ 
въ 93 году они выписали его въ количествѣ 600.000 пуд,

Даже защ итникъ южной горнопромышленности г. Рого- 
зинъ говоритъ, что почти всѣ виды донецкаго угля содер- 
ж атъ  большое количество сѣры и золы, что болыпинство 
стекающ ихся углей обязательно требуетъ промывки ѵгля 
д ля  отдѣленія  сѣры, что получаемый коксъ не отличается 
высокимъ качествомъ и т. д., словомъ много обидныхъ, но 
для южной горнонромышленцости истинъ высказалъ онъ.?

Плохое-же качество угля вліяетъ при выдѣлкѣ чугѵна 
и ж елѣза весьма невыгодно для послѣднихъ: чугунъ выхо- 
дитъ слишкомъ сѣрнистымъ, а желѣзо изъ этого чугуна 
красноломкимъ. Вотъ почему Уралъ со своимъ древеснымъ 
топливомъ имѣлъ и всегда будетъ имѣть предпочтеніе на 
рынкѣ чугуна, желѣза и стали. Лучшій въ мірѣ чѵгунъ по- 
лучается на Уралѣ, вынлавленный на древесномъ топливѣ.

Да гі кромѣ того, что Уралъ обладаетъ громадными за- 
пасами лѣса (сѣверный Уралъ) онъ содержитъ также въ 
себѣ большіе запасы каменнаго угля и торфа, т. е. Уралъ 
богатъ и минеральнымъ топливомъ.

Сравненіе числа заводовъ, дѣйствующихъ на Уралѣ и 
на Ю гѣ будетъ, безъ сомнѣнія, слшпкомъ невыгоднымъ для 
нослѣдняго.

11 ри томъ, почти всѣ южные заводы имѣютъ крупный 
недостатокъ, это далекое разстояніе между ними и мѣстами 
добычи топлива, нѣкоторые далеко отстоятъ отъ руды, а 
иные оть того и другаго. С. С.

(Окончаніе будетъ).

0  ссудовспошогательпыхъ кассахъ для горпорабо- 
чихъ и о дополвительны хъ нравилахъ для найиа 

ихъ.
(Ііо  новоду обсужденія этихъ вопросовъ IV съѣздомъ Уральскихъ горво-

заводчиковъ).

(Продолженіе).
Въ противоположпость вопросу ,о  вспоаогательныхъ кас- 

с а х ъ “ , вопросъ „о дополненіи правилъ для найма горнора- 
бочихъ“ былъ ііредложенъ на обсужденіе ІУ  сьѣзда ураль- 
скихъ горнозаводчиковъ не по иниціативѣ какнхъ-либо пра- 
вительственныхъ органовъ, а вѣроятнѣе всего— понастоянію 
самихъ же горнозаводчиковъ, доказательствомъ чему слу- 
житъ страстный, обличительный тонъ докладовъ, которыми 
участники (и даже неучастники) съѣзда охарактеризовали 
предосудительное, будто-бы, иоведеніе горнорабочихъ по от- 
ношенію къ принимаемымъ ими на себя иередъ горнозавод- 
скиыи управленіями обязанностямъ по разнымъ работамъ и 
поставкамъ. Какъ видно изъ протокола 4 засѣданія помяиу- 
таго съѣзда за 12 февраля, *) обужденіе вогіроса „о допол-|

*)  Ѵ х. т у х е  брошюру, стр. 2 8 — 30.

нительныхъ нравилахъ для горнорабочихъ“ началось по до- 
кладу одного изъ уяаствиковъ съѣзда, который, сославшись 
на то, что каждому, знакомому съ горнозаводскимъ дѣломъ 
на Уралѣ, должно быть хорогао извѣстно то „ненормальное 
положеніе“, которое существуетъ въ отношеніи пайма рабо- 
чихъ на работы ири горныхъ заводахъ по рубкѣ лѣса, вы- 
жегу угля, перевозкѣ рудъ и т. н.,— заявилъ далѣе, что, 
„иесмотря на всѣ приниыаемыя заводами мѣры въ отноше- 
ніи найма достаточнаго количества рабочихъ, заводы зача- 
стую окаіываются въ весьма затруднительномъ ноложеніи—  
благодаря совершенно неисправному выполненію рабочими 
принятыхъ на себя ио условіямъ обязаиностей. Заключивши 
условія и получивши задатки, рабочіе не рѣдко совсѣмъ не 
являются ва работы или, явившись и проработавши недол- 
го, безъ всякихъ основаній, уходятъ съ работь, далеко не 
исполнивши принятыхъ обязанностей и даже не отработав- 
ши задаточныхъ денегъ. Зависитъ это ни отъ какихъ ни- 
будь случайныхъ причинъ, которыя-бы ставили рабочихъ въ 
невозможность исполнять нринятыя на себя обязательства, 
ни отъ тяжелыхъ условій работъ, которыя бы заставляли ра- 
бочихъ нарушать ѵсловія, а главнымъ образомъ— отъ полна- 
ю отсутствія законныхъ гарантій, которыя-бы обезпечивали 
заводамъ исполненіе рабочими принятыхъ на себя обязанно- 
стейи ■ ІІо мнѣнію докладчика, „тѣ нормы, которыя устано- 
влены закономъ въ огражденіе гражданскихъ сдѣлокъ и обя- 
зательствъ, практически совершенно не нримѣнимы для раз- 
рѣшенія дѣлъ, вытекающихъ изъ нарушенія рабочиыи усло- 
вій съ заводаыи. Требовать общимъ гражданскимъ процес- 
сомъ съ рабочихъ перебранныя деньги, взыскивать убытки 
или требовать обязанія рабочихъ иеполнить условія— совер- 
шенно безцѣльная процедура, не оправдывающая, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, судебныхъ издержекъ. Да и никакими 
исками, при настоящихъ условіяхъ, не заставить рабочихъ 
своевременно и неыедленно исполнить принятыя на себя обя- 
занности. А между тѣмъ это-то всего и важнѣе для заво- 
довъ. Влагодаря веему этому, неисполненіе рабочими условія 
является совергиенно безнаказаннымъ и пораждаетъ такія  яв- 
ленія, что одни и тѣ же рабочіе зачастую нанимаются на 
одинъ и тотъ же срокъ на разные заводы, берутъ задатки, 
виолнѣ, конечно, сознавая, что исполішть условій не могутъ. 
Такое положеніе вещей“ ,— по мнѣнію докладчика,— „указы- 
ваетъ на то, что необходимо ходатайствовать объ установле- 
ніи надлежаиіимъ законнымъ порядкомъ правилъ, которыя-бы. 
урегулировали эти отногиенія, установили-бы обязательность 
вынолненія рабочими принятыхъ ими на себя работъ и да- 
ли-бы нрактическія мѣры къ возстановленію нарушеній. Са- 
мо правительство, издавши положеніе о наймѣ на селъскія 
работы“,— замѣтилъ докладчикъ въ заключеніе реферата,— 
„очевидно нризналоуже необходимость особыхъ правилъ для 
огражденія въ подобныхъ случаяхъ интересовъ сельскаго хо- 
зяйства, и есть полное основаніе надѣяться, что оно не от- 
кажетъ издать такія же правила и въ огражденіе горноза- 
водекой промышленности или распространитъ положеніе о 

\наймѣ на сельскгя работы при юрныхъ заводахъл.
Послѣ этого было прочитано адресованное ва имя г. 

предсѣдателя съѣзда письмо одного изъ неявившихся на 
[съѣздъ управляющихъ горными заводами **), который, при- 
знавая, съ своей стороны, что „воиросъ о возбужденіи пѳ- 
редъ правительствомъ ходатайства о подчиненіи нанимае- 

!ыыхъ на заводы для заготовленія лѣсныхъ и горючихъ ма- 
| теріаловъ рабочихъ закону о горнозаводскихъ рабочихъ, съ со- 
I отвѣтственными правилами примѣнвтельно къ этого рода ра- 
ботаыъ, является существенно важнымъ и давно желан- 

інымъ“ ,—отмѣтилъ при этомъ слѣдующія два характерныхъ 
для описанной имъ мѣстпости явленія: во 1-хъ, то, что во- 
лостныя правленія Яренскаго и Усть-сысольскаго уѣздовъ, 
Вологодской губ., будучи заинтересованными въ иолученш 
съ крестьянъ недоиыокъ и текущихъ окладовъ податей изъ 
выдаваеыыхъ иыъ подъ будущую работу на заводахъ зада-

* *) С * . та м ѵ ж е  стр, 3 6 — 38.
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точныхъ девегъ, очень часто злоупотребляютъ своей властыо, 
разрѣшая встунать въ договора съ гориозаводскими унраиле- 
ніями не только неснособнымъ и несостоятельнымъ, или же 
подрядившимся уже ранѣе того на другіе заиоды креетья- 
намъ, во даже „запистаютъ въ условія дѣтей и младенцевъ, 
получая на имя посліьднихъ тоже задаточныя деныии и, во 
2-хъ. то, что *.». земскіе началъшки, на рѣшеніе когорыхъ 
мѣстными заводоуправленіями иередаются всѣ ихъ споры и 
недоразумѣнія по взысканію долговъ съ крестьянъ, подря- 
дившихся на куренныя работы для заводовъ,— ѵвъ большин- 
ствѣ случаевъ, склонны заыищатъ крестъянъ и иногда въ 
ущербъ справедливости и законнымъ интересамъ заводовъ'. 
Божадовавшись, затѣмъ, на „судебную волокиту", обреме- 
ияющую собою „живое дѣло“ взысканія долговъ съ неотра- 
ботавшихъ условія крестьяпъ, „педобросовѣстность" кото- 
рыхъ, ію его мнѣнію, не подлежитъ сомнѣнію,— иочтенный 
администраторъ завода высказался за настоятельнуюне- 
обходимость возбуждевія нередъ правительствомъ хода- 
тайства яо подчиненіи нанимаемыхъ рабочихъ иа заво- 
ды для куренныхъ и лѣсныхъ работъ закону о горнозавод- 
скшъ рабочихъ, съ правомъ административнаю съ ниосъ взы- 
сканія, въ случаѣ неисиолненія или уклоненія отъ нриня- 
тыхъ ими обязательствъ".

Наконедъ, но выслушаніи этихъ докладовъ, съѣздъ съ 
своей стороны вашелъ, что, дѣйствительно, но ст. 647 уст. 
горв. изд. 1893 г.,  рабочіе, нанимаемые горвыми заводами 
на работы по рубкѣ лѣса, выжиганію угля, силаву карава- 
новъ и перевозкамъ разнаго рода, какъ не принадлежащіе 
къ  составу горнозаводскихъ рабочихъ, исключены изъ числа 
тѣхъ, которые подчинены „иравиламъ о наймѣ на горноза- 
водскія работы“ и въ то же время эти рабочіе, какъ испол- 
няющіе работы, составляющія часть фабричныхъ и завод- 
скихъ нроизводствъ, по ст. 2-й „полож: о найыѣ на сель- 
скія работы“ , не подлежатъ нодчиненію и этому иослѣднему 
*положенію“ , вслѣдствіе чего выходитъ, что для найма на- 
званныхъ рабочихъ и взаимныхъ отношеній ихъ къзаводскимъ 
нли промысловымъ управленіямъ не имѣется теперь вь налич- 
ности никакихъ чравительствомъ установленныхъ иравилг; 
а такъ какъ „правила" такого рода, ію миѣнію горнозавод- 
чиковъ, необходимы для устраненія существующей въ на- 
стоящее время неурядицы въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ 
къ  горнорабочимъ, то съѣздъ и иостановилъ: „возбудить ие- 
редъ нравительствомъ ходатайсгво о распространеніи поло- 
женія о наймѣ на селъскія работы по рубкѣ лѣса, выжиіанію 
угля, сплаву каравановъ и лѣсныхъ матеріаловъ и псревозкамъ 
$ознаго родаи.

Считая воиросъ объ упорядоченіи „взаимішхъ отношеній* 
мастеровыхъ къ заводоуиравленіямъ, а также и заводоупра- 
вденій къ мастеровымъ однимъизъ наиболѣе жизпенныхъ во- 
нросовъ горнозаводскаго Урала, отъ болѣе или ыенѣе удач- 
наго разрѣшенія котораго, одновременно съ успѣхомъ крун- 
вой гориопромышленности, заииситъ также улучшеніе 
акономическаго положенія и гориозаводскаго наееленія 
на большинствѣ частныхъ заводовъ,— мы пе можемъ 
устоять передъ искушеніемъ, пользуясь подходящимъ слу- 
чаемъ высказать наши взгляды какь по поводу цѣлесообраз- 
ности возбужденнаго горпозаводскимъ съѣздомъ иередъ ира- 
вительствомъ ходатайства о распространеніи на горнорабо■ 
чихъ по лѣснымъ и куреннымъ заготовкамъ, а также по пе- 
ревозкамъ разнаго рода (или, говоря короче, иа рабочихъ 
вспомогательныхъ въ горнозаводскомъ дѣлѣ) „правилъ онай- 
мѣ на сельскохозяйствениыя работы“,т а к ъ  и по поводу той, 
яко-бы, внедобросовѣстпости“ горнорабочихъ названной ка- 
тегоріи, которая иослужила для горнозаводчиковъ основа- 
ніемъ къ возбужденію этого ходатайства. Начнемъ съ того, 
— дѣйствительно-ли горнорабочіе помянутой выше категоріи 
„сйстематически" обманываютъ заводоуиравленія, получая 
отъ нихъ задатки и ие выполняя принятыхъ на себя иередъ 
ними обязаиностей?

Что случаи обыановъ такого рода дѣйствительно суще- 
ствуютъ на частныхъ горныхъ заводахъ— это иравда, но толь-

ко случаи эги не слѣдуетъ считать ностоянныни, система- 
тически новторяющнмися и вошедшими, такъ сказать, въ 
приішчку горнорабочихъ, извлекаюіцихг, будто-бы, этимъ пу- 
темъ незаконныя для себя отъ заводоуиравленій выгоды; иа- 
противъ, случаи такихъ обмановъ составляютъ весьма рѣд- 
кія исключенія изъ общаго правила уваженія горнорабочи- 
ми заключенішхъ ими съ заводоуправленіями словесныхъ или 
нисьменныхъ договоровъ. Кромѣ того, случаи такихъ обма- 
новъ далеко не повсемѣстны ио заводамъ,— и многимъ, вѣ- 
роятно, извѣстны такіе заводы или промыслы, которые во- 
все даже и незнакомы съ такого рода обманами. Да и 
есть-ли, вообще, возможвость нашему горнорабочему, ири 
ограниченномъ на Урадѣ спросѣ на его трудъ, пробавлять- 
ся систематическими обманами горнозаводчиковъ, могущими, 
какъ извѣстно, навсегда закрыть ему достуиъ къ работамь 
вочти на всѣхъ, сравнительно, немногочисленныхъ частныхъ 
заводахъ? Для какого нибудь зырянина Вологодской губер- 
ніи, видящаго въ горнозаводскомъ трудѣ лишь аременный, 
слѵчайный источникъ заработка, обмануть нанявшее его за- 
водоуправленіе, быть можетъ, еще и ничего не стоитъ, хо- 
тя  присѵщее каждому человѣку чувство собственнаго до- 
стоинства и позволяетъ думать, что сдѣлать такого рода об- 
манъ сиособевъ будетъ только человѣкъ ненормальный, си- 
лою тѣхъ или иныхъ обстоятельствъ выбившійся изъ обыч- 
ной житейской колеи и вообще нравствевно онустиншійся; 
но чтобы обманами такого рода иромышляли мриродные гор- 
аорабочіе, видящіе въ горнозаводскомъ (хотя-бы и „вспомо- 
гательномъ“ къ цеховому) трудѣ исконный и единственный 
источникъ своего заработка, дающаго ему средства къ суще- 
ствовапію,— трѵдио новѣрить уже по одвому тому, что об- 
манувшій то или дрѵгое заводоуправлевіе горнорабочій на- 
всегда уже лишенъ будетъ возможности поступить на ра- 
бот/ къ обыанутомѵ имъ заводоуправленію, а чрезъ это,— 
лишившись единственно достунпаго для него источника за- 
работка,—останется и безъ средствъ къ существоваиію.

Точно также ыы не сіюриыъ и иротивъ того, что горно- 
рабочіе но рубкѣ дровъ, выжегу угля и перевозкамъ разна- 
го рода не всегда исправно выполняютъ иринятыя ими на 
себя передъ заводоуправленіими обязанности; но мы не мо- 
жемъ согласиться съ категорическимъ утвержденіемъ участ- 
никовъ съѣзда, что, будто-бы, единственною причиоою всѣхъ 
неисирапностей горнорабочихъ нередъ заводскими уиравле- 
ніями служитъ правственная испорченность рабочихъ и во- 
обще ихъ намѣренная „недобросовѣстность8, хотя,— по ио- 
словицѣ, что „въ семьѣ— не безъ урода“ ,— и не можетъ по- 
ложительно угверждать, чтобы случаевъ преднамѣренныхъ 
невыполненій рабочими своихъ договоровъ сь заводоуправ- 
леніями въ житейской практикѣ частныхъ горныхъ заводовъ 
никогда вовсе и не было. Намъ кажется, что. кромѣ соб- 
ственно „недобросовѣстности“ горнорабочихъ,— свойственной, 
конечно, лишь только нѳмногимъ, сравнительно, безнрав- 
ственнымъ изъ нихъ,— главпую и, такъ сказать, руководя- 
щую роль въ невыполненіи горнорабочими своихъ условій съ 
заводоуправлепіями играютъ совершеино другія причивы, въ 
большинствѣ своемъ, иочти вовсе даже и независимыя отъ 
личной воли горнорабочихъ.

Горнозаводсній старожилъ.
(.Продолженіе будетъ).

Дѣртельность и положеніе Красноуфимскаго Общества 
попеченія о народкомъ образованіи.

Движеніе, охватившее въ послѣдніе годы образованныѳ 
классы русскаго Общества и направленное къ просвѣщенію 
народа, выражаетс і въ устройствѣ иародныхъ библіотекъ, 
библіотекъ-читаленъ, воскресныхъ и повторительныхъ клас- 
совъ, пародныхъ чтеній и т. п. Это движеніе вызвало раз- 
работку міюгихъ вопросовъ, связаниыхъ съ просвѣщеніемъ
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парода и вызвало цѣлую народную литературу. На этомъ 
благородномъ поприщѣ работаютъ частные люди, кавъ въ 
одиночку, такъ и обществами, рабогаютъ всѣ тѣ, кто со- 
зналъ и почувствовалъ, что просвѣщеніе народа— прямой 
долгъ и обязанность образованныхъ классовъ. Къ сожалѣнію. 
эта обязанность въ разныхъ углахь сознана очень еще не- 
многими.

Въ городѣ Красноуфимскѣ влачитъ свое скромное суще- 
ствованіе „Общество понеченія о народномъ образованіи въ 
городѣ и уѣздѣ“. Задачи общества важны и почтенны, но 
то участіе въ дѣлахъ общества, которое проявляютъ интел- 
лигентные и состоятельные классы мѣстнаго населенія, край- 
не ыало и ничтожно. Общество имѣетъ въ своемъ составѣ 7 
непремѣнныхъ членовъ, 44 дѣйствительныхъ, 26 членовъ-со- 
трудниковъ, всего, слѣдовательно только 77 человѣкъ.

Благодаря такому малому числу лицъ, нринимающихъ 
участіе въ дѣлахъ общества, членскихъ поступленій въ 1895 
году было всего на всего 171 руб., единовременныхъ ножертво- 
ваній .если не считатьІООр., пожертвованныхъ на  нужды обще- 
ствао  I .  Сергіевымъ, былотолько 29 руб. 5 кои. и общій итогъ 
выражался суммою 518 руб. 9 коп.

Раснолагая такими матеріальными средствами, конечно, 
далеко не уйдешь. Общество имѣетъ въ своемъ распоряже- 
ніи три образовательныя установленів: цептральную библіо- 
теку, передвижыыя библіотеки и воскресную школу. Разсмо- 
тримъ дѣятельность каждаго изъ нихъ въ отдѣльности.

Общее число томовъ центральной библіотеки простираег- 
ся до 4000, изъ нихъ чуть не иоловину этого числа состав- 
ляютъ тощенькія народныя изданія дѣтскаго и сельско-хо- 
зяйственнаго отдѣловъ библіотеки, Библіотека раздѣлена на 
два отдѣла: учительскій и дѣтскій, въ первомъ имѣется 1512 
книгъ, а во второмъ— 1125, всего 2637 книгъ.

Въ 1895 году въ библіотеку вмѣстѣ съ пожертвованными 
разными лицаии и выписанными на 180 руб. постѵпило 637 
томовъ. Нѣкоторыя повременныя изданія библіотека нолу- 
чала даромъ, а нѣкоторыя съ уступкой въ цѣнѣ.

И несмотря на количественную и качественную скудость 
состава, но при огромномъ заиросѣ на чтеніе, библіо-гека ію- 
степенно завоевываетъ симиатіи населенія города и уѣзда, 
что и доказываегся данными относительно читаемости.

Число иодііисчиковъ увеличивается. Среднее число ихъ 
въ 1892 г. было 70, въ—93 г.— 127, въ 94 г.— 114, въ 95 
г .— 249 челов. Число уѣздныхъ читателей также растетъ.

Возрастаніе наблюдается и въ абсолютномъ числѣ выдаа- 
ныхъ томовъ. Такъ, за 10 ыѣсяцевъ 1892 г. было взято 
2,852 книги, за 6‘/з мѣс. функціонированія библіотеки въ 
1893 г,—-3966 и за 9 ыѣс. 94 г.— 5171, а за 12 мѣс. 95 г. 
уже 14575 книгъ.

ІІо учительскому отдѣлу берутся бодьгае кииги беллетри- 
стическаго и иедагогическаго с< держанія. Послѣднія тре- 
буются главнымъ овбразомъ учителями изъ уѣзда, которымъ, 
какъ и болыпинству другихъ подиисчиковъ изъ уѣзда, кни- 
ги высылаются безплатно но земской иочтѣ.

Постояннаго библіотекаря при библіотекѣ общества нѣтъ, 
что не можетъ, конечно, ие отзываться на пользѣ дѣла, а 
нѣтъ библіотекаря потому, что у общества нѣтъ средствъ 
на жалованье ему.

Далѣе, при, обществѣ имѣется 5 передвижныхъ библіо- 
текъ  съ 57 до 70 книгъ въ каждой. Районъ обращенія би- 
бліотекъ заключаетъ ію 3— 4 волости; прочитаются книги 
одной библіотеки въ одномъ районѣ, затѣмъ пересылаются 
въ другой. Но дѣло въ томъ, что районъ дѣйствія перед- 
вижныхъ библіотекъ, разрѣшенныхъ обществу, охватываетъ 
18 волостѳй, а объемъ существующихъ 5 библіотекъ позво- 
ляѳтъ каждой волости нользоваться книгами только черезъ 
очень нродолжительные проыежутки времени.

Качественный и количественный составъ библіотекъ за- 
ставляетъ желать много лучшаго. По словамъ завѣдующихъ, 
часто не хватаетъ книгъ для удовлетворенія всѣхъ желаю- 
щихъ читать, кромѣ того и выборъ для чтенія крайне м алъ . '

Приведемъ данпыя, характеризующія дѣятельность пе-

редвижныхъ библіотекъ. й з ъ  библіотеки № 1, находившейся 
въ Артинскомъ заводѣ пользовались книгами 148 чел. Для 
характеристики отношенія читателей къ книгамъ іюзволимъ 
себѣ привесги слова лица, выдававшаго каиги изъ артин- 
ской библіотеки. „Считаю долгомъ сказать, заявляетъ онъ, 
что всѣ книги библіотеки № 1 бралъ народъ съ охотой и чи- 
тали ихъ съ интересомъ, въ пользу чего краснорѣчиво гово- 
ритъ то обстоательство, что книгъ часто не хватало для 
удовлетворенія всѣхъ приходящихъ за ними. Дай Богъ под- 
вижнымъ библіотекамъ наибольшаго среди народа развитія!*

Въ составѣ библіотеки № 1 имѣется 12 книгъ духовно- 
нравственнаго содержанія, 15 но исторіи, 2 біографіи, 5 по 
исторіи, 1 по естествознавію, 32 го литературѣ, всего 67 
книгъ.

Каждая книга взята была по духовно-нравственнону от- 
дѣлѵ 9,5, по исторіи— 10,з біографіи 11, по географіи 9 „ ;  по 
естествознанію— 18, по литературѣ 9 ,5; всего 9 ,8».

Книги спрашиваются смогря по характеру и развитію 
читателей.

Читатели распредѣлялись такъ: 12 челов. ученики 2-го 
класса мѣстнаго 2-хъ класс. училища, остальные 136 челов.
— въ преобладающей стеііени взрослые и бывшіе школьники. 
Наибольшій наплывъ читателей бываетъ въ зимніе мѣсяцы, 
лѣтомъ же читателей совсѣмъ нѣтъ.

Прочитали отъ 1— 5 книгъ 106 челов., отъ 5— 10 книгъ 
— 24 и отъ 1 0 —26 книгъ— 18 челов.

0  библіотекѣ № 2 за ЗѴз мѣс. ея функціонированія имѣют- 
ся такія свѣдѣнія. Книгаыи пользовались 54 чел., изъ нихъ 
12 женщинъ; книтъ выдано 128.

Нужно замѣтить, что по числу выданпыхъ книгъ еще нель ■ 
зя судить о нѳжеланіи жителей читать книги изъ библіоте- 
ки, такъ  какь болыпая часть книгъ ирежде, чѣмъ вернуть- 
ся въ библіотеку обратно, обыкновенно прочитывается не 
однимъ лицомь, а предварительно побываетъ у маогихъ чи- 
тателей.

Библіотека № Ь за 6 мѣс. своей дѣятельности имѣетъ 
слѣд. данныя: всего нользовались книгами 22 челов., изъ 
нихъ 2 женщиііы— крестьянки, всего взято 92 книги; 20 
челов. читателей были крестьяне; отъ 1— 3 книгъ прочита- 
ли 10 челов., отъ 4— 5 книгъ— 6 челов., отъ 5— 10 книгъ 
— 4 челов. и 1 крестьянка 11 книгъ и 1 крестьянинъ— 15 
книгъ.

И зь предъидущаго видно, что передвижныя библіотеки, 
несмогря на скудный и нлохой составъ, аользуются несом- 
нѣнными симпатіями мѣстнаго населенія, а еще болѣе за- I 
мѣтно, что запросъ на хорошую книгѵ существуетъ среди 
народа несомнѣнный.

КраспоуФймское Уѣздиое Зеиское Собраеіе XXVII 
очередпой сессіи.

(Вечернее засѣданіе 30 сентября).
11о за лушаніи доклада объ арестныхъ помѣщеніяхъ—  

собраніе, соглашаясь съ доводами управы, постановило ут- 
вердить нроизведенные перерасходы и ассигновать на ре- 
монтъ этихъ помѣщеній 154 р.

Предложенный вниманію собранія отчетъ о дѣятельности 
эконоыическаго коыитета даетъ характеіистику дѣятельно- 
сти номощниковъ агрономическихъ смотрителей, ихъ участіе 
въ распространеніи сѳльско-хозяйственныхъ знаиій въ насе- 
леніи. Указывается на нѣсколько случаевъ травосѣянія, 
удобренія фосфоритомъ, продажи плуговъ воткинской ар- 
тели и кунгурцевсааго типа. Но, какъ констатируетъ тотъ 
докладъ, дѣятельность помощниковъ агрономическаго смот- 
рителя была бы продуктивнѣе, если-бы была объединена и 
руководима лицомъ съ агрономическимъ образованіемъ, а 
такового въ отчетномъ году уѣ^дная управа не имѣла. Пос- 
лѣ этого докладъ переходитъ къ ревизіи бисерскаго обще- 
ства потребителей и кустарнаго при немъ склада, субсидируе- 
мыхъ кустарно-проыышленнымъ банкомъ губернскаго зем- 
ства. Ревизія обнаружила полное разстройство дѣлъ, какъ
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общества потребителей, такъ и кустарнаго склада, что иро- 
изошло отъ отсутствія въ средѣ бисерскихъ кустаі>ей мѣсі- 
наго иросвѣіцепнаго— доброжелательнаго руководительства. 
Выводы ревизіи с л и ш е о м ъ  далеки отъ того хвалебнаго тона, 
какой нерѣдко нриходилось встрѣчать на страницахъ „Перм- 
скихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ . Докладъ и отчетъ собра- 
ніемъ приняты къ свѣдѣнію.

По общественнымъ запашкамъ уѣздная управа предста- 
вила довольно интересный докладъ. Запашки въ уѣздѣ воз- 
никли благодаря постановленію ХУІІ чрезвычайнаго уѣздна- 
го земскаго собранія, ассигновавшаго въ распоряженіе уп- 
равы на этотъ предметъ 1000 р., разрѣшивъ выдачу ссудъ 
сельскимъ обществамъ, въ случаѣ успѣха— до 4000 р. (ссу- 
да обществаыъ, пожелавшиыъ образовать эги заиашки,— вы- 
давалась съ условіеыъ возврата чрезъ 5 лѣтъ). Управой 
было выдано въ 2‘2-хъ волостяхъ въ теченіе 7 лѣтъ 35 за- 
пашкамъ 1379 р. ] 1 к. Къ 1 сентября сего года съ нрекра- 
щенныхъ запашекъ въ управу ноступило на погапіеніе дол- 
га 305 р. 54 к. и осталось невозвращенныхъ ссудъ— 1073 
руб. 57 коп.

Ассигнуя средства на общественныя запашки уѣздное 
собравіе разсчитывало, что они будутъ организованы на об- 
щественныхъ началахъ, земля иодъ занаіпками будетъ об- 
щественная, раооты— будутъ исполняться ыіромъ. Но орга- 
визуя запашки понудительнымъ образоыъ, Оезъ согласія об- 
ществъ, уѣздное собраніе ограпичилось лишь только ассиг- 
новкой денегъ, положившись въ остальноыъ на волю Божію. 
Когда шли горячіе толки объ этомъ экспериментѣ надъ на- 
родною жизнію— всякій полагался на могущество админи- 
стративныхъ мѣръ, и никто не позаботился обставить это 
дѣло соотвѣтственными мѣропріятіями по часги руководи- 
тельства въ такомъ сложномъ бытовомъ явленіи— какъ урѣ- 
зываніе себя въ пользу отвлеченной идеи. А здѣсь именно 
и хотѣли добиться отъ рядового мужика сознанія и необ- 
ходимости отказаться отъ своихъ личныхъ интересовъ, но- 
стуниться своимъ эгоизмомъ въ пользу общихъ интересовъ. 
Требовалось отъ него именно то, на что такъ мало спо- 
собенъ образованный интеллигентный человѣкь. Если нужно 
было задаваться организаціей обществевныхъ запашекъ— то 
веобходимо найти сначала самоотверженныхъ нросвѣщен- 
вы хъ руководителей на мѣстахъ— на иодобіе тѣхъ старостъ- 
унравителей,— какіе имѣются въ шадринскихъ сельско-хо- 
зяйственныхъ артеляхъ. Вмѣсто всего эгого общества вы- 
слушивали предиисанія, циркуля]>ы всевозможныхъ вѣдомствь, 
увѣщанія всякаго ранга чиновнаго люда,— ио никогда об- 
щества не видѣли живого вепосредственнаго участія веѣхъ 
этихъ лицъ, издающихъ циркуляры и приказы.

Управскій докладъ ковстатируетъ, что на общественной 
землѣ запашки сушествуютъ только иъ Енаиаевской и Кир- 
гишанской волостяхъ, во всѣхъ же остальныхъ волостяхъ 
запашки производились на арендованныхъ земляхъ, а рабо- 
ты производились наймомъ— часгью на счетъ мірского кресть- 
янскаго капитала, частью на счетъ средствъ той-же об- 
щественной запашки, а нерѣдко въ работы на эги запашки 
обращались люди, ириговоренныя къ обіцественнымъ рабо- 
тамъ за проступки волостныыи судами. сельскиыи староста- 
ми, волостными старшинами (64, 83, 102 ст. общ. иол. о 
кр.). Были случаи, что сюда же обращались и штрафы г.г. 
земскихъ начальниковъ. Управа къ числу неудачъ общест- 
венныхъ запашекъ относитъ лишьнеурожай 1891 года,дру- 
гихъ-же бытовихъ сторонъ, парализовавшихъ успѣхъ зана- 
шекъ, не касается. Иочему, напримѣръ, общества повсюду 
пришли къ найму рабочихъ на эти занашки, и отказались 
работать здѣсь натурою, по очередямъ, иочему для заиа- 
шекъ не оказалось общественной земли— осгалось не выяс- 
неннымъ— и г.г. гласные не поинтересовались знать эти 
нричины и, не пытаясь ихъ уяснить, занялись вонросомъ о 
ликвидированіи всѣхъ заиапіекъ и объ условіяхъ возвраще- 
нія уѣздному продовольственному каииталу задолліенныхъ 
средствъ. Цри этомъ унрава предложила вниманію собранія 
снисокъ долговъ ію общественнымъ заиашкаыъ и о налич-

I ности у нихъ хлѣбныхъ занашекъ на 1 сентября 1896 г. 
Иаъ этого списка видно, что этой наличностью не покры- 

! ваются земскіе долги.
Изъ 35 запашекъ— 14 волостяхъ, ведущихся также на 

арендованныхъ земляхъ, успѣхъ этихъ волостгыхъ зана- 
шекъ горнздо значительнѣе, чѣыъ сельско-хозяйственныхъ. 
Только въ двѵхъ волостпыхъ общесгвенныхъ запашкахъ яв- 
ляется дефицитъ, тогда какъ изъ 21 общественныхъ запа- 
шекъ— въ цѣлой трети— наличныхъ заиасовъ не хватаегъ 
для уплаты земскихъ долговъ. Вь общемъ-же обществепныя 
и волостныя заііашки имѣютъ денегъ и хлѣба— 2087 руб. 
74 коп., кромѣ погашенныхъ уже земскихъ ссудъ 305 р. 54 
коп., т. е. въ среднемъ на каждую запашку наличности 
нриходится 59 р. 65 коп.

Одно изъ сельскихъ обществъ— Тисовское ходатайство- 
вало погасить долгъ по запашкѣ иринятіемъ отъ него воз- 
врата овсомъ пудъ за пѵдъ, каковой разсчетъ далъ-бы уѣзд- 
ному иродовольствевному капиталу убытка 35 р. 20 кои., 
такъ какъ въ годъ выдачи ссуды (1892) овесъ нріобрѣгался 
— шатиловскій но 1 р. 40 к. (съ доставкой), поиолнить-же 
убытокъ общество это отказалось приговоромъ отъ 27 ав- 
густа 1895 г-, ыотивируя этотъ отказъ тѣмъ, что запашка 
была организована безъ согласія общества. Почему управой 
и предложены къ настоящеыу докладу слѣдующіе вопросы: 
I) о погашеніи ссуды овса пудъ за пудъ (съ отнесеиіеыъ 
убытковь на уѣздный продовольственный капиталъ), 2) о при- 
нятіи на счетъ того-же каиитала вообще всѣхъ убытковъ, 
иолучевпыхъ отъ оиераціи запашекъ и 3) пе слѣдуетъ-ли 
въ видахъ справедливости— образовавшіеся остатки раздѣ- 
лить ыеждѵ земствомъ и сельскими обществаыи иропорціо- 
нально количеству затрачепныхъ иервымъ канитала и труду 
(переведенному, конечпо, въ денежные знаки) нослѣднихъ.

Собраніе нашло необходиыыыъ принять убыгки на счетъ 
иродовольственваго капитала въ тѣхъ обществахъ, гдѣ со- 
вершенно нѣтъ остатковъ отъ уиразднившихся обществен- 
ныхъ запашекъ; въ существѵющихъ же запашкахъ остатки 
обратить на ногашеніе долговъ; тисовскому обществу въ за- 
четѣ ссуды Лудъ за пудъ— отказать.

ІІо ходатайству Ижболдинскаго общества о замѣнѣ хлѣб- 
наго оклада на образованіе натуральныхъ запасовъ деиеж- 
нымъ сборомъ, уѣздное собраніе, соглашаясь съ довоцами 
управы, постановило замѣнить хлѣбный сборъ иродоволь- 
ственнымъ денежнымъ сборомъ по 46 коп. съ ревизской ду- 
ши, такъ какъ вслѣдствіе топографическихъ и климатическихъ 
особенностей надѣла Ижболдинское общество имѣетъ всего 24 
рев. души, зеыледѣліемъ занимается мало; средства же су- 
ществованія иріобрѣтаетъ охотою и на „поторжныхъ" ра- 
ботахъ Уткинскаго завода.

По иредложенію Екатеринославскаго губернскаго собра- 
нія, переданнаго г. начальникомъ губерніи, о страхованіи 
хлѣбныхъ общественныхъ запасовъ, собраніе, въ вицу того, 
что этихъ запасовъ въ уѣздѣ— 50,177 четвертей, на сумму 
100 т. руб. и что эти запасы не застрахованы, постановило 
ходатайствовать объ обязательномъ страхованіи этихъ запа- 
совъ съ установленіеыъ нреыіи ио 20 коп. со І00  руб.,—  
что составитъ на весь уѣздъ, сыотря по цѣнности хлѣба, 
отъ 200— 400 руб. въ годъ.

Изъ Москвы.
Газета „Стеиной К рай“ сообщаетъ слухъ, что Ротшильдъ 

покупаетъ пароходство Морозовой за 500 т. рублей. Рот- 
шильдъ — ііароходчикъ въ Сибири! Да это такое извѣсгіе, 
будь оно даже газетпой уткой, не на шутку можетъ пора- 
довать любое сибирское сердце. На что понадобились Рот- 
шильду сибирскіе нароходы, газета уыалчиваетъ. но одинъ 
слухъ объ этомъ производитъ большую сенсацію. Возить 
грузы и нассажировъ і і о  р. р. Заиадной Сибири, соперничая 
съ другими пароходаыи, Ротшильдъ едва-ли захочетъ и тѣмъ 
болѣе, что тѣхъ и другихъ въ поелѣдніе годы, далеко не-
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достаточно для Западно-Сибирскаго пароходства. Остается 
приписать Ротшильду какую нибудь новую затѣю, въ роцѣ 
перевозки будупі,аго каменнаго угля и нефти, которыхъ по- 
ка  въ Сибири еще нѣтъ и о иихъ извѣстно только, что въ 
извѣстныхъ мѣстахъ СибирскоЁ территоріи они сокрыты въ 
землѣ и существуютъ. Не за горами, конечно, время, когда 
уголь и нефть въ Сибири, будутъ разрабатыпаться, но те- 
нерь трудно иредположить, чтоби Ротшильдъ пустился въ 
эти предиріятія. Сѵдл по его дѣйствіямъ въ Баку и Батумѣ, 
онъ идетъ только на такое дѣло, которое другими испробо- 
вано и сулитъ ему вѣрный барышъ, безъ всякаго риска. 
Предположнвъ даже, что газетное извѣсгіе сколько нибудь 
правдоподобпо, скорѣе допустимо, что Ротшильдъ затѣва- 
етъ въ Сибири что нибудь по части металлургіи, чѣмъ пе- 
ревозка товаровъ или камениаго угля и нефги. Онъ можетъ 
купить мѣсторожденін желѣзныхъ рудъ, построить заводъ 
для выдѣлки чугуна, желѣза, рельсовъ и машинъ, въ кото- 
рыхъ мѣстнаи потребность развивается теперь не по днлмъ 
а по часамъ; длл этого, вѣроятно и будутъ ему нужны не- 
ревозочныя средства съ самаго начала предпріятія.

Если бы все это было такъ и не нриходилось бы дѣлать 
оговорокъ и высказывать сомнѣпія въ дѣйствительности 
приведеннаго слуха, то можно только радоваться такому со- 
общенію и желать скорѣйшаго его осуществленіл. Тго нуж- 
ды, если иностранецъ будетъ развивать въ нашеи странѣ 
новое дѣло и паживять себѣ барыши? Насаждая новую про- 
мышленность въ извѣстноѵъ райопѣ, онъ певольно ввоситъ 
этимъ насажденіемъ и новѵю школу приложенія труда и 
капитала. которые въ свою очередь послужатъ и новымъ и с - 
точникомъ заработка мѣс*тному паселенію и новымъ толч- 
комъ по нанравленію полезнаго иодражапія для русскихъ 
людей, обладаюіцихъ каниталамп. Вѣдь чѵгунъ и желѣзо 
такая же насущная потребность населенія, какъ н а с у щ п Ы '—со- 
ха  и телѣга, безъ которыхъ не ыыслима любая крестьянская 
семья. Дешевый чугунъ и желѣзо нужнѣе, чѣмъ что нибудь 
другое, всѣмъ жителямъ страны, начиная отъ самаго бѣдна- 
го пахаря и кончая сложнымъ заводомъ паровыхъ машинъ 
и локомотивовъ. Матеріалъ— руда, съ богатымъ содержані- 
емъ желѣза, дана намъ нриродою чуть не па каждомъ ша- 
гу и благо намъ, если за устройство желѣзнаго завода въ 
Сибири берется даже иногтранецъ. Вѣдь организованнаго 
и построеннаго завода владѣлецъ его въ Еврону не пере- 
весётъ и мѣстные потребители будутъ іюлучать все таки 
болѣе дешевый фабрикатъ. чѣмъ получаетъ его теперь въ 
видѣ желѣза, стали и машипъ, а мѣстное населеніе будетъ 
имѣть повый заработокъ, въ болѣе лучшихъ условіяхъ, чѣмъ 
работа на золотыхъ промыслахъ сибирскаго района,

Нельзл сказать, чтобы не пора намъ было и самимъ за- 
няться дальнѣйшимъ развитіемъ этой благородной про,мыш 
ленности, дающей теперь сказочные барыши предпринима- 
телямъ. Коломенскій заводъ ириноситъ дивиденда 15% ; 
Б рянск ій— 27Ѵа%; Балтійскій вагонный— 20°/о- Кромѣ такихъ 
барышей никто не скажетъ въ добавокъ, что подобные за- 
воды поролсдаютъ собою какое бы то ни было неизбѣжное 
зло Они далеко не то, что золотые промыслы, которыми 
такъ богата Сибирь и которые даютъ сдѣдствіе въ непри- 
глядномъ результатѣ— деморализацію рабочаго человѣка. Но 
горе наше въ томъ, что русскіе люди съ капиталами но 
большей части лишены техническаго образованія и не мо- 
гутъ руководить съ успѣхомъ сложнымъ дѣломъ заводскаго 
производсгва. Они волей-неволей вынуждены но этому 
направллть свою дѣятельность, большей частію только 
на куплю-продаясу готовыхъ продуктовъ и сырыхъ ма- 
теріаловъ. Счастлнвыл исключенія, въ родѣ извѣстнаго 
И. И. Любимова, остаются только исключеніями. Та- 
кими людьми страиа въ иравѣ гордиться и выставлять ихъ 
примѣромъ для иодражавія. Болыпинство же нашихъ желѣ- 
зо-дѣлательныхъ заводчиковъ только хозяева и владѣльцы 
заводовъ, но отнюдь не управляющіе, не директоры, не ра- 
ботники своихъ заводовъ и ужъ никакъ не нервые рабочіе, 
знающіе къ совершенствѣ всю нроцедуру фабриката, чѣмъ

именно всегда щеголяютъ и гордятся европеискіе завоцчи- 
ки. Кто изъ нашихъ старыхъ уральскихъ заводчиковъ мо- 
жеть сказать про себя, что онъ придумалъ новую машину, 

зобрѣлъ новый способъ нроизводства и нримѣнилъ съ успѣ- 
хомъ на своемъ заводѣ? У насъ нѣгъ еще Крупповъ, кон- 
струирующихъ небывалой силы паровой молотъ и когда иер- 
вый ударъ его ироизвелъ на заводѣ неслыханный грохотъ, 
то всѣ окружающіе его люди попадали отъ страха па зем- 
лю, а Круппъ одинъ оетался на ногахъ и самъ взялся за 
рычагъ парового клапана, чтобы повторить ѵдаръ молота.

Н. Чукмалдинъ.

Съ Всероссійской выставки. *)
Сегодня ноговоримъ о тои части отдѣла „Общества охра- 

ненія народнаго здравія4, гдѣ представлены эксионати 
зѳыствъ по медицинской часги. Экспонируютъ здѣсь почти 
исключительно губернскія земства. Во время моего посѣще- 
нія выставки тутъ были экснонаты Рязанекаго, Нижегород- 
скаго, Московскаго, Самарскаго, Курскаго, Херсонскаго и 
нашего Пермскаго губернскихъ земствъ и только одпо уѣзд- 
ное— Херсонское. Дрѵгое уѣздное— Ирбитское, съ очеркомъ 
одного изъ земскихъ врачей г. Хламова о состояпіи меди- 
цины въ уѣздѣ за текущее иятилѣтіе, вошедшимъ въ общій 
„Обзоръ важнѣйшихъ сторонъ хозлйства Ирбитскаго земства“ 
(преимущественно народно-образовательиыхъ) было въ XIX 
отдѣлѣ выставки.

Между всѣзіи губернскими земствами по полнотѣ экспо- 
нированія здѣсь первое мѣсто нужно отдать Херсонскому 
губернскому земству, представившему массу діаграммъ и 
картограммъ и большой рядъ печатныхъ изданій земства по 
медицинскимъ вопросамъ. Тутъ вы находите работы на от- 
дѣльныя темы, какъ напр., о холерѣ, бывшей въ губернія 
въ 1894 г., объ артезіанскихъ ус-ловіяхъ губерніи, съ пре- 
красной геологической картой, или по общимъ вопросамъ, 
напр., о движеніи населенія въ губерніи. Есть, наконецъ, и, 
такъ сказать, настольная книга для херсонскаго медицин- 
скаго нерсонала съ формами регистрацій больныхъ, поряд- 
комь разработки данныхъ медико-санитарной сгатистики, 
съ формами отчетности, иструкціями и т. п. Такой сбор- 
никъ долженъ быть очень цѣненъ для новыхъ членовъхер- 
сонской медицинсісой корнораціи.

Въ общемъ, подобно Херсонскому земству, экспонирѵютъ и 
всѣ прочіе. У  всѣхъ у нихъ есть печатныя изданія ио меди- 
ципѣ. діаграммы, картограммы, но толысо не такъ разносто- 
ронни,какъ у Херсонскаго земства.Но иомимо этого, Рязанское 
земство экспонируетъ моделью больницы для дѵшевно боль- 
ныхъ, Курское— моделью зданія оспопрививательнаго инсти- 
тута, Московское, Самарское и наше Пермское— планами и 
видами лѣчебныхъ заведеній, а Самнрское еще брошюрой о 
бактеорологической станціи. Херсонское уѣздное земство да- 
ло „Краткій историческій очеркъ земской медицины въ уѣз- 
дѣ за 1865— 95 гг. , с ъ  санитарными карточками, діаграм- 
мами и 2 прекрасно иснолненными таблицами обращаемости 
населенія уѣзда къ земской медицинѣ. Какъ изданіе уѣздна- 
го земства, работа весьма прекрасная.

Познакомивъ съ характеромъ экспонатовъ земствъ поме- 
дицинѣ, остановимся затѣмъ на внутренней постановкѣ ме- 
дицинскаго дѣла, причемъ избираемъ для этого Московское 
земство, какъ па нашъ взглядъ, болѣе близкое ио условіямъ 
сноей ясизни къ нашеыу Пермскому земству, Да возьмемъ 
еще Самарское земство, съ его бактеорологической станці- 
ей, первой по вреыепи открытія въ Россіи такихъ станцій.

У наеъ дѣятельность губернскаго земства выразилась и 
замѳрла лишь въ устройствѣ въ Перми большой больницы, 
которая, оказалось, стала служить болѣе интересамъ города 
Перми, чѣмъ вообщѳ губерніи, въ содержаніи при больницѣ 
отдѣленіл для душевно-болышхъ губерніи, въ учреждеиіи 
санитарной станціи, цѣлей и задачъ которой губернское 
земство не можетъ уяснить себѣ цѣлое десятилѣтіе, нако-

*) Нродолж. См. № 36 яЕк. Нед.“ .
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нецъ, при аашемъ земствѣ есть медико-статистическое бюро, 
но руководящихъ работъ оно, существуя тавже пе первый 
годъ, все еще не дало. Въ дѣлѣ-же устройства уѣздной ме- 
дицины наіпе губернское земство никакого учаетія не при- 
нимаетъ, если не считать устраиваемыхъ имъ съѣздовъ вра- 
чей земствъ губерніи, да участія въ эпидеміяхъ или эпизоо- 
тіяхъ .

Въ Московскоиъ-же зеиствѣ все это обстоигь иначе. 
Правда, и здѣсь въ началѣ земской дѣятельности губерн- 
ское земство признало врачебную часть дѣломъ исключи- 
тельно уѣздныхъ земствъ, оставивъ за собой лишь обязан- 
вость оказнвать уѣзднымъ зеыствамъ содѣйствіе въ эпиде- 
ыіяхъ, и то значительныхъ, и въ оспопрививаніи. Но не 
далѣе какъ на иятый годъ своей дѣятельаости Московское 
зеыство сознало узкость отмежеванной самому себѣ сферы 
дѣйствія въ области медицины, къ концу второго пятилѣтія 
имъ ѵже была учреждена санитарная кониссік для из- 
слѣдованія губерніи въ санитариомъ (и медицинскомъ) от- 
ношеніи. Названная комиссія прежде всего установила не- 
обходимость губернской и уѣздной медицинской организаціи, 
гъ участіемъ въ ней нредсгавителей земствь и врачей, имен- 
но съѣздовъ врачей н врачебныхъ совѣтовъ при губернской 
и уѣздныхъ управахъ. Черезъ новое пятилѣтіе губернское 
собраніе, по докладу санитарной комиссіи, признало необ- 
ходимымъ уже матеріальпое участіе губернскаго земства въ 
организаціи уѣздной медицины, именно въ оказавіи зеи- 
ствомъ долгосрочныхъ ссудъ на постройку лѣчебницъ, без- 
возвратныхъ пособій, участіе въ содержаніи и устройство 
губернскихъ лѣчебницъ въ наиболѣе бѣдныхъ уѣздахъ гу- 
берніи и въ поуѣздныхъ районахъ. Въ 1879 году была от- 
крыта первая губернская лѣчебница, а въ 1888 году лѣчеб- 
ницъ, устроенныхъ уѣзднымъ земствомъ съ пособіемъ гу- 
бернскаго, было уже 50, чѣмъ и закончепа была главная 
сѣть лѣчебницъ. А въ прошломъ году губернское земство 
постановило придти еще на иомощь бѣднымъ земствамъ 
въ устройствѣ ими заразныхъ бараковъ, принимая 25%  
исполнительной стоимости барака на средства губернскаго 
земства, а остальныя %  постановило выдать уѣзднымъ зем- 
ствамъ въ видѣ безпроцевтныхъ ссудъ.

Вопросъ о психіатрической лѣчебницѣ въ Московскомъ 
земствѣ возникъ въ 1878 г., но только въ 1896 г. губера- 
скимъ земствомъ было выбрано и пріобрѣтено имѣніе, въ 
500 дес., для устройства въ немъ психіатрической лѣчеб- 
пицы. Психіатрическое заведеніе, разсчитанное на 585 кро- 
ватей, неготово постройкой, имѣющей окончиться въ 1901 
году. Общая смѣта ва лѣчебпицу онредѣлена слишкомъ въ 
нолмиллюна рублей, именно въ 609 тыс. руб. Данными для 
опредѣленія ѵказанныхъ размѣровъ психіатрической лѣчеб- 
ницы послужила сиеціальная неренись душевно-больныхъ, 
произведенная губернскимъ земствомъ въ 1893 году черезъ 
оеобо приглашавшихся для того врачей-психіатровъ.

Выше мы показали, что въ концѣ второго пятилѣтія 
своей дѣятельности Московское гѵбернское земство болѣе 
активными установило свои отношенія къ дѣлу медицины 
въ уѣздахъ губериіи; съ этого-же времени, съ 1875 года, 
губернское земство озаботилось организаціей статистиьи на- 
родонаселенія и болѣзненности его, такъ какъ, но признанію 
земотва, „толъко руководясъ санитарной статистикой, мож- 
но правилъно и вполнѣ рацгоналъно примѣнятъ санитарныя 
мѣры, а равно и судитъ съ достовѣрностъю о степени т ъ  
полезностил . Изученіе болѣзненносги начато санитарнымъ 
бюро съ 1879 г. и ведется ио карточкамъ врачей. Первая 
разработка такого матеріала была сдѣлана д-ромъ Оси- 
повымъ еще по истеченіи иерваго пятилѣтія; на освованіи 
его г. Осипову ѵдалось тогда-же освѣтить болѣзненность на- 
селевія губерніи, выяснить составъ больвыхъ и намѣтить 
мЬстности, наиболѣе поражаемыя тѣми или другими болѣз- 
нями.

Но о санитарныхъ мѣропріятіяхъ въ то время еще не 
могло быть рѣчи за отсутствіемъ ііока на службѣ земства 
слеціалистовъ ио санитаріи. Первые санитарные врачи, въ

числѣ 4 человѣкъ, были приглашены Московскимъ земствомъ 
въ 1885 году. Первые четыре года дѣятельвость савитар- 
ныхъ врачей ограничивалась принятіемъ санитарвыхъ мѣръ 
при эпидеміяхъ, санитарнымъ осмотромъ и описаніемъ лѣ- 
чебныхъ завеценій, участіемъ въ засѣданіяхъ уѣздныхъ вра- 
чебныхъ совѣтовъ, затѣмъ, въ 1889 г., когда вошли въ си- 
лу обязательныя санитарно-фабричныя мѣры, дѣятельность 
санитарныхъ врачей расширилась наблюденіемъ за фабрич- 
ными и промышленными заведеніями гѵберніи. Въ 1890 г. 
земство пригласило еще 3 саиитарныхъ врачей, а въ на- 
стоящее время всѣхъ санитарныхъ врачей состоитъ на служ- 
бѣ Московскаго земства уже 9 чѳловѣкъ.

Кромѣ изученія движенія и болѣзненности населенія, 
для чего въ Московской губерніи съ нынѣшняго года вве- 
дены особыя карточки для записки родившихся и умер- 
шихъ, и оиредѣленія отсюда аездоровыхъ мѣстностей, изу- 
чепіахъ и ѵстановленія необходимыхъ мѣръ для улучшенія, 
въ работахъ санитарныхъ врачей Московскаго земства въ 
настоящее время занимаеть важный вопросъ о водоснабже- 
ніи населенія. Практическая дѣятельность здѣсь можетъ вы- 
ражаться въ устраненіи, арежде всего. загрязненія нитье- 
выхъ водъ, а затѣмъ и въ отысканіи источниковъ самого во- 
доснабженія, для чего даже Московское земство не оставав- 
ливается передъ нроизводствомъ спеціальныхъ гидрологиче- 
скихъ работъ, иапр. сдѣланныхъ имъ въ Дмитріевскомъ и 
Клинскомъ уѣздахъ.

Описанную савитарную организацію земства увѣнчиваетъ 
санитарвое бюро при губернской управѣ, состоящее изъ за- 
вйдующаго врача, врача-статистика; сюда же входятъ ещѳ 
врачъ, завѣдующій оспопрививаніемъ, и особый врачъ на 
случай организапіи эпидемическихь отрядовъ.

Не правда-ли, какъ ыного хорошаго въ Московскомъ 
земствѣ, чему бы слѣдовало подражать и чему мы и подра- 
жаемъ, но только у иасъ иолучаются какъ-то ужъ слишкомъ 
блѣдныя копіи.

На хорошій примѣръ можно указать также изъ мѣро- 
пріятій і іо  медицинѣ Херсонскаго уѣзднаго земства, впро- 
чемъ, это есть и ближе, въ Шадринскомъ уѣздѣ. Я  хочу 
отмѣтить здѣсь постановленіе земствъ этихъ уѣздовъ, что 
земскіе учасіковые врачи пользуются поочередно 3-хъ мѣ- 
сячными коыандировками на врачебные курсы. Комавди- 
ровки эти разрѣшаются (въ Херсонскомъ земствѣ) врачамъ, 
іірослужившимъ не менѣе 3-хъ лѣтъ. Отиуски даются съ 
сохраненіемъ жалованья, но Херсовское земство на путевыя 
издержки и за право слушанія лекцій выдаетъ еще 150 р. 
При все ирогрессирующемъ ходѣ медицинскаго дѣла и глу- 
ши нашей нровинціи иельзя не желать, что-бы подобные уче- 
ные отпуски врачей вошли въ ирактику нашихъ земствъ.

(Продолженіе будетъ).

Судебная хроника.
18 сентября 1896 года въ г. Елабугѣ сарапульскимъ ок- 

ружнымъ сѵдомъ разсматривалось съ участіемъ нрисяжныхъ 
засѣдателей характерное дѣло вотяковъ Болыпекибышской 
волости, Елабужскаго уѣзда Ивана Алексѣева и Ильи Мар- 
кова. Несмотря на то, что вотяки эти судились за нанесеніе 
тяжкихъ ранъ татарину Сайфуллину, тѣмъ не менѣе, дѣло 
это служитъ какъ-бы отзвукомъ извѣстнаго мултанскаго дѣ- 
ла. Суть въ томъ, что Сайфуллинъ на Рождествѣ (26 дека- 
бря 1895 года) пріѣхалъ ночевать въ дереввю Пойкино къ 
знакомому вотяку, гдѣ ,какъ  опъ объяснилъ на су д ѣ ,и  легъ 
тотчасъ-же спать. Между тѣмъ изъ прочтеннаго на судѣ оо- 
казанія Сайфуллина, даннаго на предварительномъ слѣдствіи, 
видно, что уснувшаго на квартирѣ Сайфуллина ночью раз- 
будили вышеназванные вотяки, одинъ изъ вихъ его ударилъ, 
а другой съ остальными какими-то еще двумя вотяками по- 
валили его на полъ и въ имѣющуюся въ рукахъ чашку хо- 
тѣли достать изъ него крови, съ каковой цѣлью пригнули 
даже ноги его къ спинѣ и кололи ихъ шиломъ, но благо- 
даря какому-то обстоятельству онъ, Сайфуллинъ, не помня се-
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бя отъ страха, убѣжалъ на дереввю, такъ какъ зналъ, что 
въ этой же деревпѣ гостилъ и волостной старшина Шары- 
повъ. Старшинѣ потерпѣвшій объяснилъ тоже самое, доба- 
вилъ втихомолку, что его, Сайфуллипа, вотяки хотѣли ямо- 
лить“ , для чего думали отрѣзать голову и руку, а тулови- 
ще-же намѣревались сложить въ его-же сани, нредваритель- 
но запрягши въ нихъ лошадь Сайфуллина, которую и имѣ- 
ли пустить на произволъ судьбы. На судѣ Сайфуллинъ уже 
нѳ говорилъ, что его вотяки хотѣли молить, оиъ даже отри- 
цалъ свое хожденіе не только къ старшинѣ, но и къ Ивану 
Алексѣеву, въ чемъ уличили его какъ сами нодсудимые, такъ 
и всѣ свидѣтели. По показанію обвипяемаго Ивана Алексѣе- 
ва выяснилось, пто вогда его пьяная жена лежала доыа пд 
на, то къ ней (это было ночью)забрался Сайфуллинъ, котора- 
го онъ, Иванъ, засталъ на нарахъ рядомъ съ женою, ири- 
чемъ огня въ избѣ не было. Входя въ избу, Иванъ видѣлъ 
еще другого человѣка, отъ него скрывшагося и выбѣжавша- 
го изъ сѣней, а когда-же засталъ Сайфуллина да еіце въ 
темнотѣ и рядомъ съ бабою, то не вытерпѣлъ и далъ ему 
тумака, Сайфуллинъ побѣжалъ, Иванъ за нимъ съ крикомъ 
„караулъ!“ на номощь къ нему прибѣжалъ Илья Марковъ, 
котораго многіе изъ свидѣтелей видѣли бьющимъ Сайфул- 
лина рычагомъ, тогда какъ Ивана обвинялъ въ этомъ лишь 
самъ потериѣвшій. Изъ показавій свидѣтелей было трудно 
установить мѣсто, въ которомъ были нанесены Сайфуллину 
на головѣ раны, признанные врачемъ тяжкими (уколовъ ши- 
ломъ и ранъ, сдѣлавиыхъ ножемъ врачъ ве нашелъ у по- 
терпѣвшаго). Побоище происходило не то на ночевкѣ Сай 
фуллина, не то въ избѣ и во дворѣ Ивана Алексѣева и на- 
конецъ даже на улицѣ... Послѣ того какъ отъ Ивана Алек- 
сѣева сбѣжалъ Сайфѵллинъ, первый замѣтилъ, что у него 
были воры и взломали замокъ въ клѣти; кто былъ встрѣтив- 
гаійся ему человѣкъ,становилось понятнымъ, хотя выяснить 
личность его не удалось потомъ. Непонятнымъ казалось лишь 
то, что Сайфуллинъ нѣкоторыя обстоятельства пойкинской 
ночи, видимо, замалчивалъ и старался выставить себя жерт- 
вой. Это обстоятельство замѣтилъ товарищъ прокурора и 
нрямо сказалъ, что если-бы не наличность нанесенныхъ на 
головѣ ранъ, то показанію Сайфѵллина пельзя было-бы вѣ- 
рить и всѳ обвиненіе по этому строилось на тоыъ, чтоСай- 
фуллинъ ранѳнъ не шуточно и за это только должны быть 
осуждены обвиняемыя. Защита-же нарисовала картину пья 
ной пойкинской ночи (всѣ деревенцы тогда пиронали но слу- 
чаю праздника), указала, чрезъ спросъ свидѣтелей, чѣмъ за- 
нимался въ д. Пойкинѣ старшнна Шарыповъ, а но показанію- 
скидѣтелей онъ кутилъ сь дѣвицами и съ ними-же, въ ком- 
паніи съ другими татарами, былъ застигпутъ пойкинцами въ 
зерносушилкѣ. Дѣйствительно, кто знаетъ вотскія пьяпыя но- 
чи, тотъ пойметъ что въ нихъ могла совершиться только 
драка и распѵтство, но отнюдь не какое-либо жертвоприно- 
шеніе.

Послѣдствія этой пьяной ночи могли выразиться и 
выразились на этотъ разъ въ томъ, что Сайфуллинъ былъ 
побитъ, старпіина пойманъ съ дѣвицами, і а  у старшинской 
лошади кто-то обрѣзалъ хвостъ и гриву. Лошадь потерпѣла 
за  нродѣлку хозяина, такъ какъ вотякаыъ не могло нра- 
виться, что татаринъ-старшина гѵляетъ съ ихними дѣвуш- 
ками, а если старшина нріѣхалъ въ Пойкино съ донъ-жуан- 
скиыи наыѣреніями, то не съ этями-ли же намѣреніями очу- 
тился рядомъ съ пьяной и весьма красивой вотячкой Сай- 
фуллинъ, а разъ это такъ, то какъ-же было обвинить иод- 
судимыхъ, ибо ни чѣмъ не уетавовлено нанесеніе тяжкихъ 
ранъ именно иии, а не кѣмъ-либо другимъ. Только этимъ, 
вѣроятно, и надо объяснять вынесенный присяжнымм засѣ- 
дателями оправдательный для обвиняемыхъ вердиктъ. И на 
этотъ разъ судъ не впалъ въ ошибку и симулированное дѣ- 
ло о человѣческомъ жертвоприношеніи вотяковъ отвергь. 
Сайфуллинъ-же въ продолженіи всегодѣла чувствовалъ себя 
неловко, изобличенный въ безсовѣстной лжн не только сви- 
дѣтелями, но обвинительной властью, защитою и лодсудимы- 
ми и по дѣломь, конечно!

Горное дѣло.
25-го октября въ г. Харьковѣ созывается, подъ пред- 

сѣдательствомъ начальника горнаго управленія южной 
Россіи, горнаго инженера д. с. с. Зеленцова, X X I съѣздъ  
горнопромышленниновъ юга Россіи. Въ программу съѣзда 
входятъ, между прочимъ, вопросы: о тарифахъ на пере- 
возку по желѣзнымь дорогамъ нѣкоторыхъ продуктовъ 
горной и горнозаводской промышленности; объ отношеніи 
южной горной промышленности къ  желѣзнымъ доро- 
гамъ, о перевозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ, гор- 

■ ноіаводскихъ грузовъ, о расширеніи станцій отправ- 
ленія горнозаводскихъ грузовъ въ Донецкомъ бассейнѣ н 
объ устройствѣ новыхъ погрузочныхъ пунктовъ; о 

^постройкѣ въ Донецкомъ бассейнѣ подъѣздныхъ путей; 
о постройкѣ желѣзныхъ дороіъ и между прочимъ, 
керченской желѣзной дороги отъ одной изъ станцій джан- 
кой ѳеодоссійской жел. дороги; объ отношеніи южной гор- 
ной промышленности къ воднымъ путямъ сообщенія; объ 
улучшеніи водяныхъ сообщеній, портовъ и гаваней и объ 
угольномъ каботажѣ на Азовскомъ и Черномъ моряхъ; о 
способахъ обложенія земскими сборами горныхъ промы- 
словъ юга Россіи; о вспомогательныхъ заводахъ и промы- 
слахъ; объ открытіи новыхъ штейгерскихъ школъ и объ 
установленіи техническаго ценза для служащихъ въ горно- 
промышленныхъ предпріятіяхъ, принаддежащихъ иностран- 
цамъ; объ участіи горнопромышленниковъ въ проектируе- 
мыхъ въ 1897 и 1898 годахъ сельско хозяйственныхъ и 
промышленныхъ выставкахъ въ городахъ Кіевѣ, Х арь- 

|ковѣ и друг.

ѵя Контора желѣзозаводчиковъ только что опубликовала 
интересныя статистическія свѣдѣнія, касающіяся положе- 
нія чугуноплавильнаго дѣла въ Россійской имперіи. Со- 
гласно этимъ даннымъ, въ Россіи въ настоящее время дѣй- 
ствуютъ 126 чугуноплавильныхъ заводовъ, которые рас- 
предѣляются по отдѣльнымъ районамъ слѣдующимъ обра- 
зомъ. Наиболыпее число заводовъ находится въ ураль- 
скомъ районѣ, а именно 59, выплавившихъ въ текущемъ 
году (за 6 мѣсяцевъ) 17.002,969 пуд. чугуна, противъ
29.221,224 пуд. въ 1895 г. (за 12 мѣсяцевъ), 28 357,905 
пуд. въ 1894 г. и 27.437,375 пуд. въ 1893 г. Вторымъ по 
количеству заводовъ является замосковный районъ съ 32 
чугуноплавильными заводами, дѣятельность которыхъ за 
6 мѣсяцевъ 1896 года выразилось въ 4.403,617 пудахъ 
выплавленнаго чугуна (за весь 1895 г. тѣ-же заводы вы- 
нлавили 7.680,263 пуда, за 1894 годъ 7.646,052 пуда и 
за 1893 г. 7.352,810 пуд.). 23 польскихъ завода выпустили 
въ теченіи отчетнаго періода 6,179,413 пуд. чугуна, про- 
тивъ 11-264,704 пуд. за весь 1895 г., 11.083,702 пуда за 
1894 г. и  9.890,841 пѵд. за 1893 г. Въ южномъ районѣ 
(губ. Екатеринославская, Херсопская, Полтавская и Донская 
область) существуютъ 7 заводовъ, 6 мѣсячная производи- 
тельность которыхъ выразилась за текущій годъ въ 
17.423,454 пуда, годовая 1895 г.— въ 33,675,105 пуд. 
1894 г .— въ 27.152,512 пуд и 1893 г. 20.018,335 пудовъ, 
Въ юго западныхъ губерніяхъ дѣйствуютъ 5 заводовъ съ 
пезннчительною вьшлавкою въ 110,000 пуд. за 6 мѣсяцевъ 
1896 г., и, наконецъ, наименьшее развитіе чугуноплавиль- 
ное дѣло получило на сѣверѣ, гдѣ  въ Олонецкой губерніи 
дѣйствуетъ одинъ заводъ сь наивысшей годовой произво 
дительностью въ 51,751 пуд. (въ 1896 годт въ теченіе 6 
мѣсяцевъ выплавлено 25,000 пуд, чугуна). К ак ъ  видно изъ 
вышеприведенныхъ цыфръ, въ Россіи обнаруживается за 
послѣднее время перемѣщеніе центра чугуноплавильной 
промышленности съ Урала вь такъ называемый южный 
районъ, главнымъ образомъ въ Екатеринославскую губер- 
нію. Не говоря уже о томъ, чтс- ни одинъ изъ уральскихъ 
заводовъ никогда не выпускалъ такого количества, какъ  
Александровскій заводъ брянскаго общества (производи- 
тедьность за 6 мѣсяцевъ 1896 гооа— 4.971,741 пуд. наи-
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болыпая годовая производительность 9-367,314 пуд.) и | 
днѣпровскій заводъ днѣпровскаго общества (производитель- 
ность 1896 г. 4.640,444 пуд., послѣдняя годовая 
производнтельность 9.402,084 пуд.), но и отношеніе между 
общимъ количествомъ выплавленнаго уральскими заводами 
съ одной и „южными“ съ другой стороны чугуна начи- 
наетъ постепенно склоняться въ пользу этихъ послѣднихъ. 
Еще въ 1894 г. общая производительность всѣхъ ураль- 
скихъ заводовъ равнялась 28.357,905 пудамъ чугуна, а 
южныхъ ‘27.152,512 пудамъ: въ 1895 же году южными за 
водами выплавлено 33.675,105 пудовъ, уральскими— лишь
29,221,224 пудовъ. Разница эта, хотя можетъ быть и не 
въ столь значительномъ размѣрѣ, должна сократиться и 
въ текущемъ году, принимая во вниманіе, что заводы за 
остающіеся 6 мѣсяцевъ 1896 года должны дать такое же 
количество чугуна, какъ и въ теченіе первыхъ. Обращаясь 
къ  общему количеству выплавляемаго всѣми частными за- 
водами въ Россіи чугуна, находимъ, что за отчетный пе- 
ріодъ текущаго года производительность ихъ равнялась 
45.119,453 пудамъ, противъ 82 028,041 пуда въ 1895 году 
(за 12 мѣсяцевъ), 74.504,675 пуд. въ 1894 г. и 64.915,904- 
пуд. въ 1893 году. Удвоивъ цыфру, показанную за 6 мѣ 
сяцевъ текущаго года, получаемъ годовую производитель- 
ность 1896 года въ 90,2 милл. нуд., не включая сюда произ- 
водительности нѣсколькихъ новыхъ доменныхъ печей, пу- 
щ енкыхъ въ ходъ во второй половинѣ текущаго года (печи 
эти разсчитаны на выплавку 3 милл. пуд. чугуна въ годъ). 
Если присовокупить къ вышеприведеннымъ цыфрамъ еще 
приблизителі.но 7 милл. пудовъ, выплавляеыыхъ казенными 
кабинетскими, финляндскими и сибирскими заводами, то 
общая производительность чугуна въ Россіи за 1896 г. 
должна опредѣлиться въ 99 милл. пуд. или на 10 милл. 
болѣе противъ производительности прошедшаго года.

По Россіи.
Екатеринославъ. По словамъ „Екатеринославскихъ Бѣдо- 

ыостей“, громадное имѣніе наслѣдниковъ II. П. Демидова 
князя Санъ-Донато, Завадовщина, Новомосковскаго уѣзда, 
Екатеринославской губерніи, въ количествѣ 1 7 3/з тысячъ де- 
сятинъ, покунается за милліонъ рублей, съ помощью кресть- 
янскаго банка, 19-ю товарищами, иабранными изъ мѣстечка ! 
Петряковка, с. Чаплинки, Елизаветовки и др. 16 ти приле-1 
гающихъ селеній Новомосковскаго уѣзда, въ числѣ ЮООсе-. 
мействъ.

Нижній-Новгородъ. „Нижегородскій Листокъ* передаетъ, 
что на всероссійской высгавкѣ по 27 сентлбря вгслючитель- 
но перебывало посѣтителей не свыше 970 тыс. человѣкъ.

Петербургъ. Министру внутреннихъ дѣлъ, согласно Высо- 
чайше утвержденному ноложеиію о нервой всеобщей перепи- 
си паселенія, предоставлено нраво нривлекать къ дѣлу пе- 
реписи и назначать въ составъ губернскихъ и уѣздныхъ ко- 
миссій чиновъ другихъ, сверхъ уномянутыхъ въ иоложеніи, 
вѣдомствъ, по соглашенію съ послѣдними. На основаніи это- 
го, нѣкоторые изъ губернаторовъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ имѣ- 
ются не всѣ должностныя лица, кои по положенію должны 
входить въ составъ губернскихъ и уѣздныхъ переписныхъ 
комиссій, признали полезнымъ назначить въ составъ губерн- 
скихъ комиссій директоровъ и инспекторовъ народныхъ ѵчи- 
лищъ, а въ составъ уѣздныхъ комиссій— инспекторовъ и учи- 
телей городскихъ училищъ. Независимо отъ этого. губерна- 
торы признали полезнымъ, въ случаѣ недостатка лицъ, по- 
именовавныхъ въ ст. 27 положенія, приглашать чиновъ ми- 
нистерства народнаго просвѣщенія къ завѣдыванію ігерепис- 
ными участками. При сношеніяхъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ съ губернаторами и начальниками областей но вопро- 

самъ предстоящей всеобщей перениси населенія выяснилось, 
что они встрѣчаютъ весьыа серьезпое затрудненіе въ пріи- 
сканіи необходимаго числа благонадежныхъ и достаточно об- 
разованныхъ лицъ, на которыхъ можно было-бы возложить 
обязанности счетчиковъ, отъ удачнаго состава коихъ зави-

ситъ весь успѣхъ переписи, почему многіе изъ губернато- 
ровъ обратились къ г. министру внутреннихъ дѣлъ сънрось- 
бою о соцѣйствіи и къ разрѣшенію возлагать означенныя 
обязанности на учителей иародныхъ училищъ. Занятія счет 
чиковъ по переииси будугъ продолжаться съ 28 декабря т. 
г. по 1 февраля 1897 года. Министръ внутреннихъ дѣлъ увѣ- 
домилъ объ изложенномъ министра народнаго иросвѣщенія, 
и статсъ-секретарь гр. Деляновъ сдѣлалъ унравленіямъ учеб- 
ныхъ округовъ соотвѣтственныя предложенія. ИБ. В .“

—  Министерствомъ кнутреннихъ дѣлъ, какъ сообщаетъ 
„Хозяицъ“ , вносится въ комитетъ мивистровъ на обсужде- 
ніе законопроектъ объ измѣненіи норядка разсмотрѣаія все- 
поддаинѣйшихъ отчетовъ губернаторовъ. До настоящаго вре- 
мени отчеты эти, какъ извѣстно, представлялись непосред- 
ственно на Высочайшее разсмотрѣніе и затѣмъ, сь Высо- 
чайшими отмѣтками, нанравлялись въ комитетъ министровъ, 
для наведенія въ нодлежащихъ вѣдомствахъ требуемыхъ 
справокъ по главнѣйшимъ изъ упоминаемыхъ воиросовъ. Ны- 
нѣ-же предполагается отчеты губернаторовъ предварителько 
разсматриваті. въ комитетѣ министровъ, а затѣмъ. вмѣстѣ 
съ необходимыми справками, представлять, при журналахъ 
засѣданій комитета, на Высочайшее разсмотрѣніе.

—  Проектъ министерства финансовъ о взиманіи оклад- 
ныхъ сборовъ съ крестьянскаго населенія препроиожденъ въ 
настоящее время на заключеніе другихъ вѣдомстьъ, казен- 
ныхъ палатъ и отдѣльныхъ лицъ, которыя по своей дѣя- 
тельности могли близко познакомиться съ даннымъ вопро- 
сомъ. Пока на проектъ поступили обширныя замѣчанія со 
стороны члена государственнаго совѣта Ѳ. Г. Тернера. Пред- 
іюлагается, что проектъ будетъ представленъ на разсмотрѣ- 
ніе государственнаго совѣта еще въ нынѣшнемъ году.

—  Фабричная ивспекція, по словамъ „Пет. В ѣд.“ , воз- 
будила весьма важный воііросъ о недостаткѣ на фабрикахъ 
и заводахъ, пользующихся различнаго рода машинными дви- 
гателями, соотвѣтственнаго техническаго надзора.

—  Для расплаты съ золотопромышленниками и кабине- 
томъ Его Величества, и также вслѣдствіе данныхъ миии- 
стерствомъ финансовъ нарядовъ, въ будущемъ году ііред- 
стоитъ раздѣлить серебристаго золота и золотистаго серебра 
до 3,200 пудовъ и приготовить монетъ:золотой на сто мил- 
ліоновъ рублей, серебряной полноцѣнной на двадцать иять 
милліоиовъ рублей и неполпоцѣнной (размѣнной) на миллі- 
онъ рублей.

—  Въ министерствѣ нутей сообщенія возбужденъ вопросъ 
о томъ, является ли желѣзная дорога отвѣтственною за пор- 
чу груза до истеченія обязательнаго Срока храненія его и 
имѣетъ ли она право, въ случаѣ замѣченной порчи, продать 
грузъ ранѣе истеченія срока храненія. Въ виду важности 
этого вопроса департаыентъ желѣзныхъ дорогъ предложилъ 
общему съѣзду представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ 
выработать правила, которыми могли бы руководствоваться 
грузоотправители и грузополучатели, такъ какъ зачастую бы- 
ваютъ недоразумѣнія междѵ желѣзнодорожными агентами и 
грузовладѣльцами.

—  Издателю журнала „Наблюдатель“ Пятковскоыу раз- 
рѣшено издавать въ Петербургѣ ежедневыую газетѵ яГлас- 
ность“.

—  Казеннымъ палатамъ разослано распоряженіе мини- 
стерства финансовъ о введеніи въ казначействахъ банко- 
выхъ операцій. Вопросъ этотъ разработывался нѣсколько 
времени и, наконецъ, получилъ окончательное разрѣшеніе. 
На первое время для облегченія казначействъ признано воз- 
можнымъ ввести съ января 1897 года не всѣ банковыя опе- 
раціи сразу, а лишь самыя необходимыя, именно: размѣнъ 
денегъ, нродажу и покупку билетовъ государственнаго каз- 
начейства, уплату процентовъ по купонамъ и капиталы по 
процентнымъ бумагамъ, вышедшимъ въ тиражъ, и по биле- 
тамъ государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ, опе- 
раціи сберегательиыхъ кассъ, пріемъ и выаачу по ордераыъ 
учрежденій государственнаго банка и переводъ частныхъ 
суммъ. Операціи эти вводятся ва три года въ видѣ опыта,
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нричемъ казенныя палаты, въ ц Ѣ л й х ъ  возможнаго упроще-! 
ні;і и экономіи труда, должны представить свои соображенія 
въ департаментъ государственнаго казначейства въ концѣ| 
1898 года.

Министерство финансовъ обращаетъ особенное вниманіе' 
унравллющихъ казенными палатами на это расноряженіе и 
говорятъ, что „настоящая реформа имѣетъ весьма важііое 
экономичесісое зваченіе* и предлагаетъ нриложить всѣ уси- 
лія, чтобы и чины казначействъ способствовали успѣху ре-'і 
формъ. „Весьма желательно,— говорится далѣе,— чтоби упра- 
ішіющіе казенными палатами и банковими учрежденіями 
дѣйствовали совмѣстно, не „считаясь чинами и рангами*, и 
заботились исключительно о иравильной постановкѣ и иоль- 
зѣ дѣла. „Нов.“

—  Въ министерствѣ финансовъ возпикъ вопросъ о иравѣ 
желѣзнодорожныхъ потребительныхъ обществъ ироизводить 
торговлю наряду съ прочими торговыыи заведеніями. Многіе 
торговцы возбудили ходатайство о восііреіценіи желѣзнодо- 
рожныыъ иотребительнымъ обществамъ продавать изъ своихъ 
лавокъ лицамъ, не иринадлежащимъ къ составѵ обществъ. 
Ходатайства свои торговцы мотивирують тѣмъ, что потре- 
бительныя общества желѣзнодорожныхъ служащихъ пользу-і] 
ются льготнымъ, такъ называемымъ, слѵжебнымъ тарифомъ 
для перевозки товаровъ пъ свои лавки и эта льгота даетъ 
имъ значительный неревѣсъ въ конкурренціи съ частныии 
торговыми заведеніями. Ходатайства торговцевъ какъ мини- 
стерсгвомъ финансовъ, такъ и министерствомъ иутей сооб- 
щенія нризнаются заслуживающими вниманія и въ настоа- 
щее время вопросъ ставитсн такъ: слѣдуетъ-ли воспретить, 
желѣзнодорожнымъ потребительнымъ обществамъ продажу 
изъ лавокъ частнымъ лицамъ, или-же лишить эти общества 
ирава на льготный тарифъ? Окончательное рѣшеніе этого во-' 
проса ожидается въ концѣ октября.

Санара. „Камско-Волжскій К рай“ сообщаетъ, что издаю- 
щаяся въ гор. Самарѣ газета „Самарскій Вѣстникъ" пер^- 
ходитъ въ собственность Н. Г. Михайловскаго (Н. Гарина). 
одного изъ соиздателей журнала „Русское Богатство".

Очерки сибирсной жизни.
Сибирская печать привѣтствуетъ извѣстіе о томъ, что 

въ Ііетербурѵѣ будетъ внходить безъ предиарительной цен- 
зуры газета, носвященная интересамъ Сибири. По поводу і 
этой будущей газеты вСибирь“ „Сибирскій Листокъ" пи-і 
шетъ:

„Условія мѣстной, провинціалыюй печати,— гово- 
рить газета,— слишкомъ тлжелы и слишкомъ общеиз- 
вѣстны. чтобы о нихъ стоило много раснространяться, 
— достаточно сказать, что приходится считаться не 
только съ требованіяын цепзуры и претензіями раз- 
ныхъ „особъ“ и представителей отдѣлыш хъ учрежде- 
ній и вѣдомствъ, видящихъ зачастую въ критическомъ 
отноіпеніи къ области ихъ вѣдѣнія личную критику 
на нихъ и ихъ дѣятелыюсть независимо отъ общихъ 
условій Ж И З І Ш ,  но и съ обидчивостыо простого „обы- 
вателя“ , привыкшаго къ обычному славословію и хна- 
лебному тону „мѣстной прессы". Съ этой обидчивостью 
приходится считаться въ каждомъ небольшомъ городѣ 
(а можно-ли назвать всѣ наши сибирскіе города боль- 
шиыи?), потому что иначе рискуешь со всѣми пере* 
ссориться.

Всякій пріікосновенныи къ адмиішстраціи, на ка- 
кой бы малой ступени онъ ни стоялъ, принципіальный 
нротивиикъ иного, кромѣ хвалебнаго, отнопіенія къ 
его дѣятелыюсти ы склоненъ нидѣть потрясеніе ос- 
повъ въ неодобреиіи, чего бы то ни было, относяща- 
гося и личпо къ нему.

Представители городского самоуправлевія считаютъ, 
что къ городскимъ дѣламъ нужно подходить осторож-і 
но— „нужно беречь городское самоуправленіе отъ на-р 
реканій, нотому де, чго кто тенерь только не возста-

егъ на нринципъ самоуправленія и не ловитъ и не 
нанизываетъ всѣ промахи и неловкости, ставя ихъ въ 
счетъ не людямъ и случайпостямъ, а самому прин- 
ципу*...

Представители разныхъ „обществъ® требуютъ отъ 
мѣстной прессы ночтительнаго къ себѣ огношенія, од- 
ни потому, что „общество“, въ которомъ они участву- 
ютъ, имѣетъ за собой длинную исторію заслугъ и но- 
тому имѣетъ право на „умолчаніе“ въ слѵчаѣ чего... 
другіе ііотому, что ихъ „общество11 только что осно- 
вано и требуетъ поощренія, поощренія и еще иоощ- 
ренія...

Частныя лица, выступающія на минуту въ роли 
общественныхъ дѣятелей, требуютъ для себя не отно- 
сительной мѣрки, а того отношенія и взгляда на нихъ, 
какой оки имѣютъ сами на себя...

Всѣ кругомъ претендуютъ на вниманіе, уваясеніе, 
почтеніе, похвалу...

й  ири той зависимости мѣстной прессы отъ воз- 
дѣйствія всякихъ пвліяпій“ получается безцвЬтное от- 
раженіе еобственно мѣстной жизни: аляновато-суздаль- 
скія краскя. не нааодящія сомнѣнія лишь на младен- 
цевъ,— правду о мѣстной жизни можно всегда узна- 
вать л и т ь  изъ иногороднихъ газетъ, свободныхъ отъ 
непосредственныхъ тисковъ всѣхъ этихъ Явліяній“ , а 
порой и иростого кумовства и зависимости даже отъ 
карточішхъ партнеровъ редактора или издателя того 
или другого органа.

Сибирь давно нужлалась въ органѣ, который былъ 
бы спеціально посвягценъ ея интересамъ и находился 
бы внѣ непосредственныхъ мѣстныхъ вліяній. „Восточ- 
ное Обозрѣніе" въ періодъ выхода его въ Петербургѣ 
лучшее тому доказательство. Съ нетерпѣніемъ ожидали, 
съ жадностью набрасывались сибиряки на „Восточное 
Обозрѣніе“ того времени, —фуроръ, восторгъ, слезы 
умиленія вызывали фельетоны Николая Михайловича 
Ядринцева... Нѣтъ сомнѣнія, что и теперь найдутся 
достойные продолжатели святого дѣла борьбы со всѣми 
невзгодами, тормозящими развитіе Сибири. Д ія Сибири 
не безслѣдно ирошли тѣ 30 лѣтъ, которыя протекли 
со нремени выстѵпленія на общественно-агитаціонное 
поприщѣ Николая Михайловича,— желѣзная дорога, 
кольцомъ опоясавшая всю Сибирь, иароходные свист 
ки, раздающіеся по всѣмъ далекимъ угламъ Сибиііи, 
университетъ, гласный судъ, газеты въ каждомъ об- 
ластномъ и губернскомъ городѣ, сѣть частішхъ „Об- 
ществъ" всевозможныхъ наименованій, сотни и тысячи 
молодежи, прошедшей черезъ высшія учебныя заведе- 
нія, все это такъ не похоже на то, что было!.. Но какъ 
много нужно еще Сибири!

Нельзя не привѣтствовать поэтому сибирскаго ор- 
гааа , который будетъ выходить въ Петербургѣ, сво- 
бодный отъ всѣхъ стѣсненій.

*** Постройка Сибирской желѣзной дороги привлекаеть 
къ себѣ рабочихъ, которые работали на золотыхъ пріискахъ. 
Н а этой иочвѣ возникаетъ цѣлый рядъ судебныхъ дѣлъ. 
Объ одномъ изь нихъ сообщаетъ „Жизнь на Восточной 
О краинѣ“. Весиой нынѣшняго года въ Нерчинскомъ округѣ 
рабочіе отказались отъ работъ, за что были иривлечены кт. 
судебной отвѣтственности.

„Рабочіе на ѵпомяпутый пріискъ были наняты до 
вѣреннымъ пріиска въ городѣ Иркутскѣ. По контрак- 
тѵ имъ причиталось по 3-5— 40 к. суточной платы, по- 
этому вскорѣ по прибытіи на пріискъ большинство 
рабочихь залѣзло въ страшные долги, тѣмъ болѣе, 
что иріисковая администрація охотно давала деньги 
вііередъ. Съ начатіемъ работъ иа желѣзной дорогѣ, 
пріисковые рабочіе, ѵвидѣвъ, что ихъ заработная пла- 
та  очень мала сравнительно съ тою, которую получа- 
ютъ рабочіе на желѣзной дорогѣ, обращались къ  ѵп- 
равленію съ иросьбою о прибавкѣ, но оно отказывали
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иыъ, основываясь иа заключенмомъ коитрактѣ. Тогда 
рабочіе, около 40 человѣкъ, оставили пріискъ и ушли 
въ г. Нерчинскъ искать своихъ ііравъ. Конечно, яно- 
гіе изъ нихъ остались въ долгу нріиску, такъ какъ 
сдѣланный нодсчетъ ихъ заработка не ыогъ покрыть 
расхода на нлатье и другія неотложныл нотребности. 
Рабочіе ушли исключительно ради того, чтобы не за- 
лѣзть въ кабалу. Какъ на иріискѣ, такъ и по прибы- 
тіи въ Нерчинскъ, они вели себя безукоризненно.

Снустя диа дня по своемъ прибытіи въ городъ, ра- 
бочіе были арестоьаны, такъ какъ отказались возвра- 
титься на иріискъ. Вскорѣ однако, по расноряженію 
ыѣстной нрокурорской власти, они были освобождены 
и поступили на работу но постройкѣ желѣзной до- 
роги.

Затѣмъ, по требованію горнаго исправвика, ироиз- 
водившаго по этому дѣлу слѣдствіе, ихъ взяли съ ра- 
ботъ, носадили въ тюрьму и предали суду.

На судѣ рабочіе отвергали фактъ нарушевія кон- 
тракта, такъ какъ они считали заключевіе его неза- 
коннымъ, нотому что, будто бы, саыое составленіе тек- 
ста контракта производилоеь безъ нихъ и что въ числѣ 
рабочихъ, поднисавшихъ контрактъ, есть несовершен- 
нолѣтніе.

Вринимая во ваиманіе это заявленіе рабочихъ, 
судъ постановилъ потребовать производства дополни- 
тельнаго слѣдствія о порядкѣ заключенія контракта, 
а рабочихъ отъ ареста освободить“.

За-г раницей.
П о х а з е т п ы м ъ  и з в ѣ с т і л м г .

Герианія. IIо словамъ оффиціозной я8сЫе8і»сЬе 2еіЪип$“ , 
германское иравительство серьезно подумываетъ о носылкѣ 

миссіи въ восточную Азію. Цѣль Германскаго иравитель- 
ства заклю чается въ томъ, чтобы добиться такого-же поло- 
женія, какое устроили себѣ Ф ранція и Россія нослѣ симо- 
носекскаго мира, и тѣм ъ обезнечить торговые интересы 
Германіи. Для этого германское нравнтельство хочетъ ирі- 
обрѣсти нолосу земли на восточномъ берегу Китая. Это 
лріобрѣтеніе иредставляется необходимымъ въ виду недос- 
таточности усилій частны хъ лицъ . Частны я нредпріятія 
могутъ нроц вѣтать лишь при нокровительствѣ со стороны 
германскаго правительства. Кромѣ того, Германія хочетъ 
пріобрѣсти у Китая угольную станцію .

Турція Телеграфъ сообщилъ на-дняхъ о ноявленіи ира- 
дэ, которымъ раснространяю тся на всю Оттоманскую им- 
нерію тѣ реформы, которыя въ октябрѣ прошлаго года бы- 
ли объявлены для ш ести малоазіатскихъ нровинцій . Вь 
этомъ неожиданномъ ш агѣ Порты видятъ попытку создать 
нѣкоторую нреграду для ожидаемаго новаго вмѣш ательства 
державъ въ дѣла турецкаго унравленія. Какого нибудь ре- 
альнаго значенія для христіанскаго населенія Турціи это 
ирадэ не можетъ имѣть, какъ не имѣло его болынинство 
иредш ествовавш ихъ ностановленій этого рода. „Если бы 
нодобный указъ о реф чрм ахъ,— говоритъ ио этому иоводу 
Ргевзе,— появился въ благоустроенномъ, снраведливо уира- 
вляемомъ государствѣ, то удовлетвореніе народовъ, нолу- 
чившнхъ такія  обѣщ анія, было бы значительно и заграни 
цѳй государства такой ш агъ иовелителя наш елъ бы нолноѳ 
нризнаніѳ. Но въ Турціи новѣйшее ирадэ нринимается съ 
равнодуш іемъ, а  Европа встрѣчаетъ  его едва замѣтнымъ 
іюжатіемъ н леч ъ “. Далѣе газета  еще разъ указы ваетъ  всѣ 
нреііятствія, тормозящ ія въ Турціи всякія улучш енія: без- 
силіе министровъ но отнош енію къ придворной сф ерѣ , со- 
вершенно негодный административны й ан н ар атъ — алчное 
и продажное чиновничество, созданное ностоянной пусто- 
тою государственной кассы. Въ этомъ нослѣднемъ явленіи 
заклю чается корень зла, но евроііейское вмѣш ательсто въ 
эту область было бы всего затрудн ительн ѣе, между тѣмъ 
необходимымъ нервымъ шагомъ для улучш енія турецкихъ

финансовъ было бы тщ ательное отдѣленіе государственной 
сассн отъ дворцовой, нутемъ установленія цивильнаго лис- 
та . Газета вообще сомнѣваетея, чтобы путь, до сихъ норъ 
преслѣдуемый Евроной. могъ повести къ какимъ либо ре- 
зультатам ъ. „Государство, составленное, изъ столькихъ 
разнородныхъ элементовъ, окостенѣвшее въ теченіе няти- 
сотлѣтней своей нсторіи, не можетъ быть нреобразовано 
ио манію волшебнаго жезла. Для этого необходимы долгіе 
годы мирнаго развитія, а будетъ ли дано Турціи это не- 
обходимое время, нодлежитъ сильному сомнѣнію,*

Библіографія.
Производство чуіуна. Краткое руководство доменной плав* 

ки съ 3 таблгщами чертежей■ Соч■ де-Билли, перевелъ съ 
французсѵаю А . Фадѣевъ. Екатеринбургъ. 1896■ Стр. 138. 
Цѣна 1 р . 40 к.

Въ предисловіи къ этой кн иккѣ  г. Фадѣевъ нишетъ, 
что вазваниая книжка „принадлежитъ къ серіи вполнѣ со- 
временныхъ, краткихъ, но очень сидержателыіыхъ моногра- 
фій по различнымъ вопросамъ прикладныхъ наукъ, изда- 
ваемыхъ подъ общимъ названіемъ Епсус1орё<Зіе зсіепіііі^ие (іез 
аШ  шешоіге. Въ сжа^ой и тѣмъ не менѣе ясной, удобопо- 
нятной форыѣ излагаются въ ией всѣ главные воиросы чу- 
гувоилавильнаго дѣла какъ теоретическіе и конструктивние, 
такъ и экономическіе“.

Въ первой главѣ апторъ знакомптъ съ хиыическими ре- 
акціями доыеннаго ііроцесса, во второй говоритъ о тепло- 
воыъ балансѣ доменной печи, въ третьей о профилѣ и ходѣ 
доменнихъ печей, въ четвертой о продуктахъ и матеріа- 
лахъ доменной нлакки. Это составляетъ иервую часть кни- 
ги „Производство чугуна“ . Авторъ указываетъ здѣсь, ыежду 
прочимъ, на неоспоримыя преимущества доменной печи: ея 
производительность, которуго можно увеличить до громад- 

‘ныхъ разыѣровъ, уменьшающая въ то-же время въ значи- 
телыюй стенени расходъ на рабочую нлату и общія из- 
держки производства; указываетъ на ея пысокое теиловое 
полезное дѣйствіе, такъ что экономія, ожидаемая въ пря- 
ыыхъ процессахъ, всегда компенсировалась и даже съ из- 
быткомъ, нотерями металла или большими издержками на 
рабочую плату. „Согласно съ теоріей и дѣйствительность дока- 
ла, что въ нашихъ странахъ съ нашими рудами пикакоіі 
прямой процессъ не ыожетъ бороться съ непряыыыъ про- 
цессомъ ныплавки чугуна въ доменной печи и дальнѣйшей 
его ііереработіси на желѣзо и сталь".

Говоря о профилѣ и ходѣ доменныхъ иечей, авторъ ука- 
зываетъ условія, которыыъ должпа удовлетворять доыеиная 
печь, указываетъ, каісъ установить ея ходъ, который дол- 
а;енъ измѣняться сообразно съ свойствами рудъ, получае- 
мыми нродуктами и которий находится въ тѣсной связи съ 
профилемъ иечи.

Интересна глава .Продукты и матеріалы доменной плав- 
к и “ , гдѣ указапы правила, которымъ должны удовлетворять 
чугуны для нроизводства желѣза, стали, говорится о спеці- 
альпыхъ чугунахъ, о видѣленіи графита.

Въ главѣ о горючемъ, авторъ отдаетъ предпочтеніе дрѳ- 
весному углю.

Во второй части кііиги (практической) авторъ знакомитъ 
съ иринадлежностями доменной печи, т. е. конструкціей 
шахты, горна и заилѳчиковъ, говоритъ о воздухонагрѣва- 
тельныхъ аппа])атахъ и проч. Затѣмъ посвящена интерес- 
ная глава работѣ у доменной печи.

К ь  книжкѣ приложены три таблицы чертежей, представ- 
ляющихъ доменную печь и ея детали, а также планъ до- 
меннаго завода въ Южномъ Чикаго, апчараты Витвелля и 
Коупера.

Теперь два слова о переводѣ и внѣшности изданія. Пе- 
реводъ сдѣланъ ирекраснымъ литературнымъ язикомъ, что 
значительно облегчаетъ чгеніе такой, въ сущности, сухой. 
спеціальной книги. Издана книга очень изящно и цѣна ея 
недорогая— 1 р. 40 к. П. С— въ.
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Писыиа оттуда, г д ѣ  рѣдко кто бываетъ.
I .

Основательно наладившійся дождь и полная темпота за 
гналн иасъ въ узенькую комнатку, на половину занятую 
огромной русской печью Воронинской земской станціи Сло- 
бодского уѣзда, Внтской губерніи. Только что разгуллвшіеся 
комары и засыпающія мухи гудѣли на перебой. Въ этомъ 
нріютѣ для ироѣзжающихъ намъ предстояло переночевать и 
продолжать на слѣдующій день иутешествіе черезъ Кирсин- 
екій заводъ и Кайгородъ Вятской губерніи нъ Кажимскій 
заводъ Усть-Сысольскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

Отъ села Воронья дороги и тракты теряютъ свое назва- 
віе и именуются волоками. Итакъ, 11 іюля, мы пустились 
въ путь по Воронинскому волоку. Лѣсъ, лѣсъ стѣной шелъ 
сирава и слѣва. Прыжки экииажа ио крупнымъ мостовинамъ, 
покрикиваніе ямщика и созерцаніе ыиріадовъ слѣпней, пау- 
ковъ, оводовъ и всякихъ, но мѣстному названію, гнусовъ, 
облѣиивпшхъ сплошь спину нашего возницы и носившихся 
въ хороводѣ съ комарами вокрѵгъ нашего экииажа, ие уиу- 
ская случая ужалить насъ самихъ, являлись единственными 
сюжетами, разнообразившими картину огромнаго, сумрачнаго 
лѣса. Ни одной птицы, ни одного звѣря, ни одного звука... 
Н а  20-ой верстѣ этого иути мы заслышали собачій лай; по- 
явилась одна избушка, сторожка лѣсника, затѣмъ другая. 
Вокругъ никакихъ иостроекъ; поляка густо заросшая крапи- 
вой и иванъ-чаемъ, а за ней непроницаемая стѣаа лѣса. 
У  второй избушки нашъ экипажъ остановился и на встрѣчу 
нъ намъ выскочила, весело номахивая хвостомъ, давно уже 
сердито на насъ лаявшая малеиькая востромордая собачка 
— хвостъ крючкомъ, уши торчкомъ,— типичвый представи- 
тель мѣстной породы лаекъ. За ней вышла хозяйка, не ста- 
рая и здоровая женщина вдова, единственный обитатель иу- 
стыпной іюляны, на которой устроена Вятскимъ земствомъ 
зимовка, нріютъ для проѣзжающнхъ зимою обозовъ, отдан- 
ный на ея попеченіе, и совершенно нусгынный лѣтомъ.

—  „Какъ живешь ты одна здѣсь?“ спросили мы ядре- 
аую и добродушно улыбнувшуюся тетеньку. „Надо бы зазе- 
сти мужика“. Но она отвѣчала, что надо кормиться самой, 
очевидно полагая, что замужество въ лѣсахъ ееть роскошь, 
не всегда достуііная лѣсной бабѣ. IIо поводу ласокъ своей 
лайки она разсказада, что шарикъ прекрасно ходитъ за ло- 
семъ и что бѣда ей только отъ звѣря, т. е. отъ медвѣдя, 
она жаловалась, что земство не строитъ ей сарая и чго ей 
приходится держать корову подъ открытымъ небомъ, безь 
всякой огородки, почему ей недавно довелось огбивать эту 
корову иалиой изъ когтей медвѣдя. Все эго баба разсвазы- 
вала весело и добродушно, неистово припрыгивая на мѣстѣ, 
такъ какъ лютѣйшіе комары не давали ей возможности 
стоять спокойно, забившись подъ платье и заставляя 
ее дѣлать самыя причудливыя балетныя антраша. Не 
выдержали и мы комариной атаки и послѣ четверти часо- 
вой стоянки двинулись впередъ до села Екатерины, по во- 
локу, ни чѣмъ не отличавшемуся отъ проѣханнаго ранѣе пу- 
ти. Вотъ луговой берегъ р. Вятки. Паромъ, нѣсколько че- 
ловѣкъ перевозчиковъ-рыбаковъ, десятокъ только что іюй- 
манныхъ стерлядей, крутой подъемъ на берегъ и въѣздъ въ 
просторное селеніе, все заваленное бревнами и другими лѣс- 
ными матеріалами, валяющимися неизвѣстно для какой цѣли, 
наглядно свидѣтельствующими о мѣстномъ лѣсномъ богат- 
ствѣ и привольной. хотя и незатѣйливой лѣсной промышлен- 
ности. „Вали его! (т. е. лѣсъ)! На нашъ вѣкъ хватитъ да и 
другимъ останется*! казалось, говорила каждая попадавшая 
на иути широкая, бородатая, съ безпечнымъ выраженіемъ 
физіономія мѣстнаго обывателя. ІІокаполчаса перепрягали на- 
шихъ лошадей, чтобы довезти насъ до Кирсинскаго завода,! 
расположеннаго всего въ 9-ти верстахъ, Катерпновци окру- 
жили нашъ экипажъ и на разспросы жалостлнво разсказыва- 
ли о своемъ печальномъ житьѣ-бытьѣ, которому ни сплав- 
ная рѣка, ни обширвые заливные луга, ни заработки при 
лѣсномъ промыслѣ ни какъ номочь не могли; надо было че-

го то, не то переселенія, не то дарового надѣла, а главное 
чего то, что далось бы безъ труда и заботъ, и чего именно 
никто опредѣлить не могъ. Переночевавъ въ Киреинскомъ 
заводѣ, мы наиравились на сѣверъ въ тотъ край, которому 
село Кайгородское, или по просту Кай, дало свое названіе. 
Вонреки ожиданіямъ, Кайскій край, пугало Вятичей, обя- 
занныхъ разъѣзжать по дѣламъ слѵжбы, оказался несьма при- 
вѣтливой мѣстностью, расположенной по берегу рѣки Камы, 
текущей тамъ къ сѣверу съ доволыю частыми селеніями, ле- 
жащими на такъ называемыхъ увалахъ, т. е. возвышенно- 
стяхъ въ различныхъ направленіяхъ, подходящихъ къ доли- 
нѣ рѣки Камн. Довольно значительныя поля ноявились тот- 
часъ за Кирсинской лѣсной дачей и отъ села Тиховскаго до 
Кайгорода вся мѣстность можетъ считаться заселенной, а 
идущая ио ней дорога, хотя и зоветсн Кайскимъ волокомъ, 
но лѣсного характера не имѣетъ. Хорошо выстроенныя про- 
сторішя избы свидѣтельсгвують о зажиточности своихъ оби- 
тателей, пользующихся не дурнымъ заработкомъ, рублей 50 
— 60 на работника при лѣсяыхъ сплавахъ и заготовкахъ 
и сверхъ того, вырабатывающихъ прекрасный жерновой ка- 
мень и снабжаюіцихъ мельничиыми жерновами большую часть 
Вятской и часть Пермской губерніи. Изготовленные для вы- 
воза зимой, жернова украшаютъ почти сплошъ улицы встрѣ- 
чающихся на пути селеній, а въ ожиданіи зимняго пути 
мѣстиые крестьяне и лѣтомъ возятъ на саняхъ дровишки и 
жердишки изъ лѣса, а Кайскія бабы— истыя аыазонки сѣ- 
вера гарцуюгъ на маленькихъ лошадкахъ нековапныхъ, нев- 
знузданныхъ, обнаруживая безъ всякаго кокетсгва толстыя 
и грязныя икры босыхъ ногъ или лапти ничего общаго не 
имѣющіе съ туфлей Золушки. Да! Великій двигатель малень- 
кая крестьянская лошадь на далекомъ сѣверѣ Вятской и 

і Пермской губерній; но рѣчь о ней впереди, а тройка такихъ 
маленькихъ буцефаловъ потащила насъ но косогорамъ и буе- 
ракамъ, ведуіцимъ отъ Кайгорода къ селу Гидаеву. „Кай-свѣ- 
та край“ , говоритъ вятская ноговорка, но и въ Гидаевѣ, не 
конецъ еще міра; однако отсюда намъ пришлось надолго 
нроститься съ заселенными мѣстами и вступить поистинѣ въ 
лѣсную глушь. Въ 2 верстахъ за Гвдаевнмъ мы въѣхали въ 
лѣсъ и понали въ родъ узкой, сажеми Р /а ,  просѣіси, состав- 
ляющей единстзенную дорогу по лѣсамъ, тяпущимся отсю- 
да непрерывпою площадью въ Вологодскую и Архангельскую 
губерніи до безлюдныхъ тувдръ и царство самоѣдовъ. Что 
была это за дорога ыожетъ знать только тотъ, кто по ней 
проѣхалъ, а что но ней ѣздятъ, свидѣтелвствуютъ совер- 
шенно новые гладко сложенные мосты, ироложенные нерѣд- 
ко изъ крѣпкихъ бревепъ на разстояніи десятковъ саженей 
черезъ болота и рѣки, пересѣкающія волокъ. Такіе мосты 
попадаюгся черезъ нѣсколько верстъ и слѵжатъ отдыхомь 
для путешественника. Кончился мостъ... вы сразу влетаете 
въ глубочайшую яму, когорую, ьакъ и рядъ ей подобныхъ, 
кто то рѣшилъ не замащивагь, несмотря на то, что по обѣ 
имъ сторонамъ избитой и изрытой ямами дороги валяются 
отесанныя бревна и другіе матеріалы въ такомъ количѳствѣ, 
что ими хватило бы замостить всю дорогу сплошь. Сгнив- 
шія ыостовины также не далеко ушли отсюда: онѣ всѣ сбро- 
шеыы въ рѣчки и ручьи и представляютъ родъ баррикадъ, 
ііодъ которыми никакого теченія воды не заподозришь. Гру- 
ды вершинника, валежника и всякаго лѣсного хлама пора- 
жаютъ непрывычный глазъ иа всемъ протяженіи лѣсного пу- 
ти, а широко выгорѣвшія площади, кстати сказать, въ этомъ 
году краснѣющія отъ ыалины, свидѣтельствуютъ, какъ раз- 
гуливаются здѣсь лѣсные пожары. Проѣхавъ въ теченіе дня 
32 версты, мы къ ночи добрались до поселка, называемаго 
Монастырекъ. Въ немъ три или четыре дома, маленькая де- 
ревяпная церковь, принисанная къ Гидаевскому приходу и 
больше ничего, такь  какъ за что нибудь нельзя считать не- 

!ыногочисленныя грядки, на которыхъ мѣстные обители раз- 
водятъ кое какія овощи (лукъ, рѣдысу и немного картофе- 
лю). ІІріютъ мы нашли въ довольно просторной и очень чи- 

Істой избѣ, принадлежащей Кажимскимъ заводамъ, владѣю- 
; щимъ взблизи рудниками и ввѣренный попеченію самарской
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мордовкѣ, занесенвой въ сѣверные дѣса на крыльяхъ Аыу- 
ра и Гименея. На мѣстѣ, гдѣ тенерь поселокъ Монастіл- 
рекъ, (Срѣтенская нустошь то-жъ) білла, говорятъ, когда-то 
обитель, отъ которой остался лишь слѣдъ въ видѣ 2— 3 ыо- 
гильныхъ кѵрганчиковъ, гдѣ покоятся бренные останки по- 
истинѣ аскетовъ, не нашедшихъ себѣ, вѣролтно, внослѣд- 
ствіи подражателей. Длн убіенія грѣшной плоти лучшее ыѣ- 
сто выбрать трудно.

Опять разсказы о продѣлкахъ медвѣдя, тащившаго на 
глазахъ у всѣхъ зарѣзанную имъ корову въ лѣсъ, впродол- 
женіи иочти трехъ дпей, а затѣмъ дальнѣйшее путешбствіе 
по глухоыу волоку, тянущемуся вилоть до Кажимскаго за- 
вода на разс-гояніи 45-ти верстъ.

Наіюлъ-пути, въ лѣсу стоитъ полѵразрушенное зданіе 
безъ оконъ, дверей, именуеыое зимовкой. Говорятъ, иоуста-. 
вовлевіи сапнаго иути здѣсь большое движеніе, и, покину- 
тая лѣтоыъ, обширпая ііосгройка оясив.чяется многочислен- 
ными извозчиками, пристающими покорыить лошадей, пере- 
ночевать и обогрѣться у огроыной русской печи; лѣтомътем- 
ное и закоптѣлое помѣщеніе зимовки является единствен- 
ственнымъ убѣжищемъ отъ назойливой и безпощадной мош 
кары, носящейся тучаыи ио всей полянѣ и но окрулсающему 
ее лѣсу. Горе томѵ, кто вьінужденъ тамъ остановиться нодъ 
открытымъ небомъ. Юрбѣлъ.

(Продолженіе будетъ.)

Письма въ редакцію.
М . Г ., і. Редакторг!

Цожаромъ 2-го октября въ еелѣ Бѣлоярскомъ той-же во- 
лости Екатеринбургскаго уѣзда уничтожены до тла всѣ по- 
стройки у 34-хъ домохозяевъ, причемъ, благодаря страшной 
бурѣ, иогибло много хлѣба и разпаго имущеетва. Большин- 
ство погорѣльцевъ стало нищими, оставіпись безъ крова и 
безъ всякихъ средстьъ къ существованію.

Необходима иемедленная же помощь этимъ несчастнымъ 
и учрежденный для сего, съ разрѣшенія его превосходитель* 
ства начальника губерніи, комитетъ обращается чрезъ по- 
средство вашей у.чажаемой газеты ко всѣмъ добрымъ людямъ 
съ своимъ ходатайствомъ: во вмя любви къ ближнему, во 
ммя идеи братской помощи къ тѣмъ, чье благосостояніе, со- 
зидавшееся годами трудовъ и лишеній, разрушено ио роко- 
вой случайности въ одно мгповеніе, оказать содѣйствіе мень- |і 
шему брату и поддержать его въ страшной бѣдѣ.

Комитетъ нокорнѣйше нроситъ Васъ, милостивый госу- 
дарь, не отказать въ пріемѣ пожертвованій, могущихъ ио- 
ступить въ редакцію газеты.

ІІримите, милостивый государь, увѣреніе въ совершен-І 
номъ почтеніи.

Предсѣдатель Комитета, 
земскій начальникъ 11 ѵчастка В ■ СокОлоескій.

Кустарво-промышленный банкъ Пермскаго губернскаго 
земства съ самого начала открытія своихъ операцій успѣхъ 
своей дѣятельности ставилъ въ тѣсную зависимость отъ со- 
чувствія цѣлямъ и задачамъ банка ировинціальной интелли- 
генціи, при содѣйствіи которой банкъ только и можетъ рас- 
нространить свое вліяніе дешеваго кредита среди мелкихъ 
кустарей. Этому нринципу банкъ остается вѣренъ въ настоя- 
щее время и въ будущемъ успѣхъ своей дѣятельности ви- 
дитъ иыенно въ этой гОтовности интеллигенціи служить ин- 
тересамъ банка, какую онъ до сихъ поръ встрѣчалъ. Въ ви- 
ду того, что въ № 35-мъ „Ек. Н ед .“ иомѣіцена корреснон- 
денція, авторъ которой, располагая единичнымъ фактомъ, 
хочетъ накинуть тѣнь на дѣятельность аі ентоиъ банка вообще 
лравленіе банка находитъ необходимымъ сдѣлать свое 
разъясненіе, которое и проситъ Васъ помѣстить.

Въ своей замѣткѣ о дѣятелыюсти агеігговъ кустарно- 
Промышленнаго Баііка авторъ корреспонденціи проводитъ 
мысль,— что „Кусгарно-промышленный банкъ, несмотря на 
очевидное желаніе всѣхъ народныхъ учителей принимать на

себя агентуру банка, предпочитаетъ этимъ учителямъ.... лицъ 
совершенно не интеллигентныхъ“. Свою мысль авторъ хо- 
четъ доказать однимъ примѣромъ ссылкою на то, что въ 
Поташивской волости, Красноуфимскаго уѣзда агентомъ бан- 
ка состоитъ не учитель, а крестьянинъ, и далѣе говоритъо 
его будто бы малограмотности, индифферентномъ отношеиік 
къ дѣйствительно иуждающимся куетарямъ и содѣйствіи его 
іюлученію ссудъ изъ банка наиротивъ крупиыми промыш- 
леннпками и скупщикаыи.

Не останавливаясь пока на достовѣрности фактовъ,
! сообщаемыхъ корресиондентомъ въ ііодтвержденіѳ своеймыс- 
ли, нельзя не указать, что его выводь изъ нихъ о предпочтѳ- 
ніи банкомъ лицъ совѳршенно пе интеллигептныхъ учитѳлямъ, 
является слишкомъ носііѣшнымъ. Объ отношеніи баика къ учи- 
телямъ какъ къ агентамъ, свндѣтельствуетъ слѣдуюіцее нри- 

| глашеніе правленія банка, съ которымъ оно обратилось при 
открытіи дѣйствій банка ко всѣмъ ѵчителямъ Пермской гу- 
берніи и при которомъ была преііроіюждена иыъ бропиора 
„Наставленіе о томъ, какъ получить ссуду изъ банка1*:

г Правленіе банка имѣетъ честыюкорнѣйше проеитьВасъ 
посодѣйствовать раснространенію свѣдѣній обь открытіи ку- 
старно-промышленнаго банка и усдовіяхъ выдачи имъ ссудъ 
кустаряыъ, причемъ въ случаѣ желанія принять на себя по- 

;средничество въ снопіеніяхъ между поелѣдними и бапкомъ, 
благоволите увѣдоыить о томъ правленіе банка“.

Помимо этого иравленіе банка обратилось ко всѣмъ г.г.
' инспекторамъ народныхъ училищъ губерніи и просило сооб- 
: щить ему о тѣхъ изъ учителей, которые пожелали бы при- 
Інять на себя обязанвости агептовъ.

Можетъ быть авторъ корреспонденціи хотѣлъ сказать, 
что банкъ иеремѣпиуъ такое отношепіе къ народнымъ учи- 
теляыъ и начинаетъ иредпочитатъ имъ другихъ лицъ, какъ 
уже комыентируется его сообщеніе нѣкоторыми другими га- 
зетаыи. Въ такомъ случаѣ примѣръ взятъ не совсѣмъ под- 
ходящій, такъ какъ Г. Новгородценъ состоигъ агентомъ съ 
начала дѣйствій банка и рекомендованъ правленію банка 
Красноуфимскимъ экопомическимъ комитетомъ, (членомъ ко- 
тораго, нужно замѣтить, г. Новгородцевъ еостоитъ) какъ 
именно человѣкъ интелдигентный, не говоря уже о его гра- 
мотности, которая никакому сомнѣнію не подлежигь.

Наконецъ, то обстоятельство, что число агентовъ изъ учи- 
телей какъ абсолютно, такъ и относительно съ каждымъ го- 
домъ увеличивается, составляя въ 1-й годъ дѣятелыюсти 
банка 4 2 ,з% . и достигая въ настояіцее время 53°/о, указы- 
ваетъ на голословность и невѣрность утверзкдеиія корреспон- 
депціи въ отношеніи перемѣны взгляда банка на учигелей, 
какъ агентовъ.

Было бы и странно, конечно, если бы правленіе банка, 
заявивъ еще въ отчетѣ за первый (1894) годъ дѣятельности 
банка, что „готовноеть ііровинціалыюй интеллигенціи слу- 
жить бѳзвозмездно цѣлямъ и задачаыъ банпа иревзошла всѣ 

іего ожиданія“ , сгало бы приглашать въ агенты лицъ совер- 
шенно не интеллигентнихъ“ .

Но авторъ корреснондеиціи, упомянувъ о малограмотно- 
сги г. Новгородцева, по крайней мѣрѣ и не пытается ее 
доказать фактически. Въ доказательство же будто-бы индиф- 
ферентнаго отношенія г. Новгородцева къ дѣйствителыю нуж- 
даюпіимся кустарямъ и наиротивъ содѣйствія его получѳнію 
ссуды изъ банка иромышленниками, онъ нриводитъ два фак- 
та. „Крестьянинъ села Сухановскаго“ , пишегъ авторт кор- 
реснонденціи: Ф. Т. ІІономаревъ, маслодѣлъ по ремеслу, еще 
въ началѣ февраля текущаго года заявилъ г. Иовгородцену 
о желаніи своемъ іюлучить изъ кустарнаго банка, на веде- 
ніе маслобойнаго дѣла 75 рублей. Но г. Новгородцевъ об- 
ставлялъ просьбу Иономарева объ этой есудѣ каждый разъ 
такиыи неудачнызіи свѣдѣніями, что нереііиска объ этой ссу- 
дѣ ходила въ г. Пермь и обратно въ ПІемахинскій заводъ 
ни болѣе, ни менѣе, какъ шесть разъ, и такимъ образомъ 
ничтожная, сравнительно, ссуда въ 68 рублей (за вычетомъ 

;7 рублей въ °/0 за нее), заявленная Поноыаревымъ агенту 
въ началѣ февраля, была получена имъ отъ банка по почтѣ



Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я № 4 1 . 9 7 5

уже 6-го іюля, т. е. черезъ пять мѣсяцевъ послѣ первона- 
чальнаго заявленія о ссудѣ Между тѣмъ заявленіе о ссудѣ 
Пономарева нодано имъ 21 марта и 29 марта уже получено 
отъ г. Новгородцева изелѣдованіе о промыслѣ иросителя со 
всѣми необходимыаи свѣдѣніями иравленіемъ банка.

Если замедленіе въ выдачѣ Пономаревѵ ссуды дѣйстви- 
тельно и ироизоіпло, то совсѣмъ не по винѣ агента, а но 
винѣ волостного правленія, которое не смотря на двукратное 
іювтореніе со стороны правленія бацка, задержало у себя 
долговое обязательство, посланное для предьянленія къ под- 
пису заемщика и поручителей, до іюня мѣсяца, въ концѣ 
коего (21-го) и была выдаиа соуда Ііономареву, т. е. не че- 
резъ пять, тавъ утверждаетъ корресноіідентъ, а лишь че- 
резъ три мѣсяца со времени подачи заявленія.

лЕщ е ф актъ“ , пигаетъ авторъ корресионденціи далѣе:
„крестьянинъ села Березовскаго Г. Е . Чусовъ“  имѣющій
въ своемъ владѣніи неболыпую вододѣйствующую раструс» 
ну мельницу въ своемъ же селѣ... взялъ себѣ въ ссуду 200 
рублей изъ Нязепетровской ссудо-сберегательпой кассы, а з а -  
тѣмъ, при содѣйствіи г. Новгородцева, еще ‘200 руб. изъ
кусТарно-промышленнаго банка ; на полученныя же изъ
кассы и банка деньги 400 рубл. онъ занялся,... скупомъ у 
бѣдняковъ-односельцевъ лошадей и хлѣба по дешевымъ цѣ- 
намъ и перепродажею ихъ потомъ тѣмъ-же односельцаыъ 
или на сосѣдніе горнне заводы уже по дорогимъцѣнамъ“... 
Если даже повѣрить автору на слово, что Чусовъ, нолучивъ 
ссуду изъ банка занялся скупкою лошадей, то все-же заяв- 
леніе его о томъ, что г. Новгородцевъ оказываеть особое 
содѣйствіе полученію изъ банка ссудъ п р о м ы ш л е н н и Е а м и ,  
будетъ ни на чемъ не основано. Не говоря уже о томъ, что 
заявленіе Чусова поступило въ банкъ непосредственно, ми- 
иуя Новгородцева и послѣдпій лишь но порученію правле- 
нія банка произвелъ изслѣдованіе о его промыслѣ; огсутствіе 
какого либо особаго пристрастія къ Чусовѵ со стороны г. 
Новгородцева свидѣтельствуется тѣмъ обстоятельствомъ, что 
на оснонаніи его-же заключенія просимая ссуда била умень- 
шена Чусову съ 300 до 200 рѵблей. Наконецъ, ссуда испра- 
шивалась Чусовнмъ на изготовку зерна для размола на своей 
мельницѣ, которая за недостаткомъ спроса на размолъ, дожна 
была оставаться въ бездѣйсгвіи. Для этой цѣли правленіе 
банка и выдало ссуду Чусову и г. Нові ородцевъ, давая 
сное заключеніе о выдачѣ ссуды, имѣдъ въ виду это-же ея 
назначеніе. Изъ всего сказаннаго становится понятнымъ. что 
нареканіе корреспонденціи въ завѣдомомъ содѣйствіи агента 
выдачѣ ссуды на кулацкія спекуляціи являегся совершенно 
не основательнымъ. Единственно, за что правленіе банка 
можетъ быть благодарно автору корреснонденціи, это его 
сообщеиіе о неправильномъ уиотребленіи ссуды Чусовымъ, 
■гакъ какъ  банкъ въ такихъ случаяхъ можетъ требовать, 
какъ это и случалось въ его нракгикѣ, досрочной уплаты 
ссуды, если, конечно, этотъ фактъ но разслѣдоваиіи правле- 
ніемъ банка окажется вѣрнымъ. Виолнѣ присоединяясь къ 
автору корреспонденціи, что „Значительная доля уснѣха въ 
дѣятельности кустарно-ироыышленнаго банка находится въ 
прямпй зависимости отъ того, на сколько удачно банкомъ 
этимъ избраны будутъ агенгы, распространяющіе благодѣ- 
тельную струю дешеваго земскаго кредитаа, и придавая 
также огромное значеніе въ этомъ дѣлѣ обществу, которое 
ыожетъ при иосредствѣ иечати предохранять оть весьма воз- 
можныхъ въ новомъ дѣлѣ ошибокъ, правлеяіе банка, однако- 
же, н е  можетъ не пожелать, чтобы газетныя сообщенія о дѣ- 
лахъ банка были иравдивы, не тенденціозны, чужды голо- 
словныхъ нарекапій.

И. д. директора Е . Бладимірскій ■

Лечатается ва основ. 138. ус. о ценв. и печати взд. 18 0 г.

Въ реданцію газеты „Екатеринбургсной Недѣли“. Покор- 
нѣйше прошу редакцію не отказать въ безш атном ъ вомѣ-

щеніи, въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ газеты „Ека- 
теринбургская Н едѣля“ слѣдующаго сообщенія.

По поводу замѣтки на несовременную выдачу Каслинской 
почтово телеграфной конторой заказного нисьма на имя 
Верхне-Уфалейскаго волостноги правленія, завѣдывающій 
ІІермскимъ почтово-телеграфнымъ округомъ доводитъ до свѣ- 
дѣнія, чтонесвоев|.еменная доставка по принадлежности ска- 
заннаго письма, какъ выяснено разслѣдованіемъ, произбшда 
не по винѣ Каслинской конторы, а вслѣдствіе того, что 
земская почта черезъ Каслинскій и Верхне Уфалейскій за- 
воды проходитъ одинъ разъ въ недѣлю (четвергъ), и по- 
этому повѣстка на вышеска:;анное письмо, полученное въ 
Каслинскомъ зав изъ Екатеринбурга 6 іюля сего года въ 
субботу, была вручена земскому почтарю лишь 11 іюля въ 
четвергъ, въ день прохожденія черезъ Каслинскій зав. зем- 
ской почты.

Довѣренность на полученіе означеннаго письма дана во- 
лостнымъ правленіемъ, какъ видно изъ повѣстки, 17 іюля 
тому же земскому почтарю, который предъявилъ повѣстку 
въ Кнслинскую контору только 25 іюля, когда письмо и вы- 
дано, очевидно уже, во вторую поѣздку егс изъ Екатерин- 
бурга черезъ Касли и Уфалей.

Подлинное подписано: Завѣдывающимъ округомъ, Дѣло 
производителемъ и за помощ. дѣлопроизвод-

Мелочи вседневной жизни.

Баспи И. А. Крылова въ примѣненіи къ дѣйствителыюй 
жизви. Злоключенія Микрюкова, Нужно-ли всеобщее обученіе?

Примѣры его неиадобности.

Ш п з геѵёиопв а пов шоиѣопз, т. е. я хочу ска- 
зать, что долженъ сновн возвратиться къ тѣмъ „про- 
клятымъ вопросамъ“ , о которыхъ только что гово- 
рилъ въ своемъ фельетонѣ, еапечатанномъ въ № 38  
„Екат. Б е д .а

Помните-ли вы, мои почтевные читатели, преле- 
стную басню И. А. Крылова „Моръ звѣреи“? въ 
этой баснѣ, умилостивляющей жертвой является 
волъ, покаявшійся въ томъ. что онъ за пять лѣтъ 
до „лютѣйшаго бича небесъ— мора“, въ суровую 
зиму, когда глубокіе снѣга покрыли собой нивы и 
пажити, „изъ стога у попа клочекъ сѣнца стянулъ“ . 

„При сихъ словахъ поднялся шумъ и толки; 
Кричатъ медвѣди, тигры, волки:
„Смотри, злодѣй какой!
Чужое сѣно ѣстъ! Ну, диво-ли, что боги 
За беззаконіе его къ намъ столько строгиі.."

И, въ концѣ концовъ, всѣ эти безгрѣшные мед- 
вѣди. тигры, волки „дравшіе совсѣмъ безвинно ове- 
чекъ бѣдненькихъ, а по пути и ихъ пастуховъ% 

„Приговорили —
И на костеръ вола взвалили." 

Нѣчто подобное произошло въ Воткинскомъ за- 
водѣ, вятской губерніи. 

Суть дѣла заключается въ слѣдующемъ.
На мѣщанина Никиту Микрюкова, въ числѣ про- 

чихъ вогкинскихъ торговцевъ, чинами акцизнаго над- 
зора, перваго января этого года составленъпротоколъ 
за храненіе Микрюковымъ, въ этотъ день, въ ла- 
вочкѣ своей десяти фунтовънеобандероленнагочая, 
причемъ чай этотъ, на основаніи закона 2 0  марта
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1894 года, и былъ у него конфискованъ. Вообще 
въ Новый годъ (1 января с. г.) акцизными были 
провѣрены всѣ торговыя лавки Воткивскаго завода 
и составлено до 30  подобныхъ протоколовъ, но этимъ 
дѣло ве ограничилось. Желая еще разъ провѣрить 
лавки и магазины, въ которыхъ перваго января не- 
обандероленнаго чая не оказалось, акцизные на дру - 
гой день (2 января) произвели новую ревизію и въ 
магазинѣ оптоваго чаеторговца Пьянкова необанде- 
роленнаго чаю нашли 1500 фунтовъ, а также наш- 
ли подобный-же чай и въ магазинѣ „Оборотъ" въ 
количествѣ до 1000 фунтовъ, причемъ въ моменть 
прихода надзора въ послѣдній магазинъ тамъ (это 
2-го января-то!) производилась развѣска необанде- 
роленнаго чая. Кромѣ того необандероленный чай 
былъ попрятанъ въ самомъ магазинѣ „Оборотъ“ и 
замаскированъ ящиками съ резиновыми галошами. 
Разумѣется. о всемъ этомъ протоколы были состав- 
лены, тѣмъ болѣе, что какъ Пьянковъ, такъиупра- 
витель магазина „Оборотъ* г. Адамовъ заблаговре- 
менно предупреждались о требованіяхъ вышеупомя- 
нутаго закона, какъ мѣстнымъ волостнымъ правле- 
ніемъ, такъ и тѣмъ-же акцизнымъ надзоромъ. Соста- 
вленные протоколы пошли по инстанціямъ для то- 
го только, чтобы быть оставленными безъ послѣд- 
ствія и весь конфискованный у торговцевъ чай имъ 
(неизвѣстно почему) разрѣшено обандеролить. Но 
вотъ курьезъ: жертвой искупденія за необандеро- 
ленный чай всѣхъ воткинцевъ является названный 
Микрюковъ, котораго о силѣ закона 20  марта 1895  
г. никто, какъ мелкаго торгаша, не предупрелсдалъ, 
и у котораго необандероленнаго чая оказалось толь- 
ко 10 фунтовъ. Этотъ Микрюковъ привлекается къ 
суду п штрафуется на 16 р. съ копейками золотомъ, 
что по курсу составитъ 24 р. 37  коп., тогда какъ 
всѣ остальные чаеторговцы, люди вполнѣ состоя- 
тельные, свободны отъ наказанія.

Однимъ словомъ:
„И на костеръ вола взвалили...“

Вотъ отсюда и возникаетъ фатальный вопросъ: 
почемуі..

Впрочемъ, мало-ли гдѣ и когда приходитсяста- 
вить вопросительные знаки, такъ напр. хоть-бы по 
поводу морали другой Крыловской басни „Вороне- 
нокъ“, гласящей:
„Что сходить съ рукъ ворамъ, за то воришекъ бьютък.

Почему?!
* *

*
Но оставимъ „проклятые вопросы“ иперейдемъ 

къ насущной злобѣ дня. Эго я по поводу всеобщ а- 
го обученія.

Я  ставлю вопросъ ребромъ: нужно ли намъ это 
„всеобщее обученіе*, когда и теперь уже, безъка- 
кого-бы то ни было обученія, простые мужики пи- 
шутъ такъ литературно, обладаютъ такимъ стилемъ, 
что впору хоть-бы любому профессору элоквенціи.

Вотъ, напр., какъ бойко владѣетъ перомъ Сии- 
феропольскій ночной караульный г-нъ Никита Х а- 
рибовъ.

„Недавно два симферопольскихъ Винтеллигевта“ иобили 
ночного сторожа за то, что тотъ нозволилъ себѣ орисѣсть 
на нѣсколько минутъ отдохнуть (одинъ изъ „интеллиген- 
товъ“, сломавшій о сторожа налку, оказался потомъ важнымъ 
„отцомъ города*).

0  ночномъ подвигѣ этихъ „интеллигентовъ", сообщено 
было въ Крымскомъ Вѣстникѣ“— и вотъ теперь въ той же 
газетѣ напечатано слѣдующее яписьмо въ редакцію“ 
пострадавшаго сторожа Никиты Харибова.

„Въ виду совершенао невѣрааго изложенія обстоятельствъ 
дѣла, считаю своимъ нравственнымъ долгомъ,— иишетъ онъ,— 
возстановить истину и по этому прошу васъ помѣстить въ 
уважаемой вашей газетѣ нижеслѣдующее разъясненіе. Часа 
въ три ночи мимо магазина Тарасовыхъ, гдѣ я  состою сто- 
рожемъ, проходили, бесѣдуя между собою, гг. М. и К. Я 
въ это время дремалъ, сидя на ящикѣ. На показавшееся 
мнѣ рѣзкимъ замѣчаніе г. М., владѣльца дома, въ которомъ 
помѣщается оберегаемый мною магазинъ Тарасовыхъ, я от- 
вѣтилъ грубостью, а г. К. послышалось, что я употребилъ 
бранное выраженіе по ихъ адресу, вслѣдствіе чего онъ одинъ 
разъ ударилъ меня по нлечу палкою, которая, будучи хрун- 
кою (изъ чернаго дерева, осколокъ находится у меня), сло- 
малась. Получивъ этотъ ударъ, я  вскрикнулъ, на этотъ крикъ 
подошелъ постовой городовой, успокоивъ меня и г. К, уѣхалъ. 
Никакихъ дальнѣйшихъ насильственныхъ дѣйствіи со сто- 
роны г. К., по отношенію ко мнѣ не было, раздирающихъ 
душу криковъ не издавалъ, и никакой толпы по этому ио- 
воду нѳ собиралось.

На другой-же день, черезъ посредство знакомаго г. К. и 
М., объясвился съ ними и, признавая себя виноватымъ въ 
возникновеніи эгого непріятнаго столкаовеніл,— иримирился 
съ ними и никакой жалобы на нихъ никуда не подавалъ и 
подавагь не намѣренъ".

Судя по орфографіи и стилю письма, говоритъ г. Л— ій, 
„сторожъ Н икита“ по меньшей мѣрѣ окончилъ классическую 
гимназію; по кротости же и смиренію его смѣло можно при- 
числить къ толстовцамъ.

Это съ одной стороны, а съ другой— гг. глас- 
ные Самарской думы, хотя и не получившіе такого 
блестящаго образованія, какъ Никита Харибовъ, но 
все-же „дошедшіе до степеней извѣстныхъ“ даже и 
при томъ миніатюрномъ знакомствѣ съ такой гордой 
дамой, какъ русская грамота. Вотъ двѣ записки, 
присланныя гг. „И. П .“ и просто „П .“, въ думу 
19-го сентября.

Заииска первая: „Вдуму авица на собранье быгь не мо- 
гу посемеиному обязательствомъ. И. Ы. „А вотъ другая: „По- 
симеивымъ объ стоятельствы Но Севоднишнимъ Собраніи 
быть нимогу II .“

Отсюда явствуетъ, что всеобщее обученіе рос- 
кошь не только безполезная, но даже вредная.

Судите сами: всестороннеобразованный Никита 
влачитъ жалкіе дни своего существованія въ каче- 
ствѣ ночного сторожа, о котораго „интеллигенты", 
конечно, тоже образованные, ломаютъ палки, а без- 
грамотные гг. И . П. и просто П., какъ гласные Са- 
марской городской думы, пользуются почетомъ и 
уваженіемъ; будучи-же выбраны въ члены управы 
или— наше мѣсто свято— на должность городского го- 
ловы— чѣмъ чортъ не шутитъ! станутъ получать ты- 
сячные оклады содержанія.

Спрашивается— что-же лучше, а главное выгод- 
нѣе и почетнѣе? Отвѣтъ является самъ собой: ко- 
нечно, лучше быть безграмотными гг. И. П. или 
просто П., нежели грамотнымъ Никитой.

Дядя Листаръ.




