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Т Ш Г Р Ш Ы  РОССІЙСШГО ТЕ1КСРАФНАГО ДГЕОТСТВА.
Суббота, 9 ноября.

Петербургъ. Высочайшее повелѣніе: Государь Высочайше 
соизволидъ на ирисвоеніе горному институту наименованія 
„горнаго института Имнератриды Екатерины I I й.

Харьковъ. Въ ночь на 6-е ноября на станціи Бирючъ 
Балашовской дороги произошло столкновеніе пассажирскаго 
поѣзда съ товарнымъ, причемъ убитъ багажный кондук- 
торъ Робиковекій, тяжело раненъ кондукторъ Негадовъ; 
нѣкоторые пассажиры получили ушибы. ііассажирскій по- 
ѣздъ по винѣ стрѣлочника налетѣлъ на стоявшій на за- 
насномъ пути товарный поѣздъ.

Константикополь. Армянское общее собраніе избрало пат- 
ріарха епископа Арманіана безъ всякихъ инцидентовъ.

Филилпополь. По полученнымъ изъ Константинополя из- 
вѣстіямъ, тамъ опять арестовано много мусульманъ.

Учрежденное для суда надъ армянами особое судилище 
приговорило армянскаго епископа Хаскіойскаго предмѣстья, 
въ смертной казни; кассаціонная палата утвердила смерт 
ный приговоръ надъ армянскимъ епископомъ Битлиса.

Воскресснъе, 10 ноября.
Софія. „М іръ“ рѣшительно опровергаетъ распространен- 

ный корресподентами нѣкоторыхъ русскихъ газетъ слухъ, 
что наслѣдникъ престола никогда не присутствуетъ на пра- 
вославномъ богослуженіи и что его систематически водятъ 
въ католическую церковь. Газета удостовѣряетъ, что князь 
Борисъ воспитывается въ догматахъ православной вѣры 
своимъ духовнымъ руководителемъ архимандритомъ Ва- 
еиліемъ.

Константинополь. Вслѣдствіе безденежья, половина состоя-

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

ФАТУМЪ-
(Былъ)

Н. Крутояровъ.
(Окончаніе).

Верстахъ въ шести отъ деревни протекала ыаленькая 
рѣчушка, ирозваипая „Жужелкой", а по обѣ ея стороны 
раскинулось большое моховое болото, поросшее мелкимъ со- 
сиякомъ— карандашникомъ. На этомъ то болотѣ и играли 
глухари каждую весну; много побилъ тутъ ихъ Стенанъ, 
приноея чуть не кажднй день отъ двухъ до четырехъ— ия- 
ти штукъ.

Всю набитую дичь Степанъ сбывалъ обнкновенно въ го- 
родѣ, куда отправлялъ ее съ своими-же деревенцами, когда 
они туда ѣхали, или же самъ съ женою ѣздилъ, чтобъ про- 
дать дичь и купить что нибудь себѣ и дѣтямъ, но при 
такой ностановкѣ дѣла какъ у Степана, сѣявшаго рожь, 
пшеницу, овесъ, горохъ и пр. и имѣвшаго разную живность: 
коровъ, овецъ, куръ и проч., въ городѣ закупалось очень 
немного и нотому поѣздки Степана быди рѣдки, составляа 
чуть ли не нраздники для всей семьи, такъ какъ въ городѣ 
закупались обновы и гостинцы ребятамъ.

Вогь и сейчасъ, шагая по раскиснувшему снѣгу, Сте- 
панъ расчитывалъ, что еще на этихъ же дняхъ ему съ же- 
ною нужно будетъ съѣздить въ городъ и закупить кой чего 
къ настунающему празднику, а то въ своей деревенской ла- 
вочкѣ немного чего купишь; деревенскіе торгаши нокупа- 
ю іъ въ городѣ всѳ такіе товары, какъ напримѣръ содмочен- 
ный табакъ, окаменѣвшіе нряники, лишь бы было дешево, 
а о вкусахъ потребителей мало заботятся.

Вѣковой лѣсъ зарѣдѣлъ внереди Стеиапа, а еще черезъ 
двѣ—три минуты и совсѣмъ кончился; вправо и влѣво ши- 
рокою нолосою раскинулись деревенскіе иокосы, а за ними 
начиналось моховое болото, въ серединѣ котораго чуть замѣт-

щихъ съ 19 октября подъ ружьемъ уволена въ отпускъ, а 
остальные будутъ уволены въ непродолжительномъ времени.

Донедгълъникъ, 11 ноября.
Петербургъ. 8 ноября Правительствующимъ сенатомъ 

объявлена подробно мотивированная рез-дюція, которою 
сеньтъ опредѣлилъ: кассаціонную жалобу защитника Ольги 
Палемъ, присяжнаго повѣреннаго Карабчевскаго, за силою
I. п. 912 ст. уст. угол. судопроиу оставить безъ послѣдств й.

Тула. Отдѣленіемъ московской судебной палаты съ со 
словными представителями начался разборъ дѣла о безно 
рядкахъ въ городскомъ саду, происходившихъ въ маѣ 
1895 г.; обвиняемыхъ 14.

Приговоромъ палаты по дѣлу о безнорядкахъ въ город- 
скомъ саду, признаны виновными и приговорены двое къ 
лишенію особенныхъ правъ и преимуществъ на одинъ годъ 
въ арестантскія роты, одинъ безъ лишенія пр >въ вътю рь- 
му на пять мѣсяцевъ и десять дней, одинъ къ восьми мѣ- 
сячному, четверо къ четырехъ мѣсячному и трое къ двухъ 
мѣсячному тюремному заключенію; трое оправданы; по ма- 
нифесту освобождены отъ наказанія семь человѣкъ; граж 
данскій искъ признанъ въ суммѣ тысяча сто сорокъ рубл 

Нинолаевъ. Въ предѣлахъ военнаго адмиралтейства, при 
прокладкѣ водопроводныхъ трубъ, открыта желѣзная руда, 
— бурый желѣзнякъ—содержащій 55 процентовъ желѣза.

Вторникъ, 12 ноября■
Петербургъ. ІІриказъ военнаго министра: Его Импера 

торское Величество, въ память отеческихъ заботъ въ Бозѣ 
почивающаго Николая І-го о военно учебныхъ заведеніяхъ, 
Всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ: установить для быв- 
шихъ воспитанниковъ сихъ заведеній, находившихся въ 
нихъ на воспитаніи въ день кончины Императора Николая

ная изаивалась змѣйкою рѣчка Жужелка, конечная цѣль 
пути Степана.

Влѣво, шаговъ за 200, на окраинѣ покоса, подъ боль- 
гаими, кудрявыми соснами притаилась маленькая бревенча 
тая избушка, срубъ которой составляли четыре бревна, я 
крыша, иа диа ската, была сдѣлана изъ колотихъ жердей, 
покрытыхъ слоемъ дерна; внутри,— прямо на землѣ, насгил- 
ка изъ сѣна и около дверей, въ углу,—печь изъ сѣраго 
камня, устроениая въ формѣ камина.

Забравшись въ избушку, Сгенанъ скинулъ съ себя чек- 
мень и оставшись въ одномъ коротенькомъ пониткѣ, дп 
сталъ изъ кармана трубку и кисетъ съ махоркою; въ ки- 
сетѣ всегда лежало нѣсколько мѣдяковъ, оть ирисутстчія 
которыхъ табакъ изъ курительнаго превращался вь нюха 
тельный, но Стенана это мало безпокоило.

Закуривъ, трубку онъ выложилъ хлѣбъ изъ сумы и за- 
вернувъ его въ чекмень, оставилъ въ избушкѣ, отправив- 
шись въ болото. Дойдя до рѣчки, Стеианъ усѣлся на тол 
стой валежинѣ, наполовину сгнившей, выколотилъ золу изь 
трубки и спрятавъ ее въ варманъ— замеръ, прислушиваясь.

Солнце только что закатилось. Легонькій вѣтерокъ, Богь 
вѣсть откуда налетѣвшій, слегка иоигралъ верхушками со- 
сенъ, дунулъ прямо въ лицо Степану, какъ будто хотѣль 
разбудить, расшевелить неподвижиую фигуру его и вдругь 
пропалъ, словно его и не было.

Близко около Стеиана на сучкѣ карандашины усѣлась 
рыжая сорока, такъ вазываемая „боровая“ и вертясь и ие 
рескакивая съ сучка на сучекъ—назойливо трещала, слонно 
указывая всѣмъ обитателяМь лѣса на опаснаго пришельца, 
но Степанъ, не долго думая, швырнулъ сучкомъ въ нснро 
шенную гостью и она, испугавшись, какъ-то дико шарах- 
нулась въ глубь лѣса, огкуда затѣмъ послышался ея прон- 
зительный крикъ.

А Степанъ все сидѣлъ въ той же нозѣ и слушалъ,- 
вдругъ сзади донесся тяжелый свистъ крыльевъ и почти вь 
тотъ же моментъ на стоящую въ двадцати шагахъ широ 
коверховатую сосенку опустился глухарь и, вытянувъ шею,
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І-го и не имѣющихъ права на ношеніе ыедали уже учреж 
денной въ память его царствованія, („нрик по военн. вѣд. 
сего года № 151) бронзовую медаль для ношенія на груди 
на установленной упомянутымъ приказомъ лентѣ и указан- 
наго въ этомъ приказѣ образца, но съ надписью на обо- 
ротѣ „воспитанникъ В. У. 3. въ память о незабвенномъ 
благодѣтелѣ*.

Псковъ. По дѣлу обь убійствѣ Богдановой, послѣ двух- 
дневнаго разбирательства. вынесенъ слѣдующій вердиктъ: 
Стрѣлковъ признанъ виновнымъ въ убійствѣ, дворникъ до- 
ма Юганъ Илья признанъ виновнымъ въ недонесеніи, тре- 
тій подсудимый Семеновъ оправданъ.

Парижъ. Въ палатѣ депутатовъ обсуждается бюджетъ 
иностранныхъ дѣлъ. Мильеранъ (соціалистъ) спрашиваетъ 
Ганото, существуютъ-ли между Франціей и Россіей особыя 
конвенціи? Мильеранъ хочетъ знать условія этого согла- 
шенія, и парламентъ имѣетъ право знать въ главныхъ чер- 
тахъ, какія заключаются въ нихъ обязанности. наложен- 
ныя на Францію, и выгоды ею полученныя. Ганото отвѣ- 
чаетъ слѣдующее: Различные министры уже нѣсколько разъ 
оставалнсь вѣрными въ нашихъ отношеніяхъ къ Россіи и 
той политикѣ, которая не только подсказывалась благора- 
зуміемъ государственпыхъ дѣятелей, но къ которой добро- 
вольно нрисоединилось и народное чувство. Недавно, во 
время визитовъ къ главамъ первыхъ государствъ Европы, 
юная Царственная Чета прибыла во Францію привѣтство- 
вать правительство дружественной націи. Франція выпол- 
нила при этомъ по отношенію къ Августѣйшимъ своимъ 
Гостямъ не только самые естественные законы гостепріим- 
ства, но внесла въ пріемъ нѣчто столь сердечное и вмѣстѣ 
съ тѣмъ исполненное достоинства, что во всемъ мірѣ по-

чувствовалось, что во встрѣчѣ Великаго Государя и вели- 
каго народа, съ президента и избранниковъ народа до по- 
слѣдняго гражданина всѣ рѣшительно содѣйствовали блес- 
ку этихъ празднествъ. Въ одномъ и томъ же чувствѣ ра- 
дости и довѣрія соединились всѣ, которымъ дорого прош- 
лое и близко къ сердцу будущее. Насъ сегодня допраши- 
ваютъ, насъ спрашиваютъ, какой политикѣ мы слѣдуемъ? 
Отъ нашихъ предшественниковъ этихъ объясненій не спра- 
шивали, и я  могу отвѣтить однимъ только словомъ: все
что можно и должно было высказать публично было выска- 
зано въ ясныхъ, точныхъ и опредѣленныхъ выраженіяхъ 
русскимъ Императоромъ и президентомъ республики въ 
Шербургѣ передъ офицерами арміи и флота, въ Парижѣ 
передъ представителями правительства и народа, въ Ша- 
лонѣ передъ начальниками и офицерами арміи. Министръ 
иностранныхъ дѣлъ ссылается на эти заявленія, его долгъ 
и высшіе интересы, которые палатѣ ионятны, заставляютъ 
его ничего не прибавлять по вопросу о соглашеніи, кото- 
раго никто не думаетъ теперь отрицать или подвергать 
сомнѣнію“ (рукоплесканія).

Вѣна. Въ бюджетной комиссіи министръ путей сообще- 
н ія въ ддинной рѣчи передалъ, что по вопросу о жало- 
бахъ на затруднительное товарное сообщеніе съ Россіей ве- 
дутся съ русскими желѣзными дорогами переговоры, на 
скорое и удовлетворительное разрѣшеніе которыхъ онъ 
надѣется.

Среда, 13 моября.
Варшава. Громадный пожаръ 11 ноября на станціи 

Пельцовизна привисляиской ж. д . причинилъ въ ваго- 
нахъ, складахъ и мастерскихъ слишкомъ 150,000 р. 
убытку.

на двѣ— три минуты застылъ въ одномъ положеніи,— чутко 
нрислушипаясь ісъ окружающему, но и охотникъ не шолох- 
нулся; даже не взглянулъ на глухаря—знаетъ онъ ихъ! 
Не разъ бывало, какъ ветрѣтившись съ взглядомъ человѣ- 
ка, глухарь тотчасъ-же снимался и улеталъ куда нибудь 
иодалѣе отъ онаснаго сосѣдства.

Не замѣтивъ ничего нодозрительнаго, глухарь ношелъ 
по сучку и щелкнулъ почти также какъ щелкаетъ языкомъ 
человѣкъ. Тихо иоднялъ Степанъ кѵрокъ своего ружья; еіце 
тише началъ поднимать къ плечу ружье и прицѣлившись 
вь птицу, выстрѣлилъ. Грузно шлеііиулся глухарь въ под- 
таявшій снѣгъ и конвульсивно забился въ предсмертной 
агоніи, разбрызгивая по сторонамъ окрашенные кровью ку 
ски сиѣга.

Зарядивъ ружье и посидѣвъ еще пемного, Степанъ по- 
добралъ и уложилъ убитую птицу въ свою объемистую су- 
му и цроговоривъ „слава Богу, починъ есть“— отправился 
прежнимъ нутемъ къ избушкѣ на аокосѣ, такъ какъ начи 
нало уже порядочно темнѣть, а нужно было еще и дрови- 
шекъ припасти для почевки въ нетопленой горницЬ.

Прошло не болѣе полчаса, а въ первобытномъ каминѣ 
лѣсной избушки уже трещалъ веселый огонекъ и нламя 
длинными языками поднималось въ прямую, широкую тру- 
бу, въ которую уходило, конечно, а теило, но ввутренность 
избушки вся была залита яркимъ свѣтомъ и горячимъ теп- 
ломъ отъ смолеваго пня, затиснутаго въ каминъ Степаномъ,

Поужинавъ принесеннымъ хлѣбомъ, Стенанъ нерекре- 
стился и громко зѣвнувъ,— сталъ укладываться на сѣно, 
заворачиваясь въ чекмеиь, а минуту—двѣ спустя раздались 
нервыя ноты его богатырскаго храпа, возвѣстившаго, что 
сонъ уже смежилъ добрые, голубые глаза богатыря.

Тихо зашуршало сѣно и изъ подъ него выглянула уса- 
тая ыордочка полевой мыши съ черными, живыми глазен- 
ками; иосмотрѣла, посмотрѣла и наконецъ, крадучись, нере- 
бѣжала къ дверямъ, т. е. къ отверстію, такъ какъ дверей 
собственно не было и выѣсто косяковъ стояли два круглые 
столба, тутъ ѵжиналъ Стевавъ, а тенерь крохаыи, упавши-

ми на землю, усердно занялась скромная обитательница лѣс- 
ной избушки; но вдругъ вверху что то легонько треснуло и 
мышка большими прыжками достигнувъ своей норки—быст- 
ро юркнула въ нее. Трескъ не повторялся и мышка снова 
выглянула изъ норы,— кругомъ спокойно, только храпъ Сте- 
нана гремѣлъ, обрываясь какимъ то засасывающимъ сви- 
стомъ и пугливая мышка иоскорѣе прошмыгнула мимо него 
и снова занялась хлѣбными крошками.

Верху опять что то слегка треснѵло, но мышка уже не 
испугалась на этотъ разъ, а только взглянула по направле- 
нію треска, можетъ быть сообразивъ, что это потрескиваетъ 
огонь, нрицѣнившійся къ крышѣ возлѣ трубы. Потрески- 
ванья начали повторяться все чаще и чаще, ио мѣрѣ того 
какъ огонь распространялся и все болѣе охватывалъ крышу. 

!но мышка уже успѣла привыкнуть къ этоыу, также какъ и 
къ богатырскому похраиыванію крѣпко спавшаго охотника.

А огонь между тѣмъ не дремалъ: длинные языки его, 
словно зыѣи, то и дѣло выскакивали изъ щелей крыши и 
уже кругомъ избушки было свѣтло какъ днемъ. Забрался 
огонь и иодъ самый кпязекъ, подъ вершину крыши; недол- 
го нродержится старая, сухая перекладина, а утомивіпійся 
за день Стенанъ— крѣнко спитъ теперь и тепло еыу подъ 
толстымъ чекменемъ.

Сильно треснула верхняя иерекладина, отчасти подго- 
рѣвшая и погнувшаяся подъ тяжестью крыши; быстро юрк- 
нула въ свою норку ыышь, испугавшаясн эгого треска, но 
крѣпокъ роковой сонъ Стеиана и не проснется ужъ онъ.

Съ грохотомъ обвалилась разомъ вся крыша и на томъ 
мѣстѣ, гдѣ стояла лѣсная избушка всталъ гроыадный столбъ 
плаыени и длинные языки его обрываясь—уносились еще 
выше; а въ центрѣ что-то трещало и шипѣло...

( Тихо взошло ясное апрѣльское солиышко и освѣтило 
только обгорѣлыя головешки да кучу пеплу. Одинако тор- 
читъ неуклюжій каминъ нгдъ ножарищемъ, да обгорѣлыя 
головни еще дымятъ. но утренній вѣтерокъ уже разноситъ 
по лѣсу этотъ дыыъ съ примѣсыо какого-то смрада...
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Сегодня утроыъ на стандіи Таргувокъ въ Варшавѣ 
тераснольской ж. д. произошло крушеніе товарнаго поѣзда; 
два паровоза и 12 вагоновъ разбиты.

Четвергъ, Ы  ноября■
Петербургъ. 12 ноября торжественно, въ присутствіи Ихъ 

Величествъ Государя Иыператора и Государыни Императ- 
рицы Александры Феодоровны, Великихъ Кпязей, принца 
и принцессы Ольденбургскихъ, французскаго посла и всего 
персонала посольства, русскихъ ыинистровъ, членовъ госу- 
дарственнаго совѣта, сенаторовъ, членовъ Высочайшаго Дво- 
ра и предсѣдателей всѣхъ художественныхъ выставокъ от- 
крыта въ залахъ „общества поощренія художествъ“ фран- 
цузская художественная выставка.

Государь Императоръ изволилъ быть въ форыѣ преоб- 
раженскаго полка, иыѣя звѣзду ордена Почетнаго Легіона. 
При входѣ Государя Императора оркнстръ игралъ русскій 
гиынъ; войдя въ залы французской выставки, Его Величе- 
ство повелѣлъ играть ыарсельезу. Осыотрѣвъ отдѣлъ кар- 
тинъ и другихъ художественныхъ произведеній, И хъ Ве- 
личества и высочества осматривали отдѣлъ сувенировъ вы- 
пущенныхъ въ Парижѣ во время пребыванія Ихъ Ве- 
личествъ. Во время осмотра И хъ Величества пріобрѣли 
нѣсколько картинъ.

Москва. 11 ноября сгорѣло зданіе матеріальной служба 
Лрославской ж. дороги; убытокъ значительный.

Пятница, 15 ноября.
Петербургъ. Въ шесть часовъ И хъ Величества въ сопро- 

вожденіи Великихъ Князей, Княгинь и свиты прибыли на 
открытіе консерваторіи и прослѣдовали въ церковь консер- 
ваторіи, гдѣ были встрѣчены священникомъ и изъ церквеи 
прослѣдовали въ малый концертный залъ, гдѣ И хъ Величе- 
ствамъ былъ представленъ персоналъ консерваторіи и ыузы- 
кальнаго общества. Когда И хъ Величества заняли ыѣста, 
директоръ ыузыкальнаго общества Кюи нрочелъ очеркъ 
исторіи ыузыкальнаго общества и консерваторіи, послѣ че-1 
го была исполнена оркестромъ и хоромъ воспитанниковъ, 
нодъ управленіемъ профессора Галкина, увертюра Рубин- 
штейна, составленная ко дню открытія консерваторіи, по- 
слѣ чего Ихъ Величества отбыли, при несмолкаемыхъ радо- 
стныхъ кликахъ воспитанниковъ и воспитанницъ.

Вѣрный. Въ Джаркентѣ наблюдалось землетрясеніе 19 
октября въ 8 ч. 55 ы. пополудни; въ Вѣрномъ 30 октября 
въ 12 ч. 57 м. пополудни, въ Пишпекѣ и селеніи Новотро- 
ицкоыъ 20 октяб. въ 11 ч. 10 минутъ утра было легкое 
сотрясеніе земли сопровождавшееся поднеынымъ гуломъ.

Варшава. Умеръ извѣстный эконоыистъ, иредсѣдатель 
многихъ учрежденій, Антонъ Нагурный.

Дѣйствія и распоряженія правительства.
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙІІІШ УКАЗЪ

Правителъствующему Сенату.
Въ виду достигнутыхъ усовершенствовниій въ способахъ выдѣлки 

цѣняыхъ бумагъ, Мы признали иолезиымъ замѣнить госуднрственные 
аредитные билеты илтирублеваго достоинства, образца 1887 года, 
билетами новаго образца.

По изготовленіи нынѣ озиаченныхъ билетовъ, согласно одобревному 
Нами новому образцу, новелѣваемъ: пристуііить къ обмѣну прежнихъ 
билетовъ на новые и произвести оный на основаніи слѣдуюіцихъ, со- 
ставленныхъ министромъ финансовъ и разсмотрѣииыхъ въ государ- 
ствеиномъ совѣтѣ, нравилъ:

1) Время открытія обмѣна билетовъ опредѣляется министромъ фи- 
нансовъ.

2) Обмѣнъ открывается въ учрежденіяхъ государственнаго банка 
и казначействахъ въ постеиенности, оиредѣляемой министромъ фи- 
вансовъ.

3) Заблаговременно, до ириступа къ обмѣну билетовъ, министръ 
финансовъ представлястъ описаніе одобреннаго Нами новаго образца 
правительствующему Сенату, для обнародованія сего описанія уста- 
иовленвымъ иорядкомъ. Министръ финансовъ дѣлаетъ также распо-

ряженіе о снабженіи образцани новаго билета учрежденій государ- 
ствеинаго бавка и казначействъ, какъ для иіъ руководства нри де- 
нвжаыхъ расчетахъ, такъ и для выставленія, по ихъ распоряженію, 
на бидномъ мѣстѣ, гдѣ-бы всякій могъ ознакомиться съ сими образ- 
цаии.

4) Прн открытіи обмѣна, па иовые билеты разрѣшается обмѣни- 
вать лишь прежніе билеты пятирублеваго достоинства, но министру 
финансовъ цредоставляется расііространять обмѣнъ и на билеты дру- 
гвхъ достоинствъ, по мѣрѣ увеличенія запаса кредитныхъ билетовъ 
новаго образца.

5) Быдача кредитпыхъ бклетовъ пятирублеваго достоинства об- 
разца 1887 г., изъ тѣхъ кассъ, въ коихъ открытъ обмѣнъ на би- 
леты нового образца, прекращается.

6) Съ открытіемъ обмѣна учрежденія государствевнаго бавка вы- 
даютъ билеты воваго образца въ счетъ банковыхъ платежей по вкла- 
дамъ, ссудамъ, иереводамъ и текущимъ счетамъ частныхъ лицъ и 
государственнаго казпачейства, насколько сіе дозволитъ занасъ но- 
выхъ билетовъ, но не иначе, какъ по иредварительномъ обмѣвѣ на 
повые билеты билетовъ ирежняго образца, имѣющихъ поступить по 
разнымъ случаямъ въ бавковыя кассы.

7) Кредитвые билеты иятирублеваго достоинства прежняго об- 
разца какъ обмѣненпые на новые, такъ и заготовленные въ заиасъ, 
высылаются въ центральное управленіе государственнаго банка и, по 
провѣркѣ, нредаются уничтоженію установленнымъ порядкомъ.

8) При обмѣнѣ прежнвхъ кредитвыхъ билетовъ на носые, долж- 
ны быть въ точности соблюдаемы Высочайше утвержденныя, 31-го 
октября 1869 г., правила объ обмѣнѣ ветхихъ государственныхъ 
кредитныхъ билетовъ.

9) Общее завѣдываніе операціею обмѣна, согласно изложеннымъ 
въ предшествующихъ пунктахъ постановленіямъ, поручается централь- 
ному управленію государственнаго банка, а повѣрка правильности 
производства оной возлагается на государственный контроль, на об- 
щихъ основаніяхъ, установленныхъ для ревизіи операцій банка на 
счетъ казны. Миннстръ финансовъ, съ своей стороны, имѣетъ при- 
нимать всѣ необходимыя мѣры для содѣйствія усиѣшному ходу дѣла.

Цравительствующій сенатъ не оставитъ сдѣлать къ приведенію 
сего въ исполненіе зависящія отъ него распоряженія.

На подлиіш оиъ Собственною Его й и ц ераторскаго  Величества рукою иод- 
писаио:

„НИКОЛАЙ “.
Въ Царскокъ Селѣ,

29-го апрѣля 1896 года.

Х Р О Н И К А

ХХѴІІ очередное Енатеринбургское Уъздное Земское
Собраніе.

(Продолженіе).
Въ засѣданіи 10 овтября земскиыъ собраніемъ разсмо- 

трѣна обьяснительная записка уиравы къ смѣтѣ и расклад- 
кѣ на 1897 г. и въ связи съ ней—нѣсколько ходатайствъ 
о переоцѣнкѣ домовъ, фабрикъ и промышленннхъ заведеній, 
причемъ Зеыской Унравѣ поручено произвести переоцѣнки 
сукоиныхъ фабрикъ Торговаго дома г.г. Злоказовыхъ. спи- 
чечныхъ фабрикъ г .г . Ворожцова и Логинова и всѣхъ до- 
мовъ въ Невьлнскомъ заводѣ, но которыиъ иовышена оцѣнка 
за послѣдвіе годы; отклонеыа просьба Акцизнаго Управленія 
о иониженіи оцѣнки казенныхъ винныхъ складовъ въ Ека- 
теринбургѣ и Невьянскѣ; исключено изъ раскладки нѣсколько 
домовъ, владѣльцы которыхъ по бѣдности не въ состояніи 
платить земскихъ сборовъ, и утверждены примѣненныя 
Управой къ раскладкѣ 1897 г. основанія оцѣнокъ, при 
этомъ оставленъ прежній способъ обложенія золотосодержа- 
щихъ земель, выработанный земскимъ собраніемъ еще въ 
1888 году. Противь такого постановленія, какъ и въ пре- 
дыщія сессіи, заявленъ прогестъ представителеыъ казны 
г. Чеканъ, въ виду несоотвѣтствія даннаго способа обложе- 
нія пріисковъ указаніямъ закона и разъясненіямъ по этому 
вопросу Правигельствующаго Сената. Затѣмъ до конца за- 
сѣданія обсуждалось предложеніе Унравы о провѣркѣ оцѣн- 
ки городскихъ недвижимыхъ имуществъ, вызвавшее обшир-



Екатеринбургская Недѣля № 45. 1087

ныя иренія. Чдены Собранія, поддерживавшіе заявленіе 
Уиравы, увазывали, что земская одѣнка городскихъ иму- 
ществъ, по сравненію съ оцѣнками имуществъ въ уѣздѣ, 
безусловно низка. Оцѣнка города,опредѣдеиная въ 1.700000 р., 
произведена 12 лѣтъ тому назадъ(въ 1884 году) и съ тѣхъ норъ 
ни разу не подвергалась измѣнеиіямъ, между тѣмъ за это 
время городъ разросся, нрибавилось много новнхъ зданій, 
возникли такія постройки, которыя, безъ сомнѣнія, должньі 
звачительно повліять на повышеніе оцѣнки, если только 
желать, что би городская оцѣнка соотвѣтствовала дѣйстви- 
тельиости, Г. Чеканъ говорилъ, что и сами представители 
города с.ознаютъ, что земская оцѣнка городскихъ имуществъ 
низка и подтверждалъ это положеьіѳ ссылкой иа сдѣлааное 
городскимъ унравленіемъ заявленіе г ну министру финан- 
совъ, что городъ, находясь въ денежныхъ затрудненіяхъ, 
боится однако понышать налоги съ городскихъ имуществь, 
чтобы избѣжать повышенія платежей земскихъ сборовъ. 
Защитники иротивоположчаго мнѣнія возражали, что Упра- 
ва нмѣя въ виду дополиить оцѣнку города добаплепіемъ 
новыхь имуществъ, не иринииаетъ, видимо, во вниманіе, 
что за время съ 84 года масса городскихъ имуществъ утра- 
тили свою цѣнность, между тѣмъ оцѣшса этихъ имуіцествъ 
съ тѣхъ поръ нѣсколысо не понижена и городъ, по преж- 
нему, платитъ налогъ съ 1.700000 руб. Чтобы получить 
съ этой общей суммы, городское упрапленіе исключаетъ всѣ 
имущества, цѣнность которыхъ понизилась или утратилась 
совершенно и уиадающую на нихъ сумму земскаго сбора 
начисляетъ на новыя постройки. Такимг образомъ, все то, 
что кажется не облолсеннымъ и иодлежитъ дополнительной 
оцѣнкѣ, на самомъ дѣлѣ давно уже нлатитъ земскіе сборы. 
По этому, если иереоцѣнка города будетъ иризнана необхо- 
димой, то опа явится снраведливой только въ томъ случаѣ, 
если одновременно съ ней бѵдетъ нредііринята переоцѣнка 
всѣхъ имуществъ уѣзда. Это послѣднее ынѣпіе, въ связи 
сь мыслью о крайней необходимости нереоцѣнить горные 
заводы, выдвигалось въ иреніяхъ настолько настойчино, что 
въ концѣ ковцовъ Земское Собраніе рѣшило: произвести 
переоцѣнку всѣхъ и.чуществъ уѣзда и города, водлежащихъ 
обложенію земскими сборами.

Послѣ такого рѣшенія пренія перошли къ вопросамъ: на 
какія средства, а также въ теченіе какого времени можетъ 
быть исяолнена такая работа и тугъ выяснилось, что къ 
приведенному рѣшенію Собраиіе иришло нѣсколысо носпѣш- 
но, не взвѣсивъ всѣхъ обстоятельствъ и условій, съ кого- 
рыми соединена общая иереоцѣнка, и не остановивъ даже 
вниманія на вопросѣ— возможиа-ли въ настоящее время та- 
вая переоцѣнка, въ виду закона 8 іюля 1893 года объ 
оцѣнкѣ иодлежаіцихъ земскому обложенію имуществъ на 
совершенно повыхъ освованіяхъ, каковая работа по всей 
губерніи будетъ исполнена на средства губернскаго земстиа, 
особымъ организованнымъ для эгой цѣли оцѣночнымъ бюро. 
Въ виду такихъ соображеній Земское Собраніе постановило: 
выждать выясненія результатовъ работъ губернскаго оцѣ- 
ночнаго бю(,о и до тѣхъ поръ къ пополненію предыдущаго 
постановленія объ общей переоцѣнкѣ не пристуиать. Тогда 
былъ возбужденъ вонросъ, можетъ-ли Управа производить 
переоцѣнки старыхъ иыуществъ и оцѣнки имуществъ вновь 
возникшихъ. Пренія по этому вопросу продолжались долѣе 
всѣхъ предыдущихъ, т. к. ио большинству мнѣній такія 
вереоцѣнки и оцѣнки признавались въ принципѣ необходи- 
мыми, сиравѳдливыми и закониыми, но какъ только выска- 
зывалось заявленіе, что слѣдовательно, возможна переоцѣнка 
старыхъ и оцѣнка новыхъ имуществъ и въ городѣ, какъ 
сейчасъ^же защитники интересовъ города начинали доказы- 
вать, что примѣненіе такого положенія къ городу неспра- 
ведливо. Пренія были закончены слѣдующимъ постановле- 
ніемъ: предоставить Управѣ производить въ отдѣлышхъ 
случаяхъ переоцѣнки имуществъ, когда о томъ поступятъ 
заявлевія ихъ владѣльцевъ.

Послѣ этого засѣдаиіе было закрыто.

Засѣданіе Ураяьснаго общества Любителей Естествознанія.
Въ четвергъ 1 ноября сосгоялось чрезвычайное общее со- 
браніе членовъ уральскаго общества; предметъ засѣданія 
составляетъ— сообіценіе почетнаго члева общества Н. Н. Но- 
вокрещенныхъ о произпеденпыхъ имъ минувшимъ лѣтомъ 
црхеологическихъ раскопкахъ около с. Нижиіе Муллы, въ 
предѣлахъ Нермскаго уѣзда, съ демонстраціей собранной 
имъ коллекціи. Г. Новокрещенныхъ обстоятельно ознакомилъ 
члеповъ общества съ произведенными роскопками перваго 
въ Пермской губерніи чѵдсісаго городища. За раскоіпсами 
ему приходилось паблюдать одному, что довольно трудно, 
■гакъ какъ рабочихъ было около 40 человѣкъ. Только бла- 
годаря энергіи Н. Н. Новокрещенвыхъ и его способности 
умѣло вести раскопки, удалось добыть богатѣйшую кол- 
лекцію чудскихъ вещей; всѣ вещи были найдены иодъ 
грудой пепла (костянаго) и хорошо сохранились. Ря- 
доыъ съ глиняными изображеніями, встрѣчаются вещи изъ 
кости, желѣза, бронзы, золота и серебра. Найденныя въ 
одиомъ мѣстѣ, онк ярко обрисовываютъ передъ нами жизнь 
древней чуди ІУ, V и VI вѣка. По предиоложенію г. Ново- 
крещенныхъ онъ расканивалъ древній жертвенникъ чуди; 
въ окрестностяхъ нашли еще нѣсколько городищъ. окру- 
жающихъ этой жертвенникъ. Нынѣшней весной предпола- 
гается произвести новыя раскопки.

Всего г. Новокрещенныхъ собрано болѣе I1/ ,  тысячъ 
разныхъ вещей изъ подъ ііеила; чтобы рабочіе не утаивали 
найденныя вещички, приходилось назначать, сверхъ поден- 
ной платы, премію 1 коп. за каждую вещь. Собраніе выра- 
зило г. Новокрещенныхъ искренѣйшую благодарность за 
интересное сообщеніе и цѣнпыя пожертвованія для музея.

Поправка. Въ замѣткѣ о васѣдапіи Уральскаго Общества Любителей Есте- 
ствознаиія 2 ноября вкралась меточвость, имеино невѣрно названъ пріиокъ Ш у- 
ралинскій, виѣсто Шабровскій, аметисты виѣсгѣ съ горныиъ хрустадеиъ най- 
дены въ дѣлояь мѣсіѣ ь» глубинѣ всвго 1 аршнна ори старательскихъ рабо- 
тахъ.

Нарѳдный концѳртъ. Въ воскресенье, 17-го ноября, въ 
; залѣ общественнаго собранія будетъ данъ вокалыіый кон- 
' цертъ копеллой М. Д. Агреневой-Славянской, дочери извѣ- 
, стиаго иѣвца. Программа составлена очень разнообразно, 
і между прочимъ будетъ исполнена кантата „Тебѣ ною, Царь 
Державный“, затѣмъ нѣсколько номеровъ изъ сборника

10 . X. Агреневой-Славянской и старинныя волжскія пѣсии 
| временъ Стеныси Разина.

Н. И. Давыдовскому въ Тюмени, съ дозволенія предва- 
рительной цензуры, подъ его редакторствомъ, разрѣшено 

|издавать газету, подъ названіемъ иТюменскія Извѣстія“ .

Благодаря помощнику пристава г. Ватуеву, мѣстный Ро- 
камболь—Лоиаткинь, о которомъ мы говорили въ „Екат. 
Недѣлѣ", пойманъ при самыхъ романическихъ обстоятель- 
стпахъ. Г. Батуевъ, получивъ извѣщеніе, что Л. въ такую 
то ночь будетъ ночевать тамъ-то, отправился въ указанное 
мѣсто и нашелъ „знаменитаго“ разбойиика (вѣрнѣе, мошен- 
ника) въ нодіюльѣ, откуда и извлекъ его, предложивъ сна- 
чала выкинуть оружіе, если оно имѣется. Сдѣлалось все 
какъ по писанному.

По словамъ яСиб. В .“, пѳдавно въ Екатеринбургъ отпра- 
вилось нѣсколько агентовъ нарижскихъ и брюссельскихъ 
торговыхъ домовъ для закуики сибирскихъ драгоцѣнныхъ 
камней, пользующихся громаднымъ спросомъ за границей. 
Въ особенпости идетъ за границу масса тяжеловѣсовъ, 
передѣлывающихся въБрю ссе/ѣ въ стразы, извѣстные нодъ 
назваиіемъ брюссельскихъ.

„Намъ пишутъ, что 17-го лоября нослѣдуетъ открытіѳ 
Театральнаго Справочно-Статистическаго Бюро Русскаго те- 
атральнаго Общества, состоящаго нодъ Августѣйшимъ по- 
кровительствомъ Его Императорск&го Величества Государя
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Вмператора. Бюро будетг открыто предсѣдателемъ Совѣта 
Общества А. А. Ботѣхинымъ. Занятія конторы Бюро нача- 
дись 1-го ноября въ помѣщеніи Бюро: Москва, Тверской 
бульваръ. д. Арбатскаго“.

Кражи: 8  Ноября Екатеринбургскій мѣщанивъ Ф. Д. Медвѣдввъ про- 
живающій на углу Главнаго просп. Луговой ул., въ соб. д. шіявидъ. что этого 
чнсла въ 5 ‘Д  часовъ вечера ненввѣетно кѣѵъ совершена кража. чреаъ взлоиъ 
стекла у дверей мелочной лавкв, похищено денегъ серебряной и иѣдной ио- 
нетой до 2 руб., серебряный браслетъ стоющій 3 руб., бритва и иерочвн- 
нвй ножикъ всѳго на сумиу 6  руб., подоэрѣніе гаявилъ на трехъ неизвѣст- 
вахъ ему ыальчишекъ, скрывшиися послѣ совсршснія кражн.

12 поября въ 5 часу веч. ивъ незапертой кучерской взбы на дворѣ 
волотопронышденника К. К. Берсъ, проживающаго на В.-Вознесенской улицѣ 
въ своенъ домѣ № 14, неизвѣстно кѣиъ совершена простаа кража пріінадле- 
жащиіъ Берсу кучерскаго кафтана на желтомъ бараньсвъ мѣіу, крытая чѳр- 
аымъ тонкнмъ сукномъ стоющая 30 р. и двухъ паръ перчатокъ 2 руб.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“.
Беиышевсній иѣдиплавильный заводъ. (Условія мѣстной 

жизнивъЕлабужскомъутъздѣ). До 1882 года этотъ заводъ достав- 
л_ялъ въ казну мѣдь и числился горнозаводскимъ пунктомъ, но 
въ названномъ году онъ сгорѣлъ до-тла и до сего времени 
не возобновлялся совсѣмъ. Владѣльцами завода состолтъ 
теперь наслѣдники мніора А. Е . Лебедева— сенаторъ Шам- 
шинъ и др., контора которыхъ и теперь существуетъ здѣсь. 
Дѣятелыюсть послѣдней, повидимону, направлена теперь къ 
сокращенію наличныхъ зданій и имущесгва, распродавае- 
мыхъ задешево и въ перепискѣ съ горнымъ управленіемъ. 
Въ 1850 году на заводъ, а теперь село Бемышево, былъ со- 
ставленъ заводоуправленіемъ Лебедева планъ и утвержденъ 
иодлежащимъ горнымъ начальствомъ и до сего времени не 
возбуждалъ никакихъ пререканій и споровъ. 23 минувшаго 
сентября въ центрѣ села (завода) погорѣло болѣе 100 до- 
мовъ со всѣмъ имуществомъ и пожаръ распространился 
такъ сильно. благодаря необыкновенной скученности кре- 
стьянскихъ ностроекъ, такъ какъ адѣсь правила о мѣрахъ 
предосторожности отъ пожаровъ игнорировались не только 
самими бемышевцами, но и мѣстнымъ волостнымъ нравле- 
ніемъ. Ііогорѣльцы получили страховой преміи, благодаря 
обязательиому земскому страхованію, лишь около 11 тысячъ 
рублей, тогда какъ сумма иожарныхъ убытковъ иростирается 
за 50 тысячъ, такъ какъ погорѣла лучшая часть завода. 
Страховой преміи, разумѣется, погорѣльцаыъ недостаточно 
и опи обратились съ ходатайствомъ предъ горнымъ управ- 
леніемъ о безплатномъ отпѵскѣ имъ до 12 тысячъ деревъ 
лѣса изъ горнозаводской дачи на постройку жилищъ и, 
какъ слышно, ходатайство ихъ уже удовлетворено. Теиерь 
больнымъ мѣстпомъ Бемышевской веси является раснланй- 
ровка ихъ седенія. Какъ уже и сказано выше бемышевцы 
строились весьма скученно и давно уже въ корнѣ наруши- 
ли составленный заводоуправленіемъ планъ, а нѣкоторые 
изъ нихъ даже захватили и часть церковпой площади и 
пользуются этимъ мѣстомъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ, 
но такъ какъ на церковныя земли давности нѣтъ,'то теперь 
нѣкоторымъ изъ погорѣльцевъ и приходится уходить на 
запасныя одворицы, которыя по ирежпему илапу значатся отве- 
денными или на болотѣ или же въ чертѣ горнозаводскихъ 
неудобныхъ для жительства участковъ. Все это не облег 
чаетъ дѣла и крестьяне назначаютъ теііерь уже новыя мѣ- 
ста нодъ занасныя одворицы и въ тоже время установили 
ширину всѣхъ одворицъ но 12 сажен. Новою распланиров- 
кою (земскимъ землемѣромъ А. Н. Сукинымъ) физіономія 
Бемьшевскаго завода мѣняется до неузнаваемости, при 
чемъ, въ виду отказа крестьянъ общественнымъ нригово- 
ромъ опредѣлить размѣръ одворицъ; лишнія сажени при- 
ходится отрѣзать подъ проулки, что возбуждаетъ протесты 
со стороны бемышевцевъ въ формѣ жалобъ, отъ которыхъ 
уже давно открещивается вся уѣздная администрація. До 
чего въ заводѣ развита страсть къ писанью жалобы доказы- 
ваетъ, нанримѣръ, случай административной высылки отсю- 
да крестьянина Бовькина, возвратившагося недавно сюда и 
снова мутящаго крестьянъ. Прежде въ заводѣ жилъ ста-

новой приставъ и жители тогда были куца смирнѣе и луч- 
ше; сейчась-же они настолысо одурѣли и испортились, что 
участковый земскій началыіикъ г. Б. предпочитаетъ не бы- 
вать въ мѣстномъ Бемишевскоыъ волостномъ правленіи и всѣ 
дѣла и книги такового требуетъ или къ себѣ въ городъ, или 
же въ сосѣднее Старо-ятчинское волостноѳ правленіе. Огсю- 
да ионятна никѣмъ не сдерживаемая, чисто-заводская, за- 
дорпость крестьянъ и уже давно требующая присутствія въ 
Бемышевѣ уѣздной администраціи не только въ лицѣ ста- 
нового пристава, но и земскаго начальника, нроживаніе ко- 
торыхъ въ г. Елабугѣ являетси не только безцѣльпымъ, но 
и вреднымъ для дѣла. Ранѣе, когда бемышевцы были заня- 
ты работами ири заводѣ, они и вели себя хорошо. Съ пре- 
кращеиіемь же заводскихъ дѣйствій они ведутъ жизнь по- 
чти ираздную, такъ какъ стоятъ въ исключительныхь, нро- 
тивъ остального населенія уѣзда, условіяхъ: лѣсъ и топливо 
они нолучаютъ изъ горнозаводскихъ дачъ за ничтожную 
нлату и деньги на этотъ расходъ пріобрѣтаютъ, благодаря 
тому же горнозаводскому лѣсу, хищеніе йотораго ведется 
ими въ необъятныхъ размѣрахъ и посдѣдитіаъ Маиифсстомъ 
только съ крестьяпъ села Бемышева сложено лѣсныхъ штра- 
фовъ болѣе 12 тыеячъ рублей. Вообще унорядоченіе Бемы- 
шевской обывательской жизни является вопросомъ насто- 
ятельпымъ ради самого-же мѣстнаго населенія. До сихъ поръ 
на нослѣднее было устремлено внимапіе елабужскаго уѣзднаго 
земства, которое содержитъ здѣсь на свои средства школу, 
а нынѣ открываетъ при ней четвергый повторительный 
курсъ не только для прошедшихъ школу, но и взрослыхъ. 
Кромѣ того здѣсь-же въ заводѣ имѣется устраивать народ- 
ныя чтенія съ туманными картинами, но всѣ эти прекрас- 
ныя мѣры не въ силахъ упорядочить жизнь бемышевцевъ, 
когда въ одно и то-же время дешевка на вино въ ыѣстныхъ 
кабакахъ уже болѣе года деморнлизируетъ народъ. Особен- 
но вредно это отражается на дѣтяхъ, съ ранннхъ лѣтъ по- 
дражающихъ во всемъ своимъ взрослымъ братьямъ и огцамъ. 
Бемышевцы прежде были помѣщичьими крестьянами и еще 
теперь платятъ „усадебный оброкъ“ заводоуирвленію Лебе- 
дева и ждутъ не дождутся надѣленія ихъ землею, которою 

Ісейчасъ поаьзуются весьма аеравномѣрно, что коиечно и 
устранится въ недалекомъ будущемъ на основаніи закона 
1893 года, имѣющаго надѣлить землею горнозаводскяхъ 
крестьянъ, каковыми теперь и числятся бемышевцы.

Ирбитъ. (И яъ залы  дум ы ). Странныя разсужденія ирихо- 
дится слышать. другой разъ, въ нашей думѣ. Вотъ. вапр., 
3 ноября уиравой вносится въ думу докладъ объ ознамено- 
ваніи предстоящаго столѣтія памяти Великой Императрицы 
Екатерины II , иричемъ управа, совершенно справедливо, 
высказыиается за учрежденіе въ намять эгого женскаго учи- 
лвща, нроектируя таковое по иоложенію 25 мая 1874 г. и 
исчисляя необходимый расходъ на него въ 760 р. въ годъ, 
въ томъ числѣ 240 руб. учительницѣ и 120 р сторожу. И 
что-же? Одинь гласный г. 0 . дѣлаетъ возраженіе, что 
городу нужна, прежде всего, профессіопальная школа, напр., 
по рукодѣлью, кулинарному искусству, но ему, правда, спѣ- 
шатъ замѣтить, что прежде всякаго профессіоналышго об- 
разованія нужно обіцее. Другой гласный г. К. говоритъ, что 
онъ не противъ школы, но желаетъ только, чтобы на ея со- 
держаніе была взята часть отііускаеыыхъ сейчасъ городомъ 
средствъ на приготовительный классъ прогимназіи; еыу разъ- 
ясняютъ, что нриготовительный классъ прогимназіи будетъ 
работать для одной части города, а новая школа для дру- 
гой, и что, если, паче ожиданій, оказалась бы съ открыті- 
емъ новой школы, какая экопомія по прогимназіи, то цо- 
слѣдовательнѣе всего будетъ открыть иа счетъ освобождаю- 
щихся средствъ У классъ прогиыназіи. Соображенін какъ 
иельзя болѣе снраведливыя, ио ихъ отказывается понимать 
вашъ опнонентъ, продолжая возражать: яа все-таки отъпро- 
гимназіи нужно убавить“. Тогда, спасая школу и прогимна- 
зію, гл. И. спрашиваетъ „эконома во что-бы то ни стало*, 
неужели намъ слѣдуетъ не удовлетворять нотребности граж-
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дань, а ограничиться тѣмъ, что положкть всѣ доходныя но- 
ступленія въ банкъ? Экономъ отвѣчаетъ: почто-лсе это. Въ
вонцѣ концовъ дума иринимаетъ докдадъ унравы объ от- 
крыхіи сь аигуста будущаго года женскаго училища и вно- 
ситъ на него въ смѣту б. г. 400 р., причемъ бгоджетъ для 
училища на 1898 г. іюстановл.четъ разсматривать вмѣстѣ 
съ бюджетомъ на нрогимназію. Какъ ни какъ, но однимъ 
училищемь, слава Богу, стало болыпе. Жаль лишь низкой 
оцѣнки городомъ учительскаго труда. Хорошо, если нри 20 
руб. дадутъ еще хоть готовую квартиру учителю, съ отоп- 
леніемъ н освѣщеніемъ, а то жалованье учителя чуть-чуть 
ііревышаетъ жалованье сторожа, у котораго, при 10 руб., 
обязательно улсь будетъ уголъ съ отопленіемъ и освѣщені- 
емъ. Нрожили мы 100 лѣтъ со дня смерти Екатерины II, 
а  ие научились за это время достойно вознаграждать на- 
шихъ учителей, которымъ, если посчитать хорошенько, мы 
нлатимъ, право меньше, чѣмъ хорошимъ кучерамъ, между 
тѣмъ какъ нослѣднимъ довѣряютъ только нашихъ лошадей, 
а нервымъ— вѣдь, дѣтей. Да и учитель, не какъ кучеръ, 
еще готовился къ воснитанію.

Михайловсній заводъ. ( Неож иданная пезрапотииа. Демон- 
ст рированіе ф оноіраф а). Въ нынѣшнемъ году мастеровымъ 
здѣшняго завода положительно не везетъ вь цеховыхъ ра- 
ботахъ. Едва успѣли они добраться до этихъ работъ послѣ 
долговременнаго страдиаго перерыва, какъ теперь опять уже 
доводится большинству изъ нихъ нредаваться невольному 
„гулянью“, за недостаткомъ работъ въ цехахъ, и притомъ 
на неопредѣленное время, такъ какъ необходимой для дѣя- 
тельности здѣшняго листонрокатнаго завода „болванки11 въ 
запасѣ имѣется всего лишь только на одну машину (вмѣсто 
обычныхъ 5— 6 машинъ), да и то не на долго, а между 
тѣмъ главный поставщикъ этой „болванки“— сосѣдній Н.- 
Сергинскій заводъ, благодаря затянувшейся перестройкѣ 
доменной печи, не имѣетъ въ своемъ запасѣ достаточнаго 
для выдѣлки мболванки* количества чугуна...

Интересною новинкою, до нѣкоторой стеиени взволновав- 
шею нашу полусонную тенерь общественную жизнь, оказы- 
вается успѣшно демонстрируемый у насъ какимъ-то заѣз- 
жимъ „артистомъ" ф оноірафъ, поющій и разсказывающій 
нашей негребователыіой публикѣ самыя диковинныя для 
нея вещи. Охотниковъ иослушать фонографъ ежеіневно на- 
бирается весьма мііого, и предпріимчивый „артистъ“, иови- 
димому, не останется въ накладѣ за то, что вздумалъ за- 
везти въ паши медиѣжьи углы это замѣчательное изобрѣте- 
ніе американскаго геиія. Большинство публики въ восторгѣ 
отъ фонографа; въ особенности же довольны имъ остались 
ученики и ѵченицы мѣстныхъ народныхъ училищъ, кото- 
рыхъ, подъ руководствомъ преподаватѳльскаго нерсопала, 
допускали къ слушанію фонографа небольшими партіями и 
за болѣе чѣмъ вчетверо уменьшенную, противъ всрослыхъ, 
входную илату. Однако, одновременно съ преклоненіемъ пе- 
редъ геніальностью изобрѣтенія фонографа, успѣли уже 
раздаться по адресу его и скентическіе голоса, суевѣрно 
утверясдаюіціе, что „это говоритъ и поетъ не сама машинка, 
а носаженный въ ней бѣсъ“ и что машинка эта— „злоиа- 
мѣренная выдумка обольстителя рода человѣческаго— анти- 
христа1, почему и слушать ее— православнымъ-де людямъ 
,грѣшно“.

Михайловскій заводъ. (Торговыя пошлины съ квартирохо- 
зяевъ). Вольшой неренолохъ среди здѣшнихъ квартирохозяевъ 
произвелъ на дняхъ иріѣздъ сюда мѣстнаго податного ин- 
спектора, постановившаго на означенныхъ лицъ акты за не- 
имѣніе ими у себя торговыхъ документовъ. Въ сущности, 
весь „сыръ боръ“ загорѣлся изъ ча того, что до сего вре- 
мени почти всѣ жители здѣшняго завода, а въ особенности 
тѣ изъ нихъ, которые живутъ на окраинахъ завода или же 
въ ііроѣзжихъ улицахъ его, считали своею нравственною обя- 
запностью не отказывать во времевномъ пріютѣ у себя въ 
домѣ каждому проѣзжающему черезъ нашъ заводъ или спе-

ціально въ него зачѣмъ-либо пріѣзжающему,—будь то зем- 
ледѣлецъ крестьянинъ, башкирецъ или черемисинъ изъ со- 
сѣднихъ зауфимскихъ селеній, или же мастеровой изъ окрест- 
ныхъ горныхъ заводовъ. Такая <‘имнатичная, чисто хри- 
стіанская, отзывчивость здѣшнихъ жителей къ нѵждамъ и 
удобствамъ ироѣзжаго люда, естественно, иородила собою 
то, что нѣкоторые дома означенныхъ жителей сдѣлались со 
времепемъ какъ бы постояішыми квартирами извѣстной груп- 
ны нроѣзжающихъ, находящихъ себѣ вь этихъ домахъ спо- 
койный ночлегъ съ усталыми лошадьми, а иногда и горячую 
пищу, вродѣ неизбѣжнаго чая или кислыхъ капустныхъ щей. 
А такъ какъ пикакой строго-онредѣленной платы за нраво 
почлега или за получепную пищу съ такого рода ісварги- 
рантовъ владѣльцами домовъ не нолигадось и иесь разсчетъ 
ихъ другъ съ другомъ ограничивелся или добровольною „бла- 
годарностью за чай“, или же взаимными услугами и нослѣ- 
дующимъ, затѣмъ, веденіемъ знакомства съ взаимнымъ жѳ 
„хлѣбосольствомъ“—то и трудно было заподозрить, чтобы та- 
кого рода частные дома нашихъ рядовыхъ обыпагелей прѳ- 
вратились вдругь въ своего рода публичныя торговоиромыш- 
ленныя заведенія, обязанныя выбирать на свое существова- 
ніе извѣстные торговые документы. Однако, нашнлся же та- 
кой чародѣй,— въ образѣ нашего волостного старшины,—ко- 
торый не задумался превратить тѣсные и грязные домишки 
пашихъ обывателей въ сравнительно комфоргабелыіые и об- 
ладающіе спеціальными приспособленіями для удобствъ ііро» 
ѣзжающихъ публичные „постоялые дворы" но. тѣмъ не ме- 
нѣе, г. податной инснекторъ не нашелъ надобности въ фак- 
тической ировѣркѣ г о л о с л о і і н н х ъ  ііротоколовъ старшины и, 
утвердивъ ихъ своими актами, пренроводилъ таковые въ 
пермсхую казепную палату, сь заключеніемъ своимъ о нало- 
жепіи па квартирохозяевъ штрафовъ за неимѣніе ими тор- 
говыхъ документовъ, требующихся, будто-бы, засодержимыѳ 
ими при своихъ домахъ нубличные ,постоялые дворы“... 
Впрочемъ, квартирохозяева надѣюгся, что казенная палата 
обратитъ свое благосклониое вниманіе на поданныя ей ими 
письмепныя объясненія и, не признаетъ въ дѣяніяхъ ихъ ка- 
кихъ-либо нарушеній торговаго устава.

Пермь. (Къ постановленіямь послѣднихъ уѣздныхъ зем- 
скихъ собраній)- Всѣ уѣздныя земскія собранія послѣдней 
очередной сессіи разсматривали, между ирочим ь, предложеніе 
губернскаго правленія о назкаченіи отъ земства иособія ка- 
занской художественной школѣ и ходатайство общества для 
усиленія средствъ женскаго медицинскаго инсгитута. ІІОчтк 
всѣми земствами иособіе художественпой ісазанской школѣ 
отклоннно и почти также всѣми земствами назиачено носо- 
біе обществу для усиленія средствъ женскаго институга, 
причемь земства исходили изь тѣхь соображоігій, чго па-- 
сколько трудно донускать возможность ноѣздки жителей 
уѣздовъ губерніи для обученія въ такой сиеціальной школѣ 
какъ казанская художественная, насголько-же легко допус- 
тить соображенія о поѣздкахъ женщинь губерніи для обу- 
ченія въ женскомь медицинскомъ институтѣ, для чего тре- 
буется, такимъ образомъ, окончаніе курса гимназіи. Таісія 
разсужденія земствъ, на нашъ взглядъ, вполнѣ основатѳлыщ 
и правильны съ гочки зрѣнія удовлегвореііія мѣстныхъ 
нуждъ и потребностей, ввѣренныхъ закономъ попеченію зем- 
ства. Но, къ сожалѣнію, постановленія земства о нособіяхъ 
медицинскому женскому институту губерпскимъ начальствомъ 
пріостановлены исполненіемъ и будутъ подлежать заключе- 
нію губернскаго по земскимъ дѣламь присутствія. Хочется вѣ- 
рить, что присутствіе санкціонируетъ постановленія земства.

Верхне-Уфалейскій заводъ. (Переполненіе школъ учаиіимися  
и недостатокъ школъныхъ помѣщеній). До общиго пожара 
Верхне-Уфалейскаго селѳнія въ 1890 году здѣшнія и муж- 
ская и женская школы занимали весьма неудовлетворитѳль- 
ныя номѣщенія. Мужская школа помѣщалась въ иринадле- 
жащемъ Обществу довольно ветхомъ де[>евянномъ зданіи, ко- 
тороѳ вь гигіепическомъ отношеніи не выдерживало самыхъ



1090 Екатеринбургская Недѣля № 45.

главныхъ требованій: подъ одвой частью школы находилось 
пожарноѳ депо, откуда чрезъ школьный полъ проникалъ 
угаръ и иостоянный запахъ дегтя и смазочныхъ матеріаловъ, 
другая же часть школы на столько усиленно веити- 
дировалась сквозь щели и худыя стѣны, что въ зимнее 
вреыя учащимъ приходилось вести свои занятія въ шубахь 
и валенкахъ.

Женская школа хотя тоже имѣла свое собственное по- 
мѣщеніе, пріобрѣтенное случайной покупкой на средства од- 
ного крупнаго ножертвованія и солиднаго иосо5ія отъ зем 
ства, но это помѣщеніе ничего не имѣло похожаго на шко- 
лу: домъ представлялъ изъ себя жилое помѣщепіе коммер- 
санта, состояшиее изъ собственнаго дома и отдѣльыаго фли- 
геля, поа;ъ которыми имѣлись торговыя поыѣщенія. Школа 
помѣщалась только въ одномъ совершеппо неудобномъ фли- 
гелѣ, а остальвыя жилыя и торговыя номѣщенія сдавались 
подъ квартиры и эксплоатировались, какъ доходная статья, 
идущая на ногашеніе остатка долга по нокупкѣ этого дома.

ІІослѣ пожара страховыя преыіи обѣихъ школъ были сое- 
динены и попечителемъ школъ, управителемъ Верхне-Уфа- 
лейскаго завода, В. А. Ооловьевымъ, на постройку школъ 
были исходатайствованы у заводоунравлені» безплатный от- 
вускъ лѣса и болыпая часть желѣза для кровли. Такимъ 
образомъ, было выстроено одно весьма обширноеи грандіоз- 
вое здачіе, раздѣленное капитальной стѣной на отдѣльныя 
двѣ школы мужскую и женскую. Школьное зданіе выстрое- 
но однимъ фасадомъ на Проѣзжую улицу, второй фасадъ 
выходитъ на главную заводскую площадь нротивъ церкви и 
третій на проулокъ. Зданіе деревянное, имѣетъ общей длины по 
улицѣ 23 сажени. Броектъ на постройку школъ составленъ и 
самая постройка была ведена, по порученію земства, нопечи- 
телемъ школъ В. А. Соловьевымъ и при извѣстной его энер- 
гіи порученіе это выполнено въ наилучшемъ и цѣлесообраз- 
номъ видѣ. Построенное школьное зданіе, кромѣ своей ве- 
личины и красоты, соотвѣтствуетъ также и требованіямъ 
школьной гигіены, т. е. постройка ведена съ разсчетомъ ку- 
бическаго содержанія воздуха и свѣтовой иоверхности оконъ 
на число учащихся, а также съ соблюденіемъ условій отно- 
шенія межцу площадью пола и ноступающимъ оконнымъ свѣ- 
томъ. Напримѣръ, ири опредѣленіи размѣровъ классныхъ 
комнатъ на предполагаемое количество учащихся, на каж- 
даго изъ нихъ насчитывалось кубическое содержаніе воздуха 
’/г сажени. И, такимъ образомъ, ири соблюденіи этихъ ус- 
ловій, мужская школа построена на 200 и женская на 100 
у ч а щ и х с я .

Вскорѣ нослѣ постройки школъ мвогихъ изъ мѣстныхъ 
жителей удивляла громадность построеннаго зданія и они 
выражали неудовольствіе, высказываясь за болѣѳ скромные 
размѣры его.

Съ наступлепіемъ настоящаго учебнаго года недовольные 
постройкой обширнаго школьнаго зданія были еще болѣе 
удивлсны тѣмъ, что имѣющихся помѣщеній въ мужской шко- 
лѣ оказалось недостаточнамъ— -общее число учащихся въ 
этой школѣ нынѣ достигло 230: вновь постунающихъ въ 1 -е 
отдѣленіе явилось до 100 человѣкъ и составъ 2-го отдѣлѳ- 
нія дошелъ до 80-ти учащихся. Для усиѣшнос.ти занятій 
многочисленность учащихся потребовала раздѣленія 1-го и
2-го отдѣленія на параллельныя группы при особнхъ пре- 
подавателяхъ и съ отдѣльными комнагами. При такихъ усло- 
віяхъ потребовалось 5 классныхъ комнатъ и увеличеніе со- 
става преподавателей, между тѣмъ въ школѣ имѣлось толь- 
ко 4 классныхъ комнаты съ раздѣленіемъ на парадлельныя 
группы только одного перваго отдѣленія.

На ходатайство увеличенія состава преподавателей (од- 
ного помощника учителя) земство изъявило полную готов- 
ность, для увеличенія-же школьныхъ помѣщеній пришлось 
нрибѣгнуть къ найму особой квартиры.

Но такъ какъ расходъ ио найму квартиры составляетъ 
обязанность мѣстнаго общества, то этотъ воирооъ проходилъ 
чрезъ волостной сходъ, созываемый на 22 сентября. Сходъ, 
но обыкновенію, прошелъ шумно, тѣмь болѣе, что вопросъ

найма квартиры являлся массѣ настолько неожиданнымъ и 
на столько-же мало понятнымъ— громадное зданіе школы, но 
ынѣнію болынинства схода, могло вмѣщать чуть-ли неогра- 
ниченное количество учащихся: стоитъ только потѣснигься и 
еще помѣстятся сотни учащихся. Необходимое раздѣленіе 
учащихся на группы и по отдѣльнымъ класснымъ комна- 
■гамъ для многихъ было еще менѣе ионятнымъ. Потому сходъ, 
не приниыая никакого окончательнаго рѣшенія но найму 
квартиры для школы, избралъ комиссію изъ 7 лицъ для иод- 
робнаго осмотра здапія школы и убѣжденія въ необходимо- 
сти найма добавочной квартиры.

Названная комиссія, какь слышно, вполнѣ убѣдилась въ 
необходимости нанять квартиру и нотому сдѣлаетъ надлежа* 
щія разъясненія на будущемъ сходѣ и, по всей вѣроятности, 
производимый уже попечителемъ расходъ по наймупомѣіце- 
нія будетъ утвержденъ сходомъ.

Нынѣшній наплывъ учащихся указываетъ на увеличив- 
шуюся здѣсь иотребпость въ школѣ и въ дальнѣйшемъ воз- 
можно ожидать еще приращенія желающихъ образованія. 
Потому здѣшнему Общѳству не мѣшаетъ подумать объ учреж- 
деніи второй мужской школы и о постройкѣ для нея спе- 
ціалыіаго зданія. А такъ какъ нынѣ многіе изъ бѣдняковъ 
учащихся при ихъ скудной одеждѣ и обуви, уклоняются 
отъ носѣщенія школы за дальнимъ разстояніемъ ея отъ ихъ 
жилищъ, то мѣсто для второй школы желательно-бы избрать 
въ другой,болѣе отдаленной части завода.

Изь отдѣльныхъ ынѣній здѣшнихъ обывателей можно 
убѣдиться, что нѣкоторые изъ вихъ не удовлетворяются тѣ • 
ми знаніями, которыя выносятъ ихъ дѣти изъ обыкновенной 
народной школы, а высказываютъ желаніе о прохожденіи 
большаго курса, потому для такого населениаго зявода какъ 
Уфалей, назрѣваетъ вопросъ объ учрежденіи двухъ-классна- 
го училища.

Шадринскъ. (Ортгіналъный циркуляръ). Учительскій пер- 
сопалъ Шадринскаго уѣзда поставленъ въ безвыходное по- 
лоясеніе, благодаря послѣднему циркуляру г-на инспектора 
народныхъ училищъ Шадр.ф уѣзда. Циркуляромъ отъ 14 ок- 
тлбря 1896 г. № 952, г. инспекторъ воспретилъ учащимъ 
отлучки въ сосѣднія селенія и въ городъ въ учебное время 
года, на томъ вполвѣ резонномъ основаніи, что учебныхъ 
дней въ году зіало и ими надо дорожить, добавляя въ этомъ- 
же циркулярѣ. что свободныя отъ занятій дни указаны въ 
трудахъ г.г. инсиекторовъ Пермской губ.

Слѣдовательно, ио смыслу нриведеннаго циркуляра, въ 
эти свободные отъ занятій дни предполагалось за учитель- 
ницами и учителями право на отлучки.

Послѣдній же циркуляръ отъ 25 октября № 987-й гласитъ 
слѣдующѳе.— /Гакъ какъ я личпо убѣдился, что многіе изъ 
г.г. учащихъ ыанкируютъ своими обязанностями, то въ до- 
полненіе къ нредложенію моѳму отъ 14 окт. за № 952 пред- 
писываю не оставлять училищъ безъ моего разрѣшенія ни 
въ какое время, въ противномъ случаѣ виновные будутъ да- 
же увольняться отъ службы“.

Мы оставляемъ безъ всякихъ комментарій этотъ жестокій 
циркуляръ, сравнивающій бѣдныхъ шадринскихъ учителей 
и учителъницъ до нѣкоторой степени въ правахъ съ иод- 
надзорными и какъ продуктъ канцеляріи, идущій въ раз- 
рѣзъ съ жизненными условіями. Надо думать лишь, что 
этотъ доыашній арестъ, какъ противозаконный, будетъ снятъ 
и самый циркуляръ будетъ считаться какъ временпое недо- 
разумѣніе.

Въ одномъ изъ №№ „Екатеринб. Нед.“ за настоящій годъ 
сообщалось объ открытіи въ с. Мѣхонекомъ Щадр. уѣзда 
министерскаго 2-хъ класснаго училища, построеннаго на 
средства сельскаго общества. Мѣхонцы затратили сравни- 
телыю болыную сумму на постройку этого училища (около
7-ми тысячъ), и радовались, что ихъ дѣти будутъ учиться въ 
благоустроенпомъ во всѣхъ отношѳніяхъ училищѣ, какъ 
вдругъ въ началѣ учебнаго сезона нослѣдовало распоряже- 
женіе, основанное на постановленіи шадрипскаго епархіаль-
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ваго училищпаго совѣта о воспрещеніи вновь пріема пъ 
мѣстное министерское 2 -хъ  классн. училище дѣвочекъ, ка- 
копыхъ рекомендовалось нанравлять въ церковяо-приход- 
скую шкоыу. Мѣхонцы въ недоразумѣніи и сильно сомнѣпа 
ются въ законности нодобнаго раснорлженіи.

Кстати сказать, въ училищѣ до сихъ иоръ не имѣется 
необходимыхъ учебныхъ пособій и даже ириходилось въ 
лавкѣ занимать писчей бумаги.

Съ Всероссійской выставки. *)
Сегодня мы сдѣлаемъ сообщеніе о весьма интересчомъ и 

полезнѣйшенъ учрежденіи— это о самарской земской насте- 
ровской станціи съ бакгеріологической станціей нри пей. Не 
думаемъ, чтобы особенно нужно было иояснять значеніе Па 
стеровскихъ стаицій, но однако скажемъ, что станціи эти 
имѣютъ однуч точно опредѣленную задачу, это— лѣченіе отъ 
бѣш енства, происходящаго, чаще всего, (но даннымъ Са 
марской станціи въ 7 8 %  всѣхъ случаевъ) отъ окушенія лю 
дей бѣшеннми собаками, волками (1 2 % ) и только яатѣмъ 
ужь идутъ укуш енія отъ другихъ животныхъ и случается, 
даже отъ самого человѣка. До сравнигелыіо еще совсѣмъ 
недавняго открытія знаменитымъ фрапцузскимъ учепымъ 
Пастеромъ, обезсмертившаго вѣчную славу его въ іютомствѣ 
всего міра, способа бороться съ бѣшеіістномъ ни чѣмь 
инымъ, какъ прививкой яда того-же бѣшенства, бѣшенство 
считалось неизлѣчимой болѣзнью. А иынѣ отъ бѣшенства 
почти не умираютъ. І5отъ истикпое завоеваніе иауки. Ни 
будемъ говорить о самарской земской настеровской станціи.

Т акая  станція открыта ещ е 2 іюия 1886 г.. оііѳредивъ 
во времени своего появленія пастаровскіе стаиціи въ обѣихъ 
наш ихъ столицахъ, хотЯ^-бы, правда, и на нѣсколько дней 
(въ Петербургѣ станція открыта 13 іюня, а въ Моеквѣ 25 
іюля того-же 1886 г.). Устройство земствомъ такого спеці- 
альнаго учрежденія, какъ  пастеровская станція, лишиій 
разъ свидѣтельствуетъ объ отзывчивости нашего земсгва иа 
настоятельиыя нужды народа. Нельзя-же, въ самомь дѣлѣ, 
оставаться сиокойнымъ зрителемъ смерти, когда, 
легко спасти отъ таковой. Земсгпо иолно борьбой 
такж е спасенія народа и отъ смерти духовной, но здѣсь 
пути ему нѣсколько заказапы.

Самарская станція обязана своимъ появленіемъ мысли 
врачей г.г. В. Н. Хардина и покойнаго уже В. А. Пар 
шевскаго, читавшихъ 1Ь марта 1886 г. въ „Обществѣ са- 
марскихъ врачей“ докладъ о примѣненіи въ Самарѣ метоіа 
ІІастера къ лѣченію людей, укуш епіш хъ бѣшепыми ясивот- 
ными. Къ предложенію названныхъ врачей съ полиѣйшимъ 
сочувствіемъ и внимаиіемъ отнеслось Самаоское губернское 
аемство и, нѳ откладывая дѣла въ долгій ящ икъ, къ чему 
мы, русскіе, такъ приныкли, не далѣе какъ черезъ нѣсколь 
ко мѣсяцевъ учредило настеровскую станцію при своей гу- 
бернской больницѣ. На необходимыя постройки для станціи 
затрачено 3352 р., на обзаведеніе станціи 1000 і>. и на со- 
держаніѳ ея, не считая жалованья ординатору Гюльиицы, 
700 р. въ годъ. В ь пастоящее время настеровская станція 
Самарскаго земства состоитъ изъ 4 комнатъ: одной для суш- 
ки мозговъ отъ бѣшепыхъ животиыхъ, второй—д ія  ир вив- 
ки яда бѣшенства кродикамъ, третьей— для прививки яда 
бѣшенства уже людямъ и четвертой— просго оікидателыюй 
комнаты. Устройство, какъ видите, небольшое.

Почти за 10 лѣтъ своего существовапія, имеііно со дня 
откры тія— 2 іюля 1886 г. по 1 января текущаго года, са- 
марская станція пользовала всего 1714 человѣкъ. ІІервые 
три года число обращавшихся къ услугамъ станціи было 
очень ограниченное— 56 — 64 чел. въ годъ, но на четвертый 
годъ эта цыфра обращающихся сразу возросла слишкомъ 
чѣмъ втрое, въ слѣдующемъ почти вчетверо, а въ 1895 
году станція уже имѣла дѣло съ 404 больньми, укушен- 
нымк бѣшеными животными. Райономъ своего вліянія са- 
марская станція имѣетъ, разумѣется, прежде всего, Самар-

*) Продолж, См. Л» 39 «Ек. Нѳд.».

скую губерпіи, изъ которой станціл имѣла въ теченіе де- 
сяти лѣтъ 504 челпвѣка, укупюнныхъ бѣшеными животпыми, 
затѣмъ слѣдуютъ Уфимская, Саратовская, Оренбѵргская, 
Симбирская, ваш а Ііермская, давшая станціи за 10 лѣтъ 
112 больныхъ, далѣе идутъ Казанская, Тобольская, Пен- 
зенская, Вятская, Нвжегородская, Астраханская, Томская, 
Иркутская, Тамбовская, области У ральская, Семипалатин- 
ская и Закаспійская; послѣднія двѣ области дали по одно- 
му больному. Но думнемъ, что въ послѣднихъ областяхъ 
было по одному укушенпому. Вѣроятио только, что эти уку- 
шенные были изъ тѣяъ  людсй, которыхъ нь стѣснило раз= 
стояніе поѣхать для лѣченія въ Самару. А ѣхать для лѣ- 
ченія, какъ мы уже замѣтили, дѣйствительно стоитъ и обя- 
зателыю  нуясно. Вотъ цыфі;овыя данныя самарской станціи 
о результатахъ практикуемаго ею лѣчѳиія отъ бѣшенства. 
Изъ лѣчиншихся на станціи и укушенныхъ бѣшеными вол- 
ками 215 человѣкъ, умерло 4 ,(е% , укушенныхъ собаками 
1337 человѣкъ умерло 1,4а% , а среди укушенннхъ другими 
животными (3 случаевъ) и человѣкомъ (3 случая) смертпос- 
ти сонсѣмъ не было.

Такіе іюразительные ѵс.иѣхи аѣченія бѣшенства, нри на- 
личности частыхъ случаѳвъ укушеиія людей бѣшепыми жи- 
вотными, не свидѣтельствуютъ ли только о томъ, что иас- 
теровскія станціи нужны не въ Самарѣ только, но и вездѣ, 
тѣмъ болѣе, чтй уетройсгво ихъ стоитъ, собственно, какой- 
нибудь грошъ, но и тотъ возвращаемый излѣченными людь- 
ми съ такимъ болыпимъ нроцентомъ, величину котораго 
даже не учтешь. Прииомиите, что по одиой Самарской гу- 
берніи лѣчилось отъ бѣшенства въ среднемъ 50 человѣкъ 
на годъ и, вѣдь, почти всѣ опк выздоровѣли. Имъ стоитъ 
только заработать но 20 руб. въ годъ и расходы по содер- 
жннію станціи въ общей экономіи губерніи уже нокрыты. 
Если-же брать всѣхъ лѣчившихся на станціи, то для нихъ 
уже будетъ достаточно увеличить обпі;ую экоаомію народа 
на 5 рублей съ челоиѣка, чтобы добыть ту 1000 руб., въ 
которую обходитгя годовое содержаніѳ стапціи. На эти ирос- 
тые экономическіе разсчеты мы желали-бы обратить внима- 
ніѳ тѣхъ осторожныхъ людей, которыѳ во всѣхъ затратахъ 
желали-бы видЬть прямо производительную пользу.

Въ частности укажемъ, что нашему Пщмскому зѳмству 
слѣдовало-бы на ряду съ своей санитарной с^авціей, съ ея 
гипотеническими работами, по крайн^й мфрѣ въ йасгоящемъ 
времени, учредить пастеровскую ст^ііцШ). ^

Двери самарской станціи открытц, ісакъ ыы показали, 
іючти для всей Россіи. Иервоначальію всѣ^ольйы е лѣчи- 
лись безплатно, но съ 1895 года зѳмство^уртанрвило плату 
ію 3 р. за все лѣченіе (для жителей -не ЗДмцрской губ-), 
не считая содержанія въ больницѣ, за что пзгймается по 20 
коп. въ день сь жителей Самарской губерніи>- и^п*^40 к о і і .  

вь день съ лицъ другихъ мѣстностей. Но к^рсь Аѣченія 
можно чроходить, живя не въ больпицѣ.

Лѣченіе на самарской сганціи идетъ въ такой послѣдо- 
вателыюсти. Укушеннымъ бѣшеными животннми нервона- 
чально дѣлается нрививка мозга кролика, предварителыю и 
спеціалыю на той же сгапціи зараженнаго бѣшеиствомь, 8-и 
дневной сушки и окапчивается мозгомъ двухъ дневной суш- 
ки. В ь обыкнопенныхъ незапущенныхъ случаяхъ, употреб- 
ляется три серіи нрививокь, въ случаяхъ очепь сильныхъ 
рапеній и особенно у людей, укушенныхъ волкомъ, дѣлает- 
ся 6 сѳрій прививоісъ, нри этомъ двѣ послѣдпія ееріи начи- 
наются съ 4 хъ днеанаго мозга и оканчиваются двухъ-днев- 
нымъ. Взрослымь людлмъ, укушеннымъ бѣшеиымъ волкомъ, 
вспрыскиваѳтся мозговой эмульсіи до 2-хъ куб. сантиметровъ 
(около пилуложки небольшой чайной ложки) заразъ.

Прямимъ дополненіемъ пастеровской станціи является 
учрежденная тѣмъ-же Самарскимъ земсгвомъ рядомъ съ ней 
медико-бактеріологическая лабораторія.

Уже и при пастеровской стаиціи, съ нервыхъ дней ѳя 
существованія, производились нѣкоторыя бактеріологическія 
изслѣдованія. Въ 1892 г. зѳмствомъ былъ пріобрѣтеігь мик- 
роскопъ, сь наружной системей и анохроматическими лин-
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зами фабрики Цейса. Сь этого-же года начала стщество- 
вать при больиицѣ небольшал лабораторія для микроскопи- 
ческихъ и химическихъ изслѣдованій. А съ 1 января 1894 
года открыта земская ветеринарно-бактеріологическая лабо 
раторія для изслѣдованія эпизоотическихъ болѣзней и для 
производства сибиреязвенныхъ нрививокъ домашнимъ жи- 
вотныыъ. Всѣ эти учреждевія были иреддверіемъ учрежде- 
нія ыедико-бактеріологической станціи. Мысль о ней воз- 
никла въ еамарскомъ земствѣ послѣ опубликоваиія блестя- 
щ ихъ результатовъ французскимъ ученымъ Ру его снособа 
лѣчепія дифтерита путемъ прививки больнимъ антидифте- 
ритной сыворотки. А тридцатое хубернское земское собраніе 
конца того-же 1894 года уже ассигновало 17 тыс. руб. на 
устройство бактеріологиче^кой лабораторіи. Медико-бактеріо- 
лсгпческая лабораторія, а также описанпое выше помѣще- 
иіе пастеровской станціи и еще ветеринарно-бактеріологи- 
ческая лабораторія занимаютъ нсѣ вмѣстѣ одпо довольно 
обширное сиеціально ириспособленное одноэтажное деревян- 
ное зданіе. Бактеріологическая лаборкторія состоитъ: 1) изъ 
комнаты для стерилизаціи, 2) химической лабораторіи, 3) 
ыикроскоііической комнаты, 4) термостатной, 5) комнаты 
для разливки сыворотки, 6) комнаты д.чя опытныхъ живот- 
ныхъ и 7) подвала для храненія сыво]іотки. Ветеринарпо- 
бактеріологическую лабораторію составляютъ: 1 ) стерилиза- 
ціонная, 2) термостная, 3) микроскопическая, 4) комната 
для вскрытія животныхъ и 5) комната для служаіцихъ; по- 
слѣднія два помѣщенія общи, впрочемъ. для всей лабораторіи.

Антидифтеритная сыворотка берется отъ лошадей иу- 
темъ предварительнаго вспрыскиванія имъ дифтеритнаго 
яда или таксина, поэтому самымъ обязательнимъ является 
содержаніе при станціи спеціально для добычи сыворотки 
лошадей, для которыхъ нри станціи выстроена конюшня на 
16 стойлъ, съ помѣщеніемъ для полученія ісрови.

Персоналъ такъ организованныхъ лабораторій, а вмѣстѣ 
съ ними и пастеровской станціи, состоитъ: 1) изъ завѣдую- 
щаго, 2) его номощника врача, 3) лаборанта, медицинскаго 
фельдшера и 4) двухъ служителей и мальчика. Годовой 
расходъ по содержанію всѣхъ учрежденій и по приготовле- 
нію сыворотки исчисляется около І1600  р.

Съ 1 апгуста 1895 г., когда начато приготовленіе анти- 
дифтеритной сыворотки, по 15 апрѣля т. года, лабораторі- 
ей получено 5261 порція сыворотки.

Кромѣ дѣятельности но прививкѣ укушенныхъ бѣшеными 
животными и приготовленію антидифтеритной сыворотки, 
самарскиыъ съѣздомъ врачей 1896 года дана дѣятельности 
лабораторіи еще слѣд. стороны:

1) Ориготовленіе сыворотки антистрептококковой, сыво- 
ротки для опытовъ лѣченія людей, одержимыхъ злокачест- 
венныыи опухоляыи, а такж е и опыты приготовленія анти- 
рабнческой сыворотки.

2) Бактеріоскопическія и бактеріологическія изслѣдова- 
нія для выясненія возникающихъ заразно-эпидеыическихъ 
болѣзней.

и 3) Добываніе оспеннаго детрита.
К акія все ночтенныя задачи и какъ ж аль, что врачи

нашей губерніи до сихъ норъ пе ыогутъ создать такихъ-ж е
условій для своей дѣятелыю сти.

Если нѣтъ заявлеаія объ этомъ отдѣльныхъ врачей, то 
слѣдуеть убѣжденно выступить о немъ Уральскоыу меди- 
цинскому обществу.

Научно-учебный отдѣлъ всероссійской выставни.
{ Ы а р о д н о е  о б р а з о в а н і е ) .

„Народъ, у котораго лучшія шко-
лы, первый вародъ въ мірѣ; если
овъ ве вервый сегодня, то будетъ 
вмъ 8автра“.

Жюль Сиыонъ.

Тѣ, кто были на выставкѣ, подводятъ свои итоги ос- 
ыотра, а тѣ , кому не удалось посѣтить ея, знакомятся съ

выставочнымъ матеріаломъ по печатнылъ источникамъ, имѣв- 
ши случай осмогрѣть выставку, мы приведемъ здѣсь рядъ 
данпыхь относительно дѣла народнаго образонанія, экспо- 
наты котораго видиыо интересовали всѣхъ, кто посѣтилъ 
научно-учебный отдѣлъ выставки. Кромѣ образцовыхъ шісоль- 
ныхъ зданій министерства народиаго просвѣщеаія и духов- 
наго вѣдомства на выставкѣ было болыпое число разныхъ 
діаграмыъ, картограмыъ, таблицъ, отчеговъ, ученическихъ 
работъ и ироч.

I.
Иностранныя и русскія цыфры.

Цыфры— говорятъ статистики— унравляютъ ыіромъ; нач* 
неыъ и мы съ цыфръ, касающихся дѣла народнаго образо- 
ванія въ разныхъ странахъ зеыного ш ара. Къ сожалѣнію, 
эти выставочныя даніш я очень немногочисленны, хотя въ 
своемъ обьемѣ они рисуютъ дѣло довольно наглядно; при 
этомъ должно еще сказать, что, приводя вначалѣ болѣе от- 
радныя иностранныя цыфры, чѣмъ русскія,— въ дальнѣй- 
шемъ изложеніи будетъ много такихъ фактовъ, которые по- 
каж утъ большіе усиѣхи и русскаго школыіаго дѣла. Итакъ, 
вотъ діаграмма первая подъ заглавіемъ „Расходъ на на- 
чальное обрааованіе наодного жителя. Въ франкахъ, 1895 г .“; 
въ этой діаграммѣ содержатся слѣдующія данныя.

1) Манитоба (въ Сѣв. Америкѣ) 19,07, 2) Нов. Зеландія 
18,1в, 3) Викторія 18, 4) Новый Южный Валисъ 15 ,8в, 5) 
Сѣв. Амер. Соед. Штаты 12,„і, 6) Онтаріо 9,»в, 7) Квебекъ 
8,4, 8) Британская Колумбія 8, | в, 9) Нов. Шотландія 7 ,„ ,
10) Саксонія 6,57, 11) Пруссія 6,61, 12) Ш вейцарія 6,1в, 13) 
Англія 6 , з 0 , 14) Нов. Брауш вейгь 6 , 2 3 , 15) Нидерланды 5,за, 
16) Тасыавія 5,23, 1 7 )3 ап . Австралія 5,08, 18) Ирландія 4 ,в9, 
19) Бельгія 4,5, 20) Ф ранція 4 „ 3, 21) Уругвай 4 ,2, 22) Ба- 
нарія 3,68, 23) Ш веція 3 ,66 , 24) Финлянділ 3 ,87, 25) Румынія 
2,із, 26) Мексика 2а , 27) Италія 2,07, 28) Санъ-Сальвадоръ 
1 ,99, 29) Испанія 1 ,в5, 30) Гватемала 1,в5, 31) Алжиръ 1 ,„ ,  
32) Яионія 1 ,81, 33) Португалія 0,67 , 33) Россія 0,в6, 35) 
Аргентина 0 ,68

Въ „Картѣ начальнаго образованія въ Европѣ —  число 
учащихея на 100 ж ителей“ заключаются данныя по двѣнад- 
цати слѣдующиыъ государстваыъ, причемъ Финляндія вы- 
дѣлена особо.

1) Турція 2,а, 2) Португалія 3 ,27, 3) Россія 3,5, 4) Бол- 
гарія 5,46, 5) Италія 9 ,е, 6) Испанія 10,6, 7)  Австрін 12,„,
8) Франція 15,г, 9) Н орвегія Ш веціл 15,*, 10) Великобри- 
тавія 16,в, 11) Финляндія 17,6,  12) Германія 18,$, 13) Ш вей- 
царія 19,5.

Для сужденія о дѣятельности учрежденій, вѣдающихъ 
область народнаго просвѣщенія въ Россіи, интересный ыа- 
теріалъ нредставленъ въ ыонографіи А. Я. Острогорскаго—  
„Низшія учебныя заведенія“; въ работѣ г. Острогорскаго, 
вошедшей въ изданную для выставки книгу я1Іроизводи- 
тельныя силы Россіи“ , а такж е напечатанной отдѣльною 
брошюрой, сообщается, что въ 231,626 селеніяхъ, находя- 
щ ихся въ районѣ 34 губерній, земскихъ и министерскихъ 
(образцовыхъ) школъ къ 1-му января 1894 года насчитыва- 
лось 14,978, т. е. на пятнадцать слишкоыъ селеній прихо- 
дится 1 школа. Въ этихъ ш колахъ обучалось 1.048,007 дѣ- 
тей обоего пола. Ш ъ этого числа въ ыинистерскихъ шко- 
лахъ (число которыхъ почти въ 13 разъ мепьше числазем- 
скихъ школъ) обѵчалось немного ыеньше 1/іо части; въ 
среднеыъ на 1 земскую школу нриходится 68 учащихся, а 
на 1 ыинистерскую— 95. Число выбывшихъ до окончанія 
курса въ земскихъ школахъ нѣсколько выше, чѣмъ въ ми- 
нистерскихъ— 24,в%  и 21,а% , но зато процептъ оканчиваю- 
щ ихъ больше въ первыхъ, а именно онъ равенъ 10,», тог- 
да какъ въ министерскихъ только 8,*; въ послѣднемъ слу- 
чаѣ, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ принять во вниманіе, что 
въ министерскихъ училищ ахъ, которыхъ болыпинстзо двух- 
классныхъ, нужно пробыть нять лѣтъ, а  не три, какъ въ 
земскихъ училищахъ.

Наибольшее число земскихъ школъ иыѣетъ Полтавская 
губернія— 632; затѣыъ идутъ: Пермская съ 624, Московская
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съ 587, Тверская съ 562, Тамбовская съ 557, Ориовская съ 
531, Курскал съ 534, Черниговская съ 525, Воронежская 
съ 521, Р язанская съ 515 и т. д. Меныпе всего школъ: нъ 
Уфиыской— 174, въ Олонецкой— 140 и въ Беесарабской— 
136. М инистерскихъ училищъ всего больше въ Бессараб- 
ской губерпіи— 248; за нею идетъ Новгородская— 67, Хер- 
сонская— 53 и т. д.; всего меньше въ Таврической и Воро- 
нежской— 11 и въ Самарской—9.

На содержаніе сельскихъ земскихъ школъ въ 1893 году | 
израсходована довольно значительная цыфра —  7.390,121 р. ; 
3 к. Достаточио замѣчанія, что въ этой суммѣ расходовъ 
государственное казначейство участвуетъ лишь въ размѣрѣ 
0,»ѵ°/оІ главную тяж есть несетъ на себѣ земство, а именно 
6 9 ,3,° /0; пособіо отъ городскихъ обществъ составляегь 0 ,а% ; 
остальная часть расходовъ, тоже довольно значительная,—  
29,*е%  составляется изъ пособій отъ сельокихъ обществъ и | 
жертвоваиій частныхъ лицъ. Но эгимъ расходомъ, ранняю- ! 
щимся 5.125,006 руб., не ограничиваются затраты земства 
иа иародное образованіе: оно отпускаетъ еще на содержаніе 
образцовыхъ министерскихь школъ 230,683 руб. и на со- 
держнніе церковно-приходскихъ школъ 255,913 р ;  такимъ 
образомъ, земствомъ на нужды однихъ сельскихъ училищъ 
расходуется около 6 милліоновъ рублей.

Содержаніе одной земской школи обходится въ 531 р. 
65 коп.; расходъ на одпого учащ агося равенъ 7 р. 93 к., 
а на 1 окончившаго— 74 р. 77 к. Въ министерскихъ образ- 
цовыхъ училищ ахъ этотъ расходъ выражается въ цыфрахъ: 
1,099 р. 80 к. на содержаніе школъ, 11 р. 58 к. на обу- 
ченіе о д і і о г о  учащагося и 137 р. 49 к. на обученіе 1 окон- 
чившаго въ двухклассномъ училищѣ.

Хорошей иллюстраціею къ монографіи г. Острогорскаго 
служитъ его карта: „Карта Евронейской Россіи съ обозна- 
чепіемъ показателя начальнаго образованія, т. е. числа уча- 
щ ихся на 100 ж ителей“ . Изъ этой карты видно, что гра- 
мотность наиболѣе раснространена въ Прибалтійскихъ гу- 
берн іяхъ, гдѣ изъ 100 жителей обучается болѣе 6; паиме- 
нѣе— на К авказѣ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностнхъ, гдѣ 
данный ноказатель грамотности меньше 1 % . Изъ земскихъ 
губерній нервое мѣсто принадлежитъ Таврической губерніи, 
пъ которой ноказатель выше 5% ; нослѣднее мѣсто занима- 
етъ ІІсковская губернія съ показателемъ около 2 % , Для всей 
Европейской Россіи показатель равенъ 3,00(.

Выбирая данныя по каждой мѣстности, обозначенной въ 
картѣ г. Острогорскаго и располагая ихъ сообразно вели- 
чинѣ ноказателя грамотпости, т. е. числа учащихся на 100 
жителей, получаемъ такой порядокъ мѣстностей:

1. Менѣе 1 % : Дагестанская область, Уральская область 
и Ковёнскйя губерпія.

1. 1 — 2 % : Кубанская область. Терская обл.; губерніи—  
Ставропольская, Э риванская, Елизаветпольская, Бакинская, 
Сувалкская и Оренбургская; 8 мѣстностей.

3 2— 3% : губерніи Кутаисская, Тифлисская, Астрахан- 
ская, Плоцкая, Ломжинская, Сѣдлецкая, Радомская. Люб 
линская, М инская, Волынская, ІІодольская, Черниговская, 
П олтавская, Курская, Х арьковская, Воронежская, ІІетер- 
бургская, Вологодская, Вятская, Костромская, Нижегород- 
ская , Симбирская, Пензенская и Згфнмская; 25 мѣстпостей.

4. 3— 4°/0: области В. Донскаго и Карская; і-уберніи—  
В арш авская, Калиш ская, Петроковская, Кѣлецкая, Гроднен- 
ская, М огилевская, Бессарабская, Кіевская, Херсонская, 
Екатеринославская, Тверская, Самарская, Новгородская, 
Владимірская, Московская, Смоленская, Калужская, Рязан- 
ская, Тѵльская, О рловская, Тамбовская, Казанская, Архан- 
гельская, Олонецкая и Пермская; 28 мѣстностей.

5. 4— 5 % : Ярославская и Саратовская губерніи.
6. 5— 6 % : Таврическая, Эстляндская и Еурляндская 

губерніи.
7. Болѣе 6 % : Лифляндская губернія и Фипляндія.

А. Мартыновъ.

По поводу нники г. Воеводина „Записки по горно- 
заводской бухгалтеріи“ .

Авторъ названвой книги рисуетъ печалыіую картину со- 
стоянія счетоводнаго дѣла на Уралѣ. И дѣйствителыю , какъ 
намъ извѣстно, счетоводство большинства Уральскихъ за- 
водовъ находигся далеко не въ удовлѳтворительномъ состоя- 
иіи. Многіе заводы до сихъ норъ не вѳдугъ мѣсячной от 
четности съ калькуляціей вырабатываемыхъ произведеній и 
не знаютъ своихъ доходовъ и расходовъ въ теченіе цѣлаго 
года; другіе представляютъ, какъ говорить г. Воеводинь, 
такіе громоздкіе отчеты, что они вѣсягь до 3 иуд.; третьи 
иредставляютъ отчеты такь поздно— чрезъ годъ, два, что 
они, какъ несвоевременные, являются уже неинтересными; 
четвертые, благодаря неправилыю поставленной системѣ, 
вынуждены держ ать или громадііый штатъ служащ ихъ, ила 
даже совсѣмь не могутъ сдвлать отчетовъ и составляютъ 
балапсъ съ натуры и т. д. вь этомъ родѣ.

Громадные доходы, даваемые зав-.-д.чми изъ года вь годъ, 
благодаря нокровительствеінюй систеиѣ металлургическому 
производству, были, по нашему мнѣнію, едва-ли не самыма 
главными причинами такого неутѣшптельнаго явленія: всѳ 
равно когда-бы отчеты представлены ни были и какъ-бы 
счетоводство ни велось, заводовладѣльцы знали, что заводы 
дадутъ ожидаемый отъ нихъ доходь и слЬдовательно забо- 
титься обь усовершенствоианіи счетоводства особенной нуж- 
ды не было. Несомнѣнно, что, какъ говоригь г. Воеводинь, 
отсутствіе литературы ііо гіриозаводскому счетоводству, не- 
знакомство съ нимъ большипства унравляющ ихь заводами, 
которые иногда и сами ввидили свои системы счетоводства, 
а такж е косность бухгалтеровъ и то, что они никакой но- 
мощи техникѣ не оказывали, имѣло іакже вліяніѳ на со- 
стояніе его. Уральскіе заводы, какьзам ѣчаеть г. Воеводиаъ, 
въ техническомъ отношеніи еще дѣлаю тъ о д и і і ъ  у другаго 
кой какія нозаимствованія, что же касаетса счетнаго дѣла, 
то съ этой стороны никакихъ сношеиій уже не доиускаеіся, 
вѣроятно по маловажпости предмета. И въ самомь дѣлѣ, 
когда назадъ том> 6 лѣтъ одиігь и зі бухгалтеровъ Урала, 
ножелалъ устроить съѣздь бухгалтеровъ для обсуждеыія 
вопросовъ по счетоводсгву, улучшенія его и обоюднаго об- 
мѣна мыслей и знаній, то благое его начинаніе не было 
поддержано и съѣздъ нѳ. состоялся.

А стоитъ-ли говорить о томь, какое важное значеніе 
имѣетъ счеговодство для экономическаго быта частнаго хо- 
зяйства, предііріятій и всего государства. При организаціи 
строгой отчетности и контроля нреднриниматель можеть 
всегда ознакомиться съ ноложеніемь нредііріятія, своеврѳ- 
менно предотвратить, въ случаѣ удорожеиія проиннодсіва, 
нричины, вызвавшія его; можетъ всегда замѣтить неумѣлое 
веденіе дѣла у своихъ служащ ихъ, а иослѣдніе, зная, что 
надъ ыими существуетъ бдительный и безошибочный конт- 
роль, не могутъ разсчитывнть на необнаруженіе и безнака- 
занность злоуиотребленій или хиіцеііій; у нихъ развивается 
порядокъ и укрѣпляется нравственная дисцинлина.

Вотъ поэтому-то каждое ііреднріятіе должно имѣть ра- 
зумно поставленное счетоводство.

Надобность въ такомъ счетоводствѣ у Уральскихъ заво- 
довъ еще болѣе велика. При обширности и сложности раз- 
ныхъ операцій, каковы въ отдѣльности заготовка рудъ, угля, 
дровь, выіілавка чугуна, иыдѣлка желѣза, нри массѣ иду- 
щ ихъ въ дѣло матеріаловь, нри сложности разсчетовъ съ 
рабочими, всѣ обороты въ иредііріятіи настолько сложны к 

Інеуловимы, что для цѣлесообразіюй и разумной организаціи 
дѣла необходимо имѣть разумно организованную отчетность, 
иначе н заводовладѣльцы, и рѵкочодители дѣла будуть хо- 
дить въ  нотьмахъ, не будуть въ состояніи вести осмыслен- 
но дѣло и могутъ ногубить его.

Съ другой стороны къ усонершенствованію счеговодства 
должно-бы побудить и то обстолтельство, что протекціонная
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систеыа начинаетъ понемногу устунать свободному досгупу 
заграничныхъ металловъ, а бмстрый ростъ нроизводитель- 
вости южныхъ заводовъ угрожаетъ Уральскимъ заводамъ 
серьезной конкурремдіей; доходы послѣднихъ пачали попе- 
многу сокращ аться, а солеваренные заводы, вслѣдствіе кон- 
курренціи съ южной солью и собственнаго перенроизводства, 
уже нѣсколько лѣтъ работаютъ въ убытокъ.

Тѣмъ, кто слѣдилъ за движеніемъ цѣнъ на наши ме- 
таллы, вѣроятно, памятно то наденіе ихъ, которое послѣдо- 
вало вскорѣ послѣ заключенія торговаго договора съ Гер- 
ыаніей и если затѣмъ, благодаря большому спросу металловъ 
на сибирскую дорогу и общему подъему промышленности, 
онѣ и повысились, то нельзя же разсчитывать на всѳгдаш- 
нюю искусственную поддержку ихъ, какова— таыоженная 
пошлина. Поэтому необходиыо зиать во всякое время истии> 
ное ноложевіе дѣла, для чего скорая, ясная и учетливая 
отчетность является настойчиво необходимою.

Посмотримъ, насколько удовлетворяетъ высказаннымъ тре- 
бованіямъ книга г. Воеводина.

Прежде всего нужно сказать, чго она описываетъ сче- 
товодство, ведущееся по двойной италіанской системѣ— 
лучшей въ средѣ другихъ рекомендованныхъ нынѣ; затѣмъ 
въ примѣрной мѣсячной отчетности домашняго хозяйстпа 
въ пачалѣ книги довольно нространно и толково изложенъ 
курсъ общаго счетоводства, по которому ш агъ за шагомъ 
можно прослѣдить всѣ бухгалтерскіе обороты и заключенія 
счетовъ. Для начинающихъ это примѣрное счетоводство ыо- 
жетъ быть рекомендовано какъ прекрасное пособіе для эле- 
ыентарнаго понятія о бухгалтеріи и подготовки къ нереходу 
на ознакоыленіе съ счетоводствомъ болѣе обширныхъ пред- 
пріятій. Показавъ примѣрную бухгалтерію домаш няго хо- 
зяйства, авторъ очевидно имѣлъ въ виду, что начинающіе 
ыогутъ руководствоваться ею для практики, ведя бухгалте- 
рію своихъ хозяйствъ; а для тѣхъ , которые не нуждаются 
въ первоначальныхъ нонятіяхъ, онъ представилъ болѣе слож- 
ную мѣсячную отчетность чугуноилаішльнаго и рельсопро 
катнаго завода. Ж аль только, что, иллюстрируя это нри- 
мѣрное счетоводство и ноказывая всѣ обороты со счета на 
счетъ, авторъ не указалъ страницы дебетуемыхъ и креди- 
туемыхъ счетовъ, какъ это обыкновенно ноказывается по 
главвымъ книгамъ, что для неспеціалистовъ составитъ нѣ- 
которое неудобство ври ознакомленіи съ разносомъ счетовъ

Слѣдующее достоинство рекомендуемой огчетности это 
то, что, ио словамъ автора, ведя счетоводство по ея си- 
стешѣ, можно представлять огчеты довольно скоро— мѣсяч- 
ные въ половинѣ слѣдующаго мѣсяца, а годовые въ январѣ, 
если операціонный годъ совпадаетъ съ гражданскимъ. Да- 
лѣе она довольно полна, ясна, даетъ возможность быстро 
контролировать какъ  движеніе денежныхъ суммъ, такъ  и 
движеніе матеріаловъ и быстро принимать мѣры къ пре- 
дотвращенію всякихъ невыгодныхъ для нредпріятія явленій.

Въ бухгалтеріи домашняго хозяйства, а  затѣмъ далѣе 
въ нриыѣрной мѣсячной отчетности заслуживаетъ вниманіе 
бухгалтеровъ сводъ счетовъ для шахматной ировѣрки, весь- 
ма удобно контролирующій нравилыюсть разнесенія сче- 
товъ, что особенно важно въ обширныхъ счетоводствахъ 
при массѣ счетовъ, гдѣ нри несхоцствѣ заключительнаго 
баланса весьма трудно отыскать въ какомъ именно счетѣ 
произошла ошибка.

Общую еистему заводскаго счетоводства, изложенную во 
2-й части книги, слѣдуетъ нризнать вообще довольно строй- 
ной и хорошо контролирующѳй дѣйствія завѣдующихъ це- 
хами и ясно ноказывающей улучпіенія или ухудшенія ре- 
зультатовъ заводскаго дѣйствія вообще.

Такъ въ главныхъ счетахъ доменнаго, мартэновскаго, 
рельсоврокатнаго и др. цеховъ, показываются техническіе 
результаты дѣйствія за мѣсяцъ и съ начала года и смѣт- 
ное назначеніе. Но нашему мнѣнію, ддя нолноти счетовод- 
ства и большей наглядности веѣ результаты заводскаго дѣй- 
ствія, а также и усиѣхъ заготовокъ матеріаловъ слѣдуетъ 
групнировать и ежемѣсячно представлягь въ одной общей 
вѣдомости, но такой ириблизителыю форыѣ:
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А затѣмъ но этой-же формѣ, исключивъ изъ нея графу 
„количество“ и „ц ѣ н а“ слѣдуетъ нредставлять вѣдомости 
объ общихъ расхоцахъ, перечисливъ ихъ по номенклатурѣ.

Намъ кажется, что такія вѣдомости для заводовладѣль- 
цевъ, управляющ ихъ и вообще тѣхъ лицъ, которыя иногда 
не могутъ детально разбираться въ доставляемыхъ имъ от- 
четахъ, предсгавятъ наглядную картину всего заводскаго 
дѣйствія за извѣстный неріодъ времени и дадутъ возмож- 
ность въ случаѣ удороженія фабрикатовъ прииимать мѣры 
къ удешевленію ихъ.

Годовыя вѣдомости должіш  имѣть еще сравнеиіе со 
смѣтой и объясненія о нричинахъ удорожѳнія или удѳшѳв- 
ленія продукта и нередержкахъ или экономіи въ расходахъ.

Разсчеты съ рабочими, описанные на 278— 285 стр., ес- 
ли на дѣлѣ они дѣйствительно поспѣваютъ къ  1— 2 числу 
слѣдующаго мѣсяца за прошедшій, не смотря на ихъ слож- 
ность, слѣдуетъ признать оргааиаованными весьма удачно и 
кромѣ того они, судя но описанію, какъ будто не занима-
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ютъ сііедіальио назпаченныхъ для веденія разсчетовъ осо- 
быхъ служ ащ ихъ, какъ это дѣлается на многихъ Ураль- 
скихъ заводахъ.

Общіе расходы по заводу, къ которымъ иъ монографіи 
г. Воеводина отнесены содержаніе администраціи. церквей, 
ш колъ, больницъ, ремонтъ зданій и т. п ., онъ рекомендуетъ 
(стр. 101) относить на цеха не пропорціопально всей суммѣ 
расходовъ ихъ, какъ это практикуется на заводѣ, отчет- 
вость котораго онъ описываетъ, а пропорціонально суммѣ 
рабочихъ платъ , употребляемыхъ въ цехахъ. На нѣкото- 
рыхъ Уральскихъ заводахъ общіе расходы разносятся на 
стоимость вырабатываемыхъ окончательннхъ продуктовъ и 
это будетъ нравидьнѣе, разносить-же ихъ на всѣ цеха по 
нашему мнѣнію и непрактично, такъ какъ усложняетъ 
дѣло и оцѣнку произиеденій и нонравпльно, потому что 
общіе расходы, упадая напримѣръ на чугунъ, въ стоимоети 
его упадаетъ спова на пудлинговые куски, а затѣмъ въ сто- 
имости кусковъ поступаютъ опять на желѣзо, постепенпо 
увеличиваясь въ той прогрессіи, насколько болѣе требуется 
на важдый иередѣлъ обрабатнвнемаго металла.

Затѣмъ во всѣхъ счетахъ не только главныхъ, но и 
вспомогательпыхъ цеховъ сносятся на содержаніе ихъ % %  
прибыли на затраченный въ строенія по этимъ цехамъ и 
др. недвижимости капиталъ. % %  прибыли вводятъ въ оцѣн- 
ку продуктовъ и другіе Уральскіе заводы, но они лѣлаютъ 
эго все же проще, снося ихъ общей суммой, а не по от- 
дѣльнымъ цехамъ. Это наслѣдіе счетоводства Уральскихъ 
заводовъ 30 — 40 годовъ вмѣстѣ съ вноминальными“ и др. 
доходями и расходами давно-бы слѣдовало не вводить въ 
отчеты, не усложнять дѣло и фиктивно не уменыпать до- 
ходности заводовъ По отчетамъ должны выводиться дѣй- 
ствительные результаты операцій и всякіе фиктивные обо- 
роты не должпы имѣть въ нихъ мѣста. Р азъ  затраченный 
въ извѣстпомъ предпріятіи капиталъ не можетъ служить 
уже второму предпріятію, нѣтъ основанія и налагэть на 
продукты тѣ доходы, какіе онъ далъ бы въ этомъ пообра- 
жаемомъ предпріятіи. Да и самые отчѳты, заключая въ себѣ 
подобные обороты, теряютъ въ себя вѣру положительнаго 
указателя результатовъ операціи.

Въ общемъ книга г. Воеводина при крайпей скудости 
нашей счетоводной литературы является довольно цѣннымъ 
вкладомъ, а по горпозаводскому счетоводству это буц^тъ 
одно изъ лучшихъ руководствъ. Для полноты дѣла, какъ 
авторъ и самъ говоритъ, слѣдовало-бы показать бухгалтерію 
главнаго управленія, ни она не ноказана имъ вслѣдствіе 
своей несложпости. А между тѣмъ это было бы необходммо, 
чтобы познакомить бухгалтеровъ съ хонечнымъ движеніемъ 
заводскихъ капиталовъ, показать связь отдѣлы ш хъ заводовъ 
съ главной конторой.

Во всякомт случаѣ тѣ немпогіе недостатки книги, какіе 
въ  ней замѣчены, съ лихвою окупаются общею обстоятель- 
ностію излож енія, стройностію и ясностію описапной систе- 
мы счетоводства и мы не можемъ не желать ей полнѣйша- 
го распространенія пе только въ средѣ бухгалтеровъ, но и 
тѣхъ, кто желаетъ состааить о бухгалтеріи первоначальное 
понятіе, а также въ средѣ унраііляющихъ заводами и тех- 
никовъ, такъ  какъ только при ихъ поддержкѣ и солядар- 
ности съ бухгалтерами возможенъ прогрессъ счетоводства, 
въ которомъ такъ нуждаются Уральскіе заводы.

М. Воронинъ.

КрасиоуФимское Уѣздпое Зеиское Собрапіе X X V II 
очередпой сессіи.

(Засѣданіе 2  онтября).
Собранію предложенъ отчетъ по народному образованію 

за 189в/в« учебный годъ. Отчетъ констатируетъ, что въ уѣз- 
дѣ состоитъ 10-ть классныхъ училищъ министерства народ- 
наго нросвѣщ енія, 70 одноклассныхъ, церковно-приходскихъ 
школъ 10 и школъ грамоты 55.— Всего учащихся въ этихъ 
училищ ахъ за отчетный годъ состояло 8.294 человѣка—

обоего пола. Отчетъ свидѣтельствуетъ, что каждое новое 
училище при удачномъ выборѣ нреподавателей— всегда яв- 
ляется съ первыхъ же дней быстро наполненнымъ, а въ ста- 
рихъ училищахъ приходится многимъ отказывать. Въ прош- 
ломъ 1894—-95 учебномъ году учащ ихся было 6 .249 (маль- 
чиковъ—4200, дѣвоч. 1824) за отчетный же годъ всего уча- 
щихся было 6731 (безъ школъ епархіальнаго вѣдомства)— 
болыпе на 482 ученика, тогда какъ  въ 1893— 94 учебномъ 
году ихъ было 6024, т . е. за 3 учебныхъ года увеличеніе 
это составляетъ болѣе 8 %  противъ предшествующихъ лѣтъ. 
Очевидно, что этотъ %  возросъ бы еще болѣе, если-бы до- 
статки населенія не были подорваны неурожайными годами 
и наступившимъ вслѣдъ за ними сельскохозяйственнымъ 
кризисомъ. По племѳнному составѵ учащ іеся состоатъ— изъ 
6534 русскихъ, 103-хъ черемисъ и 80 татаръ и башкиръ.

Въ собраніи разсматривался вопросъ о всеобщемъ обуче- 
ніи въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. Вопросъ о всеобщемъ обу- 
ченіи въ здѣшнемъ собраніи внесенъ по предложенію г. 
директора народныхъ училищъ Пермской губерніи отъ 1 мая 
1895 г. № 1041. Опираясь на Высочайшій нризывъ по 
народному образованію, раздавшійся въ извѣстныхъ помѣт- 
кахъ па отчетахъ нѣкоторыхъ губернаторовъ, ссылаясь на 
проектъ устава низшихъ и среднихъ училищъ 1856 г., 
признававшаго народное просвѣщеніе главной онорой госу- 
дарства (I гл. § I)  г. директоръ покорнѣйше нросилъ Крас- 
ноуфимскую уѣздную вемскую управу взять па себя трудъ 
совмѣстно съ уѣздвымъ училищнымъ совѣтомъ разработки 
вопроса о всеобщемъ обученіи въ уѣздѣ и доставить свои 
соображенія очередному уѣздному земскому собранію. О тно- 
піеніемъ отъ 9 августа минувшаго года за Л» 1934 г. ди- 
ректоръ снова иросилъ управу „ходатайствовать предъ оче- 
реднымъ земскимъ собраніемъ о введеніи всеобщаго обучѳ- 
нія въ нынѣшнемъ же (1895) году въ нѣкоторыхъ нупк- 
тахъ, (въ какихъ-либо волостяхъ, заводахъ, большихъ селе* 
ніяхъ), гдѣ благонріятствуютъ этому мѣстныя условія. Но 
управа, указывая на позднее полученіе второй бумаги г. 
директора (11 августа), сослалась на сложность возбужден- 
наго воироса и недостатокъ времени для подробной его раз- 
работки, ночему тогда и нолагало вонросъ этотъ доложить 
лишь нынѣшнему земскому собранію.

Въ настоящее время соединеннымъ засѣданіемъ управы 
и ѵѣзднаго училищнаго совѣта воиросъ о всеобщемъ обуче- 
ніи былъ разрѣшенъ принципіально въ желательномъ и ут- 
вердительномъ смыслѣ. Разнорѣчіе вышло лишь по вопросу
0 типѣ школы, наиболѣе удовлетпоряющей земскимъ сред- 
ствамъ. Уномянутое выше иредложеніе г. директора народ- 
пыхъ училищъ нормальнымъ тиномъ школы признаетъ со- 
временную зеискую съ 3-хъ годичнымъ курсомъ, причемъ 
одна школа должна приходиться нѳ на 500 душъ васеленія, 
какъ иринято это въ Западной Евронѣ нри 1 учащемся на 
7 душъ общаго количества населенія,— а на 1000 душъ при
1 учащемся на 15 д^шъ общаго состава населенія. По ис- 
числепію г. директора 106.618 дѣтей школьнаго возраста 
лишены обученія. Отсюда видно, что, считая нормальную 
школу въ 60 человѣкъ— для Пермской губерніи необходимо 
новыхъ училищъ 1777. По этому разсчету, принимая Крас- 
ноуфимскій уѣздъ въ 133 т. жителей обоего пола, получает- 

|ся , что для удовлетворенія пуждъ пароднаго образованія въ 
і| уѣздѣ необходимо 233 одвоклассныхъ • училища; исключая 
^отсюда уже существующія школы всего 145 (со школами 
епархіальнаго вѣдомства), получаемъ необходимый конгин- 
гентъ новыхъ училищъ— 88. Изъ огчета г. инспектора на- 
родныхъ училищ ъ по Красноуфимскому уѣзду за прошлый 
годъ видно, что на 59 одноклассныхъ училищъ, содержи- 
мыхъ земствомъ нри нѣкоторомъ участіи еельскихъ об- 
ществъ и казны, израсходовано Я9.560 руб. и на два част- 
ныхъ училищ а, содержимыя въ заводахъ Тисовскомъ и Сер- 
гинскомъ 742 р. 65 коп., или всего 40.302 р. 65 коп. или, 
въ средней стоимости на каждое училищ е (считая ремонтъ 
и нроч. экстраординарные расходы)— по 640  рублей. Слѣ- 
довательно, для Краеноуфимскаго земства въ цѣляхъ всеоб-
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щаго обучепія потребуется дополнительнаго расхода на эти ! 
88 у^илищъ 56 .320  руб., что съ существующимь уже а с - 1 
сигнованіеыъ по народному образованію (66.232 руб.) соста- ! 
витъ расхода но этой статьѣ 122.552 руб. и текущ ая зем- | 
ская смѣта въ 236 тыс. увеличивается до 292.320 рублей. 
Ояевидво, что населенію, обремененному милліонной недо- і 
имкой но казеннымъ, земскимъ и продовольственнымъ сче- | 
тамъ такое повышеніе лишь только одной статьи бюджета 
эемской смѣты.,—является дѣломъ нелегкимъ. Исчисленный 
расходъ относится лишь только до содержанія училищъ, но 
вѣдь требуются и единоврембнныя затраты на постройку, а || 
также по преобразованію нѣкоторыхъ школъ грамоты въ 
школы нормальнаго типа. Если въ среднемъ признать— какъ 
это указываетъ онытъ постройки школъ въ уѣздѣ, — что на N 
каждую школу сказаннаго типа потребно по 500 руб., то 
для 88 этотъ р а с х о д ъ = 4 4 .000 рублямъ.

Земское собраніе, выслуіпавъ заключенія о тонъ, что 
смѣта министерства народнаго нросвѣщеиія по уѣзду не' 
расширяется и въ течепіе уже цѣлаго пятилѣтія совоѣмъ1 
не увеличилась, а такж е о томъ, что министерство финан- 
совь проектируетъ возвращеніе сказанныхъ доходовъ кресть- 
янскимъ обществамъ, ностановило; признавь необходимымъ и 
желательнымъ всеобщее обучепіе въ уѣздѣ, ходатайствовать: 
1) о предоставленіи земству на нужды народнаго образова- 
нія 40 т. рублей*); 2) объ ассигнованіи правительствомъ на 
устройство русско-башкирскихъ и русско-черемисскихъ школъ 
6400 руб., иснрашиваемыхъ г. инсиекторомъ предъ минис- 
терствомъ народнаго просвѣщенія, такъ  какъ  собственныхъ 
средствъ въ нѳобходимомъ размѣрѣ для настоящей цѣли— 
земство не имѣетъ.

И з ъ  М о с к в ы .
Московскіе кредиторы пичего нока не могутъ иодѣлать 

съ нрекратившимъ слатежи торговымъ домомъ ,С айдаш евъ, 
Субаевъ и К °“. Недавно ѣздили отъ нихъ адвокаты въ К а - '1 
зань для обозрѣнія актива торговаго дома и доставили кре 
диторамъ тѣ же большія цыфры, какія показаны имъ въ 
ярмаркѣ и ту же перспективу учрежденія админиетраціи. 
Сумма актива 1 .470 ,000 , а  пассива 955 ,000 , не считая ос- 
новного капитала въ 515,000 р. Съ внѣшней стороны, ка- 
жется, чего лучше желать кредиторамъ, какъ только допу- 
стить учрежденіе администраціи, которан распутаетъ узелъ, 
завязаниый торговымъ домомъ и погаситъ долги полнымъ 
рублемъ. Этого домогается и самъ торговый домъ, этого 
хотятъ нѣкоторые кредиторы, желающіѳ попасть на долж- 
ности администраторовъ и, чего грѣха таить, того-же же- 
лаютъ и г .г . адвокагы. Вѣдь, прежде всего, этимъ лицамъ 
будутъ пазначены хороаіія жалованья и гонорары, а креди- 
тѳрамъ что затѣмъ останется съ придаткомъ, развѣ, какой 
угодно надежды.

Въ активѣ т. д. „Сайдашевъ, Субаевъ и К °“ чередуются, 
между прочимъ, такія  цыфры:

I .  Недвижимое имущество и лавки 237,000. Заложено 
оно въ Зем . банкѣ въ 137,000. Остатокъ и занисанъ суммою 
актива 100,000.

2 -  3 участка земли 207,000, заложены въ 3 .  банкѣ 
124 ,000 , остатокъ 83,000.

3. 2 стеклянгы хъ завода, изъ которыхъ главный по- 
строенъ на чужой землѣ 158,000.

4. Чайныхъ товаровъ 181,000, заложены въ 119,000, 
остатокъ 6 2 ,0 0 0 .

5. Долговъ за разными дицами:
по векселямъ . . . 325,000)
,  счегамъ . . . 323,000)

Д альнѣйш ихъ статей актива я  не привожу. Они также 
состоятъ изъ  остатковъ, большей частію , сверхъ залоговыхъ 
суммъ товаровъ, счетовъ отдѣльныхъ конторъ торговаго до-

*) Эіи дѳиьги получались сѳльскиии обществами до учреждевія ка- 
зенной винкой монополіи, за право передачи пдіій ьъ сельскихъ оСщест- 
вахъ и деньги шли на школы.

ма и даже раг.ходовъ фирмы, яъ текущемъ году произііе 
денныхъ. Чтобы продолжать фабричное и торговое дѣл^ 
этого дома „Сайдашевъ, Субаевъ и К®“, будущая админи 
страція, нрежде всего, должна имѣть наличныя деньги и 
брать подряды на постакку стекляиной посуды сь залогпмі 
и неустойкою, для чего тѣ-же кредиторы должны ее унол 
номочить, а потомъ, конечно, и отвѣчать, если ноставьа 
подъ управленіемъ администраціи выйдетъ неудачново. ііой- 
дегь-ли тогда дѣло усиѣшнѣе, чѣмъ шло ово у самого тор 
говаго дома, это нѣскольгсо сомнительпо. Чтобы пести сг 
уснѣхомъ заводское прсднріятіѳ, надо быть не только зііаю 
щимъ такое дѣло, а надо быть еще снеціалистомъ и жить 

!на самомъ заводѣ. Админиетраторы же изъ Москвы, лишь 
. временно наѣзжающіе вь Казань, рискуютъ очутиться іп 
|І иодчиненіи одного изъ членовь торговаго дома, которакв, 
||такъ или иначе, но иридется допустить къ кормилу управ 
іленія. Ликвидація-же сразу всего, какъ бы удачва она чи 
была, ѵвы, далеко нѳ дастъ и половины остатковъ суммг 
отъ товаровъ и долговъ, рамсѣянпгахъ по счетямъ, которіл!- 

| фигурируютъ въ активѣ. Анализируя отдѣльныя статьи ак 
!тива и мысленно превращая ихъ въ наличныя деиьги, ие 
вольно приходишь ісъ конечному заключенію, что лучшій 
исходъ этой несостоятельности— это полтина за рубль. Вт- 
самомъ дѣлѣ , какимъ образомъ реализировать сумму 158,000, 
затраченную на уетройство стеклянпыхъ заводовъ, когда глав- 
вый заводъ ноетроенъ на чужой землѣ, съ арендою въ 3,000 
руб. въ годъ? Кто можетъ куиить и если да, то за какую 
цѣну, заводы при такихъ условіяхъ? Какъ собрать долги н<> 
счетамъ, въ суммѣ 323,000 и но векселямъ 325,000, а всег
648,000, изъ которыхъ, прежде всего, надо погасить пла 
тежи въ банки, по учету тѣхъ-ж е векселей, 202,000?

Учредитея администрація и нервое, что нонадобится—  
это платежи %  110 залогу имѣній, на ныкупъ заложѳнных 
товаровъ и жалованье админиетраторамъ изъ той-же касеы 
актива, которая, при такихъ дѣлахъ , открыта для всѣхь 
руководящихъ ею, кромѣ самихъ кредиторовъ. Эти нослѣд 
ніе и остаются послѣдними, воторымъ приходится затѣмь 
получать только остатки крохъ, отъ всего стола админиет 
раціи. У насъ передъ глазами администраціи Потапенко, 
Кругликова, Мусорина и другихъ, которыя тянутся много 
лѣтъ, а подъ конецъ скупаютъ сами-жѳ претензіи кредиго 
ровъ, по 2 0 —30 к. за рубль. При учрежденіи администра- 
ціи г. Потапенко, я  знаю двухъ кредиторовъ, изъкоторыхі. 
одинъ согласился получить и получилъ 60 коп. за рубль, а 
другой, соблазненный большими цыфрами актива, нехотЬль 

Ібрать мепыпе 75 к. Чрезъ 5 6 лѣтъ веденія дѣлъ адми
нистраціей, кончилоеь тѣмъ, что послѣдній хотѣлъ ужі. 
взять но 25 к ., но ему нредлагаетъ та же администрацін 
только 15 к. за рубль.

Рѣдко гдѣ-нибудь проявятся администрація или кюі 
курсъ, которая, но истеченіи многихъ лѣтъ, выіілатитъ кре- 
диторскіе претензіи полнымъ рублемъ. Но это единицы и 
имъ удивляются, какъ чему-то изъ ряда вонъ выходящему 
Въ теченіи послѣднихъ 20-ти лѣтъ, я помню только такой 
конкурсъ но дѣламъ Ушковыхъ вь Екатеринбургѣ и адми- 
нистрацію но дѣламъ П ряткина въ Москвѣ. Большинеі в<> 
же остальвыхъ администрацій лишь ширмы для должника, 
ограждающія его отъ назойливости кредиторовъ, за кот«>- 
рыми и живется ему, куда нривольно и хорошо, потому чю  
жалованье, подъ видомъ содержанія, назначается хорошее 
и ведетъ онъ свое дѣло подъ фирмою администраціи, не 
страш ась судебныхъ взысканій, скупая исподволь претеіі.іію 

' на имя подсгавныхъ лицъ, дешевою цѣною. И если ему 
удается скупить ихъ больше половины всего долга, тогда 
онъ превращ аѳтея йе йсіо  въ полновластнаго хозяина, ра« 
полагающаго на общихъ соб[)аніяхъ кредиторовъ большии 
ствомъ претензій и только йе ^игі считается находящимся 
подъ опекою адмипистраціи.

Наши ходячія мнѣнія о полученіи съ несостоятелыіаго 
должиика, хотя бы той-же полтины за рубль, спаливающіа 
въ одну кучу и категорію, платитея-ли эта полтина немед-
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ленно, или растягивается она на пятилѣтнюю уплату, со 
всѣмъ никуда не годятея. Простой подсчетъ нодсказываетъ 
наыъ, что выгоднѣе для кредигора получить сразу 40 коп. 
за рубль, чѣмь полтину, растянутую на 5 лѣтъ уплаты. 
Нѣдь деньги въ рукахъ всякаго промышленнаго дѣятеля 
нриносятъ ему, по крайней мѣрѣ, 6 %  годовыхъ и присчи- 
тыная ихъ со времени полученіл уплаты долга, къ суммѣ 
денегъ, мы будемъ имѣгь итогъ,— нри нолученіи немедлен- 
но 40 к. за рубль, чрезъ 5 лѣтъ 535 р . — за 1000 р ., а при 
нолученіи полтивы за рубль, на растянутыхъ платежемъ на 
5 лѣтъ , 563 р . за 1000 р . Кромѣ этого, въ любой админи- 
страціи долгь кредитора вичѣмъ ие гарантированъ; его 
иельзя пустить ни въ какой оборотъ и онъ все премя, до 
ногашенія тѣмъ или пымъ путемъ, остается мертвой и но- 
оііредѣленной величииою.

Н. Чукмалдикъ.

Горное дѣло.
Оетербургскій минералогъ А. Н- Карпожицкій сообщаетъ 

въ „Научномъ Обозрѣвіи" интересвый обзоръ минеральныхъ 
Оогатствъ нашего Урала. Уральскія копи издавна доставля- 
ютъ образцы цвѣтннхъ камней.

Прошлымъ лѣтомъ,— говоритъ апторъ,— въ Евгеніе-М ак- 
симиліановскихъ коияхъ, близг. Екатеринбурга, я  добывалъ 
гигантскіе кристаллы зеленаго энидога и превосходныя щет- 
ки круннаго желтаго граната, не имѣющаго себѣ подобвыхъ. 
Тамъ же иидѣлъ я огромные обломки кристалловъ гессонита, 
свыше полутора дюйма въ поперечникѣ. Но не далѣе, какъ 
въ іюлѣ текущ аго года, въ новой коии изъ числа тѣхъ же 
Евгеніе-М аксимиліановскихъ мѣсторожденій мною добыва- 
лисі. огромные куски кварцита, плоскости отдѣлыюсти ко- 
тораго, совершеино ронныя и даж е блестящія, самымъ эф- 
фектнымъ образомъ сплошь усѣяны были чистыми и проз- 
рачиыми кристаллами упомянутаго выше желтаго граната; 
такихъ удивительннхъ щетокъ мпѣ пи въ какихъ коллек- 
ц іяхъ  видѣть до сихъ поръ не нриходилось. И такъ, есть 
основавія думать, что копи цвѣтныхъ камвей на Уралѣ до 
сихъ поііъ ещ е не иришли къ истощенію.

Къ сожалѣиію, того-же нельзя сказать относительно зо- 
лотыхъ пріисковъ Урала. Золотыя роясыии здѣсь—увы— бѣд- 
нѣютъ съ каждымъ годомъ, богатыхъ новыхъ пока не на- 
ходятъ, и золотые самородки иостепенво переходять въ об- 
ласть миѳическихъ сказаній.

Золото чобынается главнымъ образомъ изъ розсыией или 
золотого наноса, лежащаго при поверхности земли. На боль- 
ш ихъ глубинахъ золото встрѣчается въ соединеніи съ сѣр- 
ниетыми металлами, кристаллы и аггрегаціи которыхъ раз- 
сѣяны вь массѣ горной иороды.

Добыча золота изъ розсыпи не требуѳтъ особенныхъ за- 
тратъ , ни большого труда. Промывка почти ничего не стоигъ. 
Сложныхъ мапіинъ, дорогихъ инструментовъ не требуется. 
А потому приходъ несоизмѣримо больше расхода. Золото- 
искатель дѣлаетъ вѣсколько ударовъ лопатою, нагибается и 
нерѣдко подымаетъ крупный самородокъ золота: затрачен- 
ная имъ работа, или затраченіш й имъ капиталъ, ничтожны, 
а нроцентъ, полученный на этотъ капиталъ высокъ несораз- 
мѣрно. Даже нри болѣе трудныхъ условіяхъ промывки зо- 
лота въ розсыпи, количество и стоимость посдѣдняго пре- 
восходитъ затрачеиный капиталъ во много разъ.

Авторъ описываетъ послѣдствія, къ какимъ легкая до- 
быча золота изъ розсыпей новела въ Калифорніи. Тысячи 
искателей счастья и золота,— говоритъ онъ,— устремились въ 
благословенную Калифорнію. Въ нѣсколько мѣсяцевъ воз- 
никъ новый городъ на мѣстѣ выработки; это былъ лагерь 
изъ безсчисленнаго множества шалашей и палатокъ, безно- 
рядочно разбросаиныхъ среди безобразно изрытой мѣстности, 
— сгранное иорожденіе алчвости и нищеты, грязи и золота... 
Рядом ъ съ этимъ городомъ изъ ш алаш ей выросъ столь-же 
быстро и другой, имѣвжій цѣлью удовлетворять потребность

перваго, городъ съ каменными постройками, банками, ресто- 
рамами, и домами игорными, цирками и иподромомъ.

Перемытое, украденное и переукраденное золото текло въ 
Санъ-Франциско, удобно распредѣляясь но карманамъ бан- 
кировъ, рестораторовъ, лакеевъ, публичныхъ женщинъ, шу- 
леровъ, авантюристовъ, профессіовальныхъ воровъ и банди- 
товъ.

Стоимость нредметовъ первой необходимости поднялась 
необычайно: хлѣбъ.мясо, молоко, платье продавались на вѣсъ 
золота. Ж изнь человѣческая утратила цѣнность: каждую 
ночь на улицахъ, въ игорныхъ домахъ, ресторанахъ, совер- 
шались сотни самоубійствъ, дуэлей, каждый вечеръ на зе- 
лѳныхъ столахъ проигрывались десятки тысячъ долларовъ. 
Каменный городъ, согласно хроникерамъ того времени, ки- 
шѣлъ ворами, убійцами, шулерами и почпыми красавицами.

Но воть розсыпь истощилась; нески перемыты; обнару- 
живалась плотная и твердан норода кварцевой жилы. Здѣсь 
золото есть, но извлечь его труднѣе. Нужно сначала измель- 
чить породу, затѣмъ амальгамировать металль. Здѣсь необ- 
ходимо раздѣленіе труда. Нуженъ капиталъ. Нужна артель.

Отношенія мѣияются. Смягчаются нравы. Хлѣбъ и съѣст- 
ные принасы становятся дешевле. Убійства не такъ часты. 
Часть игорныхъ домовъ закрывается. Взамѣнъ ихъ являет- 
ся школа. Въ окрестностяхъ золотыхъ полей появляются воз- 
дѣланныя поля и пастбища.

Нынѣ въ Калифорніи только весьма небольшан часгь до- 
бываемаго тамъ золота идетъ изъ розсыпей; почти все золо- 
то промышленникамъ доставляѳтся поясомъ сѣрнистыхъ со- 
единеній. Въ связи съ этимъ обстоятельствомъ измѣнились 
окончатѳльно и физіономія страны, и физіономія ея обыва- 
телей, и характеръ общественвой жизни. Безалаберный, хо- 
тя и отважный, тииь бродяжничающаго золотоискателя, съ 
такой поразительной отчетливостью, въ такихъ яркихъ и ди- 
кихъ краскахъ воспроизведенный Бретъ-Гартомх» оконча- 
тельно переродился въ мирный типъ. Ц ѣна хлѣба понизи- 
лась, цѣна жизни повысилась. И каменный городъ, возник- 
шій нѣкогда ради потребностей и, вмѣстѣ, ради эксплоата- 
ціи золотоискателей, окончательно принялъ обычную физіо- 
номію европейскаго города.

Мѣсторожденія цвѣтныхъ камней нредставляютъ особый 
типъ „золотой розсыпии на Уралѣ. Знаменитыя въ началѣ 
этого столѣтія минеральныя копи Мурзинки, Ш айтанки, Ала- 
башки, производившія богатѣйшіе экземнляры топаза, бе- 
рилла, аметиста, шерла и проч., составили славу русскихъ 
минеральныхъ мѣсгорожденій и капиталы многихъ екатерин- 
бургскихъ обывателей. Въ давно прошедшія времена, когда 
крестьяне не знали истинной стоимосги вывимаемыхъ имн 
изъ земли драгоцѣнностей, добыча цвѣтныхъ камней прино- 
сила огромнѣйшій процентъ крупнымъ промышленникамъ. 
Куплѳнный у крестьянина за двугривенный кристаллъ жел- 
таго берилла, продавался въ городѣ или заграницей за 100 
рублей и болѣе. Такимъ образомъ создавались крупные ка- 
питалы въ первое время разработки минеральныхъ мѣсто- 
рожденій. Впослѣдствіи крестьянѳ узнали цѣнѵ камней.

„С вѣтъ“
ип Въ министерствѣ земледѣлія и гоеударственныхъ иму- 

ществъ учреждается въ ненродолжительномъ времени особая 
комиссія для разработки проекта изслѣдованія золотонос- 
ныхъ районовъ Восточной Сибири.

осп Въ настоящее время золотопромышленники получаютъ 
плату за сданное ими въ казну золото черезъ 9 мѣсяцевъ. 
Для облегченія золотопромышленниковъ министерство фи- 
нансовъ ироектируетъ унлачивать имъ немедленно но сдачѣ 
золота казеннымъ н р і е м щ и к а м ь .  Для облегченія жѳ кредита 
золотопромышленникамъ предполагается выдавать имъ ссуды 
иодъ шлиховое золото не толысо изъ отдѣленій государ- 
ственнаго банка, но и изъ уѣздвыхъ казначействъ.

ая На сьѣздѣ горнопромышленниковъ въ Х арьковѣ под- 
нятъ былъ вопросъ о тѣхъ невыгодахъ, которыя ііричиняетъ 
промышленности недостатокъ въ нодвижномъ составѣ на* 
шихъ желѣзныхъ дорогъ.
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Чтобы судить о размѣрѣ недостачи вагоновъ, достаточно 
указать,— говорилось, какъ передаютъ южныя газети, на 
съѣздѣ,— что недогрузъ пагоновъ вслѣдствіе ненодачи гнко- 
выхъ къ каменноугольнымъ копямъ и солянымъ промысламъ 
донецкаго бассейва за отчетный годъ достигъ цифры въ 
21,98Ѳ вагоновъ подъ уголь и 2,016 подъ соль, а всего 23,996 
недоданныхъ вагоновъ, затѣмъ въ севтябрѣ текущаго года 
не додано уже 3,893 вагоновь и, главныыъ образомъ, на 
станціяхъ участка юго восточныхъ ж . ц . ,  гдѣ недогрузъ до- 
стигаетъ днями до 75 нроц.

Ходатайство объ улучшеніи провозоспособпоети дорогъ 
уже возбуждено.

ооо Горный промыселъ въ Японіи съ каждымъ годомъ уве- 
личивается. Общая цѣнность добытыхъ металловъ (мйди, же 
лѣза, золота и серебра), сѣры, соли и каменнаго угля опре- 
дѣляется въ 1893 году въ 10,400,000 іенъ, въ 1894 г. въ
20.200 ,000 , и въ 1895 г. 25.200,000 іенъ, Число рабочихъ, 
занятыхъ на рудникахъ, въ круглой цифрѣ равнялось въ 
минувшемъ году 100 тис. человѣкъ. Изъ всѣхъ перечислен 
ныхъ выше металловъ, менѣе всего добыто ж елѣза. Въ 1894 
г. его получено было на 567 тыс. іенъ, вь 1895 г. на 392 
тыс. іенъ.

ст  Корреспондентъ яС .-П етербургскихъ Вѣдомостей* ка- 
сается вопроса о золотопромышленности въ Сибири. Кто, кто 
только не беретея у насъ за это дѣлог! Но не ііреуиеличи- 
вая можно сказать, что двѣ трети наш ихъ золотонромыш- 
ленниковъ не имѣютъ собственныхъ даже ста рублей! Есте- 
ственно, что они и сами влачатъ самое жалкое существова- 
віе, и изводягъ тоской и заботами тѣхъ , кто но излишней 
довѣрчивости или по своей недальновидности сдѣлался кре- 
диторомъ подобныхъ предпринимателей! Что касаетея дѣй- 
ствительно солидныхъ золотоиромишленныхъ комнаній, то, 
какъ  это ии странно, на всю нечбъятную Сибирь сь  ея бас- 
нословно богатыми залежами золота ихъ едва-ли і.аберѳтся 
1 Ѵа— 2 десятка. Но, къ сожалѣнію, болкшинство и этихъ зо- 
лотопромыш.іенниковъ ведетъ дѣло нри тѣхъ же примитив- 
ныхъ пріемахъ обработки, при которыхъ оно велось и де- 
сятки лѣтъ тому назадъ. Лишь на немногихъ нріискахъ из- 
рѣдка примѣняются кое-какія техническія нововведенія, но 
и здѣсь стремленіе урѣзывать до послѣдняго минимума за- 
траты на эти нововведенія, порученіе веденія дѣла не спе- 
ціалистамъ горнаго дѣла— инженерамъ, а какому нибудь смо- 
трителю ш ахтъ, машинисту, или гіросто человѣку, прослу- 
жившему пѣсколько лѣтъ на нріискахъ, знакомому лишь съ 
пріемами рутинной разработки залежей, по совершенно не- 
знающеыу и, быть можетъ, даже нее.пособному нонять по- 
лезную сторопу всевозможныхъ техническихъ изобрѣтеній и 
усовершенствованій въ интересахъ цѣлесообразнаго и, слѣ- 
довательпо, наиболѣе уснѣшнаго веценія дѣла. Ири нодоб- 
ныхъ условіяхъ нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что да- 
же весьыа солидныя золотонромышленныя комнаніи, часто въ 
концѣ-концовъ несутъ убытокъ.

Вырабогка (истощеніе) пріисковъ— нустая сказка, въ Си- 
бири— такихъ нріисковъ тысячи, но съ увѣренностью можно 
сказать, что лишь только эти выработанные нріиски іюна- 
дутъ въ руки иностранцевъ, они извлекутъ изъ нихъ боль- 
ше зодота, чѣиъ извлекли русскіе изъ дѣвствениыхъ еще 
залежей!

Да, Сибирь со своими сокровищами ждетъ предчріимчи- 
выхъ людей, и послѣдніе, несомнѣнио, явятся въ л и ц ѣ ... 
опять таки иностранцевъ по ново-открытой Сибирской же- 
лѣзной дорогѣ.

По Р ос с і и .
Баку. Газѳти сообщаютъ, что нефтяная фирма Бекендорфъ 

въ  Баку ввела у себя, нѣсколько мѣсяцевъ тоыу назадъ, 
8-ми-часовой рабочій день. Опытъ и на этотъ разь, но сло- 
вамъ газегъ , иодтвердилъ, что предприниматели не только 
не теряю тъ отъ нововведенія, но даже выигрываютъ, такъ 
какъ  производительность труда пѣсколько иовысилась. Надо

думать— замѣчаю тъ „Русск. В ѣд.“ , что иодобные результаты 
практическихъ попнтокъ сокращенія рабочаго дня скорѣе 
всего побѣдятъ косность и неподвижность фабрикантовъ и 
заводчиковъ въ дѣлѣ, одинаково полезномъ и важномъ какъ 
для рабочихъ, такъ  и для хозяевъ..

Курскъ. Въ Курскѣ разрѣшено г-жѣ Григорьевой-Сидо- 
ровой издавать газету, подъ названіемъ „Курская Газета".

ІІетербургъ. Оі»ганизаціониыя работы по предстоящей 
всероссійской иереписи значительно нодвинутся, ио словамъ 
мРус. В ѣд.“ , впередъ съ возвращеніемъ командированныхъ 
главаоіо іівреписною комиесіею уполйомоченныхъ для на- 
блюденія за ходомъ подготовительныхъ работъ по переииси 
въ губерніяхъ. Тогда предстивится также возможность вы- 
яснить приблизительное число счетчиковъ, ыогущихъ потре- 
боваться въ разныхъ мѣстностяхъ Россін. Для разработки 
данныхъ переписи уже выпиеаны изъ-заграиицы 80 элект- 
рическихъ счетныхъ машинъ и 500 пробойниковъ, иодго- 
товляющихъ счетныя карточки. Для работы съ нробойника- 
ми иотребуется 1,000 чел., которые будутъ раздѣлены на 
2 смѣны.

—  Открытіе женскаго медицинскаго института послѣлу- 
етъ осенью будущаго года. Иравила относительно пріема на 
нервый курсь института будутъ обнародованн, какъ слыша- 
ло „Нов. Вр.*, въ мартѣ или апрѣлѣ. Судя потому, что 
уже теііерь очень многія обращаются съ просьбой принять 
ихъ въ число слушательницъ, можно ожидать большого на- 
илыва лицъ, желающихъ поступить въ ипститутъ. Недавно 
возникшимъ Общесівомъ для усиленія средствъ петербург- 
скаго женскаго медицинскаго института было разослано въ 
теченіе минувшихъ августа и сентября мѣсяцевъ до 700 
обращеній въ разлнчныя земства, городскія общественныя 
управленія и т. п. съ просьбой придти на помощь Обще- 
ству единовремениыми ножертвовапіями, годовыми пособіяма 
или взносани, нисколько пе стѣсняясь величпною пожерт- 
вованія и не отказать въ расиространеніи свѣдѣній объ Об-

! ществѣ и его задачахъ среди мѣстныхъ дѣятелей. Въ на- 
стоящее вреыя отъ нѣкоторыхъ учрежденій уже начали но- 
стуиать неболыпія суммы. Изъ болѣе круппыхъ можно ука- 
зать на пожертвованіе въ 1000 р., сдѣланное номѣщикомъ 
Таврической губерніи г. Иосполитаки. Одаой изъ пѳрвыхъ 
заботъ Общества является устройство общежитія для кур- 
систокъ. Общество обратилось къ иетербургскому городскому 
общественному унравлѳнію съ нросьбой объ уступкѣ для 
этой цѣли участка городской земли. Но до разрѣшенія это- 

! го вопроса въ городской думѣ и за недостаткомъ средствъ 
для постройки собственнаго дома подъ общежитіе, Общест 
ву придется на первое время удовольствоваться наеыной 
квартирой, разсчитанной приблизительно на 50 курсистокъ.

—  По министерству финансовъ оослѣдовало распоряже- 
ніе, имѣющее весьма существенпое значеніе для общѳства 
и попечительства народной трезвости, а именно объ осво- 
божденіи открываемыхъ ими чайныхъ и столовыхъ отъ вы- 
борки какихъ-либо торговыхъ документовъ, въ виду того, 
что эти учрежденія носятъ благотворительный, а не ком- 
мерческій характеръ.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ обратило вниманіе 
; на то обстоятельство, что финансовое положеніе большин- 
ства городовъ не соотвѣтствуетъ развивающимся потребнос- 
тямъ городской жизни, и при устройствѣ различныхъ обще- 
полезныхъ сооруженій нриходится прибѣгать къ частнымъ 
каниталамъ или акціонернымъ обществамъ. Такой иорядокъ, 
но ынѣнію министерства, является ненормальнымъ, и оно 
нредлагаетъ въ послѣднемъ циркулярѣ губернаторамъ, что- 
бы они воздѣйствовали на городскія общественныя уиравле- 
нія въ смыслѣ отказа ихъ отъ концессіоннаго снособа уст- 
ройства коммерческихъ предпріятій и реконендовали бы 
осуществлять ихъ за  собственный счетъ. К ъ этому добав- 
лается, что министерство внутреннихъ дѣлъ окажетъ необ- 
ходимое содѣйствіе къ разрѣшенію городами нужныхъ для 
того займовъ, а такж е и къ самому осуществленію пред- 
пріятій.
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—  Министерство внугреннихъ дѣлъ обратило вниманіе 
на правильность и цѣлесообразность распоряженій земствъ 
и губернскихъ иачальствъ относительно организаціи и улуч- 
ш енія дорожнаго дѣла и въ настоящее время затребовало 
циркуляромъ свѣдѣнія о существующихъ и устраиваемыхь 
желѣзныхъ дорогахъ, подъѣздиыхъ рельсовыхъ иутяхъ, шос- 
сейныхъ, грунтовыхъ, мощеныхъ и обыкновенныхъ доро- 
гахъ. Кромѣ того, требуются иодробпыя свѣдѣнія о дорож- 
ныхъ сборахъ, расходахъ земствъ ва дорожное дѣло, о ка- 
аенныхъ пособіяхъ на этотъ предмегъ и т. п. Эти свѣдѣнія 
должны послужить матеріаломъ для необходимаго ѵрегули- 
рованія расходовъ, производимыхъ изъ дорожныхъ капита- 
лов'і, ассигнованвыхъ по закону 1-го іюня 1895 года.

—  По слухамъ, окопчательно запрещена борьба въ цир- 
кахъ, какъ между ирофессіональными атлетами, такъ и меж- 
ду любителями.

—  Разрѣш ена министромъ внутреннихъ дѣлъ къ изданію 
въ Петербургѣ сотруднику журнала „Русскій Вѣстникъ* 
Мальшинскому еженедѣльная безцензурная газета „Народъ*.

—  А. М. Баталиву разрѣшена ежедневная газета, подъ 
названіемъ „У тро“.

—  Редакторомъ газеты „Лучъ“ утвержденъ В. В. Чуйко.
— Предполагается увеличить ш татъ состоящихъ нри 

губернскихъ лѣсоохранительныхъ комитетахъ лѣсныхъ техни- 
ковъ, значитеіьно увеличить имъ содержаніе и обязать ихъ 
не связывать себя никакими служебными обязательствами 
нередъ посторонними учрежденіяыи и частными лицами.

—  Учебнымъ вѣдомствомъ возбуждается вопросъ о рас- 
ширеніи программы учительскихъ семинарій, содержимыхъ 
земствами, включеніемъ въ число преподаваемыхъ въ нихъ 
предметовъ спеціальной педагогики для слѣпыхъ.

— Недавно опубликованы свѣдѣнія о задолженности вла- 
дѣльцевъ городской недвижимости въ Россіи къ пачалу 1895 
года. Оказывается. что долгомъ въ 603.700,028 рублей об- 
ременены недвижимыя имущества въ 287 городахъ. Наи- 
болыпая задолженность (свыше 188 мил. руб.) лежитъ на 
Петербургѣ; затѣмъ идутъ Москва съ долгомъ до 143 мил. 
руб. Одееса— до 56 милл. руб., Варш ава— до 41 мил. руб., 
Р ига до 18 милл. руб., К іевъ— до 16 милл. руб. и Тиф- 
лисъ до 17 милл. руб., а всего но этимъ семи городамъ 
свыше 477 милл. руб., что составляетъ 80 проц. общей сум- 
мы долга, другими словаыи: остальные 280 городовъ должны 
ночти вчетверо меньше, чѣмъ названные семь городовъ. Всѣ 
эти долги сосредоточены, главвымъ образомъ, въ акціоиер- 
ныхъ земельныхъ банкахъ и городскихъ кредитныхъ обще- 
ствахъ.

—  Министерствомъ путей сообщенія въ ноябрѣ предпо- 
лагается командировать на Заиадно-Оибирскую желѣзную 
дорогу особаго чиновника для организованія на этой дорогѣ 
коммерческой службы.

—  Нѣкоторыя земства возбудили ходатайства о лерело- 
женіи налоговъ съ земли въ большемъ размѣрѣ на торгово- 
иромышленныя предпріятія и объ уменыненіи размѣра вы- 
купныхъ платежей для крестьянъ. Нѣкоторыя же земства 
указываютъ на необходимость замѣны для бывшихъ госу- 
дарственныхъ крестьянъ выкупныхъ платежей бывшею об- 
рочною нодатью, сь тѣ м ъ , чтобы излишне внесенныя суммы 
были зачтены въ счетъ будущихь платежей.

— Воиросъ объ обязательномъ страхованіи скота, быв- 
гаій долгое время предметомъ обсужденія земскихъ собрааій, 
нерешелъ, наконецъ, въ высшія правительственныя учреж- 
ден ія. На разсмотрѣніи министерствъ внутреннихъ дѣлъ, 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ, но словамъ сто- 
личныхъ газетъ, имѣется въ настоящ ее вреыя нѣсколько 
земскихъ ходатайствъ объ учрежденіи такого вида страхо- 
ван ія . В ъ случаѣ, если бы эти земскія ходатайства были 
удовлетворены, земства находятъ нужнымъ усилить на счетъ 
страховыхъ сборовъ ветеринарный надзоръ.

Славянскѵ „Южный К рай“ сообщаетъ о слѣдующемъ 
трагическомъ случаѣ. Одна крестьянка, проживающая въ 
городѣ Славянскѣ, иыѣя больную глазаыи дочь дѣтъ десяти,

обратилась за совѣтомъ къ своей сосѣдкѣ. Послѣдняя посо- 
вѣтовала ей достать щепотку пороха и, засыііавъ глаза, 
поджечь спичкой. Обрадованная даннымъ ей совѣтомъ, она 
поспѣшила домой. Воспользовавшись отсутствіемъ своего 
мужа, крестьянка достала изъ патронташа патронъ съ по- 
рохомъ и, взявъ цѣлый зарядъ, послѣдовала данному ей со- 
вѣту. „Въ это время я, —  разсказываетъ корреспондентъ 
„Южн. К р .“ ,— съ ея мужемъ-сторожемъ проходилъ мимо 
ихъ дома. Услышавъ трескъ, я полюбопытствовалъ узнать 
его причину. И  вошедши въ домъ, увидѣлъ слѣдующую 
картину. Вся комната была нолна дыма и слышался запахъ 
пороха. Когда дымъ разсѣялся, я увидѣлъ жену этого кресть- 
янина въ обморокѣ и эту злополучную дѣвочку съобожжен- 
нымъ отъ пороха лицомъ и вытекшими глазами, вмѣсто ко- 
торыхъ дыыились двѣ виадины“ .

Изъ газетъ и журналовъ.
Калужскій губернаторъ кн. Н . Д. Голицынъ, проіздомъ 

чрезъ Одессу въ Іерусалимъ, нмѣлъ въ Одессѣ бесѣду съ 
сотрудникомъ .Калужскаго Вѣстника1*. Г. губернаторъ ска- 
залъ ему:

Разввтіе провинціальной печати я считаю вѣрнѣйшимъ 
признакояъ соотвѣтствующаго развитія самосознавія и самосто- 
ятельности общества. Печатное слово вообще, а въ провинціи 
въ особенности, служитъ лучшимъ поыощникомъ администра- 
ціи какъ ио выясненію нужяъ населеніи, поднятія его благо- 
состоянія, такъ и въ борьбѣ съ нежелательными явленіями...

Оодѣйствуя разрѣшенію газеты въ Калугѣ, г. губерна- 
торъ имѣлъ въ виду вполнѣ назрѣвшѵю въ краѣ необходи- 
мость въ печатномъ органѣ, который бы разрабатывалъ и 
освѣщалъ вопросы общественной жизни. Г. начальникъ гу- 
берніи выеказалъ свое удовольствіе и относительно того, что 
газета постанила себѣ задачею разрабатывать вопросы на- 
роднаго образованія.

Дѣло образоваиія въ Россіи— задача такая великая и не- 
обходиаая, что говорить о вемъ надо почаще. Лишь путемъ 
постояннаго напоминанія о необходимости и важности образо- 
ванія народа можно прійти къ заключенію, чю намъ еще не 
мало осталось сдѣлать въ этомъ отношеніи. Поднять культур- 
вое значеніе въ народѣ можяо исключительно просвѣщеніемъ 
его, и чѣмъ шпре будетъ кругъ заинтересованныхъ образова- 
ніемъ, тѣмъ скорѣе можно добиться того, что милліоны жаж- 
дущихъ грамотности достнгвутъ этого.

Бесѣда наша перешла къ животрепещущему вопросу объ 
отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія, вопросу, который, какъ и на- 
родное образованіе, прошелъ красной нитью почти во всѣхъ 
губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ. Его сіятельство, 
вполнѣ раздѣляя мысль объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія, за- 
ыѣтилъ о д н а к о ,  ч т о  бываютъ, хотя очень рѣдко, случаи, ког- 
да тѣлесное ааказаніе есть вѣрнѣйшее средство къ исправле- 
в і ю  испорченной личности крестьянина. Кого и за что нака- 
зывать? Р ѣ ш е н іе  этого вопроса необходино предоставить зем- 
скимъ и а ч а л ь н и к а м ъ ,  которые должны знать не только поло- 
жевіе крестьянива, но и его нравственность, а также степень 
вліянія на него того или другого наказанія. Во всякомъ слу- 
чаѣ, въ вопросѣ о нримѣненіи этого устарѣвшаго способа на- 
казанія, надо быть крайне осторожнымъ и лучше замѣвять 
розги штрафами или арестомъ.

Далѣе зашла рѣчь объ отхожвхъ промыслахъ, сильно раз- 
витыхъ у калужскихъ крестьянъ. 0 калужанахъ въ Одессѣ, 
спеціально пристраивающнхся въ качествѣ служителей въ 
трактирныхъ заведеніяхъ, его сіятельство высказалъ сожалѣ- 
ніе, что ихъ эксплоатируютъ хозяева, причемъ выразилъ же- 
ланіе о необходнмости урегулировапія отношеній иежду слу- 
жащими и ихъ наішмателячи.

*** Въ „Нов. Врем.“ напечатанъ разсказъ очевидца о 
столкновеніи ноѣздовъ на варшазской желѣзной дорогѣ меж- 
ду станціями Кузница и Соколка. Авторъ пережилъ всѣ 
впечатлѣнія ужаснаго момента катастрофы, случайно спас- 
шись отъ гибели.
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*Я поиѣщался въ одномъ изъ крайнихъ вагоповъ 2-го 
класса; поѣздъ былъ очень длинный, съ двумя локоиотивамн; 
въ вагонѣ было довольно многолюдно; противъ пеня сидѣлъ 
чвновникъ въ форменномъ платьѣ. Мы иирпо бесѣдовали, не 
подозрѣвая, что для нѣкоторыіъ изъ насъ приближаются по- 
слѣднія минуты. Въ вагонъ вошелъ контролеръ, въ сопровож- 
деніи кондуктора. Я предъявилъ ему свой билетъ и сталъ 
опускать руку въ карманъ съ возвращеннымъ мнѣ билетомъ. 
Вдругъ раздался страшный трескъ, и я не уснѣлъ оглянуться, 
какъ оказался л^жащииъ поверхъ своего собесѣдника, кото- 
рый, совершенно непонятно для меня, очутилсн подо мною. 
Все завертѣлось вокругъ меня... Я открылъ глаза н успѣлъ 
только замѣтить, что на меня съ обѣвхъ сторонъ надвигалась 
какая то темная масса. Всѣ обезумѣли и стали кричать неис- 
товыми голосами, не замѣчая того, что опасность миновала и 
что стѣнки другихъ вагоновъ, втискивавшіяся къ наиъ, оста- 
новились на полпути... Бдва мы получили возаожность под- 
няться на ноги, какъ безсознательно бросились къ окнамъ. 
Прншлось буквально карабкаться, такъ какъ ваговъ оказался 
въ наклонномъ положеніи. Вмѣстѣ съ другими старался нод- 
няться и я. Первое, что бросилось мнѣ въ глаза, былъ офи- 
церъ, силящійея кулаками вышибить окно. Кричу емѵ: „Что 
вы дѣлаете? Вы израните себя! “ Но онъ, не обращая внима- 
нія на осколки стекла, которыя впивались въ него, всѣмъ ту- 
ловищемъ устремился въ окно. Не понимаю, какимъ образомъ 
въ моихъ рукахъ очутился топоръ. Вѣроятно, кто-нибудь изъ 
пассажировъ подалъ его мнѣ. Я сталъ имъ рубить окно внѣстѣ 
съ рамой и стѣнкой вагона. Это помогло мнѣ выползти на 
свѣтъ Бозкій изъ груды обломковъ, заживо похоронившихъ 
насъ. Вскорѣ появляются на свѣтъ Божій а мои сотоварищи. 
Картина разрушенія, представившаяся моимъ глазамъ, была 
ужаспая. Весь товарный поѣздъ казался раздробленнымъ окон- 
чательно. Ваговы обратились въ щепки и, вмѣстѣ съ това- 
ромъ, на далекомъ разстояніи усѣяли и закрыли совершенно 
желѣзнодорожвую колею. Изъ нашего иоѣзда совершенно раз- 
биты четыре переднихъ вагона. Отъ окончатетьнаго разруше- 
нія предохрапило поѣздъ, повидимому, то обстоятельство, что у 
него было два локомотива, а у противника только одинъ. 
Почтовый поѣздъ толкнулъ товарный съ большею силою, чѣмъ 
тотъ его.

Придя въ себя, уцѣлѣвшіе пассажиры начали вытас- 
кивать изъ-подъ обломковъ раненыхъ и убитыхъ. Всего 
было найдено 7 труповъ и 14 раненихъ. Среди убитыхъ на- 
ходился пожилыхъ лѣтъ мужчина, прилично одѣтый. Шеюего 
нѣжно обвила руками дѣвочка 12— 13 лѣтъ, тоже убитая. 
Въ началѣ думали, что зто отецъ и дочь, но потомъ оказа- 
лось, что убитый былъ помѣщиісъ В. И. Вирганъ, бывшій 
гродненскій ппедводитель дворянства, а дѣвочка— дочь поиѣ- 
іцика Ширяева. Послѣдній во время этой катастрофы потерялъ 
жеву и дочь.

Долго' пришлось намъ ждать иоѣзда, который доставилъ 
убитыхъ и раненыхъ обратно въ Гродно. Отчасти это ироизо- 
шло потому, что былъ поврежденъ телеграфъ, а отчасти и 
иотому, что запасний локомотивъ находился въ ІІорѣчьѣ (пер- 
вая станція за Гродно); запасные же вагоны пришлось тре- 
бовать изъ Вильны. Мы пріѣхали обратно въ Гродно въ 9 
час. вечера. Тяжело было слышать вопли искалѣченныхъ. 
Особенно сильно жаловался на свою участь офицеръ съ пере- 
ломанными ногами. Онъ просилъ добить его...

Онерки сибирской жизни.
Въ письмѣ изъ Томска въ „С.-Петербургскія Вѣдоыости" 

приводятся раяителыіые примѣры бездѣлтельности нашихъ 
капиталистонъ по отношепію къ разработкѣ производитель- 
ныхъ силъ и богатствъ Россіи.

Наши капиталисты и коммерсанты были въ негодопа- 
ніи, когда англичане получили разрѣшеніе на безпош- 
линный ввозъ въ Сибирь англійскихъ тонаровъ, но этимъ 
негодованіемъ противъ инострапцевъ нсе и ограничилось: 
за дѣло никто не взялся, ни изъ русскихъ, пи изъ сибир-

скихъ комерсантовъ. А какъ обширно можетъ быть нолѳ 
дѣятельвости для предпринимателя даже съ сравни- 
тельно неболг.шими средствами, видно хотя бы изъ 
слѣдующихъ бѣглыхъ строкъ.

Въ Сибири, наир., иыѣется всего лишь три сукон- 
ныхъ фабрики, вырабатывающихъ лишь грубыя сукна, 
трико и т. п., хотя скотоводство здѣсь въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ очень обширно и можетъ дать сырой ма- 
теріалъ для цѣлой массы фабрикъ; это же скотовод- 
ство въ состояніи обезпечить нѣсколько заводовъ 
стеариновыхъ свѣчей, а между тѣмъ въ Кяхтѣ строит- 
ся только первый такой заводъ, и то разсчитанный 
ва выработку лишь 7,000 пѵдовъ свѣчей; несмотря на 
прекраспыя качества мѣстнаго льна и конопля, до 
сихъ поръ еще никто не додуыался здѣсь устроить 
полотняную фабрику; громадная потребность въ пере- 
возочныхъ средствахъ по сибирскимъ рѣкамъ, не соз- 
дала, за исключеніемъ обскаго и амурскаго районовъ, 
сколько-нибудь удовлетворяющаго своему назначепію 
пароходства даж е на такой рѣкѣ, какъ Енисей, на 
которомъ имѣется, въ сущности, одинъ только паро- 
ходъ „Россія", остальные же два-три парохода совер- 
шенно не удовлетворяютъ своему назначенію. Тѣмъ 
не менѣе, они всѣ выѣстѣ въ навигацію текущаго го- 
да заработали свыше 200,000 рублей (240 т.), притоыъ 
не дѣлая пассажирскихъ рейсовъ, а заииыаясь исклю* 
чительно перевозкою товаровъ. Для разведенія свекло- 
вицы удобны очень многіе сибирскіе округа, но на 
нсю Сибирь имЬется только одинъ сахарный заводъ 
въ Минусинскоыъ округѣ.

*** Въ очеркахъ этаиной жизни, печающихся въ ,С теп- 
номъ К раѣ “ , затрогивается одинъ изъ саыыхъ больныхъ 
вопросовъ тюремной жизни у насъ, вопросъ женскій. Что въ 
такъ называемыхъ „холостыхъ“ арестантскихъ партіяхъ го- 
сиодствуетъ самый дикій и необузданный развратъ— давно 
извѣстно. Болѣе ново и еще нечальнѣе, что воніющія безо- 
бразія поныпѣ творятся въ тѣхъ  партіяхъ, съ которыми пе- 
ресылаются какъ семейные арестанты, такъ и холостыя аре- 
стантки. Вся бѣда здѣсь въ томъ, по свидѣтельству г. М. 
Рафаилова въ „Степномъ К р аѣ “, что уже въ близкихъ къ 
Европейской Россіи пунктахъ опытные бродяги и ссыльво- 
каторжные умѣютъ присоединяться къ семейнымъ партіямъ. 
По пути же отъ И ркутска до каторги дѣленіе иартій на 
семейныя и холостыя вовсе не соблюдается. Да при ныиѣш- 
ней этанной системѣ и немыслимо уничтожить встрѣчи на 
одномъ этапѣ „передней“ , идущей въ Сибирь, партіи— съ 
„обратной", идущей изъ Сибири, перенолненной обыкновен- 
но тѣми же бродягами, пересылаемыми на „уличку“ или 
для суда на мѣстѣ преступленія. Въ такихъ „обратныхъ* 
нартіяхъ уже вообще не иринято дѣдать никакихъ дѣленій. 
Въ болыпихъ нересыльныхъ пунктахъ, какъ Тюмень, Томскъ, 
никакого почти раздѣленія половъ ве существуетъ. Еіце въ 
Москвѣ начинается возмутительнѣйшій торгъ дѣвушвами, 
Бродяги, знающіе входы и выходы, умѣютъ получить всѣ 
свѣдѣнія, какія имъ нужны. Между третьимъ (каторжнымъ) 
и вторымъ (женскимъ) этажемъ Московской центральнон 
пересыльной тюрьыы ведется дѣятельная переписка; глав- 
ными агентаыи между покупателяМи-бродягами и продавца- 
ыи-родителями являю тся опытныя старухи-бродажки, ино- 
гда обходящ іяся и безъ согласія родителей, сманивая и 
и развращая дѣвуш екъ, добровольно слѣдую щихъ въ ссылку 
за родителями. Когда-то все это дѣлалось очеаь просто. 
Какъ разъ въ моменты наибольшаго скопленія арестантовъ 
въ пересыльной, на Пасху, начальство дозволяло обоимъ 
корридорамъ сходиться вмѣстѣ, „христосоваться". Еще и 
теперь есть старики-надзиратели, которые помнятъ и раз- 
сказываютъ про эти вхристосовапья“ такіе ужасы, которымъ 
трудно повѣрить. Подобныя безобразія въ Москвѣ уже давно 
уничтожены, но, къ сожалѣнію, не совершепно уничтожены 
болѣе благопріятныя для разврата условія этапной дороги. 
Намѣченныя и проданныя жертвы не уйдутъ отъ покупа-
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пателя-бродяги и горе тѣмъ, кто не исполнитъ вполнѣ свя- 
то позорнаго договора. По словамъ .Степного К р ая“ , развѣ 
только какія нибудь чрезвнчайныя случайности на время 
спасаютъ жертву отъ соблазна и насилія. Не даромъ же 
но всей Сибири дома разврата коыплектуются изъ женщинъ 
и дѣвуш екъ, пришедшихъ въ партіяхъ изъ Россіи, а цома 
семейныхъ каторжанъ, живущихъ на волѣ возлѣ тюремъ, 
представляютъ сплошные вертепы, куда золотоискатели со 
всѣхъ пріисковъ являютея спускать свои трудовые гроши. 
Для женщиньт, слѣдующей съ этапною партіею, единствен- 
ное средство не стать жертвою и игрушкою арестан товъ-- 
это откупиться. К акъ  только деньги у несчастной изсяка- 
ютъ, она попадаетъ въ общую колею, и ей даже мстятъ за 
врсменно отвоеванную свободу. Извѣстна исторія одной 
богатой купчихи изъ сибирскаго города Т ., шедшей въ ка- 
тОргу за отравденіе мужа. Долго она, благодаря деньгамъ, 
щедро раздаваемымъ главарямъ партіи, устраивалось до- 
вольно самостоятельво и обособленно отъ партіи. Но до 
каторги девегъ не хватило; она махнула на все рукой и 
окунулась въ самый омутъ разврата. Въ Иркутскѣ многіе 
знаютъ исторію одной остзейской баронессы, осужденной на 
катаргу тоже за убійство мужа. Вполнѣ культурная, ари- 
стократически воспитанная, она по этапамъ дошла до низ- 
шихъ стуненей паденія и своими похожденіями была извѣ- 
стна среди самыхъ отчаяныхъ тюремвыхъ героинь. Наибо- 
лѣе сохраняются идущія въ крѣпкой крестьянской сѳмьѣ, 
глава которой случайно или по несчастью попалъ на катор- 
гу. Въ такой семьѣ родители еще могутъ съ грѣхомъ но- 
поламъ уберечь своихъ дѣтей. Но когда нришла партія на 
мѣсто и главу семьи увели въ тюрьму отбывать законный 
срокъ (треть или двѣ трети всего срока), этапные уроки 
въ связи съ общимъ воздѣйствіемъ, быстро губятъ ыолодую 
жертву. Если попадается стойкая, неиспорченвая дѣвушка, 
вся партія дружно принимается ее преслѣдовать, какъ 
одинъ человѣкъ, обращая жизнь еа въ адъ.

Существуетъ проектъ организовать помощь этимъ жерт- 
вамъ нынѣшнихъ условій этапной пересылки. Кн. Н. С. IV  
лицынъ, совершилъ уже три поѣздки для изучевія ка- 
торжной и ссыльной Сибири, составленъ уставъ соотвѣтству- 
ющаго благотворительнаго общества; но пока оно все еще 
существуетъ только въ проектѣ. Великая Сибирская дорога, 
конечно, также послужитъ къ упорядоченію этаинаго дѣла, 
но въ общемъ— иослѣднее по прежнему нуждается въ са- 
момъ широкоыъ и бдительномъ участіи тюремнаго и обще- 
ственнаго надзора. яНов. В р .“ .

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

Англія. Изъ Лондона телеграф ирую тъ „Нов. В р .“ : „Пуб- 
лика въ общемъ осталась недовольна рѣчыо, произнесен- 
ной маркизомъ Салисбюри на банкетѣ у лорда-м ера. Ора- 
торъ  не оиравдалъ возлагавш ихся на него ожиданій. Ожи- 
дали, что маркизъ Салисбюри сдѣлаетъ сообщеніе о состо- 
явшемся соглаш еніи съ Ф ранціей и Россіей но армянскому 
вонросу, но вмѣсто этого онъ только заявилъ, что въ от- 
нош еніяхъ Англіи съ одной стороны и Ф ранціи и Россіи 
съ другой нѣтъ никакого антагонизма, и что ио дѣламъ 
Востока Англія постоянно пользовалась симпатіями дер- 
жавъ тройственнаго союза. Слова нремьера о томъ, что 
Англія никому не устунитъ  ни одного акра заняты хъ ею 
областей, слул:атъ рѣш ительнымъ онроверженіемъ слуховъ 
о нредиолагавш емся будто бы отказѣ отъ острова К инра, 
а  такасе слуховъ о переговорахъ относительно очищенія 
Б гипта; но такъ какъ всѣ эти слухи иущ ены были въ об- 
ращ ен іе  министрами, товарищ ами маркиза Садисбюри, то 
можно дум ать, что въ нѣдрахъ кабинета существова- 
ли по вонросамъ внѣш ней политики разногласія, 
которы я были улажены въ послѣднюю минуту. 
Заявленія маркиза Салисбюри въ нользу окупаціи Египта 
были покрыты горячими рукоплесканіями, а также удосто-

ился овадій сердаръ Еитчинеръ, англійскій главнокоман- 
дующ ій егинетскою арміею. только что вернувщ ійся изъ 
Донголы. Прослушавъ рѣчь маркиза Салисбюри, нельзя не 
вынести того впечатлѣнія, что Англія, желая сохранить за 
собою Бгинетъ и Кипръ, а также расш ирить свои владѣ- 
нія въ Сѣверной Африкѣ, рѣш ила отказаться отъ изоли- 
рованнаго воздѣйствія на Турцію и согласилась примкиуть 
къ континентальнымъ европейскимъ держ авамъ“ .

—  Столѣтіе газеты  вТіше8“ справлялось 9 ноября (и. ст .). 
По этому случаю нанечатано точное факсимиле перваго 
номера газеты , явившагося 9 ноября 1796 года. Любопыт- 
ное совнаденіе дня рожденія „Тішез* съ другимъ событі- 
емъ, ежегодно совершаю щимся въ Лондонѣ: 9-го ноября 
тамъ встунаетъ  въ должность новый лордъ-меръ. Первый 
номеръ имѣлъ всего 4 страницы , изъ ннхъ нослѣдняя со- 
держитъ объявленія. Въ настоящ ее вреыя это— гигантское 
предпріятіе и въ нѣкоторомъ родѣ натріархальное. Слу- 
жебныя обязанности въ редакціи и конторѣ органа Сити 
передаю тся отъ отда къ сыну, многіе служатъ тамъ по 50 
лѣтъ . Но руководительство газетой всегда принадлеж итъ 
молодымъ писателямъ. Нынѣшнему директору, админист- 
ратору и двумъ гяавнымъ редакторамъ вмѣстѣ всего 110 
лѣтъ. Директоръ является верховнымъ и безапелляціон- 
нымъ судьей. Самъ опъ ничего не пиш етъ, а только наб- 
лю даетъ за всѣмъ. Еромѣ своего главиаго бюро сообщеній, 
газета имѣетъ 20 репортеровъ въ одномъ только Лондонѣ, 
ВО спеціальны хъ корреспондентовъ за  границей и безчис- 
ленное количество случайныхъ сотрудниковъ.

Германія. Берлиннскія газеты увѣряю тъ, что происхо- 
дящ іе въ настоящ ее время между Россіей и Германіей пе- 
реговоры для устраненія возникшихъ таможенныхъ недо- 
разум ѣній, принимаю тъ благопріятное направлеиіе; по 
крайней мѣрѣ, оба правительства выразили желаніе вза- 
имною иредунредительностью  положить конецъ этнмъ не- 
доразѵмѣніямъ. Бсли вѣрить „Вегііпег Та?еЫаі(;“ , русское 
правительстло готово сдѣлать сущ ественны я уступки, и въ 
свѣдущ ихъ русскнхъ кругахъ убѣждены, что германское 
правительство, въ свою очередь, ириложитъ всѣ старан ія  
къ тому, чтобы какъ можно скорѣе достигнуть удовлетво- 
рительнаго удаженія сущ ествующ ихъ затруднен ій . Въ со- 
вѣщ аніяхъ, которыя вскорѣ начнутся въ Берлинѣ и въ 
которыхъ приметъ также участіе г. Тимирязевъ, игравш ій, 
какъ извѣстно. выдающуюся роль въ переговорахъ, при- 
ведшихъ къ заключенію русско-германскаго торговаго до- 
говора.— точка зрѣнія обоихъ иравительствъ будетъ изло- 
жена въ точно формулированныхъ предложеніяхъ. Сущест- 
вуетъ надежда, что совѣщанія, о которыхъ идетъ рѣчь, 
окончатся еще до истеченія нынѣшняго года. Въ случаѣ, 
если нынѣш ніе переговоры увѣнчаю тся желаннымъ успѣ- 
хомъ, русское нравительство будетъ не прочь н ри н ять въ 
соображеніе, моз:но-ли нредоставить ввозимымъ въ Россію 
сельскохозяйстпеннымъ машинамъ большія льготы, чѣмъ тѣ, 
которыми онѣ нользуются въ настоящ ее время. Говорятъ, 
что по этому пункту уже въ интересахъ самой Россіи по- 
шли бы значительны я ѵступки. Вопросъ этотъ, правда, еще 
не совсѣмъ созрѣлъ, но рано или ноздно онъ иріобрѣтетъ 
прастическое значеиіе.

Турція. Константиноиольская корресионденпія „РоШівсЬе 
Согге8роікЗеп2“ даетъ объясненіе протеста, заявленнаго пред- 
ставителямн державъ противъ проектированнаго нортою 
поголовнаго налога, мотивированнаго необходимостью буд- 
то бы поиолнить вооруженіе арміи. Корреснондентъ сооб1 
щ аетъ, что, кромѣ ружей М артини, которыми вооружена 
въ настоящ ее время турецкая пѣхота, въ турецкнхъ арсе- 
налахъ лежнтъ 220,000 магазинныхъ ружей Маузера боль- 
шого калибра и 480,000 ружей М аузера малокалиберныхъ 
и этого количества было бы достаточно для неревооруже- 
н ія  всей турецкой арміи, такъ какъ въ случкѣ войны бо- 
лѣе полумилліона войска Турція вы ставить въ поле не 
можетъ, Во вею камианію 1877— 1878 гг. она выставила 
не болѣе 7 5 0 , 0 0 0  вийска, включая и нерегулярное. С ътѣ хъ
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поръ она утрати ла  значительную  чаеть своей территоріи , 
а  слѣдовательно и вооруженныхъ силъ. Очевидно, слѣдова-! 
тельно, что пополненіе вооруженія арміи не можетъ 6ы ть| 
привнано дѣйствительнымъ мотивомь предиолагаьш еиса 
заЕунБи оружіа.

Письмо въ редакцію*).
М . Г ., ». Редакторъ!

Въ вашей многоуважаемой газетѣ „Екатеринбургская 
Н едѣла“ , въ Ді 42-мъ за ныыѣшній годъ, подъ рубрикой 
яПравда объ уральской горнозаводской промышлеиности*, 
между Уральскимл заводами фигурируетъ и Бисертскій за- 
водъ, про который говорится, что „населеніе живетъ бѣдно. 
Заводъ даетъ мало работы. Платы нцзкія. Контора распла- 
чиваегся крайне неаккуратно. Рабочіе передаютъ свои книж- 
ки прасоламъ, отъ которыхъ въ счетъ своихъ заработковъ 
зайираютъ товаръ, отпускаемый по возвышенной оцѣнкѣ, 
наприм. на 1 пудъ муки прасолы навладываю іъ 20 коп. и 
болѣѳ. К акъ съ прасолами по рабочимь внижкаыъ, такъ  и 
рабочими контора расчитывается частію желѣаомь“...

Все вышесказанное про Бисертскій заводъ отошло въ 
область преданій. Если-бы господинъ авторъ потрудился по- 
знакомиться съ положеніемъ завода, прежде чѣмъ писать, 
то означенной замѣткѣ не было-бы мѣста.

Не менѣе 10 лѣтъ Бисертское заводоуправленіе разсчи- 
тываетъ рабочихъ наличными деньгами каждомѣсячно, а въ 
теченіе послѣднихъ трехъ лѣть два раза въ мѣсяцъ, и вы- 
даетъ задатки иоставщикамъ дровъ и угля.

При Бисертскомъ заводѣ выдѣлывается: пудлинговыхъ
кусковъ и желѣза отъ 250,000 до 300,000 нудовъ, при за- 
работкѣ рабочиыи отъ 70 коп. до 1 р. 50 кон. въ смѣну и 
заводъ останавливаетъ свои дѣйствія только лѣтомъ въ 
страдное время, и то единственно въ силу того, что нѣтъ 
рабочихъ рукъ.

И зъ этого слѣдуетъ, что работъ достаточно, и заработки 
хорошіе, разсчеты правильные; даж е изъ окрестныхъ селеній 
заняты заготовкой для завода дровъ и угля.

Все вышепринеденное прошу васъ, господинъ. редакторъ, 
не отказать помѣстить въ вашей уважаемой газѳтѣ для воз- 
становленія истины.

Примите увѣреніе въ уваженіи
управитель завода В. Н. Чадовъ.

Письма оттуда, гдъ рѣдко кто бываетъ.
(Окончаніе)•

У.
Тулпанъ— преддверіе Печорскаго края. Онъ заселенъ чи- 

сто русскимъ населеніемъ и составляетъ понынѣ гнЬздо 
раскола и разныхъ лѣсныхъ традиціонныхъ повѣрій и тол- 
ковъ. Трудно мѣстному священнику воздвигать новый храмъ 
Божій срѳди этихъ самокрещенцѳвъ, перекрещ енцевъ, дыр- 
никовъ и всякаго рода вѣрующихъ по своему людей. Позе- 
мельное устройство оказываегся здѣсь также совершенно 
лишнимъ. М ѣрить землю— грѣхъ „Антихристъ цѣпями обхо- 
д и тъ “. Да и къ чему ее мѣрить, коли ее вовсе и не надо; 
надо побольше рябчиковъ и рыбы. Рыбныѳ промысла наК ол- 
вѣ истощаются, а рябчикъ становится рѣже да рѣже и въ 
іюлѣ м ѣсяцѣ пара такихъ рябчиковъ на мѣстѣ стоитъ 50 
копеекъ. Надо выселяться нодальше къ Печорѣ, искать тамъ 
хлѣба до не того, который самъ сѣешь м который не до-

+) Давая мѣсто настоящему ішпьну г. Чядовз, мы должиы еиу наиомнить, 
что авторъ статьи «Правда объ Уральской Горнозаводской проиышденности» 
заимствовалъ свѣдѣнія какъ о Висертскомъ, такъ и о другихъ заводахъ, пои- 
менованныхь въ названвой статьѣ изъ оффиціальныхъ истомниковъ, на которые 
оиъ и укавываетъ. именно: „По Екатер. уѣвд. свѣдѣнія относятся къ 1885— 
1887 гг. МатерЬілы вэяты изъ „Сборника статист. свѣдѣній п о  Бкат у. И8Д. 

Екат. Уѣвд. Зеи. Ііо Красноуф. у. свѣдѣнія относятся къ 1891 г. Источникъ 
—матеріалы для статнсгики Красн. у. (Выаускъ V стр. 48 и иослѣдующія.) 
Изд. Красноуф. у. Земст. („Ек. Нед.“  Л» 42 стр. 993 и 995) Поэтому г. Ча- 
дову блшке всего было «ы направнть свою претѳішію въ Краспоуф. зем., а 
отвюдь не въ редакцію нашей газеты. Ред,

зрѣваетъ, а кулеваго продажнаго; надо деньгу зарабатывать. 
И вотъ отъ Тулпана до Печоры на широкихъ интѳрвалахъ 
раскидалось до семнадцати деревень, выселковъ и починковъ, 
образующихъ Тулпанскую волость. Народъ здѣсьсмирныйкрот- 
кій, добродушный; говоритъ нескладно, несвязно; больгаинство 

' одѣто въ холщевыя рубахи съ нагрудныыи крестами наруже; 
острижены вскобку; живутъ чисто и сыто, но никакой на- 
клонности къ осѣдлости не имѣютъ и мечтаютъ объ одномъ 
лишь, какъ бы выселиться подальше, поближе къ рябчи- 
камъ и къ рыбѣ. Расколъ и толки процвѣтаютъ между ни- 
ми и мѣстному батюшкѣ миссіояеру не легко привитьздѣсь 
свои идеи. Скиты и старцы находятъ здѣсь со стороны на- 
селенія полное сочувствіе, а подъ ихъ обликомъ скрываются 
нерѣдко элементы совершенно чуждые святости.

Охота за рябчиками, ловъ семги, омула, сига и другой 
Печорской рыбы обезпечиваютъ съ избыткомъ хлѣбъ насуіц- 
ный мѣстныхъ обывателей, а съ зимней дорогой изъ Чер- 
дыни и села Пакчей на деревню Фадкну черезъ Чусовское 
озеро ио рѣкѣ Березовкѣ до пристани Усть-Цѣловки, но 
рѣкѣ Вогулкѣ до станціи „У Волока*, волокомъ Печорскимъ 
на пристань Якту, что на р. Печорѣ устанавливается бой- 
кій торговый путь, по которому двигаются обозы рыбы, пти- 
цы и пушнины, обогатившіе не одного уже Накчинца и Ч ер- 
дынца. На землю же мѣстные жители смотрятъ, какъ на 
временный пунктъ осѣдлости; всегда готовы ее покинуть и 
до сихъ поръ не задумывались о ея  воздѣлываніи. Только 
люди этого края могутъ явиться піонерами для заселенія и 
оживленія отдаленныхъ Печорскихъ береговъ, нока тамъ, 
благодаря богатству природы не возникнетъ иная нромыш- 
ленность, чѣмъ охотничья и рыболовная.

Вдоволь наѣздившись и находившись по этому краю, мы 
снова пустились въ обратный нуть на этотъ разъ исключи- 
тельно по р. Колвѣ. Погода стояла невозможная. Не 
смотря на начало августа мѣсяца, термометръ приближался 
къ 0 .  Мелкій холодный дождь ыоросилъ съ утра до ночи. 
Насъ помѣстили но дно узкой аршинъ съ ’/», но довольно 
длипной лодки подъ берестовымъ балаганомъ съ аршинъ вы- 
шины и нустили по теченію при двухъ гребцахъ бабѣ и дѣв- 
кѣ и рулевомъ мужикѣ.

Брррр-р!... вспомнить холодно, какъ плыли мы по стадь- 
нымъ волпамъ Колвы, отминая то тотъ, то другой локоть, 
отлеживая то тотъ, то другой бокъ. Въ деревнѣ Петрецовей 
добрая хозяйка почтово-водяной станціи устроила получше 
нашъ багажъ и поудобнѣе размѣстила наши тѣла на днѣ 
незатѣйливаго судна, затѣмъ подобравши подолъ и войдя по 
колѣна въ воду оттолкнула насъ могучей рукой отъ берега, 
всунула намъ пестрый платокъ со свѣжими кедровыми орѣ- 
хами и пожелала счастливаго пути, объяснивъ, что съ орѣ- 
хами легче ѣхать и скучпо не бываетъ. Н а вторыя сутки 
мы снова были въ д. Подбобыкѣ, не видавъ ни видовъ, ни 
свѣта. Опять Подбобыка, но размокшая и раскисшая отъ 
дождя. Крутой берегъ рѣки сдѣлался совершенно ведосту- 
пенъ; взобрались мы на него чуть не на четверенькахъ. Б а- 
гажъ тащили за нами промокшія бабы гребцы. Картина бы- 
ла самая печальная, а вонросъ заключался— найти лоша- 
дей, чтобы ѣ хать  далы пе. Гдѣ ихъ искать, гдѣ взять— ни- 
кто не зналъ. Подошли къ нервой попавшейся избѣ, изъ ко- 
торой доносилась какая-то громкая пѣснь безъ словъ и безъ 
мотива. „А -а-а-а“ раздавалось даже на улицѣ. Вошли въ из- 
бу. Оказалось, что эта пѣснь была колыбельная и ею убаю- 
кивала ребенка молодая женщина, которая за шумомъ своей 
пѣсни не слыпіала даже, какъ мы вошли въ избу. „Что вамъ 
надо?“ спросила она. Мы сказали, что ищемъ лошадей. Она 
отвѣтила, что лошадей у нея нѣтъ и что не знаетъ, гдѣ 
ихъ найти и, прекративъ всякій разговоръ, продолжала свою 
громогласную пѣснь, производившую успокойтельное дѣй- 
ствіе только на ея сладко спавшаго младенца. Мы ностоя- 
ли, пока у нея хватило духу тянуть ноту, и, пользуясь пер- 
вымъ перерывомъ ея дыханія, снросили, нѣтъ ли гдѣ ни- 
будь мужика, который могъ бы намъ помочь. Она указала 
на нечь, гдѣ лежало человѣческое тѣло и объяснила, что
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это ея мужъ. Мы попросили разбудить его. Подбѣжавъ къ 
уху спящаго, она окликнула его раза два, называя по име- 
і і и :  яКалина! Калинн!“ и отошла, разведя руками: „Вотъ 
такъ онъ спитъ всегдаі*.

Оставалось покинуть это мѣсто пѣсенъ и сна, отдавъ за- 
служенную дань удивленія, какъ крѣпости нервовъ спящихъ, 
такъ  и силѣ голоса иоющей. ІІоходивъ по деревнѣ, скоро 
внрочѳмъ мы нашли лошадей и иовстрѣчались съ мѣстнымъ 
начальствомъ— урядникомъ, участокъ котораго тяиется отъ 
села Тулпана до д. Усть-Ульса Чердынскаго уѣзда, т . е. 
имѣетъ 600 верстъ въ діаметрѣ.

Честь и слава спокойствію этого края!
Юрбѣлъ.

Гг. преподаватели Кизеловской ш колн,— закоаоучитель 
П. Саіюжниковъ, учителя Л. А. Кычигинъ и А. Варушкинъ 
и помощница М. Григорьева, письмомъ въ редакцію отъ 
11 ноября т. г. просятъ насъ заявитъ, что описаиное въ 
№ 40 „Екат. Н ед.“ въ корр. изъ Кизеловскаго завода пре- 
досудительное поведеніе заводскихь мальчиковъ не касается 
учениковъ мѣстной школы, которые, по словамъ упомяну- 
тыхъ выше г.г. преподавателей, ведутъ себя вполнѣ благо- 
иравно. Ред.

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

Пеіерб. Мѣсгное
время. время.

Изъ Челябинска въ Омскъ ОТХОДИТЪ: . 5 ч. 20 м. 7 ч. 24 м.
утра.

І)о вторникамъ, четвергаиъ и субботамъ.
Поѣздъ находится въ пути отъ Челябинска до Омока 
Плата за проѣздъ; I кл.

II кл.
I I I  кл.
IV кл. .

утра.

32 ч. 32 м 
. 25 р. 38 к 
. 20 р . 70 к,
. 10 р . 80 .

6  р . 4 0  к

Движеніе поѣздовъ по Уральсной жел. дор.
По мѣстному времени.

поѣздовъ.
Отходитъ изъ 
Екатеринбурга.

Приходитъ въ 
Екатеривбургъ.

I, I I  и I I I  классъ. 
4

3

4 Т.

только IV классъ. 

26 

26

Въ Челябинскъ 
4 ч. 42 м. дня.

Въ Пермь 
6 ч. 36 м. веч, 

Въ- Тюмень 
6 ч. 31 м. веч.

Въ Пермь 
4 ч. 11 м. ночв.

Изъ Перми
4 ч. 1 іі. дня. 

Изъ Челябинска
5 ч. 50 м. дня. 

Изъ Тюмени
4 ч. I I  м. дня.

Изъ ІІермн 
4 ч. 11 м. ночи.

№ 3 „  „

№ 4 Т . „ „
№ 4 отходитъ нзъ 
*  3 „  „
№ 3 Т . „ „
№ 26

Челябинскъ 4 ч. 23 ы. ВО ЧН.
Пермь 10 „ 12 утра.
Тюмевь 7 „ 26 я
Мерми П 47 ночи.
Челябинска 6 „ 16 утра.
Тюмеки. з  „ 06 ІІО ЧИ .
Перми 5  „ 01 ночи.

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛгЗНАЯ ДОРОГА.

Отходъ и приходъ товаро-лассажирскихъ поѣздовъ 
№ 15 и 16 съ вагонами для пассажировъ IV класса:

Ирходитъ на ст. Екатериибургъ: изъ Перми - въ 4 ч. —  м. утра 
„ „ „ „ изъ Тюмени въ 6 ч. 3 «. утра

Оиодятъ со ст. Екатѳринбургъ. въ Пермь - въ 7 ч. 34 и. утра. 
„ „ я п въ Тюмень въ 4 ч. 44 м. утр.

ш
тихое.

до 7 р. 50 к. 
149 р. —  к.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 15 ноября, 1896 года.

Вексельв. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. -9 8  р. 40 к. — р. — к. —  р. — сдѣл. 
Берлинъ „ ЮОгер.мар. - 45’р. 75 к. —  р. — к. — р. —  „ 
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 20 к. —  р. — к. —  р .— 

Настроеніе съ вексельн. курсомъ - 
Полуимперіалы новой чеканки —  р. —  к.
Тавожен. куп. (за 100 р. мет.) - —  р. к.
Виржевой дисконтъ отъ 51/* Д° 7 %
4 %  Государствеиная реьта - 
4 %  внутренній заемъ: 1 серіи 
4Ѵ а%  ввутрев. заемъ 1893 г.

„ закл. листы Госуд. Двор. Зем- Банка 
4 %  закл. листы гос. двор. зем. банка 
4 1/2°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Вапка - 
5%  внутрениій съ выигрышами заемъ 1864 г.

,  ,  .  » » 1866 ,
„ закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. бавка - 2131/«

-  98*/, сдѣл.
98Ѵ« пок.

-  101 ѵ , сдѣл.
- 101 пок.

- 977» нок.
- ю і  у , сдѣл.
- 295 »
- 255Ѵг
- 213‘/ . сдѣл.

я золотая рента 1884 г. - - —
4 Ѵ*°/ 0 заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет 155 »
5 % Государственная желѣзнодорожная рента - ю о  V * пок.
4Ѵ20/Овнутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып.- 1890 г. 1013/* сдѣл.

в ,  ,  ,  ,  ,  И .  ■ 1892 г. Ю Р /з пок.
4°/„ обл. консол. желѣзнодорожн. зайна - 152 І І О К .

4Ѵа“/о обл. Кіево-Воринежской желѣзнодорожн. - 101 ѵ . сдѣл.
1» обл. Рязанско-Уральской жел. дороги - 97 П О Е .

Я обл. Юго-Восточншъ жел дорогъ - - 97 я

4°/о обл. Московско-Казанской жел дороги - 97 пок.
Акціи С.-Петерб. частнаго Коммерч. банка - - 540 пок.

» С.-Петерб. учетнаго и ссуднаго банка - 740 сдѣл.
П С.-ІІетербургск. международн. Банкя - - 655 сдѣл.
л Русскаго банка для внѣшней торговли - 4821/з »
» Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1275 сдѣл.

Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 423 сдѣл.
Русскаго Торгово-Пром. Коммерч. банка - 376 сдѣл.

» Московскаго международнаго банка - 452 пок.
» Сибирскаго торговаго банка - - 705 сдѣл.
» Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1550 прод.
» 2-го Россійск. страх. общ. 1835 г. - - 335 сдѣл.
» Страх. Товарищ. Саламандра 1846 г. - 500 прод.
» С.-Петербургск. страхов. общества - 452 пок.
» Московскаго страхового общества - 820 П ок.
V Страхового общества ,,Россія“ - 379 пок.
» Страхов. общества „Русскій Ллойдъ* - 1000 пок.
» Россійск. общ. страхов. и транспорт. кладей 122 0 О К .

V Страх. общ. компаніи „ Надежда - 215 пок.
Г) Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 590 пок.
» Общ. „Кавказъ и Меркурій“ - - 445 сдѣл.
» Московско-Казанской жел. дор. - 480 пок.
» Кіево-Воронежской жел. дороги - 447 І Ю К .

8 Рыбинской желѣзной дороги - - 1721/ 3 сдѣл.
» Юго-Восточной желѣзной дороги - 185 сдѣл.

Настроеніе Петербургской фондоваго рынка— твердое.
Цѣны въ копейкахъ за пудъ.

Покупатели. Продавцы.

Пшеница иалич. зысокая въ Петерб. 
Въ Рыбивскѣ -
Рожь нат.115зол. налич. въ Яетерб. 
Въ Рыбинскѣ - 
Овесъ обыкн. въ Рыбинскѣ - 
Высокій наличн. въ Петербургѣ 
Настроеніе съ хлѣбами

отъ до отъ Д0
90 — 87 —

7 24 — — 7 50
52 55 —  ■—
55 5 8 ’/> —  —
48 55 52 60
60 65 62 68

- твердое.
1 р. 22 к. до 1 р. 23 к.

1-й сортъ бракъ
2-й сортъ бракъ 
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 
Камская

р. к. до 0 р .  35 к.
•- — р- —  К. до 6 р. 10 к.

^  р. до 36 р.
п  р .  до  35 р.
ьало желтое свѣчное 1-го сорта двужарное —  р д0 47 р.

Д ѣ л .  КоР-“
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Мъсяцъ ноябрь 30 дней.
Седмица 28-я по Пятвдесятницѣ.

18 И. ы: Платона, Заахея, Алфея, Ромава и Варула отрока.
19 В. нрр. Авдія. м: Варлаама, Азы, Иліодора, Ромава. п.

Варлаама. св: Іосафа и Авенира. и. Варлаама печерс 
(1065). Иларіона (гр. ц.).

20 С. и. Григорія декаполита свт. Прокла архіеа. царегр.
(447). м: Дасія, Евстаѳія, Ѳеспесія, Анатолія. свм: 
Нирсы еписк., Іосифа, Іоанна, Саверія, И сакія, Ина- 
тія. м: Азата, Сасонія, Ѳеклы, Анны.

21 Ч. В В ЕД ЕН ІЕ  ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
22 П. ап: Филимона, Архиипа. мц: Анфіи. Кикиліи. м: Ва-

леріана, Тивуртія, Макеима, Прокопія, Меиигна. п. 
Агаввы. прв. М ихаила болгарина (866). вкн. Михаила 
тверск. (1319).

23 С. вкн. Александра (Алексія) невскаго (1264). свт: Мит-
рофана (М акарія) еп. воронеяс.

24 В. Нед. 28-я.— выц. Екатерины, м: Меркурія, Августы
цар. п. Мастридіи. м. Меркурія смоленск. (1238).

п р и х о д ъ  и отходъ иочты.
Екатеринбургъ.

Приходитг: пзъ Перми ежедневно )
„ Сибири ,  >
, Челябииска „
„ Кунгура по Вторникаиъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Отходитъ: Въ Первь ежедневво )
„ Сибирь ,  )
,  Челябинскъ а }
„ Кунгуръ но Понедѣльвикаиъ, 

Средаиъ и 
Субботамь 

г Шадринскъ и Каиенскіа зав. 
зо Нонедѣльникамъ, Средамъ, 
Иятницамъ и Субботамъ.

Съ поѣгдавш желѣа 
ныхъ дорогъ.

Отъ 8 до 9 час. утра.

Въ 3 часа 40 нин. 
пополудни.

Съ поѣгдаци желѣ»- 
ныхъ дорогь.

Въ 9 ч. пополуднц. 

Въ 11 часовъ дня.

1
Съ поѣвдакв желѣвн 

) дорогъ.

НАБЛЮДЕНІЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРВАТ0РІИ.

М
ѣс

яи
ъ 

и 
чи

сл
о 

, п
о 

ру
сс

к. 
ка

ле
нд

ар
.

въ
Барометръ 
милиметрахъ 
и ри 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц гг8° Реомшра).

Влааш. возд. 
въ процевтахъ 
(100—-насыщ. 
парамн воз.).

Направл. и скорѳсть вѣтра. 
(Числа показыв. сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность 
10—совсѣмъ покрыт, 

аебо.
0—совсѣи. чист.небо.

Осад- 

ки •)

7. ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у 1 ч. 9 ч. в Наиболь-
шая, Цвзшая 7 ч. 1ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч* 9 ч.

і 738-3 40.4 42.6 -13.3 -13.5 -15.7 — 9.4 -17.8 79 79 84 с.с..з. 4 с.з. 3 с.з. 4 10 8 10 0.5
2 46.3 47.4 49 .7 -20.8 -16.9 -22.6 -17.4 -24.Э 85 75 84 с.з. 3 с.з. 5 с.з. 2 0 3 0 —

л 3 51.7 52.5 53.5 -27.0 21.2 -28.3 -20.5 -30.2 82 78 83 с.з. 3 с.з. 4 с.з. 2 0 0 0 —
*  4 56.5 -56.9 55.8 -32.8 -23.8 -21.8 -19.5 -32.9 82 83 80 с.з. 1 с.з. 1 З.Ю.З. 4 0 0 10 —
% 5 49.5 46.6 43,6 -17.7 -14.3 -11.7 — 9.8 -18.9 66 84 85 з.ю.з. 10 3. 6 з 8 10 10 10 1.4

б 38.7 39 .0 28.8 -10.5 — 5.7 — 6.3 — 5.5 -11.1 8.3 86 83 з.ю .з. 10 з. 12 з.ю.з. 15 10 10 10 0.2
7 25.7 29 .0 32-8 0.0 - - 0 .9 — 5.2 + 0 .1 — 7.0 82 74 76 з. 9 з.ю.з. 9 з.С.з. 9 10 10 3 —

]) Осадки даны въ аиллиметрахъ, п о казы ваю іц и іъ , какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли- 
бы поверхность земли, еслбы вода не стекала.

Приміъчаніе. 8 —Н ., ут. и в. иор. сн. 9— Н. порош. сн. 12 — Н., и у. метель, у. и в. снѣгъ. 13— Н., у, и в. сн., мет 
и сильн. вѣт. 14— Н.,сильн. вѣтеръ, н. и у.снѣгъ и метель.

И здатель Статскій Совѣтникъ В. Г. Чеканъ. Р ед акто р ъ  П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я Б І Е Н І Я .

З А В Е Д Е Н ІЕ  И С К У С С ТВ ЕН Н Ы Х Ъ  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х Ъ  В О Д Ъ

С Г « г » » г . ' >  . » >  о  й . і
уголъ Сиыонопской и Тихвинской улицъ, домъ Л1» 18 н-ковъ Налетовыхъ.

И С К  Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О
на дестиллированвой (перегонной) водѣ приготовляются фруктовыя и ягодныя водички 
изъ натуральвыхъ морсовъ, лимонадъ, зельтерская и содовая вода, фруктовые и ягодные натураль- 
ные игристые квасы, искусственныя минеральныя воды по подробнымъ анализамъ всѣхъ извѣстныхъ 
цѣлительныхъ источниковъ. Заказы на всякаго рода воды исполняются аккуратно. Означенные фабри- 2  
каты имѣются въ мѣстныхъ и иногороднихъ колоніальныхъ магазинахъ и фруктовыхъ погребкахъ. |



Екатеринбургская Недѣля № 45. 1105

о о о о о о о о о о о о о о
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0

ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ
д л я  в с е в о з м о ж н ы х ъ  к а р т н п ъ

Н А Б У М А Г Ъ
Изобрѣтевія полковн. Малпновскаго. Спе- 
ціальная мастерская С. К. Акимоаой.Мо-
сква, Арбатъ, д. 40. Школья. фон. 15— 
35 р и дор. ІІодроб. Каталогъ 2 изд. 
фоварей, книгъ длл школъ и войскъ и 
картивъ бумажвыхъ съ отзывами пе?ати 

и друг. за 20 к, марк.

д и п л о н ъ
ва ВСЕРОССІЙСКУЮ ВЫСТАВКУ 1896 г .

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

о

о о о о о о о о о о о о о о

ОТКРЫ ТА ПОДІШ СКА НА 1897 г.

„В О С Т О Ч Н О Е  О Б О З Р Ъ Н ІЕ "
ГАЗЕТУ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНУЮ и ІЮЛИТИЧЕСКУЮ |  

пятнадцатый годъ изданія.
■С ,,Восточноѳ Обозрѣпіѳ“  издается три раза въ недѣлю.>

Въ осталыіые дни выпускаются бюллетени Росс. Телег. Агенства.
 --------

НРОГРАММА ГАЗЕТЫ:
1) Теллеграммы, помѣщаемыя въ текстѣ газети илв от- 

дѣльными бюллетенями.
2) Огдѣлъ оффиціальный— важнѣйшія правительственныя 

распоряженія.
3) Передовыя статьи, касающіяся жизни Россіи, ея об- 

ластей и иптересовъ васеленія на восточныіъ окраинахъ, а 
также вонросы русской политнки на востокѣ и заграницей.

4) Обзоръ русской обществ. и провинц. жизеи. Хроника 
событій на окраинахъ.

5) Нолитическія извѣстія общія и въ частпости касающія- 
ся азіатскихъ странъ.

6) Корреспонденціи изъ Европ. Россіи, Сибири, Туркестапа, 
сосѣднихъ азіатск. государствъ- і

7) Научный отдѣлъ— открытія и путешествія на Востокѣѵ I 
свѣдѣнія по исторіи, статистикѣ и промышленности.

8) Лптерат. обозрѣніе— критика и библіографія, особенно 
сочиненій объ Азіи. Извлеченія и переводы.

9) Изящная литерат. Быговые очерки изъ жизни Востока 
и Сибири. стихотиоренія.

10) Фельетонь.
11) Судебная хроника.
12) Биржевый отдѣлъ— свѣдѣнія о ходѣ русской и азіат- 

ской торговли на европейскихъ и азіатскнхъ рывкахъ.
13) Объявленія казенныя и частныя.

При газетѣ издаются въ видѣ ПРИЛОЖННІЙ періодичесніе сборни- 
ки, занлючающіе большія литѳратурныя и научныя статьи.

ЦѢНА ГАЗЕТЫ : вь Россіи за годъ— 8 р., нолгода—
5 р ., три мѣсяца— 3 р. и за 1 тѣ сяц ъ — 1 р.; загра 
ницу за годъ— 11 р., полгода— 6 р. 50 к., три мѣс. 
— 3 р. 75 к., на одинъ мѣс,— 1 р. 40 к. Газета съ 
приложеніями за годъ: въ Россін— 10 р., за границу 
— 14 р. За  ежедневные бюллетени особо донлачинает- 
ся 3 р. Объявленія по 10 к. за строчку нетита на 

4-й стр. и 20 на 1-й.
Адресъ; Иркутокъ, Родпкцін «Восточное 

Обозрѣніѳі.
Редакторъ-издатель И. И. ІІоаовъ. 06. 3— 2.

М А Г А З И Н Ъ
резиновыхъ и парфюмерныхъ издѣлій

:р . X X I т р о д с ь
по Главному проспекту въ домѣ Скавронской иротивъ театра 

ІІринимаются въ чисткѵ всевозможныя перчатки.
Л? 145— 8— 4

ГОДЪ XII. ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
ИА

годъ хи .

„ОИБИРСКІЙ ВѢСТНИКЪ“
нд 1897 годъ

ГАЗЕТУ ПОЛИТШШ, ЛИТЕРАТУРЫ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, 
выходящую ежедневно, за исключеніемъдней послѣпраздничныхъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: Годь 9 руб., 6 мѣс. 4  руб. 50 коп. 
3 мѣс. 2 руб. 25 коп. и 1 мѣс. 75 коп.

Подписка нривимается только въ Томскѣ— въ конторѣ редакціи. 
„Сибирскій В ѣстникъ“ заключаетъ въ себѣ слѣдующіе по- 

стоянные отдѣлы:
I . Передовьія статьи (по вопросамъ внутревней политики 

и злобамъ дня, преимуіцественио касающимся Сибири). II . 
Статьи (по вопросамъ экономіи, права и иедагогіи). III . Мѣст- 
ная хроника (отчеты о засѣданіяхъ мѣстной томской думы, 
сословныхъ и другихъ обществъ, извѣстія о городскихъ про- 
исшествіяхъ, указанія па различныя я ленія мѣстной жиз- 
ни, театръ и музыка). IV. Судебная хроника. V. Среди га- 
зѳтъ и журналовъ. VI. Корреспонденціи (преимущесгвенно 
изъ городовъ и селепій Сибири). V II. Дѣйствія правитель- 
стна (новыя узаконенія и дополненія прежнихъ, относящіяся 
до Сибири). V III. Внутренняя и заграничная хроника. IX . 
Фельетонъ. X. Библіографія. XI. Между нрочимъ. XII. Спра- 
вочныя свѣдѣнія и X III . Объявленія.
Обм. 3 —3. Редакторъ-издатель Г . В . Прейсманъ.

тербургъ, б-я 
Рождествен- 

ская, 10.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ НА ГАЗЕТУ 

цъна нд Й Р Ш Р І Й  Адресъ: С.-ІІе-
годъ

3  РУ5. ??!
(годъ ИЗДАПІЯ ВТОРОЙ).

В ь программу изданія входятъ всѣ обычные отдѣлы по- 
литическихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ 
каясдомъ № дается въ сжатомъ, но живомь и общедоступ- 

1 номъ изложеиіи систематическій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ 
; иовостей въ области иолитики и общественной жизни за не- 
дѣлю, а такж е отчеты о всѣхъ выдающихся и интересныхъ 
новинкахъ русской литературы сь нриведеніемъ наиболѣе 
характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, что можетъ до извѣст- 
пой степени замѣпить непосредственное съ ними знакомст- 
по. Газета лредназначается преиліущественно для лицъ , не- 
имѣющихъ возможпости или времени слѣдить за ежеднев- 
ными изданіями и ежемѣсячными жуііналами и разбираться 
вь массѣ даваемаго ими матеріала. Изданію придаиа серь- 
езная постановка. Особенное вниманіе обращено на 
спобіценія изъ провипціи, силами которой питаются наши 
цептры, умственный и моральный ростъ которой составляѳтъ 
таісое замѣтное явленіе въ нашн дни.

Газета выходитъ еягеиедѣдьно нумерами обычнаго фор- 
ыата еж еиедѣлыш хъ и иллюс^рироваиныхъ изданій .— Усло- 
вія подпискм: на годъ съ дост. и иер, три р. За  границу 
на годъ 5 р. Адресъ редавціи и конторы: С.-Петербургъ 
6 я Рождественская ул. д. 10.
0 6 .— 3— 3 Редакторъ-издатель И. В . Сквориовъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
При Екатеринбургскомъ Архіерейскоыъ Домѣ съ 1-го Нояб- 
ря сего года открывается образцовая церковно-приходская 
школа.

Зааись дѣтей, желающихъ обучаться въ сей школѣ, 
производится ежедневно у о. эконома Архіерейскаго Дома 
Іеромонаха Онуфрія.

0  началѣ занятій въ школѣ будетъ объявлено особо.
149— 3— 3

147—20—3

СО ВРА Н ІЕ С О Ч И Н ЕН ІИ

Н. К. МИХАЙЛОВСНАГО.
Издавіе жѵрвала „Русскос Богатство".

УДЕШЕВЛЕНБОЕ
здавіе большого формата, въ два столбца въ 30 печатныхъ листовъ каждый тоиъ. 

Открыта водписка на I  и I I  тт.
Содержаніе 1 т. 3) Цредисловіе. 2) Что такое ирогрессъ? 3) Теорія Дар- 

вина и общественная наука. 4) Аналогическій методъ въ общественной наукѣ, 
5) Дарвииизмъ и оперетки Оффенбаха. 6) Борьба за индивидуалівость. 7) Воль- 
ница и подвижники. 8) Изъ лптератѵрныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1872 и 
1878 гг.

Содержаніе II т. 1) Иреступленіе и наказаніе. 2) Герои и толпа. *) Науч- 
ныя нисьма. 4) ІІатологическая магія. 5) Еще о герояхъ. 6) Еще о толпѣ. 7) 
На вѣвской всемірной выставкѣ. 8) Изъ литературныхъ и журпальнымъ замѣ' 
токъ 1874 г. 9) Изъ дневника и нереписка Ивана Непомнящзго.

Первый и второй томы выйдутъ въ ноябрѣ 1896 г. 
Подписная цѣна 3  руб. за оба тома. 

ПОДПИСКА ІІРИ Н И М А ЕТСЯ:
Въ Петербургѣ—въ конторѣ журнала «Русское Богатство» —Бассейная ул.

10.
Въ Москвѣ —въ отдѣленіи конторы—Никптскія ворота д. 1’агарина.

06— 3—3.

Ш К О Л А  Т А Н  Ц Е В Ъ
балетмейстера русской оперы

3 .  Ф -  Ц К А Г О .
Клубаая ул. № 3 д. Ваньчугова. Уроки ежедневно.

2 0 - 6

О ТКРЫ ТА  ІІІіД ІІИ О К А  НА 1897

■9—3

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ ДВУХНЕДѢЛЬНЫИ

вгй стникъ
современной жизни, нолитики, литературы, 

науки, искусства и прикладныхъ знаній
за 18 рублей <•-

і)
поднисчики получаютъ: 

БОЛЬШУЮ  
Е ШЕДНЕВНУЮ

X1 А  з  Е  Т ~ У ~
365 нумеровъ

2) журналъ яНОВЬ“ 24 вып.
3) МОЗАЙКУ 24 вып.
4) СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА 12 ннигъ
5) СОЧИНЕНІЕ Дндрея Печерскаго

6 томовъ въ переплетахъ
6) СОЧИНЕНІЯ Владиміра Даля

6 тоаовъ въ переплетаіъ
7) ЖИВОЦИСНУЮ РОССІЮ

2 новыя переплетев. книги

ІІодпнспѳй гѳдъ пачинается I поября
Подписка нринимается исключительно въ 
Глапной Конторѣ періодическихъ изданій 
ТОВАРПЩ ЕСТВА М. 0 .  ВОЛЬФЪ СПБ., 
Гостиный дворъ, Л» 21 МОСКВА, Кузнецкій 

ыостъ № 12 
подписная цѣна на годъ 

С Ъ  Г А З Е Т О Ю  18  р.

Б Е ЗЪ  ГАЗЕТЫ  14 р.

У Ч Е Н Ы Я  ЗАПИСКИ
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О

К а з а н с к а г о  У н и в е р с и т е т а
Н А  1897 Г О Д Ъ .

Въ Ученыхъ Занискахъ помѣщаются:
I. Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдованія профессоровъ 

и иреподавателей; сообщенія и наблюденія; публичныя лек- 
ціи и рѣчи; отчеты ио ученымъ командировкамъ и извлече- 
нія изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а также рекомен- 
дованые факультетами груды постороннихъ лицъ.

II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія ре- 
цевзіи на магистерскія и докторскія диесертаціи, предста- 
вляемыя въ Казанскій университетъ, и на студентскія рабо- 
ты, представляемыя на соисканіе наградъ; критическія статьи 
о вновь появляющихся въ Россіи и заграницей книгахъ и 
сочиневіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія; библіографическіе 
отзывы и заыѣтки.

III . Университетская лѣтопись: извлеченія изъ протоко- 
ловъ засѣданій Совѣта, отчеты о диспутахъ, статьи, иосвя- 
щенныя обозрѣнію коллекцій и сосгоянію учебно-вспомога- 
тельныхъ учрежденій при университетѣ, біографическіе очер- 
ки и некрологи ирофессоровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ 
близко къ Казанскому университету, обозрѣнія преподаванія 
распредѣленіе лекцій, актовый отчетъ и проч.

IV. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и 
нренодавателей; памятники историческіе и литературиые съ 
научными коыментаріями и памятники, имѣющіе научное 
значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ раз- 
мѣрѣ не менѣе 13 листовъ, не считая извлеченій изъ гіро- 
токоловъ и особыхъ приложеній.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніяыи 6 руб., 
съ пересылкою 7 р. Отдѣльвыя книжки можно получать изъ 
редакціи по 1 руб. Подписка нриниыается въ Правленіи уни- 
верситета.
06. 3— 3. Редакторъ Ѳ. Миіиенпо.




