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Суббота, 13 іюля,
Москва. Въ коммерческомъ училищѣ утверждается особая 

стипендія для командировки за гравицу съ цѣліго практиче- 
скаго изучевія ивояграиныхъ языковъ и пріобрѣтенія прак- 
тикй въ конторскомъ дѣлѣ или для ознакомленія съ какой 
либо отдѣльной отраслью промышленности и торговли.

КорреснОндентамъ, представившимъ формальныя удосто- 
вѣренія о командировкѣ на выставку, выдаются адыини- 
страціей значки; корреспондевты, желагощіе имѣть свобод- 
иый пропускъ во время пребыванія Высочайшихъ Особъ, 
должны представить начальнику губерніи три фотографиче- 
скіе портрета и удостовѣреніе редакціи.

Казань- Частые и сильные дожди задерживали сѣнокосъ 
и гноятъ подкошенную траву; рожь высокая, густая, мѣста- 
ми вылегла, вслѣдствіе вѣтровъ и продолжительныхъ дождей.

Лондонъ. По свѣдѣніямъ изъ Канеи отъ 6 іюля, тамъ 
происходили новые безпорядки; паническій страхъ овладѣлъ 
христіанами; одипъ магометапинъ убитъ. Англійскія, австрій- 
скія и итальянскія военныя суда высадили патрули, чтобы 
предотвратитъ повтореніе рѣзни. Начало безпорядковъ при- 
писывается туркамъ, которыѳ не хотѣли допустить продол- 
жевіе работъ народнаго собранія; въ общемъ положеніе дѣлъ 
ухудшается.

Константинополь. Въ Кандіи произошла паника, вслѣдствіе 
убійства 8 христіанъ; туда высланы войска; консулы нѣко- 
торыхъ державъ ходатайствують о гірисылкѣ военныхъ су- 
довъ для охраны собственныхъ подданнахъ. Извѣстіе о рѣз 
нѣ вызвало тѣмъ болыпее смущеніе, что въ западнихъ окру- 
гахъ К рита все было спокойно; убійетво христіанъ совер- 
шено, вѣроятно, тайнымъ комитетомъ ыагоыетанъ, дѣятель-

иость котораго была сдержана раньше прежниыъ генералъ- 
губернаторомъ; опасенія вызываетъ также усиливающаяся
онпозиція магометансвихъ депутатовъ народнаго собранія 
противъ усиленвыхъ требованій христіанъ и всѣхъ вообще 
изыѣневій Халепскаго договора. Порта, очевидно, поддержи- 
ваетъ оппозицію, которая поэтому избѣгаетх сдѣлать даль- 
нѣйшія устунки; образъ дѣйствія Порты считается опаснымъ, 
т. к. онъ можетъ увичтожить начавшееся уже приыиреніе.

Воскресенъе, 14 іюля.
Петербургъ. Обнародована декларація ыежду Россіей и 

Швеціей о взаиыномъ признаваніи ыѣрительныхъ свидѣ-
тельствъ.

Петергофъ. 11 іюля въ Новомъ Петергофѣ, на станціи 
Балтійской ж. д. состоялось торжествепное освященіе церкви- 
вагона, сооруженной для Сибирской ж. д.; церковь-вагонъ, 
вмѣстимостью 60— 70 человѣкъ молящихся, очень изящна; 
надъ входомъ устроена звонница съ двумя колоколами, надъ 
которой водруженъ крестъ; при входѣ съ правой стороны 
небольшое отдѣленіе для перковной утвари; ввутренность
изящно отдѣлана дубомъ; иконостасъ отличается легкостью 
и тонкостью работы. Церковь-вагонъ сооружена во имя Св. 
Ольги. Ризница церковпая и утварь великолѣпіеыъ своимъ 
обязаны щедротамъ Августѣйшаго Семейства.

Нижній-Новгородъ. Убранство ярмарки къ предстоящеыу 
пріѣзду Ихъ Величествъ быстро подвигает^я. На пути слѣ- 
дованія выдвигаются тріумфальныя арки въ видѣ крѣпо- 
ствыхъ воротъ съ бойницамп и башнями въ русскоыъ сти- 
лѣ; на плашкотномъ мосту сооружается арка въ видѣ осна- 
щеннаго корабля, унизаннаго по всѣмъ архитектурныыъ ли- 
нілиъ лампочками; ва Сибирской иристани. для пріема Ихъ 
Величествъ, сооружается древвій великокняжескій шатеръ 
изъ малиноваго бархата; ыасса ыачтъ со штандартаыи, фла-
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ги, иллюминаціовныя украшенія доиолнятъ убранство: осо- 
бенно величественъ будетъ Главный ярмарочный домъ; сна- 
ружи и внутри по пассажамъ будетъ море флаговъ, щитовъ, 
гербовъ, и древне-русскаго снаряженія, гирляндъ изъ зеле- 
ни, искуссно задранированныхъ матерій и электрическихъ 
огней въ фонаряхъ и лампочнахъ; электрическіе фонари ма- 
скируются люстрами древве-русскаго стиля съ разноцвѣт- 
ными стеклами, нроходя чрезъ которыя, лѵчи свѣта примутъ 
фантасткіческій оттѣнокъ. Снеціально для пріема Ихъ Вели- 
чествъ сооружается грандіозная лѣстница, которая будетъ 
веети црямо въ гербовый залъ; надъ самымъ входомъ усграи- 
вается горностаевая сѣнь; внутренность гербовой залы бу- 
детъ вся въ цвѣгахъ, коврахъ и тронической зелени. На 
одной изъ башенъ главнаго дома устраивается прожекторъ, 
который будетъ освѣщать снопами лучей отдалеаныя мѣстно- 
сти. Кромѣ раута въ главномъ домѣ, предполагается парад- 
ный сиектакль въ новомъ городскомъ театрѣ, фейерверкъ и 
катаніе по Волгѣ. Блестяще будутъ иллюмивованы Кремль 
и Дмитріевская башвя; для освѣщеніа зарѣчныхъ частей 
будутъ на горѣ поставлены электрическіе прожекторы. Го- 
родекое управленіе приготовило для ноднесенія блюдо чекан 
ной работы, сработанное фирмой Хлѣбникова, съ изображе- 
ніемъ воззваніа Минина кь нижегородцамъ. Городская де- 
путація встрѣтитъ й х ъ  Величествъ съ хлѣбомъ-солью въ 
вокзалѣ. Иодноситъ блюдо и деііутація отъ уѣздныхъ горо- 
довъ. На выставкѣ къ Высочайшему пріѣзду заканчивается 
обстановка Императорскаго павильона, меблированнаго съ 
роскошью, изяществомъ и вкусоыъ; цвѣтники передъ павильо- 
номъ заыѣчательны,— это лучшій уголокъ выетавки. Экспо- 
ненты приготовили массѵ ішдношеній; такъ, наар., сельско- 
хозяйетвенный отдѣлъ иодноситъ золотую модель, украшаю- 
щаго отдѣлъ четырехграннаго столба, который представляетъ 
одну милліонную часть закрома, необходимаго для вмѣще- 
нія ишеницы, ржи, овса и я ім ен я  урожая 1895 года; на 
граняхъ столба помѣщены свѣдѣнія по сельско-хозийствен- 
ной статистикѣ; въ подносимой модели, установленной на

яшмовомъ постаментѣ, будетъ помѣщеніе для сигаръ и спи- 
чекъ. Сельсгсо-хозяйственные машиностроители подносятъзо- 
лотую модель плуга. Замѣчательныя вещи, въ которыхъ на- 
щелъ яркое выражевіе русскій геній, нриготовлены въ дру- 
гихъ отдѣлахъ. Дворянство подноситъ Ихъ Величествамъ 
роскошное оксидированное блюдо съ эмалировапными герба- 
ми и украшеніями изъ жемчуга и драгоцѣнныхъ камней. 
Нижегородское земство приготовило блюдо съ видами зем- 
скихъ учрежденій; горнозаводчики и желѣзогорговцы Сибир- 
скаго ряда  ярмарки приготовили цѣнное блюдо съ видами 
„ЕГеековъ", а Е я  Величеетву Государынѣ ймператрицѣ под- 
носятъ золотую корзиночку съ цвѣгущими ландышами, сдѣ- 
ланными изъ иефрита, жемчуга и брилліантовъ.

Понедѣльнит, 15 іюля.
Петербургъ. Въ „Пр. Вѣстн.“ нааечатано; министръ вну- 

треннихъ дѣлъ опредѣлилъ воспретить розничную продажу 
номеровъ газеты „Новости“ .

Москва. По слухамъ, покойный Щаповъ оставилъ на дѣ- 
ла благотві рительиости до милліона руб. Думѣ завѣщалъ 
домъ для благотворительнаго учреждеаія; министеретву зем- 
ледѣлія имѣніе въ Подольскомъ уѣздѣ длл сельско-хозяй- 
ственной школы.

Нижній-Новгородъ. Иріѣздъ въ Нижній настолько усилил- 
ся, что по всѣыъ направленіямъ прибываетъ ежедневно на 
двѣ тысячи человѣкъ больше, чѣмъ обыановенно.

Вторникъ, 16 іюля.
Парижъ. Завѣдующему институтомъ Пастера, доктору Меч- 

никову, пожалованъ офицерскій крестъ ордена „Почетнаго 
Легіона*.

Среда, 17 іюля.

Петербургъ. пНовости“ еообщаютъ, что общій съѣздъ 
представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ но тарифнымъ 
вопросамъ откроетея въ Ниаснемъ-Новгородѣ 14 августа.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  ОТ Д ѢЛЪ.

сок т т  ш в ю і
(Испансвая былииа),

X. Ныдрс.

Во времена владычества мавровъ въ Испаніи, жилъ— 
былъ въ городѣ Кордовѣ нѣкій благочестивый гидальго донъ 
Гаргадо Гарсіасъ Эсеквіасъ Елеаяаро де-Эеталименто эль 
Сенордо Бенефицентиссимо. Въ простомъ народѣ онъ былъ 
извѣстенъ болѣе нодъ нрозвищемъ: Боп АІаЬайаз зеа Біоз. Мы 
же для краткости будемъ его называть просто: донъ Гур- 
тадо.

Этотъ донъ Гуртадо жизнь свою іюсвящалъ единствен- 
но дѣламъ милосердія и благотворенія и не пропускалъ ни 
одного дня въ году, чтобы какому нибудь бѣдному не по- 
мочь въ нуждѣ. Но даянія свои онъ расгочалъ не какъ по- 
пало, встрѣчному и иоперечному, а съ болыпою осмотри- 
тельностію.

Въ Кордовѣ, во времена оныя, на 200 тысячъ жителей 
считалось 20 тысячъ нищихъ. Донъ Гуртадо умѣлъ всегда 
между ними отличать только такихъ, которые дѣйствитель- 
но нуждались въ помощи и ее заслуживали. А такъ какъ 
доходъ съ собственнаго его имѣнія былъ довольно ограни* 
ченный, то онъ прибѣгалъ за пособіѳмъ на дѣла благотворе- 
нія къ людямъ состоятельнымъ— богатымъ купцамъ, знат- 
нымъ кавалерамъ, напыщеннымъ грандамъ и такъ изловчил- 
ся въ искусствѣ попрошайства, дѣйствуя то на сердечную 
чувствительность, то на самолюбіе и тщеславіе тѣхъ, къ кому 
обращался, что никогда не встрѣчалъ отказа. У него имѣл- 
ся именной списокъ всѣхъ зажиточныхъ гражданъ Кордовы, 
въ которомъ было обозначено съ точностію состояніе каждаго

и донъ Гуртадо всегда отлично зналъ съ кѣмъ имѣетъ дѣло, 
сколько можно просить на бѣдныхъ и сколько ему могутъ 
дать. Не съ одной Кордовы собиралъ онъ дань на бѣдныхъ. 
Каждый годъ съ этой благой цѣлію онъ предприни- 
малъ экскурсіи то въ ту, то въ другую отдаленнуго провин- 
цію и всегда возвращался съ хорошей добычей. Граждане 
Кордовы искренно его уважали, хотя многіе и побаивались 
встрѣчаться съ нимъ гдѣ либо, потому, что онь хотя и за- 
водилъ иногда съ ними пустой, повидимому, ни къ чему не 
ведущій разговоръ, но въ концѣ концовъ всегда договари- 
вадся до ихъ кошелька и все на бѣдныхъ. Иногда же онъ 
прямо, безъ всякихъ околичностей, вриетупалъ къ дѣлу. 
Примѣры:

I.
—  А-а! донъ Эстебано! Какъ поживаете? Долгонько жѳ 

я  не имѣлъ счастія зрѣть вашѵ милость. Но вотъ что. Я  
слышалъ, что вы на-дняхъ изволили получить десять тысячъ 
реаловъ. Будьте же великодушнн и вспомиите тѣхъ бѣдня- 
ковъ, которые ничего не получили и у которыхъ нѣтъ ни 
копеечки.

—  Дѣйствительно, сеноръ Гуртадо, я  получилъ отъ дя- 
дюшки десять тысачъ реаловъ, отвѣчаетъ донъ Эстѳбано, 
покручавая ст недоумѣніемъ свои усики. Но я  изъ нихъ 
проигралъ двѣ тысячи на пари при послѣднемъ боѣ бы- 
ковъ.

— Кто же ихъ у ваеъ выигралъ?
—  Выиграли донъ Гедоніо и донъ Кристобаль.
—  Хорошо, будемъ имѣгь это въ виду. Но посудите са- 

ми, донъ Эстебано, если вамъ не жалко было нроигрывать 
двѣ тысячи реаловъ на какое-то глупое иари, то дла васъ 
нисколько не должно казаться обиднымъ, есди вы пожер- 
твуете на бѣдиыхъ двѣ сотенки реаловъ.

Донъ Эстебано нерестаегъ крутить свои усики и отсчи-
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НижніЙ-Новгородъ. 14 іюля утромъ на Окѣ, у Молитов- 
ки, на паесажирскомъ иароходѣ „Колва" Щербакова вышиб- 
ло форсунку и всныхнулъ позкаръ въ машинномъ отдѣле- 
ніи, который быдъ потушевъ рѣчной полиціей; пароходъ за- 
тонулъ, несчастій съ людьми нѣтъ; дознаніе проиаводится.

Харьновъ. На станціи Харьковъ въ поѣздѣ загорѣлся ва- 
гонъ съ древеснымъ сниртомъ; ножаръ угрожалъ большой 
опасностью. Полѵчилъ обжоги одинъ изъ служащихъ. По- 
жаръ былъ быстро прекращенъ.

Эйхштедтъ. (Въ Ваваріи). Принцъ Максимиліанъ Саксон- 
скій, ио окончаніи трехлѣтнлго курса богословіл, сегоднл по* 
священъ во священство.

Четверіъ 18 іюня.
Нижній-Новгородъ. Сегоднл подняты врмарочные флаги.
Купечество разсчитываетъ на средній исходь ярмарки. 

Цѣны па мануфактурный товаръ предполагаютъ держать 
крѣнкія. Иермскіѳ и другіе сорта соли возвысились противъ 
прошлаго года на 25 коп. въ кулѣ, причина возвышевія 
цѣнъ— малая доставка соли. К араванъ судовъ съ товарами 
иодходитъ; большинсгво лавокъ открыты.

Л ят нииа, 19 гюля.

Петербургъ. Именные Высочайшіе указы: Указъ Пра- 
вительствующему сенату, „Глубоко скорбя о тяж- 
комъ несчастіи, происшедшемъ 18-го мая сего го- 
да въ Москвѣ на Ходынскомъ полѣ и огибели мно- 
гихъ, близкихъ сердцуНашему подданныхъ, Мыпри- 
знали необходимымъ обезпечить, по возможности, 
участь оставшихся вдовъ и сиротъ, что и сдѣлано 
по Башему указанію. Горячо привимая къ сердцу 
все, что касается этого горестнаго событія, Мы, въ 
постоянной заботѣ о правдѣ, оризнали необходи- 
мымъ лично разсмотрѣть произведенное по этому

дѣлу предварительное слѣдствіе и нынѣ тщательно 
сообразивъ обстоятельства, выясненныя этимъ слѣд- 
ствіемъ, Мы признали за благо, не обращая дѣло 
къ судебному порядку, разрѣшить его Нашею  
непосредственною Властію. Убѣдившись затѣмъ, что 
причину несчастія слѣдуетъ искать въ томъ, что 
московскія власти, обязанныя охранять порядокъ 
и безопасность сголицы, не приняли своевременно 
должныхъ мѣръ для направлевія массы народа, стре- 
мившагося на Ходынское поле и уволивъ въ виду 
сего вовсе отъ службы безъ прошенія исправляю- 
щаго должность московскаго оберъ иолиціймейсте- 
ра, повелѣваемъ министрамъ Императорскаго Дво- 
ра и внутреннихъ дѣлъ, по принадлежности, при- 
нять относительно другихъ должностныхъ лицъ, ви- 
новныхъ въ неисполненіи своего долга, иныя ука- 
занныя Нами мѣры взысканія, соотвѣтствующія об- 
наруженнымъ упущеніямъ".

Указъ Правительствующему Сенату. яРазсмо- 
трѣвъ лично предварительное слѣдствіе, произведен- 
ное по весчастному событію, происшедшему 18 мая 
нынѣшняго года на Ходынскомъ полѣ въ Москвѣ, 
Мы, къ крайнему Нашему орискорбію, не могли не- 
усмогрѣть, что желаніе второстепенныхъ исполните- 
лей присвоить себѣ несоотвѣтствующее значеніе, 
вызвало между ними соперничество, послѣдствіемъ 
чего было отсутствіе взаимнаго содѣйствія. Желая 
положить предѣлъ подобнымъ явленіямъ, могущимъ 
имѣть самыя вредныя посдѣдствія по всей Россіи, 
Мы повелѣваемъ всѣмъ министрамъ, всѣмъ главно-

тываетъ двѣ сотевки реаловъ съ довольно кислой миной.
П.

Теперь наступаетъ очередь іюплатиться дону Гедоніо и 
дону Кристобалю.

—  Достоунаікаемые сенорыі Я слышалъ, вамъ повезло 
счастье на послѣднемъ боѣ быковъ. Вн выиграли на пари 
съ дона Эстебано двѣ тысячи реаловъ.

Великодушный сеноръ донъ Эстебано, не смотря , что онъ 
въ значительномъ ироигрышѣ, не отказался пожергвовать на 
бѣдныхъ 200 реаловъ. Смѣю нацѣяться, что и вы, достоува- 
жаемые сеноры, будете тоже великодушны и ножертвуетѳ 
изъ значительваго своего выигрыша вдвое противъ пожер- 
твовавія дона Эстебаво. Вѣдь это съ вѣкоторой стороны бу- 
детъ даже справедливо.

Въ силу иослѣдняго аргумента, донъ Гедоніо и донъ 
Кристобаль, почесывал затылки, уилачиваютъ дону Гуртадо 
400 реаловъ.

II I .
Донъ Амброзіо извѣстенъ въ Кордовѣ за страшнаго скря- 

гу, но и за .богача.
Д о ііъ  Гуртадо являѳтся къ пему во время обѣда и ви- 

дитъ, что тотъ ѣстъ варенѵю рѣпу съ чернымъ хлѣбомъ 
(обыкновенная пища этого скряги). Донъ Гуртадо предлага- 
етъ ему ножертвовать малую толику на бѣдныхъ.

—  Многоуважаемый сеноръ! восклицаетъ донъ Амброзіо, 
вскакивая изъ за стола, словно ошиаренный. Изволите ви- 
дѣть, я  самъ питаюсь одной вареной рѣпой съ чернымъ хлѣ- 
бомъ, а вы мнѣ тутъ толкуете о бѣдныхъ.

—  Вижу, вижу, довъ Амброзіо, отвѣчаетъ донъ Гуртадо, 
но изъ видѣнваго заключаю, что такъ какъ вы изволите 
издерживать на сѳбя очѳнь мало, то у васъ должно оста- 
ваться гораздо болѣе, чѣмъ у другихъ, иозволяющихъ себѣ 
какую либо роскошь въ пищѣ.

0 ,  какъ непріятно должно быть тому, который питается 
варевой рѣпой съ чернымъ хлѣбомъ, когда у него въ сун- 
дукахъ золото! Но стократъ вепріятвѣе питаться такой скуд- 
ной пищей отъ совершеннаго недостатка денегъ. Донъ Ам- 
брозіо! Вы должвы помогать бѣднымъ, если не изъ чувства 
человѣколюбія, то для собственной же вашей ііользы.

—  Какая же можетъ быть польза въ тратѣ денегъ, донъ 
Гуртадо, и особенно для меня?

— Вотъ какая, донъ Амброзіо. Если не будете помогать 
бѣднымъ, то они, того гляди, изъ честныхъ, смирныхъ лю- 
дей сдѣлаютсл или ворами или разбойниками и въ одну 
прескверную ночь они могутъ васъ или обворовать, или за- 
рѣзать, а это, я думаю, было бы вамъ не желательно.

Поэтому, милѣйшій донъ Амброзіо, не скупитесь, по- 
жертвуйте 50 пезовъ на бѣдныхъ, и тогда спите покойно и 
кушайте себѣ вареную рѣну съ чернымъ хлѣбомъ цѣлый мѣ- 
сяцъ. За ваши деньги и жизнь я ручаюсь собственной го- 
ловой.

Такимъ образомъ, донъ Гуртадо заставилъ скрягу дона 
Амброзіо каждый мѣсяцъ раскошеливаться на бѣдныхъ по 
50 пезовъ въ видахъ собственной безопасности.

ІТ.
Разъ донъ Гуртадо, прибывъ въ Мадритъ, встрѣтился на 

одной площади съ дономъ Лоренцо Мевдоза ди Валенсія, 
замѣчательнымъ проповѣдникомъ и богатыыъ человѣкомъ.

— Иллюстриссимо сѳноръ! воскликнулъ донъ Гуртадо. Я 
слышалъ, что вы въ нраздникъ „Всѣхъ святыхъ*1 произнесли 
въ соборѣ великолѣпную проповѣдь, выхваляя добродѣтель, 
называемую ыилосердіемъ.

—  Вы слышали? спросилъ удивленный донъ Лоренцо 
Мендоза ди Валенсія. Неужели объ ней говорятъ чтолибо 
въ Кордонѣ?

—  Не только въ Кордовѣ, но и по всей йспаніи ваша
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управляющимъ отдѣльеыми частями, всѣмъ геве- 
ралъ-губернаторамъ, губернаторамь и всѣмъ вачаль- 
ствующимъ лицамъ всѣхъ вѣдомствъ, наоравлять 
свои дѣйствія и распоряженія къ единству и имѣгь 
ееослабное наблюденіе, дабы подчивенныя имъ 
учрежденія и лица, не допуская между собой сопер- 
ничества, веукловво оказывали другъ дрѵгу содѣй- 
ствіе для пользы службы“.

Москва. Имперііторскій поѣздъ прибылъ въ 5 часовъ 40 
минутъ пополудни и остапавливался на 10 минутъ для пе- 
ремѣны паровозовъ у Императорскаго павильона. На дебар- 
кадерѣ находились: исполняющій обязаниости генералъ-гу-; 
бернатора, московскій губернаторъ Булыгинъ, генералъ-лей- 
тенантъ Квидинскій которые были приняты Его Величествомъ 
Государемъ Императоромъ въ вагонѣ. Павильонъ былъ укра- 
шенъ цвѣтами и тропическими растеніями; передаточпый 
путь былъ убранъ флагами; народа на вокзальной площади 
собралась масса, который привѣтствовалъ И хъ Величествъ 
радостными кликами.

Нижній-Новгородъ. Прибылъ министръ внутреннихъ дѣлъ; 
городъ, ярмарка и выставка находятся въ торжественномъ 
ожиданіи Царскаго аріѣзда. Съѣздъ огромный. Ііо установ- 
ленной программѣ, обозрѣнію выставки посвящено будетъ 
три дня; предполагается Высочайшее посѣщеніе дворянска- 
го собранія и сибирской пристани., На обѣдѣ вь честь ми- 
нистра финансовъ, данномъ сегодня въ концертномъ залѣ, 
присутствовало 400 человѣкъ, среди которыхъ находились 
министры путей сообщенія, внутреннихъ дѣлъ, земледѣлія, 
высшіе чины выставочной администраціи, московскій город- 
ской голова. Первый тостъ. провозглашенный министромъ 
финансовъ за здравіе Ихъ Величествъ Государя, Государы- 
ни и Наслѣдника Цесаревича былъ принятъ восгорженно и 
нокрыгъ троекратнымъ исполненіемъ гимна. Мииистръ фи- 
нанеовъ произнесъ блестящую рѣчь о задачахъ и значеніи

проновѣдь не сходитъ съ устъ всѣхъ хорошихъ людей. Ме- 
ня самаго она воехитила до такой степени, что я нарочно 
пріѣхалъ въ Мадридъ, чтобы попросить у васъ, иллюстрисси- 
мо сеноръ......

—  Списка съ моей проповѣди?. 0 ,  съ величайшимъ удо- 
вольствіемъ, кстати у меня имѣется въ карманѣ одинъ эк- 
земпляръ сниска.

—  Рег Оіо! это послѣ, послѣ, иллюстриссимо сеноръ! Но 
теперь я только нокорнѣйше васъ попрошу не отказать 
мнѣ въ 500 реалахъ на дѣла прославленной вами добродѣ- 
тели милосердія....

И озадаченный такимъ нежданнымъ оборотомъ, донъ Ло- 
ренцо Мендоза ди Валенгія, вмѣсто списка со своей пропо- 
вѣди, винужденъ былъ вытащить кошелекъ и отсчитать дону 
Гуртадѣ 500 реаловъ, въ душѣ проклиная встрѣчу съ этимъ 
собирателемъ милостыни.

Удача всегда сопровождала этого кордовскаго ходатая за 
бѣдныхъ. Разъ только въ жизни случилось ему попасть въ 
просакъ. Произошло это слѣдующимъ образомъ.

Въ одномъ изъ путешествій своихъ за сборомъ даяній 
донъ Гуртадо очутился въ небольшой номеранцевой рощицѣ 
надъ рѣчкою Гвадалквивиромъ и увидѣлъ здоровеннаго ара- 
ба, въ бѣлой чалмѣ, распростершагося надъ шахматной до- 
скою. Онъ, какъ надо было полагать, игралъ въ шахматы съ 
самимъ собою и съ чрезвычайно озабоченнымъ и серьезнымъ 
видомъ иередвигалъ то бѣлыя, то черныя фигурки и пѣшки. 
Ничего глупѣе не воображалъ себѣ никогда донъ Гуртадо, 
какъ  игру въ шахматы съ самимъ собою. Онъ считалъ та. 
кое занятіе чистымъ сумашествіемъ. Любопытство однако под- 
стрекнуло его слѣзть съ мула и подойти къ арабу. Тотъ 
так ъ  былъ занятъ  игрою, что и не замѣчалъ его присутствія. 
Д олго стоялъ около араба донъ Гуртадо, наконецъ, не вы

ныставки, въ которой высказалъ, что нашей промышленно- 
сти придется считаться съ иерепроизводствомъ въ то время, 
какъ сельско-хозяйственная иромышленность давно вывозитъ 
свои продукты за границу, мануфактурная работаетъ для 
себя и скоро придется подумать и въ этой области объ экс- 
портѣ, для успѣха котораго нужно широкое развитіе коммер- 
ческаго образованія. Министръ, въ заключеніе, поднялъ бо- 
калъ за развитіе промышленности и техническаго образова- 
нія, т. к. въ этомъ не только залогъ развитія русской про- 
мышленности, но и опора русскаго государства. Министръ 
закончилъ свою рѣчь заявленіемъ, что онъ доложитъ сего- 
дня же Его Величеству готовность многихъ содѣйствовать 
открытію техническаго училища и это будетъ лучшей ра- 
достію для Государя Императора. Московскій городской го- 
лова поднялъ бокалъ за усерднѣйшаго работника на пользу 
русской промышленности министра финансовъ С. Ю. Витте. 
Директоръ департамента торговли Ковалевскій провозгласилъ 
тостъ за экспонентовъ; министръ земледѣлія иоднялъ бокалъ 
за всѣхъ тружениковъ русской земли.

Цюрихъ. Во время вчерашнихъ безпорядковъ разъярен- 
ная толиа разгромила. около дюжины итальянскихъ рестора- 
новъ и лавокъ; при возстановлевіи норядка ранено 6 поли 
цейскихъ чиновъ. Передъ итальянскимъ консульствомъ со- 
бралась большая толпа; многіе итальянцы собираются уѣхать. 
Этимъ дѣломъ занималси сегодня союзный совѣтъ. Цюрих- 
скія власти сегодня осматривали мѣсто безпорядковъ. Въ 
Цюрихъ встуііили послѣ иолудня четыре баталіона пѣхоты 
изъ Сенъ-Галлена.

Лондонъ. 16 іюля процессъ Джемсона. Присяжные при- 
знали виновными всѣхъ подсудимыхъ. Джемсонъ нриговоренъ 
къ заключенію въ тюрьму, безъ обязательства работать, на 
15 мѣсяцевъ Къ тюремному заключенію приговорены маі- 
оръ Уиллобги на 10 мѣсяцевъ, маіоръ Уайтъ на 7 мѣсяцевъ, 
К овентриТрей и полковникъ Уайтъ каждый на 5 мѣсяцевъ.

д. К . “

держалъ и спросилъ:
—  Кто твой отецъ почтенный поклонникъ пророка?
'Голько тогда арг\бъ поднялъ голову и устремилъ на него

черные глаза съ чрезвычайно рѣзкими бѣлками и произнесъ 
съ важностію:

— Отецъ мой Бенъ Мутассэмъ, а я Абу Ризманъ, если 
это желаѳтъ знагь почтенный гяуръ.

—  Что же ты это дѣлаешь Абу Ризманъ, сынъ Бенъ Му- 
тассэма?

— Гмъ! что я  дѣлаю?.. Развѣ ты не видишь, что я  играю 
въ шахматы.

— Такъ. Но ты^ играешь одинъ, самъ съ собою. Развѣ 
это игра.

— Я тутъ не одинъ.
—  Кто же тутъ другой?
—  Тотъ, который и здѣсь и тамъ и іювсюду. Имя ѳго 

— единый и великій Аллахъ.
—  А-а! значитъ у тебя сильный противникъ. Мнѣ ка- 

жется, что съ нимъ трудно тягаться.
— Безъ сомнѣнія. Но онъ столько жѳ справедливъ, сколь- 

ко и всемогущъ,
—  Кто же теперь выиграетъ?
— Вѣрнѣе всего, я  нроиграю. Ещѳ два хода и будетъ 

мнѣ прескверный матъ. Баста!.. все кончеиоі Больше сѳго- 
дня играть я не стану.

— Почему же?
— Потому что я нроигралъ всѣ деньги.
—  Такъ ты играешь съ Аллахомъ на деньги?
—  Разумѣется. Въ этой партіи я проигралъ 50 золотыхъ.
—  Какимъ же образомъ ты ихъ уплатишь Аллаху?
—  Обыкновенно, каждый разъ, когда я проигрываю, 

Аллахъ ниспосылаетъ мнѣ какого либо благочестиваго мужа, 
который принимаегъ отъ меня проигранныя мною деньги и
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Д ѣй ствія  и распоряженія правительства.
Одновременно съ безплатвымъ проѣздомъ на выстаеку для учащихся 

вводится такая же льгота ддя мастеровьіхъ и рабочихь фабрикъ и заво- 
довъ, при отправленіи ихъ по удостовѣреніго владѣльцевъ или управляю- 
щихъ этихъ заведеній, для обозрѣнія всероссійсвой выставки въ Ниж- 
немъ-Ыовгородѣ. Правила этого проѣвда таковы:

1) Везплатнымъ проѣздомъ по желѣзнымъ дорогамъ на всероссіискую 
выставку могутъ пользоваться только тѣ мастера и рабочіе, которые на- 
ходятся на работѣ на фабрикахъ или заводахъ, и въ томъ только случаѣ, 
если они отправляются съ согласія владѣдьца или управляющихъ этихъ 
заведеній группами не менѣе пяти человѣкъ; 2) для ироѣзда по желѣз- 
вымъ дорогамъ означенные въ предъидущеыъ пунктѣ мастера и рабочіе 
обязаны имѣть устаиовленное для сего удовѣреніе отъ ыѣстнаго фабричнаго 
иаспектора; *) 3) управленіе фабрикою или заводомъ, желающее отправить 
на всероссійскую выставку партію мастеровъ или рабочихъ, должно об 
ратиться въ фабричному инспектору, въ вѣдѣніи коего находніся фабри- 
ка или заводъ, съ просьбою о выдачѣ надлежащаго удостовѣренія, ііричемъ 
должво представить поименвой спасокъ мастеровь и рабочихъ, имѣющихъ 
совершить ироѣздъ съ указавіемъ ва кого изъ нихъ возложена обязанвость 
старшаго надъ этими рабочими; 4) отъ фабричнаго инспектора зависитъ, 
разсмотрѣвъ просьбу управленія заводоиъ, удовлетворить ее полностью 
или же только въ части ея илк, наконецъ, вовсе отказать въ удов- 
летвореніи просьбы; 5 ) въ случаѣ удовлегворенія просьбы фабричпый ин- 
спекторъ выдаетъ на каждыхъ пять мастеровыхъ или рабочихъ два удо- 
стовѣренія; одво—для проѣзда до Нижняго-Новгорода а другое—для об- 
ратнаго проѣзда отъ Нижняго-Повгорода до станціи отправленія; каждое 
изъ этихъ удостонѣреній должно быть предъявлено въ кассу станціи от- 
правленія для валоженія штемпеля и послѣ этого елужитъ проѣздяымъ 
бидетомъ: б) мастера и рабочіе, проѣзжающіе по одному общеиу удос- 
товѣренію, обязаны находиться всѣ въ одномъ вагонѣ, и, въ случаѣ сом ■ 
нѣнія относительно личности ихъ, каждый обязанъ предъявить контроли- 
рующимъ поѣздъ ляцамъ паспортъ, или иной докумевтъ, удостовѣряющій 
личность.

0  иѣкоторьип измѣненіяхъ ѳъ устройствѣ юродскихъ училищъ по по- 
ложенію 31 мая 1872 ю да. Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ де- 
партаментахъ государственной эковоиіи и законовъ и въ общемъ собра-

*) Необходимо было бьі разъяснить слѣдуюіцее: Обязаны-ли масте- 
ра н рабочіе какъ казенныхъ, такъ и частныхъ горныхъ заводовъ, для 
проѣзда на всероссійскую выставку получать удостовѣренія отъ г.г. 
фабричныхъ ивспекторовъ, или же мастера и рабочіе поименовавныхъ за- 
водовъ могутъ получить необходимыя для проѣзда удостовѣревія вепо- 
средствевво отъ властей горваго вѣдомства т. е. отъ Горв. начальви- 
ковъ или Окружныхъ Инженеровъ? Ред.

ніи, разсмотрѣвъ представленіе господина министра народнаго иросвѣще- 
нія о нѣкоторыхъ измѣненЬхь въ устройствѣ городскихъ учнлащъ по ио- 
ложенію 31-го мая 1372 г., мнѣніемъ положилъ:

I. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ узаковеній постановить:
1 ) Въ тѣ городскія училища по ноложенію 31-го мая 1872 г., въ ко- 

торыхъ имѣются веобходимыя на то средства, вазвачается особый учи- 
тель чистопясанія, черченія и рисованія изъ лицъ, спеціально подготов- 
денныхъ къ лреподаванію сахъ предиетовъ

2) Сверхъ нредметовъ, указанвыхъ въ ст. 3124 уст. уч. зав. (св. зак. 
т. X I ч. I, изд. 1893 г.), въ городскихъ учвлищахъ обязательно препо- 
дается чистопасаніе.

3) Министру народнаго просвѣщенія предоставляется измѣнять оооб- 
разво съ мѣствыми условіями, таблицу числа недѣльныхъ уроковъ въ го- 
родскихъ училищахъ (прил, къ ст. 3124 (прим. 3) уст. уч. зав., св. зак. 
т. X I ч. I, изд. 1893 г ,) .

Попечители учебныхъ округовъ могутъ въ случаѣ надобности, закры» 
вать первые два отдѣленія въ городскихъ училищахъ.

И . Должности учителя чистописанія, черченія и рисованія въ город- 
скихъ училищахъ по положенію 31 мая 1872 г .  (ст. 1 отд. 1) присвоить 
содержаніе въ размѣрѣ трехсотъ семидесяти пят и  рублей въ годъ, XIV 
классъ по чинопрОизводству, X  разрядъ по шитью на мундирѣ и пеасію 
по учебной службѣ изъ оклада въ двѣсти рублей.

Его Императорское Величество изложенвое мнѣніѳ государствевваго 
совѣта, 12-го апрѣля 1896 г., Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лѣдъ исполнить.

X  Р  О Н  И  К А.
Преосвящевнѣйтій Владиміръ, ц. воназначѳнный еои- 

екоііъ екатеринбургскій и ирбитскій, Могилевскій уроженець, 
въ мірѣ вазывался Василій Шимковичъ. Вь 1867 году онъ 
окончилъ курсъ въ Кіевской духовной академіи и до 1884 
года сос.тоялъ сначала нреиодавателемь могилѳвской духов- 
ной семиваріи, а затѣмъ членомъ духовной консисгоріи. Въ 
1884 году о. протоіервіі Василій Шимковичъ, уже вдовый, 
привялъ ионашество и былъ вазначевъ настоятелемъ могк- 
лево-братскаго мовастиря, съ возведеніемъ въ санъ архи- 
мандрита; въ 1886 году вызвавь на чреду служенія и иро- 
повѣданія слова Божія въ С.-іІетербургъ; въ слѣдующемъ 
году онъ назначенъ епископомъ Нарвскимъ, третьишъ вика- 
ріемъ С.-Петербургской епархіи. Вь 1888 году иолучилъ ор-

раздаетъ ихъ бѣднымъ. А вѣдь это все равно, что отдать 
ихъ самому Аллаху. Не правда ли?

—  Совершенная правда.
—  Я вііолвѣ убѣжденъ, что ты имевно готъ благоче- 

стивый мѵжъ, котораго Аллахъ ниспосылаетъ ко мнѣ за по- 
лученіемъ моего ироигрыша. Прими же отъ меня эти 50 зо- 
лотыхъ, раздай ихъ бѣднымъ и будь здравъ.

—  Донъ Гуртадо чрезвычайно былъ обрадованъ такому 
исходу оригинальной игры араба съ его Аллахомъ, а еще 
болѣѳ 50 золотымъ монетамъ, которыя ему были вручены и 
отправился въ дальнѣйшій путь.

Черезъ мѣсяцъ или болѣе, возвращаясь въ Кордову и 
приближаясь къ тѣмъ ыѣстамъ, гдѣ встрѣтилъ чудака-араба, 
онъ невольно всномнилъ объ немъ и не мало изѵмился, на- 
шедши его на томъ же самомъ мѣстѣ около дороги.

Арабъ иопрежнему лѳжалх, накловясь надь шахматной 
доской, и по прежнему передвигалъ бѣлыя и черныя фигур- 
ки и пѣшки. Онъ внимательно разсматривалъ ихъ положе- 
ніе, но въ лицѣ его не видно было ирежняго безиокойства. 
Напротивъ, въ глазахъ его просвѣчивала какая то затаен- 
ная радость.

— Миръ, тебѣ Абу Ризманъ, сынъ Бенъ Мутассема, про- 
изнесъ донъ Гуртадо, соскочивъ съ своѳго мула и подошед- 
ши къ  арабу.

—  Да будетъ надъ тобою благословеніе Аллаха, почтен- 
ный гяуръ!

—  Опять играешь съ Аллахомъ?
—  К акъ  видишь.
—  К акъ  дѣла? Не проигралъ-ли ты опять?
—  Сегодня счастье мнѣ улыбается. Полюбуйся! Еще два 

три хода и Аллаху будетъ славный матъ.
—  Отлично. Значитъ можно тебя поздравить съ побѣ- 

дой?

—  Слѣдуетъ... ну вотъ и матъ... я  выигралъ.
—  Сколько же ты выигралъ?
—  Пять сотъ золотыхъ.
—  Солидная сумма... Но кто же ее тебѣ уилатитъ?
— Обыкновенно, каждый разъ, когда я выигрываю, Ал- 

лахъ ниспосылаетъ мнѣ какого-либо благочестиваго мужа, 
который уплачиваетъ мнѣ нроигранныя Аллахомъ деньги. 
Прошедшій разъ я черезъ твои руки отдалъ Аллаху мой 
проигрышъ 50 золотыхъ, нынѣ-же изъ твоихъ рукъ я полу- 
чу мой выигрышъ— 500 золотыхъ.

Съ этими словами арабъ ііриподнялся, вытянулся во весь 
свой богатырскій ростъ и направилъ на грудь дона Гуртадо 
дуло пиетолета. Бѣіному иолучателю выигрыша Аллаха 
пришлось росплачиваться за его проигрышъ. Онъ выиулъ 
изъ кожаной сумки, висѣвшей у сѣдла, мѣшѳчекъ, туго 
набитый золотыми монетами и молча иодалъ его арабу. 
Тотъ отсчиталъ ровно 500 штукъ (лишней ни одвой вѳ 
взялъ) и оетальныя съ мѣшечкомъ возвратилъ дону Гуртало.

— АІаЬайав зѳа йіоя! произнесъ, поклонившис.ь арабъ.
—  0 ,  милый Абу Ризманъ, сынъ Бѳнъ Мутассэма! про- 

шепталъ со вздохомъ и чуть не плача, донъ Гуртадо, взби- 
раясь ва своего мула и вамѣреваясь поскорѣе удрать.

Никогда болѣе Аллахъ ве ниспошлетъ меня къ тебѣ за 
полученіемъ ѳго выигрышя или для уплаты его проигрыша...

Приключеніе это какъ-то скоро сдѣлалось гласвымъ въ 
Кордовѣ, хотя донъ Гуртадо никому объ немъ не сообщалъ, 
и съ тѣхъ поръ донъ Гуртадо Гарсіасъ Эсеквіасъ Элѳазаро 
де Эсталимента эль Сенордо Бенефицентиссимо иолучилъ въ 
народѣ прозвище: Боп АІаЬайая зеа Біоз, т. ѳ. господинъ, упла- 
иивающій за Бога, или что то въ этомъ родѣ.
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денъ св. Владиміра 3-ей степеви, въ 1890 году онъ назна- 
ченъ епископоыъ Сумскимъ, никаріеыъ Харьковской епархіи, 
въ 1892 году получилъ саыостоіітельную кафедру епископа 
Екатеринославскаго и Таганрогскаго, въ тоыъ же году на- 
гражденъ орденомъ св. Анны 1-й степени.

Монахииіі екатеринбургскаго Ново-Тихвинскаго женска- 
го монастырл Магдалина указомъ Святѣйшаго Синода на- 
значена исиравлающею должность вастоятельници сего ыо- 
настырв. яЕо. В ѣд.“

Засвданіе екатеринбургской городской думы.

Въ засѣданіи 16 іюлл разсматривались слѣдующіе во- 
просы.

Выла доложена телеграмма г. Пермскаго губернатора; по 
поводу выраженныхъ екатеринбургскимъ городскимъ обще- 
ствомъ вѣрноноданническихъ чувствъ и поздравленій Госу- 
дарю Императору благоугодно было начертать: „искренно
благодарить". Это сообщеніе г. губернатора было выслуша- 
но гласными стоя.

Затѣмъ обсуждался вопросъ о выборѣ депутаціи для 
поздравленія Ихъ Императорскихъ Величествъ. Г- гу- 
бернаторъ увѣломилъ г. і'ородского голову о Высочайшемъ 
соизволеніи принимать депутаціи городскихъ и сельскихъ об- 
ществъ, но всѣ такія поздравленія отложевы до ноября. Де- 
путація можетъ быть избрана только изъ трехъ лицъ, и къ 
1-му августа о каждомъ изъ нихъ должны быть представ- 
левы г. губернатору свѣдѣнія объ общественномъ и служеб- 
номъ положеніи. Думою избраны депутаты: И. С. Бурдаковъ, 
И. И. Симавовъ и Г. Г. Казанцевъ.
\ |  Затѣмъ было доложено заянленіе М. Ѳ. Рожнова, жерт- 
вующаго городу усадебвое мѣсто со всѣми постройками на 
немъ на углу Покровскаго проспекта и Уктуской удицы. 
Этотъ цѣявый подарокъ (до 50.000 рѵблей) принатъ 
дуыою съ благодарностью; кромѣ того постановлено выра- 
зить г. Рожнову благодарность черезъ особую депутацію, 
которая должна вручить ему отъ дѵми адресъ. Въ эту де- 
вутацію вошли: весь составъ городской управы, гласные: гг. 
И. й .  Симановъ, М. М. Ошурковъ, С. Й. Грачевъ, А. М. 
Симоновъ, Ф. А. Малиновцевъ, Е. Н . Ершовъ, М. А. Во- 
рожцовъ, С. Г. Нейманъ и И. И- Ермолаевъ.

Далѣе разсматривалось заявленіе распорядителя товари- 
щества А. Елтышева испрашивающаго ѵ продленіи на 24 
года срока концессіи во эксплоатаціи въ Екатеривбургѣ элек- 
трическаго освѣщенія и электрической энергіи. Продленіе 
срока концессіи г. Елтышеву необходимо въ виду того, что 
дѣла товарищества въ матеріатьномъ отношеніи довольно 
неустойчивы и чтобы расширить предпріятіе и поставить 
его на болѣе широкое основаніѳ пришлось вривлечь къ ѵча- 
стію одну крупную торговую фирму, поставившую условіеыъ 
иродлевіе срока концессіи ва 24 года. Г. Е л ты тев ъ  пред- 
ставилъ въ думу проектъ условій и просилъ, чтобгл разсмо- 
трѣніе проекта было сдѣлано по возможности скорѣе. Одно- 
временво съ этимъ быдо доложено заявленіе инженера г. Кон- 
шина, испрашивающаго разрѣшенія устраивать въ Екате- 
ринбургѣ электрическіе нроводы. Г. Коншинъ предложилъ 
два условія: на правахъ свободной конкурренціи, не тре- 
буетъ никакихъ ни гарантій, ви концессіи, или заклю- 
чить тоже на 24 года концессію, причемъ послѣ этого 
срока все имуществв переходитъ въ собственность города. 
Бо воводѵ проекта г. Елтышева г. Ершовъ сказалъ, что 
иснрашиваемий срокъ концессіи 24 года слишкомъ значите- 
ленъ; усовершенствованія въ области электрическаго примѣ- 
ненія за это время безъ сомнѣнія сдѣлаютъ большой шагъ 
внередъ и повліяютъ на удешевленіе электрическаго освѣ- 
щенія, поэтому думѣ нѣтъ основавія давать привилегію г. 
Елтышеву. или обставить такими условіями, чтобы не 
повторилась такая-же исторія, какъ съ береновскими те- 
лефонами въ столицѣ. Къ этоыу мнѣиію ирисоединился

г. Казанцевъ. Дума постановила оба вроекта передать, 
на разсмотрѣніе комиссіи и выработанвыя комиссіей 
условія предоставить лумѣ. Въ составъ этой комиссіи 
вошли: Г. Г. Казанцевг, Н. Е. Цанфиловъ, А. М.
Симоновъ, О.Е.Войтеховъ, И. Ф. Круковскій, А. А. Швар- 
те, И. И. Симановъ, I. Л. Фальковскій, А. А. Фолькмавъ, А. 
С. Бурдаковъ, С. Г. Нейманъ, 0 .  Е- Ошурковъ и С. И. Грачевъ

Потомъ былъ доложенъ докладъ управы, испрашивающей 
разрѣшенія освѣщать улицы керосиновыми фонарями и ра- 
сторгвуть контрактъ съ товариществомь Елтышеза, если къ 1 
августа не будетъ зажжено уличныхъ электрическихъ фона- 
рей. Послѣдній вопросъ переданъ думою комиссіи, выбран- 
иой для разсмотрѣнія проекта г. Елтышева. отвосительно-же 
керосиноваго освѣщеніе рѣшено уиолномочить уираву сдѣ- 
лать нужвня для этого водготовленія.

Послѣдвимъ разсматривалось заявленіе директора цирка г. 
Боровскаго, желающаго арондовать на 5 лѣтъ мѣсто на дровян- 
ной площади для постройки зимняго цирка. Г. Боровскій 
предлагаетъ аредной платы 250 руб. въ годъ и одно нред- 
ставленіе съ благотворительной цѣлью. Въ докладѣ по это- 
му поводу городская управа высказалась, что зимній циркъ 
серьезно повліяетъ на театральные сборы, вслѣдствіе чего 
уменьшится 10%  сборъ на постройку воваго театра. Поэто- 
му управа полагаетъ вмѣсто арендвой платы предложить г. 
Боровскому ввосить въ кассу городской управы тѣ же 10°Уй 
съ каждаго представленія, какъ это дѣлается въ театрѣ. Боль- 
шинствомъ голосовъ дума постановила: предложить г. Боров- 
скому, вмѣсто арендвой платы звосить 1 0 % ,  изъ которыхъ 
5°/0 будутъ отчисляться на востройку новаго театра, а ос- 
тадьные въ кассу городской управы.

Мы уже сообщали, что 4 іюля въ общественномъ собра- 
ніи состоялся уживъ въ честь вріѣхавшихъ французскихъ 
гостей- Барона де-Вай и г-на Крафтъ. Теперь мы имѣемъ 
возможность иривести полностію содержаніе рѣчей и тостовъ, 
произнесенныхъ за этимъ ужиномъ.

Первый тостъ былъ нроизнесенъ Барономъ де-Бай въ 
честь Государя Императора въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 
Меввіеиг»! ГГп івз іре  Ьопвевг иГезі ёсЬи. Л’аі ГЬопвеиг йе рог- 
Іег 1а завіё йе ГАиди8І;е Рег8опве <1е 8. М. 1’Етрегеиг Де ѣои- 
іе§ Іез Киззіез, Мсоіаз АІехапдголѵіісЬ.

Тостъ этотъ былъ встрѣченъ шумнымъ троекратнымъ 
ура! и сопровождался исполненіемъ русскаго народнаго гим- 
на. Далѣе г. городской голова провозгласилъ тостъ въ честь 
Президента Французской республики, встрѣченннй также 
громогласпымъ ура! и покрытый звуками французскаго на- 
роднаго гимна.

Затѣмъ былъ нровозглашенъ Баровомъ де-Бай тостъ за 
руескаго министра народнаго просвѣщевія, а г. инспекторъ 
Екатеринбургской гимвазіи С. й .  Бехъ произаесъ слѣдую- 
щую рѣчь: Я очень счастливъ, что на мою долю выпала 
честь огвѣтить ва тостъ, который сейчасъ угодно было ба- 
рону Де-Бай произнести за нашего министра народнаго 
нросвѣщенія, счастливъ иотому, что и мнѣ иредстоитъ го- 
ворить 1) о человѣкѣ, съ которымъ я отчасти знакомъ но 
археологическому съѣзду въ Кіевѣ, 2) о человѣкѣ, давно 
уже съ подобающимъ уваженіемъ относящемся къ Россіи и 
ея настоащимъ и нрошедшимъ историческимъ судьбамъ, пло- 
доыъ чего явился, между прочиыъ, его нереводъ ва фрацуз- 
скійязыкъ нашего лѣтописца Нестора, его курсъ исторіи Россіи, 
и „Эпическая Россія“ , 3) о человѣкѣ, который въ настоящее 
время состоитъ ыинистромъ народнаго просвѣщенія сиыпа- 
тичнѣйвіаго для насъ и дружественнаго намъ французскаго 
народа, наконецъ 4) о человѣкѣ, который и на этомъ высо- 
комъ посту пылаетъ тѣмъ же ингересомъ къ исторіи напіей 
родной Россіи и на этомъ пути пріобрѣтаетъ такихъ дос- 
тойныхъ послѣдователей, какъ нашъ дорогой гость, баронъ 
Де-Бай. Человѣкъ этотъ г. Рамбо. Позвольте же, м .м . г. г., вод- 
нять бокалъ за друга земли русской, за французсісаго мини- 
стра народнаго просвѣщенія, г. Рамбо, и выразить ему по-
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желавія добраго здоровья и блистательвыхъ подвиговъ на 
поприщѣ его дѣятельности.

Оба тоста сопровождались кливами ура!
Г. гор. голова предложилъ выпить за адоровье барона 

де Бай.
Вслѣдъ за тѣмъ, Баронъ де-Бай произнесъ слѣдующее: 

яВы, можетъ быть, не слишкомъ удивились вто[іичному мое- 
му нріѣзду среди Васъ съ новою командировкого отъ мини- 
стерства народнаго аросвѣщенія Французской республики: 
разставаясь съ Вами въ прошломъ году, я говорилъ Вамъ 
не „прощайте“, а „досвиданія“ . Это сліово ядо свиданія“ слу- 
жило выраженіемъ живѣйшаго, искреннѣйшаго желанія воз- 
вратиться сюда. Эго желаніе вы возбудили, вы поддержали, 
вы развили и заиечатлѣли своими устами во время прощаль- 
ныхъ лобзаній.

„По возвращеніи въ Парижъ я мысленно жилъ вьРоссіи ,і  
писалъ, то чтобы благодарить моихъ русскихъ собратій и 
друзей, то для ознакомленія моихъ французскихъ коллѳгъиі 
пріятелей съ важными археологическими и этнографическими 
богатствами, стараясь породить въ нихъ желаніе посѣтить 
ваше отечество, чтобы насладиться вашимъ исконнымъ гос- 
тепріимствомъ. Ваше гостепріимство, господа, внушило бы 
прекрасныя слова человѣку, болѣе меня краснорѣчивоыу. 
Мои труды вели меня чрезъ Европу, но нигдѣ я не зналъ 
такихъ хозяевъ. Ваша дрѵжба и гостепріимство проникнуты 
свѣжестью вашихъ чувствъ, молодостью вашей расы, настой- 
чивостью вашей просвѣтительной дѣятельности, величіемъ 
всего, что васъ окружаетъ, вѣрностью вашего сужденія, глу- 
биною вашей вѣры, наконецъ, прямотою и богатствомъ ваше- 
го сердца. Вы сразу очаровываете иностранца, вы не даете 
ему времени думать о разстояніи, отдѣляющемъ вашу 
и его страву; вы хотите, чтобы у васъ онъ чувствовалъ се- 
бя какъ дома, вы его заинтересовали, вы его завоевали, 
какъ только онъ перестунилъ порогъ вашего жилища; вы 
приправляете хлѣбъ поэзіею и соль— умомъ; вамъ нѣтъ на- 
добности удлиннять обѣденный столъ, такъ какъ за нимъ 
всегда имѣется среди многочисленннхъ членовъ вашихъ се- 
мей почетное мѣсто для гостя. Этого гостя вы заставляете 
раздѣлять вмѣстѣ съ пищей и задушевность домашняго оча- 
га. Эготъ гость не постороннее лицо, а участникъ жизни тѣхь, 
кто его принимаетъ. Послѣ стода, когда каждый хозяинъ и 
хозяйка поклонились въсторону иконъ, чтобы воздать благода- 
реніе Тому, отъ Кого исходигъ всякое благо, вы находите 
протянутыя къ вамъ руки прежде, чѣмъ простерли свои по 
древнему русскому обычаю.

яВы не воображаете себѣ, на сколько велико въ своей 
простотѣ, прелестно и краснорѣчиво проявленіе вашего гос- 
тепріим’тва. Поэтому то оно и плѣняетъ, и тѣ, которые 
ѳго разъ вкусили, чувствуютъ непреодолимое влеченіе къ 
странѣ, владѣющей этой отличительной задушевной чертой.

„Обрисовывая это, я заставляю васъ забыть, что я путе- 
шественникъ, пріѣхавшій для изученія многочисленныхъ и 
разнообразныхъ племевъ, составляющихъ тѵ необозримую, ту 
колоссальную совокупноеть, разнородную, но объединеаную, 
которая составляетъ Россійскую Имііерію.

„Общності. чувствъ, расиространенную на все, что имену- 
ется рѵсской землей, я  и прежде цонялъ, разъѣзжая по ва- 
шимъ безпредѣльнымъ пространствамъ, недавно я иочувство- 
валъ ее въ первопрестольномъ градѣ— Москвѣ, гдѣ я имѣлъ 
честь и счастье присутствовать на всѣхъ коронаціогіныхъ 
торжеетвахъ. Я видѣлъ въ Кремлѣ торжественный въѣздъ 
вашего Государя среди неописѵемой роскоши и великолѣ- 
пія. Окрѵжѳиный человѣческимъ моремъ, предшествуемый 
азіятсклми депутаціями, блистающими золотомъ и сверкаю- 
щими драгоцѣнными камегьями, сопровождаемый предста- 
вителями всей Европы, Царь иоявился одинъ во всей прос- 
тотѣ Своего мундира и величественности Своей осанки. Тог- 
да всѣ сѳрдца бились въ унисонъ, возсылая молитвы за Ве- 
ликую Особѵ, отца столькихъ милліоновъ людей. Жгучее 
плѣнительное волненіе, испытываемое и раздѣляемое всѣми 
въ эту торжественную минуту, не поддается описанію: чув-|

ствовалось влеченіе всѣхъ къ Одному. Словно всѳ великолѣ- 
піе, поражавшее взоры, звонъ колоколовъ, громъ пушекъ, раз 
дававшіеся людскіе возгласы— исчезали предъ Величіемъ 
одного, на которомъ сосредоточена любовь всѣхъ.

„Какъ мнѣ не подѣлиться съ вами тѣми виечатлѣніями, 
которыми я проникнутъ? Послѣ сказаннаго, вы лучше пой- 
мете франко-русскіл чувства, воодушевляющія того, кто под- 
нимаетъ свой бокалъ въ честь города Екатеринбурга и Ураль- 
скаго общества любителей естествовнанія.“

На это 0 .  Е. Клеръ, въ неболыпой рѣчи па французскомъ 
языкѣ, выражая барон/ де-Бай отъ имени уральскаго обще- 
Ства любителей естествознанія живѣйшую благодарность за 
все, что онъ уже сдѣлалъ для послѣдняго присылкою соб- 
ственныхъ иечатныхъ трудовъ, привлеченіемъ другихъ фрап- 
цузскихъ ученыхъ къ подобнымъ пожертвованіямъ, составле- 
ніемъ для екатбринбургскаго музея богатой коллекціи пред- 
метовъ, вынущенныхъ въ снѣтъ во Франціи по случаю крон- 
штадскихъ, тулонскихъ и др. франісо-русскихъ торжествъ, 
содѣйствіемъ и установленіемъ обмѣна изданіями съ иѣ- 
скольгсими французскими учеными учрежденіями и общества- 
ми, и, наконецъ, иовтореніемъ здѣсь въ засѣданіи Ур. общ. 
блистательной лекціи, ранѣе читанной имъ въ парижскихъ 
географическихъ обществахъ и реймской академіи, предло- 
жилъ тостъ за здоровье глубокоуважаемаго барона де-Бай 
и за процвѣтаніе тѣхъ ученыхъ учрежденій, достойнымъ 
представителемъ которыхъ является нашъ дорогой госгь.

Затѣмъ говорилъ г. Крафтъ; воть содержаніе его рѣчи:
.Пріѣхавъ въ Россію на празднества коронованія Ихъ Им- 

ператорскихъ Величествъ, я не предполагалъ, во время ио- 
его незабвеннаго иребыванія въ древчзй столицѣ, что двумя 
мѣсяцами позже, предстоитъ мнѣ честь находиться среди 
васъ. , і

„Этимъ счастіемъ я обязанъ моему другу, г. барону дѳ 
Бай, соблаговолившему пригласить меня сопутствовать ему, 
я я весьма счастливъ, что иослѣдовалъ за нимъ до сюда, по 
части того обширнаго маршрута, который онъ оиисалъ вамъ 
вчера вечеромъ въ столь плѣнительной рѣчи.

„Очарованный такимъ привлекательнымъ случаемъ объ- 
ѣхать эту обширную и могуіцествевную Имперію, очарованный 
возможностью пользоваться вмѣстѣ съ барономъ де Бай 
тѣмъ дружествепнымъ ііріемомъ, который ему вездѣ оказы- 
вается, я  чувствую сердечную потребность воспользоваться на- 
стоящимъ часомъ, чтобы высказатьто чувствоживѣйшейблаго- 
дарности, какое породило во мнѣ это великолѣпное путешествіѳ.

„И такъ, м.м. г.г., благодарю и васъ, и всѣхъ вашихъ 
соотечественниковъ, съ которыми я имѣлъ удовольствіе по- 
знакомиться, за всѣ пріятныя и ингересныя восноминанія, 
которыя ваша симнатія позволила мнѣ собрать. Будьте увѣ- 
рены, что я съумѣю ихъ драгоцѣнно сохранить и что я ихъ 
часто и охотно буду воспроизводить въ своей иамяти.

„Выражая вамъ мою благодарность, я думаю вмѣстѣ съ 
тѣмъ и о тѣхъ изъ васъ, которые были такъ добры, что 
пришли ко мкѣ аа помощь при моемъ, къ сожалѣнію еще 
столько недостаточномъ, знаніи вашего прекраснаго языка, 
и я  думаю въ особенности о вашемъ выдающемся и доброжела- 
тельномъ согражданинѣ, который пріѣхалъ для привѣтство- 
ванія насъ отъ вашѳго имени въ Верхъ-і.ейвинскъ.

,3ная , какое онъ занимаемъ мѣсто въ вашихъ совѣтахъ, 
важность исполненныхъ имъ здѣсь научныхъ трудовъ, зная 
уваженіе и любовь, которыми онъ пользуется среди васъ, я 
не могу выразить для г. Клера, какъ и для васъ самихъ, 
м.м. г-г., лучшаго пожеланія, какъ то, чтобы онъ еще дол- 
гіе годы продолжалъ свою дѣятельность для васъ на радость 
вамь, а также и дальнимъ путешественникамъ, которыхъ вы 
такъ хорошо умѣете принимать.

„Выражая вамъ еще разь мою искреняѣйшую благодар- 
ность вмѣстѣ съ моимъ прощаніемъ, которое я  бы желалъ 
замѣнить сердечнымъ „до свиданія“ , я васъ прошу, м.м. г.г., 
поднять вмѣстѣ со мною ваши бокалы за здравіе 0 .  Е . 
К леръ"-
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3» здоровье г. Крафта произвесъ тостъ С. й .  Вехъ.
Потоыъ Н. А. Руескихъ въ слѣдующихъ словахъ при- 

вѣтствовалъ франдузскихъ учевыхъ:
Мнѣ, какъ заступающему мѣсто вице-президента У. 0 .  Л. Е., 

хотѣлось бы также сказать привѣтственное слово нашему 
гостю, но, къ сожалѣнію, я не знакомъ настолько съ фран- 
цузскимъ языкомъ, чтобы говорить на немъ, а потому я вы- 
нужденъ говорить по русски и попросить 0 .  Е . Клеръ пере- 
вести сказанное мною на французскій языкъ.

Въ прошломъ году, г. баронъ, мы встрѣчали Васъ мно- 
іочисленной толпой, шумно и весело. Теперь же Вы видите, 
что здѣсь насъ собралось яемного. Въ прошломъ году мы 
знали Васъ недостаточно, только по нѣкоторымъ отрывоч- 
нымъ литературнымъ источникамъ, нынче же, привѣтствуя 
Васъ уже вторичво, мы убѣдились, что имѣемъ дѣло съ че- 
ловѣкомъ науки, который не нуждается въ шумныхъ оваціяхъ, 
не всегда пропорціональныхъ сердечности отношеній. А по- 
тому ке удивляйтесь малочисленности сегодняшпяго собра- 
нія: наши отношенія къ Вамъ теперь еще болѣе искренни 
и наши симпатіи болѣе сильны. Вамъ, какъ археологу, ча- 
сто приходится при раскопкахъ просѣивать массу земли, 
чтобы получить только нѣсколько цѣнныхъ находокъ: такъ 
и собравшіеся здѣсь немногочисленные собесѣдники могутъ 
считаться Вашими лѵчшими и болѣе наде кными друзьями.

Видя второй разъ Ваши труды по изслѣдованію нашего 
отечества и прослушавъ Вашу прекрасную лекцію о произ- 
ведениыхъ Вами работахъ на востокѣ Россіи и въ Сибири, 
мы мѵжемъ только радоваться той полезности, какая присуща 
Вашвмъ путешествіямъ на Уралѣ, и въ Вашемъ лицѣ, г. 
Баронъ, иривѣтствовать французскихъ археологовъ, не оста- 
вляющихъ своимъ ввиманіемъ наши далекія окраиныі Госпо- 
да, я  предлагаю вновь ноднять бокалы за здоровье нашего 
гостя, барона де-Бай.

Наконецъ, баронъ де-Бай предложилъ выпить за здоровье 
отсутствовавшихъ по болѣзни вице-орезидента ур. общ. люб. 
ест. А. А. Миславскаго, хранителя музея Д. И. Лобавова и
А. И. Роджеръ.

Малороссійсная труппа. Въ четвергъ, 11 іюля мы имѣли 
удовольствіе прослушать одну изъ піесъ классическаго ма- 
лороссійскаго репертуара яНаталку-Полтавку“ соч. Котля- 
ревекаго. Собственно говоря, драматическій реиертуаръ на 
малороссійскомъ нарѣчіи очень не богатъ, если не считать 
позднѣйшихъ произведеній, явившихся результатомъ раз- 
множенія малороссійскихъ труппъ. Комедіи Г. Ѳ. Квитки. 
„Сватанья на Ганчаривци'1 яШельменко— волостной писарь“, 
„Ш ельменко-деныцикъ11, Котляревскаго „Москаль - чарив- 
никъ“ и вышеназванная опера, вотъ, почти все. Что-же ка- 
сается до новѣйшихъ произведеній, то содержаніе всѣхъ 
ихъ приблизительно таково:

—  Серденько мое, ясочка моя, та якъ-же я тэбэ коха- 
тимэ!

—  А це нэ брешешь?
— Та ни, ни, моя ластивка!
Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ псевдо-малороссійскихъ 

пѣсенъ, въ родѣ яПо нидъ горою, по пидъ зеленою, грае, 
гра воропае!" и въ громадномъ количествѣ: яГопъ, гопъ го- 
пака, ну-те вдармо тропака* и т. п. чушь, столько-же по- 
хожая на настоящую Украину, какъ словечки „пуръ селе- 
нетанъ*, всконопель истоаръ*, „нонвуле", похожи на фран- 
цузскій языкъ.

Наталка-Полтавка эпизодъ, взятый П. й .  Котляревскимъ, 
авторомъ извѣстной „Энеиды“ , изъ дѣйствительной мало- 
русской жизни.

Вольшинство пѣсенъ, исполняемыхъ въ этой піесѣ, пере- 
шло въ народъ и сдѣлалось его достояніемъ. „Віютъ вит- 
ры “, „Ой пидъ вышнею", „Соньце нызенько" ЯА въ сусида 
хата біла“ , жВітеръ віе горою“ и т. п. распѣваются всюду 
въ Мадороссіи.

Ансанбль, съ какиыъ ирошла здѣсь эта іірекрасная иіеса,

заслуживаетъ безусловной нохвилы. Труппа г. Мирова-Бе- 
дюхъ, имѣющая въ своемъ составѣ такихъ талантливыхъ 
артистокъ и артистовъ, какъ г-жи Коваленко, Костенко и гг. 
Ванченко, Костенко и г. Мировъ, если не принадлежитъ къ 
разряду первоклассныхъ, то смѣло можетъ быть названа одной 
изъ лѵчшихъ малороссійскихъ труішъ. Нельза не пожалѣть, 
что наша публика, б°зучасгно относясь къ піесамъ, давае- 
мымъ малоросеами, лишаетъ себя не малаго эстетическаго 
удовольствія. Мы увѣрены, что когда г. Мировъ-Бедюхъ, 
покинувши нашъ городъ, переберется въ Пермь, то найдетъ 
тамъ весравненно болѣе сочувствія и пріемъ гораздо сер- 
дечнѣе, нежели какой онъ имѣлъ здѣсь.

Впрочемъ, по обыкновенію, мы, екатеринбуржцы, „что имѣ- 
емъ— не хранимъ, потерявши плачемъ“.

Сколько намъ извѣство, труппа малороссовъ пробудетъ 
здѣсь очень недолго, а иоэтому слѣдовало-бы публикѣ вос- 
нользоваться оставшимиса немногими спектаклями и, по- 
слушать прекрасно иснолняемыя малороссійскія ніесы клас- 
сическаго репертуара. ___________ Н. (8і.)

Театръ іл музыка. Мы слышали, что въ непродолжитель- 
номъ времени Екатеринбургъ посѣтитъ извѣстный ему и лю- 
бимый здѣшней публикой Г. А. Каесиловъ-Вальеро, артистъ 
русской опери, во главѣ артистовъ— гастролеровъ, которыыи 
будетъ поставдено нѣсколько оперъ, въ томъ числѣ никогда 
неиснолняемая въ Екатерннбургѣ опера Россини ,Севильскій 
цирюльникъ*.

Состоявшееся въ воскресенье 14 іюля на дачѣ Верхъ- 
Иеетскихъ заводовъ гулянье, устроенное Екатер. вольнымъ 
пожарнымъ обществомъ, тіривлекло гроыадную массу народа. 
Дача по эгому случаю была эффектно убрана флагами, разно- 
цвѣтными фонариками и плошкамв. Уже съ 4 часовъ къ мѣсту 
гулянья вачала стягиваться толпа и у будокъ, въ которыхъ 
продавались билеты, стояла давка; къ 7 часамъ всѣ билеты 
были распроданы, пришлось пустить въ обращеніе етарые, 
оставшіеся огъ прошлаго года. Всего быдо продано вход- 
ныхъ билетовъ около 8000, что дало валовой выручки до 
3000 руб. Конечно, главной приманкой для болыпинства 
были 1000 безплатныхъ подарковъ, во главѣ съ коровой и 
лошадью. Но и помимо этого программа гулянья была со- 
ставлѳна довольно интересно и разнообразно: „профессіо- 
иальный магикъ“ г. Мюльбергь на открытой сценѣ развле- 
калъ публику ловкими фокусами и шпагоглотаніемъ; хоръ 
пѣсенниковъ стройно и мощво исполнялъ русскія залихват 
скія пѣсви, и, наконецъ, разнообразнѣйшій фейер- 
веркъ, пущеяный г. Плѣхановымъ, завершилъ картину 
праздничнаго гулянья. Какъ уже сказано, на гулянье 
собралась толна въ 8000 человѣкъ, и тѣмъ не менѣе не- 
какихъ буйствъ, скандаловъ и вообще безобразій со стороны 
подгулявшихъ мастеровыхъ не было. Гулянье закончилось 
въ часъ ночи.

По предложенію попечителя казанскаго учебнаго округа, 
въ медицинскомъ факультетѣ казанскаго универеитета былъ 
подвергнутъ обсужденію вопросъ о томъ, полезна-ли и на- 
сколько въ гигіевическомъ отношеніи велосипедная ѣзда для 
учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Для болѣе де- 
тальнаго и основательнаго разсмотрѣнія этого вопроса фа- 
культетомъ была составлена особая комиссія изъ профессо- 
ровъ. Послѣ обмѣна мыслей по означенному вопросу члены 
комиссіи пришли къ заключенію, что ѣзда на велосипедѣ 
для учащихся въ средвихъ учебныхъ заведевіяхъ, не впол- 
нѣ здоровыхъ, рѣшительно не можетъ быть разрѣшаема, въ 
чемъ согласны всѣ члены комиссіи. Чго-же касается до раз- 
рѣшенія умѣренной ѣзды на велосипедѣ для вполнѣ здо- 
ровыхъ учащихся, то факультетъ единодушно иризналъ ве- 
лосипедную ѣзду ранѣе 16-лѣтняго возраста не полезною. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, факультетъ болыпинствомъ 10 голосовъ 
противъ 9 вашелъ возможвымъ рекомевдовать ѣзду на ве-
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лосипедѣ учащимся сгарше 16-тя лѣтг, какъ полезное гим- 
наетическое упражневіе для здоровнхъ юношей. Эти заклю- 
ченія медицинскаго факультета о велосипедной ѣздѣ для 
учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ сообщены г. 
тюпечителемъ казанскаго учебнаго округа для свѣдѣнія и 
руководства подвѣдомственпымъ ему начальникамъ учебныхъ 
заведеній.

Судъ надъ судебнымъ слѣдователемъ. На-дняхъ въ су-
дебной палатѣ будетъ разсматриваться дѣло объ и. д. сѵдеб- 
наго слѣдователя 6-го уч. Шадринскаго уѣзда, Пермской 
губ., Совѣткинѣ. Онъ обвивяется въ медленвости и разныхъ 
другихъ слѵжебныхъ упущеніяхъ, имѣвшихъ важныя по- 
слѣдствія. Разсматриваться будетъ это дѣло безъ участія со- 
словныхъ представителей.

Городскія происіиествія. Жража. 28 іюпя, цг 12 час. дня ивт. неза- 
цептой кваптвры вдовы Екатеринп. иѣщ. Е . С. В— ковой, въ д. № 43 по 
1 Мельковской у ., чррзъ отярытое окно покрадена со стола скатерть, стою- 
щая 60 коп. К рзж а совершева кр— кой Верхъ И сетскаго вавода Е . С. 
3 —овой, 54., которая въ нрестѵпленіи соиналась.

Жаиесеніе рапы. 28 іюня Екатеривб. мѣщ. А. Е . Г—ва, Я5 д.( живу- 
щая въ Спасской у., д. Мезенцевой, поссорившвсь съ своей свекровью 
Екатеринб. мѣщ. А. А. Г —вой, 55 л ,— Нанесла ей ударомъ разливэтель- 
ной механвческой ложвой широкую рану вадъ глазомъ. Потерпѣвшая 
помѣшена въ горолскѵю больнипѵ. *

11 іюля Екатерннб. мѣщ. Т . А. Ш орохъ, живущій по Алексавдров.

по-старинному, съ „Казанской0 (т. е. съ 8-го іюля), съ ка- 
кового времеви прекратилось у васъ и фабрично-заводское 
дѣйствіе на всю „страду".

Обиліе воды нынѣшнимъ лѣтомъ, вообще говоря, настоль- 
ко велико, что по рѣкѣ Уфѣ, поднявшейся давно уже до 
высоты весенняго разлива, можно хоть сейчасъ отправлять 
какіе угодно тяжело нагруженние каравани, такъ что всѣ 
барки весевняго каравана, „сидѣвшія* на разішхъ отмеляхъ 
рѣки Уфы изъ-за мелководья, съ ваступленіемъ періодадож- 
дей, благополучно выбрались изъ рѣки Уфы и уплыли по 
вазначенію. Цѣны на рабочія руки для сѣнокоса установи- 
лись у насъ, на первыхъ порахъ, слѣдующія: мужчинѣ пла- 
тятъ по 3 руб., а женщивѣ— по 2 рубля за каждую рабо- 
чую недѣлю, при хозяйскомъ содержаніи.

Неутѣшительное извѣстіе иолучено нами изъ сосѣдняго 
Иязепетровскаго завода. Б ъ  ночь съ 5-го на 6-е іюля тамъ 
случился пожаръ, къ счастію ограничившійся однимъ лишь 

|Ідомомъ мѣстнаго крувнаго торговца и винокуреннаго завод- 
чика А. М. Нестерова, но зато причинившій огромные убыт- 
ки самому владѣльцу этого дома. Благодаря дружнымь уси- 
ліямъ собравшагося народа, огонь вскорѣ былъ локализованъ, 
чему не мало помогли, вчрочемъ, и каменныя стѣны дома. 
Когда огонь прекратилъ свое разрушительное дѣйствіе и 
облака ѣдкаго дыма разсѣялись, глазамъ перепуганныхъ слу- 
чившимся несчастіемъ бр. Нестеровымъ представились обго- 
рѣлыя стѣны отцовскаго кабинета и смежной съ нимъ ком- 
паты, причемъ въ обѣихъ этихъ комнатахъ сгорѣла вся 
украшавшая ихъ мебель, а на нолу въ кабинетѣ оказалисьпр, д. № 40 заявилъ, что въ ночь на 1 1  число оиъ обварѵжвлъ кражу

иэъ незаиертой конюшни лошади и коробка, со сбруей ва  1 7 1  р. 80 коп. || в а л я ю щ и м и с я  о б г о р ѣ л ы е  в е к с е л я ,  и с п о л н и т е л ь в ы е  л и с т ы  и  

Похититель Екатеринб. мѣщ. Н .  н .  Дикушев^ задержанъ потерпѣвшпмъ !| д о к у м е н т ы ,  а  т а к ж е  и  н а л и ч н ы я  д е н ь г и  в ъ  к р е д и т н ы х ъ  
съ поличнымъ и доставленъ во вторую часть. Дикушевъ отвравленъ въ 1 , ,
тюрьму, откуда онъ бѣжалъ. Задержанный въ кражѣ сознался. ! б и л е т а х ъ ,  к о т о р ы х ъ  м ѣ с т н о ю  п о л и щ е ю  б ы л о  в ъ  т о  ж е  в р е м я

і подобрано около 300 руб. Размѣръ всѣхъ убытковъ отъ по- 
жара, за отсутствіемъ самого владѣльца дома, опредѣлить

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
„ . і. а н.  ■ I

Мпхайловскій заводъ. (Казанскій торжокъ; состояніе хлѣ-\ 
бовъ и  начало сѣнокосной страды; извѣстіе о пожарѣ). 8-го 
іюля, на сосѣдней съ заводомъ Уфимской пристани, проис-[ 
ходилъ обычный сельско-хозяйственный торжокъ. Пріѣзжихъ'
торговцевъ на немъ было много, въ особенности— съ хлѣ-і становки обгорѣвшихъ комнатъ. Нричина пожара точно так- 
бомъ и другими сельско-хозяйственными продуктами изъ за-І же І10К‘1 осталась огсоичательно не выясненною. 
уфимскихъ земледѣльческихъ селеній, но торговля всѣми! 
вгобще товарами на этомъ торжкѣ шла ловольно вяло. ТТри- 
чины этому явленію кроются съ одной сторонн, въ дешр- к.юдки новой иеркви. Отсутствіе мелкаго кредита. Обще- 
визн* цѣнъ на хлѣба, а съ лрѵгой— въ неизбѣжномъ спѵт- ственный банкъ. Необходимостъ городского ломбарда. Расхи- 
никѣ этпй дешевизны— безденежьѣ среди крестьянъ-земле- шеніе городской собственности■ Слухи о мѣстиой газетѣ). 
дѣльцевъ. Для наглядности, приводимъ существовавшія на Съ ироведеніемъ желѣзной дороги сибирякамъ иришлось по- 
торяскѣ цѣны на нѣкоторые продукты селъскаго хозяйства. |, знакомиться со многимъ такимъ, о чемъ не мыслили ни они, 
Такъ, напримѣръ: мука пшеничная продавалась на немъ поііни ихъ предки; лвились потребности такія и въ такихъ ве- 
50 копеекъ за пѵдъ, ржаная по 24 коп., гороховая по 85 к , | щахъ, о которыхъ здѣсь не имѣли даже представленія. Рас- 
овѳсъ— тоже по 35 коп., мясо свѣжее отъ 3 до 4-хъ коп. ]І пространяться не стану, такъ какъ объ этомъ писано и пе- 
за фунтъ, сухая баранина отъ 5 до 6 копеекъ за фунтъ, | реписано во всѣхъ журналахъ и газетахъ нашей веобъятной 
масло коровье по 7-ми руб. за пудъ и т. д. Само собою ра-; Россіи. Но къ сожалѣнію, что бы то ни было, кромѣ поло-

сейчасъ, иока, съ точностью не могутъ, но приблизительно 
полагаютъ, что въ кабинетномъ шкафѣ сгорѣло болѣе 12000 
руб. наличныхъ денегъ кредитными и банковыми билетами, 
да тысячъ на восемь руб. векселей съ исполнительными ли- 
стами, а всего, слѣдовательно, болѣе чѣмъ на 20000  рублей, 
ве говоря уже о стоимости мебели и вообще роскошной об-

Курганъ. (Ь агии донъ жуаны-безобразники. Освященіе за-

зумѣется, что, продаван за такія, сравнительно, дешевыя 
цѣны свои сельскохозяйствепные продукты, крестьяне-земле- 
дѣльцы не могли быть сильными покупателями и желѣзныхъ

жительной стороны, иыѣетъ обязательно и другую сторону 
отрицательную. Какъ напр., укажу на слѣдующій фактъ. 
До проведенія сибирской желѣзной дороги жены наши сво-

издѣлій у мѣстныхъ кустарей, вслѣдствіе чего торговлю ку-|бодно гуляли повсюду однѣ, будучи гарантированы отъ того, 
старными издѣліями на нынѣшнемъ торжкѣ отвосятъ къ] что какой-нибудь вахалъ оскорбитъ ихъ личность, разъ овѣ
разряду весьма небойкихъ.

Благодаря обилію выпадавшихъ вътеченіе нѣсколькихъ ве^ 
дѣль почти безпрерывво дождей, травы на сѣнокосахъ здѣш- 
нихъ жителей достигли почти небывалой высоты и густоты. 
Точно также высоки и густы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и 
озимовые. и яровые хлѣба, изъ которыхъ яровые доходятъ 
до одной сажени; но зато на нѣкоторыхъ полосахъ рожь 
„полегла*.

1-го іюля. вблизи здѣшняго завода, гіо направлевію съ 
юго-запада на сѣверо-востокъ, прошли грозпыя тучи града, 
величива градипъ равнялась волоцкому орѣху.

Сѣно косить нѣкоторые начали у насъ еще съ „Бетрова 
дня“ (29 іюня), но болыпинство приступило къ сѣнокошенію

одиноки; нынѣ же, благодаря проведенію дороги, выйти, да- 
же въ такомъ захолуствомъ городишкѣ, какъ Кургавъ, жен- 
щинѣ одной безъ кавалера на улицѣ не безопасно, такъ какъ 
обязательно встрѣтится нахалъ, къ сожалѣнію, въ большин- 
ствѣ случаевъ облеченный въ „околышъ съ кокардой“ , при- 
ступающій къ первой встрѣчной незнакомой дамѣ съ самыми 
циничными предложеніями. йногда нахалы получаютъ досто- 
должный отпоръ, яо по болыпей части все еходитъ благопо- 
лучно „околышу съ кокардой“ .

Впрочемъ, распущенность нравовъ давно царила и царитъ 
иока въ Сибири. К а г ь  вы думаѳтё, м:лслимо-ли, нанр., такое по- 
ложеніе? Устраивается закладка и освяіценіе мѣста для новой 
церкви во имя Св. Алексаидра Невскаго, въ память въ Бозѣ
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почившаго Имиератора Алевсандра III ,  Миротворца. Проис- 
ходитъ закладка въ центральномъ мѣстѣ, а между тѣмъ 
церковь чуть-ли не со всѣхъ сторонъ окружена веселыми 
домами и кабаками! Въ каждомъ болѣе или менѣе культур- 
номъ мѣстѣ вышеупомянутыя злачныя мѣста находятся гдѣ- 
либо на окраинѣ города; но у насъ, какъ видите, наоборотъ.

Теиерь поговорю о другой насущной потребности Кур- 
гана. До изданія извѣстнаго закона о ростовщикахъ, почти 
въ каждомъ городѣ находились друзья пріятели, ссужавшіе 
чиновниковъ, находящихся иослѣ 20-го, по обыкновенію, въ 
критическомъ ноложеніи, деньгами подъ проценты. Къ по- 
мощи ихъ же прибѣгали и другіе бѣдняіси, закладывая въ 
критическую минѵту свое убогое имущество. Конечно, пла- 
тились большіе проценты; но иной разъ въ крайности лучше 
и ііереплатить, чѣмъ остаться безъ гроша денегъ. Мало-ли 
какой случай можетъ произойти: смерть, болѣзнь и т. под. 
Но все-таки достать было возможно. Нынѣ же, благодаря 
составленнымъ полиціей у нѣсколькихъ лицъ протоколамъ съ 
отобраніемъ заложенаыхъ вещей, на псѣхъ аапалъ такой 
страхъ, что ни за что нигдѣ не достанете ни копейки, а 
если достанете, то независимо того, что отъ васъ возьмугъ 
расписку въ томъ, что вещи вы цродали, съ васъ еще ми- 
лостиво сдерутъ ио 3 копейки въ день съ рубля!

Между тѣмъ, законъ преслѣдуетъ только росговщичество 
и вовсе не существѵетъ такого закона, по которому кто-либо 
лишался права давать кому либо деньги. Вѣдь можво же 
дать деньги подъ залогъ имѣнія, дома, такъ иочему же не- 
льзя дать подъ залогъ золота или серебра, нонятно, за уза- 
коненные проценты. Между тѣмъ у насъ превратно тол- 
куютъ законъ и чрезъ это въ критическую иинуту оказываешь- 
ся въ безвыходномъ положеніи. Положимъ, здѣсь существу 
етъ общественный Василія Богашева банкъ, по уставу коего 
разрѣшается нринимать и выдавать нодъ залогъ серебра и 
золота ссуды. Но заправилы банка толкуютъ этотъ параграфъ 
совсѣмъ своебразно- На дняхъ, на моихъ глазахъ произошелъ 
въ банкѣ такой случай: приноситъ какой-то старикъ два 
заклада: золотыя кольца, золотое пенснэ и брошь изъ круп- 
ныхъ коралловъ,— все, не считая стоимости коралловъ, руб- 
лей на 50— 75. Вещи эти, какъ узналъ я потомъ, (такъ 
какъ лично видѣлъ квитанціи) были оцѣпены въ тоболь- 
скомъ городскомъ ломбардѣ въ общей суымѣ въ сто двад- 
цать ішть рублей. Что же вы думаете въ банкѣ ихъ при- 
няли и выдали старику хоть нѣсколько рублей? Нѣтъ! Ста- 
рика прогнали, говоря, что такія мелкія вещи не прини- 
маются. Неѵжели же г. заправилы банка предполагаютъ, что 
имъ понесутъ золотые самовары, серебряные сервизы и т. 
подвбное? Разъ понесли закладывать обручальныя кольца, 
то значитъ нужда велика, такъ какъ порядочный чело- 
вѣкъ съ подобной вещью растанется ужъ въ послѣдней сте- 
нени крайности. Я  ветрѣтилъ нотомъ этого старика и спро- 
силъ: ну что удалось достать денегъ? „Да, отвѣчалъ онъ, 
достать-то досталъ, да расплатиться-то ужь не знаю какъ 
удастся. Еле-еле досталъ три рубля, а жена у меня сильно 
хвораетъ, нужны деньги на лѣкарство, на доктора. Потре- 
бовали съ меня расписку въ томъ, что я  вещи продалъ, по- 
требовали, чтобы я ее наиисалъ на тройную сумму и взяли 
еще по 3 коиейки съ рубля въ д ен ь . '  Неужели же городъ, 
въ виду ежедневно увеличивающагося населенія, городъ, ле- 
жащій первымъ на Великой сибирской желѣзной дорогѣ. 
аичего не можетъ сдѣлать для того, чтобы доставить бѣд- 
номи люду дешевый кредитъ? Нѣтъ, сдѣлать можно. На- 
гляднымъ примѣромъ могутъ послужить Тюмень и Тобольскъ, 
гдѣ хотя и не особенно давно открыты городскіе ломбарды на 
средства, занятыя ѵ общественныхъ банковъ, но которые ве- 
дутъсвои операціи такъ успѣшно, что долгъ банку ,если еще не 
совсѣмъ погашенъ, то во всякомъ случаѣ время это не за 
горами; но содержаніе администраціи вполнѣ оплачивается. 
Почему же не сдѣлать этого и въ Курганѣ? Къ сожалѣнію, 
у насъ не хватаетъ иниціативы.

ІІроходя на-дняхъ по дорогѣ къ вокзалу и кладбищу, мы 
убѣдились въ тоиъ, что чья-то немилосердаая рука усердно

у самаго корня подрубила чуть-ли не всѣ березы, дававшія за- 
щиту отъ дождя и солнца. Сейчасъ эти великаны раститель- 
наго царства неминуемо погибнутъ, такъ какъ сокъ безпре 
рывно вытекаетъ, а въ будущемъ году кто-либо тоже безна- 
казанно срубитъ ихъ на дрова... А городу до этого, повиди- 
момѵ, и дѣла никакого нѣтъ! Крайне и крайне печальноі 
За то есть и радостный слухъ о томъ, что въ Курганѣ ііред- 
нолагается издавать газету. ІІодробности мнѣ мока неиз- 
вѣстны; но полагаю. что мѣстная газета. какъ каждоѳ пѳ- 
чатыое слово, будетъ имѣть успѣхъ, тѣмъ болѣе. что учре- 
дители, сколько я знаю, обладаютъ средствами и одинъ изъ 
нихъ уже уѣхалъ въ Петербургъ хлопотать о разрѣшеніи 
изданія.

Курьинснія минеральныя воды, Камышл. уѣзда. Съѣздъ 
больныхъ на воды нынче небольшой: сезонныхъ билетовъ вы- 
дано около ста, всѣхъ же пріѣзжихъ, по недавно ироияве- 
денной переписи, около 400— 500 человѣкъ. Быть можетъ, 
на число посѣтителей вліяетъ дурная ііогода въ ыынѣшнее 
лѣто и Нижегородская выставка. А между тѣмъ очень жаль, 
что жители иріурадьскихъ губерній такъ мало пользуются 
этимъ курортомъ.—Курьи одно изъ тѣхъ немногихъ мѣстъ 
УраЛа, гдѣ хорошо можно провести лѣто. Не говоря уже о 
томъ, что желѣзистый источникъ, безъ сомнѣнія, можетъ бьіть 
полезенъ лицамъ малокровнымъ, дѣтямъ и больнымъ хрони- 
ческими нервными болѣанями, здѣсь, благодаря очень кра- 
сивой мѣстности, съ сосновымъ лѣсомъ, живописными бере- 
гами р. Пышмы и чистымъ воздухомъ, многіе могли бы от- 
дохнуть лѣтомъ. въ особенности жители городовъ, утомлен- 
ные работой и городской суетливой жизнью. Содержаніе же- 
лѣза въ источникѣ не велико (0,0183 окиси желѣза въ 1 
метрѣ воды), но правильно принимаемая внутрь и употреб- 
ляемая въ видѣ ваннъ, съ изнѣстной регулярностью, вода 
Курьинскаго источника можетъ служить важнымъ лѣчебнымъ 
средствомъ при многихъ болѣзняхъ. Жизнь здѣсь не шумна, 
но и не лишена обычныхъ для курортовъ развлеченій: му- 
зыка, танцы, прогулки по окрестнымъ, весьма красивымъ 
мѣстамъ; есть библіотека, приспособленія для разныхъ игръ. 
Средняя температура считается для іюня 25,52 Ц., а для 
іюля 232 Ц.; къ сожалѣнію, здѣсь не ведется правильныхъ 
метеорологичнскихъ наблюденій. Сообщеніе съ Курьями очень 
удобно, нынче тарифъ но жел. дор. значительно уменьшенъ, 
а на лошадяхъ отъ ст. Богдановичъ только 16 верстъ (ила- 
та 80 к .— 1 р.), такъ что поѣздка сюда не сопряжена съ 
большими расходами. Изъ вспомогательныхъ лѣчебныхъ 
средствъ здѣсь можно найти хорошій кумысъ, кефиръ и ку- 
панье въ рѣкѣ. для цріѣзжихъ есть гостииница. Все это за- 
ставляетъ считать Курьи однимъ изъ ирекрасныхъ уголковъ 
на Уралѣ, гдѣ пребываніе даже въ теченіе нѣсколькихъ не- 
дѣль, можетъ быть пріятно и полезно.

Верхне-Сергинсиій заводъ, Красноуфимскаго уѣзда. (Тиф ъ). 
Эпидемія тифа сираведливо можетъ быть названа постоян- 
ной въ нашемъ заводѣ,такъ  какъ изъ года нъ годъ она бе- 
ретъ свои жертвы, развиваясь въ болыдей или меньшей 
степени и проявляясь чаще въ декабрѣ, январѣ и февралѣ. 
Нынѣ страшаая гостья заявила о себѣ въ концѣ апрѣля мѣ- 
сяца и сразу дала почувствовать свою силу, унеся нѣсколь- 
ко человѣческихъ жизаей. Какъ явленіе въ заводѣ нашемъ 

івесьма обыкновенное, эпидемія вначалѣ не обратила ва себя 
должнаго вииманія врачебнаго персонала и только тогда, 
когда приняла уже очень серьезный и сильно угрожающій 
характеръ, начались донесенія фельдшеровъ врачамъ. Послѣд- 
ніе не замедлили лично провѣрить донесенія и ими былъ иод- 
твержденъ фактъ, что эпидемія тифа (брюшного) дѣйствительно 
существуетъ и не по примѣру прошлыхъ лѣтъ, а гораздо въ 
сильнѣйшей степени, дѣлая весьма быстрые успѣхи и, какъ 
говорятъ въ народѣ, „скручивая человѣка въ 6 и 7 дней. 
Заводскимъ врачемъ, г. В - -м ъ ,  было признано необходи- 
мымъ открыть въ В. Сергинскомъ заводѣ временную боль- 
ницу, а въ помощь къ заводской фельдшерицѣ былъ при-



Екатеринбургская Недѣля № 28. 595

глашенъ фельдшеръ. Само собой разумѣется, что при этомъ 
было обращено должное вниманіе на причины, способствую- 
щія развитію эпидеміи. Какъ на одну изъ главнѣйшихъ при- 
чинъ, было указано на воду, служащую проводникомъ и 
распространителемъ заразы. Дѣйствительно, большал часть 
восьмитысячпаго населенія завода пользуется водой изъ за-|] 
водскаго пруда, а остальные жители борутъ воду или изъ 
рѣки, текущей изъ того-же пруда, или изъ колодцевъ. Вся 
восточная часть заводскаго поселенія расноложена по берегу 
пруда. Берега эти въ зимнее время, а даже и лѣтомъ, не- 
щадно заналиваготся навозомъ и прочимъ отбросомъ, гдѣ 
верѣдко попадаются и трупы мелкихъ домашнихъ живот- 
ныхъ. какъ то— ягнятъ, собакъ, кошекъ и проч. Весною 
часть этой мерзости обваливается въ воду, гніетъ тамъ и за- 
ражаетъ воду. Эта-же вода течеть въ рѣчку, захватываетъ 
съ береговъ по пути еще часть мерзости и питаетъ осталь- 
вое населеніе. Колодцы въ свою очередь такъ-же отличают- 
ся своимъ неустройствомъ и вода въ иныхъ колодцахъ по 
своему составу вичѣмъ не отличается отъ прудовой воды. 
Обращено было вниманіе и на то обстоятельство, что бѣлье 
съ тифознаго больного, а иногда уже съ умершаго отъ ти- 
фа, тотчасъ-же выиоласкивалось въ прудѣ или въ рѣчкѣ, 
гдѣ берется вода для і і и т ь я  и на проч. Результатомъ такого 
изслѣдованія— появилась больница на 10 коекъ и усиленная 
дѣятельность земскаго фельдшера и заводской фельдшерицы; 
но надо думать, что такое количество коекъ весьма ничтож- 
но, въ сравненіи съ общимъ количествомъ больнихъ по за- 
воду. Однако, и десять коекъ могутъ спасти нѣсколько жиз- 
ней, ночему и нельзя быть непризнательными врачу г. В— ву, 
который, устроивъ больницу, еженедѣльно раза по два вы- 
ѣзжаетъ изъ Н.-Сергинскаго завода въ В.-Сергинскій, на- 
блюдаетъ за лѣченіомъ больныхъ и за ходомъ энидемін. До- 
послѣдняго времени число больныхъ день ото дня возраста- 
ло, къ тому-же жаркая пора лѣта не поспособствуетъ къ пре- 
кращенію эгіидеміи.

Производительность уральснихъ горныхъ заводовъ.

Въ виду того громаднаго интереса и важнаго значенія 
въ экономіи государственнаго хозяйства, какую представля- 
етъ производительпость Уральскихъ горныхъ заводовъ, мы 
разсмотримъ ее за два послѣдніе года, 1894 и 1895, въ от- 
ношеніи выработки чугуна, желѣза, золота, платины и соли, 
въ связи сь новыми техническими усовершенствованіями въ 
этой области.

Производительность казенныхъ горныхъ заводовъ 5 горныхъ 
округахъ въ 1894 г. выразилась въ такихъ цыфрахъ: выплавлено 
въ Воткинскомъ заводскомъ округѣ 502.666 п. желѣза, 68.700 
иуд. стали; въ Пермскомъ 137.908 пуд. желѣза, 194.697 п. 
стали,- Гороблагодатскомъ 2.105.084 п. чугуна, 374.066 нуд. 
стали; Екатеринбургскомъ 294.058 п. чугуна, 137.808 пуд. 
желѣза; Златоустовскомъ 2-018.255 п. чугуна, 444,364 пуд. 
желѣза и 125.138 пуд. стали.

Въ 1894 году на Уралѣ находилось въ дѣйствіи, въ 8-ми 
горныхъ округахъ, 94 частныхъ завода, съ принадлежащими 
имъ рудниками, 5 каменноугольныхъ копей и 52 отдѣльныхъ 
рудника; въ общемъ числѣ дѣйствовавшихъ заводовъ заклю- 
чалось: чугуноплавильныхъ— 20, чугуноплавильныхъ и желѣ- 
зодѣлательныхъ— 32, желѣзодѣлательныхъ— 25, желѣзодѣла- 
тельныхъ и сталелитейпыхъ— 5, чугуноплавильныхъ, желѣзо- 
дѣлательныхъ и сталелитейныхъ 5 и мѣдиплавительныхъ— 
7; въ 1895 году находилось въ дѣйствіи тоже 94 завода. 
Результаты дѣятельности выразилисьвъ слѣдующихъ цыфрахъ:

Выплавлено Мѣли Желѣвв Стали в рель-
чугуна. ' торговаго. совг.

Въ 1894 г. 28.357.905 п. 152.017 н. 14.718.883 3.358.302
Въ 1895 г. 29.216.543 п. 160.608 н. 14.458.955 2.635.434

Такимъ образомъ, въ 1895 г. на всѣхъ частнихъ гаводахъ, 
подвѣдомственнихъУральскому горному управленію,сравнитель- 
но съ 1894 годомъ, получено болѣе чугѵна ва 858.638 п., мѣди 
на 8.591 п.;выдѣлкажелѣза торговаго уменынилась на 259.928

п. По Пермскому округу нроизводительность чугуаа на част- 
ныхъ зав. увеличилась, главнымъобразомъ, вслѣдствіе того, что 
была задута въ началѣ февраля домна на Чусовскомъ заво- 
дѣ, на которой выплавлено 289.497 п. и почти весь годъ 
дѣйствовала вторая домна въ Кутимскомъ заводѣ, ко- 
торая увеличила годовую производительность завода на 
291.833 пуда. Что же касается до производительности осталь- 
ныхъ 17 доменъ на 8 другихъчастныхъ завода*ъ.Ц,е.рмскаго ок- 
руга. то въ общемъ выплавка уменыпилась на 34&.Д66 пѵ- 
довъ, вслѣдствіе не полнаго дѣйствія до»шнъ>въ нѣкоторыхъ 
заводахъ, такъ напр. въ Пашійскомъ здводѣ одна изъ доменъ 
работала въ году всего только 16 дней,^но нвдоетатку угля, 
который невозможно было заготовить въ на^лежащемъ ко- 
личествѣ за отсутствіемъ рабочихт. рукъѵ

По Западно-Екатеринбургскому округу^вели^&віе выплав- 
ки чугуна было больше на 219.364 пуда, тйііъ ііакъ домен- 
ныя печи Кыштымскихъ, Уткинскаго, Молебскйро, Ревдин- 
скаго и Шайтанскаго заводовъ, работали въ 1895 году (>оль- 
шее число дней. чѣмъ въ 1894 году. Въ Верхне-Сергин- 
скомъ и Нижне-Уфалейскомъ заводѣ выплавка чугуна умень- 
шилась вслѣдствіе того, что во 1) производился ремонтъ до- 
менныхъ печей, во 2) отъ употребленія долголежалаго угля. 
Что-же касается продажнаго желѣза, то нроизводительность, 
хотя и уменыпилась на 2256 пуд., но при годовой выдѣлкѣ 
его въ 21/ ,  мил. пуд. такая разпица не представляетъ значенія.

По Уфимскому горному округу размѣръ выплавки чу- 
гуна измѣнился весьма мало, уменьшившись противъ выплав- 
ки 1894 года на 63.000 нудовъ при общей выплавкѣ чу- 
гуна въ 5,897,807 пуд., но кромѣ этого въ теченіе года бы 
ло пронлавлено различныхъ продуктовъ (чугуна штыкового, 
крохъ чугунныхъ п пр.) до 423 иуд. Результатъ плавки былъ 
ниже, такъ какъ выплавка на коробъ нѣсколько уменыпи- 
лась, вслѣдствіе ухудшепія качества заготовленаго древес- 
наго угля. Заводы Симскіе и Катавскіе понизили выплавку на
368.000 пудовъ, взамѣнъ чего выплавка чугуна увеличилась 
на 305.000 пудовъ-

По заводамъ Оренбургской губерніи въ производствѣ 
желѣза послѣдовало значительное увеличеніе выдѣлки 
литого мартеновскаго металла, такъ кахъ окончена была 
постройрой и пущена въ ходъ мартеновская печь въ Бѣло- 
рѣцкѣ. Мягкій литой мартеновскій металлъ въ 1895 году 
готовился на Симскомъ и Бѣлорѣцкомъ заводахъ и приго- 
товлено его въ слиткахъ до 531.000 пудовъ. Въ общемъ ко- 
личество выдѣлки готоваго желѣза въ видѣ сортовъ, а также 
листового и котельнаго увеличилось противъ выдѣлки 1894 г. 
на 206.000 пудовъ, превосходя ежегодныя выдѣлки его за по- 
слѣднія нять лѣтъ. Всего въ 1895 году приготовлено желѣза 
въ окончательной отдѣлкѣ 2-114,490 нудовъ. Частьмягкаго 
мартеновскаго металла была употреблева на Маньярскомъ и 
Тирманскомъ заводахъ на выдѣлку листового желѣза, при 
чеыъ получились весьма удовлетворительные результаты этого 
производства. Производительность стали въ  видѣ цементной, 
болванокъ иотливокъ достигла въ отчетномъ году 1.436,793 пуд. 
изъ коихъ большая часть приготовлена бессемеровскимъспо- 
собомъ въ Катавскомъ заводѣ. Сталь бессемеровская и мар- 
теновская, главнымъ образомъ, передѣлана въ рельсы, приго- 
товленіе коихъ достигло въ 1895 году 1009308 иуд., болѣе 
противъ 1894 г. до 60.000 пуд.

По Верхотурскому округу замѣтно колебаніе въ произво- 
дителыюсти заводовъ, такъ въ Нижнетагильскихъ заводахъ 
увеличилась виплавка чугуна, выдѣлка желѣза и стали, по 
случаю значительнаго заказа на рельсы, рельсовыя скрѣнле- 
нія и мостовое желѣзо для Средне-Сибирской желѣзной до- 
роги, но въ то же время уменьшилась выплавка мѣди при 
Выйскомъ заводѣ, вслѣдствіе недостаточности сгораемаго, из- 
расходованпаго па усиленную выплавку чугупа и выдѣлку 
желѣза. Вслѣдствіе выработки рудниковъ уменьшилась до- 
быча марганцевыхъ и мѣдныхъ рудъ. Въ Богословскомъ за- 
водѣ выилавка мѣди увеличилась блаіодаря повышенію про- 
центнаго содержанія мѣди въ рудахъ. По Восточно-Екате- 
ринбургскому округу выилавка чугуна уменьшилась на
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785,334 пуда, вслѣдствіе капитальпой ремоатировки домеи- 
ныхъ печей на заводахъ Верхъ-Исетскомъ и Сысертскихъ, 
вызвавшей остановку печей на 4 мѣсяца; кромѣ того по Сы- 
сертскимь заводамъ въ виду уменьшенія производительности 
желѣзныхъ рудниковъ этихъ заводовъ и малой заготовки 
угля (за недостаткомъ рабочихъ) заводоуправленіе вынужде- 
но было сократить расходъ угла отъ 10 до 15 коробовъ въ 
сутки на доменныя печи Сѣверскаго завода, что повлілло на 
вынлавку чугуна и выдѣлку продажнаго желѣза,

(Продолженіе будеть).

Нужны-ли горнозаводскому населенію нустарные 
промыслы?

(ГІо поводу отзыва ва этотъ вочросъ со стороны IV съѣзда Уральскихъ 
горвозаводчиковъ).

(Окончаніс■)
Относительно суга,ествованія на Уралѣ крупной горноза- 

водской промышленности вообще, ыы должны сказать, что 
она нока является единственною возможною высшею формою 
уральской горноцромышленности.

Признавая право гражданства за крупною  горнопромыш- 
ленностью, мы не можемъ отказать въ таковомъ же иравѣ 
и мелкимъ кустарнымъ промысламъ. По папіему мнѣнію, оба 
вида горноіфомышленности, т. е. и крупно-горнозаводская, 
и мелко-кустарная, могутъ одинавово успѣшно развиваться на 
Уралѣ, идя параллельно, рука объ руку, и отнюдь не ис- 
ключая, а взаимно доиолняа другъ друга, тѣмъ болѣе, что 
для каждаго изъ этихъ видовъ въ области горнопромышлеа- 
ности уже имѣется своя особая спеціальность, своя специ- 
фическая ефера дѣятельности, а именно: крупные горноза- 
водчики,— какъ и прежде,— будутъ вырабатывать назаводахъ 
чугунъ, мѣдь, сталь и желѣзо не въ дѣлѣ, амелкіе промыш- 
ленники-кустари— станутъ изготовлять изъ этихъ металловъ 
своими домашними способами всякаго рода мелкія издѣлія, 

Что-же касается опасеній горнопромышленниковъ за то, 
что, будто-бы, съ дальнѣйгаимъ развитіемъ кустарныхъ про- 
мысловъ въ средѣ горнозаводскагонаселепія, заводы ихъ вынуж- 
дены будутъ испытывать недостатокъ въ рабочихъ руках ь ,— 
то опасенія эти— по меньшей мѣрѣ, неоснователыіы. Вѣдь 
еуществуютъ-же на нѣкоторыхъ заводахъ промыслы эти и 
теперь, занимая собою иногда довольно внушительное коли- 
чество мѣстныхъ мастеровыхъ,— и однако существованіе ихъ 
не только не порождаетъ предрекаемаго горнозаводчиками 
„недостатка14 въ горнорабочихъ на всѣхъ заводахъ, но, даже, 
не можетъ сколько-нибудь замѣтно ослабить послѣдствія из- 
лишка рабочихъ рукъ и безработицы въ тѣхъ самыхъ за- 
водахъ, въ которыхъ промыслы эти съиздавна сущестпуютъ. 
Само собою разумѣется, что насажденіе ыелкой ремесленной 
промышленности не должно имѣть мѣста на сравнительно 
малолюдныхъ заводахъ сѣверной часги Урала и вообще на 
заводахъ новыхъ, недавно пущенныхъ въ дѣйствіе и потому 
не обладающихъ еще постояннымъ контингентомъ необходи- 
маго для іюлной производительности своей горно-и конно- 
рабочаго населенія; но, вѣдь, на заводахъ этой послѣдней 
категорш мелкіе кустарные промыслы не могутъ, пока, при- 
виться къ населенію и сами собою, и не могутъ не почему 
иному, какъ просто потому только, что на заводахъ этой ка- 
тегоріи нѣть еще въ наличности благопріятствующихъ раз- 
витію кустарной промышленности экономическихъ условій, а 
именно— нѣтъ того многолюдства и сопряженнаго съ нимъ 
излишка въ рабочихъ рукахъ, которые господствуютъ на 
большлнствѣ старинныхъ заводовъ средняго Урала. Ыамъ 
кажется, что если-бы заводы наши вовсе даже и не располага- 
ли такимъ огромнымъ излишкомъ въ рабочихъ рукахъ, ка-' 
кой существуетъ на нихъ въ настоящее время и числен- 
ность трудоспособнаго населенія въ нихъ равнялась-бы имен- 
но только тому комплекту постоянныхъ рабочихъ, который 
необходимъ для полнаго дѣйствія каждаго завода,— то и 
тогда ничего не могло-бы быть худого въ томъ, если-бы, въ 
подспорье къ своему періодическому горнозаводскому труду,

мастеровые, кромѣ излюбленнаго уже нѣкоторыми изъ нихъ 
земледѣлія, занялись-бы еще и кустарными промыслами.

Единственно чего горнозаводчики въ правѣ ожидать отъ 
расширенія мелкой ремесленной промышленности въ средѣ 
горнозаводскаго населенія Урала. такъ это— извѣстнаго подъ- 
ема экономическаго благосостоянія, а вмѣстѣ съ нимъ— и 
нѣкоторой личной самостоятельности среди этого трудолю- 
биваго и одареннаго недюжинными снособностями населенія; 
говоря другими сдовами, съ развитіемъ на уральскихъ зі-  
водахъ кустарничества, какъ самостоятельнаго или какъ 
вспомогательнаго къ горнозаводскому труда, дающаго мно- 
гочисленнымъ мастеровымъ независимый отъ горнозаводчи- 
ковъ источникъ заработка, гарантирующаго имъ съ семей- 
ствами ежедневное пропитаніе, мастеровые эти ііерестаыутъ 
быть своего рода янепремѣнными работниками“ при заво- 
дахъ, нравственно и матеріально зависимыми отъ воли за- 
водекихъ управленій, а сдѣлаются дѣйствительно свободны- 
ми и полноправными хозяевами своего труда, идущими на 
горнозаводскія работы ради добровольно уетановленныхъ и 
выгодныхъ для себя заработныхъ илатъ, а не изъ-за стра- 
ха остаться безъ работы... Но, во-первыхъ, преднола- 
гаемая нами нравственная и экономическая самостоятель- 
ность мастеровыхъ отъ развитіи кустарничества м о ж с ъ  на- 
ступить аа Уралѣ развѣ въ самомъ огдаленномъ будущемъ, 
— пока же роль кустарныхъ промысловъ сведегся лишь къ 
очень скромному вспомоществованію еравнительно небольшо- 
му кружку изъ сидящихъ безъ работы мастеровыхъ, имѣю- 
щему склонность къ ремесленнымъ занятіямъ,— а во-вго- 
рыхъ, развѣ послѣ етодькихъ лѣтъ личной свободы, масте- 
ровые не въ правѣ надѣяться на болѣе прочное, чѣмъ те- 
перь, экономическое для себя обезиеченіе? Мы думаемъ, вся- 
кій скажетъ, что въ правѣ; и чѣмъ скорѣе наступитъ ожи- 
даемая всѣми реформа обезиеченія (хотя-бы, на первое время, 
лишь въ формѣ всевозможныхъ ясодѣйетвій“ развитію ку- 
старной промышленности на заводахъ),— тѣмъ будетъ лучше, 
а главное— лучше не для однихъ т ілько жаждѵщихъ упо- 
рядоченія с.воего экономическаго быта мастеровыхъ, но и для 
самихъ-же горнопромышленниковъ, которымъ самимъ-же бу 
детъ много выгоднѣе держать на работахъ у себя лучше 
людей нравствѳнно порядочныхъ и матеріально обезпечен- 
ныхъ, нежели имѣть дѣло съ нравственно опустившимися и 
экономически бѣдствующими горнозаводскими пролетаріями.

Такимъ образомъ, выходитъ, что и на второй изъ по- 
ставленныхъ нами выше вопросовъ, а именно—на воиросъ о 
томъ, дѣйетвительно-ли раснространеніе мелкихъ кустарныхъ 
иромысловъ среди горнозаводскаго населенія можетъ повре- 
дить развитію крупной горнопромышленности на Уралѣ,—  
можно безъ натяжки отвѣтить, что никакого вреда крупной 
горнозаводской промышленности развитіе мелкихъ кустар- 
ныхъ промысловъ по заводамъ— не принесетъ; что, напро- 
тивъ, развитіе этихъ промыеловъ въ количественномъ и ка- 
чественномъ отношеніяхъ можетъ доставить собою одну 
только взаимную полъзу какъ обратившимся къ кустарпиче- 
ству горнозаводскимъ мастеровымъ, такъ и самимъ-же гор- 
нозаводчикамъ, причемъ выгода горнозаводчиковъ отъ раз- 
витія кустарничества въ средѣ горнозаводскаго населенія 
можетъ выразитьея, между прочимъ, и въ наиболѣе уеилен- 
номъ сбытѣ ими своихъ металловъ на мѣстѣ, для перера- 
ботки ихъ на мелкія издѣлія мѣстныхъ кустарѳй и что если, 
не смотря на все это, горнозаводчики наши цеобходимымъ 
находятъ считать развитіе кустарныхъ проыысловъ среди 
горнозаводскаго населенія неумѣстнымъ аосягательствомъ на 
устойчивость и дальнѣйшее преуспѣяніе охраняемой ими 
крунной горнопромышленности на Уралѣ и, въ силѵ этого 
совѣтоиать насажденіе новыхъ и развитіе старыхъ кустар- 
ныхъ нромысловъ не въ нуждающихся въ нихъ горнозавод- 
скухъ округахъ средняго Урала, а пъ равнодушныхъ къ 
нимъ земледѣльческихъ селеніяхъ Пріуралья,— то происхо- 
дитъ это или вслѣдствіе отмѣченнаго уже нами выше не- 
правильнаго пониманія горнозаводчиками своихъ же соб- 
ствеыныхъ интересоаъ, нарушаемыхъ, будто-бы. кустарными
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ігромыслами, или же цросто по аедоразумѣнію, основывае- | 
мому горнозаводчиками на невѣрномъ выводѣ ихъ объ ощу- 
щаемомъ, будто-бы, „недостаткѣ“ въ рабочихъ рукахъ „на 
многихъ уральскихъ“ заводахъ въ настоящее время. А такъ 
какъ, на самомъ дѣлѣ, никакого „недостатка* въ горнора-і 
бочемъ населеніи на большинствѣ завчдовъ средняго Урала 
въ настоящее время нѣтъ, а есть, напротив?., огромный из-\ 
лиіиекъ въ рабочихъ рукахъ,— то и не трудно, мы думаемъ, 
убѣдиться, что страхи горнозаводчиковъ за будущій „недо- 
статокъ“ въ рабочихъ рукахъ, вслѣдствіе отвлеченія ихъ къ 
имѣющимъ развиться кустарнымъ промысламъ на заводахъ, 
— совершенно неосновательны; что для того только, чтобы 
заиять горнозаводскимъ трудомъ безусловно все трудоспособ- 
ное населеніе по всѣмъ заводамъ, горнозаводчики должны 
будутъ, по меньшей мѣрѣ, утроитъ ихъ производительность 
и что, поэтому, не только нуждающаяся въ нришлыхъ ра- 
бочихъ группа нынѣ дѣйствующихъ заводовъ сѣверной части 
Урала, но’ и цѣлые десятки заводовъ, могущихъ когда-либо 
построиться на Уралѣ, въ правѣ считать себя вполнѣ и на- 
долго обезпеченными вышеупомянутымъ избыткомъ мѣстыаго 
горнозаводскаго населенія. Кустарные же промыслы не бу- 
дутъ въ состояніи соблазнить собою того, въ евоемъ родѣ, 
основною контингента мастеровыхъ, который обыкновенно 
занятъ постоянными цеховыми или вспомогательными рабо- 
тами при мѣстномъ заводѣ, или который находигъ такого 
рода работы при заводахъ постороннихъ, если только рабо- 
ты эти болѣе или менѣе сносно оплачиваются.,.

Теиерь, послѣ всего нами сказаннаго, невольно напра- 
шивается вопросъ: для чего же это понадобилось IV съѣзду 
уральскихъ горнозаводчиковъ преувеличивать дѣйствитель- 
ность и, ссылаясь ва обезпечеиіе почти всего мужского на- 
селенія горнозаводскимъ трудомъ ири мѣстныхъ заводахъ, 
жаловаться даже на мнимый „недостатокъ11 въ рабочихъ ру- 
кахъ „по многимъ заводамъ11? Для нась понятно еще сира- 
ведливое указаніе горнозаводчиковъ на то, что нѣкоторые ■ 
изъ заводовъ сѣверной часги Урала,расположенные, нанііи- 
мѣръ, въ Чердынскомъ, Соликамскомъ и др. уѣздахъ, не- 
обезпечены для производства нѣкоторыхъ работъ своимъ соб- 
ственнымъ (т. е. мѣстнымъ) населеніемъ, а въ особенности— 
коннорабочими; но, спрашивается, для чего же было и н тере-1 
сы этой неболыпой, сравнительно, групиы молодыхъ заво 
довъ обобщагь съ интереса.ми большинства старинныхъ за- 
водовъ остальной части Урала, а главное—для чего было, 
ради частичнаго и ничтожнаго по своимъ размѣрамъ „недо- 
статка“ въ горнорабочихъ на сѣверікімъ Уралѣ, трактовать 
о недостаткѣ горнорабочихъ на Уралѣ вообше и, на основаніи 
этого, говорить о содѣйствіи развитію кустарныхъ иромыс 
ловъ не въ мноюлюдныхъ горнозаводскихъ центрахъ, болѣе 
всего страдающихъ отъ безработицы и могущихъ пріобрѣсти 
отъ этихъ промысловъ „кусокъ насущнаго хлѣба“ для своего 
населенія, а въ малолюдныхъ (сравнительно) земледѣльческихъ 
селеніяхъ, жятели которыхъ, будучи обезиеченными такъ или 
иначе своимъ обычнымъ земледѣльческимъ трудомъ, едва-ли| 
даже и нуждаюгся въ развитіи у себя кустарничества, а 
тѣмъ болѣе— кустарничѳства „ио иеталлу“, съ которымъ 
большинство крестьяаъ-земледѣльцевъ и обращаться-то вовсе 
не умѣетъ? Вѣдь, если часть сѣверныхъ заводовъ Урала и | 
испытываетъ теперь недостатокъ вь „мѣстномъ11 горнозавод- 
скомъ населеніи, то недостатокъ этотъ, во 1-хь, съ избыт- 
комъ можетъ ионолнитьоя нриливомъ пришлыхъ рабочнхъ 
съ заводовъ средняго Урала, а во 2-хъ, развѣ снраведливо !| 
было-бы, ради нополненія одного только этого ничтожнаго | 
(и, конечно, временнаю) недостатка въ горнорабочихъ, ли- 
шать благодѣтельныхъ послѣдствій развитія кустарныхъ иро- 
мысловъ многоптсячное населеніе всѣхъ осталъныхъ уралъ- 
скихг заводовъ, никакого „недостатка" въ горнорабочихъ ни- 
когда пе чувствѵющихъ, а напротивъ, не знающихъ куда 
дѣваться съ огромными излишками рабочихъ рукъ? Намъ 
кажется, что приносить насущнѣйшіе интересы большинства 
горнозаводскаго населенія въ жертву нѣкоторымъ удобстнамъ 
небольшой группы сѣверныхъ горнозаводчиковъ— нѣтъ ноло-

жителыю никакого логическаго основанія. Недоумѣваемъ, 
почему съѣздъ оффиціально отрицалъ необходимость для 
горнозаводскаго населенія кустарныхъ промысловъ, какъ од- 
ной изъ полезнѣйшихъ мѣръ къ подъему его экоиомическа- 
го благосостоянія, а главное— не можемъ съ точностью опре- 
дѣлить, какими именно цѣлями руководились горнозаводчики, 
составляя разбираемый нами отзывъ на предложенный ихъ 
съѣзду г. министромъ земледѣлія и государственныхъ иму- 
ществъ вопросъ „о содѣйствіи горныхъ заводовъ къ разви- 
тію кустарпой промышленноети на Уралѣ?“ . Ужь не думали- 
ли они повліять этимъ путемъ на измѣненіе сочувствующихъ 
развитію кустарничеетва въ средѣ горнозаводскаго населенія 
взглядовъ ыинистерства земледѣлія и государственныхъ имѵ- 
ществъ въ другую противоиоложную таковому развитію сто- 
рону. А если они дѣйствительно такъ думали, то едва-ли ае 
ошибутся въ своихъ предположеніяхъ, тѣмъ болѣе, что не- 
удачно формулированиая ими аргументаціп противъ развитія 
кустарныхъ промысловъ въ средѣ обездоленнаго безработи- 
цею горнозаводсісаго населенія будегъ основательно разобра- 
на и ію достоинству оцѣнена такимъ многоопытнымь и вы- 
сокопросвѣщеннымъ критикомъ, какимъ является глава ми- 
нистерства земледѣлія и государственныхь имуществъ, д. т. 
с. А. С. Ермоловъ.

Во всякомъ слѵчаѣ, слѣдуетъ надѣяться, что разсмот- 
рѣнному нами отзыву горнозаводчиковъ не придастся ника- 
кого серьезнаго значенія, и поднятый въ министерствіі зем- 
ледѣлія и государственныхъ имуществъ вопросъяо содѣйствіи 
горныхъ заводовъ къ развитію кустарныхъ иромысловъ среди 
горнозаводскаго населеніи Урала* получитъ скорое разрѣше- 
ніе вь благопріятномъ для развитія этихъ нромыеловъ 
смыслѣ.

Горнозаводскій старожилъ.

Народныя библіотеки Екатеринбургснаго Земства.
I.

Когдалвоиросъ о народномъ образованіи, выдвинутый на 
очередь реформами Алеіссандра ІІ-го, получилъ, такъ ска- 
зать, нрава гражданства, о внѣшкольаомъ образовавіи какъ- 
то мало говорили, а дѣлать...— такъ въ этомъ нанравленіи 
аичего не дѣлали. Но за послѣдиее время о внѣшкольномъ 
образованіи стали усиленно заботитьея.

Екатеринбургское Земство въ этомъ отношеніи шло да- 
леко впереди многихъ другихъ: болѣе десяги лѣтъ томѵ на- 
задъ это земство уже сознало всю важность и васущность 
подобнаго образованія. Были земства, которыя говорили, что 
если школы дають такого рода знанія, которыя забываюгся 
учениками послѣ ихъ выхода изъ школы, то содержать эти 
школы „не резонно",— почему земства закрывали эги школы 
или передавали ихъ другому вѣдомству. Наше-же земство 
пришло къ тому заключеаію, что если земская школа нѳ 
можетъ дать народѵ „прочныхъ“ знаній,— значитъ, нужно 
создать для грамотныхъ крестьянъ такія  условія, при кото- 
рыхъ они могли-бы нетолько возобновлять знанія, получен- 
ныя ими въ школѣ, но, пользуясь когорыми, они могли-бы 
расширять свой уметвенный кругозорь. Вогъ для преду- 
прежденія рецидивизма неграмотности, Екатеринбургскоѳ 
земство въ 1883 г. по постановленію XIV Земскаго Собранія 
открыло въ уѣздѣ семь народныхъ библіотекъ.

Теперь прошло болѣе десяти лѣтъ, какъ существуютъ 
эти библіотеки, а, между тѣмъ, въ печати о аихъ слишкомъ 
мало говорилоеь; — въ пастоящемъ очеркѣ я постараюсь по- 
полнить этотъ пробѣлъ.

Нервыя библютеки были открыты съ разрѣшенія г. гу- 
бернатора при народныхъ школахъ, причемъ завѣдываніе 
библіотеками было поручено г.г. учителямъ съ утвержденіа 
того-же г. губернатора, Первыя шесть библіотекъ откригы 
18 декабря 1883 года въ селахъ: Черемисскомъ, Коневскомь, 
Багарякскомъ, Логиновекомъ; въ заводахъ; Невьянскомъ и 
ПІайтанскомъ. Седьмая библіоіека открыта 12-го феврала 
1884 г. въ Режевскомъ заводѣ. Во всѣ библіотеки были ра- 
зосланы книги по составленному управою, одобренному г.
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инспекторомъ и члевами учидищнаго еовѣга, каталогу, ко- 
торый былъ утвержденъ г. начальвикомъ губерніи.

Къ 1-шу еентлбря 1894 г. въ библіотекахъ находилось 
книгъ:

Кромѣ того въ биб- 
ліотеки были выписа- 
ны періодичеекія из- 
данія на сумму 253 
руб. Такимъ образомъ, 
видимъ, что нервыя 
библіотеки земетвомъ 
были обставлены въ 
лучшемъ видѣ. Всѣ 

книги, разосланныя въ библіотеки, дѣлилиеь на 9 отдѣловъ:
I .  Книги Священнаго Писавія; I I— Богослужебныя; I I I — Слу- 
жащія къ уразумѣнію Св. Писанія; IV— Знакомящія съ 
крестьявскими закононоложеніями: V— по медицинѣ; У І—
историчеекіе разсказы; V II— географіи и путешествія; V III— 
по сельскому хозяйству и IX — беллетристика.

Слѣдующая таблица покажетъ намъ отношеніе къ биб- 
ліотекамъ грамотныхъ крестьянъ. Со дня открытія б— къ по 
15 августа въ нихъ было:

Н А ЗВ А - то- и а

шй МОВЪ с г м м г

1. въ Коневской 306. 380. 269— 81.
2 . — Вагарякской 309. 398. 297— 1?.
3. — Логнвовской 315. 376 277—34.
4. — Черемисской 301. 376. 275— 95.
б. — НевьявскоВ 303. 388. 310— 55.
6. — Ш айтавской 302. 389. 310—54.
7. — Режевской 302. 388. 308—83.

Ч П Т Д Т Е - [ІР О Ч И Т А Н О  книгъ
Л Е Й Д У Х О В Н . С В Ѣ Т С К .

Въ Ковевской 82. 269. 662.
—  Вагармкской 77. 388. 497.
—  Логиеовской 81. ЗОБ 795.
— Черемисской 120 . 640. 380.
— Ьевьянской Ш . 280. 1763.
— Ш айтанской 167. 577. 3860.
— Режевской 157. 417. 1928.

Такимъ обра- 
зомъ, въ первые 
8 мѣсяцевъвъ сѳ- 
ми библіотекахъ 
было 795 чита- 
телей, которыми 
было прочитано 
12.761 книга — 

значитъ, въ среднемъ на одного читателя приходилось 16 
прочитанныхъ книгъ; кромѣ книгъ читались газеты, при- 
ложенія къ нимъ и журналы. Въ первый же годъ своего 
существовапія библіотеки, какъ видно, завоевали себѣ явсѣ 
симпатіи народа*. Въ отчетѣ управы XV очеред. 3. с. мы 
читаемъ елѣдующія знаменательныи строки: „открытіе биб- 
ліотекъ суть одно изъ удачнѣйшихъ дѣлъ земства:— нольза 
ихъ очевидна; сочувствіе населенія несомнѣнно",— почему 
управа подагала бы открыть въ 1884 г. еще двѣ библіотеки 
— одну въ Конево-Аятскоыъ селѣ, а другую въ Верхне-Уфа- 
лейскомъ заводѣ. XV очередное Земское собраыіе, раздѣляя 
взглядъ управы ва существующія библіотеки, рѣшило от- 
крыть еще двѣ, ассигновавъ на ихъ открытіе 700 руб. Это 
постановленіе съ разрѣшенія г. губернатора и было приве- 
дено въ исполпеніе управой. Открытію библіотеки въ с. Ко- 
нево-Аятскомъ мвого снособствовали еаыи крестьяне, учре- 
дивши между собою сборъ денегъ ва пріобрѣтеніе нѣкото- 
рыхъ полезныхъ предметовъ для библіотеки; на эти деньги 
были иріобрѣтевы: глобусъ, картины изъ Священнаго Ои- 
санія, географическія карты и нѣкоторыя книги для чтенія. 
Въ сборѣ дѣятельпое участіе принималъ священникъ Лука- 
нинъ, которий и былъ назначенъ первымъ библіотекаремъ 
Аятской библіотеки.

Библіотеки были открыты въ іюнѣ 1885 года. Со дня 
ихъ открытія до 1-го сентября въ нихъ было книгъ:
Въ В.-Уфалейской 254 наз. 325 т-овъ на сумму 198 р. 11 к. 
— К.-Аятской 248 — 313 —  — —  185 р. 16 к.

Читателей въ обѣихъ библіотекахъ было 168. 0  числѣ
прочитанныхъ книгъ свѣдѣній по Аятской библіотекѣ нѣтъ. 
Библіотеки, открытыя ранѣе, дали слѣдующіе результаты: 
читателей было 1364; прочитано книгъ 20.917 (духовно нрав- 
ственныхъ 4569).

Изъ этихъ данныхъ видимъ, что интересъ среди наееле- 
нія къ библіотекамъ увеличился: такъ, число читателей съ 
795 увеличилось до 1364; книгъ было прочитано болѣе на 
8 .056. Для старыхъ и новыхъ б— къ въ 1885 году пріобрѣ- 
тепо управою „новыхъ" книгъ на 552 руб 93 коіь; періо- 
дическихъ изд. было выписано на 413 р. 75 коо. Во время 
XVI Земскаго собранія (1885 г .)  предсѣдателемъ управы 
было заявлево, что въ еобраніе поетупило еще одно хода- 
тайство объ открытіи „новой“ библіотеки въ Полевекоыъ за-

водѣ. Просилъ объ этомъ мѣетный учитель г. Кожевниковъ 
по ипоручевію“ грамотныхъ крестьянъ. Просьба эта собра- 
ніемъ была уважева; было поручено управѣ открыть 10-ю 
библіотеку, ассигновавъ на ея открытіе 300 рѵб.

Полевская библіотека была открыта въ іюнѣ 1886 года. 
Книгь въ нее было выслано 239 названій, 312 т., на сумму 
206 р. 42 коп. Съ іюня по 1-е сентября въ ней было чи- 
тателѳй 82, которые нрочитали- 858 книгъ. Значитъ на од- 
ного читателя приходилоеь болѣе 10-ти въ два мѣсяца!.. 
Населеніе къ этой библіотекѣ отнеслось особенно хорошо. 
Даже старики, которымъ было болѣе 50 лѣтъ, и тѣ шли въ
б— ку за „хорошей“ книжкой „почитать“ .. .

(Продолженіе будетъ).

Нъ столѣтію  оспопрививанія.
Въ нынѣшнемъ году, какъ извѣстно, исполнилось сто 

лѣтъ открытію искусственнаю оенонрививанія. Получивъ свое 
первоначальное распространевіе на родинѣ изобрѣтателя, ан- 
глійскаго врача Эдуарда Дженнера, вакцинація, или искус- 
етвенное оспопрививаніе, мало ио малу завоевало права граж- 
данства въ Европѣ, обойдя весь земной шаръ.

Осна всегда была одною изъ самыхъ частыхъ и губи- 
тельныхъ эпидемій; она нанесла людямъ несравненно болѣе 
вреда, выхватила гора&до болѣе жергвъ, чѣмъ всѣ другія 
опустошительныя эпидеміи. Оеобенно всегда страдало отъ 
оспы русское населеніе, да говоря по правдѣ, и до сихъ 
поръ етрадаетъ ие мало въ мѣстахъ, гдѣ освопрививаніе ис- 
куественнымъ способомъ еще не распространилось. Многія 
инородческія племена въ Сибири вымерли ирямо и исклю- 
чительно отъ оспы. Въ 1876 году, въ Вятекой губ. умерло 
около 13/т. человѣкь, а въ Казанской съ 1866 г. по 1880 
насчитывается етатистикой болѣе 60/т .  умершихъ отъ осны.

Изобрѣтатель вынѣшняго искусственнаго оспопрививанія, 
этотъ благодѣтель человЬчества, Эдуардъ Дженнеръ, сынъ 
богатаго ученаго и всѣми уважаемаго землевладѣльца, ро- 
дился 5 мая 1749 г. въ графствѣ Глочестеръ, въ Берклеѣ. 
По словамъ Самуила Смайльса, этотъ человѣкъ принадлежитъ 
къ тому, сравнительно немногочисленному соргу людей, ко- 
торые, благодаря настойчивому характеру, умѣютъ преодолѣ- 
вать всѣ преиятствія, всѣ веудачи и въ концѣ концовъ вы- 
ходятъ побѣдителями.

Рано осиротѣвъ, Эдуардъ Джевнеръ обязанъ своимъ во- 
спитаніемъ старшему брату Джону. Эдуардъ училея сначала 
къ киллегіи. а потомъ сталъ изучать ыедицину подъ руко- 
водствомъ извѣстнаго въ то время хирурга Даніеля Людлоу, 
Въ 1770 году онъ отправился въ Лондонъ и здѣсь съ жа- 
ромъ принялся за изученіе еетественной исторіи

Около 1775 года, когда свирѣпствовала въ Англіи страш- 
ная осиа,— Дженнеръ со всѣмъ своимь усердіемъ предался 
изученію этой болѣзни.

Въ сущности искусственная прививка оспы практикова- 
лась уже и въ то время и, какъ кажется, была извѣстна 
еще съ древнѣйшихъ временъ; но старый способъ ирививки 
заключался просто на просто въ томъ, что паціента лара- 
лсали оспеннымъ гноемъ, взятымъ отъ больнаго и толь- 
ко тщательно наблюдали за холомъ болѣзни, стремясь огра- 
ничить ея энергію. Задача соетояла въ томъ, чтобы заста- 
вить человѣка перенести оспу въ наиболѣе благопріятныхъ 
условіяхъ, зная и надѣясь, что разъ оспа перенесева, то 
оиасность вторичнаго заболѣванія устравяется. Въ Англіи 
этотъ примитивный снособъ прививки ввела Леди Монтегю, 
первая едѣлавшая себѣ прививку. Въ Россіи первую при- 
вивку сдѣлала себѣ также женщина ймператрица Екатери- 
на II; для этого былъ выписанъ изъ Англіи докторъ Дим- 
сдаль, награжденный за удачную прививку очень крупною 
денѳжною наградою и пенсіею.

Дженнеръ зналъ, что такая прививка оспы охраняетъ отъ 
зараженія; но необходимо было, чтобы ее ироизводила опыт- 
ная рука, такъ какъ неопытные іірививщики зачастую ра- 
спространяли болѣзнь, а не ограничивали ее. йнтерееуясь
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и изучая всѣ споеобы для яаиболѣе успѣшной борьбы со 
страшной, уродовавшей людей, болѣзнью, Джеинеръ замѣ- 
тилъ, что дюди ухаживавшіе за скотомъ (наприм. коров- 
ниды) и заразившіеся оспою отъ скота, не заболѣваютъ на- 
туральной осііой. Это навело молодого ученаго на мысль ис- 
куссѴвенной прививки и вотъ, послѣ долгихъ язученій въ 
1796 году (т. е. ровно сто лѣтъ назадъ) Дженнеръ слѣлалъ 
искусственную прививку восьмилѣтнему мальчику Джемсу 
Филипсу. |

Работая и совершенствуя изобрѣтенный способъ, борясь 
съ невѣжествомъ и злобой, геніальный врачъ въ концѣ ков- 
цевъ одержалъ побѣду и опубликовалъ свою записку объ ос- 
попрививаніи въ 1798 году; она была прочитана іювсюду 
въ сгаромъ и новомъ свѣтѣ, встрѣчая со стороны людей ин- 
теллигентныхъ полную оцѣнку новаго изобрѣтенія, а со сто -  
роны невѣжественныхъ— озлобленіе, глумленіе и противодѣй- 
ствіе. Къ несчастію, невѣжественные люди и до нашихъ 
дней (особенно въ медвѣжьихъ углахъ) всѣми силами бо- 
рятся противъ оспопрививанія, считая его „антихристовой 
печатью. яКъ намъ въ Россію изобрѣтеніе Дженнера проник 
ло въ 1801 году. Самъ Императоръ Александръ I  припи- 
малъ горячее ѵчастіе въ наиболыпемъ распросграненіи искус- 
ственнаго оспопрививанія и вскорѣ издалъ указъ объ обя- 
тельности его иримѣненія для питомцевъ воспитательныхъ 
домовъ.

Русское Общество охраненія народнаго здравія ко дню 
нразднованія столѣтняго юбилея готовитъ, между нрочимъ, 
обширное изданіе, обнимающее собою всю исторію оспо- 
ирививанія до нашихъ дней. Обществомъ получевы весь- 
ма цѣнные матеріалы поэтому вопросу отъ многихъ земствъ 
и друг. учрежденій Росссіи. На призывъ Общества отклик- 
нулись почти всѣ загравичные ѵниверситеты и многіе ученые. 
Между прочимъ, получены матеріалы съ мыса Доброй На- 
дежды, Гибралтара и даже изъ Японіи на японскомъ языкѣ.

Н. И— въ.

Солнечное затменіе.
28 іюля предстоитъ полное солнечное затменіе, полоса 

котораго будетъ хорошо видима у насъ въ Россіи только въ 
сѣверныхъ губерніяхъ. Въ Архангельскѣ ово начнетсл въ 5
ч. 35 м. 48 секун. утра, а на югѣ, въ Баку, напр., въ 7
ч. 22 м. 6 с. утра. въ Архангельскѣ бѵдетъ покрыто луною 
86 сотыхъ иоверхности солнца, а въ Баку 15 сотыхъ, такъ 
что сѣверъ для наблюдателей находится въ болѣе благопрі- 
ятныхъ условіяхъ, чѣмъ югъ. Государь Имііераторъ даро- 
валъ Русскому астрономическому обществу, снарядиишему 
экспедицію на сѣверъ, 5,000 руб., да частныя лица пожер- 
твовали до 3,000 руб., да само Общество удѣлило на этотъ 
предметъ четвертую часть своего состоянія. Но кромѣ рус- 
скихъ ученыхъ предприняли экспедиціи: англичане— въ
норвежскіе фіорды, американцы— въ Яііонію и проч. Вообше 
весь астрономическій міръ еильно заинтересованъ предстоя- 
щимъ солнечнымъ затменіемъ. Задача всѣхъ этихъ ученыхъ 
экспедицій— узнать тайну устройства солнца, его составъ, 
его жизнь.

Когда дискъ луны закроетъ послѣдній солнечный лучъ, 
на темномъ небѣ фона ярко выступитъ красивый солнечный 
вѣиецъ, составляющій часть атмосферы солнца. Наблюдать 
и изучать его можно только во время полныхъ солнечныхъ 
затыеній, такъ какъ хотя онъ и имѣетъ нѣкоторую яркость, 
но въ сраввеніи съ блескомъ солнца является на столько 
слабымъ, что свѣтъ его тоиетъ въ блескѣ солнца. Ч.то такое 
солнечный вѣнецъ— въ точности неизвѣстно, но существуетъ 
нѣсколько гипотезъ, объясняющихъ его строевіе. По сло- 
вамъ професеора Глазенапа, „наблюденія показываютъ, что 
свѣтъ вѣнца распространяется на огромное пространство во- 
кругъ солнца; на разстояніи четырехъ діаметровъ солнца 
отъ его поверхности замѣчаются еще слѣды сіянія вѣнца: 
очевидво, обширнѣйшее пространство, окружагощее солнце, 
составляетъ то, что мы называемъ вѣнцомъ. Изслѣдованія,

нроизведенныя астрономическими и физическими приборами 
надъ свѣтомъ вѣнца. убѣждаютъ пасъ, что онъ состоитъ 
какъ изъ отраженнаго свѣта, такъ и изъ собственнаго, но 
отраженный свѣтъ преобладаетъ въ значительной стенени; 
слѣдователвно, вещество короны— сложное: съ одной стороны 
темныя частицы, отражагощія солнечный свѣтъ, составляютъ 
главную массу вѣнца, съ другой же стороны— газообразное 
самосвѣтящееся вещество,- послѣдвее является въ меньшемъ 
количествѣ".

ГІлотность вѣнца незначительная, это доказывается тѣмъ, 
что нѣкоторыя кометы цѣликомъ погружаются въ солнеч- 
ный вѣнецъ и выходятъ изъ него какъ ни вь чемъ не бы- 
вало. Принимая во вниманіе страшную скорость, съ которой 
движутся кометы въ предѣлахъ солнечнаго вѣнца (700 вер. 
въ секунду), онѣ разлетѣлись бы въ прахъ, если-бы гілот- 
ность вѣнца оыла звачительна. Кометы движутся въ сол* 
нечномъ вѣнцѣ, какъ въ абсолютвой пустотѣ, не встрѣчая 
никакого сопротивленія, вѣроятно, потому, что имѣютъ одно- 
родное строеніе съ вѣнцомъ. Предполагаютъ, что комета и 
вѣнецъ „состоятъ изъ независимыхъ тѣлецъ, въ родѣ ііа- 
даюшихъ звѣздъ; разница можетъ быть только въ количе- 
ственномъ отношеніи, а именно въ кометѣ разстояніе между 
смежными частицами можетъ быть иное,— вѣроятво, меньше, 
чѣмъ между таковыми же въ солнечномъ вѣнцѣ. При по- 
добномъ строеніи вѣроятность всгрѣчи составныхъ частицъ 
кометы съ частицами вѣнца весьма мала, и комета пройдетъ 
черезъ вѣнецъ, какъ черезъ пустоту. А если даже и про- 
изойдетъ столкновеніе между нѣкоторыми тѣльцами, то ови 
упадуть на солнце, а остальныя будутъ пеизмѣнно продол- 
жать свой путь. Ближайшее разсмотрѣніе вопроса убѣжаа- 
етъ насъ, что иодобное строеніе солнечнаго вѣнца есть един- 
ственное, при которомъ кометы, погружаясь въ вещество 
вѣнца, продолжаютъ двигаться какъ въ пустотѣ".

Но это только гипотезы, требующія строгой научпой про- 
вѣрки, производить которыя можно только «о время пол- 
ныхъ еолнечныхъ затменій. Вотъ почему астрономы и физи- 
ки дорожатъ этимъ рѣдкимъ зрѣлищемъ и не жалѣютъ ни 
средствъ, ни времеви. ни силъ наснаряженіе экспедицій.

По Р о с с і и .
Нижній-Новгородъ. „Петер. Лист.“ сообщаетъ, что всѣми 

правительственными учрежденіями израсходовано на Всерос- 
сійскуго выставку въ Нижнемъ-Новгородѣ 23 милліона руб.

Максимальная цыфра иосѣтителей выставки въ день от- 
крытія 10000 человѣкъ, максимальная цыфра публики въ 
день открытія московской выставки (1882 г.) была 12000 ч., 
послѣдней парижской 40000 чел.

Одесса. Извѣстный путешественникъ по Абиссиніи г. Ле- 
онтьевъ, какъ сообщаютъ „Одеск. Нов.*, въ одной изъ битвъ 
абиссинцевъ съ итальянцами былъ раненъ. Въ вознагражл,е- 
ніе за услуги, оказанныя Абиссиніи г. Леонтьевымъ, негусъ 
Менеликъ подарилъ ему прекрасный участокъ земли въ 800 
десятинъ. Ему также подаренъ караванъ, состоящій изъ 117 
муловъ, 35 верблюдовъ, 12 слоновъ и 600 барановъ. Такой 
высокой чести не удостоивался еще ни одинъ изъ европей- 
скихъ путешествеиниковъ по Абиссиніи. Въ сентябрѣ теку- 
щаго гоча, послѣ періода дождей, П. С. Леонтьевъ отправ- 
ляется въ Петербургъ съ миссіею отъ Иенелика.

Петербургъ. По распоряженію приамурскаго генералъ-гу- 
бернатора, изъ Читы отиравиаась въ сосѣднія съ Амурскимъ 
краемъ китайскія ировинціи экспедиція, состоящая изъ стар- 
шаго адъютаата штаба Монакина, поручика Баумана и ше» 
сти нижнихъ чиновъ. Цѣль экспедиціи— обслѣдованіе пути 
по китайской территоріи въ кратчайшемъ направленіи меж- 
ду Цурхайтуемъ и Благовѣщенскомъ. Предполагается также 
глазомѣрная съемка мѣстности и собираніе разныхь кол- 
лекцій.

—  Подготовительныяработы пс. производству всероссій- 
ской однодневной нереписи находятся въ настоящее время въ 
полномъ разгарѣ. День перениси еще не установлеиъ, из-
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вѣстыо лишь, что ее рѣшено произвести во второй половинѣ 
января 1897 года. Такъ кагсъ разработка данныхъ, получен- 
ныхъ послѣ переписи, потребуетъ особаго обширнаго иомѣ- 
щенія, то главная перепиевая коыиссія предполагаетъ свять 
съ этой цѣлью на 4 года въ Казачьенъ йереулкѣ огромное 
зданіе, извѣстное подъ названіемъ „егоровскихъ бань“ .

Главная переписная комиссія выпускаетъ въ огромномъ 
количествѣ экземпляровъ брошюру, посвященную разъясве- 
вію зваченія и цѣли предстоящей всенародвой переписи. 
Для распространенія между инородцаыи, брошюра будетъ 
перепедена на всѣ инородческіе языки.

—  Вновь возбуждается не разъ уже поднимавшійся во- 
проеъ объ учрежденіи въ Петербургѣ такой безпрерыв- 
но дѣйствующей выставки, на которой каждый изъ про- 
изводителей могъ-бы выставлять пробы и образцы своихъ 
товаровъ съ обозначеніемъ цѣнъ. Устройствомъ такой вы- 
ставки предполагаетсл съ одной стороны снособствовать за- 
ключенію торговыхъ сдѣлокъ безъ лосредства комиссіоне- 
ровъ, а съ другой— облегпить фабрикантамъ возыожность 
слѣдить за усовершенствованіями и своевременно улучшать 
производства. Кромѣ того, выставка должна оказать вліяніе 
на удешевленіе цѣнъ на товары, вслѣдствіе сбереженій, ко- 
торыя получаются отъ упрощенія сдѣлокъ, уничтоженія раз- 
ныхъ косвенныхъ и накладныхъ расходовъ, въ видѣ платы 
комиссіонерамъ. найма помѣщеній и проч. „П. В .“

—  ВѢ сколіко земствъ сѣверо-восточной полосы Россіи вы- 
сказались за установленіе строго опредѣленнаго возваграж- 
денія свящевниковъ за совершевіе обряда вѣнчанія. Какъ 
извѣстно, въ настоящее время какъ въ городахъ, такъ и въ 
селахъ, желающіе встунить въ бракъ должны каждый разъ 
условливаться на счетъ платы за вѣнчаніе и нерѣдко торгъ 
подобнаго рода, особенво въ крестьянской средѣ, сопровож- 
дается тяжелыми и неприглядвыми сценами.

— Нѣкоторыя земства обратились въ Русское общество 
охраненія народнаго здравія съ просьбой выработать нор- 
мальный типъ участковой земской больницы. Съ этою цѣлью 
была образовава комиссія изъ проф. С. В. Шидловскаго, 0 .  
П- Никольскаго, М. М. Зачека и др. Комиссія въ основаніе 
выработаннаго типа больницъ приняда приложенія, предло- 
женныя въ УІ саиитарномъ съѣздѣ земскихъ врачей Петер- 
бургской губерніи, руководствуясь при этомъ еще тѣмъ со- 
ображевіемъ, что многія земства не могутъ затратить боль- 
ш ихъ  средствъ на свои больницы. Согласно ироекту, вор- 
мальная земекая больница должна состоять: изъ барака для 
незаразныхъ больныхъ съ операціонной (10 комнатъ), барака 
для заразныхъ больвыхъ съ шестью комватами, зданія ам- 
булаторіи съ аптекой и помѣщеніемъ для фельдшера, бани, 
прачешной. Всѣ зданія такой больвицы приблизительно обой- 
дутся въ 9,500 руб. „Б. В “

—  Миниетерство народнаго просвѣщенія сдѣлало распоря- 
женіе о томъ, чтобы выборъ произведеній для гірочтенія на 
публичпыхъ лигераіурныхъ вечерахъ разрѣшался ыѣстной 
учебной администраціей не иначе, какъ по иредварительно- 
му утвержденію списка указанныхъ чтеній ученыыъ коми- 
тетоыъ при министері-твѣ народнаго проевѣщенія. До сихъ 
иоръ программу литературнаго вечера разрѣшалъ попечи- 
тель учебнаго округа. „Б. В . “

—  Интересный вопросъ поступилъ на разсмотрѣніе мини 
стерства народнаго просвѣщенія. Г-жа М. В. Везобразова 
(дочь извѣстнаго экономиста) подала въ исторкко-филологи- 
ческій факультетъ просьбу о разрѣшеіни ей держать экза- 
менъ на степень магиста философіи. Факультетъ, въ виду 
того, что въ университетскомъ уставѣ есгь статья, въ кото 
рой говорится, „что лицо, имѣющее званіе доктора инстран- 
ваго увиверситета, можетъ быть допущево къ экзамену на 
магистра", возбудилъ вопросъ, что надо подразумѣвать подъ 
словомъ ялицо“— только мужчину или женщину. Этотъ нрин- 
ципіалыш й вопросъ весьма важенъ для многихъ женщинъ, 
имѣю щ ихъ зпакіе докіора иностранныхъ университетовъ 
Г -ж а М. В. Безобразова жедаетъ, чтобы ей разрѣшили чте- 
ні'е лекцій на высшихъ женекихъ курсахъ. Ова написаланѣ-

сколько статей по философскимъ вопросамъ. ЯК.-В. К р .“
— Въ виду частыхъ недоразумѣвій, происходяіцихъ во вре- 

мя городскихъ выборовъ, минисгерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
разьяснено, что лица, имѣющія имущественный цензъ и въ 
то же время содержащія по гильдейскимъ свидѣтельствамъ 
торговоиромышленныя предпріятія, могутъ быть вносимы въ 
избирательный списокъ лишь одинъ разъ ввѣ всякой зави- 
симости отъ количества принадлежащихъ имъ недвижимыхъ 
имуществъ или предпріятій, удовлетворяющихъ уеловіямъ 
цевза. Отноеительно же участія въ городскихъ выборахъ 
женщинъ-еовладѣлицъ одного недвижимаго имущества разъ- 
яснено, что имѣющія право участвовать вь городскихъ вы- 
борахъ, какъ лично, такъ и черезъ своихъ уполномочен- 
ныхъ, слѣдовательно, и женщины-совладѣлицы одного иму- 
щества, допускаются не ипаче, какъ посредствомъ уполно- 
моченнаго. „Н. В .“

— Въ серединѣ іюля будетъ установлено, по словамъ ЯН.
В. “, правильное пассажирское двилсеніе по Западно-Сибир- 
ской желѣзной дорогѣ до Омска. Между Москвою и Омскомъ 
будутъ установлены безпересадочные якурьерскіе° поѣзда, 
скорость которыхъ ва сибирскомъ участкѣ не будетъ пре- 
вышать 25 верстъ въ часъ.

—  Каждый ра.зъ, ковремени отправленія съ Амура уволен- 
ныхъ въ запасъ нижнихъ чиновъ на иароходахъ въ Россію, 
повторяется обычвое явленіе, что нѣсколько женъ эгихъ 
чиновъ исчезаютъ за нѣеколько дней до отхода иарохода; 
мужья тщетно ихъ розыекиваютъ, пока, наконецъ, не насту- 
паетъ роковой депь отхода судна. и злополучные супруги 
уѣзжаютъ безъ своихъ дражайшихъ ноловинъ. Тоже повто- 
рилось и въ нослѣдній разъ передъ послѣднимъ отходомъ 
„Орла“ , такъ какъ скрылись отъ своихъ мужей и не розы- 
сканы одиннадцать женъ нижнихъ чиновъ. „Владив.“

—  Съ начала будущаго года будетъ приведенъ въ иеполне- 
ніе вопросъ о иреобразованіи ныяѣ существующихъ казна- 
чействъ въ отдѣленія Государственнаго банка съ производ- 
ствомъ въ нихъ простѣйшихъ банковыхъ операцій. „ Н .В р .“

—  Въ миниетерство земледѣлія и государственныхь иму- 
щвствъ ноступило ходатайетво о разрѣшеніи организовать 
въ Петербургѣ артель сельско-хозяйственныхъ техниковъ. 
Основной капиталъ въ 500 тыс. руб. раздѣленъ на 1000 
паевъ, по 500 руб. каждый. Всѣ члены артели могутъ по- 
етупать какъ лица, получившія спеціальное сельско-хозяй- 
ственное образованіе, такъ и всѣ соприкасаюіціяся съ сель- 
скимъ хозяйствомъ. Въ программу ея дѣятельности входитъ: 
обводненіе земель, осушка болотъ, лѣсонасаждевіе, лѣсо- 
устройсгво, постройка сельско-хозяйственныхъ промышлен- 
ныхъ заведеній, устройство опытпыхъ и показателышхъ ио- 
лей и станцій, управленіе имѣніями, размежевка земель, 
снабженіе еельскихъ хозяевъ земледѣльческими орудіями, 
мапшнами и сѣменами, а также и свѣдующими рабочими; 
составленіе сельско-хозяйсгвенныхъ смѣгъ и проектовъ, про- 
дажа сельско-хозяйственныхъ нродуктовъ на коммиссіонер- 
скихъ началахъ, различныя справки для сельскихъ хозяевъ 
и проч.

Святѣйшимъ Синодомъ сдѣлано раснорялсеніе о томъ, 
чтобы церковные причты во всѣхъ епархіяхъ открывали цер- 
ковво-приходскія школы и школы грамотности, независимо 
отъ того, существуюгъ-ли въ данной мѣстности зеыскія и 
другія школы или нѣгъ, а также, чтобы во всѣхъ епархі- 
яхъ, по возможности, открывались школы грамоты епеці- 
ально для дѣвочекъ. „Петер. В ѣ д .“

—  На разсмотрѣніе министерства нугей сообщенія поступа- 
етъ проектъ о введеніи восвреснаго отдыха для служащихъ 
на желѣзныхъ дорогахъ. По словамъ проекта, огравиченія 
числа пассажирскихъ поѣздовъ въ воскресные и празднич- 
ные дни не потребуется; нѣтъ надобности даже и въ уве- 
личеніи персонала служащихъ. Наііротивъ, проектъ рекомен- 
дуетъ ограничить число товарныхъ поѣздовъ въ означенныѳ 
дни и службу регулировать такъ, чтобы на каждаго служа- 
щаго приходилось, по крайней мѣрѣ, по одному свободному 
воскресенью въ мѣсяцъ. Въ заключеніе выражево желаніе
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добиться междувароднаго соглашенія относительно проекти- 
руемой мѣры.

—  Возбужденъ, какъ слышали „Моск. В ѣд.“ , вопросъ объ 
образованіи общеимперскаго зешскаго капитала, образуемаго 
посредствомъ диполнительныхъ сборовъ со всѣхъ предметовъ 
земскаго обложенія. Назначеніе такого канитала— служить 
для выдачи пособій на удовлетвореніе веотложныхъ земскихъ 
нуждъ тѣхъ губервій, гдѣ по всѣмъ уѣздамъ земскій сборъ1 
достигъ высшаго предѣла обложенія. Ходатайства земотвъ о 
выдачѣ имъ пособій изъ этого капитала должны быть воз- 
буждаемы черезъ губернское по земскимъ дѣламъ присут- 
ствіе предъ аинистромъ внутреннихъ дѣлъ. Удовлетвореніе- 
же подобныхъ ходатайствъ зависитъ отъ государственнаго 
совѣта і і о  департаменту государственной экономіи.

Тюмень. „Торг.-Бр. І ’а з .“ сообщаетъ, что существуетъ 
предположеніе объ изданіи А. А. Крыловымъ въ Тюмени 
вСибирской Торговой Газеты". Программа газеты довольно 
широко обнимаегъ торговлю и промышленность Сибири, тор- 
говыя сношеніл сь которой какъ Европейской Россіи, такъ 
и другихъ странъ съ проведеніемъ великаго сибирскаго пу- 
ти и изслѣдованія сѣвернаго морского пути съ каждымъ 
годомъ становятся все живѣе. Кромѣ торговли и промышлен- 
ности, въ „Газетѣ“ будетъ отведено большое мѣсто сельско- 
му хозяйству, этнографіи и географіи края и современной 
постановкѣ школьнаго дѣла въ Сибири.

Ташкентъ. Англійскій языкъ нынѣ введенъ въ число 
предметовъ преподаванія въ ташкентское реальное училище. 
Преподаваніе начинается съ I  класса, причемъ обращяется 
главное вниманіе на практическую часть.

Изъ газетъ  и журналовъ.
Въ Журн. „Мин. Юст.“ г. Гегель ставитъ вопросъ „от 

чего суды обременены дѣлами* и ириходитъ къ тоыу р ѣ - ; 
шенію, что обремененіе дѣлами нашихъ судебныхъ учрежде- 
ній зависитъ отъ сравнительной недостаточности послѣд- 
нихъ. Такъ, у насъ

ва территсріи свыше 3 милліоновъ квадратныхъ верстъ имѣет- 
ся 8 2  окружныхъ суда: въ Германіи съ территоріи свыше 
полъ-милліона квадратныхъ верстъ приходится 1 7 2  ландгерих- 
та. Одинъ русскій окружный судъ нмѣетъ въ среднемъ райо- 
нѣ болѣе 3 0 ,0 0 0  квадратныхъ верстъ; а  на каждаго члеиа ок- 
ружнаго суда приходвтся районъ болѣе 3 0 0 0  кв. в.: районъ же 
гермавскаго ландгерихта обнимаетъ около трехъ тыс. квадратн .. 
верстъ, а на одного члена приходится около 2 0 0  квадратн. верстъ. 
Ёсли взять численность населенія, то получаются не менѣе по- 
разительные выводы: на одвого члена лавдгерихта ириходится 
2 0 (0 0 0  человѣкъ, а на члена нашего окружнаго суда— болѣе 
9 0 ,0 0 0  человѣкъ. Въ соотвѣтствіи находится и число дѣлъ: 
на одвого члена ландгерихта ариходится 174 дѣла, а на чле- 
на русскаго окружнаго суда— 3 7 8  дѣлъ, т .-е , болѣе чѣмъ 
вдвое. На 3 2 ,0 0 0  слѣдственвыхъ дѣлъ въ Гермааіи— въ Рос- 
сіи првходится болѣе 1 8 0 ,0 0 0 !

Отсюда одинъ выводъ— необходимо увеличить число су- 
дебныхъ учрежденій.

*** Въ газетахъ сообщалось, что будто-бы квартирвый 
валогъ предполагается совершенно уничтожить въ виду то- 
го, что онъ въ обіцемъ даетъ незначительную сумму, между 
тѣмъ какъ взиыаніе его обходится несоразмѣрно дорого. || 
„Ниж. Лист.“ , указывая на тотъ фактъ, что по старому го- 
родовому положенію города имѣли право, ири извѣстныхъ 
условіяхъ, вводить ѵ себя квартирный налогъ, основательно і 

замѣчаетъ,-
Теііерь, въ виду проектируемаго отказа отъ квартирнаго 

валога, было бы крайае удобно сдѣлать его городскимъ, при-| 
знавъ за плателыцикомъ его избирательвыя права. Съ одной' 
стороны этотъ налогъ оказалъ бы значительную и весьма су- 
щественную поддержку бюджетамъ городовъ, а съ другой—  
овъ виелъ бы въ среду избирателей образонанный элементъ 
квартирантовъ. При такихъ условіяхъ составъ думъ значи- 
тельво преобразовался бы, и одна изъ главныхъ причинъ вы-

нѣшняго неустройства 1’ородскихъ дѣлъ была бы устравена. 
*** Чтобы доставить возможность крестьявину получагь 

дешевую и хорошую Енигу безъ посредничества книгоношъ, 
Пензенское земство организовало книжный складъ съ отдѣ- 
леніями въ уѣздныхъ управахъ. Г. Быстренинъ подводитъ 
итоги дѣятельности склада за первый годъ его существо- 
вавія бвъ ,,Нов.“):

Разсматривая цыфру проданныхъ книжекъ въ связи съ чи- 
сленностью населенія губерніи, мы видимъ, что за  три мѣся- 
ца приіплось по 3 * /, экз. ва 1 ,0 0 0  жителей, при затратѣ 
нѣсколько болѣе одной сотой части коцѣйки на человѣка. Не- 
много!! По уѣздамъ болѣе всего продано въ Пензенскомъ—  
1 3 1 4  экз., и думается, что главнымъ потребителемъ въ дан- 
номъ случаѣ явилось населеніе самой Пензы. какъ болѣе гра- 
мотное въ сравненіи не только съ деревенсквмъ, но и насе- 
леніемъ прочихъ городовъ губерніи. Меньше всего продалъ 
краснослободскій складъ— 109  экзем.

Между тѣмъ офени по прежнему торговали въ деревняхъ 
очень бойко. По мнѣнію г. Быстренина это происходитъ отъ 
того, что офеня для крестьянина

— свой человѣкъ, такой же мужикъ; съ нимъ можно быть на- 
распашку, ноговорить по душѣ, и, коли нѣтъ денегъ, дать 
ему въ обмѣнъ за книги яицъ, холста и т. п. Офеня-же по- 
читаетъ вслухъ „любопытную" книжку, разскаж етъ, гдѣ онъ 
былъ и что видѣлъ,— и мужикъ, въ концѣ концовъ, ничуть 
не пожалѣетъ, что заилатилъ ему дороже. А покупать книж- 
ки у коммвсіонеровъ добровольцевъ — дѣло с^всѣмъ другое, это 
люди иного класса, и , какъ  бы ни были ови предавы дѣлу, 
все же мужикъ буіетъ подозрѣвать въ нихъ желаніе поучать 
его уму-разуму и никогда не будетъ чувствовать себя съ ни- 
ии на равной ногѣ.

Для болѣе широкаго распространенія книясекъ, по мнѣ- 
| ніго г. Быстревина, необходимо

избрать путь, издавна облюбованвый деревней,— завезти кни- 
гоношъ, которые проникали бы въ мужицкую избу наравнѣ 
съ офеняіяи. Это единствевный путь конкурревціи еъ лубоч- 
никами, борьба, такъ  сказать, равнымъ оружіемъ. Со стороны 
матеріальной невѣроятно, чтобы такое предпріятіе дало убыт- 
ки; вѣроятнѣе всего, оно принесетъ хотя небольшую прибыль, 
которая можетъ быть употреблена на расширеніе дѣла.

*** Въ предъидущемъ № „Ек. Н е д .“ мы сообщили объ 
открытіи съѣзда Россійскаго пожарваго общества въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ; теперь приводимъ перечень докладовъ под- 
лежавшихъ обсужденію сьѣзда.

0 поощреніи добровольнаго пожарнаго труда. Объ уста- 
новленіи общаго знака для членовъ дѣйствующаго состава по- 
жарныхъ обществъ. Объ уставовленіи особыхъ ваградъ въ 
видѣ медалей за усердную и долголѣтнюю елужбу членовъ по- 
жарныхъ обществъ. 0  привлеченіи городскихъ общественныхъ 
управленій, земствъ и страховыхъ учрежденій къ обязатель- 
ному участію въ расходахъ на противопожарныя мѣры. 0  вы- 
дачѣ вознагражденія взаимнымъ губернскимъ страховавіемъ 
Ц арства Польскаіо пожарнымъ обществамъ за тушеніе пожа- 
ровъ. 0  желательности передать въ мѣстностяхъ, гдѣ суще- 
ствуютъ правильно организованныя добровольныя пожарныя 
общества и команды, въ ихъ вѣдѣніе охрану безопасности 
этихъ мѣстностей въ пожарномъ отношеніи, если общества и 
команды эти будутъ признаны надлежащею властью достаточ- 
нымп для указанаой цѣлн, при этомъ въ ихъ распоряженіе 
поступаютъ всѣ средства, предназначаемыя городомъ на содер- 
жаніе полицейской или общественной пож арвой команды, а 
такж е весь принадлежащій послѣдней пожарный инвентарь. О  
желательности передачи городскихъ пожариыхъ обозовъ въ 
вѣдѣніе добровольныхъ пожарныхъ обществъ- 0  составленіи 
проекта нормальнаго положенія о пожарныхъ инструментахъ. 
0  разрѣшеніи похоронъ членовъ ножарныхъ обществъ въ со- 
провожденіи оркестра музыки. Объ установленіи общей по Им- 
періи сигнализаціи для добровольвыхъ пожарныхъ обществъ и 
командъ. 0  введеніи присяги при поступлевіи въ число 
дѣііствующихъ членовъ пожарныхъ обществъ. 0  замѣнѣ 
натуральной пожарной гіовинности въ Ц арствѣ Польскомъ де-
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вежною въ пользу мѣстныхъ иожарныхъ обществъ. 0  
распространевіи дѣйствій нормаяьнаго устава на Привнслин- 
скій край. О  предоставлевіи добровольнымъ пожарнымъ обще- 
ствамъ правъ монополіи трубочистнаго дѣла. 0  привлеченіи 
въ члены добровольныхъ пожарныхъ обществъ лицъ женскаго 
пола для организаціи дблъ понеченія о раненыхъ и увѣчныіъ 
пожарныхъ. Объ организаціи медицинской помощи для нодачи 
пособія пострадавшимъ на пожарѣ. 0  замѣнѣ въ пожарныхъ 
комавдахъ лошадей автоматическими двигателями. 0  предоста- 
ставленіи добровольнымъ пожарнымъ обществамъ права устраи- 
вать электричесісую сигнализацію безъ особаго на то разрѣ- 
шенія Министерства Ввутреннихъ дѣлъ. Объ установленіи обя- 
зательной и нормальвой ассигновки изъ городскихъ ередствъ 
пособій пожарныхъ обществъ Объ упорядоченіи желѣзнодо- 
рожнаго пожарнаго дѣла. Объ организаціи пожарныхъ об- 
ществъ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Соединенное Россій- 
ское пожарное Общество въ соотношеніи его членовъ и Глав- 
наго С овѣта, въ  связи еъ краткимъ историческимъ очеркомъ 
развитія Общества. 0  взаимномъ страхованіи пожарныхъ. До- 
кладъ по упорядоченію добровольнаго пожарнаго дѣла. Необ- 
ходимость реформы пожарнаго дѣла въ Россіи. Объ освобож- 
деніи переписки пожарныхъ обществъ отъ оплаты почтовымъ 
сборомъ. Объ упраздненіи округовъ Соединеннаго Россійскаго 
Пожарнаго Общества. 0  желательности удешевленія проѣзда 
сочленовъ пожарныхъ обществъ къ мѣстамъ общихъ съѣздовъ. 
Объ учреждевіи при главномъ Совѣтѣ Соединеннаго Россій- 
скаго Пожарнаго Общества должностей инснектора и инструк- 
торовъ по пожарной части. Объ исходатайствованіи ежегод- 
ной субсидіи Соединенному Россійскому Пожарному Обществу 
изъ пожарнаго капитала. Докладъ объ измѣненіи и дополне- 
ніи устава Общества. 0  расширеніи изданія журнала „П ож ар- 
ное Дѣло“ . 0  желательноств введенія въ учебныхъ заведеніяхъ 
обученія основнымъ понятіямъ пожарнаго дѣла. 0  необходи- 
мости учреждзнія школы брандмейстеровъ. О бъ устройствѣ пе- 
редвижной выставки пожарныхъ нринадлежностей и инстру- 
ментовъ.

Г о р н о е  д ѣ л о .
ін ю м и н ій ,  все болѣе иболѣезам ѣщ аю щ ій  въпромыш - 

ленности болѣе тяжелые металлы, въ то же время еильно 
падаетъ  въ цѣ нѣ , такъ какъ добыча его возрастаетъ  съ 
каждымъ годомъ. Въ этомъ отнош еніи любонытны данныя, 
сообщенныя въ журналѣ „бёпіе сіѵіГ и касаю щ іяся дѣятель- 
ности „РіМзЬиг^ Кейисіоп Сотрапу“, занимаю щ ейся въ Сое- 
диненны хъ Ш татахъ добычею аллю минія. Ьъ 1884 го ду эта  
ком аанія вы пустила въ нродажу 679 килограммовъ аллюми- 
н ія , причемъ килограммъ сродавался за 90 франковъ; въ 
1894 году нроизводство достигло уже 22700 килограммовъ, 
и цѣ на соотвѣтственно уиала до 7 !/2 франковъ за кило- 
граммъ. Ьъ ирошломъ 1895 году, комііанія добыла 100 
тоннъ этого металла, понизивъ ц ѣ н у  за килограммъ до 5 
франковъ. Въ текущ емъ году разсчиты ваю тъ на добычу 
уже въ 1600 тоннъ.

„П етер. В ѣд.“ сообщаютъ, что учреж дается компа- 
н ія  каниталистовъ для поисковъ и добычи золота въ За- 
алтайскомъ хребтѣ Туркестанскаго края, ио рѣкамъ Мукъ-су, 
Суукъ-Дара, К аиндѣ, Беленъ-Кіику, Кумышъ-Дамигѣ, Кокъ- 
-су, Кизылъ-су съ ихъ притоками и ложбинами. Комнаніи 
будетъ предоставлено на 12 лѣ тъ  исклю чительное право 
поисковъ и добычи золота съ нѣкоторыми ограниченіами 
относительно старательскихъ (золотничныхъ) работъ и съ 
уидатой казнѣ за право разработки золота ЗѴаѴо натурой  
со всего добытаго золота, равно какъ расходовъ по обра« 
боткѣ металла на основаніи монетнаго устаьа. Несмотря на 
то, что, въ особенности за нѣсколько послѣднихъ лѣтъ , 
золотоііромыш ленныя сферы сильно интересовались золо- 
тыми розсыпями въ Средней Азіи, названная компанія яв- 
ляется  тамъ нервымъ крупнымъ золотопромышленнымъ 
преднріятіем ъ . До сихъ поръ цроизводились лишь поиски 
и сравнитѳльно мелкая добыча золота.

ал  Х одатайство горнонромышленниковъ юга Россіи о 
постройкѣ сѣти нодъѣздныхъ путей и желѣзнодорожныхъ 
линій въ горнонромышленномъ Донецкомъ раіонѣ рѣшено 
удовлетворить и къ иостройкѣ первой части путей изъ 
суммъ десятимилліоннаго кредита будетъ пристунлено въ 
нынѣшнемъ же году.

^  Инспекторъ по горной части ири миниотерствѣ зем* 
и гос. имущ ествъ г. Урбановичъ командированъ на Уралъ 
для изслѣдованія на мѣстѣ нѣкоторыхъ вонросовъ, связан- 
ныхъ съ намѣчеинымъ въ будущ емъ нанравленіемъ дѣя- 
тельности казенныхъ заводовъ и, между прочимъ, для 
вы рѣш енія вопросовъ о цѣлесообразности нѣкоторыхъ 
ностроекъ, нроекты которыхъ уже были на разсмотрѣніи 
горнаго ученаго комитета, но остались не рѣшенными для 
собранія на мѣстѣ необходимыхъ свѣдѣній и данныхъ. 
Равнымъ образомъ его нревосходитедьство призналъ необ- 
ходимымъ норучить г. Урбановичу вырѣшить на мѣстѣ во- 
просъ относительно установленія на заводахъ способа штам- 
иованія снарядовъ и легкихъ орудій но методу Эргардта.

Къ этому извѣстію „Бирж. Вѣд.“ прибавляю тъ изъ 
вполнѣ достовѣрнаго источника, что горный денартам ентъ 
министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ на- 
дняхъ по контракгу нріобрѣлъ отъ общества Александровскаго 
сталелитейнаго завода въ С.-Петербургѣ— собственника при- 
вилегіи Эргардта для Россіи— нраво иримѣненія этого спосо- 
ба на нѣкоторыхъ казенныхъзаводахъ, засумму три статы сячъ  
руб. серебромъ. Общество Александровскаго сталелитейнаго 
завода, въ свою очередь, окончивъ всѣ нужныя дляп рим ѣ- 
ненія своей привилегіи нрисиособленія, въ скоромъ време- 
ни нристуиитъ  къ нроизводству, но снособу Эргардта, на 
своемъ заводѣ. Такимъ образомъ, это столь важное для обо- 
роны страны  ироизводство, нользующееся заграницей за- 
служенною славою, въ скоромъ времени будетъ введено на 
русскихъ заводахъ.

соз Въ концѣ црошлаго года при министеретвѣ земле- 
дѣлія и государственныхъ имущ ествъ, какъ извѣстно,было 
образовано совѣщ аніе ио горнозаводскимъ дѣламъ. На об- 
сужденіе совѣщаній была поставлена шнрока* ирограмма 
вонросовъ, составленныхъ на основаніи данныхъ, добытыхъ 
во время ноѣздки министра А. С. Ермолова, и собранныхъ 
горнымъ департаментомъ черезъ особо командированныхъ 
снеціалистовъ. Основнымъ вопросомъ для обсужденія явил- 
ся воііросъ о полномъ преобразованіи всей системы корен- 
ного хозяйства горныхъ заводовъ. Признавъ желательнымъ 
измѣненіе нанравленія дѣятельнности казенныхъ горныхъ 
заводовъ, нынѣ имѣющихъ главною цѣлью лишь нотребно- 
сти государственной обороны, совѣщ аніе, какъ иередаю тъ 
яМоск. Вѣд.“, высказалось за расш иреніе чугуно-плавиль- 
наго производства казенныхъ заводовъ въ связи съ улуч- 
шеніемъ техники этого нроизводства, замѣною кучнаго 
углежженія печнымъ и н р ., указало болѣе раціональное, 
чѣмъ сущ ествую щ ее нынѣ, расиредѣленіе между отдѣль- 
ными заводами приготовденія тѣхъ или иныхъ издѣлій, 
нроектировало нѣкоторые снособы объединенія дѣятельно- 
сти казенныхъ заводовъ. Кромѣ того, совѣщаніемъ рѣш енъ 
рядъ вонросовъ, касающихся лѣсного дѣла на горныхъ за- 
водахъ, нричемъ намѣчены мѣры для уиорядоченія лѣсного 
хозяйства въ горнозаводскихъ лѣсахъ, въ смыслѣ наилуч- 
шаго использованія лѣсныхъ матеріаловъ, наилучш аго ухо- 
да за лѣсами, наиболыпаго приснособленія къ потребно- 
стямъ мѣстнаго населенія и пр. Намѣчены также и измѣ- 
ненія въ сущ ествую щ ей нынѣ отчетности казенныхъ заво- 
довъ и, въ частности, системы разсчетовъ между заводами, 
учета  производства на нихъ, составленія смѣтъ и проч.

Что же касается собственно до выполненія казенными 
горными заводами заказовъ артиллерійскаго и морского 
вѣдомствъ, то, на основаніи заявленія представителей 
этихъ вѣдомствъ, совѣщ аніе нришло къ заключенію о не- 
обходимости лучш аго оборудованія заводовъ механическими 

; средствами.
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ѵл Министерствомъ земледѣлія и государственныхъ иму- 
щ ествъ выдано денежное нособіе студенту горнаго инсти- 
т у та  Алекеѣеву, на нокрытіе расходовъ по изданію его 
брошюры „Разсужденіе о томъ, какъ сохранигь 15 милліо- 
новъ рублей въ годъ, которые летятъ теперь изъ доменъ 
на воздухъ". „Нов."

Очерки сибирской жизни.
яВладивостокъ“ касаетсл особаго вида мародерства, раз- 

витаго ча строющейся Сибирской желѣзной дорогѣ. Вдоль 
всей линіи дороги, гдѣ только ни раскивется таборъ желѣз- 
нодорожныхъ рабочихъ, является неыедленно агентъ какого- 
нибудь крупнаго виноторговда съ патентомъ на торговлю и 
открывается кабакъ.

Не миновала злой участи и строющаяся линія сѣ- 
вернаго участка Уссурійской дороги. Жалобы на ги- 
бельностъ кабаковъ приходятъ не только отъ инжене- 
ровъ и иодрядчиковъ, но и отъ еамихъ рабочихъ. ЕГер- 
вые положительно утверждаютъ, что кабаки страшно 
тормозятъ ходъ работъ, соблазняя рабочихъ къ празд- 
ному прогулу, убивая въ нихъ энергію и здоровье, ли- 
шая единственваго стимула къ труду— надежды на 
сбереженіе, которое цѣликомъ переходитъ въ руки ка- 
батчиковъ. Рабочіе, въ свою очередъ, жалуются, что 
спаиваютъ ихъ скверной и дорогой водкой и всячески- 
ми путями грабятъ у нихъ послѣдній заработокъ.

Такое положеніе вещей нельзя назвать нормальнымъ.
Губителями являются не какія-нибудь мелкія сошки, 

съ которыми желѣзноцорожной администраціи было-бы 
не трудно бороться, а крупные мононолисты водочнаго 
дѣла въ краѣ, беззастѣнчивые эксплоататоры, которые, 
пользуясь своими связями и экономической силой, умѣ- 
ютъ раскидывать свои паутины вездѣ, гдѣ имъ толысо 
заблагоразсудится. Кабаки являются не только въ бли- 
жайшемъ сосѣдствѣ съ жилищями рабочихъ, но даже 
на самой линіи отчуждепной подъ дорогу.

Газета указываегь и средства, которыми можетъ быть 
положеаъ конецъ торжеству кабака:

одного распоряженія генералъ-губернатора, какъ ата- 
мана казачьихъ войскъ и хранителя казенныхъ земель 
въ краѣ, достаточно было-бы для того, чтобы разрѣше- 
вія на открытіе кабаковъ по сосѣдству со строющейся 
линіей дороги вновь даваемы не были и старыя были 
отобраны. Наконецъ, Комитетъ Сибирской дороги — 
слишкомъ высоко стоящее учрежденіе, чтобы автори- 
тетъ его не могъ новліять на безусловное запрещеніе 
кабаковъ вдоль всей линіи Сибирской жел. дороги.

*** Одинъ изъ турисговъ даетъ такую характеристику 
сибирскаго крестьянина и интеллигентной молоделси.

Сколько я ни ѣздилъ по Сибири, меня всегда по- 
ражали своего рода гордость, независимость, чувство 
собственнаго достоинства, отсутствіе суетливой услуж- 
ливости и пригнетенной забитости— даже въ крестья- 
нахъ. Подчасъ л просто любовался на нихъ и весело 
было у мепя па цушѣ при видѣ этого удивительнаго 
экземляра изъ вида Ьото яаріепз, именуемаго „чело- 
вѣкъ“ , а не яхамъ“ , не яхолопъа, не ясволочь“, не 
яііодлая морда“... Самая интеллигентная молодежь изъ 
сибиряковъ представляется мнѣ куда болѣе энергич- 
ной, чѣмъ наша всероссійская. Правда, интеллигент- 
ность ея не очень обременительна и легко умѣщается 
въ головѣ, но кто знаетъ,— не лучше-ли это? Чувства 
живѣе и ярче, болыне иростору искренности, на ряду 
съ этимъ самонадѣянпости, неизмѣримо больше пред- 
пріимчивости. Меныне латинской, греческой, церковно- 
славянской, русской, французской и нѣмецкой грамма- 
тики, зато человѣкъ болі.ше похожъ на себя, безъ 
страха ѣдетъ въ тайгу искать золота или въ столицу 
учиться, въ послѣднее время даже за границу—при- 
сматриваться къ фабрикаыъ, мануфактурамъ, торговлѣ.

Воззрѣнія узкія, во опредѣлевныя, лсвыя, жизненныя, 
вѣра въ себя— большая, желаніе работать, добиться че- 
го-вибудъ въ жизни, стремленіе къ практическому, 
удобо-приложимому. Я встрѣчалъ ве мало 14— 18-ти 
лѣтнихъ мальчиковъ, ведущихъ большія лѣла, разъ- 
ѣзжающихъ по тысячамъ верстъ за свѣдѣніями, закуп- 
ками и т. д. Они успѣли уже вплотную подойти къ 
своему дѣлу, изучить его вдоль и поперекъ, до самыхъ 
затаевныхъ уголковъ наживы и выглядятъ такъ бодро, 
такъ, пожалуй даже, мужествевно и самоувѣревно, какъ 
у насъ смотритъ только человѣкъ, иыѣющій право хва- 
тать ближняго за шиворотъ. Они грубоваты, „жесткіе", 
но ихъ грубость и жесткость куда лучше, чѣмъ это 
подлое холовство, чѣмъ эта сюсюкающая услужливость.

*** „Кир. Степ. Газ.“ передаетъ фактъ принятія ростов- 
щиками Семирѣчивской области въ закладъ живыхъ людей.

Сарть С. взялъ за безцѣнокъ дв^хъ самыхъ краси- 
выхъ дѣвушекъ, выбирая ихъ изъ цѣлаго, обнищавшаго 
по его-же милости, рода. Казакъ Д. взялъ другую кра- 
сивую дѣвушку. Въ общемъ проценты, взимаемые ро- 
стовщиками съ киргизовъ, настолько велики, ч ю  вы- 
данные въ ссуду три рубля черезъ два года выроста- 
ютъ въ 40 и 50 р. Въ концѣ-ковцовъ, бѣдный кир- 
гизъ отдаетъ весь свой скотъ и остается безъ куска 
хлѣба и безъ красивыхъ дочерей.

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

Болгарія. Объ учреждевіи славянскаго балкавскаго союза 
мвого толкуютъ въ Вѣлградѣ и Софіи. Софійская газета пра- 
вительствевнаго лагеря „Дневни Новиви" обсуждаетъ этотъ 
вопросъ въ дливной статьѣ, причемъ высказываетъ мнѣпіе, 
что его можно считать уже принципіально рѣшеннымъ. Если 
вѣрить газетѣ, то формальное заключеніе союза состоится по 
случаю предстоящаго въ Софіи свиданія трехъ славянскихъ 
государей Балкавскаго полуострова. Руководящая роль въ 
союзѣ предоставлена будетъ князю Николаю Черногорскому. 
Цѣль союза—защита мирными средствами вынѣшнихъ гра- 
ницъ тѣхъ славянскихъ государствъ и ихъ общихъ ивтере- 
совъ. Македонскій вопросъ оставляется въ сторонѣ, но 
„Дневни Новини“ считаетъ безсіюрнымъ, что какъ только 
для этого наступитъ время, союзъ Съумѣетъ рѣшить этотъ 
вопросъ ва основаніи уваженія къ законнымъ правамь каж- 
даго изъ его членовъ. Россія, по словамъ газеты, отнесется 
къ образованію балканскаго союза сочувственао, что касает- 
ся до Турціи, то она не будетъ имѣть причинъ подозрѣвать 
союзъ въ недружелюбныхъ намѣреаіяхъ. Если другія бал- 
канскія государства пожелаютъ присоединиться къ союзу, 
то они будутъ приняты съ расвростертыми объятіями.

Индія. Ь’0гіепі сообщаетъ, на основаніи частныхъ писемъ 
изъ Калькутты, что общественное ынѣніе англійской Индіи 
сильно раздражено посылкой ивдійскихъ войскъ въ Суакимъ. 
Недовольство одинаково распространено какъ между тузем- 
цами, такъ и ыежду Европейцами, живущими въ этой ко- 
лоніи. „Слишкомъ много чести для насъ“ , говорятъ ыѣствые 
политики, предоставлять исключительно намъ благополучное 
окончавіе Суданской кампаніы. Почеыу ве обратились за 
этиыъ къ автовомнымъ колоніямъ— Австраліи, Канадѣ и т.
д ., тѣмъ болѣе, что онѣ ыного уже разъ громко говорили о 
готовности пролить кровь за Британскую монархію. Почему 
главная тяжесть всегда должаа падать на Индію? Да и ка- 
кую ііользу могутъ привести тѣ 3 .000  человѣкъ, которые 
нынѣ отправлены въ Суакиыъ? Въ 1885 году на берегахъ 
Краснаго Моря было сосредоточено для защиты Токара до
10.000 англо-индійскихъ солдатъ. Однако, эти значительныя 
силы не могли ничего нодѣлать съ Осыаномъ-Дигмой. Тѣыъ 
болѣе нынѣшній слабый контингеитъ войскъ вичего не мо- 
жѳтъ сдѣлать для того, чтобы нротивустоять махдистамъ“.

Метрополія все болѣе обнаруживаетъ стремленіе къ такъ- 
называемой „карѳагенской политикѣ". Какъ Авнибалъ за
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всѣ свои побѣды надъ Римомъ заилатилъ галльскою или 
испанскою кровью, такъ Англіл стремится располагать ин- 
дійскою. Дѣйствительво, въ Африкѣ въ настоящую минуту 
находится не мало индійскихъ солдатъ, разбросанныхъ въ 
Капской землѣ, въ Угандѣ, въ восточной Африкѣ и т. д. 
Да, кромѣ того, власти должны то и д Ь л о  посылать аолки 
въ Чатраль или въ Вакиристанъ длл усмиренія нлеменъ, 
угрожающихъ сѣвернымъ гранидамъ Индіи. Въ центрѣ са- 
мой Индіи войскъ, поэтому, аочти нѣтъ и гарнизоны чрез- 
вычайно слабы.

Подобный порядокъ вещей наводятъ людей хорошо зна- 
комыхъ съ положеніемъ дѣлъ въ Индіи на весьма серіозныя 
размышленія. Махдистское движеніе тѣмъ болѣе опасно, что 
въ Индіи находятся милліоны магометанъ, отъ всей души 
сочувствующихъ Махди и его послѣдователямъ.

Журнальное обозрѣніе.
(Въ мірѣ отвержевныхъ. (Записки бывшаго каторжиика) Л. Мельшина. М а- 
ленькіе равсказы про маленькихъ людеп. П. Хотымскаго. Червявъ. Ѳ. Солло- 
губа, Ворцы. Ром. К. Вараяцевича. („Русское Богат." №№ 3, 4, 5 и 6.

„Сѣв. Вѣст. 6).

Въ майской книжкѣ „Русскаго Богатства" закончены 
очерки г. Мелыпина „Въ мірѣ отверженныхъ11. Разсказъ на- 
писанъ нросто, безъ малѣйшей претензіи на вычурность и 
манерность, безъ желанія подчеркнуть и оттѣнить темныя 
стороны каторги, и оставляетъ нослѣ себя глубокое впечатлѣ- 
ніе. Молодой интеллигентный человѣкъ, Николаичъ, попалъ 
въ среду каторжниковъ; въ тюрьнѣ онъ хранитъ видъ рав- 
нодушнаго философа, учитъ каторжниковъ грамотѣ, пишетъ 
имъ письма на родину, но душевное одиночество гнететъ и 
и мучитъ его болыпе, чѣмъ каторга тѣло. Передъ читате- 
лемъ, какъ живые, встаютъ типы каторжниковъ: Лунькова, 
Ногайцева, Гончарова и мв. другихъ— имена ж е и х ъ Т ы ,Г о -  
споди, вѣси и надъ ними диаій цроизволъ ихъ начальника 
Лучезарова, прозваннаго якобылкой“ Шестиглазымъ. Ужасы 
каторжной ясизни, изображенные г Мелыпинымъ, заканчива- 
ются заключительной главой „Ночь“ , изъ которой выписываемъ 
послѣднія строки, ирекрасно характеризующіе душевное со- 
стояніе автора: „Я —одинъ. Одинъ, какъ челнокъ въ океанѣ, 
какъ былинка въ пустынѣ, одинъ, одинъ! Мнѣ нѣгь здѣсь 
товарищей, какъ бы ни жалѣлъ я этихъ бѣдныхъ людей, 
какъ ни хотѣлъ перелить въ нихъ часть гвоего духа; нѣтъ 
сердца, которое билось бы въ тактъ моему сердцу, нѣтъ ру- 
ки, на которую я довѣчриво могъ бы онереться „въ минугу 
душевной невзгоды“ .

0 ,  горе, гореі съ кѣмъ я! Зачѣмъ попалъ я въ эту смрад- 
ную яму, надь которой носится дыханіе разврага и престу- 
пленія? Что обіцаго между много, который порывается къ 
свѣтлымъ небеснымъ высямъ, и міромъ низкихъ невѣждъ 
и корыстныхъ убійцъ. Да, кровь кругомъ, разбитые къ дре- 
безги череиа, перерѣзанныя горла, удавленныя шеи, про- 
стрѣленныя груди...  И  надо всѣмъ витаютъ тѣни погибшихъ, 
отыскивая своихъ убійцъ, отравляя ихъ сны черными видѣ 
ніями. 0 ,  какъ изболѣла д у ш а .. .  К акъ  усталъ я хранить 
видъ равнодушнаго философа!

Какъ страстно хотѣлось бы отдохнуть на близкой роди- 
мой груди! Имѣть возлѣ себя товарищ а, хоть илохонькаго, 
хоть завалященькаго, но способнаго думать тѣ же думы, ощу- 
щать тѣ же чувства. 0 ,  сколько говорили бы мы 

0  Шиллерѣ, о славѣ, о любви.
Всего два года, а кагсъ давно уже, кажется мнѣ, отор- 

ванъ я отъ того, чѣмъ живетъ образованный міръ“ .
Въ двухъ послѣднихъ книж кахъ  „Русскаго Б огатства“ 

помѣщены три коротенышхъ разсказа г. Хотымскаго: „Гриш- 
к а “ , „Добытчикъ11 и „У дача“ . Талантливо написанные раз- 
сказы обнаруживаютъ въ авторѣ близкое знакомство съ кре- 
стьянекой жизнью. Сюжетъ иерваго разсказа тотъ, что пьяный 
отець мастеровой избилъ свою жену за  то, что она корила 
его за иьянство, напугалъ своего маленькаго сы н и ш кудото-

го, что готъ босой въ морозъ выбѣжалъ изъ хаты и бросил- 
ся бѣжать по снѣжной улицѣ. Гришка послѣ этого просту- 
дился и, не долго иохворавъ, умеръ. Въ „Добытчикѣ" гѳ- 
роемъ является 12 лѣтній ямщикъ— единственный корми- 
лецъ больной матери съ многочисленной семьей.

Эти разсказы наводятъ на грустныя размышленія, но 
авторъ далекъ отъ мысли разжалобить читателя жалкими сло- 
вами.Но вогьдругой разсказъ про дѣтей, „Червякъ“ , г. Соллогу- 
ба, написанный въ серьезномъ тонѣ и съ намѣреніемъ на- 
вести читателя также на грустныя размышленія; мея;ду тѣмъ 
при чтеніи этого „грустнаго" разсказа невозможно удержать- 
ся отъ смѣха. Г. Соллогубъ хотѣль показать, что нельзя от- 
носиться легкомысленно къ дѣтямъ, ввѣреннымъ нашему во- 
спитанію. Съ этою цѣлію авторъ выводитъ на сцену двѣ- 
надцатилѣтнюю дѣвочку, Ванду. Ванда— живая и впечатли- 
тельная дѣвочка— живетъ на хлЬбахъ у ш -те Рубоносовой, 
учигельницы гимназіи; получивъ въ одинъ ирекрасный депь 
„пятерку“ , Ванда до того расшалилась дома отъ радости, 
что уронила столикъ и разбила любимую чайную чашкуВла- 
диміра Ивановича, мужа Рубоносовой.

Это прискорбное событіе иослужило причиной смерти бѣд- 
ной Банды: Владиміръ Ивановичъ пристращалъ дѣвочку, что 
ей „заползетъ червякъ въ глотку“ ,„все  чрево расколуиаетъ“, 
и „засосетъ тебя, миляга“ . Занѵгавъ ребенка такой декаден- 
щиной, г.Соллогубъ напротяженіи десяти страницъ описываетъ 
мученія Ванды: „тоскующими и злобными глазами“ осматрива- 
етъ она снальню, которую стерегутъ какія-то тѣни; затѣмъ ощу- 
щаетъ отъ желѣзныхъ кроватей запахъ осгрога и больницы, 
потомъ нѣсколько страницъ декаденскаго бреда, ощущеніе, что 
червякь „ползетъ въ глубинѣ рта, около самаго его корня и 
щекочетъ зѣвъ“ , Ванда вообразила, что проглотила червяка; 
она сохнетъ и вянеть, „червякъ грызъ ея сердце*,— снача- 
ла онъ былъ тоиенькій, сѣренькій, со слабыми челюстями, 
но потомъ отогрѣлся, окрѣпъ и скушалъ сердце Ванды. Г. Сол- 
логубъ. какъ извѣстно, иредставитель символизма, и можетъ 
плакать съ вееелой усмѣшкой на устахъ, но его веселая де- 
каденьщина все же наводитъ при чтеніи скуку.

Въ пяти книжкахъ „Рус. Б о г .“ печатался романъ г .Б а -  
ранцевича „Борцы“, интересный по замыслу, но нѣсколько 
страдающій растявутосгью и искусственностью. Герой „Бор- 
цевъ“ крестьянинъ Поликариъ Полоротовъ, нослѣ долгихъ 
скитаній и мыканій но Петербургу, попавшій на арену заго- 
роднаго сада-ресторана въ качествѣ борца. Голодавшій обор- 
ванецъ вдругъ становится героемъ: благодаря неимовѣрной 
силѣ и упругости мускуловъ онъ дѣлается предметомъ но- 
клоненія не только спортеменовъ, но также изящныхъ дамо- 
чекъ, пишущихъ этому безграмотному мужику заниски на 
раздушенной бумагѣ. Атлетъ Капитонъ однако не долго ноль- 
зовался дешево добытой славой и полнѣйшимъ довольствомъ; 
въ борьбѣ съ другимъ атлетомъ ему новредили „внутрев- 
ноети“ и недавняго любимца „золотой молодежи“ и дамочекъ 
свезли въ больницу. Леченіе ему не помогло и больного, из- 
моженнаго Капитона отецъ-крестьянинъ увозитъ въ деревню.

Романъ производитъ сильное впечатлѣніе, въ особѳнно- 
сти послѣдніе главы, напечатанные въ майской книжкѣ. Су- 
химъ и протокольнымъ намъ показалась та часть романа, въ 
которой авторъ повѣтствуетъ о перерожденіи Капитона: 
вчерашній оборванецъ и простецъ крестьянинъ, какимъ всю 
жизнь былъ Капитонъ, съ поступленіемъ на сцену вдругъ 
становится неузнаваемымъ: мѣнятся его манера говорить, 
держать себя, появляются „культурныя замашки11— гакая ме- 
таморфоза кажется малоправдоподобною. Перерожденіе, ко- 
нечно, возможно, но г. Баранцевичъ не воспроизвелъ тѣхъ 
чувствъ и мыслей простеца крестьянина, которыя сопрово* 
ждали такое перерожденіе.

П. Костаревъ.

Исиравляемъ веточность, вкравшуюся въ сообщеніе объ обѣдѣ г-яу 
Ворожцову, напечатаиное въ № 27 „Е к . Н ед.“ Обѣдъ былъ данъ предсѣ- 
дателю общества Н иколаю  Афонасьевичу Ворожцову пе обществомъ, а 
лашь членами «омиссіи, избрааиой для устройства гуяянья.
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Мелочи вседнѳвной жизни.
Захаръ Иванычъ Стрѣловъ, въ качѳствѣ строителя Нико- 
лаевской ж. д. Современные Стрѣловы въ Закавказьи. Ли- 

тераторы-обыватели и ихъ литература.

„Дядя Захаръ Иванычъ Стрѣловъ, въ то времи 
когда вачалъ ходить слухъ, что Петербургъ вамѣ- 
реваются соединить съ Москвой желѣзнымъ путемъ, 
причислился къ главному управленію, въ надеждѣ 
попасть на глаза власть имущему. Зоркій глазъ на- 
чальника, при первой-же встрѣчѣ въ корридорѣ, 
замѣтилъ его.

—  Кто этотъ расторопный офидеръ?— спросилъ 
генералъ.

Назвали Стрѣлова.
—  Мнѣ такіе люди нужны!
Объяснились. Въ скором ь времеаи Стрѣловъ очу- 

тился въ самомъ сердцѣ желѣзнодорожныхъ вожде- 
леній, и какъ только почувствовалъ, что на встрѣ- 
чу ему ходитъ лафа, то съѣздилъ въ Муромскіе лѣ- 
са, набралъ тамъ гаайку и держалъ атаманомъ та- 
такую рѣчь:

—  Вы будете у меня замѣсто подрядчиковъ и 
строителей. Еели кто у васъ спроситъ: кто ты та- 
ковъ? То не отвѣчайте: я муромскій разбо^никъ, а 
говорите: десятникъ, поставщикъ и т. п. Слушайте 
теперь. Вотъ, примѣрно, передъ вами рельсъ; стоитъ 
онъ, положимъ, хоть двадцать рублей, а мы запи- 
шемъ сорокъ. Если спросятъ: кто ставилъ'?— гово-
рите: разбойникъ  то, бишь, подрядчикъ Куди-
мычъ. Вотъ и все. А когда уйдутъ спрашиватели, 
мы возьмемъ да двадцать рублей отдадимъ кесарю, 
а изъ другихъ двадцати десять я возьму себѣ за 
выдумку, а остальные десять— вамъ на вино.

И;іи: вотъ вамъ глина, вотъ камень, шпалы, пе- 
сокъ, рабочія силы и вездѣ одна половина— кеса- 
рева, другая— наша.

И дѣятельность на дорогѣ закипѣла".
* *

*
Такъ разсказываетъ въ своихъ „пестрыхъ пись- 

махъ“ М. Е. Салтыковъ о пріемахъ практиковав- 
шихся подрядчиками— „атаманами-молодц;ши“— при 
постройкѣ желѣзной дороги между Петербургомъ и 
Москвой, руководимыхъ такими „расторопными офи- 
церами“, какъ дядя Захаръ Иванычъ Стрѣловъ.

Дѣйствуя по намѣченвой программѣ, вскорѣ „де- 
негъ появилась такая масса, что не зналикудадѣ- 
вать“. Все шло какъ по маслу, но лукавый попу- 
талъ Стрѣлова: „дорога велась по ровному мѣсту, 
а онъ рапортовалъ, что срылъ гору и потребовалъ 
сверхсмѣтнаго назначенія. На его несчастіе, мѣсто 
это было хорошо знакомо, и поэтому рапортъ его 
произвелъ изумленіе*.

Послѣдствія понятны.
„Стрѣловъ поселился безвыѣздно въ деревнѣ, 

Наступило полное одиночество, которое еще болѣе 
отравлялось воспоминаніями о прошлыхъ блестя- 
щихъ дняхъ.

—  И чортъ меня попуталъ,— жаловался онъ,, 
раскладывая пасьянсъ:— въ другомъ мѣстѣ двѣ го-'

ры могъ-бы срыть, а тутъ изъ-за одной горушки 
пропадаю!“ *)

Прошло больше десяти лѣтъ съ того времени, 
какъ М. Е . Салтыковъ написалъ своего Стрѣлова, 
ужъ, ковечно, ве предполагая, чтобы могло прои- 
зойти нѣчто подобное въ дѣйствительности, да и не 
въ тѣ блаженныя времена, когда строителями же- 
лѣзныхъ дорогъ были старинные »путейцы“ , постав- 
щиками— ,.атаманы-молодцы“, а теперь, когда строи- 
телями являются безкорыстные, высокообразован- 
ные инженеры, подрядчики-же всѣ безъ изъятія 
люди идеальной честности, ежеминутно готовые 
снять послѣднюю рубашку съ рабоч.... т. е., я хочу 
сказать, съ себя, чтобы отдать ее бѣдняку-рабочему.

А, между тѣмъ вотъ что произошло, по сло- 
вамъ „С. 0 .“.

„Наши инженеры вновь отличились. Произошло нѣчто 
вродѣ срытія горы на гладкомь мѣстѣ. На этотъ разъ мѣ- 
стомъ дѣйствія явился Кавказъ, отдалениосгь котораго зна- 
чительно способствовала беззастѣнчивости инженеровъ. Имъ 
поручили возстановленіе Чіатурской узкоколейной дороги, по- 
страдавшей отъ знаменитаго наводненія, бывшаго осеныо 
прошлаго года. Вѣтвь эта почти наполовиву была смыта и 
унесена со всѣми искуссгвенными сооруженіями. Управленіе 
казенныхъ желѣзвыхъ дорогъ, иолучииъ по телеграфу извѣ- 
стія о грандіозныхъ разрушеніяхъ Закавказской дороги, для 
скорѣйшаго исправлеиія ея, немедленно, командировало сю- 
да, на усиленіе штата инженеровъ Закавказской желѣзной 
дороги, нѣсколько инженеровъ. На одного изь прикоманди- 
рованныхъ временно къ Закавказской дорогѣ инженеровъ, 
г. Т., іпзложено было завѣдываніе работами ио иснравленію 
Чіатѵрскаго марганцеваго подъѣзднаго нути; въ помощники 
же къ нему былъ назиаченъ г. Г., нынѣ уже уволенный со 
службы Закавказской желѣзной дороги, а огъ контроля За- 
кавказской желѣзнои дороги назначенъ былъ фактическамъ 
контролеромъ г. Г.

Всѣ эти господа составили тріумвиратъ съ цѣлью вос- 
іюльзоваться своимъ иоложеиіемъ. Они вошли въ соглаше- 
ніе съ мастерами, создавали фиктивныхъ иодрядчиковъ и 
рабочихъ. Инженеръ г. Т. чуть ли не ежедневно доносилъ 
по телеграфу унравленіго о новыхъ разрушеніяхъ— обвалахъ, 
снѣжныхъ заносахъ, размывахъ и г. д. Еонтролеръ подтвер- 
ждалъ то же ііередъ своимъ начальствомъ. На самомъ жѳ 
дѣлѣ никакихъ разрушеній не происходило. Затѣмъ уже ра- 
боты сдавались съ подряда выдуманныхъ лицамъ, составля- 
лись вѣдомости о массѣ нанимаемыхъ рабочихъ. и на всѳ 
это иснравно ассигновывались деньги изъ казны.

Работы пришли къ концу, и инженеры благополучно 
уѣхали. Подвиги-же ихъ раскрылись совершенно случайно. 
Цроизошло это слѣдующимъ образомъ. Одинъ изъ подряд- 
чиковъ въ теченіе недѣли лишился всеи своей семьи. Сви- 
щенникъ (мѣстный), хоропившій покойниковъ, въ разговорѣ 
съ дорожнымъ мастеромъ сказалъ, между прочимъ, что это 
— кара Божія за грѣхи его или, быть-можетъ, даже роди- 
телей. Слова батюшки произвели на него глубокое впечат_- 
лѣніе, и онъ рѣшился сознаться въ своихъ грѣхахъ, поне- 
сти должное наказаніе и покаяться; онъ и заявилъ по на- 
чальству о всѣхъ тѣхъ злоуиотреблеьіяхъ, въ которыхъ онъ 
ііринималъ участіе. Назначено было дознаніе, сознались и 
нѣкоторые другіе, появились и свидѣтели, и теперь всѣуча- 
стники въ этихъ злоуиотребленіяхъ преданы суду“.

Неправда-ли, что этоть Т. и г.г. Г ., Г. нетоль- 
ко не отстали отъ дяди Захара ИванычаСтрѣлова 
и К°, но даже дали имъ сорокъ очковъ впередъ!...

* ѵ *
*

Въ моемъ фельетонѣ, помѣщенномъ въ № 20

*) Пестрыя письма. „Письио вось«ое“ М. Е. Салтыковъ.
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„Екат. Н ед .“, я имѣлъ уже случаі говорить объ аво- 
нимныхъ и псевдонимныхъ литературныхъ упражне- 
ніяхъ гг. обывателей, труды которыхъ, въ видѣ бы- 
товыхъ очерковъ, были преданы всесожженію, вслѣд- 
ствіе распоряженія г. черниговскаго губернатора.

Хотя гакіе, съ позволенія сказать, прохвосты- 
литераторы (іе Гасіо существовали съ поконъ вѣка, 
но о нихъ какъ-то мало было слышно, по крайней 
мѣрѣ въ печать случаи анонимныхъ и псевдоним- 
ныхъ доносовъ попадали.сравнительно, довольно рѣд- 
ко:„ страшилъ-ли авторовъ смѣхъ, или держалъ въ 
уздѣ стыдъ“,— не знаю, за то теперь, какъ грибы послѣ 
хорошаго, теплаго дождя, появились исторіографы- 
доносчики, псевдонимно или анонимно строчащіе 
свои поскудные писанія, адресуя не только властямъ 
гражданскаго вѣдомства, но и духовнаго.

Вотъ два примѣра самыхъ евѣжихъ, заимство- 
ванныхъ мною первый изъ „Крымскаго В ѣст.“, а 
второй изъ „Архан. губ. Вѣд.“

„М. г., Г . Редакторъ! Иозвольте покорвѣйше просить 
васъ помѣстить въ ближайшемъ нѵмерѣ уважаемой вашей 
газеты нижеслѣдующія строки: ]8-го числа тек. іюня мѣ- 
сяда мною было получено по городской почтѣ безъименвое 
письмо, въ которомъ указывается ва уголоввое преступлевіе 
одвого лица по отношевію къ православной религіи. Считаю 
долгомъ разъяснить, что на основаніи закона, безъишевные 
довосы и письма не могутъ быть принимаемы къ разсмотрѣ- 
нію и должны оставаться безъ всякихъ послѣдствій.

Прошу вѣрить и пр. Протоіерей Владиміръ Баженовъ. “
„Въ послѣднее время г. архангельскимъ губернаторомъ 

получено нѣсколько анонимныхъ писемъ. По приказанію его 
превосходительства объявляется, что всѣ анонимныя письма, 
иыѣя, въ большинствѣ случаевъ, характеръ пасквиля, уви- 
чтожаются имъ, по возмояіпости, недочитаннными и во вся- 
комъ случаѣ по этимъ письмамъ не дѣлается никакихъ раз- 
слѣдованій и распоряженій. Всякому, кто желаетъ довести о 
чемъ-либо до свѣдѣнія г. губернатора, предоставлена къто- 
му полная возможность сдѣлать это лично на словахъ или 
нисьменно. такъ какъ его превосходительстію ііринимаетъ 
ежедневно всѣхъ, кто къ нему обращается."

Крайній югъ и крайній сѣверъ соперничаютъ 
одинъ съ другимъ... въ доносахъ. Какое трогатель- 
ное и умилительное единодушіе въ столь благихъ 
и доблестныхъ занятіяхъ.

Дядя Листаръ.

Мъсяцъ Іюль 31 день.
22 П. Свят. равн. Маріи Магдалины; перенесеніе мотей священно-

мучеявка Фоки (403).— Тезоимство Ея ймператорскаго Вели- 
чества Государыни Маріи Ѳеодоровны-— Прп. Корнилія Пе- 
реяславск. (1693).

23 В. Свщмч. Аполливарія, (75); мч. Трофима и Ѳеофила.
24 С. Свят. благовѣр. князя Бориса и Глѣба во (святомъ крещеніи

Романа и Давида); мученшш Христивы; пренодобнаго Поли- 
карпа Печерскаго (1182).

25 Ч. Успеніе святой Аввы; святой Олимпіады діакониссы (410);
преподобнаго Макарія Увжескаго (1444) а Евпраксів дѣв. 
(413).— С. Кандиды и Гелассів.

26 П. Свщ. Ермолая, Ермиппа и Врмократа (305); прпмц. Пара-
скевы; прп. Моисея Угрина (1043).

27 С. Влмч. Пантелеимпна (305); прп. Анфисы; блаж. Николая
Кочан. (1392).— Св. Клвмента, Ангеляра, Горазда, Наума в 
Саввы. Св. Іоасафа митр. Моск. (1555).

28 В. Нед. 11-я. (Гласъ 2-й). Св. апп. Прохора, Никанора, Ти-
мона и Пармена; свщмч. Евстлѳія (316), Акакія (321), Іуліа 
на. Смоленской и Гребневской иконы Бож. Мат.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербуріъ, 16 іюля, 1896 юда.

Вексельн. курсъва 3 мѣс., на
Ловдонъ за 10 ф. ст. - 9 4  р. 05 к . — р. — к . — р . — сдѣл. 
Берлинъ „ 100 гер.мар. - 45 р. 95 к . —  р . — к . — р . —  ,
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 30 к. —  р. — к. —  р. — сдѣл.

Вастроевіе съ вексельв. курсомъ - - - тихое.
Полуимперіалы вовой чеканкв — р. —  к. до 7 р. 50 к. пок. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - —  р. к. 149 р. — к. „ 
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7°/0
4 %  Государственная реьта - 99Ѵа сдѣл.
4 %  внутренній заемъ: 1 серіи 99 пок.
4Ѵа°/о ввутрен. заемъ 1893 г. - - -  101 сдѣл.

,  закд. листы Госуд. Двор. Зем. Бавка - - 100ВД пок.
4 %  закл. листы гос. двор. зем. банка - - 97Ѵ2‘ »
4 Ѵг%  Свидѣт. Крестьяв. Позем. Банка - - І 0 0 3/4 „
5 %  ввутреввій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 288 сдѣл.

» і » » » 1866 ,  - 254 пок.
„ закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. банка - 2123/* сдѣл.
„ золотая рента . . . . .  — в

4Ѵ2°/о заклад. листы Общ. Взаим. ІІоз. Кредпта мет. 1571/» ®
5 %  Государственвая желѣзнодорожная рента - 1003/ 8 пок.
4Ѵ2°/0 внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып.- 1890 г. 101 сдѣл.

.  ,  , » .  И „ - 1892 г. 100»/, .
4°/о обл. консол. желѣзводорожн. займа - - 154 пок.
4 Ѵз% обл. Кіево-Воровежской желѣзнодорожн. - 1003/» „

» обл. Рязавско-Уральской жел. дороги - 1 0 0 7 і  я
в обл. Юго-Восточвыхъ жел дорогъ - - 1003Д »

4 %  обл. Московско-Казанской жел дороги - 98 прод.
Акціи С.-Петерб. частнаго Коммерч. банка - - 530 пок.

„ С.-Петерб. учетнаго и ссуднаго банка - 747 сдѣл.
„ С.-Петербургск. междунаролн. Банка - - ббР /а  „
,  Русскаго бавка для внѣшвей торговли - 490 сдѣл.
„ Волжско-Камскаго коымерческаго банка - 1225 пок.
,  Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 412 »
„ Русскаго Торгово-Пром. Коммерч. банка - 359 сдѣл.
„ Московскаго международнаго бавка - 438 пок.
„ Сибирскаго торговаго банка - 675 „
„ Росеійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1540 »
„ 2-го Россійск. страх. общ. 1835 г. - - 315 »
„ Страх. Тчварищ. Саламандра 1846 г. - 490 прод..
„ С.-Петербургск. страхов. общества - - 440 пок.
Т Московскаго страхового общества - - 815 »
„ Страхового общества „Россія" - - 400 ,
„ Страхов. общества „Русскій Ллойдъ" - 1100 „

Россійск. общ. страхов. и транспорт. кладей 122 прод.
Страх. общ. комоаніи ,Надежда“ - - 210 лок.
Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 660 сдѣл.
Общ. „Кавказъ и Меркурій* - 445 пок.
Московско-Казавской жел. дор. - - —
Кіево-Воровежской жел. дороги -  - 455 врод.
Рыбинской желѣзной дороги - - - 161 сдѣл.
Юго-Восточпой желѣзной дороги 17Е

Настроеніе Петербургской фондовой биржи— тихое.
Цѣны въ копейкахъ за П У Д ъ .  

Покупатели. Продавды. 
отъ до отъ До

ГІшевица налич. высокая въ Петерб. 60 —  67 70
Въ Рыбвнскѣ - - - - —  —  —  —
Рожь нат. 115 зол. валич. въ Петерб. 45 —  47 48
Въ Рыбивскѣ - - - - —  —  —  ■—
Овесъ обыкн. въ Рыбинскѣ - - —  — —  —
Высокій наличн. въ Петербургѣ - 53 56 56 60
Настроеніе съ хлѣбами . . .  слабо^.
Керосинъ русск. Нобеля нал. со склада —  р. —  к. до —  р. •— к. 
Сахаръ зав. Кенига раф. привил. за н. —  р. —  к. до 6 р. 40 в.
1-й сортъ браісь - - * —  р. — к. до 6 р. 3& к.
2-й сортъ бракъ - - - —  р. —  к. до 6 р. 25 к.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. —  р. до —  р- 
Каыская - - - - - 34 р. до 86 р-
Сало желтое свѣчное 1 го сорта двужарное —  р. до —  р*

„Дѣл. К ор .“
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УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛ-БЗНАЯ Д0Р0ГА.

Отходъ и приходъ товаро-пассатирскихъ поѣздовъ 
№ 15 и 16 съ вагонами для пассажировъ IV нласса:

Приходитъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 4 ч. —  ч. утра
„ „ „ п изъ Тюаѳии въ 6 ч. 3 и. утра.

Отходятъ со ст. Екатеривбургъ. въ Пермь - въ 7 ч. 34 м. утра.
„ „ „ „ въ Тюмень въ 4 ч. 44 м. угр.

Уральская желѣзная дорога.
ОРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

(по Екатеринбургскому времени *).
ІІриходягь на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня 

,  , , ,  изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. двя
Отходятъ со ст Екатеринбургъ: въ Пермь - въ I ч. 7 м. дня 

„ “ „ „ въ 'Гюмень - въ 5 ч. 52 м. дня
*) Разность времени составляетъ  между Периью и Екатеринбургомг 

17 ы. 27®/» сэк. и между Пермью и Тюменью 37 м 2*/» сек.

Движеніе пассажирскихъ п о ѣ з д о в ъ .

По Екатеринбургъ-Челябинской ж. дорогѣ.

Приходятъ по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ 
въ 7 час- 25 мин. утра по мѣстному времени. Отходятъ по понедѣль- 
никамъ, (въ ночь съ воскресенья на нонедѣльникъ), средамъ, (въ 
ночь со вторника на среду), аятпицамъ (въ вочь съ четверга на 
пятницу) и воскресеньямъ въ 12 час. 1 мин. ноча (въ ночь съ суб- 
боты на воскресенье). Плата за билеты до Челябинска I кл. 8 руб. 
82 коп., I I  ісл•— 6 р. 57 коп., Ш кл.— 3 р. 33 коп. и ІУ кл.— 
1 р. 80 коп. Багажъ до Челябинска 36 к. съ пуда. Приходигь въ 
Челябинскъ по воскресеньямъ въ 8 ч. 26 м., отправляется изъ Че- 

лябинска, но средамъ въ 11 ч. 1 мин. дня. (Время Екатеринб.)

н р и іо д ъ  и отходъ иочты.
Е к а т е р и н б у р г ъ .

) (!ъ поѣздаяи желѣв 
)  выхъ дорогъ.

1 Отъ 8 до 9 час. утра.

ітходитъ:

Приходитъ: изъ Перми ежедпевно 
,  Сибири ,
, Челябикска ,
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресевьямъ

Въ Пермь ежедневво 
,  Сибирь ,
,  Челябинскъ ,
, Кунгуръ по Понедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ.

„ ПІадринскъ и Каменскій зав. )
по Понедѣльникамъ, Средамъ, ( Съ поѣздаии 
Пятницамъ и Суббогамъ. дорвгъ

Въ 8 часа 40 мин. 
иополудна.

)  С ъ  поѣздаи0 ж елѣ а- 
) н ы іъ  д орогь .

} Въ 9 ч. поиолудни.

Въ 11 Ч.ІСОВЪ дни.

желѣан

Расписаніе поъздовъ Западно-Сибирсной желѣзной до- 
рогѣ по участку отъ Челябинска до Омсна.

йзъ Челябинска въ Омсвъ ОТХО ДИТЪ :

Петерб. Мѣстное 
время. время.

5 ч. 20 м. 7 ч. 24 м. 
утра. утра.

По вторникамъ, четвергамъ н субботамъ.
Поѣздъ находится въ пута отъ Челябинска до Омска . 32 ч. 32 аі.
Илата за проѣздъ; I  кл. . . . . 25 р . 38 к.

II  кл. . . . . 20 р. 70 в.
I I I  кл. . . . 10 р. 80 к
І ѵ кл. . б р. 40 к

НАБЛЮДШН ЕІШЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

1 1  
г ч

' П ш
Й “Н Оод ««40 Оы 5й о а

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Блажн.возд. 
въ процентахъ. 
(Ю О=насыщ. 
яараки воз.).

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

Облачность. 
10 =совсѣмъ нокрыт. 

нѳбо.
0=совсѣм.чист.аебо.

Осад- 

ви ч

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наиболь
шая. Цизшая 7 ч. 1  ч. 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

12 728.7 729.7 727.2 15.6 22.9 18.3 24.1 15.1 87 57 93 в.ю.в.З с.в.4 в.с.в.8 9 4 10 4.0
13 29.9 29.5 29.9 16.8 20.2 17.4 22.1 14.9 87 80 93 в.З с.в.З в.ю.в.7 8 9 10 3.9

« н 31.2 31.6 32.7 16.7 21.0 18.2 23.2 15.7,100 80 88 с.в.4 с.в.5 с.З 10 10 10 0.0
•- 15 33.3 32.9 32.9 16.6 23.6 17.1 24.9 15.9 84 65 83 с.4 с.4 С.З 0 10 10° 9.7

16 33.0 33.5 34.6 15.0 14.8 12.9 17.3 12.9 97 97 98 с.З с.6 с.5 10 10 10 11.4
17 35.1 35.0 35.9 11.2 18.2 14.5 19.1 11.2 95 58 74 с.с.з.4 с.5 С.З 10 7 0 —
18 37.0 36.8 37.1 13.6 21.7 17.7 22.5 8.9 76 44 62 с.З 3 -4 0 0 7 1 —

]) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающиіъ, какой толщины :лоевъ воды дождь, илизимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Приміьчаніе. 1 2 —В. дождь. 13 — Н., у. и в. дождь, в. гроза. 14— Н. роса, н., у. сл. тум., в. сл. сух. тум., гроза инэк.  
дождь. 1 5 —Н. сл. тум., роса, зар., н., у. и в. гроза, в. дождь. 16 - Н . ,  у. и в. дождь, н. гр. и зар. 17— Н. дождь. 18— Н. роса.

Издатель Сгатскій Совѣтникъ В. Г. Чеканъ. Редакторъ  П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . Ветервпарпый врачъ Я. Г. Шпепдеръ.
кв. Главвый проспектъ, д. Фокана. 3-10-8.

Снравочеая воптора „Посредпнкъ*. Богоявлепсвая 
ул., д. Дннтріева.

Два землемѣра желаюгь получить мѣсто. .'ё 2 —33— 11 
По случаю продается хорошій рояль фабрини БЕК К БРЪ . 

Продаются яица породн Брохмопутръ, Фетисовская у л , д. № 15-и.

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т  А М М Ъ .  
Екатеринбургсній нотаріусъ.

Контора его поиѣщается иа углу Покровскаго яр. и Успенской ул., д* 
Федорова (гдѣ равыпе помѣщалась контора нотаріуса Задѣсскаго). 50-40
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гоШ сівіШІШШ
симъ обращаетъ внимаеіе владѣльцевъ 

облигацій 4°/о внутреннихъ займовъ 1«го (1887 г.) и 2-го. 3-го и 4-го (1891 г.), что

съ 1-го Іюня по 1-е Сентября сего 1896 г.
открытъ вновь пріѳмъ заявленій объ обшѣвѣ сихъ облигацій

Н А Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н У Ю  4°|0 Р Е Н Т  У
рубль за  рубль парицателыіаго капитала

во всѣхъ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, а равно въ Сберегательныхъ кассахъ ири Казвачействахъ
тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ учрежденій Государственнаго Банка.

   1
Въ т ѣ хъ  ж е Копторахъ п Ѳтдѣлепіяхъ Государственпаго Банка, а равпо въ Сберегательныхъ Кассахъ  

прп Казначействахъ
и въ теченіе того же времени 

съ 1-го Іюня по 1-е Сентября 1896 года
О ТК І Ы ВА ЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫ Й ОВМ ѢНЪ

Н А Г О С У Д  А Р С Т В Е Н Н У  Ю 4°|0 Р Е Н Т  У
4°/о облигацій желѣзныхъ дорогъ:

а) подлежащихъ 5°/о налогу:
ГЛАВНАГО ОБЩ ЕСТВА РО С СІЙ СКИ Х Ъ  Ж Е Л . ДОР. (НИКОЛАЕВСКОЙ 1893 г.)
ЛИБАВО-РОМЕНСКОЙ,
О РЕН БУ РГС К О Й ,
РЯЖ СКО-М ОРШ АНСКОЙ,
ТАМБОВО-КОЗЛОВСКОЙ,
ЮГО ЗАОАДНЫ ХЪ,

б) не подлежащихъ 5°/о налогу:
КУРСКО-ХАРЬКОВО АЗОВСКОЙ серія В. 
и ОРЛОВСКО-ГРЯЗСКОЙ серія В

рубль за рубль нарицательпаго иапптала
съ расчетомъ %  По срокамъ купоновъ, 

а равио съ доплатою въ нользу вдадѣльцевъ ио 3 руб. 20 к. за 100 р. нарицательныхъ ио обмѣну 4°// облигацій Курско Харьково-Азовской и 
Орловско-Гразской жел. до])огъ и с г  удержаніемъ 50 к. за 100 р. по обмѣну 4°/о облш-ацій Ннколаевской, Либаво-Роменской, Ореабургской, Гяж-

ско-Моршанской, Тамбово-Козловской и Юго Заиадныхъ жел. дор.
Подробности расчета по обмѣну 100 руб. нарчцательнаго капитала каждаго рода 4°/0 облигацій помѣщены въ приведенаой ниже сего таб-

лицѣ.

Названіе займовъ.

Срокп 
купововъ, 

кои должны 
быть при 

облигаціяхъ.

Время, за которое 

выплачиваются 

проценты.

Су
мм

а 
вь

ш
ла

 
чи

ва
ем

ы
хъ

 
пр

оц
ен

то
въ

.

§  * . 

Й 5 - 8

У
де

рж
. 

по
 

ус
ло

в.
об

м
ѣн

а.

П
од

ле
ж

ит
ъ

вы
да

чѣ
.

Р. к. Р. к. к. р. к.а) подлежаіціе 5°/о «алогу; .
4°/о вн. з. 1 в. 1887 г. 1 Октяб. 96 г. Съ 1 Апрѣля по 1 Іюня 96 г. —бЗѴз — — -6 3 Ѵ з

(срокъ купона нри 4°/о об. 1
7) „ 2 „ 1891 „ . . . . 1 Декабря „ <совнадаетъ съ яачаломг > — — — —
1) д и Я Я * " * ’ 15 Іюня „ ^теченія %  п0 4°/о рентѣ

Съ 15 Дек. 95 г. по 1 Іюня 96 г. 1.7446 — — 1.741/в
и ^  .  И * • * 15 Іюля „ » 15 Явваря » Я » 1.4‘2і /2 — — 1.4272

4°/о обл. Николаев. д. . і Іюля „ » 1 Января » »  » 1.587з — 50 1.08‘/>
Либ.-Ром. в ■ • • 1  Іюля „ » 1 Явваря »  ' »  » 1.58’/з — 50 1.08‘/з
Оревбург. в • 16 Сентяб. „ » 15 М арта » » » — 79*/в — 50 —29»/*

Ряж.-Морш. „ 5 Октября „ » б Апрѣля » » » '58Ѵ»о — 50 08!/2о
Там.-Козл. „ • • 1  Іголя „ » 1  Явваря » »  » І.бвѴз — 50 1.087з

» » Ю го-Запад. „  . . . 1 Октября „ И 1 Апрѣля » » » - 6 3 1/! — 50 — і37в

б) не подяежащ. 5°/о налогу:
4 °/0 обл. К.-Х -Азов.  ж. д.. . . . 1 Октября „ » 1 Апрѣля » » » ----66̂ /8 "3.20 — 3.8678
» ■п Орл -Грязск. „  • . . . 1 Октября „ » 1 Апрѣля » п » - 66г/з 3.20 — 3.862/г

Подробния объяилеиія объ основаніяхъ обмѣна, номѣщаемыя вреыя отъ времени во всѣхъ газетахъ, могутъ быть 
также нолучаемы во всѣхъ Конторахъ ы Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, въ видѣ отдѣльныхъ оттисковъ, но пер- 
вому требовавію владѣльцевъ облигацій, словесвому и присла аому по почтѣ.

Управляющій Э. Л Л Е С К Е




