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7Ш Г РА М І1Ы  РОССШСКАГО ТЕІЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.
Суббота, 20 ію ля•

Петербургь. Состоялся Высочайшій указъ прпвительствую- 
щѳму сепату; „нъ заботахъ объ облегченіи земледѣльческаго 
промысла и преуспѣяпіи торговли и судоходстпа Нашего оте- 
чества, въ память пребыванія Нашего на всероссійской ху- 
дожественной и нромышлепной выставкѣ въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ, на главпомъ сосредоточіи рѣчныхъ сообщеній Импе- 
ріи, признали Мы, по представленію Нашего министра фи- 
нансовъ, за благо отмѣнить, съ 22 сего іюля, четверть-про- 
центный судоходный сборъ съ цѣнности грузовъ и товаровъ, 
отправляемыхъ ио воднымъ нутямъ Имперіи. поименован- 
нымъ въ п. 3 ст. 87 уст. пут. сообщ. св. зак. т. 12 ч. 1 и 
нримѣчаніи 7 м. къ сей статьѣ*. Состоялся Высочайшій при- 
казъ: назначается членъ совѣта министра народнаго про- 
свѣщенія, тайный совѣтникъ Хрущовъ, ііопечителемъ харь- 
ковскаго учебнаго округа.

Нижній-Новгородъ. Пріѣздъ йхъ Величествъ.
Нижній торжественно встрѣчалъ Царя и Царицу. На де- 

баркадерѣ, близъ Имнераторскихъ покоевъ, на вокзалѣ, къ 
9 часамъ утра, выстроился ночетный караулъ отъ 11 гре- 
надерскаго фанагорійскаго князя Суворова, ныпѣ Великаго 
Князя Дмитрія Павловича полка, ири знамени и хорѣ му- 
зыки; передъ парадными покоями собрались министры вну- 
треннихъ дѣлъ, финансовъ, земледѣлія и путей сообщенія, 
а также помощникъ Августѣйщаго командующаго войсками 
московскаго округа генералъ Даниловъ, генералитетъ, губер- 
наторъ Барановъ и другія начальствующія лица, дворянство, 
городское управленіе, представители земства и сослопій и дат 
мы. Въ 10 час. показался Императорскій поѣздъ и медлен'^ 
но, плавно подошелъ къ иеррону; хоръ музыки заигралъ

встрѣчу. Къ Императорскому вагону былъ поданъ красиво 
обитый трапъ и изъ вагона вышла Государыня Императри- 
ца. а за Ней Государь Императоръ. Ихъ Величествъ встрѣ- 
тилъ губернаторъ. Его Величество, принявъ рапортъ губер- 
натора и поздоровавшись съ министрами, пошелъ по фрон- 
ту иочетнаго караула, на флангѣ котораго находился гене- 
ралитетъ, причемъ иринялъ рапортъ отъ временно коман- 
дующаго войсками округа генерала Данилова. Иоздоровав- 
шись съ фанагорійцами, Госѵдарь Императоръ принялъ ор- 
динарцевъ. Въ это время Ея  Величество милостиво бесѣдо- 
вала съ дамами, удостоивъ принять букеты отъ супругъ го- 
родского голови и Васильсурскаго уѣзднаго иредводителя 
дворянства. Вернувшисъ къ параднымъ покоямъ и удостоивъ 
милостиваго вниыанія собравшихся лицъ, городского головѵ 
и губернскаго предводигеля, Ихъ Величества вышли на 
крыльцо и сѣли въ экииажъ. Многотысячная тодпа народа, 
усѣявшая всѣ прилегающія улицы и проѣзды, встрѣтила 
Царскую Чету мощнымъ „ура“ , нодхваченнымъ десятками 
тысячъ голосовъ; вслѣдъ за Ихъ Величествами отбыли Ве- 
ликій Князь Алексѣй Александровичъ и прибывшія въ сви- 
тѣ лица, по усѣявнымъ народомъ и разукрашеннымъ ули- 
цамъ. Подъ роскошвыми арками, въ видѣ крѣпости съ бой- 
ницами, башшіми и оснащеннаго корабля, слѣдуютъ И хъ Ве- 
личества по ярмаркѣ черезъ илашкоутный мостъ, увѣшап- 
ный грандіозными гирляндами, по Нижнему базару въ Верх- 
ній городъ, сопровождаемые на всемъ пути восторженнымъ 
ликованіемъ народа; ио пути духовенство встрѣчало Ихъ Ве- 
личества съ хоругвями и крестомъ, В ь  соборѣ Ихъ Величе- 
ства встрѣтилъ нреосвященный Владиміръ со словомъ. Вы- 
слушавъ молебствіе и поклонившись гробницамъ Минина и 
'Нижегородскихъ и Суздальскихъ Князей, й х ъ  Величества 
отбыли во дворецъ. Передъ дворцомъ былъ выстроенъ по-
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четный караулъ отъ 54 мѣетной бригады. Послѣ завтрака въ 
2 часа, во дворцѣ состоялся иріемъ депутацій; депутаціи 
подносили блюда съ хлѣбомъ-солью. Были подвесены блюда 
отъ именитыхъ гражданъ, городского управленія, ярмароч- 
наго и биржеваго комитета, Нижегородскаго губернскаго 
земства, уѣздныхъ земствъ Нижегородскаго и Балахинскаго 
и отъ разныхъ сословій. Въ 4 часа Ихъ Величества ирибы- 
ли на выставку. Несмотря на страшный ливень и градъ, на- 
родъ толпами усѣивалъ улицы. Въ экипажѣ, мимо обелиска, 
Ихъ Величества подъѣхали къ центральному зданію, гдѣ 17 
московскихъ и 10 Нижегородскихъ сыновей иервостатейнаго 
кѵпечества стояли на дежурствѣ въ бѣлыхъ костюмахъ ста- 
ринныхъ рындъ. ІІри входѣ, Ихъ Величества были встрѣче- 
ны ыинистромъ финансовъ и другими министрами и адми- 
нистраціей; обозрѣвъ въ мануфактѵрномъ отдѣлѣ хлопчато- 
бумажныя и шелковыя ткани, парчу, льняныя издѣлья, ков- 
ры и шерстяныя ткапи, Ихъ Величества прослѣдовали въ 
находящееся рядомъ помѣщеніе художественно промышлен- 
наго отдѣла и затѣмъ осматривали фабрично-ремѳсленный и 
горный отдѣлы, послѣ чего въ экипашѣ отбыли въ Импера- 
торскій павильоиъ, иередъ которымъ выстроены были рынды 
купеческихъ обществъ. Отдохнувши въ павильонѣ, И хъ Ве- 
личества съ Авіустѣйшимъ генералъ-адмираломъ прослѣдо- 
вали въ художественный отдѣлъ и осматривали его въ со- 
провожденіи вице-президента академіи графа Толстого и 
академика Бенуа. Затѣмъ посѣтили выставку картины „Ми- 
нинъ“ Маковскаго, панораму Губо, отдѣлъ крайняго сѣвера, 
гдѣ давалъ объясненія Мамонтовъ; затѣмъ отбыли при во- 
сторженныхъ крикахъ въ Кремль.

Либава. Произошелъ большой ножаръ на новомъ рынкѣ; 
ночта и телеграфъ выведены, центральный телефонъ выго- 
рѣлъ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .

В Е З Ъ  І А Г Л А В І Я
(Разсказъ).

Л. А. Мурахиной.
По нрѳкрасно обставленному кабинету быстро ходилъ изъ 

угла въ уголъ, нервно нередергивая сложенными за спиною 
рукаыи, высокій, стройный брюнетъ лѣтъ тридцати пяти. Не- 
красиво было его лицо, но такое симпатичное, что разъ взгля- 
нувъ на него, такъ все и хотѣлось сыотрѣгь. Особенную пре- 
лесть имѣли глааа: болыпіе, каріе, мягкіе, ласкающіе. Хо- 
роши были и гѵстые, вьющіеся волосы. Классическій про- 
филь лица, такъ же, какъ и маленькія бѣлыя руки и малень- 
кія ноги изобличали его аристократическое нроисхожденіе. 
Это былъ Юрій Владиміровичъ Ладогинъ.

На диванѣ сидѣла женщина, тоже лѣтъ тридцати пяти, 
тоже не красивая, яо сиыпатичпая, съ такимъ же класси- 
ческимъ гірофилемъ, такою же стройною, гибкого, совсѣмъ 
молодою фигурою. Только волосы у нея были теынопепель- 
наго цвѣта и гладкіе, глаза сѣровато-голубые, ностоянно полѵ- 
закрытые, съ ностоянно мѣняющимся выраженіемъ. Это бы- 
ла Лариса Михайловна Астафьева.

Долгое время она неподвижно смотрѣла предъ собою въ 
одну точку. Наконецъ, она откинѵлась въ уголъ, нрижала 
руки къ лицу и крикнула;

—  Юря, Юря! я  не могу оставить своего сына, не могу.
Юрій Владиміровичъ вздрогнулъ, остановился, нѣсколько

секундъ стоялъ неподвижно, грѵстно глядя на нее іюверхъ 
своихъ синихъ очковъ въ золотой оправѣ и потомъ поры- 
висто подошелъ къ ней.

Сѣвъ рядомъ съ нею, онъ положилъ ея голову къ себѣ 
на грудь, крѣпко обнялъ ее за тонкую, изящнуюталію и за -  
говорилъ голосомъ до того мягкимъ и пріятнымъ, что хотѣ- 
лось бы вѣчно слушать его:

—  Дорогая, милая Ларя, выслушай меня еще разъ. Вѣрь

Парижъ. Россійскій 3 %  золотой заемъ, выпускъ котора- 
го во Франціи былъ порученъ братьямъ Ротшильдъ, какъ въ 
Парижѣ, такъ и въ деиартаментахъ, покрытъ болѣе чѣмъ 
въ 125 разъ.

Цюрихъ. 16 іюля вечеромъ происходила крупная свалка 
въ загородномъ кварталѣ. Разгромленъ домъ, въ которомъ 
жили 70 итальянцевъ, разнесенъ итальянскій ресторанъ; не- 
однократно получавшая подкрѣпленія полиція вынуждена 
была иустить въ дѣло револьверы; ранено ыного людей, 
смертельно раненъ одинъ. Первые выстрѣлы ироизведены 
бунтовщиками.

Воскресенъе, 21 іюля-
□етербургъ. Въ „Прав. Вѣст.® въ № 158, обнародовано 

нодробное сообщеніе о забастозкѣ въ Петербургскихъ ману- 
фактурахъ съ 24 мая до 17 іюня.

„Бир. В ѣд.“ сообщаютъ, что общій результатъ иодписки 
на 3°/о русскій золотой заемъ 1896 г. достигъ 11 яилліар- 
довъ франковъ, взамѣнъ предложенныхъ 400 милліоновъ. Въ 
Петербургѣ заявлено требованій на 177 ыилліоновъ; раз- 
верстка составитъ, приблизительно, 3 'Д — 4 %  подписной 
сѵммы.

Нижній-Новгородъ. 18 іюля Государь Императоръ произ- 
велъ смотръ 64 резервной бригадѣ. Въ І Р / г  часовъ Ихъ 
Величества удалились во дворецъ. Въ 12 часу состоялся 
Выеочайпіій завтракъ, къ которому были приглашены на- 
чальники частей, участвовавшихъ въ парадѣ. Въ 2 часа Ихъ 
Величеетва осчаетливили поеѣщеніемъ дворянское собраніе; 
ііри восторженныхъ крикахъ „ура“ , И хъ  Величества прибы- 
ли къ подъѣзду; губернскій предводитель произнесъ привѣт- 
ствіе. Три старѣйшихъ уѣздныхъ предводителя имѣли сча- 
стье поднести хлѣбъ-соль на роскоганомъ блюдѣ въ визан- 
ТІЙСКОМЪ стилѣ. Цринявъ хлѣбъ-соль и МИЛОСТИВО ПОблаГО'

мнѣ, что въ отношеніи тебя я далекъ отъ всякаго эгоизма 
и готовъ пожертвовать своимъ личныыъ чувствомъ, лишьбы 
ты была счаетлива и довольна. Если ты, несмотря на вее 
бывшее между нами, все-таки не ыожешь рѣшиться остать- 
ся со мною; если одно присутствіе твоего сына ыожеть воз- 
наградить тебя за все, чго ты терпѣла и будешь терпѣть 
въ оставленномъ тобою домѣ, то возвращайся! Я предложилъ 
тебѣ освободиться отъ твоихъ тяжелыхъ узъ не только ра- 
ди того, чтобы ты была ыоею совсѣмъ, нераздѣльно, и предъ 
Богомъ, и предъ людьми, но, главнымъ образомъ, потому, 
что не могу болыпе выносить сознанія, что ты онять будешь 
во власти этого цивилизованнаго звѣря, который если рань- 
ше ыучилъ тебя ни въ чемъ не виноватую нредъ нимъ, те- 
перь будетъ уже считаться вправѣ  терзать преетупную же- 
ну. Я готовъ подавить въ себѣ всю мою сграстную, безпре- 
дѣльную любовь къ тебѣ, только бы я зналъ, что ты спокой- 
на, довольна. что снято съ тебя иго подневольнаго суируже- 
ства. Да, во не саыа-ли ты призвала меня опять къ себѣ 
своимъ письмомъ, нолнымъ такой любви и тоски, такого от- 
чаянія, что при чтеніи его я чуть ие іюмѣшался—отъ счастья
и... отъ горя, горя за тебя? Не ты-ли сама сказала мнѣ, 
что готова бы бѣжать отъ него, куда глаза глядятъ? На это 
я предложилъ тебѣ уѣхать со ыною и нотомъ хлопотать о 
разводѣ. Ты соглаеилась: нашла же тогда возможность оста* 
вить и сына, этотъ илодъ нозорныхъ для каждой мыслнщей 
и честной женщины подневольныхъ отношеній. Прошло три 
мѣсяца, какъ ты со мною, какъ ведется и дѣло о разводѣ, 
и вотъвдругъты  находишь, что не ыожешь жить безъ сына и 
хочешь вернуться назадъ! Подуыай хорошенько, дѣйстви- 
тельно-ли достаточно его для твоего... не скажу; счастья, 
но— покоя?—Еели ты боишься, что ему живется худо безъ 
тебя, то это напрасно: огецъ любитъ его, какъ продолжи- 
теля своего рода, и потому бѵдегъ беречь; кромѣ того за 
нимъ же будетъ неусыпно слѣдить Алексѣй Петровичъ, братъ 
твоего... ыужа, назначившій его наслѣдникомъ всего своего 
громаднаго состояпія. Наконецъ, онъ предназначенъ для воен- 
ной карьеры и скоро будетъ отданъ въ кадетскій корпусъ; 
такъ  все равно онъ не будетъ съ тобою. а виѵЬться съ нимъ
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даривъ, Ихъ Величества прослѣдовали въ иомѣш,енія собра- 
нія, гдѣ находились дворяне съ ихъ семействами. Передъ 
отъѣздомъ Ихъ Велияествъ, дворяне поднесли икону св. Ни- 
колая и Царицы Александры. Въ трегьемъ часу Имиератор- 
ская Чета прибыла на выставку въ соировожденіи Велика- 
і’о Князя Алексѣя Александровича и свитьт и ирямо налрн- 
вилась въ Азіатскій отдѣлъ. Изъ Азіатскаго павильона ие- 
решли въ машинный отдѣлъ, въ которомъ всѣ двигатели 
были приведевы въ дѣйствіе. Его Величество изволилъ ііо- 
дробно осматривать зтотъ отдѣлъ и удостоилъ посѣщепіемъ 
испытательную станцію; затѣмъ перешли въ Сибирскій от~ 
дѣлъ и павильонъ сибирской ж. д.; осмотрѣли отдѣлъ строи' 
тельно инженерный и нрошли черезь павильонъ общества 
спасанія на водахъ въ павильонъ морского торговаго судо- 
ходства; послѣ чего осмотрѣли павильонъ волжскаго судо- 
ходства, откуда отбыли въ экипажахъ въ Царскій павильонъ, 
лерѳдъ входомъ котораго выставился хоръ Славявскаго, ис 
полнившій нѣсколько русскихъ пѣсенъ. Послѣ небольшого 
отдыха, Ихъ Величества перешли въ навильонъ удѣльнаго 
вѣдомства, осмотрѣвъ который подробно, отбыли въ Кремль. 
По всему пути слѣдованія стояла масса народа, сердечно 
привѣтствовала Имперагорскую Чету. Въ 7 ч. состоялся па- 
радный обѣдъ для высшихъ военныхъ и гражданскихъ чи 
новъ. Вечеромъ былъ парадный снектакль въ городскомъ 
театрѣ съ участіемъ артистовъ императорскаго московскаго 
театра и частной русской оперы.

Вѣна. Въ Фюнфкирхенѣ взрывомъ разрушена 18 ію л яр а  
туша; катастрофа послѣдовала вглѣдствіе пожара номѣщав 
шейея въ зданіи ратуши лавки, при которой находился 
складъ иороха. Ранеио свыше 100 челов., есть много тяже 
ло ранеиыхъ, въ томъ числѣ фюнфкирхенскій бургомистръ; 
вытащепо покуда 4 трупа.

Берлинъ. Виржа открылась нри очень твердомъ настрое- 
ніи вслѣдсвтіе блистательныхъ результатовъ подписки па но- 
вый русскій заемъ; на биржѣ поговаривали о томъ, что за- 
емъ нокрытъ въ 27 разъ въ Парижѣ и много разъ въ Гер- 
маніи. Позднѣе настроеніе биржи ослабло, вслѣдствіе слаба- 
го настроенія лондонской биржи и паденія цѣнъ мексикан- 
скихъ фондовъ.

Вторникъ, 23 іюля.
Петербургъ. Обнародовано Высочайшее повелѣпіе объ 

утвержденіи образцоваго устава кредитныхъ товариществъ.
Нижній-НовгороДЪ. 19 іюля утромъ Ихъ Величества по- 

сѣтили домъ трудолюбія, затѣмъ вееь день носвятили осмот- 
ру выставки: въ 1 0 '/2 ч- прямо прибыли къ павильону Но- 
беля, въ когоромъ устроена ианорама бакинскаго промысла; 
у павильона были выстроены въ бѣлыхъ костюмахъ рындъ 
сыновья кунеческихъ семейсгвъ. Ихъ Величества, въ сопро- 
вожденіи министра финансовъ и свиты были встрѣчены Эма- 
нуиломъ Нобелемъ; нослѣ осмотра панорамъ, Ихъ Величе- 
ства прослѣдовали въ кустарный отдѣлъ, затѣмъ осматрива- 
ли экииажный отдѣлъ, сельско-хозяйственный, машины, мо- 
лочное хозяйство, гдѣ были въ дѣйствіи всѣ приборы, скот- 
ный дворъ, отдѣлъ коннозаводства, сельско-хозяйствеиный, 
учебно-научный отдѣлъ, земледѣлія, въ которомъ экспони- 
руютъ многія земства и частныя хозяйства, павильонъ са- 
доводства, нлодоводства, огородничества; при входѣ въ са- 
довый отдѣлъ полъ былъ усыпапъ живыми цвѣтами, а Е я  
Величеству Государынѣ Императрицѣ былъ поднесенъ чуд- 
ный букетъ изъ чайныхъ розъ; на верандѣ былъ накрытъ 
столъ, убранный фруктами и цвѣтами; послѣ отдыха на ве- 
рандѣ, Ихъ Величества осматривали отдѣлъ лѣсоводства, 
рыбоводства, охотничьихъ промысловъ, затѣмъ прослѣдова- 
ли въ ножарный отдѣлъ; осмотрѣвъ зданіе школы огнестой-

нѣсколько разъ въ году ты можешь и ве надѣвая онять на 
себя ирежняго, съ такимъ трудомъ снятаго ярма, ве разры- 
вая мнѣ сердца, не насилуя своего собственнаго... Подумай, 
Ларя, можешь-ли теперь жигь безъ меня, можешь-ли совер- 
шенно отречься отъ нашей любви?! Нѣгъ; нѣтъ, не думаю 
этого! Вѣдь, наше взаимное чувсгво изъ тѣхъ, которыя кон- 
чаюгся только ..  нѣтъ, которыя остаюгся во всей своей си- 
лѣ даже за гробомъ!

Она откинула голову немного назадъ и взглянула на не- 
го. Его мягкіе глаза загорѣлись магическимъ огнемъ чистой, 
происходящей ирямо изъ души, страстыо. Сверкнула мол- 
ніей горячая любовь и изъ подъ ея тяжелыхъ вѣкъ— она 
глухо вскрикнѵла и прильнула къ его губамъ долгимъ, пол- 
нымъ упоенія поцѣлуемъ.

—  0 ,  Юря, нрошептала она потомъ, онять склоняясь къ 
нему на грудь,— не въ силахъ я оторваться отъ тебя, обо- 
жаемаго, но трудно, тяжело мнѣ и безъ еына!...

Да, несмотря ва свое счастье съ безумно любимымъ че- 
ловѣкомъ, Лариса Михайловна всетаки мучилась и страдала.

Мужъ ея, Павелъ Петровичъ Астафьевъ, капитанъ въ 
отставкѣ, за котораго она была выдана замужъ ночти на- 
сильно, обращался съ нею крайнѳ дурно, подчасъ даже же- 
стоко, видя въ ней лишь рабу, т. е. живую вещь, не нри- 
знавая за нею, съ момепта ея вступленія къ нему въ домъ, 
никакихъ чѳловѣческихъ правъ.

Встрѣтилась она съ Юріемъ Владиміровичемъ на деся- 
томъ году своего замужества, въ то время, когда она была 
иямучена до того, чго походила болѣе на мертвеца, чѣмъ на 
живого человѣка, совершенно безучастно относилась ко всему 
окружающему, исключая сына, на которомъ сосредоточила 
всю силу своего, способнаго къ безграничной любви, сердца. 
смотрѣла на людей, точно не видя ихъ, и говорила съ ними 
совершенно машинально.

Ладогинъ, мѳчтатель, фантазеръ, архиидеалистъ, долгое 
время пробылъ за-границей, гдѣ съ увлеченіемъ изучалъ все 
то, что достойно изученія, избѣгая всего пошлаго, обыден- 
наго, низкаго и грязнаго. Страстный по природѣ, съ мяг* 
кимъ, нѣжнымъ сердцемъ, онъ никого еще не любилъ до

возвращенія своего въ Россію .. Нѣтъ, онъ любиіъ, безгра- 
нично любилъ. но только призракъ. Да, призракъ! И во снѣ, 
и на яву, ему мерещилась женщина, походившая на него 
въ общихъ чертахъ и тѣломъ, и душою, и складомъ ума. 
Эта жеящина звала и манила его за собою, обѣщая ему не- 
земное счастье. И онъ рвался кь ней, гнался за нею иовсю- 
ду, во уловить ея не могъ. По всей Европѣ влекла она его, 
но все не давалась въ руки. Съ тоски онъ ногрузился въ 
науку, но и отъ нея все отрывалъ его веотступный и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ неуловимый призракъ.

Много видѣлъ онъ такихъ красавицъ, за одинъ взглядъ 
которыхъ и молодые люци, и старики готовы были совер- 
шить массу дурачествъ, но онъ только любовался на нихъ, 
какъ на художественную картину и оставался совершенно 
покоенъ.

Пробовадъ онъ нѣсколько разъ настроиться на извѣстный 
ладъ и сходился съ женщинами, но тотчасъ же съ омерзе- 
ніемъ отворачивался отъ нихъ, чувствуя въ то же время гре- 
зрѣніе къ самому себѣ за то, что могъ дать волю чистс жи- 
вотному инстинкту. И все столлъ предъ нимъ его почти двой- 
никъ въ женскомъ образѣ, съ грустью смотрѣлъ на него и 
все манилъ къ себѣ.

Онъ чувствовалъ, противно всѣмъ доводамъ разсудка, что 
гдѣ-нибудь да существуетъ вонлощеніе этого призрака, ис- 
калъ его, искалъ съ мучительною тоскою, но не находилъ 
нигдѣ.

—  Сумасшедшій какой-то! думали и говорили про него 
знакомые, когда онъ вдругъ, иосреди оживленной бесѣды, 
неподвижно устремлялъ взглядъ въ нространство, нодавался 
впередъ и точио собирался броситься куда-то, причемъ гла- 
за его горѣли неестественнымъ огнемъ и лицо выражало 
сильное душевное волненіе. И  долго потомъ онъ отвѣчалъ 
невпопадъ окружающимъ и наконецъ удалялся подъ ка- 
кимъ-нибудь пустымъ иредлогомъ.

{Продолженге будетъ).
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кихъ ностроекъ, Ихъ Величества прослѣдовали къ вагонѵ 
электрическаго трамвая, по которому и прибыли въ Дарекій 
павильонъ, гдѣ былъ сервированъ завтракъ; на верандѣ на- 
иильона были выставлены подношенія отъ экспоненговъ. 
Послѣ завтрака Ихъ Величества іюсѣтили іюгребъ кпязя 
Голидына, водолазный павильонъ, дополнительный фабрич- 
но заводскій отдѣлъ, гдѣ подробно осматривали всѣ произ- 
водства; затѣмъ осматринали отдѣлъ Краснаго Креста, об- 
разцоваго народнаго училища, нередъ входомъ котораго Ихъ 
Величествамъ поднесли образъ, научпо-учебный отдѣлъ, церк 
ви— школы, гдѣ были встрѣчены епископомъ Владиміромъ и 
учащимися дѣтьми въ народныхъ училищахъ и школахъ; 
дѣти пропѣли хоромъ „многія лЬта“ ; затѣмъ Ихъ Величе- 
ства прослѣдовали въ павильонъ благотворительныхъ ѵчре- 
жденій Императрицы Маріи, иредъ входомъ котораго вы- 
строились пріѣхавшіе изъ Петербурга посѣтить выставку 
воспитанницы институга Имиератора Николая, яатѣмъ слѣ- 
довалъ осмотръ птицеводства, мануфактуръ въ центральномъ 
здааіи, послѣ чего Ихъ Величества отбыли въ Царскій па- 
пильонъ кушать чай, осматривали затѣмъ военный и морской 
отдѣлы, воздухоплавательный паркъ, гдѣ командой былъ со- 
вершенъ свободный полетъ на воздушномъ шарѣ, затѣмъ по- 
сѣтили метеорологическую станцію, откуда по электричееко- 
му трамваю со всей свитой отправились къ выходу и при 
восторженномъ яура“ отбыли въ хѵдожественный музей, на- 
ходящійся въ Дмитровской башнѣ въ Кремлѣ и затѣмъ во 
дворецъ. Вечеромъ состоялся раутъ ярмарочнаго куаечества 
въ Главномъ домѣ.

19 іюля вечеромъ состоялся въ Главномъ домѣ блестя- 
щій рауть ярмарочнаго купечества, осчастливленный при- 
сутствіемъ Ихъ Величествъ. Ихъ Величества прибыли въ 
домъ въ 10 час. и были у подъѣзда встрѣчены Саввою Мо- 
розовымъ и всѣмъ ярмарочнымъ комитетомъ, а при входѣ въ 
гербовый залъ— мияистромъ фивансовъ. По входѣ, Его Ве-і 
личеству Государю Императору имѣли счастье быть пред- 
ставленными нѣкоторые представители Всероссійскаго яр- 
ыарочнаго купечества. Его Величество милостиво съ каж- 
дымъ разговаривалъ. Е я  Величеству Государынѣ Импе- 
ратрицѣ также имѣли счастье аредставиться городскія дамы, 
которыхъ Е я  Величество удостоила милостивымъ разгово- 
ромъ; затѣмъ Ихъ Величества спустились по лѣстницѣ подъ 
звуки музыки въ иассажъ, гдѣ обошли ряды купечества. 
Прибывъ обратно въ гербовой залъ, Ихъ Ведичества мило- 
стиво разговаривали съ выдающимися лицами купеческаго 
сословія и дворянства. Пробывъ въ гербовомъ залѣ около 
получаса, Ихъ Величества отбыли при восторженномъ „ура“.

20 іюля въ 10 часу ирибыли Ихъ Величества съ 
Великимъ Княземъ Алексѣемъ Александровичемъ на ярмар 
ку, въ новый соборъ, ііри входѣ въ который были встрѣчены 
духовеаствомъ; затѣмъ И хъ  Величества посѣтили ярмарку, 
огтуда наііравились на „П ески1; здѣсь горнозаводчики и же- 
лѣзные торговцы поднесли Ихъ Величествамъ на серебря- 
номъ блюдѣ хлѣбъ-соль, а Е я  Величеству золотую корзину. 
И хъ  Величества милостиво благодарили и отбыли затѣмъ на 
Гребновскую пристань, гдѣ осмотрѣвъ рыбный караванъ, 
сѣли на казенный пароходъ „Князь Ю рій“. Пароходъ подъ 
брейдъ-чымпеломъ Государыни Императрицы, бывшей со сви- 
тою, прошелъ по Окѣ мимо рыбрыхъ каравановъ чрезъ раз- 
веденный плашкоѵтный мостъ ио Волгѣ на Сибирскую при- 
стань, вверхъ по Волгѣ, миновавъ всѣ пристани, нароходъ 
„Князь Ю рій“ обошелъ до Дарьинской нристани, противъ 
которой стояли два парохода Зевеке; па одномъ изъ нихъ 
игралъ оркестръ музыки: пристани были красиво драпиро- 
ваны флагамн, зеленью; когда пароходъ „Ю рій“ остановил- 
ся, Ихъ Величества вышли аа присгань; путь ихъ усыпали 
цвѣтами дѣти пріюта графини Кутайсовой. Отбыли Ихъ Ве- 
личества со свитой въ экипажахъ на станцію, куда собра- 
лись ировожать дворяне и купцы города ьиж няго . Царскій 
поѣздъ отбылъ въ часъ дня со станціи при громкихъ кри- 
кахъ  „ура“ . До границы губервіи И хъ Величествъ сопро- 
вождалъ генералъ Барановъ.

Тифлисъ. Кавказскій военио-окружвый судъ, разсмотрѣвъ ||

19 іголя дѣло о бывшемъ священникѣ Степанѣ Калмехе- 
лидзе, щ)изналъ его виновнымъ въ предумышленномъ убій- 
ствѣ члена сиводальной конторы архимандрита Николая, 
ириговорилъ убійцу къ смертной казни черезъ повѣшеніе.

Шанхай. Необычайно сильнымъ прибоемъ морскихъ волнъ 
затоплено на пространствѣ няти миль ирибрежье у Ханхау; 
разрушено много деревень; иотеря людей опредѣляется приб- 
лизительно въ 4.000; ногибло громадное количество скота, 
затоплены рисовня і і о л я .

ЗагреОъ. Послѣ шестинедѣлыіаго разбирательства. судъ 
постановилъ приговоръ по дѣлу Стетьеветской шайки пре- 
ступниковъ изъ 36 лицъ, обвинявшихся въ совершеніи 18-ти 
убійствъ, разбояхъ, кражахъ; 19 человѣкъ приговорены къ 
смертной казни; къ каторгѣ приговорены —одинъ на 20 лѣтъ, 
другой на 17 лѣтъ, двое на 15, одинъ на 10, одинъ на 
полтора года, трое на годъ; въ числѣ приговоренныхъ къ 
смертной казни находятся двѣ жевщины, 8 подсудимыхъ 
оправданы судомъ.

Среда, 24  іюля.
Петербургъ. 21 іюля въ 6 1/* час. пополудни нрибыли изъ 

Нижняго ио соединительной вѣтви Балтійской жел. дор. въ 
: Петергофъ Ихъ Величества. Депутація отъ петербургскаго 
куиечества и мѣщанъ Петергофа имѣли счастья поцнести 
Ихъ Величествамъ хлѣбъ-соль. Сгарослужащіе чины време- 
ни Императора Николая I  имѣли счастіе поднести Его Ве- 
личеству Государю Имнератору икону св. Николая. Въ Им- 
ператорскихъ покояхъ Ихъ Величества были встрѣчены Ве- 
ликимъ Княземъ Михаиломъ Александровичемъ. Прослѣдо- 
вавъ черезъ покои, Ихъ Величества при восгорженныхъ 
крикахь „ура“ отбыли въ Алексаьдрію.

Четвергъ, 2 5  іюля.
Софія. Неизвѣстными лицами взорванъ пэмятникъ на 

могилѣ Стамбулова. Подъ четыре угла гранитнаго поста- 
мента, на которомъ водруженъ крестъ, были подложены ди- 
намитные патроны, изъ которыхъ взорвало одинъ и пере- 
вернуло памятникъ вверхъ ногами. Подозрѣваютъ макѳдон- 
цевъ, мстившихъ за совершенное стамбуловцами нѣсколько 
дней тому назадъ, поруганіе могилъ стамбуловскихъ жертвъ 
Георгіева и другихъ. Объ обоихъ ирестуиленіяхъ ироизво- 
дится слѣдствіе.

П ят ница, 26  іюля.
Нижній-Новгородъ. Эксноненты машиннаго отдѣла соби- 

раютъ капиталъ на техническую школу въ память посѣщенія 
выставки Ихъ Величѳствами.

Въ Кунавинѣ произошелъ большой пожаръ, блистательно 
доказавшій полную безопасность выставочныхъ зданій. Со- 
сѣдняя съ горѣвшими домами международная гостинница 
не только не пострадала, но своиыи насосами способствовала 
скорому прекращенію Кунавивскаго пожара.

Томскъ. 23 іюля нрибылъ первый іюѣздъ, торжественао 
встрѣчаемый всѣмъ городомъ съ губернаторомъ во главѣ.

__________________ Д ѣ л .  Кор.“

Д ѣ й ств ія  и распоряженія правительства.
Въ „Ирав. Вѣстн.“ ооубликовано Высочайшѳе иовелѣаіе объ утвер- 

жденін общихъ положеній о производствѣ почтовыхъ оиерацій на стан- 
ц іяхъ  сибирской желѣзной дороги и въ волостиыхъ ііравленіяхъ въ рай- 
онѣ тои же линіи.

Съ 1-го іюля 189(5 года пріемъ и выдача всякаго рода почтовой кор- 
респонденціа производитсл въ 22 волостныхъ правленіяхъ Тоболыкой губ. 
и 7 станціяхь западной сибирской дороги; правила и порядокъ тотъ же, 
какой существѵетъ вообще но почтовому вѣдомству,

Пріемъ денежныхъ пакетовъ ограниченъ 200 рублями; пріемъ же цѣн- 
ныхъ накетовъ, предназначенный для пересылки цѣнныхъ бумагъ не доз- 
воляется. Равнымъ образомъ не доиускается пріемъ и выдача корреспон- 
денціи съ наложеннымъ платежомъ. Веденіе аочтоваго дѣлопроизводства 
возлагается въ волостаыхъ правленіяхъ на волостныхъ старшинъ или пи- 
сарей; а  на желѣзнодорожныхъ станціяхъ— на начальниковъ этихъ стаа- 
цій. З а  утраченную заказную и страховую корреспонденціи выдается по- 
давателямъ ея почтово-телеграфнымъ вѣдомствомъ вознагражденіе: за утра- 

|] ту отвѣчаетъ тотъ, по чьей вивѣ она ироизошла, т. е. или началышкъ 
II желѣзнодорожной станціи, или волостной старшина или писарь; въ пер- 
і |  воиъ случаѣ взысканіе производится управленіемъ дороги, въ двухъ ос« 
'I тальныхъ— мѣстными губернаторами.
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— Безилатнымъ вроѣздомъ въ Ш  классѣ аа выставку, кромѣ учащих- 
ся вх учебвыхъ заведеніяхь Мин. Н. Ііросвѣщенія и Финансовъ, пользу- 
ются студенты института гражданскихъ инженеровъ Императора Николая 
I, электротехническаго института (вѣдомство Мин. Вн. Дѣлъ), Константи- 
вовскаго межеваго института въ Москвѣ и ученики землемѣрныхъ учи- 
лищъ, находящихся въ Курскѣ, Нензѣ, Исковѣ. Тифдисѣ и Уфѣ. Студенты 
ири проѣздѣ одиночно должны предъявлять свои отпускные билеты въ 
строительное отдѣленіе нижегородскаго губернскаго правленія, учащіеся 
же въ учебныхъ заведеніяхъ, подвѣдомственныхъ Министерству Юстиціи. 
Должны нредъквлять свои билеты нижегородскоііу губѳрнскому землемѣру.

з: ь3 о н и  ьс
Какъ мы слышали, прибытіе ею преосвященства В лади- 

міра епископа Екатеринбургскаю и Ирбитскаго въ нашъ го- 
родъ нослѣдуетъ въ воскресенье 28-го іюля.

Въ числѣ готовящихся подношеній Ихъ Иыператорскимъ 
Величествамъ, кустарь ііермской губерніи, верхъ-исетскаго 
завода, Анцрей Діановъ, подноситъ двѣ мозаичныя камен- 
ныя шкатулки.

Театръ и музыка. Въ четвергъ, 25 іюля, состоялся бене- 
фисъ талантливаго артиста малороссійской труппы К. И> 
Ванченко , выбравшаго для своихъ геатральныхъ именинъ 
небольшую по содержанію и значенію, среди малороссійска- 
го реиертуара, комедію въ 2 д. соч. Ѳомы Брута „Заклята 
Крыныця“ - Венефиціантъ выступилъ въ роли отставнаго сель- 
слаго учителя Онуфрія и исполнилъ ея прекрасно, съ свой- 
ственными его игрѣ простотой и естественносгью, Въ дивер- 
тисментѣ имъ было разсказано нѣсколько сценъ изъ малорос- 
сійскаго и русскаго быта.

Въ бенефисѣ участвовали солисты и хоръ, гастролирую- 
щей въ настоящее время въ г. Екатеринбургѣ интернаціо- 
нальной труппы подъ управленіемъ г. Чѵдновскаго. Г. Саль- 
мази, обладающій порядочнымъ теноромъ, пѣлъ неудачно, 
по болѣзни горла; г‘ Морель, иыѣющій хорошо обработан- 
ный и пріятный баритонъ, нрекрасно исполнилъ арію Торреа- 
дора изъ оперы „Карменъ"; также не дурно былъ испол- 
ненъ дуэтъ г-жей Кузнецовой и г. Сальмази.

Кромѣ этого въ программѣ значилось: „Сцена и арія
Іовтека изъ оперы „І'алька“ исиолнитъ г. Шумскій, — пѣвецъ 
капеллы буффъ, принимавшей участіе въ бевефисѣ. Но г. 
Шумскій почему-то (?) не исполнилъ своего номера, тогда какъ 
въ общемъ хорѣ участвовалъ.

Въ обіцемъ бенефисъ нрошелъ хорошо. Оублика осталась 
довольна, судя і іо  аилодисментамъ, которыми встрѣчала и 
провожала бенефеціанта. Сборъ былъ удовлетворительный-

Слѣдующій спектакль малороссійской труипы назначенъ 
въ воскресеніе 28 іюля въ общественномъ собраніи, нред- 
ставлено будетъ, ,К атеры на“ драма въ 4 д. соч. К. И. Ван- 
ченко и въ заключеніи „Съ мѣста въ карьеръ11 вод. въ 1 д. 
соч. Мансфельда. ТЬ.

Въ настоящее время въ Ііермь, какъ слы ш али.П . Г. В . “ , 
съѣзжаются нредставители обществъ нотребителей пермской 
губерніи, по числу которыхъ она, сколько извѣегно, занимаетъ 
иервое мѣсто нъ Госсіи. Цѣль съѣзда— выработатъ проектъ 
доклада разнооіразвыхъ нуждъ потребительскихъ обществъ, 
съ которымъ они намѣрены войти на имѣщее быть въ Ниж- 
немъ во время выставки совѣщаніе представителей торгово- 
промышленнаго отдѣла выставки. Само собой относительно 
разумѣется, что на этомъ-же съѣздѣ будетъ поднятъ вопросъ 
и объ объединеніи всѣхъ потребительскихъ общеетвъ губер- 
ніи, на нопвѣ торгово экономическихъ и другихъ интересовъ. 
ІІочинь созына съѣзда иринадлежитъ, кажегся, правленію 
кизеловскаго общества потребителей,— одному изъ первыхъ 
но величинѣ своихь торговыхъ оборотовъ обществъ потреби- 
телей въ пермской губерніи.

Въ саратовскую судебную палату поступила— ио словамъ 
„Нов. В р .“, кассаціонная жалоба Кузаецова, по дѣлу его съ 
Иодвинцевыми о тринадцатииилліоннонъ наслѣдствѣ.

Иорреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Нязепетровскъ. ( Состояніе поюды и  ея послѣдствія. Об- 

щественныя дѣ ла)■ Вотъ уже второй мѣсяцъ идутъ безпре-

рывные дожди. Почва настолько пропиталасг. влагой, что 
представляетъ собой нѣчто въ родѣ сплошного мѣсива. 
Подъемъ воды въ р. Уфѣ необыкповенно высокъ. Въ весен- 
вее половодье, при отправкѣ каравана вода не поднималась 
выше 1 ар. 6 вер., тогда какъ теиерь вода стоитъ на два 
арш. 12 верш. выше межѳни. Неѳбыкновенное обиліе выпав- 
шей влаги во многихъ отношеніяхъ вредно отозвалось на 
мѣствомъ населеніи. Вотъ уже вторая половина іюля, а къ 
заготовкѣ сѣна еще почти не приступлено, а то, что было 
до сего времени нодкошено, сгнило и снесено водой. Хлѣ- 
ба также сильно пострадали. Мѣстами хлѣбъ цѣлыми поло- 
сами повалился, прибитъ дождями и на поправленіе его ма- 
ло надежды. Если погода не установится, страда будетъ самая 
печальная и цѣны какъ на фуражъ, такъ и на хлѣбъ сильно 
поднимутся. Въ данную минуту на рынкѣ нѣтъ ни овса, ни 
муки и еслибы ие общественный запасъ хлѣба, населенію 
пришлось бы испытать не малую нуждѵ. Подвоза нѣтъ ника- 
кого, да и ожицать нельзя: наши дороги нришли въ состояніе 
крайней непролазности. А тутъ еще, благодаря заводскіімъ 
дровамт, снесло мостъ въ д. Перевозной, такъ что и отъ 
иоташинской волости, этой мѣстной хлѣбной артеріи, нашъ 
заводъ оказался отрѣзаннымъ.— 22 іюля къ намъ ожидает- 
ся пріѣздъ Преосвященнаго Петра. Если заводоуправленіе 
не исправитъ къ тому времени дороги и не выстроитъ мостъ 
у д. Перевозной, пріѣздъ владыки будетъ соиряженъ съ не- 
малыми ненріятностями.— На-дняхъ было общее собраніе 
членовъ мѣстнаго церковно-приходскаго поиечительства, на 
которомъ предсѣдателемъ п— ва избранъ мѣстный земскій 
начальникъ взамѣнъ отказавшагося отъ этой обязанности 
помощника уиравляющаго заводами М. Дружинина. Дѣла 
попечительства оказались въ крайне плачевномъ состояніи; 
какъ дѣло аойдетъ далыпе, покажеть будущее. Попечитель- 
ствомъ давно ѵже намѣчено пріобрѣсти для церковно-при- 
ходской школы свой домъ; но мечтать объ этомъ, когда въ 
кассѣ п— ва на лицо колотый грошъ, едва-ли даже и удобно.

Усолье. (Уборка сѣна. Безобразныя явленія въ обществен- 
ной жизни). Сѣнная страда здѣсь въ цолномъ разгарѣ. По- 
года благоиріятствуетъ. Урожай травъ нынѣ менѣе прошло- 
годняго, въ особенности на высокихъ мѣстахъ травы очень 
плохи. Поспѣваетъ и хлѣбная жатва. Лѣто вообіце сухое и 
жаркое, но не грозовое. За все время съ весны было только 
двѣ небольшія грозы

8 іюля въ мѣстной Спасо Преображенской церкви пре- 
стольный праздникъ Казанской Вожіей Матери. Этотъ празд- 
никъ, среди мѣстнаго рабочаго народа, носитъ названіе Про- 
копьева дня. Въ этотъ знаменательный день во времена 
крѣпостнаго права у всѣхъ мѣстныхъ владѣльцевъ соляныхъ 
промысловъ происходило угощеніе своихъ рабочихъ и обы- 
чай этотъ понынѣ поддерживается нѣкоторыми изъ нихъ. 
Поэтому Прокопьевскій праздникъ для здѣшнихъ рабочихъ 
является своего рода великимъ праздникомъ. Но, такъ или 
иначе, дѣло въ томъ, что онъ не обходится безъ пьян-
ства и буйства, какъ это случилось и нынѣ 8 іюля.
Въ безобразіяхъ и дракахъ участвуютъ болѣе молодые
ребята. Одному проломили черепъ на головѣ и пере-
ломали ребра на бокахъ, другому топоромъ нанесли ра- 
ну по лицу. Перваго священаикъ напутствовалъ и обоихъ 
помѣстили въ усольской земскій покой. Другой случай, про- 
исшедшій того же днл: сосѣдъ, въ пьяномъ видѣ, избилъ жесто- 
ко замужнюю женщипу, которая, говорятъ, безнадежно боль- 
на. Затѣмъ въ концѣ мая с. г., молодые ребята избили вер- 
хокамскаго крестьянипа, доставлявшаго въ промысла дрова, 
который чрезъ 5 дней, послѣ нанесенныхъ ему побоевъ, по- 
меръ въ Строгановской больницѣ. Виновные арестованы.

Давные факты внолпѣ характеризуютъ дикость и жесто- 
кость нравовъ нашихъ мѣстныхъ саврасовъ и, при всей сво- 
ей возмутительности поступковъ, для насъ, усольцевъ, доволь 
но заурядныя явленія, практикующіяся нетолько надъ своими 
собратами рабочими, но и надъ людьми совершенно непри- 
частными къ заводамъ. Для умевыпенія пьянства было бы 
весьма полезно учредить здѣсь общество трезвости, которое.
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принявъ на себя грудъ, разълснлло бы народу о вредѣ 
ньян(!тва и куренія табаку, вкоренившемся въ немъ, по при- 
вычкѣ, такъ глубоко и въ воскресные и праздничные дни 
вовсе не производить продажу вина. Открыть воскресныя 
школы, въ видѣ собесѣдованій, къ которымъ, въ помоідь 
мѣстному духовенству, привлечь персоналъ учительскій, со- 
вершенно свободный съ апрѣля по сентябрь отъ школьныхъ 
занятій.

Производительность уральскихъ горныхъ заводовъ.
(Продолженіе).

Вѣрнымъ показателемъ успѣховъ желѣзной промышлен- 
ности служитъ выплавка чугуна, основнаго въ желѣзномъ 
производствѣ продукта, изъ котораго путемъ дальвѣйшей ме- 
таллургической его переработки выдѣлывается желѣзо и сталь. 
К акъ видно изъ вышесказаннаго, выплавка чугуна въ 1895 г. 
на Уральскихъ горныхъ заводахъ увеличилась сравнительно 
мало, всего на 850 тысячъ, тогда какъ въ 1894 году выплав 
ка этого продукта на уральскихъ заводахъ была болѣе 1893
г. около 2 милл. пудовъ и уральскіе заводы сохраняли
нреобладающее, надъ другими заводами остальныхъ горноза- 
водскихъ областей Госсіи положеніе по отношенію къ общимъ 
размѣрамъ производительности чугуна, такъ какъ южные 
заводы доставили около 3/» всего количества этого металла, 
которое было выплавлено на Уралѣ заводами частными и 
казенными (33 мидл. пуд.). Въ зависимости отъ общаго по- 
ниженія вынлавки чугуна послѣдовало также уменьшеніе
выдѣлки стали и желѣза, между тѣмъ какъ два нредъ-
идущіе года отличались значительнымъ усиленіемъ выдѣлки 
стали, причемъ оба яослѣдніе года вообще характеризова- 
лись съ одной стороны болыпимъ, противъ нрежняго, обра- 
щеніемъ чугуна въ передѣлъ на сталь, чѣмъ на желѣзо, а 
съ другой— относительно болыпею выдѣлкою желѣзнодорож- 
ныхъ, нежели торговыхъ, сортовъ стали и желѣза, что объ- 
ясняется производимыми въ Имиеріи желѣзнодорожными со- 
оруженіями на значительномъ протяженіи.

Здѣсь кстати будетъ сказать нѣсколько словъ о выра- 
боткѣ нормальнаго сортамента желѣза и стали, на что ука- 
зывяется въ послѣднемъ отчетѣ горнаго департамента. Меж- 
ду строителями металлическихъ сооруженій и желѣзодѣла- 
тельными заводами не существуетъ никакихъ опредѣленныхъ 
соглашеній относительно изготовляемыхъ заводами сортовъ 
желѣза и стали. Газвитіе заводской дѣятельности шло подъ 
вліяніемъ случайныхъ обстоятельствъ, часто совершенно не 
зависимихъ отъ требованій строителей, что и создало крайне 
разнообразные заводскіе сортаменты, содержащіе калибры, 
не иыѣющія общаго примѣненія и вмѣстѣ съ тѣмъ, не со- 
держащіе многихъ калибровъ, требуемыхъ строительною 
практикою. Съ другой стороны, строители, не имѣя подъ 
руками опредѣленнаго, общаго для всѣхъ заводовъ, сорта- 
мента, весьма часто вводятъ въ проекты сооруженій такіе 
сорта яселѣза, которые не соотвѣтствуютъ имѣющимся на 
заводахъ калибрамъ, что также тормозитъ и задерживаетъ 
исполненіе сооруженій и вредно отражается на интересахъ 
заводовъ. При ноступающихъ требованіяхъ для новыхъ со- 
оруженій, заводамъ нриходится нерѣдко заказывать новые 
валки только потому, что даже обладая болынимъ инвента- 
ремъ валковъ, заводъ всетаки не можетъ быть готовымъ ко 
всякому, совершеино не предвидѣнвому требованію заказчи- 
ка. Отсутсгвіе какого-либо соглашенія въ этомъ случаѣ ска- 
зывается вреднымъ образомъ еще и въ томъ отношеніи, что 
заказчикъ, руководствуясь исключительно выработанными со- 
ставителемъ проекта сортами желѣза, вынужденъ, за нена- 
хожденіемъ такихъ сортовъ на русскихъ заводахъ, обра- 
щаться за граниду. Ііри такихъ условіяхъ нормальный сор- 
таментъ устранилъ-бы подібныя затрудненія, какъ для стро- 
ителей, такъ и для заводовъ: строитель, имѣя въ рукахъ 
нормальный сортаментъ, выбралъ-бы необходимые ему для 
проекта сорта вполнѣ увѣренно, не боясь того, что ветрѣ- 
титъ какія либо затрудненія со стороны заводовъ; заводы-

же, зная, что отъ нихъ не потребуютъ сортовъ, не входя- 
щихъ въ нормальный сортаментъ, могли-бы въ свободноѳ 
время дѣлать заиасы тѣхъ сортовъ, которые наичаще тре- 
буются на рынкѣ. Кромѣ того, нормальный сортаментъ далъ 
бы заводамъ возможность удовлетворять всѣ заказы при 
опредѣлевно-ограниченномъ числѣ валковъ, что въ свою 
очередь позволило-бы обратить вниманіе на болѣе тщатель- 
ное изготовленіе самаго матеріала—условіе, имѣющее боль- 
шое значеніе въ техническомъ отношеніи. Какъ извѣстно, 
контора желѣзозаводчиковъ въ Петербургѣ, признавая па- 
стоятельную необходимость выработки нормальнаго сорта- 
мента, образовала для этой цѣли особую комиссію подъ 
предеѣдательствомъ профессора Н. А. Бѣлелюбскаго, но 
труды ее по зтому вопросу, кажется, еще не опубликованы.

Въ направлейіи торговли заводскими издѣліями ио срав- 
ненію съ 1894 годомъ перемѣнъ въ 1895 году не произо- 
шло. Бѣлорѣцкіе заводы часть металловъ отправляли для 
продажи въ среднюю Азію, черезъ Троицкъ; Катавскій за- 
водъ изготовлялъ рельсы для Сибирской жѳлѣзной дороги. 
Отправка чугуна въ 1895 году достигла до 1.750.000 иуд. 
(округъ Бѣлорѣцкахъ заводовъ отправилъ до 650 т. пуд., 
Зигазинскій заводъ до 470 т. пуд., Симскіе заводн до 380 
т. пуд., Авзянскіе до 100 т. пуд., Инзерскій до 150 т. н.). 
Отправка товаровъ въ Нижній-Новгородъ сравнительно была 
незначительна; заводы Уфимской губерніи, лежащіе при же- 
лѣзной д о р о г і . отправили желѣза для нижегородскихъ по- 
купателей по заказамъ, до 216.000 пуд., всего же изъ окру- 
га было сплавлено водой въ Нижній до 928.000 іі. желѣза, 
стали и желѣзныхъ издѣлій, кромѣ чугуна, который былъ 
распредѣленъ заранѣе въ Петербургъ, Москву и разные го- 
рода Поволжья. Ъообще Нижегородская ярмарка не имѣетъ 
для сбыта чугуна того значенія, какъ для желѣза, такъ 
какъ значительныя нартіи чугуна частію сдаются на мѣ- 
стахъ выработки, частію проходятъ прямымъ путемъ прямо 
въ Петербургъ, причемъ въ Нижній поступаетъ чугунъ или 
для того-же Петербурга, не успѣвшій иройти по большой 
водѣ, или для Москвы, Выксы, Коломны, Сормова и дру- 
гихъ заводовъ Замосковныхъ и Средневолжскихъ горныхъ 
оьруговъ. Въ 1894 году съ Уральскихъ горныхъ заводовъ 
въ Нижній было привезено желѣза 9-626.580 пуд., стали 
91 .284  п. и желѣзныхъ издѣлій 368.010 пуд., на 720 т. п. 
менѣе нротивъ 1893 года; привозъ въІ895 году еще умень- 
шился по сравненію съ 1894 г. Причиною уменьшенія до- 
ставки сортоваго желѣза на нижегородскій рынокъ является 
ностройка Самаро-Златоустовской и Сибирской желѣзныхъ 
дорогъ, первая изъ которыхъ дала возможность сбыта издѣ- 
лій нѣкоторыхъ заводовъ, наир. Симскихъ, Катавскихъ и, 
отчасти, Бѣлорѣцкихъ, не только во время навигаціи, но и 
въ остальное время года. Сибирская желѣзная дорога стро- 
ится исключительно изъ рѵсскихъ металловъ и большую 
часть необходимыхъ ей металлическихъ издѣлій дорога эта 
получаетъ непосредственно съ Уральскихъ заводовъ, кото- 
рымъ эти издѣлія заказаны. Такія условія, разумѣется, от- 
разились не уменьшеніи привоза металловъ на ярмарку.

Въ отчетѣ горнаго департамента придается очень боль- 
шое значеніе русско-германскому торговому договору, дав- 
шему бйльшій доступъ заграничному листовому и котельно- 
му желѣзу. Такъ въ 1894 г., благодаря этому обстоятель* 
ству, осталось не раснроданнымъ листоваго желѣза (глав* 
нымъ образомъ уральскаго) на нижегородской ярмаркѣ до 1 
милл. пуд. Цѣна на котельное желѣзо уиала сразу на 20 к. 
въ пудѣ. Послѣ измѣневія ввозныхъ пошлинъ, когда ино- 
странныя фирмы стали предлагать Москвѣ котельное желѣзо 
болѣе энергично, Польскіе заводы, бывшіе до этого значи- 
тельными поставщиками желѣза для Москвы, понизили свои 
цѣны. Пониженіе, разумѣется, отразилось и на уральскомъ 
желѣзѣ. Заводчики въ 1893 году искусственно повысили 
цѣны и это еще болѣе облегчило доступъ заграничному же- 
лѣзу, но въ 1894 году, ие смотря на печальный опытъ, за- 
воды кн. Абамелекъ-Лазаревой и Камско акціонернаго това- 
рищества повысили цѣны на котельноѳ желѣзо: нервые на
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10 коп., а вторые на 7 1/* коп. иа пудъ, вслѣдствіе чего все 
привезенвое ими желѣзо на яриарку оеталось не распро- 
данннмъ.

Выдѣлка сортоваго желѣза въ 1894 г. сократилась, но 
спросъ въ Нижнемъ на него былъ значительный, и цѣаы, | 
разумѣется, тотчасъ-же повысились: заводпми на 7 к о і і . ,  а
торговцами изъ вторыхъ рукъ до 15 к. въ пудѣ. Увеличе- 
нію спроса на эготъ сортъ желѣза и поднятію цѣнъ вліяло 
то обстоятедьство, что южные и южно-западные заводы за 
няты съ 1892 г. исполненіемъ срочныхъ заказовъ на строю- 
щіеся желѣзныя дороги. Въ зиму 1893— 4 года, вслѣдствіе 
недостатка сортоваго желѣза въ Нижнемъ, торговцы вынуж-^ 
дены были нѣкоторые сорта круглаго желѣза выниеывать по 
желѣзной дорогѣ съ Симскихъ и другихъ южно-уральскихъ 
заводовъ. Къ веснѣ сортоваго желѣза почти ни у кого не 
было, причемъ тогда-же онредѣлилось, что спросъ на него 
въ ярмарку будетъ очень бойкимъ и что цѣна на него долж- 
на возвыситься, какъ это и случилось въ дѣйстиительности. 
Но такое положеніе дѣла въ отчетѣ горнаго департамента 
нризнается пе нормальнымъ и нежелательнымъ съ точки 
зрѣнія заводовъ производителей. Недостатокъ сортоваго же- 
лѣза на рынкѣ, во пѳрвыхъ, поставитъ торговцевъ въ не- 
обходимость изыскивать средства для удовлегворенія сііроса 
изъ другихъ мѣстъ, а во вторыхъ, породитъ игру на повы- 
шеніе, отъ которой весь барышъ нойдетъ торговцу, а ущербъ 
производителю, ибо повышенныя цѣны привлекутъ на ры* 
нокъ конкуррентовъ. Такъ оно и случилось: въ концѣ 1894; 
:’ода, въ виду крайняго недостатка въ нѣісоторыхъ сортахъ | 
круглаго желѣза, фирма Н, Вастухова купила на пробу че- 
резъ одного харьковскаго комиссіонера три валка круглаго 
желѣза германскаго завода „Бисмаркъ*, ио цѣнѣ 1 р. 83—  
1 р. 86 коп. за иудъ съ доставкой въ Нижній. При этомъ 
необходимо имѣть въ виду, что цѣна круглаго уральскаго 
желѣза въ Нижнемъ-Новгородѣ доходила зимою 1893— 4 г. 
до 2 р. и даже дороже за пудъ.

Однимъ изъ главныхъ недостатковъ уральскаго желѣза, 
который наиболѣе мѣшаетъ сопротивленію въ коваурренціи 
съ загравичнымъ являегся дороговизна его, почти ксецѣло 
зависящая отъ самыхъ способовъ его производсіва. За гра- 
ницею, на югѣ и юго-западѣ Госсіи дешевый мартеновскій 
металлъ почги совершенно вытѣснилъ сварочное желѣзо; на 
Уралѣ-же все еще продолжаетъ преобладать пудлинговое и 
отчаети кричное производства, дающія, хотя и замѣчатель- 
ное по своимъ качествамъ (свариваемости, ковкости, мягко- 
сги и прочности) желѣзо, но, при эгомъ, настолько дорогое, 
что спросъ на н е г о , въ случаѣ наилыва дешеваго продукта, 
едва-ли можетъ быть достаточенъ для покрытія предложе- 
нія. Но кромѣ того, и въ дѣлѣ приготовленія сортаментовъ, 
уральское желѣзо также уступаетъ и заграпичвому, и рус- 
скимъ южному и юго-западноиу продуктамъ, въ сортовомъ 
желѣзѣ по недостаточности разнообразія размѣровъ, а въ ли- 
стовомъ, кровельномъ, наоборотъ, вслѣдствіе дробности сор- 
тамента. Все эго, въ совокупности, приводитъ къ выводу, 
что даже и при существующей высокой таможенной пошли- 
нѣ, вѣроятное дальнѣйшее пониженіе цѣнъ на южнорусское 
жѳдѣзо, въ связи съ дешевизною заграничнаго металла, з а - ; 
ставлтъ Уральскіе заводы обратить болыпее внійманіе на 
требованія рынка и перейти къ такимъ способамъ выдѣлки, 
которые удешевятъ стоимость металла,

(Продолж еніе будетг)-

Дѣятельность Демидовскихъ Уральскихъ горныхъ за-
водовъ. *)

Наслѣдникамъ П. П. Демидова принадлежитъ на правѣ 
посессіонномъ округъ Нижне-Тагильскяхъ заводовъ (620,513 
десятинъ) и на ііравѣ полной соОственности Галашкинская 
дача и округъ Луньевскихъ заводовъ (248,1877* дес.), всего

*) М атѳріаломъ дяя сгатьи служнла брошюра „Иижнѳтагильскіе н 
Лувьевскіе заводы“ , издаиная насл. II. II, Деиидова для всероссійской вы- 
ставкн.

868,700Чі дѳс., изъ которыхъ 733,667 дес. находятся подъ 
лѣсами, 35059*/, дес. ііодъ болотами и каменисгыми мѣста*- 
ми, 4 9 5 %  дес. иодъ рудниками и нріисками, а остальное 
пространство занято покосами, нашнями, заводскими селе- 
ніями и проч. Въ составъ Луньевскаго округа, перешедшаго 
во владѣніе Демидовыхъ съ 1884 года, входитъ весьна круп- 
ная часть каменноугольнаго бассейнаго западнаго склона 
Урала (Луньевскія каменноугольныя копи), кромѣ того 
нѣкоторые участки этого округа представляютъ почти 
нетронутый дѣвствепный лѣсъ, такъ что округъ ечи- 
тается очень богатымъ въ отношеніи горючаго, но рудныя 
богатства его очень ничтожны. Гудиыя же богатсгва Ниж- 
не-Тагильскаго горнаго округа колосеальны, и горная иро- 
мышленность въ этомъ округѣ существуетъ съ давнихъ вре- 
менъ (Выйскій заводъ основанъ въ 1721 г.; Нижне-Тагиль- 
скій въ 1725 г.) Но полтараста лѣтъ непрерывной дѣятель- 
ности на горючемъ лѣсной дачи сильно отозвались на лѣсахъ 
округа и оии уже не могутъ теперь дать нотребное для произ- 
водства количѳство топлива. Луньевекая дача, лежащая близь 
Луньевской вЬтки Уральской желѣзной дороги, съ избыт- 
комъ поіюлняетъ этотъ недостатокъ горючаго каменнымъ и 
древеснымъ углемъ. Вообще за послѣднее тринадцатилѣтіѳ 
мѣстное горючее замѣнялось частью древеенымъ углемъ, 
привозимымъ изъ смежныхъ дачъ гужемъ или по желѣзной 
дорогѣ, частью коксомъ, антрацитомъ, а дрова каменнымъ 
углемъ, колодникомъ, пнями, сучьями и торфомъ. Древесна- 
го угля для дѣйствія заводовъ Нижне-Тагильскаго округа 
въ 1896 году потребовалось 222,458 коробовъ, изъ нихъ 
только 142,050 кор. были заготовлены въ Нижне-Тагильской 
дачѣ, а остальные привозние. Изъ суррогатовъ древеснаго 
угля расхидуются коксъ и антрацитъ; нотребленіе кокса до- 
стигло 600 тысячъ пудовъ въ годъ, антрацита 180 т. пу- 
довъ, что замѣнило 60,000 коробовъ древеснаго угля. Коксъ 
по качествамъ своимъ не иригодѳнъ для желѣзнаго произ- 
водства и примѣняется для нлавки мѣдной руды. Газмѣръ 
общей заготовки горючаго въ видѣ древеснаго угля, кокса 
и антрацита въ переводѣ на древееный уголь за тринадцати- 
лѣтіе увеличился съ 170 до 270 тысячъ коробовъ, т. е. на 
6 0 % .  Въ 1883 году заготовлено было изъ сырорастущаго 
лѣса 46,343 куб. саж. дровъ, въ 1895 г. заготовка эта со- 
кратилась до 22,016 куб. саж., т. е. вдвое; заготовка дровъ 
въ 1883 г. составляла 6 3 %  всей заготовки горючаго, а  въ 
1895 г. она составила только 34Ѵа%-

Такимъобразомъ, несмотря на громадное увеличеніе произ- 
водительности заводовъ за иослѣдніе годы, общая заготовка 
горючаго сокращается благодаря совершенствованію техники 
заводскаго дѣла.

Газсматривая таблицу данныхъ о дѣятельности Нижне- 
Тагильскаго округа съ 1882 г. но 1895 годъ, видимъ, что 
добыча желѣзныхъ рудъ постепенно увеличилась съ 3 У2 ыил. 
нудовъ въ годъ до 6 мил. Вынлавка обыкновеннаго пере- 
дѣльнаго чугуна ночти все время колебалась въ предѣлахъ
2-хъ— 3 %  мил. пуд. и только съ нереходомъ мѣдеплавиль- 
наго производства на коксъ, т. е. оъ начала 90 хъ годовъ, 
ироизвэдительность доменъ силыю возростаетъ и доходитъ 
вь 1896 году до 3.840.000 нуд. Игоги кричнаго производства 
показываютъ, что ныдѣлка цементной сгали отличается боль- 
шой устойчивоетью, составляя около 50-ти тысячъ нудовъ 

| въ годъ; производство же кричнаго котельнаго желѣза силь- 
1 но падаетъ, вытѣсняясь мартэновскимъ желѣзомъ (въ 1883 г. 
78 т. пуд. въ 1895 г. 13 т . нуд.) Газмѣръ пудлинговаго 
ироизводства съ 1882 года ію 1895 г. существенно не мѣ- 
нялся, выдѣлка его колебалась 7 0 0 —800 тысячъ пудовъ въ 
годъ. Производство мартэноискаго желѣза, устроенное въ 1876 
г., не имѣло для округа большого значенія до 1889 г. Толь- 
ко нотребпость въ мостовомъ желѣзѣ для Сибирской дороги 
и круиные заказы огь  казны ііоставили это производство въ 
нослѣдніе годы на погп, такъ что въ 1895 г. желѣза было 
выііущено въ продажу 370 т . ‘ пуцовъ. Толчекъ, данный Си- 
бирской желѣзной дорогой, сообщился новидимому и рынку, 
который сталъ нокунатіг очень охотно мартэповское желѣзо.
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Бессемеровское проиаводство, начатое съ ]877 года, быстро 
пошло впередъ, достигнувъ производительности до 800,000 
пуцовъ, въ годъ и держалось этой цифры до 1890 года; 
постройка Сибирской желЬзвой дороги дала возможность 
увеличить производительвоеть рельсовъ до I 1/2 мил. въ годъ. 
Эги данныя ноказываютъ, что изъ четырехъ способовъ по- 
лученія желѣза изъ чугуна кричный способъ находится въ 
леріодѣ угасанія, пудлинговое остается въ одной нормѣ и бу- 
детъ, вѣроятно, уменьшаться, тогда какъ мартэновское и бес- 
семеровкое нроизводства быстро увеличиваются. Такое напра- 
вленіе дѣятельности заводовъ крайне благопріятно съ точки 
зрѣнія сохраненія лѣсовъ, ибо бессемерованіе и мартэнова- 
ніе требуютъ ва пудъ издѣлій наименыпей затраты горю- 
чаго. Дѣйствительно, увеличеніе производительности округа 
за 13 лѣтъ произошло на 9 1 % ,  а расходъ горючаго на пудъ 
издѣлія уменыпился на 48°/о- Такое увеличеніе проигводи- 
тельности зависѣло также отъ переустройства заводовъ; 
расходы по новымъ постройкамъ и капитальвому ремонту 
заводовъ за 13 лѣтъ достигли 2.694.548 руб , т. е. въ сред- 
немъ 200.000 руб. въ годъ.

(Продолженіе будетъ).

Г о р н о е  д ѣ л о .
Товарищѳству, состоящему изъ слѣдующихъ лицъ: 

гвардіи штабсъ-ротмистра Васидія Шереметева, штабсъ рог* 
ыистра гвардейской кавалеріи Владислава Поклевскаго-Ко- 
зеллъ, потомственваго почетнаго гражданива Степана На- 
зарова и кандидата московск. университета ІІавла Назарова, 
предоставлено въ теченіе 12 лѣтняго срока исключительное 
право производотва поисковъ и добычи золота въ трехъ мѣст- 
востяхъ Туркестанскаго края. Товарищество по истеченіи 
четырехъ лѣтъ со дня представленія имъ права обязано 
ежегодно перемывать не менѣе 850 куб. саж. золотосодер- 
жащихъ песковъ. За право разработки золота товарищество 
уплачиваетъ казнѣ ЗѴа% натурой со всего добытаго золота, 
и расходы по обработкѣ металла на основаніи монетнаго 
устава. Товарищество вноситъ залогъ туркестанскому гене- 
ралъ-губернатору въ 5.000 руб. Въ сдучаѣ-же признанія 
ыѣстнымъ горнымъ начальствомъ невозможвосги производить 
означенныя операціи по необнаруженію пригодныхъ къ раз- 
работкѣ розсыпей и мѣсторожденій, товарищество обязано 
на поисковыя и развѣдочныя работы въ среднемъ ежеднев- 
но задолжать не менѣе 35 человѣкъ рабочихъ въ продолже- 
ніе четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ каждаго года-

яИзв. Мин. Г. И .“
соі Нѣмецкое желѣзо въ Забайкальѣ. Постройка Сибир- 

ской желѣзной дороги вызвала въ Забайкальѣ усиленный 
спросъ на желѣзо. Такъ-называемое Бутинское желѣзо и до 
лостройки не было въ состояніи удовлетворить спросъ на 
этотъ металлъ, и желѣзо доставлялось изъ Гамбурга чѳрезъ 
Николаевскъ на Амурѣ до Срѣтевска и оттуда на лоша- 
дяхъ  въ Читу. Въ настоящій моментъ спросъ на желѣзо въ 
Забайкальѣ такъ настоятеленъ, что нѣкоторыя фирмы вы- 
нуждены закупать его теперь въ Ш анхаѣ, переплачивая, 
конечно, на томъ же гамбургскомъ желѣзѣ, но за то выиг- 
рывая во времени. Мѣстная фирма „Кунстъ и Альберсъ“ 
имѣетъ спеціальнаго агента въ Читѣ, для продажи Гамбург- 
скаго желѣза.

Въ этомъ фактѣ поучительнѣе всего то, что, несмотря 
на всѣ свои минеральныя богатства, Сибирь вынуждена до- 
ставать столь необходимый продуктъ, какъ желѣзо. изъ-за 
тридевяти земель. вВладив.“

ип  Околосеми восьмыхъчисларабочихънагорныхь промыс- 
лахъ нанимается при посредствѣ подрядчиковъ, итакойспособъ 
найма допущенъ закономъ, причемъ иослѣдній переносигъ 
отвѣтственность за соблюденіе всѣхъ правилъ о наймѣ ра- 
бочихъ, обязательныхъ для заводскаго или иромысловаго 
управленія, съ эгихъ управленій на подрядчиковъ. Опытъ 
показалъ, что такой порядокъ, нѳдостаточно обезпѳчивая 
бытъ горнорабочихъ, является весьма часто нричиною ухода

послѣднихъ съ горныхъ промыгловъ. Въ виду этого, мини- 
стерство земледѣлія и государственныхъ имуществъ рѣшило 
измѣнить законъ о наймѣ рабочихъ ьа горные промыслы въ 
томъ смыслѣ, чтобы главная доля отвѣтственности за вы- 
полнѳвіе требованій закона лежала на самихъ владѣльцахъ 
промысловъ или отвѣтственныхъ промысловыхъ унравляю- 
щихъ. Проектъ такого измѣпенія закона уже выработанъ и 
разосланъ на предварительное разсмотрѣніе другихъ вѣ- 
домствъ.

«*> Экспертомъ отъ мвнистерства финансовъ по горному 
отдѣлу на всероссійскую выставку въ Нижнемъ-Новгородѣ 
назначѳнъ чиновникъ особыхъ порученій при департаментѣ 
торговли и ыануфактуръ С. 0 .  Гулишамбаровъ.

Въ горномъ отдѣлѣ Ихъ Императорскимъ Величѳ- 
ствамъ отъ златоуетовскаго горнаго округа подносится рос- 
кошный альбомъ фотографическихъ видовъ округа. Верхняя 
доска альбома очень оригинальна и красива. Она сдѣлана 
изъ дамаскириванной стали, съ вытравкой, насѣчкой и се- 
ребряной инкрустаціей.

«» Южная часть Курекой губерніи и сѣверная часть 
Харьковской положительно имѣютъ завидное будущее. Чѣмъ 
болѣе обращаютъ вниманія на эту мѣстность, тѣмъ болѣе 
убѣясдаются, что она заключаетъ въ себѣ источникъ неис* 
черпаемыхъ ыинеральныхъ богатствъ. Прежде всего замѣчено 
было въ бассейнѣ Донца и его притоковъ обиліе каменно- 
угольныхъ залежей. Минералоги, посѣщавшіе Корочанскій, 
Вѣлгородскій и Новооскольскій уѣзды, увѣрены, что въ поч- 
вѣ этой мѣстности есть залежи угля и антрацита. Каждую 
весну послѣ половодья съ пригорковъ въ овраги навосится 
такое обиліе каменноугольной пыли, что ыѣстные жители со- 
бираютъ ее и топятъ ею печи. Охотники и рыболовы, зажи- 
гающіе костры, непремѣнно посыпаютъ ихъ землею, чтобы 
костры давали болѣе горячее илаыя. Наконецъ, бывали случаи, 
что отъ костровъ загоралась „земля“ и пламя расползалось 
на довольно широкое проетранство. За послѣднее время за- 
мѣчено, что, кромѣ минеральпаго топлива, въ этой мѣстно- 
сти имѣются залежи и другихъ металловъ и минераловъ, 
какъ напримѣръ, желѣза.

Въ горный отдѣлъ нижег. выставки доставлена модѳль 
интереснаго прибора, подъ названіеыъ „Вѣтрянка*. Этотъ 
приборъ можетъ привоцить въ движеніе станки при различ- 
наго рода работахъ. Выставленная модель въ отдѣлѣ нахо- 
дится въ дѣйствіи и служитъ для насоса, исполнѳннаго так- 
же въ ыиніатюрномъ видѣ. Приборъ экспонируется Щукинымъ 
и Конрадомъ.

«« Изъ станицы Краснояровской, Забайкальской обл., въ 
газ. „Жизнь на В. Окр.“ пишутъ: явъ первыхъ числахъ мая 
мѣсяца, большимъ проливнымъ дождемъ была вымыта глу- 
бокая рытвина въ неболыпой пади „Сухой логъ“, находя- 
щейся отъ Краснояровской станицы верстахъ въ 6-ти, вверхъ 
по теченію Газимура, на правой его еторонѣ. Вымытая по- 
рода на днѣ и въ бортахъ этой рытвины имѣла всѣ при- 
знаки содержанія золотого неска, а потому нѣсколько каза- 
ковъ вздумали смыть ее ддя пробы. Золото оказалось бога- 
тѣйшимъ! Не нрошло 2— 3 дней, какъ уже ва „Сухомъ логу“ 
было заложено до 10 ямъ и работало до 50 человѣкъ; ра- 
ботали даже женщины и дѣти, а черезъ 5 —6 дней изъ ок- 
рестныхъ поселковъ наплыло народу уже до 200 человѣкъ. 
Встрѣчались ямы, гдѣ 4 человѣка въ однѣ еутки намывали 
около 7 золотниковъ. Наконецъ, станичное начальство до- 
несло о нроисшедшеыъ въ управленіе нерчинскаго горнаго 
округа (зеыли здѣсь кабинетскія) и нынѣ хищническая до- 
быча золота прекращена. Прибывшій на ыѣсто горный чи- 
новникъ произвелъ нробную проыывку, причеыъ, какъ гово- 
рятъ казаки, еыу были указаны самыя плохія ямы, но ре- 
зультаты все-таки оказались блестящими. Послѣ этого гор- 
ный чиновникъ поста'вилъ караулъ и снаряжена пѳрвая ро- 
зыскная партія.

о» Въ іюньской сессіи харьковской думы выслушанъ былъ 
докладъ городской управы о горномъ институтѣ въ Харьковѣ. 
Унрава входила въ сношенія съ представителями горнаго
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промысла и совѣта съѣзда горнопромышленпиковъ и полу- 
чила въ отвѣтъ. что учрежденіе горнаго института всего 
удобнѣе было бы въ Харьковѣ. Дума постановила: ходатай- 
ствовать передъ правительствомъ объ учрежденіи въ Харь- 
ковѣ горнаго института, причемъ городъ предлагаетъ для 
этого учебнаго заведенія въ пособіе казнѣ 10 десят. город- 
ской земли и 30.000 руб.; если же рѣшено будетъ открыть 
не горный институгь, а лишь горвое отдѣленіе при техно- 
логическоиъ институтѣ, то пособіе со стороны города можетъ 
выразиться въ 50,000 рублей.

о» Не лишены интереса слѣд. данныя о состояніи за- 
водской и фабричной промышленности въ пермской губ. Въ 
минувшемъ 1895 г. фабрикъ, заводовъ и, вообще, промыш- 
ленныхъ заведеній, въ губерніи дѣйствовало 7113; общая 
производительность ихъ, при 156,419 рабочихъ, составляла 
63.902.705 руб. Главная отрасль фабрично-заводской про- 
мишленности— горно-заводская— въ отчетномъ году сдѣлала 
зпачительные успѣхи, благодаря заказамъ для сибирской же- 
лѣзной дороги и увеличивающимся требованіямъ рынка на 
издѣлія уральскихъ горныхъ заводовъ. Солеваренная нро- 
мышленность, вслѣдствіе конкурренціи дешевой самосадочной 
соли, находится въ затруднительномъ состояніи.

Горная промышленность сосредоточена, главнымъ обра- 
зомъ, въ средней полосѣ губерніи, по направленію ураль- 
скаго хребта. Въ 1895 г. окончательно устроенъ и нущенъ 
въ дѣйствіе Надеждинскій и сталерельсовый заводъ жены 
государственнаго секретаря, г-жи Ноловцевой, въ сѣверной 
части верхотурскаго уѣзда. Частныхъ горныхъ заводовъ въ 
прошломъ году дѣйствовало 80 и разрабатывалось рудни- 
ковъ 248; на нихъ было занято 103.678 рабочихъ. Произ- 
водительность заводовъ выразилась въ  выплавкѣ 21.500.009 
пуд. чугуна, 127-500 пѵд. мѣди и въ выдѣлкѣ 13.685.000 
пуд. желѣза, стали, жѳлѣзпыхъ, стальныхъ, чугунныхъ и 
мѣдныхъ издѣлій.

Каменный уголь разрабатывался въ 6 копяхъ и 14штоль- 
няхъ; добыто его 15.766.703 пуд.; кромѣ того, приготовлено 
кокса 566.272 пуд. Каменноугольными работами было за- 
нято 3426 человѣкъ.

Соляныхъ промысловъ было 16. Соль добывалась изъ 65 
скважинъ и коло^цевъ; выварено соли 17.195.431 пуд.

Казенныхъ горныхъ заводовъ дѣйствовало 8; на нихъ, 
при 6.519 рабочихъ, выплавлено 2 .532.726 пуд. чугуна и 
выработано желѣза 1 119.207 пуд.; разныхъ издѣлій для 
казеннымъ и частныхъ надобностей приготовлено 785.329 п.

Н а золотыхъ промыслахъ въ 1895 г. въ предѣлахъ перм- 
ской губ. добыто 206 пуд. 36 фун. золота, меиѣе предъиду- 
щаго года на 52 п 30 ф., что занисѣло какъ отъ истоще- 
вія пріисковъ, такъ  и отъ педостатка рабочихъ, отвлекае- 
мыхъ постройкой сибирской желѣзной дороги. „К.-В. Кр. *

«*> Данный моментъ для нижегородскаго желѣзнаго рын- 
к а  можно было-бы считать нормальнымъ, если-бы не повышеніе 
цѣвъ, которое, до извѣстной степѳни, тормозитъ сбытъ. 
Спросъ на листовое кровельное желѣзо хотя и не отличает- 
с я  с и л ь н ы й і ъ  оживленіемъ, но въ то же время онъ, при по 
средствѳннои наличности, какъ бы имѣетъ наклонвость улуч- 
шаться. Сортовое желѣзо болѣѳ или мевѣе обезпечѳно сбы- 
томъ; излишка его на рынкѣ незамѣтно. Гѣшенная на ла- 
ишевскомъ съѣздѣ заводскихъ представителей прибавка на 
листовое кровельное желѣзо противъ прошлаго года въ раз- 
мѣрѣ 10 к. на пудъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствитель- 
ному положенію дѣла. Вѣроятно, желѣзо не всѣхъ заводовъ 
выдержитъ такую ирибавку, такъ какъ полное обезпечѳніе 
сбытомъ для нѣкоторыхъ сортовъ возможно лишь или по 
ц ѣ вѣ  прошлогодней, или по цѣвѣ  менѣѳ повышенной. Мно- 
гіе заказчики прибавки не ожидали и, узнавъ, что она рѣ- 
шена, толеграфировали заводчикамъ въ Лаишевъ повреме- 
ыить отправкой желѣза. Весенній пріемъ товара заказчика- 
ми изъ прибывшихъ каравановъ происходилъ медленпо, что 
и доказывало отсутствіе продажъ изъ вторыхъ рукъ. Дажѳ 
яковлевское (графини Стенбокъ-Ферморъ) желѣзо принима- 
лось тише, чѣмъ въ прошломъ году, тогда какъ, судя по

прибавкѣ, можно было бы ожидать и обратнаго явленія. 
Лучшимъ требованіемъ пользовалось желѣзо княгини Абаме- 
лекъ-Лазаревой. Вослѣднее отчасти объяснялось тѣмъ, что 
нѣкоторое количество этого желѣза было запродано на югѣ 
по цѣнѣ прошлогодней. (Требованія состоровы заказчиковъ 
теперь нѣсколько увеллчились)- Серьезныхъ побудительныхъ 
причинъ для прибавки на кровельное желѣзо мало. Повы- 
шеніѳ цѣнъ заграничнаго продукта на нашихъ южныхъ рын- 
кахъ нельзя считать причиной, потому что происходить это 
можетъ и внѣ вліянія состоянія нашего внутренняго рынка. 
Ожидаемое, вслѣдствіе недостатка воды, умѳньшеніе завод- 
ской выдѣлки въ настоящій моментъ еще не выяснилось и 
потому тоже не можетъ слѵжить причиной. Пополненіе не- 
довыработки возможно и лѣтомъ при помощи часто перепа- 
дающихъ дождей. Прошлогодніе нижегородскіе остатки, 
правда, къ веснѣ подобрались, во сбытъ ихъ обусловливался 

інедорогой цѣной. Повышеній за все время зимы не 
было. Лишь къ веснѣ фирма Пастухова вабавила на 
дешевое желѣзо камскаго общества отъ 5 до 10 к. на пудъ.

«и Постройку ярмарочныхъ балагановъ на гребновскихъ 
пескахъ въ этомъ году предполагалось было закончить ранѣѳ, 
но медленная убыль воды не позволила такъ скоро присту- 
пить къ этому дѣлу. Теперь балаганы строются и будутъ 
готовы къ срединѣ іюля. Всѣ постройки на пескахъ въ не- 
ярмарочное время разбираются и увозятся на одну изъ пло- 
щадей ярмарки, поэтому постройка балагановъ возможна 
лишь только послѣ окончанія сооруженія такъ пазываемаги 
флачнаго моста, соединяющаго пески съ ярмаркой, мостъ-же 
всегда бываетъ готовъ не ранѣе конца іюня. Торговля 
уральскими металлами въ ярмаркѣ, по сравненію съ прочи- 
ми отраслями торговли, поставлена вообще въ нелегкія ус- 
ловія. Ежегэдная постройка хорошо обставлевныхъ балага- 
новъ и стоитъ нѳдешево, и хлопотъ несетъ съ собой не 

|мало. Необходимо во в)іемя поспѣть, приготовить помѣще- 
;нія для склада такого массоваго продукта, который требуетъ 
много времени для выгрузки, разсортировки и укладки. 
Неудобствомъ и недостаткомъ мѣста только и можно объяс- 
нить то, что иной покупатель ждетъ цѣлыя недѣли, чтобы 
получить купленные сорта, заваленные въ баркахъ. Затоп- 
ляемость несковъ часто застазляетъ заводчиковъ и торгов- 
цевъ перемѣщать металлы съ мѣста на мѣсто, и даже бы- 
вали годы, когда всѣ пески со всѣмъ на нихъ находящим- 
ся были покрыты 2— 3 аршинами воды. Устраненіе всѣхъ 
этихъ неудобствъ въ видахъ развитія такой важной отрас- 
ли промыптленности, какъ желѣзодѣлательная промышлен- 
ность Урала, было-бы весьма желательно, но это потребова- 
ло бы весьма значительныхъ зятратъ. „Т.-П. Г .“

Семейные раздѣлы крестьянъ.

яУстои деревенской жизни расшатались, нравственный 
уровень народа ионижается, не стало той патріархальной 
семьи, какая  была прежде“ ,— вотъ любимыя слова тѣхъ, кто 
склоненъ видѣть въ деревнѣ лишь одно худое. Для людей, 
которымъ дорога идея прогресса, кто врагъ неподвижности 
и застоя, такой выводъ является крайне тяжелымъ. Но еще 
не бѣда, еслибы такое, повидимому, компетентное заключе- 
ніе носило въ себѣ истинную характеристику положенія ве- 
щей. Этого-то вотъ и нѣтъ!.

Вудучи кореннымъ жителемъ деревни, я близко стоялъ 
къ ней, имѣлъ полную возможность изучить ее и признаюсь 
откровенно, не могу согласиться въ общемъ съ той мыслію, 
какая скрывается въ словахъ ненавистниковъ деревни.

Въ теченіе моей четѣрех-лѣтней практики въ должности 
волостного писаря мнѣ приходилось довольно близко сопри- 
касаться съ ненормальностями деревни вообще и съ семей- 
ными раздѣлами въ частности (нризнакъ, по котороыу въ 
сильной степени и опрѳдѣляется іючему-то расшатанпость 
устоевъ деревни) и я никоимъ образомъ ве могъ раздѣлять 
взглядъ, что изъ прежняго „рая“ деревни вырабатывается 
современный адъ. Правда, увеличеніе семейныхъ раздѣловъ
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въ деревнѣ не иодлежитъ сомнѣнію, но падаетъ ли отъ это- 
го, строго говоря, нравствевной уровень деревни— это дру- 
гой вопросъ. Если въ самомъ дѣлѣ, думалъ я, семейный раз- 
дѣлъ есть одна изъ самыхъ главныхъ причинъ, подры- 
вающихъ ыоральвый устой деревни, то дѣйствительно жизнь 
ея идетъ очень быстрыми шагами къ своему паденію. Но 
на повѣрку такое предположеніе оказывается далеко не вѣр- 
нымъ и скрываетъ въ себѣ большія ошибки. Во время служ- 
бы мнѣ очень много разъ приходилось участвовать при раз- 
борѣ дѣлъ о семейныхъ раздѣлахъ въ волостныхъ судахъ и 
я  почти ни въ одномъ изъ дѣлъ не могъ уловить того, что- 
бы нричиной семейиаго раздѣла являлась нравстенная рас-і 
шатанность уходящихъ въ отдѣлъ— въ преобладающемъ 
болыпинствѣ случаевъ семейные раздѣлы вызывались ненор- 
мальностію отношевій старшихъ членовъ семьи къ млад- 
шимъ, которые, вслѣдствіе этого, и старались уйдти въ раз- 
дѣлъ. „Свекоръ притѣсняетъ бабу“, говоритъ отдѣляющійся 
сынъ, „мачиха наговариваетъ отцу, а тотъ постоянно ру- 
гается, дерется"— вотъ приблизительные мотивы, на которые 
розыгрываются драмы семейной жизни, вызывающія семей- 
ные раздѣлы. Словомъ, нѣтъ тутъ ни желанія выйти изъ 
естественеаго родительскаго повиновенія, нѣтъ нравствен- 
ной расшатанности, почти въ очень незначительной степе- 
ни фигурируетъ и экономическая сторона, а лишь вид- 
но— это желаніе молодыхъ членовъ семьи, которые собствен- 
но и выдѣляются (вѣрнѣе „выговяются*), быть скольио ни- 
будь самоетоятельными и выбраться изъ тяжелаго, подчасъ 
дѣйствительно непосильнаго гнета болыпака. На этой мысли 
я  остановился рѣшеніемъ вопроса о семейныхъ раздѣлахъ, 
хотя нризнаюсь откров^нно, и стѣснялся открыто заявить 
ее, не имѣя въ рукахъ еще другихъ подкрѣпляющихъ до- 
водовъ. Но оказывается, что наблюденія мои въ основѣ 
вѣрны.

Въ іюслѣдней іюньской книжкѣ журнала „Русское Бо- 
гатство“ помѣщена пеболыпая статья Ф. Щербины „Семей- 
ные раздѣлы у крестьянъ Воронежской г у б е р н і и в ъ  ней 
авторъ остававливается какъ разъ именно на той же мысли, 
что и я ,— выводъ получается аналогичнымъ моему, разница 
л й ш ь  въ томъ, что г. Щ ербина основалъ его на цыфровыхъ 
данныхъ произведенной подворной земско-статистической пе- 
реписи въ Воронежской губерніи, а мой вытекаетъ изъ лич- 
наго наблюденія надъ жизнью.

Выводы г. Щербины приблизательпо таковы.
Но степени интенсивности крестьянскихъ раздѣловъ всѣ 

уѣзды Воронежской губерніи расположены въ нисходящемъ 
порядкѣ, который указываетъ, что семейные раздѣлы были 
тѣмъ чаще, чѣмъ сѣвернѣе лежала извѣстная мѣстность и 
на оборотъ. Такъ на сѣверную часть уѣзда за послѣднія 20 
лѣтъ приходится 6 0 %  семей раздѣлившихся, по отношенію 
къ нераздѣлившимся, а въ южной— 51°/„. Такое различіе въ 
степени расиространенія семейныхъ раздѣловъ въ разныхъ 
частяхъ губерніи объясняется, говоритъ г. Щербина, слѣ- 
дующими условіями. Сѣверная часть Воронежской губерніи 
населена малороссами, а южная— великороссами. У малорос- 
совъ раньше началось развитіе тѣхъ  сторонъ въ характерѣ, 
которыми опредѣляется собственно ростъ личносги, развитіе 
личнаго начала, т. е. появленге основной причины крестъян- 
скихъ семейныхъ раздѣловъ.

По разсмотрѣніи причинъ семейныхъ раздѣловъ по раз- 
нымъ группамъ хозяйствъ въ отношеніи экономическихъ 
нризнаковъ оказывается, что чѣмъ болыпе крестьяне обез- 
печены землей, тѣмъ больше дѣлились они въ послѣдніе 20 
лѣтъ; безземельные, наоборотъ, меньше всего дѣлились за 
это же время. Такимъ образомъ, этимъ обстоятельствомъ не- 
сомнѣнно устанавливается тотъ фактъ, что крайне необезпе- 
чѳнное матеріальное положеніе безземельныхъ крестьянъ ни 
въ какомъ случаѣ не можетъ быть объяснено семейными 
раздѣлами.

Въ отношеніи семейныхъ раздѣловъ крестьянъ государ- 
ственвыхъ, помѣщичьихъ— собственниковъ и помѣщичьихъ 
— дарственныхъ видно, что государствевные крестьяне не-

только многоземельнѣе, но и богаче крестьянъ— собственни- 
ковъ, а крестьяне— собственники крестьянъ— дарственниковъ 
и вь первой груішѣ оказывается болыпій %  раздѣливших- 
ся семей, а за ней идетъ вторая группа. Стало быть, уси- 
ленные раздѣлы происходятъ у ваиболѣе богатыхъ крестьянъ.

Г. Щербина не соглашается съ укоренившимся и очень 
расиространеннымъ мнѣніемъ, что сами по себѣ семейвыѳ 
раздѣлы ведутъ къ обѣднѣнію населевія, Если народноѳ 
благосостоявіе выражается для землѳдѣльческаго населенія 
въ обиліи хлѣба, скота и вообще предмѳтовь натуральнаго 
хозяйства, то при семейныхъ дѣлежахъ общаго обѣднѣнія 
нѣть, а оно проявляѳтся лишь въ относительной стеііѳпи: 
понятно, что одна семья, раздѣлившаяся на двѣ, должва 
быть богаче каждой азъ этихъ порознь. Старыя патріар- 
хальныя семьи отличались многочислѳниостію, почему и бла- 
госостояніе ихъ рѣзче замѣчалось со стороны. Но когда эта 
семья распалась, впечатлѣніе мощной богатой семьи теря- 
лось, хотя въ сущности наличные члѳны сѳмьи въ томъ и 
другомъ случаяхъ расволагали однимъ и тѣмъ же количе- 
ствомъ семейнаго богатства.

Поковчивъ съ цыфровыми давными, г. Щербива прихо- 
дитъ къ слѣдующему заключенію. Неумолимые факты и 
цыфры гласятъ, что старая патріархальная семья нала оков- 
чательно и безноворогно, что семейвые раздѣлы стали обыч- 
нымъ явленіемъ, противъ котораго безсильны самые строгіѳ 
законы и мѣропріятія и что за темными сторонами семей- 
ныхъ дѣлежей во всякомъ случаѣ стоятъ цѣлые ряды явле- 
ній свѣтлыхъ, общимъ выраженіемъ которыхъ служитъ раз- 
витіе свободной личности-

Наша бѣда не въ томъ, что часты и общераспростра* 
невны семейные раздѣлы, а  въ томъ, что люди, выдѣлив- 
шіяся въ мелкія самостоятельвыя семьи, нѳ находятся во 
всеоружіи людей, способныхъ самостоятельно работать и дви- 
гать виередъ экономическое развитіе. В.

По Р о с с і и .
Вятка. Любопытный тииъ раснространителей въ народѣ 

сельско-хозяйственныхъ званій выдвивула агрономическая 
практика въ Вятской губерніи. Это— хозяйствѳнные старосты. 
Теперь травосѣяніе, напр., распространяется не толыш въ 
отдѣльныхъ крѳстьянскихъ хозяйствахъ, но переносится ужѳ 
и на общѳственныя иоля. Заслугу въ этой области наши аг- 
рономы приписываютъ всецѣло наличности и личнымъ каче- 
ствамъ хозяйственныхъ старостъ. Вудучи выбраны въ боль- 
шинствѣ изъ лицъ, уже и преждѳ извѣстныхъ населенію раіо- 
новъ ихъ дѣятельности, они, ностоянно аоявляясь то тамъ, 
то здѣсь, демонстрируа орудія, разъясняя всевозможныя мѣ- 
ропріятія земства ио сельскому хозяйству, припимая на се- 
бя трудъ иисанія приговоровъ и заявленій, руководя новыми 
для населенія работами и тѳхническими пріемами, пріобрѣ- 
таютъ своею настойчивостью и близостью къ народу все боль- 
шее и болыпѳе довѣріе его къ себѣ и къ зѳмской агрономіи. 
Въ настоящее время крестьяне охотно принимаются за нѣ- 
которыя улучшенія цѣлыми селеніями, представляя въ зем- 
скую управу приговоры о тѣхъ обязательствахъ, которыя они 
берутъ ва себя, со своей стороны, ѳсли земство придетъ на 
помощь ихъ хозяйству. Вся сила хозяйственаыхъ старостъ 
заключается, конечно, прежде всего въ томъ, что они сами 
принадлежатъ къ народной средѣ. Другимъ нашимъ земствамъ 
предполагающимъ ввести у себя или расширить агрономи- 
ческую организацію, было-бы весьма полезно присмотрѣться 
ближе къ дѣятѳльности этихъ низшихъ агрономичѳскихъ аген- 
товъ.

Нижній-Новгородъ. На обсужденіе иредстоящаго торгово- 
гіромышленнаго съѣзда въ Нижнемъ-Новгородѣ будетъ вне- 
сенъ вопросъ о желательныхъ, въ цѣляхъ облегчѳвія торго- 
выхъ сдѣлокъ и платежей, измѣненіяхъ въ дѣйствующихъ 
правилахъ о почтовой и телеграфной корреспонденціи. Для 
удовлетворенія современнымъ потребностямъ въ быстромъ 
обмѣнѣ всякаго рода сообщеній, кромѣ расширенія сѣти
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почтово-телеграфныхъ учрежденій, желательными представ- 
ляются еще слѣдующія улучшенія: . установленіе отправки 
всякаго рода корреспонденціи по крайней мѣрѣ по 2 раза 
въ день изъ всѣхъ крупныхъ торговыхъ и промышленныхъ 
центровь; введеніе „спѣшныхъ посылокъ", за особую допол- 
нительную плату, отправляемыхъ по назначенію съ первымъ 
отходящимъ поѣздомъ; установленіе краткихъ телеграммъ, 
напримѣръ, до 10 словъ каждая, за однообразную нлату, 
не свыше 40 коп.

— По случаю отсрочки до 4 августа открытія торгово- 
промышленнаго съѣзда въ Нижнемъ, доклады предлагаемые 
для о'бсуждевія съѣзда могутъ быть представляемы въ кан 
целярію съѣзда (въ департаментъ торговли и мануфактуръ) 
до 10 іюля. Поступившіе до этого срока доклады будугь 
отпечатаны и разосланы членамъ канцеляріи съѣзда, посту- 
пившіе же лозже, но во всякомъ случаѣ до 20 іюля, 
будутъ предложены на обсужденіе подъ условіемъ, чтобы до- 
кладчики представили свои труды въ печатномъ видѣ въ 
количествѣ 750 экземпляровъ.

Петербургъ. Св. синодъ, согласно съ заключеніемъ учи- 
лищнаго при немъ совѣта, призналъ необходимымъ ввести 
въ дѣйствіе положеніе объ уѣздныхъ наблюдателяхъ школъ 
церковно-прихолскихъ и грамоты со второй половины текѵ- 
щаго года и вмѣстѣ съ тѣмъ нредоставилъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ утвердить съ 1-го іюля въ должности уѣзд- 
ныхъ наблюдатедей, по одному наблюдателю на уѣздъ, свя- 
щенниковъ избранныхъ епархіальными училищными совѣ- 
тами. Временное замѣщеніе паблюдателей, при отлучкахъ 
ихъ, возложено на заботы мѣстныхъ преосвященныхъ. Рас- 
ходъ на содержаніе наблюдателей исчисленъ въ суммѣ 
338.020 р. ежегодно. Примѣрное росписаніе окладовъ утвер- 
ждено временно, по 1 января 1898 г. На нынѣшній годъ 
кредитъ будетъ отпущенъ въ половинномъ размѣрѣ— 169.010 
руб. Признавая назначеніе въ обширные уѣзды или въ уѣзды 
съ болыпимъ числомъ школъ уѣздныхъ наблюднтелей или 
безприходныхъ священниковъ весьма желательнымъ, св. си- 
нодъ поручилъ епархіальнымъ преосвященнымъ озаботиться 
пріисканіемъ такихъ священниковъ-наблюдателей, пояснивъ, 
что если по мѣстнымъ условіямъ не представится возмож 
ности пріискать достойнаго кандидата на должность уѣздна- 
го наблюдателя изъ безприходныхъ священниковъ, съ при- 
числѳніемъ ихъ къ уѣздному собору, сверхъ ш тата и съ 
вознагражденіемъ въ 900 руб. или 1,200 руб. изь средствъ 
казны, то отъ архипастырской попечительности преосвящен- 
ныхъ будетъ зависѣть назначать такимъ наблюдателямъ до- 
нолнительное вознагражденіе изъ мѣстныхъ епархіальныхъ 
средствъ, гдѣ представится къ тому возможность.

—  „Степ. Краю“ сообщаютъ, что въ скоромъ времени 
будетъ ириступлено къ предверительннмъ работамъ но по- 
стройкѣ линіи Челябинскъ - Троицкъ - Оренбургъ - Ташкентъ. 
Главнымъ стоителемъ пазываютъ инжепера К. Я. Михай- 
ловскаго.

- -  Министерство путей сообщенія сдѣлало, по словамъ 
„II. В . р а с п о р я ж е н і е ,  чтобы число учениковъ въ каждомъ 
изъ классовъ техническихъ желѣзнодорожныхъ училищъ не 
превышало 35 человѣкъ. Мѣра эта обуеловливаетсл затруд- 
нитѳльностью для преподавателей слѣдить близко за заня- 
тіями учениковъ въ тѣхъ  случаяхъ, когда число послѣднихъ 
значительно.

—  Вопросъ о налогѣ на велосипеды и автоматическіе 
экипажи, возбужденный петербургскимъ и нѣкоторыми дру- 
і’ими городскими управленіями, получилъ законодательное 
движеніе. Въ настоящее время министерство внутревнихъ 
дѣлъ разослало циркуляръ, въ которомъ приглашаетъ гу- 
бернаторовъ нредложить на обсужденіе городскихъ управле- 
ній вопросъ объ этомъ налогѣ. Городскія унравленія долж- 
вы доставить дннныя о числѣ существующихъ въ городѣ 
велосипедовъ и автоматическихъ экипажей, а также сообра- 
женія о возможности обложенія ихъ безъ особаго обремене- 
нія владѣльцевъ, о предполагаемомъ отъ налога доходѣ, объ 
изъятіяхъ  изъ сбора, о способѣ его взиманія и удостовѣре- 
нія въ уплатѣ, о срокахъ взноса, о иорядкѣ обложенія взы-

сканія ири неуплатѣ сбора и о размѣрѣ этого взысканія 
Всѣ эти данныя должны быть представлены въ министерство 
внутреппихъ дѣяъ  не позднѣе 1 воября нынѣшняго года.

—  Министерство финансовъ по соглашенію съ министер- 
ствомъ ввутреннихь дѣлъ, какъ сообщаютъ газеты, разъяс- 
нило, что наемъ рабочихъ, въ томъ числѣ и весовершевно- 
лѣтпихъ, аа фабрикахъ и заводахъ можетъ быть допускаемъ 
не иначе, какъ посредствомъ выдачи рабочему, на общемъ 
основавіи, разсчетной книжки утвержденнаго фабричнымъ 
присутствіемъ образца. Наемъ же такихъ рабочихъ на фаб- 
рики и заводы въ губерніяхъ, подчиневныхъ дѣйствію за- 
кона 3-го іюня 1896 г., на осізованіи особыхъ договорныхъ 
условій ве должевъ быть допускаемъ. Раввымъ образомъ и 
обученіе несовершеннолѣтнихъ на фабрикѣ и вообще ихъ 
работа не могутъ опредѣляться частными договорами роди- 
телей съ фабрикантами, а подлежатъ дѣйствію правилъ о 
наймѣ малолѣтнихъ на фабрики и работы. Дѣлаемые фаб- 
рикантами, на основаніи условій, вычеты у несовершенно- 
лѣтнихъ, какъ составляющіе нарушеніе ст. 100 уст. пром., 
также ве могутъ быть допускаемы на будущее время.

—  Мивистерству фивансовъ. какъ намъ сообщаютъ, раз- 
рѣшевъ изъ имѣющагося при мивистерствѣ десятимилліон- 
наго фонда по смѣтѣ— на непредвидѣнныя надобвости— но- 
вый кредитъ въ 200.000 рублей на строительныя и техни- 
ческія нужды нижегородской выставки по ѵлучшевію водо- 
свабженія. противопожарныхъ ыѣръ и т. д.

—  Министерство путей сообщенія разъяснило желѣзнымъ 
дорогамъ, что ѵдостовѣренія, выдаваемыя учащимся, а так- 
же мастерамъ и рабочимъ фабрикъ и заводовъ, для безплат- 
ваго проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ на Нижегородскую 
выставку и обратно до станціи отправленія, во всѣхъ слу- 
чаяхъ должны быть разсматриваемы взраввѣ съ общими 
пассажирскими билетами, и потому упомянутыя удостовѣре- 
нія даютъ право какъ на льготную скидку вѣса багажа (по 
одному пуду), такъ и ва остановки въ пути на промежу- 
точныхъ станціяхъ.

— На-дняхъ, при департаментѣ желѣзныхъ дорогъ, про- 
исходило подъ нредсѣдательствомъ директора департамента 
А. Н . Горчакова совѣщаніе по вопросу о иредоставленіи 
публикѣ возможности болѣе широко пользоваться приспособ- 
леніями вагоновъ для сна нри ироѣздѣ по нашимъ желѣз- 
нымъ дорогамъ. Въ этихъ видахъ нредположено ставить въ 
поѣздахъ, находящихся въ пути ночью, по одному вагону 
I I  и I I I  классовъ съ мѣстами, нумерованными но числу 
сиальныхъ приспособленій; мѣсга эти будутъ нредоставлять- 
ся пассажирамъ за небольшую нлатѵ къ стоимости пасса- 
жирскаго билета. Затѣмъ, постепенно всѣ пассажирскіе ва- 
гоны будутъ снабжены спальными приспособленіями ночислу 
мѣстъ въ вагонахъ.

—  Въ Петербургѣ появляется новый журназъ, посвящен- 
ный разработкѣ вопросовъ, касающихся городского дѣла. 
Ж урналъ этотъ такъ и будетъ называться „Городское Дѣло“ 
и будетъ выходить ежемѣсячно подъ редакціей кандидата 
правъ 0 .  Э. Радецкаго. Программа журнала— въ рамкахъ 
заглавія—очень обширна; къ сожалѣнію, только очень вы- 
сока подписная цѣна— 27 руб.

Хабаровскъ. Работами при постройкѣ уссурійскоя ж. д. 
были заняты въ теченіе прошлой зимы 320 ссыльно-каторж- 
ныхъ, отбывшихъ 29,047 поденщинъ, причемъ изъ нихъ 
14,343 поденщивы были употреблены по неносредственному 
распоряжѳнію желѣзнодорожнаго управленія на заготовку 
лѣсныхъ матеріаловъ для дороги, а 14,704 поденщины от* 
бывались у подрядчиісовъ и проведены частью на лѣсныхъ 
работахъ, а частью ію зыемкѣ скалистаго грунта. З а  зиму 
каторжные заработали до 26,000 руб. Ими приготовлено до
1 ,000  куб. саж. дровъ, 15,000 шпалъ, 6,000 бревенъ, и про- 
изведено выемокъ въ скалистомъ грувтѣ до 600 куб. саж. 
Кромѣ того, ими построено три деревянныхъ моста черезъ 
пересѣкающія липію рѣчки. На лѣтнія работы поставлено 
1,151 ссыльно-каторжныхъ, изъ «оторыхъ 800 чел. достав- 
лено съ о. Сахалина. Всѣ они работаютъ по найму отъ иод- 
рядчиковъ и распредѣлены вдоль линіи, на протяженіи 160
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вѳрстъ отъ Хабаровска пятью командами; составъ поселен- 
ческихъ командъ увеличился къ лѣту до 520 чел. відшед- 
шими на иоселеиіе изъ работавшихъ на дорогѣ каторжными.

Изъ газе тъ  и журналовъ.
Нѣкто г. Вл. Тр., прежде жившій въ ІІерми, въ которой онъ 

давно не былъ, вь № 160 „В. К. К .“ зн а к ж и т ъ  читателей 
этой газеты „съ продуктами промышленнаго развитін“ иерм* 
скаго края, фигурирующими на Всероссійской выставкѣ.

„Я вспомнилъ, что въ пермскомъ краѣ сильво развита про- 
мышленность, говоритъ г. Вл. Тр , и тотяасъ же пошелъ ва 
выставку посмотрѣть на продукты ея развитія, такъ какъ, по 
моему мнѣнію, всякой промышлеввости свойственво себя явы- 
ставлять“, разъ существуетъ выставка, да еще всероссійская.

Ожиданьл мои меня не обманѵли. Въ горномъ отдѣлѣ я 
нашелъ экспонаты уральсквхъ желѣзодѣлательныхъ и чугуно- 
литейвыгь заводовъ. Однако, сколько я ни смотрѣлъ на эти 
громадныя глыбы мертваго капитала,— онѣ мвѣ дали мало для 
характеристики пермскаго края. Ііри видѣ ихъ, я сознавалъ 
только, что это— кристаллизованный человѣческій трудъ, а 
какъ живутъ создавшіе ихъ представители труда, въ какихъ 
условіяхъ они работаютъ, какую плату получаютъ, сколько 
матеріала ежеюдно перерабатываютъ, наконецъ, сколько ихъ, 
— все это осталось для меня покрыто покровомъ неизвѣстности 
и тайны, по милости экспонентовъ, не любящихъ пускать #по- 
сторонаихъ“ туда, гдѣ создаютъ прибавочную стоимость.

Осмотрѣвъ продукты уральскаго крупнаго капитализма, я 
началъ искать „мелкихъ производителей“, которыхъ въ иерм- 
скомъ краѣ много и которые даже взяты подъ покровитель- 
ство „передового* пермскаго земства, учредившаго между 
другими заботами— кустарный банкъ. Вдоль и поперекъ про- 
шелъ я весь кустарный отдѣлъ, въ каждый уголокъ его за- 
глянулъ, а пермскихъ кустарей— нѣтъ, какъ вѣтъ. „Гдѣ же 
пермскіе кустари?“ спросилъ я одного изъ артелыциковъ, оста- 
новившись нодъ щитомъ съ изображеніемъ медвѣдя съ еван- 
геліемъ на спинѣ (гербъ Пермсиой губерніи). Артельщикъ съ 
лаконизмомъ, достойнымъ древнихъ спартанцевъ, указалъ мнѣ 
на три обломанныхъ надгробныхъ панятника. Я съ ужасомъ 
приблизился и хотѣлъ ужъ иролить слезу надъ прахомъ здѣсь 
погребенныхъ пермскихъ кустарей, но оказалось, курилка еще 
живъ: это были единственные экспонаты отъ широко развив- 
шейся нермской кустарной промышлевности, мѣстами выливаю- 
щейся уже въ фабричную форму. Мнѣ объяснили, что земство 
отказалось участвовать въ выставкѣ, прибывшіе же кустари 
были разсованы по разнымъ отдѣламъ, а здѣсь оетались толь- 
ко одни громоздкіе памятники. И стоятъ они съ обломанными 
крестами, какъ яркія доказательства апатичности, появившей- 
ся среди „передового“ вѣкогда земства— образецъ того, какъ 
не надо поступать другимъ земствамъ, одно изъ которыхъ (вят- 
ское) съ понятной брезгливостью воздвигло между этими чудо- 
вищами и своими прекрасными экспонатами цѣлый заборъ.

А между тѣмъ, можно было ожидать, что выставка дастъ 
знакомство не только съ матеріальными продуктами пермской 
кустарной промышленноити, а и съ иодробными статистически- 
ми данными, характеризуюіцими ея положенье. Такія надежды 
на пермское земство вселилъ въ меня г. директоръ кустарнаго 
банка. Желая поближе позпакомить публику съ этимъ учреж- 
деніемъ, единственнымъ въ своемъ родѣ, я просилъ г. дирек- 
тора разрѣшить мнѣ въ теченіе нѣсколькихъ дней озаакомать- 
ся съ матеріалами по кустарной промышленности, сосредото- 
ченными въ архивѣ банка. Г. директоръ успокоилъ меня тѣмъ, 
что скоро будутъ напечатаны отчеты, въ которыхъ все будетъ. 
„Поэтому, писалъ онъ (въ отношеніи за № 3203), весь имѣю- 
щійся пъ расиоряжееіи банка матеріалъ этого рода слѣдуетъ 
(?!) считать вполнѣ разработаннымъ и вемогущимъ (!) предста- 
вить какой-либо интересъ“ . Для выясненія же положенія 
пермской кустарной промышленвости, „Статистическое бюро гу- 
бернской земской управы“ въ истекшемъ году производило при 
ближайшемъ участіи и содѣйствіи агентовъ банка особое из> 
слѣдованіе, и полученние при этомъ матеріалы, также вполнѣ

обработанные, имѣютъ быть изданы ко времени открытія ни- 
жегородской выставки и поступятъ въ продажу на выставкѣ- 
же“ . Сообщая мнѣ объ этомъ, г. директоръ убѣждаетъ меня 
„путемъ убѣжденій“ , что „новая разработка кѣмъ либо имѣю- 
щихся въ банкѣ матеріаловъ, касающихся мѣстныхъ кустарей, 
была бы совершенно излишней14.

На пеудовлетворительную постановку дѣла эксаѳртизы 
наНижегородской выставкѣуказываетъкорреспондевтъ „Граж- 
данина". По его словамъ не эксионенты представляютъ ко- 
миссару образцы своихъ товаровъ, но сами эксперты совер- 
шенно спокойно отбираютъ въ витрины экспонаты и отпра- 
вляютъ ихъ на испытательную станцію,

заачевіе которой, конечно, умалилось до полвой безполез- 
ности. Такимъ образомъ, эксперты не являются уже болѣе 
судьями по такому серьезному дѣлу, а людьми, пользующи- 
мися случаемъ придавить опаснаго конкурревта (такъ какъ въ 
эксперты попали иди хозяева, или ихъ повѣренные). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, было высказаао мнѣвіе экспертной комиссіей, что 
количественное производство будетъ имѣть самое важное зна- 
ченіе при присужденіи наградъ, причемъ качественное значе- 
ніе его будетъ на второмъ планѣ.

Экспертиза не оправдала возложенныхъ ва нее надеждъ, и 
маогія солидныя фирмы вывѣсили на своихъ витринахъ объ- 
явленія съ надписью: явнѣ коакурса“ •

Корреспондентъ разсказываетъ такой эпизодъ изъ области 
экспертизы:

Когда эксповенты почувствовали на себѣ когти гг. экс- 
пертовъ, то весьма естественво, что мнѣнія были неодобри- 
тельнаго свойства, и печать, какъ въ зеркалѣ, сейчасъ же 
отразила это. Въ отвѣтъ на это г. Крестовниковъ (иредсѣда- 
тель экспертовъ) позволилъ себѣ угрожать представителямъ пе- 
чати какими-то репрессаліяии и чуть ли не админиотративны- 
ми мѣрами. Напугать, конечно, онъ викого не напугалъ, во 
вызвать сожалѣаіе къ дѣлу— вызвалъ. Этимъ онъ тольво до- 
казалъ, что въ немъ еще живетъ старвнаый кувецъ времеаъ 
Островскаго, твердо и вепоколебимо убѣжденный, что въ участ- 
кѣ все разберутъ.

„Нов. В р .“ къ этому добавляетъ, что г. Крестовниковъ 
нотребовалъ удалепія и недопущенія газетныхъ корресион- 
дентовъ въ какія-то области выставки.

*** Во всѣхъ иностранныхъ газетахъ помѣщаются статьи, 
поевященныя выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ. Корреспоид. 
Ггапк!игіег 2еіѣипд пишетъ:

Съ положительною завистью мы смотримъ на бога- 
тыя средства Россіи, которая была въ состояніи на пра- 
вительственвыя суммы устроить подобную выставку. Толь- 
ко при такихъ условіяхъ можао было добиться прекрасва- 
го норядка и единства, которыми отличается эта выставка, и, 
если устройство ея стоило Россіи суммы въ нѣсколько милліо- 
вовъ рублей, то оаа послужитъ во всякомъ случаѣ во славу 
русекому вароду. Да и отвосительно выгоды нижегородской вы- 
ставки, еели не прямой, то косвенной, можно не сомнѣваться, 
принимая въ соображеніе уже одао то оживленіе, которое она 
внесетъ въ торговлю съ Азіей.

%* „Свѣтъ", говоря о значеніи дѣятельности губернато- 
ровъ, указываетъ на заботу о развитіи мѣстной печати, какъ 
на одно изъ самыхъ живыхъ дѣлъ для начальника губерніи 
и при этомъ вспоминаетъ, что

недавно въ газетахъ разсказывался, какъ фактъ необычай- 
ной доблести, случай, въ которомъ начальникъ губерніи раз- 
рѣшилъ мѣстной газетѣ критику его дѣйствій и даже самъ 
прислалъ на нее возраженіе. Явленіе, которое должно казать- 
ся столь естественнымъ и быть повсюду обычвымъ, признано 
чуть ли не за чудо конца вѣка. Болѣе характерваго положе- 
нія провивціальной печати представить себѣ невозможно, а 
между тѣмъ эта почти непочатая еще сила могла бы сослу- 
жить великую пользу странѣ и въ особенности мѣстнымъ нуж- 
дамъ и интересамъ.

Въ Ростовѣ-на-Дону отдѣленіемъ харьковской судебной 
палаты разсматривалось дѣло редактора-издателя „Нріазов. 

[К рая“ Арутинова.
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Уголовное преслѣдовапіе противъ него было воябуждено 
вслѣдствіе ходатайства начальника черноморскаго округа, усиот- 
рѣвшаго въ корреспонденціи азъ Новороссійска слѣдующія, 
оскорбительныя для честа, достоиаства и добраго ииепи долж- 
ностныхъ лицъ чиновъ администраціи названнаго округа, выра- 
женія: „это запоядалое извѣщеніе есть одна изъ самыхъ ха- 
рактерныхъ чертъ хаоса и безначалія, царящихъ здѣсь во 
всемъ черноморскомъ округѣ и дѣлающихъ этотъ край какимъ 
то полудикимъ, не поддающимся никакимъ формамъ унравле- 
нія“.

При разсмотрѣніи этого дѣла тов. прок. г. Родзянко ска- 
залъ слѣдующія слова:

„На основаніи 1039 статьи улож. о вак. заковъ прес.іѣ- 
дуетъ оглашеніе въ пѳчати о частныхъ и должіюстныхъ ли- 
цахъ обстоятельствъ, позорящихъ ихъ честь, достоинство и 
доброе имя! На нашей обязанности лежить карать виновныхъ 
въ этомъ. Обращаясь къ обстоятельствамъ дѣла, я не усма- 
триваю точно указанныхъ лацъ, которыя бы оскорблялись кор- 
респонденціей изъ Новороссійска. Изъ арактики жизни намъ 
извѣстно, что печать позволяетъ себѣ говорить и болѣе смѣ- 
лыя вещи, чѣыъ инкриманируемыя мѣста въ настоящей кор- 
респонденціи, и, тѣмъ не менѣе, никто не возбуждаетъ про 
тивъ нея иреслѣдовааій. Иногда ея нападкамъ подвергаются 
судебное вѣдомство, порядки судопроизводства и самые ириго- 
воры суда, и все-же никому въ голову не приходитъ возбу- 
дить преслѣдованіе. На печати лежитъ обязанность будить об- 
щество, а не усыплять. Сообщая факты, ве поддающіеся на- 
блюденію должностныхъ лицъ, печать расширяетъ кругозоръ 
общественвой мысли. Если-бы печать цодвергалась преслѣдова- 
нію въ такихъ случаяхъ, какъ данный, то она сдѣлалась-бы 
ничтожной и обраталась-бы въ протокольный перечень фактовъ, 
лишенныхъ всякаго интереса- Вотъ почему и въ ланномъ слу- 
чаѣ обвиненіе поддерживать отказываюсь“.

Обвиняемый, конечно, былъ послѣ этого оправданъ.
*** »Сынъ Отеч.“ въ статьѣ, посвященной новому трех- 

нроцентному займу, привѣтствуетъ его, какъ доказательство 
того, что нашъ кредитъ окрѣпъ сравнительно съ тѣмъ, какъ 
это было нѣсколько лѣтъ назадъ.

Прежде всего, замѣчаетъ газета, трехпроцевтный заемъявляет- 
ся едва-ли не единственнымъ, такъ какъ операція такого-же 
трехнроцептнаго займа, реализованнаго нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ Вышнеградскимъ на парижсісомъ рынкѣ, не увѣнча- 
лась успѣхомъ. Сътѣхъ поръ русское государственное казначейство 
не рѣшалось на повторѳніе опыта, и нашъ кредитъ котнровался 
всегда изъ 4 или 3 */а процентовъ. Только теперь русскій кре- 
дитъ вернулъ себѣ ношатнувшееся было довѣріе, и время упра- 
нлепія С. Ю. Витте нашими финансами не прошло, такимъ об- 
равомъ, безслѣдно.

Результаты новаго кредита будутъ въ Россіи, по мвѣнію 
газеты, блестящи: наши бумаги будутъ пріобщены, наконецъ, 
къ тѣмъ же условіямъ обращенія, какъ  и иностранныя, гдѣ 
трехпроцевтиый доходъ считается нормальнымъ. Наконецъ, 
газета гові ритъ, что новый заемъ является, реваншемъ 
даннымъ Россіей Германіи,—

капиталисты которой никакъ ве могли простить Россіи ея 
эмансинаціи, и изъ непріязаи къ французскому капиталу, съ 
радостыо занявшему освободившуюся вакавсію, не останавлива- 
лись передъ инсинуаціяии и клеветаміі, стараясь подорвать до- 
вѣріе къ нашей кредитоспособности. Готовность бврлинскихъ 
банішровъ Меньдельсона, Блейхредера и другихъ примкнуть къ 
реализаціи послѣдняго займа служитъ отвѣтоиъ на озлоблен- 
ныя выходки.

„Бир . Вѣд." , разбирая заемъ съ другой точки зрѣнія, 
призваютъ его блестящимъ.

Особенность вновь выпускаемаго займа, говоритъ газета, 
помимо небывало высокой выпускной цѣны его, заключается 
въ иазаачевіи самаго займа на погашеніе части безпроцевтнаго 
долга государственнаго казначейства во выпуску кредитныхъ 
билетовъ, что явлиется одною изъ наиболѣе видвыхъ и рѣши- 
тельныхъ мѣръ въ дѣлѣ предпринимаемаго возстааовлевія ие- 
таллическаго облѣна. Это крупвый, продолжаетъ газета, и вы-

даюшійся успѣхъ плодотворной и дальновидной экономической 
политики нынѣшняго министра финансовы^» Ю. Витте и рѳ- 
зультатъ цѣлаго ряда ірандіозныхъ мѣръ, принятыхъ для под- 
нятія экоаомическаго благосостоянія Руссйаго государства.

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 ^ м г е

Англія. Весьма интересенъ р азго в Ь ^  Йо-рреспондента 
Баііу Меззепдег съ первымъ секретаремъ Ли-Хунъ-Манга г. 
Ло-Фей-Лу. Послѣдній далъ такія сообщенія: \

Британскій престижъ на Дальнемь Востокѣ совергаенно 
исчезъ. Скоро Англія потеряетъ Индію, ибо она дурно обра- 
щается съ ея населеніемъ и поддерживаетъ невѣжестно, что- 
бы держать это населеніе въ рабствѣ. Но наступитъ день, 
когда Индусы возстанутъ.

вДа, престижъ Апгліи исчезъ, ибо она могла вмѣшаться 
въ японско-китайскую войну, но не сдѣлала этого. Россія, 
Германія и Франція спасли Китай; именно благодаря этимъ 
тремъ державамъ, Китай сохранилъ за собой Ліао-Тѵнгъ, 
тогда какъ Англія и пальцемъ не пошевелила, чтобы сдѣлать 
что-либо для Китая.

„Изъ державъ, пользующихся наибольшимъ вліяніемъ на 
Дальнемъ Восгокѣ, на первомъ мѣстѣ стоитъ Россія, на вто- 
ромъ— Гермавія, на третьемъ— Франція. Но въ концѣ-кон- 
цовъ Азія будетъ раздѣлена лишь между Россіей и Китаемъ11.

Тетрз выражаетъ сомнѣніе въ подлинности этого разго- 
вора, ибо онъ, дѣйствительно, ужъ черезчуръ недипломати- 
ченъ. Но, съ одной стороиьі, Ваііу (бывшая Оаіі&папі) Меззеп- 
дег— газета очень серіозная; съ другой же стороны, возмож- 
но что китайскіе дипломаты могутъ говорить кое-что, чего 
европейскіе говорить не стали бы.

Критъ. Въ я№ог<ів 21 іюля помѣщено слѣдующее сообще- 
ніе, носящее оффиціозный характеръ:

Несмотря на усилія великихъ державъ снособствовать, по 
мѣрѣ возможности и согласно справедливости, умиротворенію 
Крита, и щадить, насколько возможно, самолюбіе султана, 
злосчастный вопросъ этотъ не близится къ конечному раз- 
рѣшенію.

Къ сожалѣнію, главныя препятствія возникаютъ со сто- 
роны оттоманскаго правительства. Пока христіанскіе депу- 
таты острова иодчинились желанію консуловъ и явились въ 
Канею, дабы участновать въ занятіяхъ надіональнаго собра- 
нія, а греческое правительство придерживается того совер- 
шенно корректнаго образа дѣйствій, стяжавшаго единоглас- 
ное одобреніе всѣхъ великихъ державъ, Турція, повидимо- 
му, желаетъ постоянно возбуждать затрудненія и ставить 
препятствія осуществлевію общихъ желаній.

Турецкія войска въ Критѣ не прекратили военныхъ дѣй- 
ствій, что увеличиваетъ и поддерживаетъ раздраженіе въ 
христіанскомъ насѳленіи острова и принудитъ болыпинство 
христіанскихъ депутатовъ снова укрыться въ лагерѣ пов- 
станцевъ.

Иринявъ все это во вниманіе, нослы великихъ державъ 
были вынуждевы отправить Портѣ ноту, составленную въ 
сравненіи съ первой въ болѣе энергичныхъ выраженіяхъ; въ 
ней разъясняется Портѣ, что Евроііа считаетъ ее отвѣт- 
ственною за длящееся столь долго кровополитіе на островѣ 
и что въ концѣ-концовъ она будетъ къ глубокому сожалѣ- 
вію, поставлена въ необходимость прибѣгнуть къ другимъ 
мѣрамъ.

Македонія. „Тепірз" сообщаютъ, что положевіе дѣлъ въ 
Македоніи приняло довольно серьезвый характеръ. Нѣсколь- 
ко греческихъ повстанческихъ отрядовъ съ успѣхомъ дѣй- 
ствуютъ въ южной Македоніи. Средства къ вооруженію да- 
вы имъ тайвымъ греческимъ македонскимъ комитетомъ. Съ 
другой стороны, турки имѣли столкновеніе съ отрядомъ бол- 
гаръ въ 120 человѣкъ.

Въ связи съ этими событіямп находятся многочислениыѳ 
аресты разныхъ лицъ въ Константинополѣ.

Персія. По полученнымъ изъ Персіи извѣстіямъ, новый
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шахъ желаетъ водворить въ своей странѣ вѣротерпимость, 
дать новое движеніе народному просвѣщенію, водворить нрав- 
ду въ судахъ, улучшить администрацію и, въ особенности, 
обуздать тотъ нроизволъ, который господствовалъ въ провин- 
ціяхъ, отданныхъ въ полное расноряженіе и усмотрѣніе без- 
отвѣтственныхъ правителей. Новый персидскій шахъ же- 
даетъ положить предѣлъ такому иервобытному положенію 
вещей и въ манифестѣ его возвѣщено, что государственные 
доходы прежде всего будутъ предназначаться для удовлет- 
воренія потребностей самого народа.

Сербія и Черногорія. Въ всѣхъ среднихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ Сербіи и Черногоріи вводится обязательное изуче- 
ніе русскаго языка. Пустовавшія нѣсколько лѣтъ каѳедры 
русскаго языка и русской литературы въ Сербской Великой 
школѣ и въ школѣ богословія замѣщѳны уже опытными нре- 
подавателями. Помимо этого, въ Бѣлградѣ открываются ча- 
стные курсы русскаго языка и литературы.

Поправка. Въ отчетѣ о гасѣдавіи думы (№ 28) вкралась неточность: 
по поводу проекта г. Елтышева г. Ершевъ выравился вг томъ смыслѣ, что 
можво отдать г. Елтышеву концессіго, во обставитъ ее такими усдовіями 
и т . д., какъ сказаво въ замѣткѣ.

Мелочи вседневной жизни.
Инцидѳнтъ съ биржевымъ извозчикомъ. Причина инцидента. 
Кое-что по поводу таксы на взиманіе нлаты за ѣзду бирже- 

выми извозчиками.

На-дняхъ мнѣ вужно было встрѣтить моего зна- 
комаго, имѣющаго пріѣхать изъ Перми по Ураль- 
ской ж. д. Въ 4  часа 35  мин. пополудни я взядъ 
съ Клубной биржи извозчика, жестянка № 66, 
и поѣхалъ на вокзалъ.

Ожидаемый мною знакомый не пріѣхалъ, а по- 
этому я, какъ только пришелъ поѣздъ, довольно 
таки пустопорожній, тотчасъ же уѣхалъ назадъ, при- 
бывши къ мѣсту моего отправленія ровно въ 5 ча- 
совъ 15 минутъ, слѣдовательно, продержавши бир- 
жевого всего 4 0  минутъ.

Полагая, что за это время заплатить 40  коп. 
вподнѣ достаточно, я отдалъ ему два двугривен- 
ныхъ, но тутъ произошелъ нѣкій неожидаеный ре- 
примандъ.

—  Слѣдоваетъ по такціи, заявилъ извозчикъ, 
ежели въ одинъ конецъ на вокзалъ то 35 коп., а 
взадъ и назадъ семь гривенъ, а не сорокъ копеекъ.

—  П о какой таксѣ1? спросилъ я.
—  А вотъ по какой, по казенной: городской 

управой дадена, вона она у меня туто-ка.
Извозчикъ поднялъ съ сидѣнья набитую булыж- 

никомъ подушку, и доставши смятый и запачкан- 
ный листокъ бумаги, предъявилъ мнѣ.

Будучи самымъ безотвѣтнѣйшимъ и почтитель- 
нѣйшимъ исполнителемъ всѣхъ предначертаній и 
мѣропріятій напіего городского управленія, клоня- 
щихся къ благоустройству города, мипному и непо- 
стыдному житію его обывателей— (у меня даже тро- 
туары вокругъ всей усадьбы намощены, чего н едѣ -  
лаетъ почти никто) я момевтальво уплатилъ бирже- 
вому „по такціи“, но именно о вей то я ихочу те- 
перь поговорить.

*  *
*

Такса, трактуемая мною, составлена до такой

стеиени остроумно, что я не могулишить удоволь- 
ствія моихъ читателей и считаю долгомъ ознако- 
мить ихъ съ этимъ интереснымъ документомъ.

ъТакса на взиманге платы за ѣзду биржевыми извозчи- 
ками. Съ 1 мая но 1 октября и съ 1 декабря по 1 марта 
установлена слѣдующая плата: за первый часъ ѣзды 25 коп., 
за второй ‘20 и т. д.— по 20 коп., если сѣдокъ пожелаетъ 
имѣть извозчика на нѣсколько часовъ."

„Плата въ конецъ по городу оиредѣляется 15 коп.; но 
если конецъ будетъ въ огдаленныя части города, какъ-тоі 
за рѣчку Мельковку, за Сѣнную площадь, за р. Камышевку 
и на заливы 20 коп.“

„За нровозъ во время дня отъ вокзала ж. д. опредѣляет- 
ся слѣдующая плата: до Главнаго проспекта и соотвѣтствую- 
щаго разстоянія но всѣмъ улицамъ до проспекта— 35 к., до 
Покровскаго пр.— 40 и до Александровскаго— 5 0 .“ Таковая- 
же плата отъ сказанныхъ улицъ онредѣляется до вокзала 
ж. д . “

Повидимому, все изображено вполнѣ ясно, опре- 
дѣлеено и безспорно, одвимъ словомъ, япоп шиііа 
зей т и Н и т “, но неугодно-ли, напримѣръ, вниматель- 
но разсмотрѣть хоть-бы второй §  таксы.

„Плата въ конецъ (?) по городу оиредѣляется 15 коп., 
но если конецъ будѳтъ въ отдаленныя части города, какъ 
то: за рѣчку Мельковку и т. д.— 20 к “

Вы имѣете жительство, положимъ, на Б, Возне- 
сенской, въ д. Кыштымскихъ зав., вамъ потребова- 
лось проѣхать на заводъ г. Ятесъ, что за рѣчкой 
Мельковкой, цѣва по таксѣ 20 коп., хотя разстоя- 
нія всего сто саженъ, но въ то-же время, вы, жи- 
тельствующій въ названномъ мною домѣ, вздумаете 
поѣхать въ государственный банкъ, разстояніе бо- 
лѣе 2 хъ верстъ, платите по той-же таксѣ 15 коп.

Резонно1?!
Между тѣмъ, если-бы въ таксѣ было опредѣлен- 

но означенъ центръ города, отъ котораго считают- 
ся всѣ разстоянія, т. е. „концы", такимъ цевтромъ 
я, сообразно городского плана, считаю СОборную 
улицу, то тогда не могло-бы происходить указан- 
ныхъ мною ^иі рго ^ио.

* **
Теперь, далѣе. По таксѣ отъ вокзала ж. д. до 

Александровскаго проспекта опредѣлено взимать 
днемъ 50  коп„ а ночью 8 0  к. Прекрасно. Пріѣз- 
жаете вы, жительствующій ва Архіерейской ул., 
въ самомъ крайвемъ домѣ къ выгону, гдѣ встарь 
помѣщалось питейное заведеніе (фамилію владѣльца 
не помню) изъ Перми, берете на вокзалѣ извозчика, 
который благополучно довозитъ васъ до Александ- 
ровскаго проспекта и равнодушно рапортуетъ:

—  Вотъ что, баринъ, до ефтаго прошпекта я 
тебя предоставилъ, по такціи слѣдоваетъ восемь гри- 
венъ, прикажи получить; а далыпе везти не согла- 
сенъ, развѣ дашь ошшо рублевку, такъ и быть по- 
стараюсь, а не дашь, пропадай мои деньги— иди 
пѣшій, вотъ тебѣ твой слакаяшъ, ташши подушки, 
ченмаданъ и айда!

Пріятна такая перспектива, ночыо на Алексан- 
дровскомъ проспектѣ, на которомъ и извозчиковъ-то 
совсѣмъ нѣтъ?!

Теперь еще далѣе!
З а  одинъ конецъ на вокзалъ отъ клуба и отъ
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вокзала обратео до вего-же по таксѣ приходится 
платить семьдесятъ коп., чѣмъ гарантироваеъ из- 
возчикъ, если сѣдокъ возьметъ его „по часамъ*, хоть- 
бы даже на три часа; съѣздитъ съ нимъ и ва за- 
ливы, и за сѣнную площадь, завернетъ, кстати, за 
рѣчку Камыіпевку, т. е.по всевозможвымъ немощенымъ 
улицамъ, проѣцетъ на вокзалъ и, измучивши въ ко- 
нецъ жалкую клячу, великодушно вручитъ ему по 
таксѣ за первый часъ 25, а за два остальные по 
20 к. за каждый— 40 к., а всего 65 коп., т. е. на 
пять копѣекъ менѣе, нежели дерутъ теперь, съ раз- 
рѣшевія управы, извозчики за проѣздъ отъклубадо 
вокзала за 840 сажень, т. е., сънеболыпимъ 1*/2
вер. по прекрасной мостовой. *)

*  *
*

Изъ разсказавнаго мвою явствуетъ, что такса, 
составленная столь ясно, толково и опредѣлевво, 
представл^етъ собой именно ту Некрасовскую яве- 
ликуюцѣпь“, которая, „разорвавшись, ударила однимъ 
концомъ по извозчику, другимъ по сѣдоку. *

То есть, говоря безъ метафоръ, въ одномъ слу- 
чаѣ первый можетъ содрать съ сѣдока, что пожё- 
лаетъ, а въ другомъ—второй можетъ загубить кля- 
чу и раззорить извозчика, подъ заковнымъ прикры- 
тіемъ таксы.

Если-же немножко-бы подумать, то, несомнѣнно, 
можво упорядочить взаимное отношевіе между из- 
вощикомъ и сѣдокомъ, давши въ руководство тому 
и другому обоюдно гарантирующую таксу; но не 
мнѣ, скромвому, не имѣющему даже выборнаго цен- 
за, Дядѣ Листару „смѣть свое сужденіе имѣть“... 
Пусть лица, удостоенныя довѣрія всѣхъ гражданъ, 
на первый разъ дадутъ дѣльную, строго опредѣлен- 
ную, безобидную для всѣхъ таксу, а тогда я пого- 
ворю и о другихъ изъянистыхъ городскихъ вопро- 
сахъ.

Дядя Листаръ..

Смѣоь.
Новый видъ рекламы. Одияъ изъ безчасленвыхъ теиерь торговдѳвъ 

велосииедами вып;стилъ слѣдующее объявлевіе: ПЯ  даю превосходный 
велосииедъ и иолныВ костюмъ велосипедиста каждому лицу, которое вне- 
сетъ мнѣ одну копѣйку. [Іри этомъ покупатель обязывается, однако, въ 
теченіе пятнаддати дней сряду вносить мнѣ сумму вдвое больше той, ка- 
кую уплатилъ иаканунѣ. Иными словаин: въ первый девь онъ уплатилъ 
коиейку, во второй— двѣ, въ третій четыре и т . д .“ . По разсчету оказы- 
вается, что эти удваивающіяся уплаты составляютъ въ концѣ пятвадцата- 
го дня 3 2 7  р . 67 н. 3 а  гораздо веныпую сумму можно купить и велоси- 
педъ, и костюмъ. Н о изобрѣтатель рекламы, повндимому, накивудъ про- 
центъ за остр оум іе.

Дчіекъ— потрошитель. 0  Д яекѣ, наводившемъ такой паническій ужасъ  
иа всю Аиглію, долгое время ничего ве было слыпіно. На д н я і ъ  въ Нью- 
Іоркѣ казнеиъ посредствомъ электричества, нѣкій Фейгенбаумъ, обвиняе- 
мый въ убійствѣ нѣсколькихъ яенщ инъ и застигнутый на мѣстѣ преступ- 
ленія. Послѣ казіш адвокатъ Фейгенбаума объявилъ, что его кліентъ ни- 
кто ииой, какъ Джекъ, стяжавшій себѣ такую иечальную извѣствость въ 
Ёвропѣ, и въ доказательство иривелъ ыногіе факты: наприм. подвигя Дже- 
ка, совершенные въ Лондонѣ и американскихъ городахъ, совпадали со 
временемъ пребыванія тамъ Фейгенбаума; всѣ жертвы бали убиты совер- 
шевно одинаковвмь способомъ, наконецъ, нримѣты Фейгеибаума тѣ же 
что и Дж ека: это былъ человѣкъ лѣтъ подъ пятьдесятъ, съ маверами и і 
осанкой моряка, говорввшій по авглійскп съ сильвымъ нѣмецкимъ акцев- 
томъ. Фейгенбаумъ былъ человѣкъ состоятедьный, и орвзнавался своему 
адвокату, что на престунленія ѳго толкала лишь ненасытная ж аж да кро- 
ви, которую ничто не могло утолить кромѣ убійства и терзавія жертвъ.

*) Р азстоян іе иэмѣрено мною по плаву. Д. Л.

Депеша вонругъ свѣта. Эдиссону захотѣлось узнать,во сколько време- 
ви депеша можеть облетѣть воаругъ свѣта. Онъ сѣлъ передъ своимъ эдек- 
трическииъ аипаратомъ въ Нью-Іоркѣ и отправилъ депсшу, которая обо- 
шла Чикаго, Лосъ-Анжелосъ, Санъ-Францисво, Ванкуверъ, Винвипегъ, Ион- 
треаль, К анто, Лондонъ, Александрію , Суэцъ, Вомоей, М адрасъ, Синга- 
пуръ, НАгасаки, Токіо и пришла обратно въ Нью-Іоркъ. Телеграмма эта 
гласила; сГосподь уставовилъ заковы природы, наука ж е стремится иутемъ 
ея познанія увеличить благосостояніе народовъ и уцрочить миръ между 
отдѣльными ея племевами». Нутешествіе ея вокругъ земного шара взяло 
50 секувдъ и стоило Эдиссону около 150 долларовъ. („Ж извь и Иск.“).

Р  Е З О  Л  Ю Ц І И
Е к а т е р и а б у р г с к а г о  о к р у ж н а г о  с у д а ,  г р а ж д а н с к а г о  о тдѣ л ен іа>  

о б ы ів л е н н ы я  3-го  ію ля.
1) М .-С . Г. Султавова къ В. и 0 .  Ларіововымъ объ ииѣніи— предоста- 

вить повѣренному истца представить крѣпоствые авты аа спорвый учзстокъ 
земли въ 160 десятинъ. 2 ) А. И. Иконникова съ А . Н. Иванова 1815 руб. 
— взыскать 1452 руб. 3 )  Ііо жалобѣ С. В. ІІарамонова— разрѣшить допросъ 
свидѣтелей Рябкова и др. 4) Н. И. Лыжина съ Ф. А. Переиславцева 42 0 0  р. 
— разрѣшить допросъ свидѣтелей: врача Соловьева, крестьянива Чучумова и 
др. 5 ) (Іо прошевію И. И. Головаяева— оетавить беяъ разсмотрѣвія. 6 ) М. П. 
Драгуаова съ Верхотурскаго земства 5447 р. 91 к.— ввыскать. 7 )  А.. М. 
Чериоголова съ В . С. Бурундукова о выавореніи— Бурундукова выдворить изъ 
дома, взыскавъ съ него 50 р.+ЗО р . 61 к. 8 ) А . Г. Кудрииой къ К. Ф. Но- 
лежаеву и А . Б. Матвѣевой объ имѣніи— исключеио изъ очереди. 9 ) О дав- 
иости владѣвія С. П . Гридина— разрѣшить доиросъ свидѣтелей Рязанова и др. 
10) К. М . Попова съ И. И. Герцъ 521 р. 9 3 1/г к.— взыскать 400  р. 12) 0  
даввости владѣвія П. Г. Кондратьева— разрѣшать довросъ свидѣтелей Косяко- 
ва и др. 13) 0  давности владѣнія Е. К. Выкова— прпзнать право собственно. 
сти. 14) 0 продажѣ имѣвія Корзухивыхъ и Пѣтуховой— укрѣнить за М ок |0 - 
носовывъ. 15) 0 прод. имѣнія А. И. Фотѣевой— укрѣпить за Кибаиовымъ. 16 
— 18) 0 завѣщ. Я . П. Повоиарева, Е. К. Зырянова, О. Н . Богоѵолоиой—  
утвердить. 19) Объ утвержденіи въ праваіъ наслѣдства С. П. Дервицкаго — 
предоставить представить доказательства отреченія отъ наслѣдства прочихъ со- 
наслѣдниковъ. 20) 0 несостоятельвости А , Ф. Брагиной— рапортъ присяжва- 
го попечитеія принять къ свѣдѣнію. 21) Объ утвѳржденіи въ правахъ наслѣд- 
ства Р. Н . Воиновой— предоставить представить ьетрическое свидѣтельство о 
бракѣ Воиновыхъ. 22) 0  продажѣ имѣнія Н . И. Пивоварова— раиортъ приста- 
ва 4 стана Верхотурскаго уѣзда за  № 31 оетатить безъ нослѣдствій. 2 3 ) 0  
завѣщаніи Ф. Н . Авдѣева— прошеніе Климова къ разснотрѣнію ве принимать. 
2 4 )  Объ утвержденіи въ правахъ васлѣдсіва А. Е. Хлывовой— оставить безъ 
послѣдствій. 2 5 ) Объ отреченіи отъ наслѣдства А. Ф. Чекаповой— принять къ 
свѣдѣнію. 26) 0  продажѣ имѣнія II. А . Хомутовой— укрѣпвть за Оберюхти- 
нымъ. 27) 0  завѣщаніи Е . А. Устюжаниной— предоставить представить заявле- 
ніе о составѣ и цѣнѣ яаслѣдства. 2 8 ) 0  завѣщаніи А. Л. Тянигина— къ ут- 
вержденію не нринииать. 2 9 — 3 6 ) 0  вводѣ П. А. ІІушкарева и др., А . И. Заг- 
ваздина, Г. С. Катаевой, Е . А. Зыковой, А, Л. Кузнецовой, П. Ф. Давыдова, 
Ц. 0 .  Нолежаева, А. Г. Завалякина— ввести. сДѣд. Кор.“ .

Мьсяцъ Іюль 31 день.

С е д м и ц а  1 2 -я  цо П я т а д е с я т н и ц ѣ .
29  П .  М ч . К а л л и н и к а ,  мц. С ераф и м ы  дѣ в ы  и Ѳ е о д о т іи .—

М уч. Е в с т а ѳ і я  М и х е т с к .  П р ест .  і ірп . Р о м а н а  К и р ж а ч с к ,  
(1 3 9 2 ) .

30  В. Св. ап н .  С и л ы ,  С и л у а н а ,  К р и с к е н т а .  Е п е н е т а  и А н -
д р о н и к а ;  св щ м ч .  В а л е н т и н а  еп . (2 7 3 ) ,  П р о к у л а ,  Е ф и в а ,  
А п о л л о н ія ,  П о л и х р о н ія  ( 2 5 1 ) ,  П а р м е н ія .  Е л и м ы ,  Х р и -  
со т е л я ,  Л у к и ,  М уко ,  О л и м п ія ,  М а к с и м а ,  А в д о н а ,  С ен -  
ниса; мч. І о а н н а  во ин а ;  св . А в у н д і я .— О б р ѣ ге н іе  мо- 
іцей п рп .  Г е р м а н а  Солов. ( 1 4 8 4 ) ,  О к о н ск о й  ик.  Б М .

3 1 .  С. М ц .  І у л и т т ы ;  п р а в .  Е в д о к и м а .

Мьсяцъ Августъ 31 день.
1 Ч .  П р о и с х о ж д е н іе  (в ы н о съ )  ч е с т н ы х ъ  д р е в ъ  К р е с т а  Гос-

п о д н я .  М ч ч .  М а к к а в е е в ъ :  А ви м а , А н т о н и н а ,  Г ур ія ,  Е л е -  
а з а р а ,  Е в с е в о н а ,  А л и м а ,  М а р к е л л а .  м ат .  и х ъ С о л о м о н іи  
и у ч и т .  и х ъ  Е л е а з а р а  (1 6 6  до  Р -  Х р , ) ;  м ч .  Л е о н т ія ,  
А т т і я ,  А л е к с а н д р а ,  К и н д е я ,  М и н с и ѳ е я ,  К и р іа к а ,  М и -  
н еона ,  К а т у н а  и Е в к л е я . — П р а зд н е с т в о  В с е м и л о с т и в о -  
му С н а с у  и П р е с в .  Б о г о р о д и ц ѣ — С и луам ской  ик.  Б М -

2 П .  С в я щ м м у ч .  С т е ф а п а ,  п. Р и м .  (2 5 7 ) ;  и е р е н .  м о щ е й
а р х и д іа к .  С т е ф а п а  ( 4 2 8 ) ,  Н и к о д и м а ,  Г а м а л іи л а ,  и А в и -  
ва, п р е с т а в .  б л а ж е н .  В а с и л ія ,  ю род. М о с к о в с к .  (1 5 5 2 ) .

3 С. П р е п . :  И с а а к ія ,  Д а л м а т а ,  Ф ав с т а  (4 в.) ; К осм ы  (6 в.);
А н т о н ія  Р и м л я н и н а  (1 1 4 7 ) .

4  В . Н е д .  1 2 -я .  (Г л а с ъ  3 -й ) .  М ч .  Е л е в ѳ е р і я ,  п р пм ц . Е в д о к ій
( 4  в .); св. 7 -м и  о т р о к .  Е ф е с с к . :  М а к с и м и л іа н а ,  Е к с а -  
к у с т о д іа н а ,  І а м в л и х а ,  М а р т и н іа н а ,  Д іо н и с ія ,  Іо а н н а  и 
А н т о н и н а  (5  в.).
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УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА.

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

Приходитъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 4  ч. —  и. утра
„ в „ „ изъ Тюмени въ 6 ч. 3  м. утра.

Отходятъ со ст. Екатѳривбургъ. въ Пермь - въ 7 ч. 3 4  ы. утра.
„ „ „ „ въ  Тюмень въ 4 ч. 4 4  м. утр.

Уральская ж е л ѣ зн а я  дорога .
П Р М Х О Д Ъ  и О Т Х О Д Ъ  П О Ѣ З Д О В Ъ  

(по Екатерипбургскому времеви *).
Ііриходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дпя 

„ ,  „ ,  изъ Тюмени - въ 12 ч. 1 4  м. дня
Отходятъ со ст Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня 

„ * „ „ въ Тюмень - въ 5  ч. 5 2  м. дня
*) Р азность времени составляетъ между Пермьго и Екатеринбургом>  

17 и . 2 7 2/*  сэк. и м еж ду П ермью и Тюменью 37 м- 2 1/* сек .

Д в и ж е н іе  п ассаж и р ск и хъ  п о ъ зд о в ъ .
По Екатеринбургъ-Челябинской ж. дорогѣ.

Приходятъ яо воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ 
въ 7 час. 2 5  мин. утра по мѣстному времени. Отходятъ по поаедѣль- 
никамъ, (въ ночь съ воскресенья на нонедѣльникъ), средамъ, (въ 
ночь со вторника на среду), пятпицамъ (въ ночь съ четверга на 
пятницу) и воскресевьямъ въ 12  час. 1 мив. ноча (въ  вочь съ суб- 
боты на воскресенье). Плата за билеты до Челябинска I  кл. 8  руб. 
8 2  коп., I I  кл .— 6 р. 57 коп., Ш кл.— 3 р. 3 3  коп. и I V  кл.— 
1 р. 8 0  коп. Вагажъ до Челябинска 3 6  к .  съ пуда. Приходитъ въ 
Челябинскъ по воскресеньямъ въ 8 ч. 26  н .,  отправляется изъ Че- 

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

іірихѳ дъ  и о т х о д ъ  иочты .
Екатеринбургъ.

) Оъ поѣздами жвлѣз 
)  ныхъ дорогъ.

| Отъ 8  до 9 час. утра.

Въ 3 часа 40  мин, 
пополудни.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
и Сибири „
,  Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ

)тходитъ: Въ Пермь ежедневно ) Съ ііоѣздами желѣ»-
„ Сибирь ,  ) иыхъ ДОрОГЪ.
„ Челябинскъ „ } Въ 9 ч. понолудни.
,  Кунгуръ по Понедѣльникамъ, і

Средамъ И | Въ 11 часовъ дня.
Субботамъ.

„ Шадринскъ и Каменскій зав
ао Понедѣльникамъ, Средамъ 
Пятвицамъ и Субботамъ.

Съ поѣздами жѳдѣвн 
дорогъ.

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

Изъ Ч елябинска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ :

П етерб. М ѣстное 
время. время.

5 ч. 20  м. 7 ч. 24 м. 
утра. утра.

Но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
Поѣздъ находится въ пути отъ Челябинока до Омска . 32 ч. 32 м. 
Іілата за проѣздъ; I кл. . . . . 26 р . 38 к.

II  кл. . . . 20  р. 70 к.
II I  кл. .  . ; 10 р . 80  к
І ѵ  кл. . 5 р. 4 0  к

ІІАБЛІОДЕНІЯ ЁКАТЁРИНБУРГ(ЖОЙ ОБСЁРВАТОРІИ.

М
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о 
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ру

сс
к.

ка
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.

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

ііри 0 ° .

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(1 0 °  Ц . = 8 °  Реоыюра).

Влажн.возд. 
въ процѳптахъ. 
(1 0 0 = в а сы щ . 
парами 808.) .

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

Облачность. 
10=совсѣмъ нокрыт. 

небо.
0=совсѣм.чист.небо.

Осад-

ки

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наиболь
шан. Низшая 7 ч. ] ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

19 7 3 6 . 4 7 3 4 .3 7 3 2 . 2 14.7 23 .1 15.5 2 4 .0 9.9 8 0 59 97 з 2 З.Ю.З.5 з .З 4 6 10 7 .7
2 0 3 1 .2 3 0 .8 3 2 . 4 16 .4 1 9 .3 14 .8 1 9 .9 1 3 .0 8 4 62 78 з.с .з .З З.С .З.6 с .с . з .5 0 9 9 0 .3

3 21 3 4 .2 3 4 .2 3 5 .7 1 3 .0 17 .6 1 1 .6 1 8 .2 8 .7 77 4 6 69 с .з .5 с.с.з.7 с .с .з .4 1 3 0 —
® 2 2 3 6 .9 3 6 .4 3,7 9 10 .9 15.3 13 .2 16 .3 7.6 7 9 5 0 61 с .с .в .5 с.с .з .9 С.З 9 5 9 —

23 3 8 .9 3 8 .9 3 9 .2 11 .3 16 .2 12.1 1 7 .8 10 .0 73 59 76 с .с .з .5 с .4 с .5 9 6 0 —
2 4 8 9 .0 3 8 .3 3 8 .5 9 .8 18 .7 1 4 .4 1 9 .8 7.1 8 0 57 81 с.с .з .4 с .5 с .2 0 0 7° —
2 5 3 9 .6 3 9 .4 3 9 .4 13.0 2 1 .8 1 6 .5 2 2 .8 9 .5 83 50 67 0 в.с.в-1 0 0 0 6° —

]) Осадки даны въ ыаллиметрахъ, показывающихъ, какой  толщивы слоемъ воды дождь, илизимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

Примѣчаніе. 1 9 — Н о ч .  роса, вѳч. г р о за ,  д о ж д ь .  2 0 — Н о ч . ,  дн .  веч. в а к р а п .  дож дь . 2 5 — Н очью  роса .

И з д а т е л ь  С т а т с к ій  С о в ѣ т н и к ъ  В. Г. Чеканъ. Р е д а к т о р ъ  П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Ветерипарпый врачъ Я. Г. Шнейдеръ.
кв. Главныи проспектъ, д. Фокина. 3*10-8.

Справочная коптора „Посреднивъ*. Богоявлепская 
ул., д. Дмитріева.

Два землемѣра желаютъ получить мѣсто. № 2 — 33— 12 
П о случаю продается хорош ій рояль фабрики ВЕККЕРЪ . 

П родаются яица породы Брохмопутръ, Фетисовская ул,, д. № 15-й.

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .  

Екатеринбургскій нотаріусъ.
Контора его помѣщается на углу Покровскаго ар. и У спенскойул., ц- 

Федорова ( гдѣ раньше помѣщалась контора нотаріуса Залѣсскаго). 50-4Х




