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Екатеринбуріъ, 6 марта.

Александровъ день.
В ъ исторіи каж дой страны есть дни, съ которыхъ начи- 

нается вовая эпоха въ жизни народа, которые образуготъ 
на вѣчпыя времена глубокую, ничѣм ъ не заполняемую про- 
пасть между прошедшимъ и будущ имъ. Для наш его отече- 
ства таким ъ именно днемъ является  5 марта 1861 г .,  день 
объявлевія воли, когда великій актъ  19 ф евраля получилъ 
обязательную силу яакона. У ничтож еніе крѣностнаго нрана, 
разбивш ее цѣпи, сковы вавш ія весь наш ъ государственвый и 
общественный строй, придаетъ этому дню особенное значе- 
ніе и право на историческую память: это не только имеии- 
ны русскаго крестьянства, но и день, годовщ ина котораго 
преимущ ествевно предъ другими свѣтлыми днями достойна 
сдѣлаться нашимъ національнымъ праздникомъ.

19 фепраля 1861 г. манифестъ объ освобожденіч кре- 
стьянъ былъ утверж денъ верховною властію, и на другой же 
день началась с п ѣ т н а я  работа по ііодгоговкѣ м анифеста и 
положепія о крестьянахъ къ обнародованію. Хотя довѣріе и 
спокойствіе народа, высказанное имъ въ теченіе четырех- 
лѣтней разработки реформы, и было Высочайше засвидѣтель- 
ствовано въ извѣстной рѣчи Государя Александра Н иколае- 
вича въ государственномъ совѣтѣ 28 ян вар я , тѣмъ не ме- 
нѣе, благодаря систематическимъ запугиваніям ъ со стороны 
крѣпостниковъ, ф актъ нодписанія манифеста и время его 
опубликованія старались сохранить въ глубокой тайнѣ. За 
разглаш еніѳ иечатавш ихся актовъ типограф ідикамъ была обѣ- 
щ ан а адм инистративная ссылка. ’) 1 (і февраля было напе-

*) Гр. Джаншіевъ. „Изъ апохи великихъ реформъ“.

чатано  въ петербургскихъ газетахъ  объявленіе генералъ-гу- 
бернатора, чго ]9 -го  ф евраля (день восшествія ва престолъ) 
никакихъ правительственныхъ распорлж еній но крестьянско- 
му дѣлу обнародовано не будетъ. В ъ то же время всѣмъ сто- 
личиымъ дворникамъ объявиди въ полицейскихъ частяхъ, что 
манифестъ будетъ обвародованъ не 19 февраля, а  в а  второй 
недѣлѣ великаго поста. У ж е наканунѣ 19 февраля тогдаш - 
ній оффиціозный органъ  „Сѣверпал Б ч е л а“ все ещ е гово- 
рилъ, что обсужденіл крестьянскаго вопроса не окончены, и 
подавалъ только надежду, что „въ предстоящ іе дни молит- 
вы и поста соверш ится давоо ожидаемое событіе“ (въ 1 8 6 1 г . 
понедѣльникъ первой недѣли ириходился 6  марта). Само- 
му сенату минифестъ 19 февраля былъ прочитанъ лиш ь 2 
марта съ предупреж деніем ъ о сохраненіи самой строгой тай - 
ны; благодарствѳнный адресъ сената на имя Государя при- 
казано было не печатать. В ъ помощь губерваторам ъ въ 
провинцію посланы тенералы и флигель-адъю танты сь осо- 
быми полномочіями на случай безпорядковъ. Н е смотря на 
всѣ эти мѣры, а иногда и благодаря имъ, вѣсти о ^ р а д о -  
стномъ событіи 19 ф евраля быстро проникли и р а с п и к т р а -  
нились среди населенія В етербурга, а  оттуда разадслиеь и 
по губерніямъ. Затягиван ія  въ обнародованіи манифеста, при 
всеобщемъ страстномъ ожиданіи его, только ^вйлновали умы, 
возбуждали различныя онасенія, преж девремейііыя разрчаро- 
ваніл однихъ и надежды другихъ; общественное в о а у ж д е -  
ніе росло съ каж дум ъ днемъ; нелѣпые толі^и объ обад№Ь на- 
чали все болѣе циркулировать среди н ростон арод ь^^уж е съ 
начала ф евраля неоднокрагно пытавшагося уИрдечными ма- 
пифестаціями на улицахъ благодарить своего будущ аго Осво- 
бодителя за давно желаннуго волго. •
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Н аконецъ, 5 марта, въ „прощеное* воскресенье на ма- 
сляницѣ, освобожденіе 23 милліоновъ крѣпостныхъ рабовъ 
сдѣлалось безіювпротно совершившимся факгомъ: манифестъ 
былъ обнародованъ и положеніе 19 ф евраля получило окон- 
чагельную  законодательную санкцію. П рочитанный съ амво- 
новъ въ церквахъ и расклеенный на улицахъ, манифестъ, 
написанный тяж елы м ъ, неудобоионятнымъ языкомъ, сперва 
произвелъ на большинство населенія столицы очень смутное, 
неопредѣленное впечатлѣніе; большинство молчало; въ нѣко- 
торы хъ церквахъ кричали ура. Результаты  вѣковаго режи- 
ма, подавлявш аго всякое проявленіе общ ественныхъ чувствъ, 
сказались и тутъ. По свидѣтельству современииковъ, яна* 
родъ, стоявшій около манеж а, гдѣ Государь самъ лично про- 
челъ манифестъ 19 февраля, снялъ ш апки, когда показался 
Государь, но ура не смѣлъ кричать* . Вскорѣ, впрочемъ, ин- 
стинкты общественности взяли свое. ІІреж няя сдерж анность 
и недоумѣніе замѣнились изъявленіями шумной радости и 
благодарности Гоеударю-Освободителю, выражаемой ири каж - 
домъ появленіи Его народу. Особенною грандіозностью отли- 
чались оваціи, произведенныя на Царицглномъ лугу во вре- 
мя проѣзда по немъ Государя; на Сенатской площади на- 
родъ иоднесъ Государю хлѣбъ-соль. В ъ одинъ изъ слѣдую- 
щ ихъ дней петербургекіе фабричные въ количествѣ 2 0  ты- 
сячъ, собравшись на площади Зим няго дворца, поднесли Го- 
сударю хлѣбъ-соль; 12  марта нѣсколько ты сячъ фабричныхъ 
и ремесленниковъ съ женами и дѣтьми снова поднесли Ему 
хлѣбъ-соль и адресъ съ выраженіемъ признательности за осво- 
божденіе отъ крѣпостной зависимости. Вѣрноподданническую  
же благодарность за дѣло освобожденія содерж алъ и адресъ 
одного изъ немногихъ тогдаш нихъ общесословныхъ учреж де- 
ній , петербургской думы. Въ Москвѣ, за отсутствіемъ Госу- 
даря, проявленія народной радости были, конечно, не такъ  
велики, какъ въ Петербургѣ, тѣм ъ не менѣе, судя по запо- 
здалымъ газетнымъ свѣдѣніям ъ, что 5 марта всѣ знакомые 
цѣловались при встрѣчѣ, можно думать, что и здѣсь обще- 
ственвое возбужденіе было очень сильно. Въ этотъ день, на

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Письмаизъ Перми.*)
ш.

Разыыожеяіе корресиондентовъ. Ихъ темы. Пѣвды-дюбители. Въ комиесіи 
Уральскаго общества любителей естествознанія.

Приходится констатировать тотъ ф актъ , что Пермь на- 
чинаетъ  изобиловать корреспондентами. И  кавъ-то  это изо- 
биліе сразу обнаружилось. Е щ е не та к ъ  давно корреспон- 
д ен тъ  нредставлялъ изъ себя нѣчто диковинное, возбуждав- 

і ш ее у обывателя страстное ж елан іе схватить оглоблю и ѵпот- 
ребить ее, въ пылу полемики, какъ  неопровержимый аргу- 
м ентъ. Тенерь не то. Если и появится корреспонденція, явно 
наруш аю щ ая душевную тиш ину и спокойствіе какого-либо 
почтеннаго человѣка, то и тогда современный обыватель чи- 
сто изъ одного любопытства поинтересуется авторомъ ея . И 
развѣ  уж е только при удобномъ случаѣ постарается насо- 
лить ему, но чтобы повоздѣйствовагь на образъ мыслей обли- 
чителя оглоблей— нѣтъ, это уже „дѣла минувш ихъ д н е й “ . 
Да подобное воздѣйствіе и цѣли не достигало: иропечатаю тъ 
оиять и ещ е хуж е того. То ли дѣло и заодтиш ка насолить—  
никакъ  не разбереш ь— отчего непріятность произошла: сте- 
ченіе ли обстоятельствъ причиною тому или что другое. 
В п р о ч егь , тонкостями на эту тему я  займусь когда-нибудь 
потомъ. В ъ настоящ ее время меня интересуетъ содерж аніе 
произведеній вновь народивш ихся корреспондентовъ. Р аньш е 
если мало писали въ газетахъ , такъ  уже иисали что-либо 
вы даю щ ееся, достойное опубликованія. Теперь же хотя  и 
маого сообщ еній, но въ большинствѣ случаевъ лучш е бы 

*) См. № 49 „Екат. Нед.“ за 1893 г.

ужинѣ у Ю . Ѳ. Самарина, гдѣ собрался цвѣтъ московской 
интеллигевціи, въ ознаменованіе „гражданскаго воскресевія“ 
было посгановлено открыть съ  разрѣш енія правительства 
иодписку въ цѣлой имперіи для учреж денія благотворитель- 
наго общества попеченія о дворовыхъ лю дяхъ,— классѣ быв- 
ш ихъ крѣпостны хъ, иоставленнмхъ Положеніемъ въ наиме- 
нѣе благопріятныя условія. К ъ  концу марта обяародованіе 
освободительныхъ актовъ заверш илось повсемѣстно. За ис- 
ключеніемъ немногихъ иечальныхъ недоразумѣній, вызван- 
ныхъ, какъ и всегда, отсутствіемъ элементарнаго народнаго 
образованія и несостоятельностью дореформеннаго мѣстнаго 
управленія, объявленіе воли вездѣ прошло совершенно спо- 
койно. Предсмертныя слова Я . И. Ростовцева, обращ енныя къ 
Государю: ,н е  бойтесь, не бойтесь*, вопреки застращ иваніямъ 
и надеж дамъ крѣпостниковъ, оправдались. Мирное соверше- 
ніе громаднаго соціальнаго переворота 1861 г. составляетъ 
одинъ изъ поучительнѣйш ихъ уроковъ всемірной исторіи: 
какъ бы ни была радикальна реформа, выполневіе ея не мо- 
жетъ сопровождаться общественными потрясеніями, разъ  ус- 
ловія дѣйствительности требую тъ ее въ интересахъ большин- 
ства. Одновременно съ обнародованіемъ манифеста 19 фе- 
ираля въ Петербургѣ и Москвѣ, паденіе крѣпостнаго права 
сдѣлалось изиѣстныиъ въ Западной Е вропѣ и вызвало горя- 
чее одобреніе общественнаго мнѣнія. Достойно вниманія, 
что стремленія И мператора Александра Н иколаевича къ осво- 
божденію крестьянъ ваходили нравственную поддержку въ 
лицѣ Вильгельма I ,  а  великая квяги н я Е лен а ІГавловна, 
урож денная германская принцесса, была вліятельной и анер- 
гической союзницей В. К . Константина Н иколаевича и Н. А. 
М илютина въ ихъ реформаторской дѣятельности по кре- 
стьянскому вопросу,— историческая подробность, нодтверж даю - 
щ ая просвѣтительное вліяніе западно-евронейскихъ идей на 
наш е развитіе. „По нашему мнѣнію, говорилъ ещ е въ 1848 г. 
Н. И. Т ургеневъ ,— и это есть очень старое, глубоко вко- 
ренивш ееся убѣж деніе,— но нашему мнѣнію, спасеніе Россіи, 
какъ  всѣхъ странъ на свѣтѣ, необходимое условіе ея вели-

ихъ совсѣмъ и не было— до того они пустоиорожни. ІІодня- 
лась въ городѣ пыль — пиш утъ, пожергвовалъ такой-то купецъ 
на богоугодныя заведен ія нѣсколько рубликовъ— сообщаютъ 
въ формѣ оды, сгорѣла баня— и этого ве обходятъ молча- 
ніемъ; если же въ мѣстномъ театр ѣ  ноявляется новая труп- 
па, хотя бы и крайне плохая, то нѣкоторые корресионденты 
точно усиленную дозу бѣлены принимаю тъ. Говорятъ , что 
бѣлена такое дѣйствіе производитъ, что принявшемѵ ее со- 
ломенка бревномъ каж ется, муха слономъ, а всякая мелочь 
общественной ж изви представляется вопросомъ огромной важ- 
ности. Однимъ изъ  нредставителей корреспондентовъ новѣй- 
ш ей формаціи является нѣкій г . А . Пузыревъ, напечатав- 
шій въ „Волжск. В ѣ стн .“ двѣ рецензіи о наш ей труппѣ. Я  
не обратилъ бы вним анія на г. А. П узырева, соверш енно 
мнѣ невѣдомаго, если бы его корреспонденціи не были край- 
не типичными, характеризую щ ими не его одного, а  цѣлую 
группу подобныхъ ему корреспондентовъ, пиш ущ ихъ исклго- 
чительно о пустякахъ , но съ такимъ энтузіазмомъ, точно 
русскимъ ещ е разъ  предстоитъ битва съ кабардинцам и и 
господа Пузыревы взываютъ къ патріотизму.

Господа Пузыревы, какъ  выше сказано , спеціализирова- 
лись на мелочахъ, н а  поднявш ейся пы ли, сгорѣвш ей банѣ и 
проч., но и тутъ не сумѣли взяться за дѣло такъ , какъ  бы 
слѣдовало. Они усвоили себѣ привычку вмѣсто двухъ  строкъ 
нисать двад ц ать , выѣсто простого излож енія ф акта разводить 
канитель. Газеты , поыѣщаю щ ія произведенія подобныхъ „ли- 
тераторовъ“ , въ  больш инствѣ случаевъ  не имѣютъ ни ыа- 
лѣйш аго представленія о предм етѣ, живописуемоыъ коррес- 
пондентоыъ. Тотъ-ж е „В олж. В ѣ ст .“ , печатая цѣлы хъ 3 
корреспонденціи о наш ей труппѣ (въ прошлоыъ году появи- 
лась 1 рецензія, подписанная „Г. Х .“ , и нынче г . А. Пу- 
зыревъ 2 р аза  обрадовалъ своиыъ отзывомъ), не зам ѣчая то- 
го, что онѣ буквально противорѣчатъ одна другой ,— конеч-
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ч ія , ея могущества, ел благосоетоянія, есть цивилизація. Изъ 
средствъ цивилизаціи Россіи не зачѣм ъ было-бы искать дру- 
ги хъ , кромѣ тѣ х ъ , какія съ успѣхомъ послужили самому 
цивилизованному міру: ей остается только нринять, усвоить тѣ 
изъ этихъ средствъ, усоѣшность которыхъ никогда не была 
сомнительна, дѣйствіе которыхъ вездѣ было тождественво, 
вездѣ благотворво*. І5ъ достопамятные дни 19 ф евраля—  
5 марта 1861 г ., было положено начало оеуществленію этихъ 
патріотическихъ убѣжденій маститаго публициста, Крестьян- 
ская реформа открыла новое направленіе въ жизни страны, 
обуеловила реорганизацію  государственнаго строя на новыхъ, 
европейскихъ началахъ безсословности,— граж данской равно- 
правности, общественнаго участія въ государственной дѣя- 
тельности , отдѣленія безсословнаго суда отъ администраціи. 
П равда, начала эти во многихъ отнош еніяхъ ещ е совершен- 
ио неразвиты, ве достаточно утверждены въ жизни, не рѣд- 
ко регрессируютъ въ своемъ нримѣненіи; но современное 
значеніе уничтоженія крѣпостнаго нрава тѣм ъ и велико, что 
они, какъ естественный результатъ великой реформы, так- 
ж е естественно должны оставаться исходными пунктами въ 
развитіи нашей общественной жизни, какія-бы не дѣлала она 
спирали въ своемъ движеніи. Въ этомъ отношевіи 5 марта 
1861 г., А лександровъ день, какъ мѣтко назвалъ его М. П. 
Погодинъ, есть „лучшій ден ь“ въ исторіи Россіи , какимъ 
считалъ его и въ своей благотворной жизни почившій Ц арь- 
Освободитель.

Х Р О Н И К  А  

Засъданіе Енатеринбургской городской думы.

Въ четвергъ, 3 м арта, въ 7 часовъ вечера, въ домѣ го- 
родского общества, состоялось засѣданіе городской думы нодъ 
предсѣдательствомъ г. городского головы И. И . Симанова, 
въ присутствіи 33 гласны хъ и знапительномъ числѣ поето-

но, не подозрѣваетъ, что ваш а труппа совеѣмъ не заслужи- 
ваетъ  такого вним анія. Х отя г. П узыревъ и расточаетъ во- 
сторги по адресу однѣхъ артистокъ, а другихъ даритъ  бла- 
городнымъ негодованіемъ, то это не по заслугамъ, а по со- 
вершенно инымъ причинамъ. О нъ радъ, что съ вопроса о 
поднявш ейся пыли, онъ перешелъ на бо.іѣе благодарную те- 
му— отсюда восторги, изливающ іеся на головы ни чуть не 
ловинныя. Но съ другой стороны ему очень ж аль, что за 
всю зиму нельзя написать ни одной строчки о пыли, съ ко- 
торою онъ сжился душой и тѣломъ,— вотъ причина негодо- 
ван ія, обрушивающагося опять таки рѣш ителько незаслу- 
женно на артистовъ и артистокъ (одну изъ послѣднихъ г-нъ 
А. Пузыревъ даж е совѣтовалъ удалить со сцены за какіе-то 
жесты, не понравивш іеся ему).

Что наш а труппа дѣйствительно крайне посредствеіш ая, 
какъ  вообще, такъ  и въ частности, и что много говорить о 
ней нѣтъ надобности— это стало яснымъ съ половины сезо- 
на . Если артисты и артистки сначала, к ак ъ  новинка, воз- 
буждали интересъ, то потомъ своимъ однообразіемъ они такъ  
пріѣлись, что болыпинство публики ходило не столько смот- 
рѣ ть  исполневіе, сколько какую-либо новую пьесу. Д аж е бе- 
нефисы стали давать плохіе сборы. Чтобы поправить ихъ , 
были приглаш евы пѣвцы-любители— г .г . М утикъ (басъ) и 
Плю свинъ (теноръ). Дѣло пошло на ладъ, любители дѣла.іи 
полные сборы. И  не удивительно,— гг. М утикъ и Плюснинъ 
силою своего голоса и нрочувствованиостью исполненія бук- 
вально затмили профессіональныхъ опереточныхъ пѣвцевъ. 
При участіи любителей были поставлены онеры даж е „Асколь- 
дова м огила“ , гГалька“ , вП аяц ы “ и по 1 акту изъ „Ж изни 
за Ц а р я “ и „Русалки*. Конечно, нри ностановкѣ ихъ мно- 
гое было выпущено, какъ непосильное исполнителямъ, но, 
вѣдь, имѣть среди любителей, хотя бы и мало-мальскихъ онер- 
ны хъ пѣвцовъ— это для нровинціальнаго города очень мно-

ровней публики, привлеченной, вѣроятно, етоявшимъ въ про- 
граммѣ засѣданія отчетомъ городского головы о поѣздкѣ въ 
Лодзь для передачи 37 пѣхотному Екатеринбургскому полку 
св. иконы.

По открытіи засѣданія городской голова сообщилъ, что въ 
началѣ декабря прошлаго года, исполняя ностановленіе думы 
отъ 15 марта и 13 апрѣля 1893 года, онъ поѣхалъ въПетербургъ 
въ виду открытія тамъ засѣданій комиссіи, рѣш авш ей воп- 
росъ о наиравленіи соединительной линіи между У ральской 
и Великой Сибирской желѣзными дорогами. Въ Петербургѣ 
онъ имѣлъ честь представиться Е го  Императорскому Высо- 
честву Великому Князю М ихаилу Николаевичу, предсѣдате- 
лю государственнаго совѣта. Его Высочество изволилъ бла- 
госклонно принять ходатайство думы. Гг. министры— внутрен- 
нихъ дѣлъ, финансовъ, путей сообщенія, государственныхъ 
имуществъ и другія высокопоставленныя лица, къ которымъ 
обращ ался городской голова съ ходатайствомъ о проведеніи 
соединительной линіи, начиная отъ Екатеринбурга. обѣщали, 
что всѣ доводы, представленныя за  это направленіе, будутъ 
приняты въ соображеніе при разработкѣ этого вопроса.

Затѣм ъ И. И . Симановъ сдѣлалъ сообщеніе объ испол- 
неніи имъ постановленія городской думы 9 августа 1893 г. 
и поднесеніи отъ имени г. Е катеринбурга св. иконы Вели- 
комученицы Е катерины  37-му пѣхотному Екатеринбургскому 
Е го И мператорекаго Высочества Великаго К нязя А лексѣя 
Александровича полку, квартирующему, въ настоящ ее вреыя, 
въ г. Лодзи. Сообщеніе началось чтеніемъ извѣстнаго 
уже письма командира • полка г. Ц ерпицкаго, въ которомъ 
онъ отъ имени полка высказываетъ ж елавіе имѣть въ 
настоящ ее время икону для строющ агося полкового храм а, 
чтобы тѣм ъ самымъ иоложить начало тѣсному единенію го- 
рода съ полкомъ, сформированнымъ въ 1796 г. изъ рекрутъ 
пашего города. Дума въ засѣданіи 9 августа постановяла: за 
неимѣніемъ средствъ, открыть подписку и н а  собранныя 
деньги соорудить для полка икону Великомученицы Е кате- 
рины, которую и передать полку; остатокъ ж е суммъ, если

го значитъ . Г . М утикъ былъ иоложительно хорошъ, какъ  
пѣвецъ, если бы сумѣлъ внолнѣ овладѣть своимъ голосомъ 
(игръі, впрочемъ, у него совсѣмъ нѣтъ). У  г. Плюснина и 
игра, и голосъ, достаточно сильный, гибкій и нріятный, что- 
бы превзойти онереточнаго пѣвца г. Н иколенко, (тож е те- 
норъ).

Должно быть, соблазнившись уепѣхами своихъ членовъ, 
гг. М утика и Плюснина, мѣстный кружокъ нѣнія и музыки 
преднолагаетъ своими с|)едствами поставить на Пасхѣ оперу 
„Р усалка“ Даргомыжскаго. Ч го-ж е,— въ добрый часъ!

Х отя театръ  и надоѣдалъ однообразіемъ своихъ исполни- 
телей, но это чуть-ли не единственное развлеченіе, куда 
нѣтъ-нѣтъ  да и заглянеш ь скуки ради. Кончился сезонъ и 
к акъ -то  ещ е скучнѣе становится, точно ни вѣсть какого со- 
кровищ а не стало.

Пробовалъ я  побывать на засѣданіи  комиссіи У ральскаго 
общ еетва любителей естествознанія, но, Господи, какая тоска! 
Сначала читали отчеты за 1893 г . Отчеты переполнены та- 
кими мелочами, что даж е смѣшно. Сообщ ается, напр., что 
так ія-то  двѣ вещ и норознь стоять по 2 0  к ., а обѣ вмѣстѣ—  
4 0  к ., что за исправленіе испортивш агося ножа заплачено 1 р. 
и т . д ., и т. д.

Затѣм ъ г. П анаевъ началъ докладывать о нѣкоторыхъ 
наблю деніяхъ на метеорологической станціи: милиметры, 
влажность воздуха, атмосфера, цифры, цифры и цифры такъ  и 
сыпались, точно изъ рога изобилія. Совершенно сырой матеріалъ, 
безъ м алѣйш ихъ нризнаковъ болѣе или менѣе интересньіхъ со- 
общ еній... В огъ  мой!„. Я  ьачалъ  наблюдать за членами: си- 
дятъ  и дѣлаю тъ видъ, что „погружены въ науку*. С кука, 
страш ная скука, съ посягателі.ствомъ на ж еланіе видѣть 
третій  пріятный сонъ.

Инногнито.
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таковой будетъ, употребить на покупку св. сосудовъ для 
того-ж е храма. *)

Во исполневіе этого постановленія управою была откры- 
та нодіш ска и заказана въ Москвѣ св. иісона. Городской го- 
лова, огоравляясь въ Петербургъ. предложилъ уиравѣ лично 
исполнить это постановленіе— передать икону полку, если въ 
бытность его въ столицѣ св. икона будетъ готова, о чемъ 
заяви лъ  такж е и гг. гласнымъ, бывшимъ въ засѣданіи  2 де- 
к аб р я . И кона была готова въ концѣ декабря и, получивъ ее, 
онъ 12 ян варя  выѣхалъ въ Лодзь для нередачи иконы иолку. 
В стрѣча иконы полкомъ была чрезвычайно горжественна. Город- 
скому головѣ былъ врученъ офицерами адресъ Екатеринбург- 
скому городскому обществу, выражаю щ ій благодарность полка.

Затѣм ъ Илья И вановичъ познакоыилъ собраніе съ тѣ м ъ , 
к ак ъ  была поднесена икона, какія были торж ества и чество- 
ван ія  по этому слѵчаю, какъ полкомъ, такъ  и городскиыъ 
обществомъ г. Лодзи, о чемъ извѣстно читателяыъ „Е кат . 
Н едѣли*, заимствовавшей эти свѣдѣнія изъ „Лодзинскаго 
Листка*.

Сообщеніе свое городской голова закончилъ исполнеиіемъ 
порученія гг. офицеровъ Екатеринбургскаго полка— нередать 
думѣ чувства живѣйш ей радости и глубокой благодарности 
за присланную святыню.

Н а это гласный В .  И  Д м ит ріевъ  сказалъ, приблизитель- 
но, слѣдующее: „Н адо радоваться объединенію Лодзи съ 
Екатеринбургомъ. Подобныхъ примѣровъ очень мало. Мы дол- 
жны благодарить полкъ за горячій  иривѣтъ, оказанный намъ &ъ 
лицѣ И. И. С иаанова, какъ ііредставителя г. Е катериибурга. 
М нѣ каж ется, что И . И. выиолнилъ вподнѣ постановленіе город- 
ской дѵмы. В ъ постановленіи сказано: передатъ, а  И . И. самъ 
лично  поднесъ св. икону полку, благодаря чему иередача 
получила особую торжественностъ и въ лицѣ его городское 
общество было высоко почтено нолкомъ и обществомъ 
города Лодзи. Вообще нужно сказать, что И . И. дѣй-

*) Счигаемъ умѣстиымт. привести дословную выписку изъ протокола 
думы 9 августа, касающуюся этого предмета;

X) Прочитано письмо командира 37 иѣхотнаго Екатеринбургскаго 
Его Пмиераторскаго Ьысочества Великаго Князя Алексія Александровича 
полка отъ 9 іюля за № 2918, въ которомъ онъ высказнваетъ: что Высо- 
чайше ввѣренный ему полкъ сформврованъ 28 ноябрл 1796 года въ г. 
Екатеринбургѣ и получилъ названіе этого города. Въ этотъ ночти сто- 
лѣтній иеріодъ времени полкъ со славою и честью носилъ имя города, 
участвовалъ во многвхъ сраженіяхъ, гдѣ отличался всегда мужествомъ и 
гѳройствомъ и высоко держалъ знамя, славу и величіе Россіи и Рус- 
скаго Царя, за что и награждаемъ былъ всевозможными воинскими отли- 
чіями.

Традиціи полка, какъ мврнаго, такъ и военнаго времени, обширны и 
богаты, изъ рядовъ его выіпла масса доблестныхъ героевъ, государствен- 
ныхъ и народныхъ дѣятелей.

Къ сожалѣнію, въ этотъ долгій періодъ времени между полкомъ и го- 
родомъ не было духовной и нравственной связи, столь естественной и не- 
обходимой для полка и города, носящихъ одно и то же названіе. Въ виду 
этого г. командиръ, какъ представитель полка, обращается ісъ г. город- 
скому головѣ, проея объявить его письмо гражданамъ г. Екатеринбурга 
и этимъ какъ бы дать начало нравственной и духовной связи полка съ 
городомъ, нрисовокуплля, что духовная связь могла бы вырааиться въ на- 
етояідее время высылкой полку на память копіи образа, наиболѣе чти- 
шаго гражданами города, съ соотвѣтствующею надписью на немъ. Образъ 
этотъ будетъ поставленъ въ строющемся полковомъ храмѣ во имя Св. 
Троицы и неразлучно слѣдовать га полкомъ, какъ въ мирное, такъ и въ 
воевное время— память благословенія города. Именитые граждане и купе- 
чество, можетъ быть, пожелаютъ сдѣлать еще какой-либо даръ для стро- 
ющагося храма, который, какъ равно и образъ, будутъ приняты нолкомъ 
съ болыпою призвательностью и послужатъ дорогою памятью и свкзью 
полка и города на вѣчныя времеиа. Съ своей сторовы, полкъ, поддерживая 
сношенія съ городомъ, время отъ времени, будетъ высылать фотографа- 
ческіе снимки съ наиболѣе важныхъ минутъ мирной жизни полка, а  ко 
дню столѣтія, т. е. къ 28 ноября 1896 г.,будетъ выслано нѣсколько экзем- 
пляровъ исторіи полка для раздачи досточтимымъ именитымъ гражданамъ 
Въ этотъ юбилейный торжественный день полкъ счастливъ будетъ видѣть 
ихъ въ средѣ своей семьи, привѣтствовать и чествовать дорогихъ гостей 
города Екатеринбурга.

Относясь съ глубокимъ сочувствіемъ къ предложенію г. командира 
37 пѣхотиаго Екатеринбургекаго полка, дума единогласно постановила: 
соорудить образъ Св. Великомученицы Екатерииы, съ наложевіемъ на него 
серебрянаго иозолоченнаго оклада и передать отъ имеии г. Екатеринбурга 
37 пѣхотному Екатеринбургекому Его Императорскаго Высочества Вели- 
каго Князя Алексія Александровича полку, при соотвѣтственной ему над- 
писи. Оредства иа сооруженіе св. иконы собрать посредствомъ подписки 
и оставшіяся за раеходомь деньги унотребить на пріобрѣтеніе—соотвѣт 
ствующей, но цѣнности, размѣрамъ остатка—какой-либо принадлежности 
богослуженія.

ствовалъ всегда въ интересахъ города. З а  1 0  лѣтъ 
своей дѣятельносги , въ качествѣ городского головы, й .  И . 
много сдѣлалъ добра и принесъ пользы нашему городу. 
Укажу кратко на его заслуги: устройство нищенскаго ко- 
ц итета, сокращ еніе праздничной и воскресной торговли, 
чѣмъ данъ отды хъ приказчикамъ, упорядоченіе надзора 
за торговлею въ портерныхъ. Въ прежнее время въ этихъ заве- 
деніяхъ были тайные притоны проститутокъ, а теперь этого 
ничего не осталось. Въ эпидеыію холеры, когда она 
сильно проявлялась въ [Іерми и въ особенности въ Тю- 
мени,— наш ъ городъ, благодаря припяты мъ со стороны го- 
родского общественнаго управленія ыадлежащ имъ мѣрамъ, 
осталсяею  нетронутымъ. Относя это къ проявлеиію Ііожествен- 
ваго промысла, не нуяшо забывать и приняты хъ горо- 
домъ различныхъ санитараы хъ ыѣропріягій. Вездѣ хло- 
ноталъ И . И ., вездѣ видна его иниціатива. Благодаря И . И., 
были приняты мѣры для борьбы съ голодомъ. Мы ыогли бы 
остаться въ то время безъ хлѣба, но эгого не случилось. И- 
И . нродавалъ горожанамъ хлѣбъ ниже другихъ хлѣботор- 
говцевъ и не его вина, чго цѣны на хлѣбные продукты 
стояли страшно высокія. Поэтоыу, я  думаю, мы должны 
выразить И. И. Симанову нашу глубокую благодарность за 
ноѣздку въ Лодзь и вообще за  его 10  лѣтнюю дѣятельность на 
пользу города, для котораго онъ работалъ, забывая себя“ . (Дума, 
исключая гласнаго А. П. Кожевникова, заявивш аго, что 
городской голова не имѣлъ полномочія на поѣздкѵ въ Лодзь, 
единогласно, вставши, благодарила городского голову).

Затѣм ъ говорилъ А . Н . Казанцевъ. „Личнымъ поднесе- 
ніемъ полку св. иконы Вы, уважаемый И . И ., наилучш имъ 
образомъ выполнили наши ж еланія. Если и не было указано, 
какъ  исіюлнить постановленіе думы, вы исполнили его впол- 
нѣ правильно и вапрасно поднпмаютъ нѣкоторыя лица воп- 
росъ о незаконности В аш ихъ дѣйствій.

Вы выиолнили эгу обязанность, не испросивъ отъ горо- 
да никакой субсидіи. Вы не отослали икону, а лично пере* 
дали ее иолку. Пріемъ, оказанный Ваыъ въ Лодзи, какъ 
представителю г. Екатеринбурга, и Вамъ, и намъ -в е л и ч а й - 
ш ая честь, рѣдко выиадаю щ ая на долю другихъ городовъ. 
Иоэтому, я  думаю, намъ слѣдуетъ немедленно, сегодня же 
послать телеграмму полку и президенту г. Лодзи съ выра- 
женіемъ глубокой признательпости за честь, оказанвую  на- 
шему городу“ . Затѣ м ъ  А. Н . К азанцевъ указалъ  на за- 
слуги, оказанны я И. И. городу и главнымъ образомъ на уч- 
режденіе комитета по разбору и призрѣнію цищ ихъ и ноч- 
лежнаго доыа. яВы сдѣлали ыпогое, чтобы утереть слезы бѣд- 
някам ъ*, закончилъ онъ.

Послѣ этого былъ сдѣланъ перерывъ для составленія 
нроекта телеграммьі, согласно предложенію г. К азан ц ева . Пос- 
лѣ перерыва былъ прочитанъ слѣдующій текстъ  телеграммъ: 

„Лодзь. Командиру Екатеринбургскаго полка Константину 
В икентьевичу Ц ерпицкоыу.

Собравшись сейчасъ въ засѣданіе, впервые по возвращ е- 
ніи изъ поѣздки городского головы Нльи Ивановича Сима- 
нова и выслуш авъ его докладъ о врученіи Е катеринбург- 
скому полку образа Св. Великомученицы Е катерины , Е к а - 
теривбургская городская дума, преисполненная глубочайшей 
благодарности за высокоторжественный пріемъ, оказанный 
цолкоыъ поднесенной ему Святынѣ и за братски сердечный 
иривѣтъ представителю  ея  городскому головѣ, ш летъ Вамъ, 
Обществу господъ офицеровъ и всѣмъ храбрецам ъ  Е кате - 
ринбурж цамъ свое русское, братское спасибо*.

„Лодзь. Господину президенту города Лодзи Владиславу 
Іосафатовичу Пеньковскому.

Выслуш авъ сейчасъ докладъ возвративш агося изъ поѣзд- 
ки наш его городского головы Ильи И вановича Симанова 
объ оказанномъ ему общ ествомъ города Лодзи торж ьствен- 
номъ пріемѣ и принимая послѣдній за  выраж еніе теплы хъ 
братскихъ отвош еній ваш ихъ къ наш ему городскому об- 
щ еству, Е катеринбургская городская дум а постановила 
принести Вамъ, господинъ ирезидентъ, и въ лицѣ В аш ем ъ 
всеыу Лодзинскому городскому обществу, свою сердечную 
благодарность за оказанную высокую честь наш еыу предста- 
вителго, городскому головѣ".
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П роектъ этотъ былъ одобренъ городскою думою и под- 
нисанъ присутствовавшими гласными, за исключеніемъ од- 
ного г. Кожевникова.

Затѣм ъ А . Н . Казанцевъ сказалъ: „Н астало время всно- 
мнить о трудахъ  И . И . и выразить ему отъ насъ глубокую 
благодарность за все, что онъ сдѣлалъ въ иродолженіе своей 
1 0  лѣтней слѵжбы на пользу города. Чтобы достойно отбла- 
годарить И. И . Симанова, я предлагаю возбудить предъ 
правительствомъ ходатайство о предоставленіи уважаемо- 
му И . И . Симанову званія почетнаго граж данина г. Ека- 
теринбурга.

□редлож еніе это, встрѣченное весьма сочѵвственно 
гласны ми, но какъ не внесенное въ программу, обсуждаться 
не могло и будетъ внесено въ слѣдуюіцее засѣданіе.

Затѣм ъ С. Г. Нейманъ находилъ, что одной телеграммы не- 
достаточно, а что слѣдуетъ поднести офицерамъ полка ад- 
ресъ отъ имени г . Е катеринбурга въ отвѣтъ  на ихъ  при- 
вѣтствіе нашему городу. Согласно эгого предложенія для 
составленія ад реса была избрана комиссія изъ слѣдующихъ 
лицъ: И. И. Симановъ, Н . К . Покровскій. А. Н . Казанцевъ, 
Г. Г. К азанцевъ , С. А . Бибиковъ, В. И  Дмитріевъ, Н. А. 
К лепининъ, II. П, Ц ервицкій , П. М. Ош урковъ. ІІо состав- 
леніи проекта адреса, рѣш ено нредложить его для ігодниси 
всѣмъ гласнымъ и, не пнося вторично въ думу, переслать 
по нринадлеж ности въ Лодзь.

Затѣм ъ доложены были:
—  О тчетъ попечительнаго совѣта сиротско-воснитательна- 

го дома С. А. Петрова за 1893 г. О тчетъ переданъ въ 
комиссію, ревизующую отчеты унравы.

—  Х одатайство антрепренера городского театра П. II. 
М едвѣдева о сложеніи недоимки арендной платы за зданіе 
театра за сезонъ 1892/ 3 г,; ходатайство постановлено уважить 
и недоимку сложить.

—  Купецъ М. А /В о р о ж ц о в ъ  ходатайствовалъ объ отда- 
чѣ ему въ аренду на 34 года участка нъ 1350 кв. саж . го- 
родского выгона, при его спичечной фабрикѣ, для склада 
дровъ и устройства огорода. Дума постановила: отдать наз- 
ванный участокъ на 12  лѣтъ  съ платою по 2 коп. за кв- 
саж ень.

—  Затѣм ъ было прочитано прошеніе содерж ателя буфета 
при городскомъ театрѣ  М. 0 .  Н азарова о ііоииженіи трак- 
тирнаго сбора съ его заведенія. Дума, не находя достаточ- 
ныхъ доказательствъ убыточности торговли г. Н азарова, ио- 
становила: поручить управѣ собрать точныя с в ѣ д ѣ н іл -н а  
сколько основательно ходатайство г. Н азарова и долож ить 
слѣдующему засѣданію  дѵмы,

Послѣ эгого засѣдан іе было закрыто за позднимъ 
временемъ.

Театръ и музыка. ( И т ош  сезонп). Послѣдній спектакль 
окончивш агося сезона былъ рядомъ неирерывныхъ овацій, 
вы разивш ихся въ оглуш ительны хъ апплодисментахъ, кри- 
кахъ  и поднош еніяхъ. Съ г верховъ“ сыпались разноцвѣт- 
нымъ дождемъ бумажки, цвѣты , а изъ партера нодавали на 
нодносахъ цѣнные подарки. Невольно вспомнился мнѣ но- 
слѣдній спектакль сезона 1 8 9 2 — 93 гг ., когда зала театра 
была далеко не полна, когда не было ни шумныхъ криковъ, 
ни дождя бумажекъ, ни вещ ественныхъ доказательствъ вни- 
м анія и благодарности публики къ  артистамъ. Почему же 
та к а я  разница, почему „проводы“ драматической труппы 
вышли нохожими на какую -то погребальную пѣснь, а про- 
щ аніе съ оиереточными артистами носило помпезный харак- 
теръ? Н еуж ели опереточный ж анръ настолько удовлетворилъ 
эстетическія требованія наш ей публики, чго она поспѣши- 
да  выразить свою нризнательность артистам ъ въ подноше- 
ніяхъ , овац іяхъ  и т. н.? Д ум аеіся мнѣ, что тутъ кроетсд 
нѣкоторое недоразумѣніе, которое, какъ я  полагаю, заклю-[ 
чается въ слѣдующемъ.— Дѣло въ томъ, что наш а публика, 
какъ мнѣ приш лось наблюдать, не сочувствуя т. наз. „кас -1 
кадпом у“ жанрѵ, въ то ж е время требуетъ отъ оперегки не-!| 
премѣнно легкой музыки и веселаго либретто, т . е., иначе| 
говоря, см отритъ на театръ  какъ  на мѣсто, гдѣ можно, хо- 
тя  на время, забыть ыилліонъ ягитейскихъ терзаніи и от- | 
дохнуть отъ нихъ. Дѣйствительно, оперегка, съ этой точки

зрѣнія, нредставляетъ собой „веселящ ій газъ“ , вдыханія ко- 
тораго на время анестезируетъ нѳрвы. Но лишь дѣйствіе газа 
нрекратится и наступитъ пробужденіе,— дѣйствительность 
воскресаегъ съ удвоенной силой и снова являю гся „милліоны 
терзан ій“. Въ этомъ-то и кроется недоразумѣніе, —мишуру 
нринимаютъ за золото, а фольгу и стеклышки за драгоцѣн- 
ные камни. К акое, напр., оставило наслѣдіе оперетка, что 
дала она молодому поколѣнію, какіе воспитало вкусы къ 
изящному, къ искуссгву? Осталось въ памяти только нѣ- 
сколько веселенькихъ мотивчиковъ, да прибавилось въ нот- 
ныхъ библіотечкахъ любителей, глупые понурри, вальсы и 
польки изъ разныхъ оперетокъ. Я  совсѣмь не ригористъ и 
не хочу тѣмъ сказать, что нужно исключить веселье изъ 
области музыки,— совсѣмъ нѣтъ, я  хочу лишь ѵказать, что 
музыка оперетокъ, сопровождаемая безсмысленнымъ тек- 
стомъ, ничего общаго съ облагораживающ ей душ у музыкой 
яе имѣетъ, и представляегъ  собой лишь фальсификацію 
искусства. Справедливость вывода доказала сама иублика, 
вяло носѣщ авш ая оперетки въ родѣ „Зеленаго О строва“ и 
охотно слуш авш ая так ія , въ которыхъ имѣется стремленіе 
приблизиться къ комической оиерѣ . Подобныя онеретгы, 
вмѣщ аю щ ія въ себѣ кромѣ оригинальной мелодіи ещ е и не- 
дурную разработку, какъ  музыкальную, такъ  и драм атиче- 
скую, давали хорош іе сборы. Иодобное отношеніе публики ясно 
говоритъ, что необходимо было возвыгить, въ худож ествен- 
номъ отношеніи, репертуаръ наш аго театра и слѣдовало бы 
ставить такж е и наст оящ ія  комическіа оиеры (хотя бы 
О беровскія), давая по временамъ и ром антическія, въ родѣ 
пГ усалки“ , „К арм енъ“ , ,Т р ав іаты “ , „Гальки*

Предпославъ нѣсколько вступительныхъ словъ, я перехо- 
жу къ  итогамъ сезона. В ь художественномъ отношеніи резуль- 
таты сезона выразились въ постановкѣ оперъ: „Т рав іата1, „К ар- 
м еиъ‘ , „Г усалка“ и „Г алька“ , оперы-фееріи ,А дская Любовь“ и 
оперетокъ: „Н ищ ій Студентъ, аБ окачч іо“, .П родавецъ  П тицъ‘ 
„Цѣвецъ изъ Палермо* и т . п. По музыкѣ, это лучш ія 
иіесы сезона. И зь новмхъ оперетокъ (здѣсь ранѣе не игран- 
ныхъ), не было ни одной, особенно выдающейся по своимъ 
достоинствамъ. А ртистическія силы нынѣшняго сезопа на- 
столько извѣстны наш ей публйкѣ, что говорить о нихъ из- 
лишне. Уіюмянѵ лиш ь, чго изъ женскаго персонала труппы 
артистки г-ж а И ванова и г-ж а М уратова пользовались ная- 
большими симпатіями публики, а  изъ мужскаго имѣли 
успѣхъ гг. Рутковскій , Задольскій и Добротини. Постановва 
піесъ, въ сценическомъ отнош еніи, ничѣмъ не видѣлялась и 
новыхъ декорац ій  и аксесуаровъ было не особенно много. 
О ркестръ подъ управленіемъ г. Гойеръ, почти въ прошло- 
годнемъ составѣ, относился къ своей задачѣ вполнѣ доб- 
росовѣстно. М атеріальны е итоги сезона не могутъ быть 
названы блестящ ими и врядъ-ли  сезонъ заклю чился безъ 
деф ицита. Бепефисы артистовъ , въ болыпинствѣ случаевъ, 
сошли удачно и не обходились безъ подношеній. Н ельзя при 
этомъ не зам ѣтить , чго бенефисами нользовались чуть-ли 
не всѣ артисты  и даж е кассиръ театра , и не имѣли ихъ 
лиш ь хористы и музыканты оркестра, словомъ, тѣ  маленькіе 
труж еники, безъ когоры хъ однако и большимъ нельзя было 
бы выказать своихъ талантовъ.

Заклю чая настоящѵю хронику, нельзя не пожелать, чтобы 
будущій сезонъ оказался бы, въ худож ественномъ отвош еніи, 
болѣе удачнымъ, и наша публика ииѣла бы въ театрѣ  не 
только мѣсто отдохновенія отъ ж итейскихъ дрязгъ, но и 
получала бн настоящ ее эстетическое удовольствіе. Т акое со- 
четаніе пріятнаго съ нолезнымъ могла бы дагь хорош ая 
опера, но безъ субсидіи она существовать не можетъ. 
Этимъ же запросамъ иублики, памъ каж ется, можегъ отвѣ- 
чать и умело подобранная драм атическая трунпа, въ репер- 
туаръ  который, подобно столичнымъ частнымъ театрам ъ, 
видное мѣсто будетъ данъ  серьезной комедіи и драмѣ. — ъ.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Кунгуръ. (1 коп. за часъ рабопш ). К акъ  слышно, кунгур- 

скіе скуш цики обуви торговали ею въ ирбитской ярм аркѣ  
недурно, не только расиродали весь товаръ , но, какъ гово- 
ворятъ , снросъ нревы силъ предложеніе. К аж ется, при та-
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кихъ условіяхъ сбыта было бы справедливостью со стороны 
скупщ иковъ повысить заштучную плату саиожникамъ, какъ  
это и дѣлалось прежде, въ семидесятнхъ и въ началѣ вось- 
мидесятыхъ годовъ, когда скупщики, послѣ окончанія ирбит- 
ской ярмарки, набавляли иногда плату за пару сапогъ отъ 
10 до 20 коп. Но съ 1884 года этотъ прекрасный обычай 
забытъ; плата, начиная съ этого года, все поиижалась пос- 
лѣ ирбитской ярмарки, в въ три года была уменыпена 
почти на 50°/о. Съ тѣ хъ  поръ она не повншалась. Чго пла- 
та  эта низка до обиднаго, что при упорномъ, предномъ для 
здоровья, 17 часовомъ трудѣ, рабочій вырабатываетъ лишь 
на скудное содержаніе, а скупщики, живя въ довольствѣ и 
холѣ, выстраивають себѣ каменные многоэтажные дома, 
здѣеь это извѣстно всякому. Разумѣется, если бы °/о °/о . по- 
лучаемые скупщикаыи за посредничество между потребите- 
лями и производителями обуви, были ничтожны, обраьъ 
жизни ихъ мало бы чѣмъ разнился отъ рабочихъ, но раз- 
нида эта безпристрастному наблюдателю рѣзко бросается 
въ глаза. Стало быть, удѣлить изъ прибыли небольшой %  
на увеличеніе заработной платы сапожникамъ— прямой долгъ 
скупщиковъ.

Скуищики эксплоатируютъ сапожниковъ, послѣдніе, ко- 
нечво въ силу необходимости, сами плохо оплачиваюгъ не- 
легкій трудъ своихъ помощницъ въ работѣ— тачалыцицъ 
сапогъ. Стачать голенища самому мастеру нѣтъ времени; 
эта работа отдается всегда бѣднымъ женщ инамъ, тачаль- 
щ ицамъ, занятымъ иеключительно тачаніемъ голенищъ. ІІять 
паръ обыквовенныхъ мужскихъ сапогъ женщ ина стачиваетъ 
въ 15 часовъ, работая съ 6 или 7 часовъ утра и до глубо- 
каго вечера, и получаетъ за работу 15 коп., т . е. въ сред-- 
немъ по 1 кон. за часъ работы. Т ачаніе сапогъ— работа 
утоыительная: все время приходится сидѣть съ согнутою 
спиною, напрягая зрѣвіе, чтобы шовъ получился ровный, 
чистый и красивый. Но изъ 15 коп. надо вычесть еще рас- 
ходъ на дратву, примѣрно 2 — 3 коп., такъ  что за крайне 
утомительпый и однообразный трудъ въ теченіе 15 часовъ 
тачальщ ица получитъ 12— 13 коп. Н атурально, заработокъ 
такъ ничтоженъ, что только что не даетъ  умереть съ голо- 
д а . Тачалы цицы — бѣдныя дѣвушки и вдовы, по болыпей 
части, тѣхъ же сапожниковъ, часто въ преклонномъ воз- 
врастѣ. Р ан ы п е , когда плата сапожникамъ была выше, та- 
чалыцицамъ платили хорошо; ретивая тачалы цица зарабаты- 
вала до 70 кон. въ  день; разумѣется, съ повышеніемъ пла 
ты сапожникамъ лучше сталъ бы оплачиваться и трудъ та- 
чалыцицъ.

Гг. скупщики! Во имя милосердія и справедли- 
пости, удѣлите отъ своихъ барышей лепту „труждающимся 
и обремененнымъ!“. ___________

Нязепетровскій згводъ . (Д ва  убійства). Тяжелое впечат- 
лѣніе оставили по себѣ два убійства, случивш іяся здѣсь не- 
давно, вскорѣ одно за другимъ.

Первымъ, по времени совершенія, было убійство мѣстною 
крестьянкою  Гусевою своего мужа— Григорья Гусева, кото- 
рый былъ взвѣстенъ въ заводѣ за человѣка, любившаго 
выпить и пожуировать съ веселыми женщ инаыи. Давно уже 
сердясь на мужа за эти „качества", Гусева вздумала про- 
учить его. И вотъ, въ однѵ прескверную ночь, она нодка- 
раулила его выходящ имъ изъ мѣста злачнаго и, не долго 
думая, ударила его полѣномъ по годовѣ, да такъ  ловко, 
что злополучный мужъ, какъ спопъ, свалился въ енѣгъ и 
моментально разстался съ здѣш нимъ міромъ...

Вторымъ было убійство мѣстнымъ крестьяниномъ Бычко- 
вымъ своей жены. Эго послѣднее убійство случилось при слѣ- 
дующей трагическойобстановкѣ. Ж ена Бычкова, какъ женщ и- 
на бойкая, изъ за мужа „погуливала*. Чтобы отучить ее отъ 
этого порока, Б ичковъ  принималъ всевозможныя мѣры, па- 
чиная съ словесныхъ увѣщ аній и кончая болѣе или менѣе 
сильными аобоями; но всѣ эти мѣры не помогали: жена 
его попрежнему продолжала вольничать. Т огда Бычковъ 
вздумалъ испытать ещ е одно средство: онъ черезъ мѣстное 
волостное правленіе объявилъ женѣ, что если она ещ е бу- 
детъ  распутничать, то онъ ее убьетъ, какъ  собаку. Нако- 
нецъ, видя, что и это средство не останавливаетъ жену

отъ гвуснаго порока, Бычковъ рѣш ился расправиться съ 
нею по своему. Онъ пригласилъ жену (не подозрѣвавшую, 
конечно, его намѣренія) сь  собою въ баню и тамъ, раздѣвъ 
ее до нага  и привязавъ за косы, началъ наносить ей уда- 
ры нарочно приготовлепнымъ имъ для этого „тяж ем ъ“ 
(т. е. неньковою веревкою въ 8/» дюйма толщины и въ
2 — 2 Ѵ2 арш. длины). Сначала несчастная женщ ина крича- 
ла о помощи, но на крикъ никто не нрибѣж алъ, а между 
тѣмъ обезумѣвшій отъ ревности мужъ все сильнѣе и силь- 
нѣе сталъ наносить ж евѣ  жестокіе удары, какъ-бы желая 
излить въ нихъ всю, накипѣвшую въ его душѣ, противъ 
невѣрной жены злобу... И  кончилось тѣмъ, что все тѣло 
бѣдной женщины превратилось въ безформенную, окровавлен- 
ную, синебагровую массу, безъ всякихъ признаковъ жизни.

Пермь. ( Сѣверное сіяніе 13 февраля 1894). Вечеромъ и 
ночью 13 февраля въ Перми было наблюдаемо сѣверное сіяніе, 
извѣстное на сѣверѣ подъ именемъ .сп о л о х а '. Сѣверное 
сіяніе было замѣчено съ 7 часовъ и продолжалось съ видо- 
измѣненіями до 5 часовъ утра слѣдующаго двя.

Главное и постоянное его явденіе состояло изъ темнаго 
сегмента, начавш агося отъ горизонта и оканчиваю щ агося у 
полярной звѣзды. Выше его распространялась до видимаго 
яоложенія созвѣздія „М алая М едвѣдица“ свѣтло-розовая 
ш ирокая дуга Около 7— 8  часовъ вечера, кромѣ того, вид- 
ны были невысокіе столбы въ свѣтлой дугѣ и двѣ неболь- 
ш ія радуги, пересѣкаю щ іяся между собою не прямо на сѣ - 
верѣ, а вѣрнѣе, на сѣверо востокѣ. Около 11 часовъ вечера, 
вмѣсто радугъ, рѣзко выдѣлялись два красноватые столба, 
постепенно исчезающіе въ зенитѣ. Около 5 часовъ утра изъ- 
за облаковъ видно было временное сверканіе, подобно зар- 
ницѣ въ лѣтпее время. Особенность нынѣш няго сіян ія со- 
стояла въ томъ, что не было замѣчено игры столбовъ и во- 
обще дрож анія свѣтовыхъ частей и что на восточной части 
сосредоточивалось болѣе свѣта, чѣмъ на сѣверѣ и тѣмъ бо- 
лѣе на западѣ. Вирочемъ, были моменты, когда распредѣле- 
ніе свѣта наблюдалось болѣе равномѣрно,— напримѣръ, око- 
ло 9 часовъ. З а  нѣсколько дней, до и послѣ сѣвернаго сіян ія, 
часто телеграфны е аппараты  не могли работать, такъ  что, 
по мнѣнію нѣкоторыхъ лицъ, сѣверное сіяніе имѣло связь и 
съ магнитными бурямя-

Въ простонародьи, какъ обыкновенно при всякихъ чрез- 
вычайныхъ явленіяхъ  въ природѣ, были разныя суж денія 
и предсказанія. По ихъ ынѣнію, такіе столбы на небѣ но- 
являются къ войнѣ.

Верхне Уфалейскій заводъ. (Годичное собраніе общества 
потребителей- Расш иреніе т орювли. П риілаш еніе приказ-  
чика-артелъщ ика). 13 фепраля текущ аго года было оче- 
редное общее собраніе членовъ мѣстнаго общества потреби- 
телей для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за минувшій 
1893 годъ и обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ по теку- 
щимъ дѣламъ общества. Изъ 150 членовъ-потребителей, 
имѣющ ихъ право голоса, на собраніе нрибыли 64 и, по 
§ 28 уст. общ., собраніе признано сосгоявшимся. П редсѣда- 
телемъ собранія единогласно избранъ Н . А. С вѣчинъ и 
секретаремъ Н . А. Петровъ.

По открытіи засѣданія, предсѣдатель нравленія Н. П. 
Темниковъ, прочитадъ составленный правленіемъ отчетъ объ 
операціяхъ общества въ 1893 году и пояснительную запис- 
ку къ  этому отчету. Затѣм ъ были прочитаны доклады прав- 
ленія и ревизіонпой комиссіи о ходѣ дѣ лъ  общ ества въ 
1893 году и о положеніи ихъ въ настоящ ее время.

Доклады эти и отчетъ (иомѣщенный въ № 9 „Е к атер . 
Недѣли" за текущ ій годъ) показываютъ, что дѣла общества 
находятся въ нормальномъ положеніи и что общество, поль- 
зуясь болыпимъ довѣріемъ въ средѣ представителей раз- 
ныхъ торговыхъ фирмъ, пе злоупотребляетъ этимъ довѣ- 
ріемъ и стоитъ прочно, оставаясь вѣрнымъ своему назначе- 
нію, выраженному въ § 1 -мъ устава общ ества.

Наиболѣе выдающимися событіями изъ жизни общ ества 
въ 1893 году должно признать: открытіе торговли общ ества 
въ сосѣднемъ Н.-Уфалейскомъ заводѣ и приглаш еніе н а
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службу общ ества приказчика-артельщ ива.
В ъ коицѣ марта м ѣсяца 189В года, согласво постановле- 

нія общаго собранія, правленіе общества открыло въ сосѣд- 
немъ Н.*Уфалейскомъ заводѣ отдѣленіе своей торговли въ ви- 
дѣ  двухъ лавокъ— мелочной и провіантской. Въ приказчики 
по этому отдѣленію  былъ приглаш енъ, служившій уже въ 
общ ествѣ, и извѣстны й, какъ  знаю щ ій свое дѣло и добро- 
совѣстный приказчикъ, В . М. Н иколаевъ. Торговля пошла 
бойко и къ концу года, т. е. въ 9 м ѣсяцевъ, оборотъ тор- 
говли Н .-У ф алей скаго  отдѣлен ія достигъ цифры— 27512 р. 
58 коп. Р евизія Н .-У ф алейскихъ лавокъ, произведенная въ 
половинѣ декабря 1893 года, дала удовлетворительный ре- 
зультатъ— наличность товаровъ найдена сполна.

Д екабрьская ревизія В ерхве-У фалейской мелочной лавки 
дала результатъ неутѣш ительный. Р евизія обнаружила ве- 
дочетъ товаровъ, бывш ихъ на отчетѣ приказчика Б . въ 
271 р. 89 коп. Этотъ недочетъ, въ связи съ фактомъ не- 
дочета въ предыдущ емъ году и нѣкоторнми другими об- 
стоятельствами, послужилъ поводомъ къ увольненію приказ- 
ч и к а  Б . отъ  службы въ обществѣ. Уже послѣ увольненія 
Б . было обнаруж ено, что онъ, для сокры тія или уменыпенія 
суммы растраты , прибѣгалъ къ таким ъ некрасивымъ про- 
дѣлкамъ, которыя дали достаточный матеріалъ для привле- 
ченія его къ  суду.

Чтобы избавиться въ будущемъ отъ сдѣлашпихся поч- 
ти зауряднымъ явленіемъ недочетовъ приказчиковъ, было 
рѣш ено пригласить на службу общества приказчика-артель- 
щ и ка изъ какой-либо биржевой артели.

Оравленіе общ еетва, при любезномъ и обязательномъ со- 
дѣйствіи старш аго приказчика Златоустовскаго общества 
потребителей г-на Голоднова, артельщ ика Петербургской 
биржевой артели Томсона, заклю чила контрактъ на 3 года 
съ  правленіемъ этой артели и въ настоящ ее время Верхне- 
У ф алейская мелочпая лавка общества уже сдана на отчетъ 
приказчику-артелы цику артели Томсона А. П. Памухину. 
По своей опытности и епеціальнымъ знаніям ъ г. Паму- 
хинъ, повидимому, вполнѣ удовлетворяетъ вкусамъ и тре- 
бованіямъ мѣстной покупающей публики.

Главныя основанія коптракта съ артелью Томеона со- 
стоятъ  въ слѣдую щ емъ: артель, командируя на службу въ 
общество своего члена, принимаетъ на себя отвѣтствен- 
ность за  всѣ дѣйствія его по торговлѣ и гарантируетъ  пол- 
ную сохранность товаровъ, полученныхъ на отчетъ артель- 
щ икомъ (за исключеніемъ утраты отъ огня, краж и со взло- 
момъ и т. п ., независящ ихъ отъ воли приказчика, причинъ). 
Общество уплачиваетъ жалопанье приказчику-артельщ ику по 
720  руб. въ годъ и на 2 -хъ  подручныхъ мальчиковъ, нахо- 
дящ ихся въ распоряж еніи и на отвѣтственности артельщ и- 
ка,— 360 рублей въ годъ. П роѣздъ артелы цика отъ Петер- 
бурга до Верхняго У ф алея (не свыше 1 0 0  руб.) и обратно 
по истеченіи 3-хъ лѣтъ , если контрактъ не будетъ возоб- 
новленъ, общество принимаетъ на свой счетъ.

С верхъ контракта за уснѣшную торговлю артелы цику 
назначена ещ е премія на тѣ хъ-ж е условіяхъ, на какихъ по- 
лучалъ её его предш ественникъ.

Содержаніе ириказчика-артелы цика, хотя и будетъ стоить 
обществу нѣсколько дороже, чѣыъ нлатилось его предш ест- 
венникамъ (приказчику— 480 р. и на 2-хъ подручныхъ— 240 р.), 
но за то теперь общество уже гарантировано отъ недоче- 
товъ  и растратъ . Т аким ъ образомъ, разсм атривая эту пе- 
реплату какъ страховую  нремію, можно сказать, что иму- 
щ ество общества застраховано и отъ огня, и отъ растратъ .

И зъ отчета видно, что паевой капиталъ общ ества, хотя 
медленно, но увеличивается. Оборотъ общества, благодаря 
открытію  торговли въ Н .-У ф алеѣ , возросъ до 98008  р . 
05 к. Долговъ за членами нѣтъ. Н аличность застрахованна- 
го отъ огня товара въ лавкахъ общества превыпгаетъ (по 
цѣнамъ нокупки) сумму 2 0 ,0 0 0  руб. Д ивиденда получено 
2 1 1 2  руб. 1 0  коп.

Общее собраніе угвердило отчетъ, составленный нравле-1 
ніемъ, и при этомъ постановило: за добросовѣстную службу

обществу выдать изъ прибылей награды членамъ правленія 
и ревизіонной комиссіи, въ суммѣ 460  руб.

Для распредѣлевія этой суммы между лицами, собраніе 
избрало особую комиссію, изъ числа нрисутствовавш ихъ на 
собраніи членовъ, которая въ одинъ изъ перерывовъ засѣ- 
данія исполнила возложенпое на нее порученщ, назначивъ 
денежныя награды: нредсѣдателю правленія Н. П. Темни- 
кову— 110 руб., членамъ правленія: В . И . Витвицкому—  
110 руб., А. П . Титову— 70 руб., И. П. Лисичкину— 70 
руб., И . П. Тарасову— 40 руб., членамъ ревизіонной комиссіи: 
Г. Н. Ч екулину— 15 руб., М. Ф. Плюхину— 11 руб, Ал. 
И в . Деныцикову — 11  руб., Н. Л. Кирилову— 11 руб. и И . 
М. П антелѣеву— 12 руб.

Собраніе утвердило это распредѣленіе ваградъ  и выра- 
зило свою особую благодарность отказавш имся отъ денеж- 
наго вознаграж денія членамъ ревизіонной комиссіи: В. А. 
Соловьеву, Н . М. Арзамасцеву и И. Ф. Красулину за ихъ 
труды на пользу общ ества.

По рѣш евіи нѣкоторыхъ вопросовъ по текущ им ъ дѣламъ 
общества— напр., опредѣленіе размѣра вступной платы, пре- 
дѣльнаго числа паевъ членовъ и т. п., были произведены 
выборы (§ 31 уст. общ .) членовъ правленія. Взам ѣнъ выбы- 
ваю щ ихъ по очереди избранія (§ 35 уст. общ.) Н . П . Тем- 
никова и А. П. Титова, были избраны Н. П . Темниковъ и 
Н. М- Арзамасцевъ. По Н ижне-У фалейскому отдѣленію вы- 
бывающій по жребію членъ правленія В- П. Кобяковъ 
былъ избранъ снова.

И зъ числа членовъ правленія, согласно § -38 уст. общ., 
предсѣдателемъ правленія былъ избранъ Н. П. Темниковъ.

Въ заклю ченіе были избраны члены ревизіонной комис- 
сіи на 1894 годъ и засѣдан іе было закрыто.

„Вотъ наши строгіе цѣнители и судьи!“
Въ январской книжкѣ ж урнала яВ оспитаніе“ за нынѣш- 

ній годъ напечатана небольшая статья нѣкоего Н. Чехова 
иодъ заглавіемъ: яК ъ вопросу о нравственности въ гимна- 
з ія х ъ “. Авторъ ея, обучавш ійся, по его собственнымъ сло- 
вамъ, въ одной изъ лучш ихъ столичныхъ гимназій, откро- 
венно сознается, что онъ „и теперь, черезъ девять лѣтъ 
по выходѣ изъ гим назіи“ глубоко и искренно ненавидитъ 
строй того заведенія , въ которомъ провелъ 7 лѣтъ, 
невавидитъ  до того, что съ ужасомъ и содроганьемъ просы- 
паетея, когда ему приснится, что онъ своваси ди тъ  на гим- 
назической скамьѣ на одномъ изъ ,страш н ы хъ“ уроковъ“. Въ 
другомъ мѣстѣ своей статьи, время восьыилѣтняго пребыва- 
нія учениковъ въ гимвазіи онъ называетъ „временемъ ихъ 
восьмилѣтняго м учен ія“ . Не трудно понять, каковъ долженъ 
быть отзывъ объ учителяхъ бывшаго ихъ воспитанника, для 
котораго ученіе было „мученьемъ“ и который девять лѣтъ  
таилъ  въ себѣ злобу противъ гимназіи, пока наконецъ нѳ 
высказался. И  дѣйствительно, все имъ наииеанное сводится 
къ тому, что ваш и гимназіи насквозь пропитаны „атмосферой 
лжи и обмана“ и производятъ исключительно „тлетворное 
вліяніе на учениковъ“, а виной тоыу „педагоги и только 
они одни‘ ; если же изъ гимназіи и выходатъ лорядочные 
люди, то въ томъ только случаѣ, когда они принадлеж атъ 
къ вполаѣ порядочной семьѣ, слѣдовательно, „гиыназія тутъ 
не при чем ъ“ . Н апрасно авторъ  не озаглавилъ своей зам ѣт- 
ки таким ъ образомъ: „Караулъ! наши гимназіи развращ ааітъ 
своихъ учениковъ!“ Это заглавіе было бы болѣе подходящ ее 
и точнѣе соотвѣтствовало бы не только содержанію, но и ха- 
рактеру упоминаемой статьи.

Много раздавалось разны хъ нареканій  на гимназію, начи- 
ная съ жалобъ родителей неуепѣваю щ ихъ учениковъ и кон- 
чая измышленіями досуж ихъ газетныхъ корреснондентовъ, 
но до сихъ поръ ещ е никто не обвинялъ гиыназіи въ тоыъ, 
что ова сама развращ аетъ  своихъ учениковъ и что вліяніе 
ея на учащ ихся исключительно тлетворное. П равда, слишкомъ 
много самоынѣнья, ненависти и беззастѣнчивости надо имѣть 
для такого безапелляціоннаго, прямолинейнаго и чудовищ- 
наго обвиненія, но вотъ выиекался изъ среды бывшихъ гим-
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зистовъ такой господинъ, который рѣш илъ , что ему „нечего 
робѣть: пускай ослинш і коиыта знаю тъ“ .

Вотъ образчикъ разсужденій автора разсматриваемой 
статьи. „Я  видѣлъ, какъ эта атмосфера („лжи и об- 
м ап а“) захватывало честныхъ и хорош ихъ мальчиковъ, 
какъ  переносили они ее изъ гимназіи домой въ семью; я ви- 
дѣлъ и зналъ нѣсколько такихъ  отъявленныхъ негодяевъ 
среди учениковъ 4 и даж е 3 класса, что безъ уж аса теперь 
не могу вспомнить о нихъ; каж дая минут о ихъ существо- 
ванія была мошенничествомъ и ложъю; они обманывали ва - 
чальство, учителей, обманывали товарищ ей. А на этой почвѣ 
полвлялись и ещ ехудш іе плодн, въ видѣ мелкихъ ростовщ и- 
ковъ и  торгашей и  глубоко развращ енныхъ 14 и  15 лѣтнихъ  
малъчиковъ. Я  зналъ семьи многихъ изъ нихъ: родители ихъ 
были вполнѣ порядочными людьыи, дома они вели себя на- 
ружно вполнѣ благопристойно и согласно съ требованіами 
и общиыъ направленіемъ ихъ домашвей жизни. В ъ гимназіи 
нельзя было ихъ узнать. Сквернословіе, сальные анекдоты, 
остроты не сходили у нихъ съ язы ка. Я помню, какъ въ 4 
классѣ нѣкоторые ученики, во время перемѣны, рисовали на 
классной доскѣ такіе порнографическіе рисунки, какихъ  
мнѣ не приходилось потомъ видѣть никогда и нигдѣ... А 
если бы кто-нибудь попытался собрать тѣ  обширныя коллек- 
ціи рукописныхъ стихотвореній Б аркова или нецензурныхъ 
стихотвореній . приписываемыхъ П уш кину, которыя ходили 
по рукамъ въ 4 и 5 класеѣ, и иредставилъ бы ихъ педаиѵ- 
гамъ,— думаю, что самые самоувѣренные изъ нихъ признали  
бы тогда все іромадное значеніе своего безнравственнаго влія-  
нія\ Я  не могу назвать это вліян іе инымъ словомъ, потому 
что не могу согласиться съ той подлостью, которую  продѣ- 
лываютъ многіе педагоги, сваливая вину съ себя н ад ом аш - 
вюю среду учениковъ. Гим назія не выполняетъ своей зада- 
чи, если она не можетъ одолѣть дурного вліянія внѣшней 
Среды, что ж е сказать о іим назіи , которая сама развращ а-  
етъ своихъ питомцевъ. Господствующая атмосфера лжи и 
сбмана поддерж ивается въ гим назілхъ, во 1 ) существующею 
системою балловъ; во 2 ) сущеетвующимъ надзоромъ за по- 
ведевіемъ и системою наказаиій; въ 3) экзаменами; наконецъ, 
призванпою и освященною непогрѣшимостью гимназическаго 
начальства0. Н е вдаваясь въ  подробный разборъ приведен- 

-ной цитаты, спросимъ только у автора слѣдующее: какое 
отпошеніе имѣютъ ж урнальны я отмѣтки и экзамены къ тому, 
что ученики занимаю тся сквернословіемъ и рисуютъ порно- 
графическія изображенія? К акая связь существующей системы 
навазан ій  въ гим назіяхъ  съ коллекціями рукописны хъ со- 
чинізній Баркова? Е сли ученики обманываютъ родигелей и 
товарищ ей или заниыаются мелкимъ ростовщ ичествомъ, то 
при чемъ тутъ „признанная и освящ енная неногрѣшимость 
гимназическаго начальства“? Но авторъ назвавной статьи, 
очевидно, ве ж елаетъ  утруж даті себя рѣш еніемъ такихъ во- 
иросовъ и пытается только до ;азать, да и то очень неудач- 
но, непригодвость выставлеш я ж урнальны хъ отмѣтокъ за 
отвѣты учениковъ. „При существующей балльной системѣ, 
говоритъ онъ, средвій ученикъ всегда находится въ опасно- 
сти цолучить случайно неудовлетворительный баллъ. Слиш- 
комъ часто такая непріятная случайвость становится роковою ... 
Случайный неудовлетворительный отвѣтъ  для хорош агоуче- 
ника или для попавшаго въ разрядъ хороіпихъ будетъ про- 
щ енъ, какъ случайный; но тотъ же случай съ дурнымъ уче- 
никомъ лиш ній разъ  убѣдитъ учителя, что ран ѣ е выставлен- 
ная двойка заслуж ена“ . Н о если случайный неудачвы й от- 
вѣ тъ  прощ ается учителемъ хорошему ученику и только нод- 
тверж даетъ  справедливость пеудовлетворительныхъ отмѣтокъ, 
полученны хъ дурнымъ ученикомъ, то почему такой ж е слу- 
чайны й отвѣтъ будетъ имѣть какое-то роковое значеніе для 
ученика среднихъ способностей? Въ заключеніе сдѣлаем ъ ещ е 
одпо замѣчаніе. Если даже для человѣка внолнѣ безпри- 
страстнаго способы положительнаго нравственнаго воздѣйствія 
на учениковъ не могугъ быть такъ  очевидны, какъ  мѣры 
взы скан ія съ ировинивш ихся, то для ученика, ослѣпленнаго 
страхоы ъ и ненавистью, они совсѣмъ веуловимы, а  между

тѣмъ такой именно ученикъ рѣш аетея бросить въ лицо 
не только своихъ бывшихъ воспитателей, а всѣхъ вообще 
гимназическихъ педагоговъ, обвиненіѳ въ томъ, что всѣ ихъ 
стремленія сводятся только къ тому, чтобы „поймать и ули- 
чи ть“ провинившихся учениковъ.

Н ельзя не подивиться тому, какъ это статьи подобныхъ 
господъ печатаются на страницахъ педагогическаго ж урнала.

Н. Т .

Убійцы-анархисты.
Ужасыый вѣвъ, ужасимя сердца!

Пушкинъ.

В ъ послѣднее время, въ Западной Европѣ, повторяются 
чуть не еж едневно нокушенія шайки людей, именующ ихъ 
себя „анархистам и“. Драпируясь въ знамя „политической“ (?) 
партіи , ратующ ей якобы за народные интересы и желаю щ ей 
разруш ить буржуазный міръ, люди эти, въ сущ ности гово- 
ря, представляю тъ собой только убійцъ, соверш аю щ ихъ зло- 
д ѣ ян ія  и проливающихъ кровь ни въ чемъ неповинныхъ 
ж ертвъ. Всѣ эти Гавагаоли, Вальяны и т. п. представители 
динамитчиковъ, вступивъ въ борьбу съ мирными граж дана- 
ми, наруш аю тъ не только нравственные принцины цивили- 
зованнаго общ ества, но прямо заявляю тъ, что этихъ  припци- 
повъ нѣтъ, что нужно разруш ить старый міръ, засыпать 
обломками обветшалое человѣчество и на его развалинахъ 
создать дрѵгой м іръ, обновленный и очиш енный отъ поро- 
ковъ . Какой ужасной ироніей звучить въ устахъ убійцы 
такая доктрина, какое издѣвательство надъ обществомъ 
позволяютъ себѣ люди, у которыхъ деви зъ —смѳрть, пожаръ 
и кровь! Съ бомбой въ рукахъ идетъ  этотъ апологетъ свобо- 
ды и бросаетъ снарядъ въ толпу, порож дая стоны, нрокля- 
тія  и м ученія,— это его проиовѣдь, слова убѣжденія. Еели 
внимателыю прослѣдить всѣ динамитныя покуш енія нослѣд- 
няго времени, то невольно можно поразиться ихъ  безсмыс- 
ленной жестокостью, безцѣльнымъ стремленіемъ пролить какъ 
можно болыпе крови, убить людей, навести уж асъ. Взрывъ 
бомбы въ Барселонѣ, въ палатѣ депутатовъ въ П ариж ѣ, въ 
кафе „Термивю съ",— можно разсматривать какъ  явленія од- 
нородныя, показываю щ ія, что у анархистовъ одна цѣль, од- 
на манія истребленія, гдѣ  бы они не проявляли своей пре- 
ступной дѣятельностй. Кто же жертвы взрывовъ? Полити- 
ческіе дѣ ятели , личные враги динамитчиковъ, нредставители 
власти, правленія? Н ѣ тъ , ранеными и убитыми окаяываются 
мирные люди, женщ ины, дѣти , виновные въ глазахъ убійцъ 
только въ томъ, что они сущ ествую тъ,— егдо, подлежатъ ис- 
требленію. Но, правда, иногда ш айка человѣкоубійцъ высту- 
паетъ  съ своими сыертоносными снарядами прогивъ своихъ 
личны хъ враговъ, противъ существующаго порядка, противъ 
коронованвыхъ особъ.

Въ исторіи человѣчества можно найти множество при- 
м ѣровъ, когда людская злоба и ыесть пораж али своихъ вра- 
говъ помощью взрывовъ. Со времени изобрѣтеніа легендар- 
нымъ фрейбургекимъ францисканскимъ монахомъ Б ертоль- 
домъ Ш варцемъ „адскаго искусства", преетупное человѣче- 
ство постоянно обращ алось къ этому составу, чтобы еъ его 
помощью избавляться отъ своихъ личныхъ или политичеекихъ 
враговъ. У ж е во второй половинѣ Х У  вѣ ка , порохъ былъ 
примѣненъ заговорщ иками для взрыва на воздухъ М ехельн- 
ской ратуш и; въ Н еаполѣ, въ 1499 году взрывомъ бочки, 
наполненной порохомъ и скрытой подъ судейекой кам ерой, 
былъ убитъ судья тулузскаго парламента со служащ ими сво- 
ей кавцеляріи . Взрывъ былъ результатомъ мести за  приго- 
воръ, произнесенный надъ злодѣями. Въ Х У І вѣкѣ , знам енитай  
Джіамбелли, нрославивш ійся нри защ итѣ  А нтверпена про- 
тивъ испанцевъ, хотѣ лъ  уничтожить взрывомъ веѣхъ офице- 
ровъ А ррагонскаго полка. Случай спаеъ офицеровъ, взрывъ 
не удался и Джіамбелли не отдѣлался отъ враговъ.

йзвѣ стенъ  „пороховой заговоръ“ X V II вѣка, когда Гюи 
Фоуксъ задумалъ взорвать англійекій парлам ентъ. П ривязан - 
ность одного изъ еоучастниковъ Фоукса къ  лорду В интеру
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саасла британскій парламентъ отъ разруш енія, не допустила 
соверш иться кровавому преступленію. Покуш еніе это такъ 
занечатлѣлось въ англійскомъ общ ествѣ, что и теперь, по 
традиціи , передъ началомъ каждой парламентской сессіи, 
тщ ательно осматриваютъ всѣ подземння сообщенія всего 
Вестминстерскаго зданія, съ цѣлью предунредить всякую по 
пытку къ подкопамъ и скрытію адскихъ машинъ-

Н е безупреченъ и поэтическій образъ шотландской коро- 
левы М аріи Стюартъ, желавш ей отомстить своему мужу, лор- 
ду Генри Дарнлею за смерть красавца-пѣвца Д авида Гиччіо, 
— м стительная королева велѣла взорвать на воздухъ Дарн- 
лея. Приговоръ жестокой М аріи Стю арть былъ исполненъ 
лишь отчасти, т. к. Дарнлея сперва задуш или, а потомъ уже, 
чтобы скрыть слѣды преступленія, взорвали комнату, гдѣ ле- 
ж алъ трупъ.

Въ X V II вѣкѣ  ыожно найти  не мало пороховыхъ загово- 
ровъ, когда заговорщ ики рѣш ались уничтожать ненави- 
стпыхъ имъ лицъ помощью взрывовъ. Особенно замѣчате- 
ленъ заговоръ солдатъ-яны чаръ противъ султана Ахмета 
Н І въ 1729 году. Заговоръ не удался, виноввілхъ арестова- 
ли и посадили на колъ. Даж е въ С. Америкѣ были подоб- 
ныя попытки уничтож енія людей и людей, признанныхъ цѣ- 
лымъ міромъ за  лучш ихъ представителей ума и гуманизма, 
— такъ  было устроено пороховое покушеніе близъ г. Т р еа - 
топа противъ знаменитаго В аш ингтона. В ъ Португаліи, й с -  
паніи пороховые заговоры слѣдовали одинъ за другимъ и не 
разъ зданіямъ кортесовъ въ Лиссабонѣ угрож ала опасность 
взлетѣть на воздухъ.

Въ X IX  вѣкѣ пороховые заговоры сдѣлались ещ е болѣе 
частыми и были направляемы преимущественно противъ ио- 
литическихъ лицъ. Т акъ, н ап р ., нѣкій Ж орж ъ К едудаль, въ 
сообщ ествѣ съ нѣсколькими едяномышленниками рѣш илъ 
убить помощью адской машины Бонапарта, бывшаго тогда 
ещ е лишь первымъ консуломъ. ІІокуш еніе Кедѵдаля состоя- 
лось на Гож дество 1800 года (по республиканскому лѣто- 
счисленію 3-го нивоза IX  года), въ ѵлицѣ 8 і. №саізе, ведшей 
отъ площади Карусели въ улицу Гиш елье. Адская маш ина 
состояла изъ телѣги, нагруж енной бочками съ порохомъ. Во 
время гіроѣзда Н аполеона, фитиль былъ заж ж енъ и раздал- 
ся страшный взры въ,— убито было множество людей, но пер- 
вый консулъ уцѣлѣлъ и велѣлъ разыскать виновныхъ. По- 
лиція скоро арестовала заговорщ иковъ и судъ присудилъ 
всѣхъ къ  смертной казни.

Въ 1835 году корсиканецъ Фіески направилъ свою ад- 
скую маш ину противъ короля Луи-Ф илиппа, ѣхавш аго на 
смотръ войскъ. Д ѣйствіе машины было ужасно,— много людей 
упало убитыми и ранеными. Въ числѣ ж ертвъ атого преступ- 
ленія былъ, между прочимъ, знаменитый сподвиж никъ Н а- 
полеона I , марш алъ М ортье, герцогъ де-Тревило.

Во время второй имлеріи во Франціи было сдѣлано по- 
куш еніе на жизнь Н аполеона I I I  нѣкіими О рсини, П іетри, 
Гудіо  и лакеемъ Гомецомъ. Поісушеніе было произведепо по- 
мощью груш евидны хъ бомбъ, взорвавш ихся нри паденіи ихъ 
в а  мостовую. Ж ертвъ  этого взрыва было множество, но постра- 
дали не тѣ , противъ кого былъ усгроенъ заговоръ,— постра* 
дали прохожіе, женщ ины, дѣти  и нѣсколько солдатъ.

Упомянемъ ещ е о ф еніапскихъ заговорахъ, гдѣ ирланд- 
цы не разъ угрожали англійскому правительству адскими 
маш инами, убившими нѣсколько десятковъ человѣкъ и раз- 
рушившими частныя и общ ественныя здапія и перейдемъ 
къ  самому возмутительному преступленію , совершеаному 
ш айкой злодѣевъ-убійцъ. Мы говоримъ о мученической кон- 
чинѣ незабвеннаго для каж даго русскаго человѣка Ц аря- 
О свободителя, Александра Н . П реступная рука, вооружен- 
ная  разрывнымъ снарядомъ, нанесла см ертелы ш й ударъ и 
поразала Д а р я , за котораго каждый изъ его вѣрноиоддан- 
вы хъ  и освобожденныхъ имъ славянъ готовъ былъ пролить 
всю свою кровь,— Ц аря Б лагодѣтеля,— девизъ котораго былъ: 
любовь къ человѣчеству.

Н аконецъ , чтобы заверш ить наш у справку о коллектив- 
номъ людскомъ безуміи укажемъ на взрывъ бомбы, брошен-

ной рукою анархиста, въ палатѣ депутатовъ Ф ранціи. Опять 
пролилась кровь невианы хъ жертвъ, опять изуродованные 
люди, стоны и п р о к лятія ...

Вотъ нѣсколько историческихъ справокъ о покушеніяхъ 
и заговорахъ, гдѣ орудіемъ истребленія является взрывча- 
тый составъ. Й результатъ этихъ покушеній,— всегда лишь 
одинъ— пролитая человѣческая кровь.

Убійца, бросающій бомбу, заряженную динамитомъ, въ сре- 
ду ни въ чемъ неповинныхъ людей или поражающій вра- 
говъ мучительною смертью ради преслѣдованія своихъ уз- 
кихъ, эгоистическихъ, безсмысленныхъ цѣлей, не человѣкъ, 
а чудовище. Горе той странѣ, гдѣ анархизмъ можетъ под- 
няті. голову,— той странѣ угрож аетъ величайш ая опасность, 
— по ней могутъ потечь рѣки крови, и города ея , и се- 
ла обратиться въ дымящ іяся развалины. Анархизмъ— это 
преступное безуміе, нротивъ котораго необходимо вооружить- 
ся правительствамъ и общептву, и соединеаными усиліями 
побороть нарожчающееся зло.

Ляии.

Кь вопросу о помощи безлошаднымъ (организація вы- 
дачи осудъ и пособій на покупку лошадей и коровъ 

въ Пермсномъ уѣздномъ земствѣ).
Н. Л. Скалозубова.

(  Окончаніе).
Больш иество корресаондентовъ, отмѣчая недостаточность 

земскихъ пособій, указываю тъ желательны я въ интересахъ  
дѣла измѣненія условій выдачи; замѣчанія ихъ касаю тся 
способа выдачи пособій, безвозвратно или съ возврагомъ, и 
размѣра вы дачъ.

Безусловно всѣ признаю тъ недостаточность земскихъ по- 
собій. Болыпинство корреспондентовъ полагаетъ необходи- 
мымъ выдавать полную етоимость лош ади или коровы, пояс- 
няя, что только при этомъ условіи помощь окаяіетъ дѣй- 
ствительную пользу крестьянам ъ. И зъ Филатовской волости 
пиш утъ, что во время лѣтнихъ полевыхъ работъ полезнѣе 
выдавать ссудѵ въ полной стоимости скота, а зимой полез- 
ва  будетъ ссуда и въ половину стоимости. Что касается ус- 
ловій выдачъ, то болыпинство же стоитъ за безвозвратное 
пособіе, та к ъ  какъ  помощь оказы вается таким ъ бѣднякам ъ, 
которымъ трудно возвратить ссуду. Нѣкоторые полагаю тъ 
часгь пособія, напр, у з стоимости скотины, выдавать безвоз- 
вратно, а другую (*/8) съ возвратомъ черезъ годъ или два. 
юЕсли-бы уиравою выдавались пособія и ссуды нуждающим- 
ся на обзаведеніе скотомъ полпою стоимостью нужной ско- 
тины, то такая  выдача была-бы истиннымъ благодѣяніемъ 
для крестьянъ....

Безвозвратныя пособія являю тся для нуждаю щ ихся боль- 
шимъ подспорьемъ, потому что въ этомъ случаѣ имъ не при- 
ходится заботиться объ уплатѣ долга, всегда по бѣдности 
получателей пособій затруднительной, но та к ъ  какъ ѵѣздная 
управа, раздавая одни безвозвратныя пособія, лишена будетъ 
возможности оказывать его многимъ нуждаю щ имся, то было 
бы самое лучш е,— предоставить волостнымъ нравленіямъ, по 
и хъ  усмотрѣнію, взыскивать по возможности съ  иолучив- 
ш ихъ пособія, оставляя въ покоѣ маломощныхъ хозяевъ" 
(Иолазинскій заводъ). Выдача пособій безвозвратныхъ, по 
моему мнѣнію , лучш е возвратныхъ на томъ осаованіи, что 
крестьянинъ, получившій ссуду, часго не можетъ ш вернуться 
уплатой ея въ срокъ, почему не рѣдко приходится брать 
непосильныя работы; въ срокъ ихъ пе исполнитъ ,это  ведетъ 
къ раззоренію  хозяйства, ибо неустойка по обязательству 
взыскиваегся по суду.

„В ыдача безвозвратныхъ пособій самымъ бѣднымъ полез- 
нѣе чѣмъ съ возвратомъ; если же управа будетъ вы давать ссу- 
ды съ возвратомъ, то это будетъ для бѣ дняка очень обреме- 
нительно, потому что онъ долж евъ тогда платитъ три по- 
дати : управѣ , въ волостное правлевіе да богатому мужи- 
к у ‘ (Богородская волость). В ся совокупность изложеннаго 
позволяетъ сдѣлать слѣдующ ёе заключеніе:
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Пермское уѣздное земство, ассигнуя средства на помощь 
безлош аднамъ, несомнѣнно, отвѣчаетъ истиннымъ потребно- 
стямъ населенія. Но услонія выдачи пособій не согласованы 
съ потребностями той части населенія, поднятіе экопомиче- 
скаго положенія которой земство ставитъ себѣ задачей, а 
именно— пособія эти крайне малы, и въ силу этого не рѣд- 
ко служ атъ не для покуаки нужнаго въ хозяйствѣ скота, а 
въ качествѣ милостыни употребляются на нродовольствіе или 
иногда въ уплату податей.

Условіе безвозвратности больш инства выдаваемыхъ зем- 
ствомъ пособій вполнѣ соглаеуется съ нуждами тѣ хъ  бѣдня- 
ковъ, которымъ помощь оказывается. Т акъ  какъ опытъ ука- 
зываетъ, что лица, получающія земское пособіе и желающія 
употребить его именно на покупку скота, добываютъ недо- 
стающую сумыу на тяж елыхъ сравиительно условіяхъ, иутемъ 
займовъ подъ закладъ имущества или за отработку, то было 
бы полезно къ безвозвратной часги пособія прибавлять недо- 
стающую сумму въ видѣ ссуды съ возвратомъ.

Важнымъ вопросомъ въ дѣлѣ организаціи помощи без- 
лошаднымъ является вопросъ о томъ, кому помогать? Безло- 
ш адныхъ, безкоровныхъ въ нѣкоторыхъ по крайней мѣрѣ 
волостяхъ уѣзда, по сообщенію корреспондентовъ, довольно 
много, но не всѣхъ корреспонденты считаютъ достойными 
получать пособія. Причины бѣдности, какъ выше мы видѣли, 
очень различны. Однѣ— свойства случайнаго, внѣ хозяйства 
леж ащ ія: пожары, падежи скота, неурожаи и пр.; другія 
постоянныя, коренвыя, тяготѣю щ ія надъ хозяйствомъ но- 
стоянно: малоземелье, плохое качество земли, невыгодное 
отношеніе числа рабочихъ къ  числу ѣдоковъ и пр. И тѣ, 
и другія , и третьи нѵждаются въ помощи, но очевидно свой- 
ство этой помощи должно быть различно въ разныхъ слу- 
чаяхъ . Везлош адность, какъ  ф актъ, въ разны хъ случаяхъ 
можетъ имѣть разное значеніе, въ однихъ она будетъ при~ 
чиной разстройства хозяйства, лиш ивш агося лошади, въ дру- 
гихъ она будетъ лишь слѣдствіемъ неблагопріятныхъ усло- 
вій хозяйства— малоземелья, отсутствія заработковъ и пр.

Зем ская помощь на покупку скота будетъ полезна лишь 
въ томъ случаѣ, если она оказана хозяину, ещ е не вполнѣ 
порвавшему съ землею, лиш ивш емуся скота отъ случайныхъ 
причинъ, для котораго наличность скота, по условіямъ его 
хозяйства, безусловно нужна. Это и бѵдутъ хозяйства, „до- 
стойны я2, по выраженію  корреспондевтовъ, помощи.

И ны я мѣры должны быть цримѣнены къ хозяевамъ, вы- 
битымъ изъ колеи, бобылямъ, сиротамъ, неудачникамъ. Для 
нихъ недостаточно помощи на покупку лошади; не отсутствіе 
скота является минимумомъ, опредЬляю щ имъ бѣдственное по- 
ложеніе ихъ  хозяйства. М ожетъ быть, въ нѣкоторыхъ слу- 
ч аях ъ  кь такимъ хозяевамъ можно было бы примѣнить спо- 
собъ, употребляемый г. Ѳедоровымъ дли помощи безлошад- 
нымъ въ Ш адринскомъ уѣздѣ: сплотить ихъ въ артели, под- 
чинивъ наблюденію хорошаго попечителя, и дать ссуду на 
покупку сѣм янъ, скота, сбруи и орудій. Н аконецъ, совершен- 
но особыя мѣры должны быть примѣнены въ тѣ х ъ  случаяхъ, 
когда разстройство хозяйства является слѣдствіемъ малозе- 
м елья, безземелья или плохого качества земли, но здѣсь уже 
кончаются обязанности земства и начинаю тся обязанности 
государства.

По Р о с с і и .
Недавно появился въ свѣтъ „Статистическій очеркъ 

С .-П етербурга“ , составленный В . И. Покровскимъ. Сборникъ 
изобилуетъ весьма интересными данными, наглядно ри- 
сующими жизнь въ центрѣ ума и просвѣщ енія Россіи . Во 
первыхъ, оказывается, что смертность съ 1885 г. не превы- 
ш аетъ  числа рож деній, какъ это привыкли дум ать до сихъ 
поръ, а сократилась до 27 на ты сячу. Э та цифра ниже 
смертности въ цѣлой Россіи (32,0) и другой столицы, Моск- 
вы (3 3 ,0 ), но выше, чѣмъ въ западно-европейскихъ городахъ, 
(въ Б ерлинѣ 20 ,5 , въ П ариж ѣ 24 ,5). Что же касается ха-

рактеристики населенія Петербурга, въ отношеніи его уи- 
ственнаго развитія и образованія, то изъ книги г. ІІокров- 
скаго явствуетъ, что въ столицѣ находится на все населеніе 
города— получившихъ высшее образованіе 1 ,8 % , среднее—  
6 ,9 % , низш ее— 19 ,3%  и неграмотныхъ— 3 7 ,7 % . Учебныхъ 
заведеній вь  столицѣ имѣется 662, въ томъ числѣ высшихъ 
2 0 , среднихъ 177, элементарныхъ 465. В ъ нихъ обучается 
65,404 чел. Городскихъ библіотекъ и ч и тал ен ъ д вѣ , съ 12,385 
томами книгъ (5 ,574 названія). Цифры эти, сами по себѣ, 
довольно внушительны, если не дѣлать сопоставленія съ За - 
падной Европой, гдѣ онѣ возрасли до грандіозныхъ размѣ- 
ровъ, превосходя во много разъ сообщаемыя данны я.

Кстати о цифрахъ и статистическихъ данны хъ . Нѣкто 
г. Константиновъ сообщаетъ въ пГус. Ж и зн и “ слѣдующ ій 
курьезъ, наводящ ій, тѣ м ъ не менѣе, на серьезныя размыш- 
ленія. Дѣло въ томъ, что г . Константиновъ, разрабаты вая 
статистическій матеріалъ, относящ ійся до Оренбургской гу- 
берніи, натолкнулся на явленіе совершенно необъяснимое,— 
на разность въ показаніяхъ объ урож аяхъ губернаторскихъ от- 
четовъ и центр. статистическаго комитета. Для примѣра, г. 
Константиновъ приводитъ двѣ слѣдую щ ія таблицы относи- 
тельно сбора и посѣва яровой пшеницы за 10-лѣтіе въ Орен- 
бургской губерніи.

Свѣдѣнія дааныя (въ четвертяхъ).
Губернат. отчетами. Дентр. стат. комит.

Года. Посѣяно. Собрано. Посѣяно. Собрано.
1883 122,259 1.164,302 236,058 1.567,113
1884 149,423 1 .527.840 277,745 2 .123 ,230
1885 228 ,833  814 ,479  269,266 1.062,640
1886 250,315 1.054,215 181,928 458,853
1887 109,440 437 ,620  182,401 292,642
1888 106,332 266 ,830  181,137 402,851
1889 145,253 798,210 179,554 1.114,900
1890 98 ,827  345,901 190,301 535,517
1891 93,345 140,018 281,024 473,570
1892 116,855 584,428 246,190 1.358,826

Которымъ же изъ этихъ двухъ таблицъ слѣдуетъ вѣрить?
Но эти таблицы ещ е не такъ  прогиворѣчатъ одна дру-

гой, у г. К онстантинова имѣются отчеты, въ которыхъ раз- 
ница доходитъ въ 3, 5 и даж е въ 20 разъ. Т акъ

по г^бернаторскому отчету за 1886 г. гречи носѣяно (въ 
Верхвеуральскомъ у.) 25 четв., а по свѣдѣніямъ централь- 
наго статистическаго комитета 402 ч.І Собрано по губерна- 
торскому отчету— 60 четв., а по свѣдѣиіямъ центральваго ста- 
тистическаго комитета 1 ,563  четв.! Это разница уже не въ 
3, не въ 5 разъ, а въ 20 разъ и даже болыпе!

Весьма желательно получить разъясненія такого несогла- 
сованія статистическихъ данныхъ, собираемыхъ однимъ и 
тѣмъ ж е вѣдомствомъ.

Весьма интересны свѣдѣнія, помѣщенныя въ ,П р а в . В .“ , 
о доставкѣ золота н а  петербургскій монетный дворъ.

„Добываемое на золотыхъ пріискахъ Россіи шлиховое зо- 
лото представляется въ екатерйибургскую, томскую или иркут- 
скую лабораторіи, гдѣ ово сплавляется, полученные же послѣ 
сплава слитки лигатурнаго золота отправляются затѣмъ па с.- 
петербургскій монетный дворъ каравапами, которыіъ ежегодно 
носылается 10, а именно: изъ Иркутска и Екатеринбурга—-по 
4 и изъ Томска— 2 “ .

По даннымъ горнаго департамента,
„за 1893 годъ на монетный дворъ поступило изъ золотоспла- 
вочныхъ лабораторій 2 ,6 6 4  пуда лигатурнаго золота, болѣе 
чѣмъ за 1892 г . (2 ,492  пуд.) аа 172 пуда, или почти на 
7 % . Такое увеличевіе, обусловлевное болыпимъ, сравнительно 
съ предшествовавшимъ годомъ, представленіемъ къ сплаву, а 
слѣдовательно, и большею добычею на пріискахъ шлиховаго 
золота, является очень звачительнымъ, въ особенности если 
принять во вниманіе, что въ 1892 г . ,  съ которымъ дѣлается 
сравненіе, не только не наблюдалось пониженія производитель- 
ности золота въ Россіи, а напротивъ, отмѣчалось сильное ея 
повышеніе противъ 1891 г ., при чемъ добыча золота въ 1892 
году значительно превзошла какъ средяюю за послѣдвія 1 0  л.
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производвтельность этого металла въ Россіи, такъ и размѣры 
добычи его за каждый отдѣльный изъ годовъ указанваго де- 
сятилѣтія. Въ послѣдовавшемъ за 1892 г. увеличеніи произво- 
дительности лигатурпаго золота привимали участіе всѣ золото- 
иромышленныя области Россіи, при чемъ, однако же, увеличеніе 
это, главнымъ образомъ, зависѣло отъ золотопромышленныхъ 
операцій въ Иркутской области (Восточная Сибирь, кромѣ 
большей части Бписейской губерніи, входящей въ составъ Том- 
ской области), на которую, изъ показаннаго увеличенія въ 172 
пуда, нриходилось 1 3 8 '/а пудовъ. или болѣе 80°/0; что же 
касается томской и уралъской  золотопромышленныхъ областей, 
то первая изъ нихъ доставила около 17°/„, а впгорая около 
3 0/ 0 означеннаго увеличенія, Къ этому будетъ нелишнимъ до- 
бавить, что, въ среднемъ, изъ 1 0 0  пудовъ шлиховаго золота, 
послѣ сплава, нолучается у насъ около 97 пудовъ лигатурна- 
го золота, въ которомъ, въ среднемъ, заключается около 91°/0 
химически-чистаго золота“.

Словомъ, золота въ Россіи добывается ва  сумму почти 
50 милліоновъ рублей.

О тъ милліоновъ перейдемъ къ грош амъ и скажемъ нѣ- 
сколько словъ о переселенцахъ, у которыхъ, впрочемъ, ча- 
стенько и этой монеты не имѣетсн. По словамъ мѣстной 
тифлисской газеты, тяж ело живется этому люду, приш ед- 
шеыу на К авказъ  изъ внутреннихъ губерній Россіи. Х одятъ 
они, говоритъ газета,

по улицамъ и по дворамъ домовъ, то въ одиночку, то съ се- 
иействами, прося у „добрыхъ людей“ подаянія „на проѣздъ'1. 
Есть между ними, между прочимъ, переселенпы изъ пензенской 
губерніи. Распродали, какъ они говорятъ, па родинѣ за без- 
цѣнокъ все, что не могли взять съ собою, „а взяли, ваше 
степенство, только душу свою убогую“ , добавляютъ они со сле- 
зами на глазахъ. Нѣкоторые, взявъ лошадей для дѣтишекъ, 
направились по сухопутью, иѣшкомъ, на Нетровскъ. яКое какъ 
добравшись до Дербента, разсказывалъ одинъ переселенецъ, 
лошадь разбилась ногами, занемогла и прпшлось сбыть ее за 
5 р .“. ІІричиной переселенія всѣ безъ исключенія называютъ 
послѣдніе три неурожайные годы. Да кромѣ того, „дарствен- 
ной‘ земли не больше одной десятины у каждаго: сюда вхо- 
дятъ земли и пахотныя, и для выгона скота, и для сѣнокоса. 
Изъ Тнфлиса нереселенцы думаютъ направиться въ Ватумъ. 
„Въ 30-ти верстахъ отъ этого горола живутъ, молъ, наши, 
переселившіеся изъ Россіи 9 лѣтъ тому назадъ. Если сходно 
будетъ— останемся, ежели нѣтъ, по міру будемъ ходить", твер- 
дятъ со вздохомъ переселенцы.

Да, вонросъ объ упорядоченіи и регулироианіи переселен- 
ческаго дѣ ла, вопросъ насущ ный, требующій безотлагатель- 
наго и всесторонняго обсужденія.

В ъ нрошломъ обозрѣніи мы приводили цифры негоднмхъ 
и не нриняты хъ въ военную службу молодыхъ людей, при 
чемъ указали на отсутствіе раціональнаго ф изическаго вос- 
питан ія. Теперь мы приведемъ ещ е одну изъ многочислен- 
ныхъ причинъ измельчанія расы,— на умственное нереутом- 
леніе учащ ейся молодежи. Въ „Рус. В .“ напечатано весьма 
интересное нисьмо одной изъ матерей, имѣющей сына въ 
гимназіи. В ъ своемъ письмѣ, эта мать сѣтуетъ на отсут- 
ствіе достаточнаго времени у гимназистовъ для празднич- 
ваго  отдиха. Судите сами, пиш етъ она,

начну съ субботы. Возвращаются дѣти съ уроковъ, по обык- 
новенію, около 3-хъ часовъ, иногда и въ половинѣ четвертаго, 
если задержитъ экстемпоралія. Для нея обыкновенный урокъ 
оказываются слишкомъ короткимъ и потому у насъ учителя 
задаютъ эти упражненія обыкновенно вли на иослѣднемъ часу 
или ва третьемъ, передъ большой перемѣной. Послѣ • обѣ- 
да или краткаго отдыха мальчики идутъ опять въ гимназію 
для слушанія всенощной. Домой возвращаются въ 7 ч. Само 
собою ралуиѣется, что нужно закусить и напиться чаю, и вотъ, 
не успѣешь оглянуться, какъ уже насталъ девятый, а то, по- 
пожалуй, и десятый часъ вечера. Тѳперь позвольте спросигь 
васъ: кто изъ насъ, взрослыхъ, послѣ тяжкаго недѣльнаго 
труда, по 10  и 11 ч. въ день, былъ бы въ состояніи при- 
няться за ту же работу и въ субботній вечеръ, единствевный

вечеръ въ недѣлѣ, когда нѣтъ необходимости заботиться о слѣ- 
дующемъ утрѣ. Дѣтямъ это не поцъ силу, и субботній вечеръ, 
или, лучше сказать, остатокъ его для уроковъ пропадаетъ.

„Настаетъ воскресенье. Утромъ гимназисты отправляются 
въ гимназическую церковь къ обѣднѣ. Возвратясь домой около 
12  час. и понавтракавъ или пообѣдавъ, собираются праздно- 
вать, т- е. погулять, поиграть, а то и почитать, но напередъ 
все заглядываютъ въ тетрадки для записыванія уроковъ- Увы 
передъ этими ужасными тетрадками разлетаются всѣ празднич- 
ныя мечты! Оказывается, что уроковъ задано на ираздникъ 
столько, что принимайся за нихъ сейчасъ же, коли хочешь быть 
исправнъгаъ. Вотъ вамъ и праздникъ, вотъ ваиъ и воскресный 
отдыхъ, котораго по праву съ такимъ ветерпѣніемъ ожидаютъ 
дѣти, да и не дѣти только...

—  „Маиа, всѣ болыпіе гуляютъ, отдыхаютъ, когда же 
и для васъ будетъ праздникъ?— спрашиваетъ мальчикъ, тоскли- 
во гляда въ окно на празднично оживленную улицу.

—  „Принимайся за уроки, не теряй даромъ времени!— 
вотъ все, что, скрѣпя сердпе, нриходится отвѣчать матери“ . . .

0  переутомленіи учащ ихся много уже писано и говорено, и 
нужно лишь ж елать, чтобы было принято во внимавіе, что 
гимназисты, обучающіеся въ Е вропейскихъ гимназіяхъ, про- 
ходятъ полный курсъ ученія, и пользуются отдыхомъ не толь- 
ко по воскресеньямъ, но и ио четвергамъ.

З а - г р а н и ц е й .
(П  0 г а з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т і я м ъ ) .

Австро-Венгрія. Агентству Рейтера сообщ аютъ изъ Вѣны:
Распространенные нѣкоторыми иностранными газетами 

слухи о спѣш ны хъ военныхъ приготовденіяхъ австро-венгер- 
скаго правительства на сербской границѣ полуоффиціально 
объявляются лишенными всякаго основанія. Гірибавляютъ, 
что къ этимъ слухамъ, очевидно, подало поводъ извѣстіе 
одной венгерской газеты, уже опровергнутое самымъ фор- 
мальнымъ образомъ.

Германія. Однимъ изъ самыхъ излюбленныхъ аргументовъ 
герм авскихъ аграріевъ  въ вользу высокихъ пошлинъ на 
русскій хлѣбъ служитъ неустойчивость курса русскихъ бу- 
м ажны хъ денегъ. Въ настоящ ее время, говорятъ они, курсъ 
рубля 219 марокъ за 100 руб., при номинальной цѣ нѣ  330 
м. Если при таком ъ курсѣ установятся извѣстны я цѣны на 
хлѣбъ, то стоитъ курсу рубля понизиться, положимъ, до 
2 1 0  м., чтобы и цѣны  нонизились, такъ  какъ  нѣмецкіе им- 
портеры, платя столько же русскимъ производителямъ, прі- 
обрѣтаютъ рубли для расплаты  съ ними ио болѣе дешевой 
цѣнѣ . Вотъ тутъ-то и нѵжны высокія иошлины, чтобы хоть 
сколько-нибудь поддержать цѣны хлѣба на высотѣ, жела- 
тельной для гврм анскихъ нроизводителей. Эти ношлины 
должны быть не только высоки, но и подвиж ны , на случай 
такого сильнаго пониженія курса рубля, что обыкновенная 
пошлина окаж ется недостаточной. Таково мнѣніе аграріевъ, 
которые опасаются деш еваго хлѣба.

Положеніе же земледѣлія въ Германіи, по оффиціальнымъ 
даннымъ (германскимъ), представляегся въ  слѣдующемъ ви- 
дѣ . Если сравнить періодъ за 1882— 1890 года съ періо- 
домъ за 18 9 0 — 93 годъ , то площадь засѣва не увеличилась 
во второмъ періодѣ и на 1 ироц ., тогда какъ  количество 
производимаго зерна и картоф еля возросло на 3 4 Ѵа проц. 
Стоимость всего урож ая въ первый періодъ была въ сред- 
немъ 2768 милл. мар. въ годъ, во второмъ 3724. Для 9/ 10 
земледѣльческаго населенія своего хлѣба хватаетъ  для про- 
кормленія себя и своего скота; */,(, принуж дена прикупать 
хлѣбъ для собственнаго нотребленія. Изъ этого слѣдуетъ , 
что не только герм анскіе рабочіе классы заинтересованы въ 
деш евизнѣ хлѣба, но и Ѵ,0 крестьянскаго населен ія, тогда 
какъ для остальныхъ 9/<° этотъ воиросъ непосредственно не 
важ енъ; посредственно ж е деш евизна хлѣба долж на благо- 
пріятно отразиться на благосостояніи и эгихъ 9/ , 0 крестьян- 
скаго населенія, такъ  какъ деш е^ый хлѣбъ, вмѣстѣ съ иро- 
цвѣтаніемъ промышленности, созд-аетъ вь лицѣ рабочаго
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класса хорогоихъ покугіателей на молочные и мясные про- 
дукты, составляющ іе главный предметъ торговли германскихъ 
крестьянъ.

Италія. Проектъ отмѣны конституціи. П роектъ закона, 
даю щ аго особыя полномочія правитедьству, о чемъ Криспи 
уполиналъ въ своей программѣ, уже извѣстенъ. Онъ состо- 
итъ изъ трехъ  пунктовь.

I. Король получаетъ полномочія подъ отвѣтственностью 
министровъ.

I I .  При королѣ будетъ состоять комиссія изъ пяти сена- 
торовъ, пяти депутатовъ и пяти чиновниковъ, назначен- 
ныхъ королемъ.

I I I .  К ъ 1 -му января 1895 г. при возобновленіи дѣйствій 
яарлам ента комиссія дастъ парламенту отчетъ въ совершен- 
ныхъ ею трудахъ.

Неопредѣленность понятія „полномочія" пугаетъ и без- 
покоитъ многихъ. К акая  будетъ роль короля? К акія  права 
мииистровъ? Въ чемъ будетъ состоять дѣятельность комис- 
сіи? На всѣ эти вопросы проектъ не даетъ отвѣта. Неужели 
парламентскій режимъ, спраш иваю тъ себя итальянцы. обан- 
кротился до такой степени, что является необходимость за- 
мѣнить его хоть на время диктатурой?

Отмѣна коыституціи предполагается временная; но утѣ- 
шеніе это плохое. В ъ чемъ гарантія, что она будетъ возста- 
новлена? В ъ отвѣтственности ыинистровъ? Но извѣстно, что 
отвѣтственность министровъ можетъ быть иногда пустымъ 
звукомъ. Н е окаж ется-ли она имъ и нынѣ?

Д иктатура К риспи ,— вотъ до чего дошла страна, объеди- 
ненная благородными усиліями патріотовъ съ Гарибальди и 
М адзини во главѣ, иатріотовъ, въ ряд ах ъ  которыхъ когда-то 
занималъ не посдѣднее мѣсто молодой, страстный револю- 
ціонеръ Криспи, сохранивш ій поныиѣ свою южнѵю нылкость
и энергію, но отдавшій ее на служеніе не свободѣ, а .......
милитаризыу. И сходъ— банктротство политическое, которое не 
спасетъ, вѣроятно, отъ банкротства финансоваго; а  тамъ на- 
станетъ крахъ  тройственнаго еоюза и крахъ И таліи.

Марокко. Окончательному заключенію  мира между Испа- 
ніей и М арокко м ѣш аетъ неж еланіе султана заплатить сум- 
му въ 25 милліоновъ пезетовъ, которую И спанія требуетъ 
въ видѣ вознаграж девія за военныя издерж ки. Султанъ не 
отказался прямо отъ всякой уплаты, та к ъ  какъ  это значило 
бы заставить марш ала Кампоса снова преобразиться изъ мир- 
наго дипломата въ грознаго завоевателя.

В ъ принципѣ онъ согласился на уплату контрибуціи, но 
когда дѣло дошло до подробностей, то Мулей Гассанъ на- 
чадъ  торговаться съ упорствомъ и ловкостью настоящ аго 
левантскаго купца. О нъ предложилъ пять милліоновъ налич- 
выми деньгами, освобождая этимъ Кампоса отъ необходи- 
мости требовать гарантій . Испанцы понизили свои требова- 
нія до 15 ыилліоновъ и изъявиди готовность разлож ить эту 
сумму на какіе угодно сроки, нодъ условіемъ, конечно, хо- 
рош ихъ гарантій . Н а этомъ дѣло и остановилось, при чемъ 
м арш алъ Кампосъ назначилъ султану 1-е м арта, какъ край- 
ній срокъ веденія переговоровъ.

Франція. Во французскомъ парламентѣ провѣрка полно- 
мочій избранныхъ депутатовъ всегда тянется очень долго, 
возбуждая страсти не ыенѣе, чѣмъ вопросы законодательства. 
26 ф евраля происходила провѣрка полномочій знаыенитаго 
зят я  Греви, виновника отставки покойнаго президента рес- 
иублики, прославивш агося грубѣйшими мошенническими про- 
дѣлкам и, однажды осужденный за нихъ судом ъ, хотя и 
освобожденный кассаціоннымъ судомъ. Н а время онъ исче- 
залъ  съ политической арены , но въ 1892 г. онъ баллотиро- 
вался въ члены муниципальнаго совѣта въ Л ош ѣ; за неза- 
конные пріемы давлен ія  на избирателей онъ бы лъ судимъ 
и приговоренъ къ ш траф у. Потомъ онъ былъ мэромъ въ 
томъ же Лошѣ, а  въ 1893 г. имѣлъ смѣлость вы ступш ъ въ 
качествѣ радикала кандидатомъ на парламентскихъ выбо- 
р ах ъ  и, къ стыду французскаго народа, былъ избранъ, хотя 
при помощи не совсѣмъ-то благовидныхъ пріемовъ.

Л асерръ обвинялъ Вильеона въ подкупѣ избирателей, въ

томъ, что онъ отъ многихъ требовалъ клятвеннаго обяза- 
тельства подавать голосъ за него, устраивалъ по всему ок- 
ругу пиры и праздники съ даровыми поѣздами и даровымъ 
содержаніемъ для участниковъ и пр.

Вильсонъ отрицалъ вее это, и указывалъ на большинство 
2 ,0 0 0  голосовъ, которое онъ получилъ, а  такж е на то, что 
онъ семь разъ  былъ избранъ въ одномъ и томъ же округѣ.

Докладчикъ Б ераръ заявляетъ , что въ бюро никому и въ 
голову не приходило утвердить избраніе Вильсона: столь вѣс- 
скія доказательства имѣлись противъ него.

Президентъ палаты по закону отдаетъ на голоса вопросъ, 
желаетъ-ли палата нарядить слѣдствіе но дѣлу избранія 
Вильсона. П алата внсказнвается противъ необходимости слѣд- 
ствія 290 голосами нротивъ 129.

Тогда президентъ ставитъ на очередь воиросъ о призна- 
ніи избранія Вильсона недѣйствительннм ъ, на что палата 
отвѣтила утвердительно 465 голосами противъ 2.

Писыиа въ редакцію.
Намъ доставлено, чрезъ повѣренпаго Сергинско-Уфалей- 

скихъ заводовъ Н . Ф. М агницкаго, слѣдующее разъясненіе 
по поводу корреспонденціи, напечатанной въ № 2 ,Е к ат ер . 
Н едѣли" за текущ ій  годъ. Ред.

Ж . Г . ,  і. Редакторъ\
Н еизвѣстннй авторъ корреспонденціи изъ М ихайловска- 

го завода, разсказывая о происшедшемъ въ Н ижне-Сергин- 
скомъ заводѣ 26 ноября 1893 года несчастномъ случаѣ съ 
рабочими Куклиновымъ и Ш аринымъ. сопровождавшемся 
смертью Ш арина, пріурочиваетъ эготъ фактъ къ отсутствію 
яко-бы съ переходомъ заводовъ въ собственность нынѣш ня- 
го „товарищ ества" новыхъ построекъ и перестроекъ зданій 
и техническихъ устройствъ, устарѣвш ихъ отъ времени, пря- 
мымъ нослѣдствіемъ чего, по мнѣнію автора, является преж- 
девременное превращ еніе въ ветхость названныхъ устройствъ 
и опасность пребиванія рабочихъ въ здан іяхъ  и производ- 
ства ими работъ на маш инахъ. Указывая на то, что нри 
прежнихъ владѣльцахъ заводовъ такого рода новыя построй- 
ки и перестройки зданій ежедневно въ теченіе нѣсколькихъ 
м ѣсяцевъ въ году давали работу не одной сотнѣ рукъ, 
авторъ корреспонденціи „въ особенности обращ аетъ внима- 
ніе* на ветхое состояніе листокатальной фабрики М ихай- 
ловскаго завода, „сложенпой изъ бутового кам ня-известняка, 
до того вывѣтривш агосл отъ времени, что камни, изъ кото- 
рыхъ возведено зданіе, лиш ены всякой между собою связи, дер- 
ж атся другъ на другѣ и поддеркиваю тъ крышу фабрики каким ъ 
то чудомъ, стѣны фабрики искривились и къ нимъ нодстав- 
лены нодпорки, фундаментъ подъ листокатальньіми маши- 
нами чрезвычайно не проченъ, а сваи и бревна подъ ними 
подопрѣли, грозя паденіем ъ, тѣм ъ не менѣе онѣ капитально 
не ремонтирую тся, а для иредотвращ енія тряски м аш инъ во 
время работъ закрѣпляю тся деревянными „крѣпительны ми 
клиньям и".

Говоря о иесчастіи съ Куклиновымъ и Ш эрины мъ, авторъ 
корреспонденціи изъ М ихайловскаго завода принисы ваетъ 
это несчастіе прорыву сквозь своды доменной печи массы 
расплавленнаго чугуна и ожогу имъ вазванны хі рабочихъ 
въ такой сильной степени, что Ш аринъ заживо сгорѣлъ, „не 
успѣвъ даж е пикнуть“ . Н е говоря уже о томъ, ч тоШ ари н ъ  
скончался въ заводской больницѣ лишь три дня спустя, 
слѣдуетъ имѣть въ виду, что изъ донросовъ окружнымъ 
инженеромъ, за смертью Ш арина, нострадавш аго К уклинова и 
свидѣтелей постигшаго этихъ рабочихъ несчастія, выясни- 
лось, что никакого п р о р т а  расплавленнаю  чуіуна  сквозь 
сводъ доменной печи въ моментъ несчастнаго случая съ  Кук- 
линовымъ и Ш арины м ъ не было. что К уклиновъ и Ш аринъ  
были обожжены излиш не скопившимся въ горнѣ домны предъ 
выпускомъ ж идкимъ шлакомъ, проѣвш имъ песчаную забивку 
ш лаковаго отверстія печи. Причиною несчастнаго случая съ 
Куклиновымъ и Ш аривы м ъ была оплош ность самихъ постра-
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давш ихъ: ш лаки изъ  горна должны были выпускаться свое- 
временно и исполневіе этой обязапности леж итъ обыкновен- 
но па нодм астерьяхъ, каковыми въ моментъ несчастія и со- 
стояли Ш аринъ и Куклиновъ, но они, зазѣвавш ись, дали 
возможность скопиться въ горнѣ шлаку, въ большемъ коли- 
чеетвѣ чѣмъ слѣдоваіо; подъ вліяніемъ напора ш лакъ брыз- 
нулъ изъ ш лаковаго отверстія, а  пострадавш іе, вмѣсто того, 
чтобы чггскочить въ сторонѵ— въ корридоръ лля помѣщенія 
доменныхъ фурмъ— бросились бѣж ать по нанравленію шла- 
ковой струи, которая, настигнувъ бѣж авш ихъ, и причинила 
имъ ожоги, послѣдствіемъ чего и была смерть одного изъ 
ни хъ — Ш арина. Объ изложенномъ окружнымъ инженеромъ 
составленъ актъ  и направленъ по нринадлежвости.

Что касается до вопроса о количествѣ ежегодно затрачи- 
ваемыхъ при прежней заводской администраціи суммъ 
на постройку новыхъ и перестройку старыхъ заводско- 
фабричныхъ здан ій  и сооруженій, то едва-ли представ- 
ляется возможнымъ говорить объ этомъ въ настоящ ее время, 
такъ  к ак ъ  источника подобныхъ свѣдѣній нЬтъ даж е и въ 
дѣ лахъ  главнаго унравленія Сергинско-У фалейскихъ заводовъ. 
Перечисленныя работы вызываются лишь крайней необходи- 
мостью, а  отнюдь не ж еланіемъ заводской администрадіи 
предоставить рабочимъ большее количество выголиыхъ для 
нихъ работъ, такія  работы обыкновенно вызываютъ пріоста- 
новку заводскихъ механизмовъ, а  слѣдовательно уменьшеніе 
выдѣлки металловъ и лож атся вслѣдствіе этого тяжелымъ 
бременемъ на стоимость издѣлій. Что касается до рабочихъ, 
то главнѣйш ій заработокъ ихъ заключается въ выдѣлкѣ же- 
лѣза, а отнюдь не въ производствѣ строительныхъ или ре- 
монтныхъ работъ и чѣмъ меньше послѣднихъ, тѣмъ выгод- 
нѣе это и для заводской адм инистраціи, и для рабочихъ. 
Е сли вѣрить указанію автора корреспонденціи на то, что 
до перехода Сергинско-У фалейскихъ заводовъ въ собствен- 
ность товаращ ества было много работъ но перестройкѣ и 
ремонту заводско-фабричныхъ зданій и механизмовъ, то это 
доказы ваетъ лиш ь, что въ то время болыная часть зданій и 
техническихъ устройствъ находилась въ столь неудовлетво- 
рительномъ состояніи, что они требовали замѣны ихъ новы- 
ми или ремонта, и извѣстно, что съ переходомъ Сергинско- 
У ф алейскихъ заводовъ въ собственность товарищ ества поч- 
ти всѣ заводы перестроены заново и въ пѣкоторыхъ изъ 
нихъ отъ преж нихъ ихъ  сооруженій почти ничего не оста- 
лось. То же самое надлеж итъ высказать въ частности и по 
отношенію къ  Михайловскому заводу: изъ дѣ лъ  главнаго 
унравленія Сергинско-У фалейскихъ заводовъ усматривается, 
что съ 24 мая 1883 г . по 1 мая 1893 г. для М ихайловска- 
го завода было израсходовано:
на постройку зданій . . .  - 29456 р. 91 к.

,  ,  механизмовъ - - - 58850  „ 85 „
я я печей . . . .  26607 я 37 „

ремонтъ зданій -  -  - -  - 2 3 1 5 ,  1 0 ,
капитальный ремонтъ сооруженій - - 31793 „ —  я

в _______ ,  механизмовъ - - 4637  я 20 „

нія зданій и сооруженій въ частныхъ горныхъ заводахъ, 
отвѣтственными являю тся ве  только лица заводской адми- 
нистраціи, но и правительственный надзоръ, и представляет- 
ся невѣроятнымъ, чтобы кто-либо изъ нихъ, жертвуя своей 
служебной карьерой, допускалъ производство работъ при 
условіяхъ, описанныхъ авторомъ корреспонденціи изъ М ихай- 
ловскаго завода.

Что касается до прокатны хъ устройствъ, то за исключе- 
ніемъ черноваго стана для прокатки изъ косяковъ сутул- 
ковъ, въ Михайловскомъ заводѣ ииѣются шесть листонрокат- 

|| ныхъ маш инъ, изъ коихъ, какъ  вышеупомянутый черновой 
станъ, такъ  и три листокатальныхъ, построены нынѣшней 
заводской администраціей; подъ всѣми маш инами, за исклю- 
ченіемъ одной, фундаментъ подъ которой нредназначается 
къ перестройкѣ заново въ страдніе мѣсяцы текущ аго года, 
деревянны е ряж и  совершенно прочны, д а  и предназначен- 
ный къ перестройкѣ не настолько еще ветхъ, чтобы подъ 
таковымъ станомъ невозможао было производить работъ; 
послѣ постройки листопрокатныхъ становъ деревяняы е ря- 
жи подъ ними всегда нѣсколько осѣдаютъ и тѣмъ самымъ 
вызываютъ сотрясеніе въ маш инахъ во время ихъ дѣйствія, 
почему они и закрѣпляю тся крѣпителы ш ми клиньями, но 
это явленіе не представляетъ собою чего-либо необычайиаго,—  
оно наблюдается такж е и на дрѵгихъ листокатальныхъ за- 
водахъ Госсіи, и никакой онасностью жизни рабочихъ нѳ 
угрож аетъ.

Поломки раскатныхъ валовъ, если и бываюгъ въ М ихай- 
ловскомъ заводѣ, то не чащ е, чѣмъ въ другихъ заводахъ 
Урала. Н а поломки валовъ вліяетъ межд^ прочимъ и то 
обстоятельство, что въ М ихайловсконъ заводѣ значительное 
количество листового желѣза, видѣлывается изъ мартеновской 
а не изъ кричяой или пудлинговой болванки; мартеновское 
же желѣзо но качеству своему нлотнѣе кричнаго и пудлин 
говаго, а потому для отливки раскатныхъ валовъ, служ а 
щ ихъ для прокатки ж елѣза изъ мартеновекой болванки, не 
обходимо было-бы выработать спеціальную ш ихту, но этого 
къ сожалѣнію, въ настоящ ее время ещ е не достигнуто. Само 
собою разумѣегся, что поломки валовъ вызываютъ остановки 
въ выдѣлкѣ листоваго ж елѣза и отраж аю тся вслѣдетвіе это- 
го на заработной платѣ рабочихъ, но заводоуправлевіе, вхо- 
дя въ ихъ нужды, вь  послѣднее вреия увеличило имъ пла- 
ту по выдѣлкѣ листоваго ж елѣза и нроизводитъ особую пла- 
ту за перемѣну валовъ.

Итого но разрѣш енному кредиту - 153660  „ 40  „ 
Кромѣ того, въ теченіе послѣдвихъ девяти лѣтъ  періо- 

дически израсходовано и снесено въ стоимость выдѣланныхъ 
произведеній на текущ ій ремонтъ зданій, механизмовъ, пе- 
чей и разны хъ сооруженій - -______- 20346 р. 14 к.

А всего израсходовано - 174006 р. 54 к.

Приведенныя цифры краснорѣчиво опровергаю тъ сообще- 
н іе автора корреснонденціи объ отсутствіи какихъ-бы-то ни 
было работъ въ теченіе иослѣднихъ 12  лѣтъ  на постройки 
и ремонтъ заводско-фабричныхъ зданій и механизмовъ. 
Г авны м ъ образомъ здавіе листонрокатной фабрики М ихай- 
ловскаго завода, хотя и не новов) но ежегодно ремонтируе- 
мое, можетъ свободно простоять ещ е нѣсколько лѣтъ . Если-бы 
это здан іе дредставляло хотя какую-либо опасность, то вза- 
м ѣнъ его, несомнѣнно, было-бы выстроено новое, ибо за пра- 
вильное и безопасное веденіе заводскихъ работъ, а такж е 
за несчастные случаи съ рабочими отъ неисиравнаго соетоя-

П ечатается на основаніи 139 ст. Устава о цензурѣ и пе- 
чати, изд. 1890 г.

Ш. Г . ,  і. Редакторъ\
П рочитавъ помѣщенную въ № 7 Б аш ей уважаемой газе- 

ты корреепонденцію  изъ Тюмени, гдѣ ясно выставлены за- 
главныя буквы моего имени, отчества и ф амиліи,— я  нахожу, 
что вышеѵпомянутая корреспонденція отъ начала до конца 
представляетъ изъ себя не внтересъ для читателей , а про- 
сто памфлетъ или, яснѣе выразиться, ж еланіе на страницахъ 
журнала свести личпые счеты изъ мести. А вторъ этой кор- 
респонденціи г. Вольшаковъ, находясь всего 2 — 3 года въ 
ссылкѣ, успѣлъ себя зарекомендовать настолько хорошо, что 
уже изь двухь  городовъ, Тобольска и Тюмеии, былъ выселенъ 
по мѣсту, т. е. приписки— административнымъ порядкомъ!

Н еуж ели-ж е я  позволила бы себѣ обратигься къ защ итѣ  
подобнаго субъекта? Предоставляя пока г. Большакову пи- 
сать что ему угодно, пока судомъ не докаж етъ справедли- 
вости своихъ словъ,— я  замѣчаю: что никогда ни къ  какой 
админисгративной или судебной власти за  защ итой я не 
обращ алась, да и не было въ этомъ надобности. Получаетъ* 
ли мужъ мой деньги изъ Госсіи— до эгого никому нѣтъ  дѣ - 
ла, какъ  равно нѣ тъ  дѣла и до того, что мы ѣдим ъ— супъ 
или щ и, или даж е одинъ черствый хлѣбъ, важно лиш ь то, 
что онъ до сихъ  иоръ ничего не воровалъ, чего нельзя ека- 
зать о д р у ги х ъ ...

Кого можетъ интересовать подобная корреспонденція и 
какой общественный интересъ она нредетавляетъ, тѣмъ бо-
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лѣе, что, по словамъ автора, „больной постоянно зан и рается0! 
(отъ хорош ихъ людей не запираютсл!)

□оявленіе подобныхъ корреспонденцій на страницахъ Ва- 
шего уваж аемаго органа меня ещ е тѣм ъ болѣе удивляетъ, 
что, насколько мнѣ извѣстно, мужъ мой помѣщ аетъ статьи 
свои не только на етраницахъ Ваш ей газеты , но и въ дру- 
ги хъ  столичныхъ, сибирскихъ и заграничнихъ  ж урналахъ и 
газетахъ.

Ж ена бывшаго поручика, нынѣ Туринскаго
м ѣщ анпна Е . Пгиикъ.

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

СУІЕРНЙ.
С т е п а н а  Ж е р о м с к а г о .

(Съ п о л ь с к а г о ) .

М ежду толстыми пнями елей, одиноко стоящими на краю 
вырубленнаго лѣса, стелющагося по грязно-зеленому увалу, 
закатывалось солнце, расплываясь въ мѣдно-золотистомъ сія- 
ніи, словно прозрачная пыль на иависш емъ недвижной пе- 
леною небосклонѣ. В ослѣдніе его лучи касались краевъ тучъ, 
эолотя ихъ  и окраш ивая пурпуромъ, пронизывали ихъ сѣрые 
клубы и искрились на водѣ.

В ъ бороздахъ на ж нивѣ и осеннихъ запаш кахъ, по низ- 
кимъ нивкамъ и лядам ъ, гдѣ стояли ещ е свѣж ія лужи отъ 
ведавней грозы, отливались цвѣтами ржавыя пятна, словно 
куски прогорѣвш аго стекла. По сѣры м ъ, слежавш имся плас- 
тамъ на паш няхъ ложилась непріятная для глазъ фіолетовая 
тѣнь; желтѣли песчаные бугры; сорныя травы по бокамъ ка- 
навъ  и кусты на межахъ имѣли какіе-то  несвойственные 
имъ неопредѣленны е цвѣта.

Въ лощ инѣ, среди голыхъ безлѣсныхъ холмовъ струился 
ручей, разливаясь заливами, болотами и переш ейками. Тор- 
фяной пластън ад ъ  водой заросталъ гущею камыш а, ситовника 
и  кустами низкаго ивняка. Н едвиж ная, красноватая вода про- 
свѣчивала изъ-подъ ш ирокихъ листьевъ водяныхъ лилій и 
ж есткихъ водорослей, разбросанныхъ причудливыми, свѣтло- 
зелеными пятнами.

П рилетѣло стадо чирковъ; покруживш ись нѣсколько разъ, 
вы тягивая шеи и наруш ая тиш ину мелодическимъ свистомъ 
крыльевъ, описывая въ воздухѣ все меныпіе и меныпіе кру- 
ги, они наконецъ опустились въ камыш ахъ, съ шумомъ раз- 
сѣ кая  воду своею грудью.

Перестали летать бекасы, утихъ зовъ дергача, посвисты- 
ваніе куликовъ, исчезли коромысла-стрѣлки съ трепещ ущ ими 
сѣтчатыми крылыш ками, рѣю щ ія вокругъ стеблей тростника. 
О дни только водяные жуки блуждали по поверхности воды 
на своихъ нож кахъ, тонкихъ, какъ  волосъ, и работало двое 
дю дей.

Б олота принадлеж али экономіи. Прежній молодой баринъ 
ш атался по нимъ съ собакой за уткам и и бекасами, пока, 
вырубивъ лѣса, заростивъ паш ни и потерявъ  все имѣніе, не 
очутился наконецъ въ В арш авѣ, гдѣ  продаетъ нынѣ въ кіос 
кѣ  сельтерскую воду.

Новый умный владѣлецъ ходилъ по полямъ съ тростью 
и останавливался часто надъ болотами.

Онъ копался руками въ трясинѣ, рылъ ямы , вымѣривалъ, 
ню халъ,— наконецъ придумалъ странную вещ ь. Велѣлъ бур- 
мистру нанять крестьянъ копать торфъ, вывозить илъ на 
поля, сваливать въ кучи, а  ямы расш ирять, пока не обра- 
зуется мѣсто для нруда; тогда строить плотину, дѣ лать вы- 
емку для второго нруда пониже и т . д. Когда прудовъ бу- 
д етъ  построено нѣсколько, тогда рыть канавы, напускать 
воду, строить заставки и садить рыбу....

Вывозить торфъ нанялся В алекъ  Гибала, безземельный 
б а тр а к ъ , ж ивущ ій на подворьѣ въ ближней дерев- 
н ѣ . Гибала служилъ работникомъ у преж няго помѣщи-

ка и потерялъ мѣсто у новаго. Новый владѣлецъ еъ управ- 
ляю щ имъ, во-первыхъ, сбавили ординарію и жалованіе, а  во- 
вторыхъ, во всякихъ пѵстякахъ выслѣживали воровство. При 
прежнемъ хозяинѣ каждый работникъ бралъ отъ своей парЫ 
лош адей ио */, гарвца овса и уносилъ вечеромъ къ ш ин- 
карю Берлину, въ обмѣнъ на табакъ, сѣрянки  и водку. Но- 
вый управляю щ ій тотчасъ же смеквулъ это дѣло, и такъ  
какъ В алекъ оказался виноватымъ, то далъ  ему въ зубы и 
прогналъ вонъ со службы.

Съ того времеви В алекъ жилъ съ бабой на подворьѣ въ 
деревнѣ , такъ  какъ не могъ найти занятія. У правляю щ ій 
вы далъ ему такой аттестатъ, что нечего было и искать 
гдѣ-нибудь мѣста. Въ сѣнокосъ и жнитво то тамъ, то сямъ 
зарабатывали они у крестьянъ копейку, но зимою передъ 
страдою терпѣли страшный, неописанный голодъ.

Громадный, коренастый, съ желѣзными мускулами му- 
ж икъ, высохъ, какъ струж ка, почернѣлъ, согнулся, ослабъ. 
Б аба его ,— извѣство баба, — то у кумы поѣстъ, то грибовъ, 
ягодъ  наберегъ, сноситъ въ экономію или ісъ еврею и зара- 
ботаетъ хоть хлѣба ковригу, но мужикъ безъ ѣды нри мо- 
лотьбѣ не много натерпитъ.

Когда бурмистръ позвалъ и хъ  рыть торфъ, у обоихъ за- 
сверкали глаза. Самъ управляю щ ій обѣщ алъ по 30 копеекъ 
за к у б и к ъ !..

Валекъ бралъ бабу съ собой рыть торфъ. Она нагруж а- 
етъ тачки, а онъ вывозитъ илъ по доскамъ. переброшен- 
нымъ съ кочки на кочку. Габота кипитъ въ ихъ рукахъ . У  
нихъ 2 болыпія, объемистыя та ч к и ,— пока Валекъ прита- 
щ итъ пустую, уже другая нагруж ена; онъ надѣваетъ на 
плечи лямку и толкаетъ ихъ въ гору. Ж елѣзное колеско 
страш но визж игъ, ж идкая, червая, текучая, перепутавная 
съ корнями травъ  грязь стекаетъ на обнаженныя до колѣнъ 
ноги мужика. К огда тачка  иерепры гиваетъ съ доски н ад о с - 
ку, лям ка врѣзывается въ шею и плечи, отпечатывая на ру- 
бахѣ черную полосу вонючаго пота; руки устаю гъ въ лок- 
тя х ъ , ноги терпнутъ и коленѣю тъ,— но два кубика въ день 
— это, вѣдь, деньги въ карм ан ѣ ...

К ъ  концу осени они надѣялись сберечь 30  рублей, от- 
дать  за избу, купить бочку капусты, мѣш ковъ пять карто- 
фелю, серм ягу, сапоги, 2  юбки, бабѣ шаль, холста для ру- 
бахи, а дальш е пробьются, какъ-нибудь до весны, заработы- 
вая то молотьбой, то тканьем ъ.

Н а бѣду управляющему цѣна 30 копеекъ съ  кубика по- 
казалась слишкомъ високой. Смекнулъ, видно, что не всякій  
согласится съ утра до ночи копаться въ грязи, что ихъ , 
должно быть, сильно доняло, когда они, не долго думая, бе- 
рутся за такую работу. „ 2 0  копеекъ съ кубика— ладно? а  
н ѣ тъ , такъ и не надо!“

У  крестьявъ  въ такое время не заработаеш ь; экономія 
съ молотилкой и машинами управится и со своими рабочи- 
ми,— выбирать не изъ чего. П олучивъ отъ управляю щ аго 
объявленіе о новой цѣнѣ , Валекъ нош елъ въ корчму и на- 
пился, к акъ  стелька. Н а другой день утромъ отколотилъ 
бабу и взялъ ее съ собой н а работу.

Съ того времени за цѣлый день они выкидываю тъ 2 
кубика, съ разсвѣ та до поздней ночи ,— не разгибая спивы.

П одходитъ ночь. Далекіе голубоватые лѣса почернѣли 
и расплываю тся въ сумеркахъ. Свѣтъ н а водѣ угасаетъ , отъ 
елей падаю тъ длинныя тѣни; на верш инахъ горъ, по и х ъ  
склонамъ, кое гдѣ краснѣю тъ ещ е пни, или камни. О тъ 
этихъ блестящ ихъ точекъ отражаю гся короткіе лучи свѣта, 
падаю тъ въ темноту, преломляются, дрож атъ  на мгновеніе и 
гаснутъ , гаснутъ одни за другими. Д еревья и растенія те- 
ряю тъ свою рельефность, свой естественный ц вѣ тъ  и вы рѣ- 
зываются на сѣромъ фонѣ плоскими, странными силуэтами.

Н а долину опускается густой м ракъ, чувствуется прони- 
зкваю щ ій  холодъ. М ракъ надвигается невидимой волной, 
ползетъ но горнымъ увалам ъ, скры вая ц вѣ тъ  ж нивья, нро- 
точинъ, осыпей, камней.

Н а встрѣчу волнамъ мрака встаютъ съ  болотъ ины я вол- 
ны ,— бѣловатыя, прозрачны я, едва-едва замѣтны я, нолзутъ по-
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лосами, клубятся вокругъ „кустовъ, колеблясь и колыхаясь 
надъ поверхностью воды. Холодное дуновеніе сырости уплот- 
няетъ  ихъ, прижимаетъ ко дну долины, разстилаетъ пла- 
стами, какъ  полотно.

„Т ум анъ и д етъ “,— шепчетъ Гибалиха .. Н аступаетъ  мо- 
ментъ сумерекъі когда всѣконтуры , повидимому, разрушают- 
ся и исчезаютъ, когда надъ землей расаространяегся сѣ рая 
пустота и давитъ сердце какой-то щ ем ящ ей болью.

Гибалихой овладѣваетъ страхъ . Волосы встаю тъ на го- 
ловѣ и морозъ подираетъ ее по кожѣ. Волны тум ана, какъ 
ж ивы е призраки, подползаютъ къ ней, набѣгаютъ езади, от- 
ступаю тъ, скрываются и снова плывутъ все ближе, все смѣ- 
лѣе . Н аконецъ касаю тся ея своими сырыми руками, прони- 
каю тъ въ тѣло до самыхъ костей, проходятъ въ горло и 
грудь.

Всноминаетъ она о ребенкѣ. Она не видѣла его съ пол- 
дня; спитъ онъ одинъ въ запертой избѣ, въ липовой люлькѣ, 
повѣшенной у матицы на березовыхъ вицахъ. П лачетъ онъ, 
вѣрно, заливается... М ать слы ш итъ этотъ плачъ, жалкій, за- 
унывный, какъ  пискъ совы на пустырѣ; онъ раздается въ 
ея  уш ахъ, ноетъ, раздраж аетъ  мозгъ и дразнитъ  сердце.

Ц ѣлый день она не дум ала о немъ, такъ  какъ тяж елый 
трудъ разсѣиваетъ думы, почти уничтож аетъ ихъ. м утитъ ,—  
но теперь ночной страхъ  заставляетъ  ее собраться съ мыс- 
лями, подумать объ этомъ маленькомъ сущ ествѣ ...

—  В алекъ!— говоритъ она боязливо, когда мужикъ при- 
тащ илъ  тачку,— сбѣгаю я  домой, иочищу картошки.

Гибала не отвѣчаетъ, какъ  бы не слыша, беретъ тачку и 
идетъ присѣдая. Е о гд а  вернулся, ж ена опять проситъ: 
„Валюсь! сбѣгаю ?“ . . .

—  Эхъ!... бормочетъ нехотя м уж ъ..,. О на знаетъ его 
гнѣвъ , зн аетъ , какъ  онъ умѣетъ схватить за ребро, захва- 
тить  кож у, встряхнуть человѣкомъ разъ, другой, потомъ 
кинуть его , какъ  камень, между кустовъ. Знаетъ, какъ онъ 
сумѣетъ сорвать ей платокъ съ головы, обернуть руку ко- 
сами и протащ ить ее, обезумѣвшую, по дорогѣ, или схва- 
титъ  лопату и въ бѣш енствѣ ударитъ ей по лбу, нискольио 
не заботясь о томъ, что можетъ ее убить.

Но овладѣваю щ ее ею безпокойство нересиливаетъ въ ней 
страхъ  н аказан ія . По временамъ она дум аетъ уйти: только 
спуститься въ оврагъ, прыгнуть черезъ болото, потомъ че- 
резъ пашню наирямикъ. Сгибаясь и наполняя тачки , ле- 
титъ она мыслью, нры гаетъ какъ лисица, чувствуетъ почти 
боль, когда она будетъ бѣжать босая но жнивью , по мѳжамъ, 
поросшимъ терномъ и еж евикой. Острыя колючки не только 
колютъ ея ноги, но пробиваютъ сердце. ІІрибѣгаетъ домой, 
отвораетъ деревянны м ъ ключемъ щ еколду,— тепло и духота 
избы ударяетъ  ее въ лицо,— смотритъ въ лю льку ... Изобьетъ 
ее Валекъ, когда придетъ домой, истиранитъ.... ну, такъ  
что жъ: это ужъ потомъ!. . .

Однако, какъ только В алекъ появится въ туманѣ, опять 
находитъ на нее боязнь побоевъ. О пять она жалостпо мо- 
литъ  его, хотя и знаетъ , что не пуститъ ее этотъ душегубъ.

—  Н е заревѣлась бы дѣвочка!...
Онъ не отвѣтидъ вичего, подошелъ къ ж енѣ и ѵказалъ 

ей движеніемъ головы колыш екъ, конецъ сегодняш ней работы. 
Схватилъ опять лопату и порывистыми движеніями принял- 
ся  набрасывать илъ въ свою тачку . Габоталъ онъ съ азар- 
томъ, скоро, изо всѣхъ силъ. Набросавъ полную тачку, онъ 
толкнулъ ее и пустился бѣгомъ, крикнувъ на прощ аніе: 
„толкай и ты свою, л ѣ н тяй ка!“

Она поняла эту уступку ея  любви, эту грубую ласку: 
если они оба будутъ набрасывать землю, работа кончится 
скорѣе. Теперь она работаетъ , подраж ая мужу въ скорости 
и ловкости движеній, набрасы ваетъ торфъ, работая н ем и ш - 
цами, не разсчетливой мужицкой экономіей труда, но силою 
нервовъ... В ъ груди ея слы ш ится хрипъ, въ глазахъ  мель- 
каю тъ яр к іе  цвѣта, чувствуется боль у сердца, и въ эту 
холодную, вонючую грязь изъ глазъ ея к атятся  горькія, 
крупны я слезы тяж елаго, неосмыеленнаго горя. У д аряя  за- 
ступомъ въ землю, смотритъ она, далеко-ли до колыш ка.

К огда тачка наполнена, она схваты ваегъ  ее и бѣжитъ поско- 
рѣе, какъ м уж икъ ...

Туманъ взвился высоко, покрылъ заросли и сталъ стѣ- 
ною надъ верхуш ками ольхи. Д еревья во мглѣ чернѣютъ, 
какъ  громадныя пятна съ неясными очертаніями, и бѣдняки, 
пробѣгающіе но просѣкѣ, каж утся страшными призраками.

Головы ихъ иадаю тъ на грудь, ихъ  руки движутся одно- 
образно, туловищ а пригибаю тся къ землѣ...

Колесики тачекъ грохочутъ и визж атъ, волны тумана мед- 
ленно движ утся междѵ черными холмами.

Въ глубинѣ небесъ засверкала вечерняя звѣзда; она го- 
ритъ мерцающимъ нламенемъ и льетъ во м ракъ свой блѣд- 
ный свѣтъ.

О М Ѣ О Ь .
Опасиость отъ цвѣтныхъ чулонъ. Все вѣнское общество встревожено 

несчастиымъ случаешъ съ эрцгерцогиней Маріей Имиакулатой, вдовой 
эрцгерцога Карла Сальватора, умершаго два года тому назадъ. На по- 
допівѣ ноги у ней обравовалась ссадана отъ нажима башмака. Ничтож- 
иая раиа не обратила на себя особаго внаманія, пока чрезъ два дня 
эрцгерцогиня не почувствовала жгучей боли въ ногѣ, при чемъ у ней по- 
явилось лихорадочное состояніе. (1о изслѣдованію врачей обваружено бы- 
ло не только мѣстное воспаленіе, но и признаки отравленія крови, бн- 
стро распространявшагося.

Стали доискиваться причины болѣзви и пришли къ заключенію, чго 
она несомнѣно вызвана ядомъ, который могъ проникнуть чрезъ поранѳн- 
ное мѣсто на ногѣ. Оказалось, что бодьаая носила шелковае черные чул- 
ка, которые и были подвергнуты химическомѵ изслѣдованію, при чемъ въ 
ихъ окраскѣ обнаружено присутствіе сильиодѣйствующаго яда.

Операція наврядъ-ли спасетъ жизнь больной. Разсказываготъ, что не- 
счастиая эрцгерцогиия не только позволила хирургамъ произвести страш- 
ную операцію, но не согласилась принять какихъ-либо наркотиковъ и во 
все время операціи не издала ни одного стона и даже разговаривала съ 
врачами.

Участь эрцгерцогини Маріи Нммакулаты вызвала необычайаое сочув- 
ствіе всѣхъ слоевъ вѣнскаго наседенія. Больную по ея желанію причас- 
тили и соборовали.

Кромѣ сожалѣнія, болѣзнь эрцгерцогиии вызвала тревогу, даже па- 
нику, среди дамскаго общества Вѣны, такъ какъ каждая изъ даиъ носи- 
ла цвѣтные чѵлки. Случай этотъ долженъ заставить обратиться въ 
бѣл ымъ чулкамъ.

ОТВЪТЫ РЕДАНЦІИ.
Арамкль і. Селъскому Обыватвлю Т —ву, Статьи, не саабженныя пол- 

ной подписью автора и его адресомъ, уничтожаются не прочитаныыми.
Кунгуръ. Обывателю. Корреспондеціей вашей можно воспользоваться 

для фельетона, но для этого необходимо, чтобы вы сообщили настоящія 
фамиліи лицъ, скрытыхъ вами подъ анціалами! М., 7 ., Т.

Р Е З О  Л Ю  I I ,  I  I I
Е катеринбургскаго окружнаго суда, граж данскаго отдѣленія, 

объявленныя 18 ф евраля.
1) 0  несостоятельности А. И. Королева— рапортъ коннурса за № 139,при- 

нять къ свѣдѣнію. 2) 0  несостоятельности М. Л. Сѣровой—конкурсяое нроиз- 
водство по настоящему дѣлу у приеяжнаго попечителя Авилова поручить пос- 
тоянвоиу наблюдеиію городскиго судьи Нордстремъ, возложивъ на него и реви- 
зію этого производства. 3) 0 вводѣ П. С. ІІестовой—ввести. 4) 0  завѣщаніи 
Г. Ч. Вяткина—дѣло заслушать 11 марта. 5) Объ утвержденіи въ правахъ на- 
елѣдства Ф. К . Ыюллеръ и В. Ф. Линдеръ—предоставить просителямъ предста- 
вить въ судъ нереводъ съ двухъ доставленныхъ въ судъ документовъ. 6) Объ 
утвержденіи въ правахъ наслѣдства К. А., В. Н., М. и Ы. Кувнецовьш,— утвер 
дить. 7) 0 несостоятельности II. 0 .  Корево—зачислить Регульскигь кредито- 
рами несостоятелън. Корево. 8) О вводѣ М. Ц. Корякина, И. В. Медвѣдева— 
ввести. 9) Объ утвержденіи въ иравахъ наслѣдства М. и П. Ііоторочиныхъ— 
пошлину въ раамѣрѣ 45 р. 43 к. начиеленную ошибочно сложить. 10) О 
вводѣ Я. Е. Гусева—ввести. 11) 0  завѣщаніи Ф. П. Безсонова—утвердить. 12) 
О завѣщаніи В. В. Бентхенг—утвердить. 18) 0  вводѣ К. Я. Ісорина, А. С. 
Филатовой, Е. А. Мещеряковой, И. А. Терещенко, Ф. А. Ракова—ввести. 1 4) 
Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства Д. А. и Н. Васильевыхъ и Е. Я. 
Кудрявцевой— утвердить. 15) Яо иску В. Д, Зыковой съ П. А. Кочнева 317 р, 
10 к.— взыскать съ Кочнева 317 р. 10 к. 16) По иску Д. 0. Шевелева къ А. 
Д. Шевелеву о педвижимомъ имѣніи—Д. С. Шевелеву въ искѣ отказать. 17) 
По иску Ы. 11. Фомпныхъ къ С. К. Тимофеевой о признан. недѣйствателыіымъ 
духовиаго завѣщанія—въ искѣ Фомпныхъ отказать. 18) По иску сибирскаго 
торговаго банка съ В. И. Ременниковой и Ѳ. Г. Буреева—дѣло дальнѣйш. про- 
изводствомъ ирекр, 10) Рапортъ судебн. прист. Вторыхъ 8а № 67 съ исполни- 
тельнымъ листонъ о взысканіи съ имущества К. В. Харитонова въ пользу И. 
С. Тарасова- -иоручить гавѣдующсму кассою—Маковскому. нолучить иринадлежа- 
Щія Харитонову облигапіи, отрѣзать отъ пихъ купоны и получить по нинъ изъ 
Екатеринбургской конторы государственнато банка слѣдующія за отчислеаіемъ 
въ государтсвенвый налогъ—5225 р. ' „Д К“.
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с п и с о к ъ  Д Ѣ Л А М Ъ ,
назначевнымъ къ слуш анію  въ судебномъ засѣдав іи  Е кате- 
ривбургскаго Окружнаго Суда, по 2 уголоввому отдѣленію , 

на мартъ м ѣсяцъ 1894 года въ г. Е катеринбургѣ . 
Апеллнціонныя уголовныя:

14 ч. (поведѣльникъ). 1) Объ Иванѣ Холоповѣ и др., пбв. по 169 ст. Уст. 
о накпз., 2) о Прокоиьѣ Ивановѣ и др., обв. по 169 и 170 ст. того же Уста- 
сва, 3) о башкирѣ Гайнуллѣ Файзуллинѣ, обв. по 170 п 1701 ст. того и е  Ус- 
тава, 4) объ Александрѣ Нуровѣ, обв. но 155 ст. того же Устапа, 5) объ Евлампіѣ 
Абращиковѣ, обв. но 155-же статьѣ, 0) о Црокопьѣ Поповѣ, обв. по 155-же 
статьѣ того Устава.

15 ч. (вторникъ). 1) 0 кр-нѣ Давыдѣ Черепановѣ, обв. по 172 ст. того 
Устава, 2) объ Ильѣ Ананьинѣ и др., обв. по 155 ст. того Устав*. Безъ учас- 
тія првсяжныхъ засѣдателей: 3) объ Евтихіи Пономаревѣ, обв. въ нрест., пред. 
1176 ст. Уложенія, 4) объ Иванѣ Емельяновѣ, обв. въ прест., нред. 316 ст. Уло- 
женія, 5) объ Александрѣ Вѣлобородовѣ, обв. въ прест., пред. 354 ст. Уложепія, 
6) объ Иванѣ Денисовѣ, обв. въ прест., пред. 1485 ст. Уложенія.

16 ч. (среда). С'ъ участіемъ присяжннхъ засѣлатедей: 1) о Йашкирахъ— 
Курманъ-Галеѣ и Явберды Юнузаковыхъ, обв. въ убійствѣ и покушеніи на 
убійство.

17 ч. (четвергъ). 1) 0  башкирахъ— Мухаметъ-Оадыкѣ и Юмадинѣ Халато- 
выхъ, обв. въ кражахъ, 2) тоже о башкирахъ; Мухаметъ-Садыкѣ Халатовѣ и 
Мухаметъ-Рахимѣ Истолебаевѣ, обв. въ кражахъ.

18 ч. (пятница). 1) О крестьянинѣ Игнатьѣ Ёмольяновѣ Папѵловікомъ, 
обвиняемомъ въ убійствѣ. Безъ участія присяжныхъ засѣдателей: 2) о кр-вахъ— 
Миронѣ Игнатьевѣ и Родіонѣ Платоновѣ Шабуровыхъ, обв. въ нанесеніи легкихъ 
ранъ, 3) объ Апдреѣ Твыофеевѣ Ку8неновѣ, обв. въ нанесеніи легкихъ ранъ, 4) о 
Григорьѣ Мартемьяновѣ Кочвевѣ, обв. въ прест., нред. 1 ч. 452 ст. Уложенія.

19 ч. (суббота). Съ участіемъ нрисяжвыхъ засѣдателей: 1) о кр-нахъ; 
Тиыофеѣ БоронниковЬ, обв. въ святотатствѣ, 2) о Петрѣ Егоровѣ Вайбородинѣ 
и Агніи Даниловой Цыбиной, обв. первый— въ кражѣ, а вторая въ укрыватель- 
ствѣ этой кражи. Безъ участія присяжныхъ засѣдателей: 3) о бродягѣ Васильѣ 
Антоновѣ Сучковѣ, обв. въ бродяжествѣ и проживаніи по чужому видѵ,

21 ч. (понедѣльникъ). Съ учаетіемъ присяжныхъ засѣдателсй: 1) о запас- 
вомъ рядовомъ Михаилѣ Федоровѣ Князевѣ, обв. въ грабежѣ, 2) о кр-нѣ Артемьѣ 
Тимофервѣ Трофимовѣ, обв. въ грабежѣ. Апелляціонныя уголовныя: 3) о мѣ- 
щанкѣ Елизаветѣ Пахвутовой, обв. въ ирисвоеніи, 4 ) о ир-нѣ Иванѣ Абрамовѣ 
Ролыциковѣ, обв. въ бегпатентной продажѣ вина, 5) о Макарѣ Денисовѣ Анку- 
диновѣ, обв. въ буйствѣ, 6) о Николаѣ и Степанѣ Ляминыхъ, обв въ нарушеніи 
Питейнаго Устава.

22 ч. (второнкъ). Съ участіемъ нрисяжныхъ засѣдателей: 1) о крестья- 
нинѣ Луппѣ Яковлевѣ Сысковѣ, обв. въ кражѣ докуыента и подговорѣ къ лож- 
ному показавію иередъ судомъ. Бегъ участія ирисяжныхъ засѣдателей: 2) о кр- 
нкѣ Аннѣ Львовой Черныхъ, обв. въ престунленіи, пред. 2 ч. 1460 ст. Уло- 
женія, 3) о Михаидѣ Петровѣ Вяткинѣ, обв. въ прест., пред. 2 ч. 348 ст. » 
Уложевія.

23 ч. (среда). Съ участіелъ присяжнызъ засѣдателей; 1) о кр-нѣ Ефремѣ 
Федоровѣ Кармановѣ, обв. въ нрест,, пред. 9, 114 и 1525 ст. Уложенія, 2) объ 
Александрѣ Трофимовѣ Веревкинѣ, обв. въ кражѣ. Вевъ участія присяжяыхъ 
аасѣдателей: 3) о крестьянахъ: Гаврилѣ Григорьевѣ Дорочвнѣ и Мокеѣ Дресвян- 
кинѣ, обв. въ нанесеніи легкихъ поврежденій.

24 ч. (четвергъ). Съ участіемъ присяжныхъ яасѣдателей: 1) о кр-нѣ Ав- 
тонѣ Ефимовѣ Вотяковѣ, обв. въ растратѣ. Безъ участія присяжныхъ засѣдате- 
лей: 2) о Федорѣ Алексѣевѣ Гусенѣ, обв. въ оскорбленіи, 3) о Тимофеѣ Тимо- 
феевѣ Пьянковѣ, обв. въ клеветѣ, 4 ) объ Агафьѣ Федоровой Рѣшетниковой, обв. въ 
прест,, пред. 1585 ст. Уложенія, 5) о Васильѣ Петровѣ Чуфаровѣ, обв. въ нане- 
ееніи легкихъ ранъ.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфны мъ свѣ д ѣ н іям ъ , нолученнымъ отъ спеціаль- 
ны хъ  корреснондентовъ М инистерствомъ Ф инансовъ (по денар- 
таыенту торговли и м ануф актуръ) въ П етербургѣ 2 2  ф евра-

лл 1895  г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣченьі по биршевымъ сдѣлиаиъ 21 
и 22 февраля и относятся къ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (въ пуду или 

въ четверти услонаго вѣса).
С.-Петербургъ. ІІгиеница: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) высокая 

нокуп. 8 р. 50 к.—Ор. 00 к.; нроданцы—00 р,— 00 р. 00 к., средняя: нокун. 
7 р. 50 к.— 0 р. 00 к., продавцы— 8 р. 50 к .—0 р. 00 к., низкая: покупа- 
тели 6 р. 50 к.— 0 р., продавцы— 7 р. 50 к .—0 р. 00  к. Настр. рын.

Рожъ: (цѣна ва четверть въ 9пуд.)(нат. 8 п. 31 ф.) (117 зол.) нокупатели 5 
р. 75 к.—-0 р .— к., нродавцы—6 р.25 к.—6 р. 50 к.; будущая па май— покуііателя 
—0 р. 00 к .—0 п. 00 к., продавцы 0 р. 00 к .—0 р. 00 к. Настр. рын.

Овечъ:(обык. за 6 нуд.) наличн.: нокупатели 3 р. 65 к .—0 р. 00 к., про- 
давцы 3 р. 85 к .—0 р. 00 к., будущій: покупатели 0  р. 00 к. 0  р. 00 к., прод. 
Ор-ОО к.—0 р. 00 к .—съзадаткомъО— 0 р., высокіе сорта за пудъ— наличный 
покуп.— 68 к.—к., продавцы— 70—к. Настроеніе рын.

Ячмень: (цѣна за п.) наличн.—рослый выі окій: иокупатели—0 к .— ООв.— 
иродавцы— 0  р. 0 0  к.— 1 р. 0 0  к. Крупяной и кормовой: иокупатели 4 8 — 
0 0  іі.,— продавцы 5 0 — 0 0  к. Настроеніе рынка—

Моснва. ІІшепица: (цѣпа 8а четв. въ 10 п.) налнчная: яровая— 10 р. 75 к. 
— 1 1 р . 25 к.;—озимая— 9 р. 00 к.— 9 р. 50 к. Настр. рывка—крѣнкое.

Рожь: (цѣна ва четв. въ 9 и.) наличная, ведренная—6 р. 00 к .—6 р. 10 к., 
овияная— 7 р. 00 к.— 7 р. 25 к.— Настр. рынка—крѣикое.

Овесг: (цѣиа за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск.

нешаст.—2 р. 70 к .—2 р. 75 к., руссв. шаст.—3 р. 00 к .— 'Л р, 05 к., перѳр 
неш.—2 р. 70 к .—2 р. 80 к., перер. щаст.—3 р. 00 к ,—3 р. 15 к.; овин* 
ный: русск. нешаст.—2 р. 90 к., — 3 р. 00 к., русск. шаст.—3 р. 20 х .—3 р. 25 к., 
нерер. нешаст.— 3 р. 00 к .—3 р. 05 к., перер. шаст.— 3 р. 20 к.— 3 р. 25 к. 
Настроеніе рынка —тихое.

Ячмень. Наличный за пудъ 50—55 к. Настроеніе рынка—тихое.

М ѣ ся ц ъ  МАРТЪ 31 день.
7 П. Свв. муч. еп. херсонск. Василія, Еф рем а, Е вген ія ,

Е лпидія , А гаѳодора, Е ѳерія и К апитона. Ов. П авла, 
испов. Прн. Павла, Е м иліана (В икторина).

8  В. Прп. Ѳ еофилакта, еп. никомид. Смч. Ѳеодорита. П рн.
Дометія. А іі. Ермы.

9 С. Свв. 40 мучен. севастійск.: Киріона, К андида, И рак-
л ія , Смарагда, К лавдія, Ѳеодула, Е вги х ія , Іоанна, 
А лександра, И ліи, Ѳеофила, Дометіана, Л еонтія, А ѳа- 
насія , К ирилла, Сакердона, Н иколая, С еверіана и друг. 
Мч. У рпасіана. Св. Кесарія и Т арасія . И к. Б . М. 
„Слово плоть б и сть .“

10 Ч . М ч.: Кодрата, К ипріана, Діонисія, П авла, Д іонисія,
В икторипа, Виктора, Н икиф ора, Клавдія, С ерафіопа, 
Леонида. Св. ж енъ: Х аріесси , Н унехіи , Василиссы, 
Ѳеоцоры. Мч. К одрата, Саторина и Р уф ина. Прп. 
А настасіи.

11 П. Св. Софронія, патр. іерус. Смч. П іонія. Мч. Е пим а-
х а . Св. Евф имія, арх . новгород. М ч. А склипіада, М а- 
кедон ія , Л ина, Сабины.

12  С. Прп. Ѳеофана. Св. Григорія Д воеслова, К ирилла еп.
И к. Б . М. „Р и м ск ія“ .

13 В . Н ед . 2 -я Вел. носта (3 -я  сед. В ел. поста). Гласъ 2 й .
Св. Н икиф ора, ііатр. царегр. Мч. А лександра, С авина, 
А ф рикана, ІІуплія, Т ерентія, Х ри сти н и . Прп. А нина. 
Ик. Б . М. „М олдавскія“ .

Главные выигрыши 2-го внутренняго 5% займа, 
вышедшіе въ тиражъ, 

произведенный 1-го марта.
№ № № № Оумма № Л № № Сумма
серій: билетовъ: выигрышей: серій: билетовъ: вынгрышей-
2916 49 2 0 0 0 0 0 1411 40 1 0 0 0  '

17623 25 75000 12625 1 1 0 0 0
14339 33 40000 15345 13 1 0 0 0

652 33 25000 10348 45 1 0 0 0
4981 12 1 0 0 0 0 12254 24 1 0 0 0

18707 43 1 0 0 0 0 12125 12 1 0 0 0
14065 46 1 0 0 0 0 17824 44 1 0 0 0
12981 48 8000 1549 5 1 0 0 0
19583 43 8000 5518 3 1 0 0 0

3328 37 8000 13885 45 1 0 0 0
13422 49 8000 317 25 1 0 0 0

4065 43 8000 18112 2 0 1 0 0 0
55 6 5000 10446 9 1 0 0 0

6037 18 5000 19995 23 1 0 0 0
2016 50 5000 1734 43 1 0 0 0
8284 28 5000 12257 19 1 0 0 0

10150 32 5000 1323 31 1 0 0 0
15260 50 5000 15308 5 1 0 0 0
15191 30 5000 14541 7 1 0 0 0
15649 10 5000 18620 50 1 0 0 0

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСНАЯ.
Петербургъ, 4  март а 1894 ю да.

В ексельн . к у р с ъ н а З м ѣ с . ,в а
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 3  р. 85 к . — р. — к. —  р .—  к,
Берлинъ „ 100 гер.мар. - 45 р. 82  к. —  р. — к . — р . —- к.
Парижъ „ 100 ф р а н к .  р. —  к. —  р. —  к, —  р. —  к.

[Іолуимперіалы новой чекапки 7 р. 51 к. до 7 р. 54 к. сдѣл. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) -  150 — 150’/»—  Р- сдѣл.
Серебро - - - — р. — к. до р. —  к. сдѣд.
Биржевой дисконтъ . . . .  5» /8 ^
5° /0 билеты государ. банка 1 -го выпуска ЮЗѴ^ и

» а . „ 2-го ,  103 Ув сдѣл,
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6 %  золотая рента 1883 г. -
5 %  » ,  1884 г. -
5°/о восточвый заемъ 1 0 0 0  р. 2 -го выиуска

» п в ѵ я 3-ГО „
„ внутреяпій съ выигрышами заеиъ 1864 г. -

.  1866 .  -
,  Государственвая желѣзнодорожная рента 

4о/ 0 внутренній заеиъ: I серія -
Я »  »  Б  „

.  ш  .
,  IV ,  -

^ Ч і° /о внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып. -
• « я Ш V й И я "

5 %  закл. листы Госуд. Двор. Зеиельн. Банка
^  /г0/о я * я » » я
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка -  
4 ‘/а %  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 */0 облиг. Юго-Западн. ж. д.

,  „ Московск.-Казанск. ж. д.
4 Ѵ3С/о я Рязанск.-Уральск. ж. д.

„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. -
4Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет 

» » • .  » » .  кред.
5 ° /0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка ■ 

я Русскаго банка для внѣшней торговли 
,  Волжско-Камскаго коммерческаго банка
* Сибирскаго торговаго банка -

160 
1 0 1 8/ .  
і о і зд
2 4 3 ’/а 
2 2 1 V* 
103 

9 4 3/ .  
9 4 3/* 
948/* 
943/» 
99Ѵ.

99 V.
ю і 3/*
9 9 ‘/ .  

193 
99 V. 
92
915/* 
9 9 '/ .  
99 

. 154
1 0 1 V.
1 0 0  V.

• 528 >/.
374 V2
910
630

пок.
сдѣл.

Я

сдѣл.
*

нок.

пок
пок.
пак.
пок.

сдѣл.
пок.
пок.
пок.
пок.
пок.
пок.
пок.
пок.

сдѣл.
я

пок.
пок.

- 625
- 1 2 2 0

- 366 
8  р. - -  к. до—  р. —  к. 
7 р. 75 к. до— р. —  к. 
7 р. 50 к. до— р. —  р.

„ Бижне-Новгородск.-Самарск. -
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г
,  Сѣвернаго страхового общества
„ Страхового общества „Россія“

Пшеннца саксонка за четверть 1 0  нуд. 
п самарка ,, ,,
» ги р к а  ,, )) )}’

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. 15 к. до р. —  к.
.  я .  ,  117 „ 6 р. — к.до р. — к.

Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 65 к. до 4 р. — к.
„ вологодскій за куль —  р. —  к. до р. —  к.
, старорусскій за куль 3 р. 75 к. до— р. —  к.

Сѣмя дьнян. высокое самарское за 9 п. 13 р. 25 к. до —  р. —  к.
* ,  „ ржевское за 9 п

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк.
„ „ низовая

Крупа ядрица за куль
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд. 43 р. 30 к.

я сланецъ ржевскій 46 р. 50 к. до — р. — к.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п. 44  р .— к. 

„ „ камская „ ,  „ 42 р. —  к.
ржѳвская „ ,  ,  —  р. — к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 58 р . — р. —  к. 
Коровье масло сибир.перепуск. за пудъ 8  р. 50 к. до 8  р. бОк. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 35 к. до—  р. —  к.

„  „  Бакннскій за пудъ 1 р. 25 к. до 1 р . 30  к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 6  р. 20  к. 
Сахарный песокъ кристаллвзованиый 4 р. 60 к. —  р. —  к.

11 р. 75 к. до —  р. —  к. 
6  р. 80 к. до 6  р. 95 к. 
7 р. 00  к. до 7 р. 10 к. 

11 р. —  к. до —  р. —  к.

сдѣл,
сдѣл.

пок.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
одѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
прод.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

НАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ
§ !  3  5
~  ш

1 3В  Й5

•Ѳ о -
33 о  

а

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

нри 0 °.

Темнература воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

( 1 0 ° Ц . = 8 ° Реомюра).

В л а к н .  в о зд . 
и ъ  п р о ц ѳ н т а іъ .  
( Ю О ^ н а с ы щ .  
п а р а н и  в о 8 .) .

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

Облачность.
10—совсѣмъ нокрытое 

вебо.
0=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

к и . г)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Нанбо-
лылая. | Нигшая 7 ч. | і  ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

й 2 5 735 .3 736.9 740 .6 - 5.7 -  6 .1 -  9.2 - 5.1 - 1 1 .2 92 67 83 з.ю .з.5 з .с .з .8 3.4 5 10 1 0 —

а.26 42 .3 40 .5 35.1 -11 .4 - 4.4 - 6.3 - 3.4 - 1 2 .8 94 6 8 93 з.З ю .в .4 ю.ю.в.7 1 0 7° 1 0 0 .1
«■27 30.9 30.8 29.8 - 5.2 -  4.1 - 7.4 - 2.4 - 8 .1 80 76 82 Ю.3.6 3.6 з .с .з .З 1 0 10 9 0.4

28 29.1 29.5 31 .4 - 1 2 .0 - 8 .0 -13 .9 - 7 .2 •16.2 93 65 74 с.з.З 3.7 с.з.4 8 0 0 —

Г 1 31.6 32 .6 3 6 .0 -17 .8 -11 .5 -1 5 .7 -10.5 -18 .9 91 69 54 3.5 з.с .з-7 з.5 3 3 1 ° —

§ -  2 39.1 40.6 44 .7 -18 .3 - 9.2 -13 .4 - 7.2 -18 .5 91 67 78 3.6 8.С.3.5 с.з.З 0 0 0 —

■" 3 49.1 50.7 4 1 .6 -21.9 - 9.31 -15.3 - 6 .8 -2 2 .1 92 57 79 с.2 с.в.З ю.в.З 0 0 0 —

Примѣчангя. 2 5 — Н. и у. порош. снѣгъ; н. слаб. иней. 26— Н . инѳй, веч. норош. снѣгъ . 27— Д. порош. снѣ гъ . 2 8 —  
Н. сяѣгъ , в. столбы около солнца. 1— Н . и в. иней, в. кругъ около солн. 2 — Н . иней. 3— Н. и в. иней, утр. дымъ.

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала. _____________________________________ _________  ________

Р е д а к тор ъ -И зд атель  Д. М. Синоновъ. Р ед ак то р ъ  П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В ^ Е Н І Я .

Ж О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Я

0 Книга для вачал. обученія уч. К. 

СЛАВНИНА (нагр. нохв. лист. на Казан- 
окой ьысг., одобренн въ печати и лр.): 
1) Азб. „Первоучна“ , д . 20 к ., 2) „Право- 

писаніе", дѣна 25 к., 3) Ариѳм. задачи, 

вып. 1, д, 15 к., 4) То-же вып.2, д . 25 к- 
З а  пересылку ио 5 к. съ квиги. За 1 р. 
высылаю всѣ 4 кн. Приним. ыарки.

Обучаю грамотѣ дѣ-
тей въ 10— 15 уро- 
ковъ, а  езрослыхъ въ 
10 ур и менѣе; готов- 
лю къ поступленію въ 
сред. учеб. заведенія 
и цъ исиытанію на 
званіе начал. учите- 
ля (-ды). Дредложе- 
нія адресовать пись- 
иенно.

0 
0 
0
0 3 4 — 0-5 Адресъ: Е катеринбургъ , Славнину Кѳнст. Степ. 0  аоооооооооооооооооооооі
П тдается подъ нвартиру камевный 2 -хъ-этаж ны й, со служ- 
" б а м и , домъ— въ 7 комватъ, съ  клозетомъ, въ ереднемъ 
эта ж ѣ , съ  мезониномъ въ 3 комнаты и съ  двумя ком ната- 
ми, кухнею  и подваломъ въ виж нем ъ этаж ѣ . Н аходится въ 
1 ч. Е катеринбурга, по 1 Богоавлевсной улицѣ. Объ усло- 
в ія х ъ  узнать въ Духовной Конеисторіи. 41—6—4І

Нуж енъ человѣкъ для завѣды ванія рудничными работами, 
изъ окончивш ихъ курсъ въ У ральском ъ горномъ учи- 

лищ ѣ, знакомый на п рактикѣ  съ веденіемъ рудничныхъ 
работъ, при которыхъ уиотребляются взрывчатыя вещ ества. 
С одерж аніе 420  рублей въ годъ. Съ заявленіам и обращ аться 
къ управителю  Каменскаго казеннаго завода.

У нравитель завода Версиловъ.
Нисьмоводитель Ож тановъ■

№ 4 9 — 1— 1.

Екатеринбургская Земская Управа
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что ею въ часы занятій  
принимаются заказы  на мраморные пам ягники , изготовляемые 
ученикам и Мраморской школы искусствъ подъ руководствомъ 
учительницы, нолучившей художёственное образованіѳ.

Ж елаю щ іе могутъ видѣть рисѵнки памятниковъ съ указа- 
ніемъ разм ѣровъ и ц ѣ н ъ . 48  — 3— 2
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Е- КУЗМИЧЕВСКАЯ ТРА ВА  (эфедра).
§  Боровая майскаго сбора съ цвѣхомъ, нростое народное средство
1  отъ застарѣлыхъ хроническихъ болѣзней: ревматизма всѣхъ видовъ, 
^  катаръ желудка и кишекъ, всякое ріізстройство пищеварительныхъ ор-

гаиовъ, запоръ, геморой, одышку, головную боль, нервное разстройство, 
^  малокровія, безсилія, безсонницу, грудныл болѣзни, воспаленія глаз- 
4  ныхъ вѣкъ и послѣдствія сифилиса. Бысшій сортъ боровую высылаю
2  3 руб. за фунтъ, обыкновенную сгеиную 1 руб. за фунтъ. Трава вы- 

сылается по полученіи денегъ. Прилагаю подробное наставленіе о при-
^  готовленіи и употребленіи лѣкарства. Адресъ: г. Бузулукъ, Самар. губ.

Магазинъ Матвѣева, по Самарской улицѣ.
^  № 5 0 — 2 — 1.

8Ъ ЗУБОВРАЧЕБНОМЪ КАБИНЕТЪ

Ю. И. Х Р У Щ Е В О Й
ГІРІЕМ Ъ Б О Л ЬН Ы Х Ъ

ВОЗОБНОВЛЕНЪ.
51— 0— 1

В Ы Ш ЕЛ Ъ  № 2

Содержаніе: 1 ) Черты  изъ ж изви Пеііко. Очерки Д. Мами- 
на-Сибиряка. 2 ) П рикрѣнленіе крестьянства лѣвобережной Ма- 
лороссіи въ Х У Ш  столѣтіи. В. А. М якотина. 3) Деревенскія 
панорамы. Ш . Дикій человѣкъ. Н. Гарина. 4 ) Венеры, На 
мотивъ изъ Сюлли Прюдома. Стихотвореніе. В . Н. Лады- 
женскаго, 5) Два парламента. Отрывокъ изъ исторіи пури- 
танскихъ движ еній  въ А нгліи. М. М. Ковалевскаго. 6 ) До- 
чери командора. Ром анъ (переводъ съ норвежскаго). В. М .. 
Іонаса Л и. 7) Друзья. Романъ. Часть I .  А. С. Ш абельской. 
8 )О черкъ  колонизаціоннаго движ енія въ Акмолинскую область. 
С . Ф. 9) Ч го такое я  видѣлъ сегодня во снѣ? Стихотворе- 
ніе. С. А лександрова. 1 0 ) М олодость, молодость, спутница 
милая! Стихотвореніе. С. А лександрова. 11) Н ародно-хозяй- 
ственьы е наброски. X I. И зъ области нашей фабричной стати- 
стики. X II . Современныя теченія въ крестьянскомъ хозяйствѣ 
Н ижегородской губ. Н . А. Карыш ева. 1 2 ) Новый курсъ по- 
литической экономіи. (А . А . И саевъ. Н ачала политической 
экономіи). В. Г. Я роцкаго. 13) И ностранная литература. (Н а- 
полеонъ и женщ ины). Э. П. 14) Н овы я книги. 15) По пово- 
ду IX  съѣзда естествоиспытателей и врачей въ Москвѣ. В. 
К . А гафонова. 16) Х роника заграничной ж изни. 17) Хрони- 
к а  внутренней ж изни. 18) Л итература и жизнь. Н. К. Ми- 

хайловскаго. 19) О бъяпленія.

Продолжается пріемъ подписки на 1894 годъ.
З а  полнымъ израсходованіемъ № 1 подписавш іеся на 

ж урналъ позже 1 2  ф евраля получатъ январскую  книж ку 
послѣ февральской.

$  1 печатается вторымъ издапіемъ.
Подаисная цѣна: ва годъ съ дост. и перес. 9 р., (іезъ дост. 8  р., за-

границу 12  р.
Уступокъ съ подписной цѣны никову не дѣлается.

При непосредственномъ обращеніи въ контору редакціи, допускает- 
ся разсрочка: при поднискѣ 5 р. и къ 1-иу іюля 4 руб., или при 
аодпискѣ 3 руб., къ 1 -му апрѣля 3 руб. и къ 1 -му іюля 3 руб.

Книжные магазипы, достапляющіе подписку, могутъ удерживатьза 
комиссію и иересылку денегъ 40 кон. съ каждаго годового экземп* 
ляра.

Разсрочевъ подписной платы, при подпискѣ черезъ книжные ма- 
газины, не допускается.

Адресъ: С.-Петербургъ, Дитейный пр., 46.
Издательница Н . Ы ихайловская.

Редакторы П . Выковъ. С. Поповъ.

ВЪ МАГАЗИНЪ оЕБЕЛ!і
СО В СТВЕН Н Ы Х Ъ  М Л С Т Е РС К И Х Ъ  

М. Ф. ПРОСВИРНИНА,
Главный пр., Т ихвинекая улица, второй д . съ угла, № 3,

ИМЪЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
буфетовъ. гардеробовъ, комодовъ, столовъ и различныхъ столярныхъ из- 
дѣлій; небели: гостинной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ; 
пружинныхъ, шерстяныхъ и мочалъныхъ; различыыхъ желѣзныхъ и орѣ- 

ховыхъ кроватей и много другихъ вещей.
Всѣ вообще вещи, готовыя и на заказъ, иснолняются по послѣднимъ мод- 

ныиъ рисункамъ, прочио и чисто, цѣны назначаются безъ запроса. 
ІІринимаются заказы на всѣ предметы этой спеціальности, на шитье ме- 
бельныхъ чехловъ, драпри и шторъ. Драпировка и обстановка комнатъ, 

иоправка и передѣлка мебели и матрацовъ. 10—50—8. 
Иногородные заказчики могутъ обращаться письменно.

П Р Ѳ Д А Ю  П Ч Е Л Ъ ,
могу доставить въ Екатеринбургъ въ мартѣ; даю совѣты на- 
чинаю щ имъ нчеловодамъ. Адр.: село Гробовское, Екатеринб. 
у .,учителю  О вчинкину. Н а отвѣхъ прилагать 2 семиконееч-

ныя м арки. 42— 5— 4

О ТК РЫ ТА  ІІО ДП ИС КА  

на 3-й годъ изданія
(съ 1-го мая 1894 г. по 1-е января 1895 г.)

„ВЪСТНИ КЪ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТГ
и 

ГОРНАГО ДѢЛА ВООБЩЕ.
Ж урвалъ имѣетъ выходить попрежнему 2 раза въ мѣсяцъ, въ размѣрѣ 
отъ одного до трехъ печатаыхъ листовъ, считая въ томъ числѣ и чертежи. 
Въ трудахъ редакціи принимаютъ участіе члены Редакціоннаго Комите- 
та, состоящаго изъ Гг. Горныхъ Ивженеровъ: Н. С. Боголюбскаго, В. Е. 
Власова, М. В. Гирбасова, В. Д. Коцовскаго, В. С. Реутовскаго, Э. К. 
Фреймана, Г. М. Яцевича; канд. унив. К. И. Фоломѣева и Д. Ст. Таски- 
на. Н а сотрудничество изъявили согласіе профессора Императорскаго- 
Томскаго Университета: А . М. Зайцевъ, С. I. Залѣсскій и Ф. Я. Капус- 

тинъ и многіе изъ Горныхъ Инженеровъ.
Задача издавія—возможно полное удовлетвореніе потребностей золотопро- 
мышленниковъ въ смыслѣ знакомства ихъ со всѣмъ новымъ и выдающим- 
ся какъ въ области техники, такъ и въ соотвѣтствующихъ отдѣлахъ хо- 
зяйства, исторіи и статистики. Въ журналѣ будутъ помѣщаться статьи и 
по другимъ отраслямъ горнаго дѣла и въ особенности по тѣмъ, которыя 
дѣлаютъ болѣе яснымъ положеніе золотоиромышленности.

Согласво поставленной задачи, въ справочномъ отдѣлѣ журнала будутъ 
своевременно помѣщены свѣдѣнія о всѣхъ заявкахъ, о пріискахъ, зачис- 
денвыхъ въ казну, вазначенныхъ къ торгамъ и объявленвыхъ свободными 
для новыхъ заявокъ (въ Сибири и на Уралѣ); также всевозможвыя распо- 
ряженія начальства Восточной и Западной Сибири и Урала.
Кромѣ того, въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ будутъ помѣщевы свѣдѣнія о ко- 
личествѣ добытаго золота въ 1893 году во всей ІІмперіи, по каждому 
пріиску отдѣльно.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА. I. Общее обозрѣніе.—II. Горвое и заводское 
дѣло.— Ш. Прикладвыя: минералогія, геологія, геогвозія.—IV. Исторія, 
хозяйство и статистика золотопромышленнаго и горнаго дѣла вообще.—
У. М еханика золотого дѣла.— VI. Горвое закововѣдѣніе.— ѴП. Узакове- 
нія и распоряженія правительства.—ѴШ. Новости и извѣстія.—IX . Фи- 
вансовое положеніе пріисковъ и золоторуднаго дѣла.— Корреспонденціи. 
— XI. Почтовый отдѣлъ.—ХП. Библіографія.— ХІП. Справочный отдѣлъ.

— XIV—Объявленія.
Въ содержаніе журнала войдутъ какъ оригивальныя статьи, такъ и пере- 
водныя. Все лучшее, уже имѣющееся ва  иностранныхъ языкахъ или могу- 
щее появиться, составитъ, но возможности, необходимый матеріалъ журна- 
ла. Статьи, помѣщаемыя въ журналѣ, будутъ изложены общедостунно. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
съ пересылкой или доставкой на 8 мѣсяцевъ—7 руб., на полгода—5 руб., 

на 3 мѣсяца— 3 руб., на 1 мѣсяцъ— 1 рубль.
Подписка принимается въ Томскѣ: 1) въ книжномъ магазинѣ П. И. М а- 
кушина, и 2) въ конторѣ редакціи журнала (Затѣевскій переулокъ, домъ 
Г. Я . Цама); въ С.-Петербургѣ—въ главной конторѣ Коммиссіонера казен- 
выхъ горныхъ заводовъ, Малая Морская, д. № 9; въ Иркутскѣ—въ редак- 

ціи „Восточнаго Обозрѣнія“ а въ магазинѣ П. П. Макушина.
Редакторъ-Издатель Горн. Инж. В . С. Реутовскій.

3— ,̂2—2
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!!Остерегайтесь поддѣлокъ!! ®  

І Г  Г И Г І Е Н Й Ч Е С К О Е
іБ о р ѵ о -т ш о ш о е  м ы л О {

§Г. Ф. Юргоисъ*
^Ь уппчтож аетъ веснушки, загаръ, желтыя п л т -^ Ь  
—.н а , прыщи и угри и дѣйствуегъ п р о ти в ъ 2 | 

ризлишыей потливости. Рекомендуется к ак ъ ^ У  
ктуалетное благовоыное мыло высшаго до( 

стоинства. Золотая недаль 1893 г.

|Цѣна за кусокъ 50 к., »/2 кус. 30 к.|
|Продается во всѣхъ лучшихъ аитекар-| 

скихъ магазинахъ и аптекахъ.
"Главный складъ для всей Россіи у Г.

ІОргеысъ, б ъ  Москвѣ. ф

ІМ
I

!М

О Х у ъ и х і ж

ЦВѢТОЧНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ
№ 4 7 1 1  

Р Е Й Н С К ІЕ  Б У К Е Т Ы
слѣдующихъ запаховъ: 

ІПодснѣжникъ, Гольдлакъ, Жасминъ.І 
ІГеліотропъ. Уіандышъ, Опопонаксъ.І 
рРезеда, Рейнсная Роза, Рейнскаяі 
|Фіалка,Рейнскіе цвѣты и Ясиинникъ.|

Превосходные, продолжительные и 
дешевые духи для платковъ,

Можно получать во всѣхъ лучшихъ 
парФіомерныхъ и антекарскихъ мага- 
зинахъ Россіи и за границей.

При покупкѣ просятъ обращать вни- 
маніе на утвер. Фабрич.марку ЛД

ѴЕІ.ОІГГІѴІЕ СН. РАѴ
Р А П І З 9 ,  К и е  сіе 1а Р а іх , 9  парижъ

РИСОВ&Я ПУДРА СПЕЦІЙЛЬНОЕ Я Р И Г О Т В Л Е Н І Е  СЪ БИСІУТОІЪ
Имѣемъ честь увѣдомить Гг. Покупателей, 

что коробки пудры « ~17" ІП Т  . О Т Т ^ І^ Т Т Ч Г  »
не снабженныя русской таможенной пломбой должны 

_________________считаться поддѣлкой._________________

I00

т о в а р и щ ест в о

М О С К О В С К А Г О  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Г О  З А В О Д А .
Заводскій складъ: Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант геи за наивысшее разрывное сопротивленге. 7 —50—6
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Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

ЛЕОПОЛЬДЪ Н Е Ё Ш Е Л Л Е Р Ъ
ВЪ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ , 

противъ Кафедральнаго собора, домъ бр. Дмитріевыхъ. 
О П Т О В А Я  П Р О Д А Ж А

РЕЗИНОВЫ ХЪ ГАЛО Ш Ъ
Р О Ш І Ш І Р Ш І І Ю І  Р М І О І І О І І Ш І Ш Ш Р М

ІК С

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБУВИ

мврнргввга ишивіга ін щ
при чемъ обращаетъ вниманіе г.г. покупателей на нижеслъдующес:

1865. ТОВАРИЩЕСТВО 1870

г м х і і ш - і і Е т і к п і  р ш п о е ііі яапшвтуш
ВЪ С .- П Е Т Е З Г » В У З ? Г - Ь ,

у ч р е ж д е н н о е  в ъ  1 8 6 0  г о д у ,

проситъ при покупкѣ Р Е З И Н О В Ы Х Ъ  Г А Л О Ш Ъ
обращ ать мвинаніе на кдейма на иодошиахъ:

еъ особетюсти па Г 0 0 УДА ГСТВ/?//Н Ы Й  ГЕГБЪ  /трдрѴ
исклю чительяо Товарищ еству Россійско-Американской / С-ПетЕРБУРГк^ 
Т оварищ ества „ 1 В в О “ , въ  краспомъ треугольникѣ (фабричное клеймо).

право польяоранія которымъ иринадлелш тъ 
Резиноиой М ануфактѵры, и годъ учреж денія

іл. ценз. 5-го иарта 1894 г. Т ииограф ія „Е катериы бур . Н едѣли“ . Вознесѳиекій иросн.. домъ Л'« 44-


