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ТЕЛЕГРАММЫ „ШЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-“

верстъ; къ третьей очереди— постройку кругобайкальской ли292 вер. и участка отъ Сретенска до Хабаровки около
2,000
вер. Все сооружена первой очереди окончить не далее
Петербург!.. Государственная роспись доходовъ обыкно*
1900
года;
предоставить министру путей сообщенш войти въвомивенныхъ 961,222,143 р., чрезвычайныхъ рессурспвъ, военное
!
тетъминистровъ
объ утвержденш направлена отъ ст. Почитанвознаграждеше 3,536,335 р., вклады въ государственный банкъ
Еа вечное время 1 ,200,000 рублей, спещальные капиталы i ской до Иркутска и в т т в и отъ одной изъ станцш Златоуст-/,5,937,574 рублей, отъ иредстоящихъ кредитныхъ онеращй : Челябинской линш къ Екатеринбургу.Предназначить для пер
68,562,333 р., всего 1,040,458,385 р.; расходовъ обыкновен- вой очереди до 150 мил. руб., предоставивъ министру финанныхъ 947,690,385 р., чрезвычайныхъ: на сооружение желез- совъ обращать на потребности Сибирской дороги 92.734,591
ныхъ дорогъ и портовъ 62,161,000 руб., на перевооружено р. изъ суммъ государственнаго банка, внесенныхъ изъ госу
129,607.000 р., на заготовлене спещальныхъ резервов^ про- дарственнаго казначейства въ уплату долга за кредитные би
довольств1я 1,000,000 р., всего 1,040,458,385 р ; обыкновен леты временнаго но бывшимъ военнымъ обстолтельствамъ
ные доходы нревышаютъ обыкновенные расходы на 13,531, выпуска; деньги отпускать постепенно съ 1893 по 1900 г.
758 р.; въ роспись внесены на постройку Сибирской желез не свыше 40 м. р. въ годъ, изыскать для Сибирской дороги
первой очереди 57.265,409 р. изъ обыкновенныхъ и чрезвыной дороги Челябинске-Иркутскаю участка съ вгьтвъю къ Ека
чайныхъ
поступленй или путемъ займовъ; учредить особый
теринбургу и УссурШскаго участка, и на приготовлете для
комитета, подъ наименовашемъ комитета Сибирской жел. дор.,
»той дороги подвижного состава 38,500,000 р.
При рескрипте назначены: председателями— департамента изъ министровъ внутреннихъ делъ, государственныхъ иму
законовъ Островскш, департамента экономш Сольшй; управ- ществъ, финансовъ, путей сообщена и государственнаго кон
ляющш министерствомъ путей сообщешя; Кривошеинъ— мини- тролера, подъ председательствомъ лица, назначаемая Высо
чайшею властью.
строчъ путей сообщешя; управляющш министерствомъ финанЦетинье. Князь Черногорской пожаловалъ редактору изда
совъ Витте— министромъ финансовъ.съ производствомъ въ тай
телю газеты .Новости“ Нотовичу орденъ Данила.
ные советники; генералъ-лейтенантъ Оржевскш— Вилевскимъ
В то р н и п , 5 январягенералъ-губернаторомъ, вместо Коханова, назначенная члеПетербургъ.
30
декабря,
на Самаро-Здатоустовской жел.
номъ государственная совета; почетныйопекунъ Петербургскаго присутств1я опекунскаго совета генералъ-лейтенантъ кпязь дороге въ поезде съ 200 новобранцами произошелъ пожаръ
въ офицерскомъ отделенш арестантскаго вагона; главный конГолицынъ— членомъ государственнаго совета.
дукторъ Пахановъ оставилъ въ отделенш сигнальный руч
Суббота, 2 января.
ной фонарь, загорелся полъ, поездъ былъ остановленъ въ
Петербургъ. „Новое Время“ говорить, что назначеше М.
Н . Островскаго нредсЬдателемъ департамента законовъ ис 20— 30 саженяхъ и разцепленъ; загоревшшса вагонъ уедитолковывается въ обществе, какъ признакъ скораго осуще ненъ, большая часть новобранцевъ успела выскочить, мень
шая же, столпившись въ корридоре, прижала выходную
ствлена министерства землед'1>л1я. Говоратъ, что постъ минист
дверь; около 40 новобранцевъ сгорели, задохлись отъ дыма
ра государственныхъ имуществъ остается некоторое время
8 , получили обжоги 7, изъ нихъ одинъ умеръ, а шесть отправ
незанятымъ; называютъ трехъ кандидатовъ и асЬ трое бога
лены въ Уфимскую железнодорожную больницу.
тые землевладельцы; одинъ изъ нихъ былъ недолго минист
„Биржевыя Ведомости“. Заседанехлебной комиссш возоб
ромъ путей сообщешя.
новится 25 января; членамъ совещаша разосланъ проектъ орГлавные выигрыши 1-го веутренняго 5 °/о займа, ганизацш семенами.
вышедпие въ тиражъ, произведенный 2 января.
Парижъ. Корреспондента немецкихъ газетъ Ведель полуJé №
Jé Jé
Стина
Jé Л
№ Jé
Сумма
чилъ извещене, что его решено выслать завтра. Комитетъ
repift:
билетовъ:
выигрышей:
cepifl: билетовъ:
выигрыш^: ассощацш иностранной печати соберется для обсужденя воп
7373
7
200000
14500
16
1000
роса объ исключенш изъ среды ассощацш те хъ ея членовъ,
3 734
46
75000
5089
38
1000
которые высланы будутъ французской полищей, Вероятно, вы
2699
3
40000
3 506
36
1000
сланы будутъ еще два немецкихъ и два игальянсвихъ кор
9572
47
25000
3895
45
1000
респондента.
11503
8
10000
43
979 2
1 000
Сощалистскш депутатъ Лави обратился къ правительству
17749
23
10000
2988
53
1000
съ вопросомъ по поводу высылки пяти анархистовъ. Рибо от7487
44
10000
395
12
1000
ветилъ, что со времени дЬла о бомбахъ, разбиравшагося три
13
17954
8000
12062
35
1000
года тому назадъ, полищя не прекращала розыска лицъ, ка
27
15686
80 0 0
7
452 7
1000
завшихся опасными. „Франщя, прибавилъ Рибо, никогда не
15487
36
80 0 0
8964
40
1000
допуститъ, чтобы на ея территории иностранцы вели интри
7
18217
8000
12072
7
1000
гу противъ соседнихъ державъ. Правительство не остано
19689
41
8000
319
30
1 000
вится передъ высылкой всякаго, кого надо выслать“. (Руко15949
46
5000
8871
28
1000
плескатя). Сощалистъ Жура потребовалъ обращена вопроса
13055
5000
16
1645
33
1000
въ запросъ. Палата большинствомъ 352 голосовъ, противъ 34,
16225
7
500 0
14416
13
1000
решила отсрочить запросъ на месяцъ.
10316
5000
36
1 8304
50
1000
Завтра Рибо внесетъ въ палату законопроектъ о переда
4
48
5000
11238
37
1000
че въ ведене исправительныхъ судовъ делъ объ оскорбле14362
5000
24
15231
43
1 000
нш въ печати иностранныхъ государей и аккредитованныхъ
1370
6
5000
1694
40
1000
во Францш пословъ.
27
5000
62 1 2
14428
50
1 000
Судебный следователь допрашивалъ Шарля Лессепса, КотВоскресенье, 3 января.
тю и Фонтана по новому обвиненю, направленному противъ
Петербургъ. Опубликованъ журналъ особаго совещаня о некоторыхъ членовъ дипломатическая корпуса; все три адми
постройке Сибирской железной дороги. Совещане постано нистратора Панамская общества формально заявили, что об
вило распределить ocyщecтвлeнie предпр1я т на три очере щество е я никогда не имело никакихъ сношенш съ ино
ди. Къ первой очереди отнести постройку отъ Челябинска до странными послами. Комисая дознаня слушала сына Суво
Оби, отъ Оби до Иркутска, 1,754 версты, атакже участковъ рина. Онъ потребовалъ отъ комиссш, чтобы она выслушала
Владивостокъ-Графская и постройку соединительной линш Рувье и Флуранса, которые могутъ снять съ русской печати
между Уральской горнозаводской и Сибирской дорогами на Ека - обвинеше, напр4вленное противъ ея чести; затемъ комисая
теринбургъ; ко второй очереди— постройку отъ Графской до слушала Татищева, который спросилъ: „не кроется-ли ту тъ
Хабаровки въ 347 верстъ и отъ станцш Мысовской, началь иностранная интрига?“ И объявилъ, что все pyccKie журнан а я пункта по ту сторону Байкала, до Сретенска въ 1,009 |листы будутъ помогать комиссш въ разъясненяхъ. Татищевъ
Пятница, 1 января
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сказалъ: „если въ течете двухъ месяцевъ никакихъ доказательствъ иротивяаго не добыто, то объявится о томъ предъ
лидомъ Францш и Европы; мы желаемъ, чтобы вы охрани
ли насъ отъ разрастающаго потока клеветы, которая можетъ
скомпрометировать дружбу двухъ великихъ странъ, съ тЬхъ
поръ, какъ л поддерживаю сношешя съ представителями
французская общества, ни съ однимъ изъ финансистовъ, о
которыхъ говорится, я не видался“.
Среда, 6 января.
Петербургъ. Министерство финансовъ приглашаешь вс/Ьхъ
св^дущихъ лидъ, практически знакомыхъ съ сельскимъ бытомъ,— солеторговцевъ, рыбопромышленниковъ и т. п., доста
вить ему свои соображешя по вопросу о соляномъ налоге,
адресуя директору неокладныхъ сборовъ.
„Биржевыя Въдомости“. В ъ министерстве финансовъ оконченъ нересмотръ проекта квартирная налога; проекта будетъ вскоре внесенъ въ государственный советъ.
Высочайше новел^но: департаментъ уд^ловъ переимено
вать въ главное управлеше уд4ловъ, подведомственныя де
партаменту удельныя конторы и управлешя — въ удельные
округа, и окружныя управлешя— въ управлешя удельными
иметями.
Д- К “

| Е. В. Александрова.
_______________________________ Некролоп. ____________________________________
„У счастливаго недруги мрутъ,
А у б'Ьднаго другь умираетъ“ ...

28 декабря скончалась женщина-врачъ Елена Васильев
на Александрова отъ сыпного тифа. Вызванная къ гифознымъ
больнымъ, она заразилась тамъ, къ тому-же простудилась до
рогой и по возвращена изъ участка слегла и больше уже
не вставала. Нельзя не посвятить несколько словъ такой лич
ности, какой была покойная Ел. Вас. Александрова.
Покойная назначена была въ началЬ прошлаго года на
должность участковая земскаго врача въ Камышловъ. Со
всею энерпей самоотвержен наго бойца она отдалась своему
делу, не щадя ни собственнаго здоровья, ни силъ. Всегда
отзывчивая на чужое страданье, близкая несчастямъ обойденныхъ судьбою, она сделалась жертвой долга и службы.
В ъ течете короткая времени своей неутомимой деятельности,
Елена Вас. съумела снискать любовь и симпатш между горо
жанами и въ особености пользовалась расположешемъ бедняковъ. Е я доброта, сердечное отвошеше и неподдельное учаспе помочь ближнему, сразу подкупали больного. Смерть ея
произвела сильное впечатлёше на вс!иъ, кто зналъ Елену
Васильевну.
Действительно, редко моягно найдти человека столь гу
манная, справедливая и при томъ до самоотверженности пре
данная идее послужить страждущему человечеству. Проник
нутая созвашемъ долга и пользы, она никогда, ни въ какое
время дня и ночи, не отказывалась ехать къ больному, даже
въ ущербъ своему собственному здоровью. Та къ, только что
пр1ехаиши изъ деревни, вся прозябшая, изнемогая отъ уста
лости, она была приглашена къ больному и ту тъ , въ это время,
въ вей не заговорила мысль о себе, поберечь свою жизнь
Она немедленно собралась къ больной.
Но ужъ это былъ последшй ея визитъ. Смерть безжа
лостно дохнула на нее своимъ леденящимъ дыxaвieмъ и ско
вала навеки это, только что распустившееся создав1е.
Миръ праху твоему, честный деятель!

:р

оы

ш ьс .а..

„ВеЬхъ васъ искренно благодарю и желаю все
го лучшаго на новый годъ. Михаилъ“.
Такова телеграмма, которую имело счастье получить 1-го
января отъ Августейшая Покровителя своего Уральское об
щество любителей естествознан1я , въ лице председателя тай
н а я советника И . П. Иванова.
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Намъ сообщаютъ, что на будущей неделе въ Уральскомъ
общ. люб. ест. имеетъ состояться экстренное собран1е по по
воду доклада г. И. С. Левитова объ Ангарскомъ пароходстве.
На запросъ председателя Екатеринбургскаго воинская
пр ис уттйя по поводу катастрофы 30 декабря на СамароЗлатоустовской жел. дороге получена телеграмма самарскаго воинскаге начальника: „Екатеринбургше новобранцы про
следовали благополучно. Полковникг Харитоновь" ■

Концертъ съ благотворительной целью. Насъ просятъ за
яви ть, что 17-го января, въ зале общественная собрашя,
имЬетъ быть давъ копцертъ. а на масленой неделе будетъ
устроенъ базаръ. То и другое имеютъ въ своемъ основанш
весьма симпатичную цель, къ которой всегда такъ отзывчи
во относится наша публика, именно— оказать пособ1е недостаточнымъ ученикамъ и ученицамъ местныхъ среднихъ учебныхъ заведевш. Всемъ давно известно, съ какимъ вкусомъ и
развообраз1емъ устраиваются эти концерты и базары, а стремлев1е дать возможность недостаточнымъ учащимся не оста
новиться на полдороге, но окончить свое образоваше, привлекаетъ массы публики, готовой, елико возможно, помочь бла
гому делу. Мы уверены, что и на этотъ разъ, какъ и преж
де, доброе начинан1е, поддержанное обществомъ, увенчается
полнымъ успехомъ и дастъ блестяпце результаты, чего мы,
въ интересахъ нашей учащейся молодежи, искренно желаемъ.
Мы уже передавали, что управляющей Уральскимъ ярвым ъ
училищемъ въ Екатеринбурге г. Китаевъ былъ командированъ
въ Южную Африку, въ Трансвааль, съ целью ознакомлетя
съ новейшими способами добычи золота. Поездка его не обо
шлась безъ несчастья. В ъ № 6044 „Нов. Вр.“ онъ пишетъ
изъ Лиссабона, что чуть было не погибъ 20 декабря, такъ
какъ пароходъ, на которомъ опъ отправлялся, потерпе.чъ крушеше при входе въ Лиссабонскую гавань „Я потерялъ не
только имущество, но также научные матер1алы, собранные
для цели моего путешеств1я въ Париж!, и Лондоне. Это са
мая тяжелая для меня утрата“ , пишетъ г. Китаевъ.
Забытое общество. Л е тъ 10 тому назадъ было закрыто су
ществовавшее въ Екатеринбурге общество потребителей и
общественная лавка. Не можемъ съ достоверностью сказать,
каюя причины были главными для прекращения ихь полез
ной. безъ сомнешя, деятельности; въ виду же съ каждымъ
годомъ возрастающей дороговизны жизни было бы весьма же
лательно, чтобы это общество снова возобновило свои д4йств1я, иди хотя указаны были причины его падешя, въ
виду того, что, какъ мы слышали, среди некоторыхъ горожанъ возникла мысль обь основаши общественной лавки и
общества потребителей.
Ходатайство кн. Голицына. Командированный по Высочай
шему повелент, на иравахъ временная генералъ-губернатора. сенаторъ генералъ-лейтенантъ князь Голицынъ, въ ви
ду совершенно исключительныхъ экономическихъ уеловш, я в 
ляющихся последств1емъ неурожая 1891 года, возбудилъ нередъ министромъ государствениыхъ имуществъ ходатайство
о предоставлен^ въ губертяхъ Пермской, Оренбургской и
Уфимской населешю дачъ казенныхъ и поссессюнныхъ горныхъ заводовъ некоторыхъ заработковъ и льготъ по пользовашю лесомъ. Между прочимъ, князь Голицынъ нризналъ
необходимымъ введете усиленныхъ лесоустроительныхъ работъ. Министерство государственныхь имуществъ полагаетъ
вносить въ свою смету на лесоустроительныя работы въ
уральскихъ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ съ 1892 г.,
въ течете 15 летъ, по 25,000 р. ежегодно; въ текущемт го
ду отпустить съ упомянутою целью въ распоряжете глав
н а я начальника уральскихъ заводовъ, сверхъ ассигнованныхъ
по смете, 4,000 р. изъ свободная остатка отъ кредита, на
значенная на непредвидимия надобности.
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Лересмотръ устава о частной золотопромышленности. В ъ ми
нистерстве государствевныхъ имуществъ образована особая
комисш, подъ иредсЬлательстиомъ директора горнаго депар
тамента, съ учаспемъ представителей отъ министерства юстицш, финансовъ, внутреянихъ д'Ьлъ и Императорскаго Двора,
а также отъ государственнаго контроля, для пересмотра уста
ва о частной золотопромышленности.

можность, спещализируя свои производства, делать оборотъ
капитала не въ V/, года разъ. а 2 или 3 раза въ годъ; и
не для однихъ только желЪзныхъ заводовъ важно ускорено
оборота капитала. Ц4ны на жизненные продукты теиерь долж
ны быть более регулируемы, и зауральше уезды нашей губернш будутъ ибезпечены хлЪбомъ на случай повторены не
урожая, подобно недавно пережитому нами году.
Екатеринбургъ можетъ надеяться ва то, что его торгов
Базаръ кустарей въ СПБ. Съ удовольств1емъ отм'Ьчаемъ жи
ля не упадетъ, а снова поднимется, такъ какъ онъ снова бувое отношсие петербургской публики въ произведен1ямъ уральдетъ тёмъ центромъ Урала, какимъ онъ быль прежде; пред
скихъ кустарей, которые экспонировали между прочими въ Соположена некоторыхъ о возможности сильнаго вл1я н я г.
ляномъ городке на выставке-базаре, устроенной съ целью
Челябинска на торговлю Екатеринбурга съ проведенемъ же
познакомить публику съ дешевизной кустарныхъ изд!шйлезной дороги не могутъ им'Ьть места, такъ какъ доставка
|
|большей части товаровъ всегда будетъ стоить дешевле во
О Т Ч Е Т Ъ по базару съ сюрпризами, 28 декабря 1892 г. аа усиледой черезъ Пермь и Екатеринбургъ, чЬмъ но желЪзвымь доше средствъ Камышловскаго добровольная ножарнаго общества.
Приходъ;
рогамъ,— и именно черезъ Пермь, а не черезъ Уфу, такъ
охъ продажи входныхъ билетовъ
29 р. — к. какъ р. Белая слишкомъ мелководна и мел'Ьетъ съ каждимъ
„
„
билетовъ на сюрпризы 253 р. 50 к.
годомъ, чему она обречена и въ будущемъ, благодаря массо„
„
яаю и фруктовыхъ водъ
21 р. 52 в.
„
„
фруктовъ
16 р. 35 к. внмъ вырубкамъ леса по притокамъ р. Белой.
Хлебное дело также не должно быть въ убытке, и въ
• 11 Р- — к.
я
»
картъ
.
.
.
п
п
вина
46 р. 55 к. этомъ случай Екатеринбургъ съ десятками вальцовыхъ мельВсего - 377 р. 92 в. ницъ по р Исети долженъ сделаться посредникомъ по пе
Расходг:
реработка сибирскаго хлеба, районъ сбыта котораго съ иромузыкантамъ 7 Р' - к.
на покупку фруктовъ 7 Р' — в. веденемъ железной дороги увеличится.
„
„
картъ
Будемъ надеяться, что Екатеринбургъ съ его обитателя
5 р 50 в.
печаташе афишъ и билетовъ
2 р. 80 в. ми, обладающими большой дозой промышленной энерии, найсборъ въ пользу учреждешй ]
Марш 2 р. 32 в, детъ обширное поле для своей деятельности.
за буфетъ Гольмгренъ
..
10 Р- - в.
Не можемъ также не пожелать, чтобы эта дорога была
прислуг*
3 р. 30 в.
выстроена,
не въ примЬръ прочимъ, скоро, хорошо и дешево,
37 р. 92 к.
Сдано въ кассу пожарнаго общества
340 Pв. — этому, конечно, не мало могло бы способствовать то обстоя
тельство, если бы въ постройке участвовали местныя инжеВсего - 377 р. 92
Распорядители; М . К р у п т а . Ж . Серебрякова, I I . Батовъ.
нерныя силы, какъ хорошо знакомца съ местными услов1ями.
Лучшаго подарка, какъ эта весть, для настунающаго го
Городспя происшеств1Я. 18 декабря, въ 12 ч. дня, легковой извоз- да Уралъ едва-ли могъ иметь.
К.

чикъ Екатеринб. м*щ, П. М. Бобровъ, бывши пьянъ, за*халъ на своей
лошади въ р. Исеть, близъ у*здной земской управы, но будучи зам*ченъ
полиц. служит. 1 части Кирчановымъ, былъ выведенъ изъ воды вм*ст*
съ лошадью и доставленъ во 2 часть.
19 декабря, въ 2 ч. утра, по 2-Богоявленской ул., въ д Дмитр1ева.
кухарка нотар1уса Саларева кр. д*вица Березовской вол, М. Я . 11— на
отравилась растворомъ фосфора;больная отправлена въ город, больницу.
20 декабря, изъ дома Гуседьникова, по Тихвинской ул., у кр. Ч — а
совершена кража шапки, на сумму 1 р. 90 к., кр. Т -мъ; шапка отыска
на у виновнаго и д*ло передано по принадлежности.
24 декабря, въ 4 ч. вечера, по Солдатской ул., въ дом* Ека т. м*щ.
Е . И. Ляминой, въ бан* произошелъ пожаръ, причиною котораго была
неисправность печки. Убытку не причинено.
27 декабря, въ 10 час. утра, скоропостижно умеръ м*щ. В. В. Кольдовъ, 37 л. Причиною смерти, какъ установлено дознашемъ, послужило
чрезм*рное употреблея1е спиртныхъ яапитковъ.
В ъ ночь на 30 декабря изъ бакалейной лавки купца А. М. Злоказова похищено, съ открьшемъ отмычками висячихъ гамковъ, чаю на 130
р., сахару на 7 р. 50 к. и деньгами 26 руб.
3 января, въ 6 ч. вечера, неизв*стно к*мъ похищено съ Дровянной
площади изъ ларя м*щ. А. И. Трефилова мяса, на сумму около 15 р.
Арестованныхъ при 1 части съ 18 декабря по 8 января было: за пьян
ство— 44, безпвсьменность— 2, буйство— 2, кражу—4, мошенничество— 1.
Арестованныхъ при 2 части съ 19 декабря по 9 января было: за пьянство
-3 2 .
_

Къ постройкь Екатеринбургско-Златоустовской ж е л ь зной дороги.
Телеграммы „Севернаго Тел. Агентства4 2-го и 3-го ян
варя о внесеии въ государственную роспись расходовъ на
1893 годъ суммъ на постройку ветви Сибирской ж. дор. на
Екатеринбурга принесли намъ весть, давно и съ нетерпешемъ ожидаемую.
Итакъ решено, что мы будемъ, накоаецъ, черезъ 1 1/ 2 или
два года иметь железную дорогу, которая соединитъ яась
вепосредственнымъ рельсовымъ путемъ съ Европой. Весь
Уралъ и Екатеривбургъ, въ частности, долженъ получить силь
ный толчокъ для своего развит1я, Съ проведенемъ этой в£ тви железные заводы будутъ въ еостояни брать заказы на
сроки въ нродолжеии всего года, между т£мъ какъ теперь
доставка заказовъ можетъ быть исполнена только въ про
долженш навигацш, почему мнопе железные заводы, вывозяпце на рыновъ свои фабрикаты въ сырье, будутъ иметь воз
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Село Балинское, Шадринскаго уезда. ( Ч то говорить по
дворная перепись!). Наше село по экономическому ноложеню
паселеня принадлежим к ъ числу благополучныхъ местно
стей уезда: кобылка у насъ не гьла хлгъбъ ни въ 1891, ни въ
1892 г. Нынешшй урожай для некоторыхъ домохозяевъ
далъ сравнительно прекрасный результата,— и дай Богъ! Но
для многихъ — не только это прекрасное, но самое среднее
благосостояше— уверенность добиться какъ нибудь до весны
— невозможное желане. В ъ нашихъ рукахъ сырой матеpiajb— карточки подворной переписи— по 3 обществамъ, изъ
которыхъ мы снешимъ поделиться матер1аломъ, именно по
Балинскому обществу, какъ более благополучному, и потому
могущему дать наиболее иолезныа иредъуказаняобъ общемъ
благосостоянш уезда и о те хъ меропр1я т 1яхъ , как1я необхо
димы для начальства и земства въ ихъ заботахъ объ улучшенш расшатавшагося быта населена.
В ъ селе Балинскомъ ж ивутъ оседло 178 домохозяевъ.
Изъ нихъ пе сеяли хлеба 14 домохозяевъ въ составе 63 чел.
Сеяли 1 десят. и менее 25
„
—
отъ 1 до 2 десят. 28
„
—
отъ 2 до 3 десят. 31
»
—
отъ 3 до 5 десят. 30
„
— свыше 5-ти десят. 50
„
Самый же главный интересъ— интересъ минуты—даютъ
сведена о количестве полученнаго домохозяевами хлеба, и
оставшагося для прокормлена семействъ после выкупа за
ложенной въ прошломъ году одежды. На круглый годт
имеютъ хлеба:
1 семья въ 7 чел. по 11Д пуда на едока
1
4 - 2
2
8
3
5
—
22 — 4
„
7
39 — 5
3
—
16 — 6
3
- 1 5 - 7

1

-

8

-

8
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12
8

84
— 9
— 42
— 10
4
—
17
— 11
9
— 61
— 12
В
—
19
— 13
5
— 41
— 14
5
—
19
— 15
Всего 69 семействъ съ 402 человеками не пропитаются
своимъ хдебомъ; а это— около 4 0 % населешя, пе считая 16
семействъ, совсЬмъ не с4явшихъ хлеба. Насколько можно
ожидать уплаты податей и есудъ этими домохозяевами,— су
дить не беремся; но некоторые платятъ понемногу.
Интересны данныя о задолженности населены; но мы
еще не имЬемъ сведешй отъ волостного правлещя о податныхъ недоимкахъ, и, занятые еще мриведеьйемъ въ порядокъ
сырого матер1ала, предполагаемъ въ ближайптемъ будущемъ
поделиться съ читателями более обстоя тельными и подроб
ными выводами. Цель же наша ближайшая— дать предъуказaвie объ общемъ благосостояны уезда и о необходимости
тщательнаго и подробная, именно— подворнаго изучен1я его
для начальства и земства,— полагаемъ, достигнута указашемъ на село Балинское, какъ местность, наименее постра
давшую.
Кунгуръ. (Земств финансы). Уездння земстя потребно
сти по Кунгурскому уЬзду достигаютъ ежегодно до 150,000
руб., иногда даже превышаютъ эту сумму. На 1892 г. земскимъ собрашемъ было утверждено на земскую яньбу 23,000
р., а иричисляя сюда затраты на исправлете трактовъ,
устройство мостовъ, трубъ, гатей и земскую сельскую почту,
эту цифру надо увеличить слишкомъ на 17000 р., такъ что
въ общемъ дорожная повинность достигаешь 40000 р. Содержаше судебно-мировыхъ учреждены обходится въ 14890
р., въ томъ числе жалованье 4 судьлмъ 8800 р.; содержаHie уезднаго но крестьянскимъ дёламъ присутств1я 6000 р.
(жалованья двумъ членамъ 4000 р. и секретарю 2000 р.);
квартирная повинность— 2380 руб.; содержаме уезднаго по
воинской повинности присутстмя, пособ)л женамь и детямъ
умершихъ солдатъ во время войны 1877 года и на содер
жаще городской больницы— 8560 руб., всего обязательныхъ
расходовъ 74480 рублей.
Изъ необязательныхъ: содержаше земской управы— 10260
р., народное образоваше 24720 р., медицинская часть 30460
p., BerepHHapifl 600 р., „разныхъ расходовъ“— 5769 р , все
го необязательныхъ 71816 р.
Эти расходы покрываются следующими доходами: сборомъ съ торговыхъ документовъ 7000 руб., судебными пош
линами 600 р., штрафными по разнымъ предметами прода
жей земскихъ почтовыхъ марокъ— 200 р., отъ продажа медикаментовъ 5000 р., налога съ недвижимыхъ имуществъ:
съ земель, принадлежащихъ Кунгуру въ количестве .3452,16
дес.— 1723 р., горнаго ведомства 16305,46 дес.— 2504 р.,
государственныхъ имуществъ 1226 дес.— 238 р., Строганова12938,38 д.— 1039 р., Голицина 3017,51 д.— 506 р., Деми
дова 585,96 д.— 142 р.; земель, принадлежащихъ крестья
нам^ всего 334867 дес., изъ нихъ усадебной 6858,87 дес.,
пахотной и сенокосной 285,260,16 д , выгонной 42747,97
дес.; всехъ волостей въ уездЬ 25, а обществъ 214, населеHie уезда 115000 чел.; всего земскихъ сборовъ по волостямъ
83178 руб., а всего съ земель 119071 р. Сбора съ недви
жимыхъ имуществъ: кунгурскаго городского общества 3927
р., городскихъ обывателей 9925 руб., Серебрянскаго завода,
Гороблагод. округа 2202 р., съ Саинскаго завода Кузнецова
154 р., всего съ недвижимыхъ имуществъ 20011 р. Со всехъ
зазедешй въ уезде 4669 р. (въ уезде 160 мукомольныхъ
мельницъ, 150 торговыхъ лавокъ, 77 питейныхъ, 135 кузницъ, 26 синильныхъ, 22 постоялыхъ двора, 26 кирпичеделательныхъ, 19 кожевевныхъ, по 18 овчиноделательныхъ
и маслобойиыхъ, 15 цосудоделательныхъ, 9 войлокатныхъ, 8
канатныхъ, 5 известкообжигательвыхъ, по 3 колесоделательпыхъ, т'Ьлежныхъ, сундучныхъ и сабаносошныхъ; по 1 спи-

31

чечныхъ, вароделательныхъ, свечволитейныхъ и мыловаренныхъ). Съ лёсовъ, занимающихъ площадь въ 590286 дес.,
дохода 29472 р. Владельцами леса состоятъ: госуд. имущ.
134,005 д., гори, ведом. 255,554 д., Строгановъ 91,362 д.,
мастеровые Красноуфимскап и Осиаскаго уездовъ 1804 д.,
крестьяне и мастеровые Кунгурскаго уезда 58634 д. и друг.
Тобольснъ. (Недостатокъ щколъ. Закрытге кабаковъ. Обще
ство трезвости. Маскарадъ). Дапнымъ-давно нашъ городъ чувствуетъ недостатокъ въ учебныхъ заведешяхъ, а особенно въ начальныхъ школахъ и училищахъ. К ъ сожалетю, за неимешемъ
подъ руками статистическихъ сведешй о числе учащихся,
я не могу точно вычислить, сколько приходится грамотныхъ
на неграмогныхъ; но достаточно будетъ сказать, что городъ
почти съ 25 тыс. народонаселешя, имеешь одно уездное
училище и два приходскихъ. По топографическому своему
положешю, городъ разделенъ на подгородную часть, где
находится одно училища ириходское и уёздное, и на нагор
ную часть, где находится другое приходское училище. Такимъ образомь, мальчику, окончившему курсъ въ нагорномъ
уездномъ училище и желающему продолжать ученье, при
ходится ходить въ единственное уездное подгорюе учили
ще, т. е. ежедневно делать взадъ и впередъ минимумъ
шесть верстъ. Какъ уездное, такъ и приходское училище
находятся въ центре подгорной части города, почему и
представляетъ затруднеме въ иосещены классовъ малг.чикамъ, живущимъ въ такихъ окраинахъ, какъ Вершина, Иодчуваши, Пилятская и т. д. Кажется, вь 1888 г. учителемъ
И. Суханокымъ былъ поднять вопросъ объ оргэнизацы об
ществ? г ы е ч е тя о начальномъ образованы, на манеръ томскаго общества. Проектъ этотъ встретилъ сочувств1е въ обще
стве, такъ что въ неделю число желающихъ быть членами
набралось 90 человекъ. Но, къ несчастш, не но вине заинтересованнихъ, проектъ этотъ былъ отложенъ въ дальнщ
ящикъ. 4 декабря вь заседаны городской управы, между
нрочимъ, былъ поднятъ вопросъ объ открыты третьяго при
ходская училища, въ память серебрянной свадьбы И хъ
Императорскихъ Величествъ. Обсуждеше этого вопроса дало
возможность гласному А. С. Суханову вновь ноднять вопросъ
объоткрытш общества попече1ия о начальномъ образован!«, ко
торый встретилъ сочувегае у заседанщихъ въ думе. В ъ
настоящее время выработанный проектъ г. Сухановымъ переданъ для просмотра г. директору училищъ, Будемъ на
деяться, что хоть теперь проектъ получишь свое осуществлеше и вашъ городъ будетъ имЬть давно желанное и
необходимое общество! В ъ этомъ же заседаны, между про^
чимъ, былъ поднятъ вопросъ о сокращены на 1893 г. чи
сла питейныхъ заведешй въ городй и запрещены помЬщать
кабаки въ домахъ, принадлежащихъ евреямъ. О вреде ка
баковъ говорить нечего, оно ясно каждому. Городская упра
ва постановила запретить откр ьте питейныхъ заведены по
набережнымъ улицамъ, что соберется около 10 кабаковъ.
Приветствовать это сокращете можно, шЬмъ более, при осу.ществленш предполагаемая въ городе общества трезвости,
которое имеешь ц^лью бороться съ ньянствомъ путемъ
устройства чайнихъ, распространемемъ брошюръ и т. д. Можетъ быть, и деятельность общества трезвости, и сокращете
числа кабаковъ окажешь вл!ян!е на уменьшеше пьянства.
Что же касается запрещетя евреямъ отдавать въ кортомъ
свои дома для питейныхъ заведены, то, за неимеиемъ за
конная основами, оно .оставлено безъ последсшя. Едва-ли
зло кабаковъ заключается въ томъ, где именно онъ поме
щается: въ русскомъ или еврейскомъ доме? Вернее, что
вредъ заключается въ самомъ существе, а не въ побочныхъ
причинахъ. И въ самомъ д^лё, трудно рабочему человеку
удержаться, чтобъ не заглянуть въ кабакъ въ свободное отъ
работх время. Ему нетъникакихъ развлечешй,— нетъ ни
народныхъ чтены, нетъ доступная по цене и постоянная
театра и т. д, За то интеллигентная часть общества нахо
дить весьма часто развлечешя,— то спектакли, то маскарады.
10 декабря былъ выдающгёся своей роскошью маскарадъ въ
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другую сторону, т. е. сторону, побудившую изыскивать ме
ры къ подвялю сельскаго крестьянскаго хозяйства и вообще
экономическаго быта населешя Урала. Первее всего, чтобы
приступать къ унорядочешю быта народа, необходимо было
взглянуть въ корень зла; это услов1е было понято нашими
учреждетями, отъ которыхъ зависитъ приняте мЬръ, и усил 1я ихъ были употреблены на изыскашя способовъ къ устраненш причины неурожаевъ и раззорен1я крестьянскихъ хо
зяйства В ъ Шадринскомъ уЬзде съ этой целью был ь предН р а ш й обзоръ событий Приуралья и Зауралья въ 1892 г. ложенъ земскому собранш проектъ организащи сельскохозяйственныхъ артелей, на услов1я хъ , пр1уроченныхъ къ совре
( Окончате)•
менному состояшю экономическаго быта крестьянъ; большинВеликую услугу въ борьбе и поддержке населешя въ т я  ствомъ земствъ выдвинуть на первую очередь вопросъ объ
желое время оказали земства. Минувшш годъ былъ для нихъ истощеши земель и улучшении первобытныхъ орудШ для об
темъ годомъ. когда рельефно обнаружились и достоинства и работки полей, распространешя сведен™, касающихся сель
недостатки этого учреждетя. Это время явится лучшей стра скаго хозяйства, въ возможно широкихъ размерахъ, въ упоницей исторш земствъ. Обремененныя долгами, безъ источ- рядочеши или, вернее, въ нрименительности къ сельскому
никовъ доходовъ. большинство изъ нихъ напрягало послед- хозяйству дела народнаго образовашя, не вполне достигаю
шя свои силы, чтобы быть на высоте своего призвав!я. Са щ а я намеченныхъ ц*лей при современной постановке и
мо собой разумеется, что выполнить выпавпия на его долю программе этого дела и пр.
Для неземл^дельческаго класса населешя Урала, какъ
задачи по голодному году такъ, какъ требовало того безот
носительное большинство, не было возможности, именно въ района горнозаводская, предпринять целый рядъ мЬръ къ
силу полная истощешя земскихъ средствъ, темъ не менее ноднятш экономическаго быта и обезпеченности рабочихъ.
оно съ честью держало знамя общественныхъ учреждений. Пе Та къ, правительствомъ собранъ ныне матер1алъ для проек
речислить все, сделанное земствомъ въ борьбе съ голодомъ, та кассы страховашя на заводахъ и рудникахъ рабочихъ отъ
в е тъ возможности,— достаточно указать на разсеянные по несчастныхъ случаевъ; опубликовано Высочайшее повелЬше
всеместно столовыя, продовольственные склады и комитеты. о надзоре за благоустройствомъ и порядкомъ на частныхъ
Не успели сколько нибудь справиться съ прямымъ послед- горныхъ заводахъ и промыслахъ и о найме рабочихъ на эти
ств1емъ неурожая, какъ голодъ, пришлось бороться съ ти- промыслы и заводы; утверждеше устава кустарнаго банка въ
фомъ. Борьба была жестокая, но и ту тъ земство не опусти Перми, кажется, близится къ окончанш. Хотя это ходатай
ло руки, хотя впереди предстояла не мен^е трудная борьба ство и было возбуждено еще въ 1888 году, но до сихъ норъ
съ кобылкой и холерой. Словомъ, историкъ вайдетъ много осуществлешя не получило. Можно надеяться, что вызван
ное последними экономическими услов1ями ходатайство Перм
ноучительнаго въ этотъ перюдъ земской деятельности.
Крупной помощью населенш должны были явиться обще- ская губ. земства будетъ на въ далекомъ будущемъ удов
ственныя работы, производимый на счетъ правительства въ летворено.
Горное дело, какъ мы уже указывали вч предъидущемъ
районахъ, потерпевшихъ отъ неурожая. Наше Приуралье и
Зауралье было однимъ изъ главныхъ местъ, къ которымъ бы № газеты, не расширилось, а, наоборотъ, сократилось. Это
ли приложены оне, но, къ сожал^шю, въ печати слишкомъ въ существующихъ уже заводахъ; но тенденщя къ развитш
мало данныхъ, чтобы судить о производительности ихъ, въ его не ослабеваешь. Та къ въ золотосодержащихъ местахъ
смысле возврата затраченныхъ суммъ, хотя уже самая идея приступлено къ добыванш этого металла по способу Мунктедать заработокъ пострадавшей]}’ населенш выкунаетъ въ боль ля; затемъ, начали кое где разработывать химическимъ сиособомъ отвалы. Были и новыя о тк р ь тя, нал р. % открыты бошей части затрату.
На Урале обществен, работы касались разведокъ гор- гатейпйя каменноугольныя копи, близъ Кизеловскаго завода,
ныхъ поролъ, никкелевыхъ рудъ, разработки леса, помощи съ содержашемъ въ несколько миллшновъ нудовъ въ годъ
заказами кустарямъ и пр. В ъ свое время, мы постараемся угля превосходная качества.
Но ва этомъ и приходится остановиться, такъ какъ друпознакомить читателей съ результатами этихъ работъ, идея
применения которыхъ осуществилась только въ прошломъ го ги хъ сведенш, касающихся р а з в и т горная делана Урале,
ду, подъ -в.шшемъ осложнившихся условш экономическаго по- не имеется. Иозволимъ надеяться, что въ иныя услов1я
будутъ поставлены заводы съ проведетемъ въ жизнь
ложешя народа.
Тяж е лы я годины служатъ ирекраснымъ пробнымъ кам- недавно опубликованная проекта зам-Ьны въ течете пятивемъ общественной жизни и, съ другой стороны, про летняго срока всехъ управляющихъ заводами, не имеющихъ
буждаюсь общественное сознан1е. В ъ последнемъ случае нашъ спещальная образовашя, инженерами. Действительно, гро
Уралъ далъ достойный примеръ. Лишь только появились пер- мадное большинство заводовъ обязано своей косности и, да
выя извест1я о надвигающейся грозе голода, какъ общество,, же упадку, именно невежеству управляющихъ, часто безъ
въ лице своихъ лучшихъ представителей, встрепенулось и вс яка я образовашя— нельзя-же ведь народную школу или
пошло въ борьбу. Посыпались деньги, отрывались столовыя, уездное училище считать дающими право на управлеше
пршты по деревнямъ, словомъ, все средства, которыми мож- округами. А ташя личности, къ стыду нашему, встречаются
во было хотя облегчить горькую участь голодныхъ и боль очень и очень часто среди заводскихъ заправилъ.
Учебное дело, какъ выше указано, благодаря неурожаю,
ныхъ, были употреблены. В ъ № 15 „Ек. Нед.“ приведена
таблица столовыхъ и пр1ютовъ, изъ которой можно, конечно, мало подвинулось внередъ. Но и тотъ фактъ, что оно не упа
отчасти, получить иредставлете о развита этого рода по ло, можно считать за раавипе, ибо самыя жизненным услов)я представляли вс.е данныя къ его упадку, П зъ новостей
мощи населешю.
въ
этомъ деле не лишнее отметить следующее. И . И. БаНаконецъ, нельзя не отметить такихъ круцнихъ фактовъ,
тоже вызвавныхъ бедственнымъ ноложетемъ Урала, какъ зановъ ножергвовалъ въ Перми для учреждешя гор. учили
причислеше, по ностановлешю государственнаго совета, къ ща 100 тыс. руб., там ъ-же открыта воскресная школа и^ су
безвозвратнымъ расходамъ казны межевой недоимки по Перм дя по даннымъ, будетъ иметь не малый успЬхъ; въ Ирбити
ской губ., въ размере 1771/, тыс. рублей, и сня'пе княземъ открывались учительше курсы пешя и гимнастики, на ко
Голицынымъ съ крестьявъ Пермской губ. въ его имешяхъ торый за последнее время стали обращать особенное внима(въ 5 -ти уездахъ) оброчной недоимки, въ количестве 881/ 2 ше. Не въ примеръ нрошлымъ годамъ, было несколько публичныхъ лекцш: въ Перми— 3, въ Екатеринбурге— 2 и не
тыс. рублей.
Еерейдеыъ теперь къ результатамъ голоднаго пердода въ сколько въ другихъ городахъ.
пользу бпдныхъ больныхъ. Залъ собран ¡л былъ хорошо декорированъ, было устроено даже нечто въ виде фонтана. Ра
сходы, говорлтъ, достигли 300 р., а приходъ около 250 руб.
Ч то пойдешь въ пользу „бедныхъ больныхъ“— трудно сказать.
Между масками обращали на себя внимаше шесть телеграфвы хъ столбовъ съ загадочными цифрами: „1 — 19“, „21— 3*
и т. п. Объясняюсь это, какъ иронш на безуспешность работъ Тобольско-Самаровской дороги.
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Подъемъ общественная духа выразился, между прочимъ,
и въ такихъ, напр., фактахъ, какъ основаше различныхъ
обществъ,— такъ. прежде всего, по количеству, обращаютъ
внимаше общества потребителей, которыя все болЬе и более
пршбретаютъ неоспоримыя права гражданства среди завод
ской обстановки; такихъ обществъ было открыто: въ Лысьвеяскомъ заводе и Шайтанскомъ; кроме того, какъ слышно,
поступили ходатайства объ открыли таковыхъ и изъ други хъ заводовъ. В ъ Ревдинскомъ заводе учреждено общество
трезвости; въ Гороблагодатскомъ округе— похоронная касса.
О деятельности некоторыхъ изъ обществъ потребителей име
ются довольно подробные и весьма утешительные отчеты.
Показатели экономической жизни Урала—Крестовская и
Ирбитская ярмарки, естественно, въ виду тяжелаго года
должны были быть хуже предъидущихъ. Ирбитская, напр.,
была— тихая, чему не мало способствовала дороговизна кормовъ и отсутств 1е лошадей, а отсюда и дороговизна достав
ки; не мало П01шяла и стачка сибирскихъ иароходовлад'Ьльцевъ, въ рукахъ которыхъ находятся цЬны за провозъ сибирскихъ товаровъ. Словомъ, сибирякамъ на ярмарке при
шлось очень плохо.
Крестовская ярмарка, къ удивлешю, прошла очень бой
ко; но причиной этому была холера, развивавшаяся какъ
разъ въ это время въ Нижнемъ, куда должны были напра
виться на ярмарку товары- Такимъ образомъ. успехъ Крестовъ не можетъ быть показателемъ улучшающихся или улуч
шившихся условгё экономической жизни края, какъ явлеше
чисто случайное.
Если нашими заводовладельцами и мало принимается
м!>ръ къ улучшешю заводскаго производства, то темъ съ
болыиимъ удовольтнемъ приходится приветствовать таше
факты, какъ, напр., экспедишя, снараженная на средства г.
Оыромятникова на северную часть Урала, и командировка
управляющая уральскимъ горяымъ училищемъ г. Китаева
въ Африку, для ознакомлешя съ новейшими способами до
бычи золота. К ъ сожалешю. результаты, какъ той, такъ и
другой поездокъ. неизвестны, по крайней мере не появи
лись до сихъ поръ въ печати.
Закончимъ нашъ обзоръ двумя важными сообщешями, это
— осуществлеше проекта постройки воспитательная дома
имеии Петрова въ Екатеринбурге и принято меръ, по край
ней мере, местами, противъ страшной язвы золотопромыш
ленности— скупщиковъ золота. Будемъ надеяться, что эта
последняя тенденщя не примешь направлеше прежнмхъ годовъ, т. е. не совсемъ заглохнетъ.
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СовЪщаже при Пермской губернской земской управЪ
о мЪрахъ къ улучшение экономическаго положена
крестьянскаго населешя.
Х Х 1 У чрезвычайное губернское собраше, созывавшееся
по поводу неурожая 1891 года, предложило управе рядъ
вонросовъ для выработки цлана меропр!ят]‘й но улучшешю
экономическаго ноложетя крестьянъ юго-восточная района
Пермской губернш. Губернская управа, сознавая всю слож
ность возложенной па нее задачи, обратилась съ програм
мой намеченныхъ вопросовъ ко всемълицамъ, могущимъ по
мочь ей въ этомъ деле. Накопившшся достаточный матер1алъ далъ возможность губернской управе созвать съездъ
для разработки этого матер1ала и выяснемя те хъ меръ, вой
могли бы содействовать улуншешю бедственная положена.
Результаты этого совещашя будутъ зашЬмъ доложены оче
редному губернскому собратю. На это совещаше были при
глашены все лица, къ которымъ обращалась управа съ своей
программой:
владельцы имени*, управляющее, леснич1е,
представители уездяыхъ земствъ, агрономи>;еск1е Смотрители
и вообще лица. могушдя оказать въ этомъ деле помощь.
Заседайте было назначено 28 декабря при губернской
управе, куда и собралось значительное число приглашенкыхъ. Председатель губернской земской управы г. А. А.
Поповъ обратился къ собравшимся съ рёчьго. въ которой
обрисовалъ критическое положеше населетя, я вившееся"следств 1емъ ряда недородовъ и неурожаевъ, указавъ, что приня
т о меръ къ улучшешю этого положешя является въ настоящее
время крайней и неотложной необходимостью. Не приводя
этой речи подробно, мы сообщимъ здесь изъ нея лишь неIкоторый цифры, кои показываютъ какъ постепенный упадокъ хозяйства въ предшествующее годы, такъ и настоящее
его положеше.
Прежде всего г. Поповъ указалъ, что населеше пострадавшихъ Шадринскаго, Камышловскаго и Екатеринбургскаго уездовъ за истощешемъ всехъ продовольственныхъ запасовъ и земскихъ капиталовъ воспользовалось правительствен
ной ссудой въ 6.850,000 р. на обсеменеше и продовольств1е
въ 1891 я д у .

Недороды начались съ 1883 года и съ этого времени
начинается истощеше заиасовъ и средствъ населешя, а рав
но и накоплете яедоимокъ. Та къ, въ Шадринскомъ уезде
къ 1 ¿юля 1883 г. въ магазинахъ было хлеба 73000 чет.,
а къ 1 1юля 1891 г. его осталось только 2775 четвертей.
Недоимокъ къ 1 января 1884 г. состояло 223‘/а тыс. руб.,
а къ 1 января 1891 года и хъ было 1186000 р.; лошадей въ
Мы должны коснуться еще столь важная вопроса, какъ
1883 г. было 1891/а тыс,, а въ 1891 г. только 160 т.; ро
переселенческш. Хотя онъ и имеетъ къ Уралу только ко
га та я скота въ 1883 г. было 1451/3 т., а въ 1891 г.—
свенное отношеше, темъ не менее оставить его безъ вни- 104 тыс.
мамя нельзя, и вотъ почему. В ъ прошедшемъ году, движи
В ъ Камышяовскомъ уезде хлеба было налицо въ 1883
мые голодовкой, крестьяне средней России въ небываломъ
я
д
у
къ 1 ¡юля 74 т. четвертей, а къ 1 ¡юля 1891 года—
, количестве, именно въ количестве 80 тыс. чел., безпрерывно
1780 четвертей. Недоимокъ къ 1 января 1883 г. считалось
шли въ Сибирь. Остановочные пункты— въ Перми и Тюмени,
где и существуютъ переселенчеше комитеты. Вогъ на эти 52765 р., а къ 1 января 1891 г. 305700 р. Лошадей въ
то пункты намъ и хотелось еще разъ обратить^ внимаше. 1883 г. было 117 т. ял о в ъ , а къ 1891 г. ихъ осталось
Описывать всю ихъ неблагоустроенность не хватитъ словъ, только 83 т. штукъ; рогатая скота было 104 т., а къ 1891
я д у осталось только 84 т.
между темъ эти пункты служатъ наивернейшими разсадни1891 неурожайный я д ъ еще сильнее подорвалъсредства
ками безусловно всЬхъ инфекцюнныхъ заболевашй— холеры,
тифа, оспы, скарлатины и пр. За примерами ходить не за- населешя; такъ, въ Шадринскомъ уезде лошадей къ 1892 г.
чЬмъ: о нихъ слишкомъ часто упоминалось и указывалось. осталось уже только 78 т ., меньше противъ 1891 г. на 82
Улучшить эти пункты, при отсутствии средствъ, нетъ никакой тыс., рогатая скота осталось бЗ'/а т. и мелкая тоже 531/а
возможности. А улучшев1е какъ нельзя более необходимо, даже тыс. Недоимокъ въ 1892 г. оказалось уже 2609315 р., больше
просто въ виду грядущей холеры, хотя ради .ш курная во противъ 1891 г. на 1423174 р.
проса“: ведь, все г живыя цифры“ о бедственномъ положеВ ъ Камышловскомъ уезде лошадей къ 1892 г. осталось
нш нереселенцевъ, этихъ сградальцевъ земли, нашли въ об только 59 тыс., рогатаго скита 47,700, а мелкая только
ществе слишкомъ слабый откликъ. Статистика же смерности, 52800 штукъ, меньше противъ 1891 г. на 69‘/а т. Недоим
въ особенности детской, красноречиво выдвигаешь нашъ край ки съ 305700 р. въ 1891 г. къ 189 въ возрасли уже до
на первый планъ среди другихъ местностей Рогаи. А какъ 1183170 р.
просто и легко достигнуть улучшенШ... только надо быть,
По Екатеринбургскому уезду убыль лошадейвъ 1891 ['.дости
первее всего, поменьше инертными...
С. (1. Г.
гаешь до 21700головъ, рогатаго скота 19700 и мелкая 24 т. головъ. Недоимки населев1я въ 23 земледельческихъ волостяхъ
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— Спещальная комисмя для обсужде^я важная вопроса
достигаютъ 2190817 р., или при 22641 домохозяине до
стигаюсь 100 р. на дворъ. Число безлошадныхъ хозяйствъ объ упорядочеши рабочего дела въ Россш, организованная
по 3 уЬздамъ простирается до 30500, что составляетъ око изъ представителей министерства государегвенныхъ иму
ло 27°/0 общаго числа хозяйствъ. Недоимки на одного до ществъ. министерства финансовъ, внутреннихъ делъ и воен
мохозяина въ отдельныхъ случаяхъ простираются до 360 р., н а я министерства, выработала въ настоящее время,— какъ
а есть группа хозяевъ съ недоимкой въ 100— 200 р., кото-, передаюсь „Новости“,— обширный проектъ рабочая устава.
рые въ настоящее время уже не имеюсь скота и не произ В ъ проекте подробно и обстоятельно изложены услов1я най
ма: рабочихъ-батраковъ, рабочихъ. нанимаемыхъ на известные
водить посЬвовъ.
Приведенный данныя не требуютъ вомментарШ и красно-; сроки, нодевщиковъ, пришлнхъ артелей, работающихъ испо
лу, владеющихъ собетвеннымъ инвентаремъ, берущихъ въ
речивы сами по себе.
После рЬчи г. председатель познакомилъ участниковъ аренду землю, за которую уплата производится работою, и
coвeщaнiя съ имеющимся матер1аломъ, состоящимъ какъ воинскихъ чиновъ, отпускаемыхъ на вольныя работы. Выра
изъ докладовъ и записокъ губернской управы, такъ и до- ботанный проектъ устава разсылается на заключеше различкладовъ частныхъ лицъ по темъ или инымъ вопросамъ. По' ныхъ учрежден!?, сельско-хозяйственныхъ обществъ и т. д.
характеру содержашя матер1алъ былъ тутъ-же разделенъ на*
— Существуетъ предположеше передать начальныя учи
несколько группъ, при чемъ участники съезда разбились на, лища министерства государственныхъ имуществъ и министер
несколько секщй для разсмотрешя вопросовъ и докладовъ ства внутреннихъ дЪлъ съ 1892— 1893 учебная года зъ ду
той или иной группы. Первая группа заключает!, въ себе ховное ведомство для нреобразовашя ихъ въ церковно-приматер)алъ по вопросамъ объ обезпечеми народнаго продо- , ходсшя одноклассныя или двуклассныя. Сельшя школы ми
нистерства народная просвещешя, согласно этому предполовольствгяженш, остаются въ его веденш, но должны быть преобра
2-я о крестьянском* кредитгъ.
3-я о распространены сельско-хозяйственныхъ и техни зованы, по мере средствъ, въ образцовыя начальныя учи
лища одноклассныя и двуклассныя. Т е изъ сельскихъ школъ,
ш к и х г знанш.
4-я о реорганизацги и н с ти ту та агрономшескихъ смотри которыя по истечеши трехъ летъ не будугъ преобразованы
въ образцовыя, тоже должны, по проекту, перейти въ ведетелейше епарх1альнаго начальства и становятся церковно-приход
5 я о лпсоразведент и лпсоохраненшскими. Изъ сборовъ на волостныя училища министерства я 6 -я о статистикп.
После такого разд4лешя на группы и сек щи, заседа- дарственныхъ имуществъ и министерства внутреннихъ делъ
в 1е было закрыто съ темъ, чтобы все вопросы были разсмот- имеется въ виду образовать по каждой губерши и области
рены предварительно въ надлежащихъ секщяхъ, а затемъ особые школьные фонды, которые будутъ расходоваться енарх 1альны^и училищными советами, съ разрешения епарх1альуже и на общихъ заседав)яхъ coвeщaнiя.
X, X.
ныхъ преосвященныхъ.
— Пенсшнный уставъ окончательно выработанъ; онъ
предоставляетъ Лолную пенсш только за 40 летъ; половин
ная пения за 25 летъ упраздняется; уходящш въ отставку
— Государственному совету предстоять разсмотреть, какъ по болезни будетъ получать пенсш пропорцюнально числу
сообщаютъ газеты, между прочимъ, следуюпие проекты: летъ своей службы. Общ1е размеры пенсш несколько увели
новое положев!е о земскихъ сборахъ и повинностяхъ въ 44 чиваются.
гyбepнiяxъ, предположен^ министровъ внутреннихъ делъ и
— Какъ известно, законопроектъ министерства финан
финансовъ о подчинена страховыхъ обществъ измененному совъ о квартирномъ налоге былъ одобренъ въ принципе гопорядку правительственная контроля, а также о церковныхъ сударственнымъ советомъ и возвращенъ въ министерство
и общественныхъ повинностяхъ въ Прибалийскомъ крае. финансовъ лишь для некоторыхъ исправлен^. Теперь, по
Изъ нроектойъ, ввесенныхъ министромъ путей сообщешя, словамъ „Б. В .“, департаментъ окладныхъ сборовъ уже оконподлежать обсуждевш: положеше о врачебной службе на чилъ пересмотръ этого законопроекта, и таковой будетъ разжелезннхъ дорогахъ, проекты новыхъ железнодорожныхъ смотренъ государственнымъ советомъ въ ближайпле дни, въ
путей, положеше о нрямыхъ срочныхъ сообщешяхъ изъ Бал- виду существующая предположешя ввести квартирный натшскихъ портовъ; министромъ народнаго просвещен1я вне
логъ съ февраля 1893 года.
сены: проекты измененш въ уставахъ некоторых! учебвыхъ
— СвясЬйшш сунодъ утвердилъ окончательно разрабо
яаведешй и о некоторыхъ мёрахъ къ дальнейшему развитанны й проектъ устава погребальныхъ кассъ для лицъ духов
тш начальная образован!я. И зъ представлешй, ввесенныхъ
н а я ведомства. Членами такихъ кассъ могутъ быть все
министерствомъ финансовъ, подлежать разсмотренш: поло
священно и церковно-служители, преподаватели духовно-учебжеше объ изменешяхъ въ табачномъ уставЬ, о нропипащи
ныхъ заведевгё и чиновники духовныхъ консисторШ. Для со
и т. д. В ъ числе проектовъ, внесенныхъ министромъ госуставлена оборотная капитала все члены вносятъ единовре
дарственвыхъ имуществъ, находятся: положеше о мЬрахъ
менный взносъ по первому разряду по 10 р., а по второму
воспособлешя развитш хмелеводства и мукомольной промыш
— 5 р. Кроме того, на каждое умершее лицо изъ числа уча
ленности, о новыхъ среднихъ сельско-хозяйственныхъ учебстниковъ кассы остальные члены вносятъ: но первому разря
ныхъ заведешяхъ, объ учреждены) ихтюлогическая отдела
ду 1 р., а по второму 50 к. И зъ составляющихся такимъ
и почвенваго комитета. Кром е того, начнется разсмотреше
путемъ суммъ семействамъ умершихъ участниковъ кассы
такихъ колоссалышхъ трудовъ, какъ ипотечное положеше,
выдаются единовременныя пособ1я: по первому разряду до
правила о вотчинныхь записяхъ, и проч.
1000 р., а по второму— до 500 р.
— За последнее время поступаетъ особенно много хода— „Суд. Га з.“ сообщаетъ, что возбуждено ходатайство о
тайствъ отъ сельскихъ обществъ о разрешена произвести
введена
въ Сибири института земскихъ начальниковъ рань
переделъ земель, въ виду того обстоятельства, что получает
ше
введешя
судебной реформы.
ся большое несоответств!е между произведенными наделами
—
На-дняхъ
министерствомъ путей сообщешя внесенъ,
на ревизсыя души и наличнымъ числомъ населешя. Какъ
слышно, предполагается учредить на местахъ особыя комис- какъ сообщаютъ „Снб. Ведом.“, на разсмотреше комитета
аи изъ земскихъ начальниковъ и другихъ лицъ, подъ пред- министровъ проектъ прорыия Перекопская канала ось ГесЪдательствомъ одного изъ членовъ губервскаго присутств1я, ническа черезъ Перекопъ, глубиною до 12 футовъ и шири
для проверки приговоровъ о переделахъ и наблюдения какъ ною по дну до 10 саж. Сооружеше канала беретъ на себя
за подготовительными работами, такъ и за совершешемъ са- акщонерное общество съ действительнымъ статскимъ советникомъ Мальцевымъ во главе. Строительный капиталь об
михъ веределовъ.

По Р о с с ! и.

„Екатеринбургская Неделя ** № 2.
щества определяется въ 80 слишкомъ миллтвовъ франковъ;
выпускъ облигацШ будетъ произведенъ заграницею.
— В ъ данное время 443 русскихъ экспонента заявили
желате участвовать на выставке въ Чикаго. Русскому отде
лу будетъ отведено 12 построекъ. Общая сумма ассигновокъ
разныхъ министерствъ и ведомствъ на участ5е въ выставкЬ
150 тысячъ.

Очерки Сибирской жизни.
(По шзетнымъ изтстгям ъ).

35

съ разставленными неглубокими корзинками фруктовъ,
орЪховъ и т. п., фрукты часто попадаются гнилые, зе
леные. Пыль съ улицъ несется на неприкрытый товаръ
и оседаетъ на немъ слоемъ; покупатели, преимуще
ственно мальчики, солдаты, матросы раскупаюгь ихъ и
ту тъ же едятъ.
Большой интересъ представляетъ постройка УссурШской
ж. д .,— она вносить много оживлешя въ скучную жизнь даль
ней окраины. Очень характерны некоторый подробности, вызываемыя этой постройкой,— въ особенности оригинальны объявлешя временная управлешя железнодорожными каторж
ными командами. Та къ напр., управлеше расклеило по горо
ду объявлеше
о 'томъ, что съ работъ по постройке Уссуршской железвой дороги съ 9 версты бежалъ 13 сентября одинъ
сснльно-поселенецъ, обвиняемый въ растленш 5-летней
девочки, Шишкинъ Николай, 34 летъ, осужденный за
бродяжество. Лицу, задержавшему или указавшему точ
ное место нахождешя беглая, будетъ выдана награда
въ размере ста рублей.

Сибирь не богата перюдической печатью.— на всемъ огромномъ пространстве, отъ Владивостока до Екатеринбурга,
издается очень немного газетъ, лаже включая все оффищальныя и зд а тя въ роде областныхъ и губернскихъ ведо
мостей. Та къ напр., для всей обширной Приморской области
и вообще Амурско-Уссургёская края, вплоть до Иркутска,
издается всего две газеты: „Влади востокъ“ и „Дальшй Во
стокъ“. В ъ Забайкальи нетъ ни одной, затЬмъ въ Иркутске,
Красноярск^ Томске и Тобольске издается по одной газете.
Вотъ и вся першдическая почать громаднейшей части РосПодобныхъ командъ в е тъ и не было еще ни при одной
еш,— матер1алъ довольно скудный, чтобы по немъ было бы
постройке русскихъ железныхъ дорогъ.
возможно судить о всехъ проявлешяхъ жизнедеятельности
Очень курьезно, что на далекомъ Востоке начинаютъ
Сибири, страны начинающей лишь только оживать, въ ожифальсифицировать русшя произведетя,— такъ,
даши когда ее перережетъ железный путь, по которому, какъ
въ Кита^ подделываютъ русскую обувь и даже те этипо оросительному каналу, вольются здоровые и оживляюпце
кеты, въ которые завертываютъ ее. Намъ случилось ви
соки. Несомненно, что тогда маленькгё ныне' портовый годеть этикетъ, напечатанный на китайской бумаге: „фаб
родъ Владивостокъ превратится въ большой нортъ и въ немъ
рика и магазинъ мужской дамской детской обуви Серзапестр’Ьютъ флаги судовъ разныхъ нацш,— это будетъ „окно*
Г1Й Александровичъ въ Москва Но— волипе № 8 “! Среди
въ Индш, Китай, Япошю,— словомъ, въ роскошный и бога
этикетки изображенъ бюстъ съ двумя кондорами по ботый Востокъ.
камъ и еще два— женсшй и мужской, по краямъ. Рус
В ъ настоящее время Владивостокъ не представляешь со
ская
обувь въ Китае, должно быть, въ славе, или это,
бой ничего интересная для туриста и изследователя,— жизнь
быть можетъ, сделано только для Владивостока и повъ немъ похожа какъ две капли воды на маленыйе порто
граничныхъ местностей.
вые города. Общество преимущественно состоитъ изъ моряковъ, гостей Тихоокеанской эскадры, чиновниковъ и очень
Этимъ курьезомъ изъ жизни да льняя Владивостока мы
немногихъ коммерсантовъ. В ъ городе нетъ постоянная теат ограничимся пока и перейдемъ теперь къ Иркутску, имев
ра, такъ что владивостокцы довольствуются лишь любитель шему некогда иретевзш быть главнимъ яродомъ Сибири.
скими спектаклями. Сборы съ этихъ спектаклей идутъ на Теперь этотъ „уголокъ Петербурга“, какъ любили называть
разныя блапя ц’Ьли, и между прочимъ на усилеше средствъ иркутяне свой городъ, хотя и потерялъ, до некоторой сте
Владивостокская музея. Какъ оригинальную черту Владиво пени, свое значен1е какъ административный пунктъ для всей
стока представллетъ въ немъ присутггае китайцевъ, жите Сибири,— всл^дств!е разделешя генералъ-губернаторства, но
лей города, у когорыхъ
темъ не менее жизнь идетъ въ немъ довольно бойко, и, су
23 сентября былъ китайскш ираздникъ, называемый ки дя по „Восточному Обозрепш“. городъ даже преуспеваетъ.
тайцами „Пятнадцатое число восьмого месяца“. Соб Концерты, живыя картины, спектакли сменяются одно друственно главнейшихъ общенародныхъ праздниковъ у гимъ и иркутской публике скучать некогда, разве лишь въ
китайцевъ три, именно: Новый годъ, П ятый день пя заседашяхъ думы, воспроизводимыхъ газетой со стенографи
т а я месяца и Пятнадцатый день восьмого месяца. ческой точностью. К ъ числу отрадныхъ фактовъ иркутской
Этотъ восьмой месяцъ, соответствующей сентябрьскому жизни следуетъ отнести утверждеюе устава
иоволунт. называется по китайски Чжунъ-ию, что въ
„Центральной для Вост. Сиб. школы фельдшерицъ“ при
переводе значить „средне осеншй месяцъ“. В ъ этомъ
иркутской Кузнецовской гражданской больнице. Открымесяце луна въ Китае въ день полнолушя биваетъ со
■пе школы состоится 15 авг. 1893 г.
вершенно круглая и особенно ясная среди чиста я не
Вообще, иркутяне сильно хлопочутъ объ устройстве разба, а потому въ простомъ народе съ давнихъ временъ личвыхъ общественныхъ учреждена, такъ, въ № 21 „ИзвЪвошло въ обычай вечеромъ 15 числа ставить въ жерт ст]‘й иркутской городской думы“ помещена докладная запи
ву луне плоды и овощи. В ъ этотъ день знакомые и ска врача г. Брянцева, ратующая за расширеые отделешя
родственники взаимно поздравляютъ другъ друга съ душевно-больныхъ при Кузнецовской больнице. Доводы г.
нраздникомъ и посылаютъ въ подарокъ вино съ пло Брянцева весьма убедительны,— такъ онъ говорить, что въ
дами, а также и сдобные, начиненные сахарнымъ пес- отделенш душевно-больныхъ „вместо положенныхъ по шта
комъ, круглые пряники, называемые въ переводЬ „лун ту 60 помещается 105 больныхъ“. Несомненно, что это гу
ные хлебцы“. Вечеръ этого дня проводится подъ откры- бительно отзывается на здоровья пац1ентовъ, почему слЬ ■
тыыъ небомъ въ саду или во дворе. В ъ этотъ день дуетъ пожелать г. Брянцеву полнаго осуществлешя его про
торгъ не прекращается, но мастеровые и работники ра- цента.
ботаютъ только до полудня. К ъ этому празднику все
И бъ Иркутска до Енисейска, по сибирскимъ традищямъ,
стараются очищать долговые счеты за майскую треть. ! „рукой подать“, почему мы и перейдемъ къ этому городу,
Китайсие дома въ городе были украшены трехъ- ¡занеся въ нашу хронику несколько отрадныхъ фактовъ изъ
угольными флагами съ различными изображешяыи дра жизни громаднейшей, но пустынной Енисейской губернш,
кона.
на долю которой выпало гемъ не менее
Китайцы и манзы играютъ видную роль въ жизни го
своеобразное счастье. В ъ ней возникъ первый уездный
рода, ихъ можно встретить и въ качестве мелкихъ уличныхъ
музей (въ Минусинске); теперь, благодаря этому почи
торгашей, разседающихъ но улицааъ
ну Н. М. Мартьянова, и въ другихъ городахъ Енисей
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ской губернш основались местные музеи: въ Енисей
ске, Красноярске и даже Ачинске; всехъ музеевъ въ
Енисейской губернш четыре. Подобнаго примера нетъ
ни въ какой другой сибирской губернш. Изъ нихъ, ко
нечно, самымъ замбчательнымъ чудомъ считается минусинскш. Мы хотимъ сообщить о другомъ чуде въ
Енисейской губернш; мы говоримъ о домашней библютеке Геннад1я Васил. Юдина, находящейся въ городе
Красноярске. Г . В . Юдинъ, страстный библюманъ,
обладаешь теперь одной изъ обширнейшихъ библшгекъ
въ Сибири,— въ 1877 г. въ его библютеке состояло книгъ
на сумму 3,281 р.; после того онъ ежегодно прикупалъ
рублей на 300— 600, а съ 1882 г. началъ ежегодно
покупать книгъ на 5000— 7000 руб. В ъ 1890 г. было
разомъ куплено книгъ на 16,275 руб. В ъ настоящее
время собрате книгъ у г. Юдина оценивается болЬе,
чемъ на 60,000 руб. Ежегодно въ библштеку выписы
вается до 78 першдическихъ издатй. Есть много роскошныхъ и цЬннихъ издатй въ 400 рублей. Литера
тура о Сибири г. Юдинымъ составляется по возможно
сти тщательно. Г. В. Юдинъ также иногда и издаетъ
книги на свой счетъ. Та къ, имъ издана книга: .Сибирь
въ Х У Ш столЬтш“, приготовленная г. Титовымъ.
Но еще на дальнейшемъ Востоке, или лучше сказать на
Северо-Востоке, живетъ вымирающее племя чукчей,— ихъ
жизнь поистине полна трагизма. Правительство обратило
свое внимате на этотъ народъ и взяло его подъ свою охра
ну, пославъ военныя суда для ¡¡реследовашя разныхъ ииозеыныхъ эксплоататоровъ прибрежныхъ инородцевъ Камчатки,
устья Лены и т. п. далекахъ окраинъ. Мера, принятая правительствомъ, уже достигаетъ своей цели и разные американсые китобои боятся являться хозяйничать въ русскихъ
водахъ. Но вотъ камя картивы совершались, вотъ что испы
тывали чукчи до этой могучей защиты:
Чукчи со стороны моря были совершенно беззащит
ны до последняя времени,— говорить Голубевъ.— Обла
стное начальство признавало необходимымъ учреждете
постоянная и правильнаго кордона изъ крейсеровъ
морского министерства или судовъ добровольнаго флота
для оберегашя чукотской земли и береговъ Берингова
пролива ото всехъ подозрительныхъ судовъ и шхунъ,
нлавающихъ у нашего восточнаго побережья, особенно
во иремя весенняго ледохода, т . е. времени главваго
хода китовъ, морскихъ бобровъ, котиковъ и др. Отъ
временная дозора, очевидно, ускользаютъ эти хищниче ш я экскурсш. Будь это верная, постоянная охрана,
тогда и мисая наша не была-бы одинокою, заехавъ къ
носовимъ чукчамъ за 3000 верстъ отъ Колыма. Иначе
носовые чукчи, подвергаясь эксплоатацш заморскихъ
соседей, должны погибнуть, если къ нимъ не придутъ
на помощь pyccKie съ моря и суши.
Бываютъ TaKie случаи. Подплываетъ въ берегу аме
риканское китобойное судно, и чукчи, въ ожиданш ла
комая угощешя отъ иностранцевъ, высыпаютъ всемъ
населен1емъ на берегъ. Капитанъ, распорядившись вре
менной остановкой судна, подвозить на шлюпке къ бе
регу значительную по величине бочку рома, выкатываетъ ее чукчамъ въ полное ихъ распоряжете, а самъ
на той-же шлюпке возвращается къ судну и на немъ
удаляется въ море на далекую дистанщю, откуда и
наблюдаетъ въ подзорную трубу, какъ чукчи бражничаютъ вокругъ выставленной бочки. Ч у кчи не заставляютъ себя долго ждать, и какъ только бочка попала
въ ихъ руки, тотчасъ-же выбиваютъ у ней дно, и раз
нородною посудой, какая у кого окажется подъ руками,
окруживъ бочку, начинаютъ моментально черпать изъ
вея и съ жадностью пить „огневую воду“ до те хъ
поръ, пока тутъ-же около бочки не сваливаются съ
вогъ до последняя человека, безъ различ1я пола и воз
раста, въ состоян ¡и полная опьянетя. Капитану судна
то только и нужно: онъ сейчасъ-же съ экипажемъ вы

саживается па берегъ и, шныряя по жилищамъ чук
чей, обираетъ у нихъ все, что окажется достойнымъ
его внимашя, и засЬмь уплываетъ въ море. Чукчи,
придя въ сознан{е, находятъ въ своихъ жилищахъ одну
только картину опустошен]я. Подобные факты, хотя не
часто повторяющееся, какъ-то заглаживаются коммер
ческою практикой другихъ китобоевъ.
Чтобы закончить настоящую хронику не такой мрачной
картиной,
мы приводимъ сообщеше газетъ о книге
подъ заглав1емъ „Сибирь и великая Сибирская железная до
рога“. Книга эта посылается въ Чикаго на всем1рную вы
ставку и представить собой громадный трудъ по всесторон
нему описатю Сибири. В ъ составленш этой книги прини
маюсь участче мнопе знатоки Сибири, въ томъ числе и г.
Ядринцевъ, которому поручена общая часть книги. спещальная-же часть,
какъ, навр., описате горнозаводской промышленности,
описате железной дороги, техническихъ трудностей
при ея сооружена, финансовой стороны предпр1я т 1я и
проч., поручена другимъ лицамъ, спещальни знакомымъ
съ предметомъ. Книга будетъ издана не только на англщскомъ, но и на русскомъ языке, что нельзя не при
знать весьма желательнымъ, такъ какъ о Сибири даже
въ самой Россш не все имеютъ правильное понят1е.
Нельзя не порадоваться, что наша литература обогатится
такимъ издашемъ, которое было давво желательно.

За-границей.
(П о га з е т н ы м * и з в гь с т гя м ъ ).

Австро-Венгро. Венгерское высшее духовенство постепен
но начинаетъ высказываться по вопросу о предположенныхъ
правительствомъ вероисповедныхъ реформахъ, при чемъ ве
только высказывается противъ этихъ реформъ, но и взываетъ
къ народу съ приглашетемъ организовать оппозищю противъ
осуществлена этихъ реформъ. Та къ, епискоиъ раабшй высказалъ на npieMe одной денутацш, что граждански бракъ со
вершенно непр1емлемъ ни въ какой форме, и рекомендовалъ
организащю оппозищонныхъ католическихъ союзовъ. Другой
епископъ издалъ пастырское послаше, въкоторомъ после сильннхъ нанадокъ на правительство рекомендуетъ организацш
оппозицш и давлеше со стороны избирателей на ихъ депутатовъ, которые преследуюсь, будто бы, свои личные, а не обще
народные интересы. Депутаты всехъ партш одного комитета
получили приглашеше отъ своихъ избирателей воспротивить
ся введетю гражданская брака, угрожая имъ въ противномъ
случае выражешемъ недовер1я.
Герман'1Я. В ъ то время, какъ на Франщю обращены все
взоры по поводу грандюзнаго панамская скандала, Итал1я
и Гермашя всячески стараются скрыть свою „Ианаму“, вы
плывшую на свесь Божш подъ вл1яшемъ франпузскихъ делъ.
Что касается Германш, то в ъ ней много толковъ возбуждаюсь
„разоблачетн“ сощалистической газеты „Впередъ“. Эти разоблачев1я совершенно во вкусе дня, a la Panama; они ка
саются расписки целой сотни лицъ, получившихъ деньги изъ
вельфскаго фонда. Никого газета по имени не называешь, по
рядомъ съ распискою делаетъ весьма явственные намеки на
общественное положеше лица, облагодетельствованная изъ
фонда, которому, если эги разоблачешя согласны съ истиною,
действительно давали, хотя и не въ такихъ размерахъ, назначен!е, подобное панамскому фонду. Десять расписокъ исходятъ отъ важныхъ сановниковъ различныхъ германскихъ
государству въ томъ числе отъ несколькихъ южно-германскихъ министровъ. Намекается и на одного ирусскаго мини
стра фивавсовъ, который, какъ разъясняетъ берлинсш корреспондентъ „Франкф. Газеты*, долго занимался ростовщичествомъ. Семь расиисокъ подписаны генералами, несколько
расписокъ гласными судебная ведомства, десять редактора
ми газетъ, въ числе которыхъ находится редакторъ одной
уважаемой южно-германской газеты, 24 члевами парламента.
Одинъ изъ ви хъ, пользующейся большимъ вл1яшемъ и ува-
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хисты и буланжисты начинают! инсинуировать, что панам
ская компашя мошенничала, а правительство ей мирволи
ло. Аттака, ка к! будто, была направлена сначала на еди
н и чн ы х! личностей, но мало-по-малу всемъ стало ясно,
что нападете исходить со стороны монархистовъ, и именно,
противъ самой республики. Монархисты надеялись, что сна
чала они сместятъ министерство, а потомъ доберутся и до
президента республики- Первое имъбыло удалось,— министер
ство Лубэ пало въ борьбе съ монархической интригой, и
его место заняло министерство Рибо. Полагали, что новое
министерство вскоре тоже надеть, что и нужно было врагамъ республики,— но оно удержалось и принялось энерги
чески за панамское дело. Если правительство и на будущее вре
мя выкажетъ твердость въ своихъ дейсгаяхъ, то монархистамъ
и на этотъ разъ придется отказаться отъ мысли возстановлен1я
своихъ претендентовъ на французскомъ престоле. Нынеш
няя форма правлетя во Франщи показала, что народъ прив ы к ! къ ней, что попытки монархистов! подорвать престиж!
республики не находят! поддержки в ! большинстве наеел е тя. Надо думать, что и изъ Панамскаго скандала респуб
лика выйдетъ съ честью и происки монархистовъ сведутся
къ нулю.
Панамсюй процессъ какъ-то заслонилъ собою проч!е воп
росы для Франщи, какъ напримеръ, франко-швеицарскш
торговый договоръ. Французская палата отказалась отъ при
нятая этого договора, и это вызвало вь Швейцарш сильное
движете противъ Франщи. Печать призываетъ населеше
совершенно отказаться отъ прюбретен1я французскихъ това
ров!, что, конечно, поведетъ къ таможенной войне. Союз
ный советь постановилъ облагать высокими пошлинами все
товары, ввозимые въ Швейцар1ю изъ Франщи и ея колонш,
и это, разумеется, неблагопр1ятно отзовется на французской
торговле...
В ь Англш также было спокойно, но накануне Рожде
ства (н. ст.) В ! столице Ирландш, Дублине, произошло событ5е, заставившее заговорить о себе,— это именно, динамитный
взрывъ. Покушете, какъ полагаютъ, было направлено противъ
главнаго секретаря Ирландш. Понятно, противники нынешняго правительства Гладстона воспользуются этим! случаем!,
чтобы показать, что отмена репрессивных! законов! в ! Ирлан
дш послужит! лишь к ! тому, что, снова разовьется террор!.
6 3
Но мы думаемъ что случай этот! нельзя обобщать, как!
{По газетиымг извпстгямг).
единичный. Были ведь, взрывы и при прежнем! пра
Закончился и еще одипъ годъ. Миръ не былъ нарушенъ вительстве. Прежде подобное покушете заслуживало даже
для Европы, по не легко поддерживать этотъ миръевропей- !одобрете со стороны Ирландцевъ, а нынепшш взрывъ вы
скимъ государствамъ. Все первостепенныя державы расхо зываешь всеобщее осуждете. Начались многолюдныя собра
дую т! на содержаше своихъ миллшнвыхъ армш массу де- т а , на которыхъ постановлялись резолюцш, выражаюпця
негъ, второстепенный государства также принуждены быть негодоваше по поводу взрыва. Глава парнеллистовъ Джовъ
.наготове“. В ъ нынешнее время победа заключается не въ Редмондъ высказалъ, что этотъ взрывъ— дело враговъ Ир
храбрости солдатъ, нЬтъ, а вь томъ,— у кого соллатъ боль ландш. Да иначе и не можетъ быть. Правительство Глад
ше и у кого совершеннее вооружеше армш. Понятно, что стона выступило съ изменешемъ порядка отношешй между
мпоячисленныя армш и усовершенствоваше орудия тре- фермерами и лордами. Народъ ожндаетъ многаго отъ ныбуетъ значительных!расходов! со стороны государств!, что: нешняго правительства и ему не было новодовъ выступить
ощутительно отзывается на бюджетах! всех! и х !. Прави его противником!. Взрывъ этогъ былъ неожиданностью и
тельства, кроме того, дипломатическим! путем! устраивают! векоторыя лица высказываюсь предположев1е, что виновсоюзы и з ! нескольких! государств!,— и все это, будто бы, ннкъ взрыва находится въ союзе съ торшской парией. След„для мира“. Но в ! настоящее время нетъ основанш ожи ств1е ведется очень энергично, но пока виновники взрыва
дать войны. Что дастъ нынЬпшй, 1893 год!, еще неизве не открыты. Полищя арестовала одного человека, Кэвана,
стно, но, судя по происходящим! собьтямъ, правитель но уликъ противъ него почти нетъ, кроме того, что онъ
ствам! много нужно поработать пад! внутренним! благоустрой въ ночь взрыва былъ въ Дублине. Разумеется, следств1е въ
ством! своихъ государств!, и затевать теперь войну не имеет! конце концевъ ви яс н и тъ ,чьи х! рукъ это дело.
смысла. Присмотритесь к ! собьтямъ во Франщи. Разве
В ! Германш все еще не могутъ сладить с! военным!
мыслимо ей теперь начинать войну? Панамскш скандал! по законопроектомъ. Большинство рейхстага противится приня
казывает!, что Франщи угрожает! более опасный враг!, и тию его. Оффицшзная-же печать энергично проповедует! необ
враг! этот! не Гермашя, а враг! внутревнш— монархисты. ходимость принятая этого военнаго законопроекта, приводя
После попытки генерала Буланже наступило, как! бы, за такого рода доводы: если Франщя выйдет! победительницей
тишье: враги республики скрылись. Но это была временная в ! панамскомъ деле, т. е. если врагамъ республики не
тишина: враги изыскивали какой-нибудь предлогъ, чтобы С! удастся поколебать её, то услов)я останутся тЬ же, что и
новой силой обрушиться на ненавистную имь форму нравле- после извЬстныхъ Кронштадтскихъ событгё; другими слона
шя. И r o t ! веуаача работъ но прорьтю Панамскаго кана ми,— Франщя и Росс1я еще более сблизятся между собою;
ла даетъ новое оруж!е въ руки врагов! республики: монар если же монархисты одержать верхъ, то война еще вЬролтжешемъ, нолучилъ 21 -го мая 1868 года 20,000 талеровъ. Зат4а ъ указывается на одного ганноверскаго консервативная
депутата, на одного нащоналъ- либерала, на девятьчленовъ прусскаго сейма, на несколысихъ баварских* депутатов! консер
вативной и нацюналъ-либеральвой партш. Расписки выданы
вообще на суммы отъ 2,000 до 15,000 марок!. Одинъ изъ
приближенныхъ покойная короля баварская Людвига I I рас
писался въ получена 35,000 марокъ; одинъ второстепенный
служащш, находившшся въ особенно тесныхъ отношетах!
к ъ королю— 10 .0 00 . Наконецъ, изъ вельфскаго фонда полу
чены деньги нисколькими медицинскими знаменитостями
и военнымъ агентомъ одной нейтральной державы.
Ф ранщ я. Siècle сообщаетъ. что въ провинщи замечается
д4ятельная агитащя противъ республики. Агенты коалицш—
клерикальной, буланжистской и реакщонной рыщутъ по стра
не и возбуждаютъ яаселеше противъ существующей формы
правлетя. „Вы видите,— говорят! они,— республика есть пра
вительство воровъ. Нужно избавить отъ него Фравщю“. После
внесетя интерпелляцш Делагэ бонапартисты начали обнару
живать оживленную деятельность; кроме того образовались
особые комитеты по приходамъ подъ руководствомъ духовен
ства. Все это делается безъ шума, тайкомъ, чтобы обмануть
бдительность тЬ хъ, кто стоитъ на страже республики. За
тем !, истинный смыслъ панамскаго дела можно видеть изъ
нижеследующего. В ъ .Daily News“ телеграфаруютъ изъ Мал*
рида, что тамъ панамское дело производит! глубокое впечатлеше среди политиканов!. Никогда еще испансше монар
хисты не проявляли въ своей печати такой ненависти ^ р е с 
публиканству Франщи и такого желашя видеть Орлеана на
престоле въ Париже. В ! придворных! и аристократических!
кругахъ известные друзья Орлеановъ говорятъ громко, что
не далее какь въ сентябре австршскш и испавшй дворы
получили уведомлеше, что ожидается нападете на респуб
лику: они знали, что состоялось соглашеше, въ силу котораго
буланжистскш депутатъ Андр1е поведет! атаку, а орлеанисты
дадут! веобходимыя средства. Целью было поставлено учинеше кризиса и лринужден1е Карно выйти в ! отставку до
всеобщихъ выборов!, на которыхъ враги республики надеяли сь одержать победу.
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нее,— а поэтому (хотя, скажемъ, этого слова „поэтому“ и нель-; вышенш нравственности вообще въ людскихъ отношешяхъ.
зя вывести изъ предъидущаго) нужно вооружаться...
А потому, оставляя пока въ стороне эти аксессуары, темъ
Интересно, чймъ разрешится этотъ вопросъ. Сонротив- более, что съ разрешетемъ ихъ далеко нельзя согласиться,
лeнíe большинства военному проекту показываете, что насе- мы переходимъ къ главному.
леше не сочувствуете воинстве^тымъ замысламъ правитель-'
Первымъ является вопросъ,— должна-ли женщина добиства, и проектъ если и будетъ введенъ,— гакъ насильно... ¡|ваться совершенно самостоятельной жизни, чтобы, достигнувъ
Нельзя не отметить происходящую теперь въ Бельпи известной независимости и достатковь, она могла принять
агитащю въ пользу всеобщей подачи голосовъ. Отношешя участ1е въ экономической борьбе своей страны? Героиня ро
тамъ очень обострились и вотъ почему. Правительство, де мана разрешаете это въ утвердительномъ смысле. Лид1я Але
лая некоторыя существенная измевешя въ этомъ вопросе, ксандровна бросаетъ отца, боясь остаться въ глуши и подчи
заявило, однако, что „оно никакъ не можетъ при современ- ниться провиншальной пустоте, она пробуете свои силы въ
ны хь услов1я х ь согласиться на введеше всеобщей подачи голо обычной работе; въ положены гувернантки, компаньонки, и,
совъ, такъ какъ страна еще не подговлена къ этому'. Страна наконецъ, избираетъ себе путь несколько рискованный для
не можетъ помириться съ такимъ рЬшешемъ правительства. нея и очень тернистый,— она делается портнихой, съ пря
За всеобщее голосоваше высказывается большинство населе- мою целью противопоставить свое дело иностраннымъ фиршя. Сторонниками его устроенъ былъ рядъ манифестацш. мамъ, съ испоконъ веку имоющимъ главенство на нашихъ
Но особенно сильное значеме имеетъ происходивши въ рынкахъ. Для этой цели она теоретически и практически
Брюсселе съездъ рабочей партш: делегаты его единогласно изучаетъ моды разныхъ временъ и ьародовъ, вглядывается
решили всеми средствами стремиться къ введент всеобщей по въ спросъ и вкусы публики и действительно ставить свое
дачи голосовъ и организовать немедленную и всеобщую за дело на широкихъ началахъ. Везъ сомне^я, такая эверпя
бастовку, если проектъ избирательной реформы будетъ отвер съ ея стороны должна нравиться ревнителямъ женская воп
гн у ть или рЬшеше ея будетъ отсрочено.— Почему думаете роса и мы съ удовольств1емъ бы отметили ее, какъ одинъ
правительство, что страна не подготовлена къ принятш ре изъ исходовъ къ улучшешю „бабьей доли', чо думаемъ, что
формы всеобщая голосовашя,— намъ кажется странпымъ. экспериментъ этотъ имеете исвоидурныя стороны. Во-перЕсли бы реформа эта не была нужна стране, ея бы не тре выхъ,поле, избранное Нерамовой для борьбы, какъ она ни
бовало большинство населешя, не происходило бы схватокъ ставить е я высоко, на нащъ взглядъ, не имеетъ такихъ ка
съ правительственными войсками. Всеобщее голосоваше, вид честву чтобы въ самомъ деле посвятить ему всю жизнь.
но, крайне нужно странЬ, если народъ своей кровью доби Главенство иностранпыхъ модныхъ фириъ, кроме вообще
вается его. Не уступить правительство,— все равно, рано или обаятельности именъ Ворта. Дусе и др., поддерживается еще
позднее, народъ добьется своего, но только съ тою разницею, многими иными причинами, заложенными въ основу между
что тогда народъ возьметъ силою, теперь же правительство народной торговли, и какой-нибудь Нерамовой, начинающей
могло бы успокоить страну, уступивъ ея справедливымъ тре- свое дело съ грошей, не удастся пртбрести пршритэтъ въ
бован1ямъ.
этомъ деле. Да если бы даже и удалось, то въ ея личной
На этомъ мы и кончимъ наше обозреше, выразивъ на жизни явился бы громадный дефиците, вследсше непосиль
дежду, что „миръ“ (ведь и „худой миръ лучше доброй ссо ной траты энергш, что мы и видимъ у Лидш Александров
ры“!) не будетъ нарушенъ и въ нынёшнемъ году, и глав ны въ ея поступке по отношешю къ своему ребенку, бро
ное внимаше правительствъ будетъ обращено на внутреннее шенному въ Воспитательный Домъ. Даже Василш Теркинъ,
мирное развит1е своей страны...
въ романе Боборыкина, съ е я чисто мужскою прямолиней
Чел... — ¡й
ностью, не бралъ на себя такой обширной задачи, когда ре
шился идти по пути обогащешя своей родины введешемъ ращональнаго лесного хозяйства.
Если можно говорить о непосильности задачи, взятой на
себя Лид1ей Александровной, то, конечно, даже и не въ томъ
„СЪвервый ВЪстникъ“, кн. X I I за 1892 г.
смысле, чтобы сожалеть о потраченной жизни, напротивъ,—
( Окончате).
вопросъ о задаче жизнк, выраженный въ формуле Сенъ-СиВ ъ нрошломъ обозревш мы указала на ромавъ Лугового мона и. невидимому, вполне разделяемый героиней романа,
„Грани жизни“, какъ на произведете, затрогивающее и да сводите все человечешя стремлешя къ альтруизму и это,
же отчасти разрешающее некоторые важные вопросы. Сюда, безспорно, наиболее верное его разрешеше. Только нужно
конечно, не могутъ входить вопросы, касаюпцеся отношешя иметь въ виду, что такого рода решеше сходится съ дея
взрослыхъ детей къ родительской власти, отношешя матери тельностью Лидш Александровны только отчасти, а именно—
къ незаконнорожденному ребенку и проч1едетальные, обста въ устройстве быта ея мастерицъ; что же касается борьбы
новочные эпизоды изъ жизни героини романа; они были не съ Вортомъ etc., то этосовсемъ не вяжется съ альтруизмомъ,
обходимы для более полной картины и, какъ аксессуары, хстя бы оно и подкреплялось желан1емъ выдвинуть работу
выполвены крупными штрихами, отчасти даже вредящими портнихъ на степень всякихъ другихъ ремеслъ, уважаемыхъ
главной, центральной фигуре, потому что бросаютъ на нее въ обществе. Сенъ-Симонъ, посвятившш свою жизнь на бла
излишнюю тень. В ъ самомъ деле, оставить отца, каковъбы го меньшей братш, испытавшш страшныя превратности судь
онъ ни былъ, бросить своего ребенка въ Воспитательный бы, отдавпий все свое громадное имущество во имя идеи
Домъ, это по меньшей мере дурно, и Л в д я Александровна, для низшихъ классовъ, къ возвышемю которыхъ онъ стре
со своимъ сильнымъ характеромъ и альтруистическими на мился всеми силами, Сенъ-Симонъ, этотъ мученикъ идеи,
клонностями, могла бы этого де делать. Е я взгляды на проиоведывалъ нечто иное, чемъ вся деятельность Лидш
взаимныя отношешя мужчины и женщины, ея оценка чув Александровны до смерти ея мужа. Что станете делать она
ства ревности тоже не даютъ ничего новаго; да и трудно теперь, когда ея мысли о а,еляхъ жизни вылились въ этой
думать, чтобы кто-нибудь далъ удовлетворительную форму Сенъ-Симоновской формуле, авторъ не указываете, ромапъ
лу для этого физшлогическаго процесса и всегда будутъ по кончается именно темъ, съ чего можно бы было начать. Темъ
этому поводу различные толки, настолько различные, что менее можно считать за носителя этой идеи Сарматова, хо
сколько бы ни рисовали намъ моралисты любовь въ образе тя онъ и кутается въ тогу „свободная мыслителя* и въ
Ромео и Юлш или въ духе безплотнаго единешя автора конце романа бросаетъ кой-каюя крупинки изъ своихъ мил„Крейцеровой сонаты“,— жизнь возьметъ свое, пока человекъ люновъ на пользу низшей братш.
Второй намекъ на разрешеше вопроса о целяхъ жизни
будетъ носить свое бренное тело съ его потребностями. Вве
дете нравственныхъ началъ въ эту область возможно толь мы видимъ въ зарождающейся у Лидш Александровны люб
ко до известныхъ нределовъ и прямо пропорщонально по- ви къ своему потомству. Но и здесь авторъ ставите точку,
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мысль не договорена, остается только намекъ. Конечно, и buch der chemischen Technologie топ Rud. Wagner, neu bearbeitet
этого достаточно, нельзя же требовать отъ автора, чтобы онъ топ Ferd. Fischer, переводъ подъ редакщею В . Тизеняльта.
разжевалъ и въ ротъ положилъ, можно лишь пожалеть, что Съ 623 рисунками). Эта книга послущила мотивомь для предавторъ ограничился только этимъ и не далъ намъ более. А лагаемыхъ мною читагелямъ „Екат. Нед.“ научныхъ замепожалеть есть о чемъ, потому что Лидш Але! еандровна, какъ токъ.
„мать“,показана въ ромавЪ только съ отрицательной стороны, а
Технолопя, въ обширномъ значенш этого слова, имеетъ
между темъ чуть ли не въ этомъ и естьглаввЬйшш интересъ въ объектомъ все техно-промышленныя производства. Но техно„женскомъ вопросе1, въ его лучшемъ смысле слова. Конечно, ни л о т вообще подразделяется на два главныхъ отдела— на
у кого не сорвется слово обвинешя, когда Лид1я Александ технолопю механическую, занимающуюся измевешемъ фор
ровна, молодая и неопытная девушка, не понимавшая услов мы сырыхъ веществъ и химическую техно.гоггю, имеющую
ности въ дюдскихъ взаимныхъ отвошешяхъ, нодъ вл1яа1емъ своей задачей изменете сущности или состава вещества. В ъ
случайнаго тумана въ голове, падаетъ въ объяпя Сармато- свою очередь оба главныхъ отдела технологш разделяются
ва. Это была ошибка, это не былъ еще порокъ. Но когда еще на несколько спещальностей— напр., на технологно ме
ею брошенъ на произволъ судьбы ел ребенокъ, эго ужъ мно талла и дерева, волокнистыхъ веществъ и т. п. Все подраз
го вредитъ ея нравственной репутацш, это ужъ трудно по делены! очень тесно связаны между собой и не могутъ быть
править и сенъ-симонизмомъ. Вотъ если бы начать съ этого строго разгравичены. потому что всемъ этимъ технолопямь
лерваго „толчка зарождающейся новой жизни“, да отдать приходится прибегать къ взаимной помощи,— напр., химиче
все силы потомству, да бросить нелепую борьбу съ Вортомъ, ской технологш нельзя обойтись во многихъ производствахъ
да въ отношенш къ окружающей среде провести на деле (напр., горномъ деле, въ стеклянномъ, глиаяномъ, цементсенъ-симоновсш идеи, а не схватиться за нихъ въ конце 1 номъ, бумажномъ, ситцепечатномъ и мв. друг.) безъ механи
жизни, когда энерпя заменяется утомлешемъ, тогда бы. намъ ческой технологш, такъ какъ приходится во всехъ упомянукажется, получился тотъ идеалъ женщины, который све- ты хъ производствахъ прибегать къ механическимъ npieMaMb.
тилъ бы яркимъ пламенемъ, несмотря на ошибки, свой Чтобы пояснить сказанное, необходимо сделать небольшую
ственная всему человечеству.
выдержку изъ предислов;я книги Вагнера, тогда вполне ясно
Чудные, женственные образы проходятъ предъ нами, ког обрисуется и существенное различ;е механической техноло
да мы пытаемся припомнить лучппя произведена романи- гш отъ химической, и вместе съ тем ь докажется ихъ общность
стовъ, и, безспорно, они взяты изъ жизни. И ч ё м ь более мы по многимъ воиросамъ. „Относительно распределена матевглядываемся въ нихъ, темъ более поражаемся богатствомъ piaлa въ механической технологш руководствуются исключи
женской натуры. Но кроме всехъ лучшихъ душевныхъ ка- тельно способами измпненгя формы веществъ, въ химической
чествъ въ нихъ заложепъ одинъ обпий отпечатокъ,— это жен же технологш необходимо исходить изъ измененш химиче
ственность, качество, которое едва-ли, при всей его понят ского состава. В ъ механической технологш, напр., резаш'ежености, определимо какимъ-нибудь иныиъ словомъ, сивони- ‘леза, дерева и т . п. излагается совместно, и предполагается
момъ. И чемъ цельнее это качество, темъ лучше образъ. необходимое знав1е состава этихъ веществъ; въ химической
темъ глубже впечатлеше, имъ оставляемое. Наоборотъ, чЬмъ же технологш необходимо проследить вещество во всехъ его
более женщина вдается въ другую сферу, темъ грубее по превращетяхъ, механичесюя же операцш предполагаются из
лучается форма. Но лучшимъ сочеташемъ съ женственностью вестными или же разсматриваются такимъ образомъ, чтобы
другихъ душевныхъ качествъ можно, кажется, считать то, отъ этого не страдала наглядность химическихъ процессовъ“ .
при которомъ женщина яиляется матерью въ высокомъ ея
В ъ обыденной жизни человека приходится постоянно поль
значеши. В ъ этой сфере, где она незаменима, она являет зоваться произведешями техно-промышленныхъ произнодствъ
ся безконечно-большимъ двигателемъ на пути прогресса, на и постоянно иметь дело (зачастую неведомо для себя), съ
пути достижешя того »Page d’or“, о которомъ мечталъ Сенъ- механической и химической технологиями. Весь нашъ домащСимонъ
Уже одно правильное, основанное на указашяхъ нш обиходь подлежитъ разработке этихъ наукъ и плодами
житейской мудрости, выработанной веками лешими пред совершенствовашя ихъ человекъ пользуется во многоразличставителями мысли, и проведенное въ жизнь съ разумнымъ ныхъ видахъ и формахъ. Пища, одежда, тепло, светъ. ле
понимашемъ своихъ высокихъ обязанностей, отношен1е къ карства, посуда, предметы роскоши и т. п., и т . д .,— все это
„малымъ симъ“ можетъ поставить женщину на недосягаемой составляетъ предметъ технологш, псе это разрабатывается и
высоте, где утрачиваетъ смыслъ выражеше о ея „неравен разсматривается наукой. Возьмемъ наглядный примеръ, что
стве“ и где служеше идее, въ смысле Сенъ-Симона. вклю бы доказать справедливость сказанная. Вы выпили стаканъ
чается само собою.
чая,— до-нельзя обыденный и самый простой факгъ въ жиз
Таковы мысли, навеянвыя вамъроманомъ Лугового „Гра ни человека. Между темъ. чтобы возможно было выпить этотъ
ни жизни“. Б ы ть можетъ, друпе иначе взглянуть на это стаканъ чая. иаукЬ пришлось поработать не мало. Во-пер*
произведете, найдутъ въ немъ недостатки съ технической вы хъ, нужно было создать стеклянное производство, чтобы
стороны (о которыхъ мы не говорили) или даже иначе пой- сделать стеклянный стаканъ и сделать его при томъ доступмутъ основную мысль, но т4мъ не менее мы думаемъ, что вымъ для всехъ и каждая по своей стоимости, во-вгорихъ.
авторомъ затронуты слишкомъ важныя стороны жизни, и надъ одинъ или два куска сахара, которые положены въ чай, не
этимъ стоить подумать. Пока возстаютъ мрачныя тени въ упали съ неба, а вышли изъ сахароваренная завода, по
образе Позднышевыхъ, исковерканныхъ патологическими я в - строить который могъ только техникъ, знакомый съ сахаролен1ями ихъ органической природы, масса продолжаетъ жить варешемъ; ложечкой вы размешали сахаръ, но и ее нужно
попрежнему, съ ея ошибками, съ ея страдашями и съ ея было сделать изъ металла, который предварительно необхо
порывами найти развязку мучительныхъ вопросовъ, но та димо превратить изъ безформеннаго куска руды сперва въ
кую, которая бы удовлетворяла все стороны жизни, а не уро полоску, а потомъ уже и въ ложечку. И все это далось не
довала человеческую натуру. И въ этой развязке женщина даромъ и все это явилось не вдругь, не по щучьему веленью,
нуждается не мевёе, чемъ мужчина.
— хъ.
а постепенно, ирогресспруясь и совершенствуясь въ свое.мъ
производстве. Чемъ больше развивается человечество, чемъ
I культурнее оно делается, темъ все болъе наука внедряется
въ жизнь человека, становится его неразлучной спутницей,
I.
е я помощницей, его благодетельницею. НиукЬ обязано че
Недавно вышла въ светъ книга, выпущенная извествымъ ловечество, что оно можетъ черпать сокровища земли и поль
издателемъ научныхъ руководствъ К . Л. Риккеромъ. Книга зоваться ими по своему жела^ю. Сырой матер1алъ, достав
эта „Химическая техполопя*, соч. Рудольфа Вагнера, обра ляемый человеку природой, въ его рукахъ превращается во
ботанная Ферд. Фишеромъ и выдержавшая 12 издавш. (,Наш1- всевозможная, необходимая въ жизни продукты и прини-
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маетъ желаемую форму. Для этой ц^ли челов4къ достаетъ ту и воду. Я , съ своей стороны, позволю себе остановиться
изъ глубины земли уголь, нефть, металлы, соду, соль и проч. на этомъ отделе и более подробно изложить нЬкоторыя данНа земле онъ утилизируетъ все для той жецёли,— растев1я,} ныя, которыя, какъ я полагаю, будутъ не только не безъживотныхъ,— словомъ, является властелиномъ вс^хъ царствъ интересны для читателей настоящей статьи, но и несомнен
природы. Но такая победа надъ природой дорого стоила че но полезны и поучительны.
(Продолжете будетъ)
ловеку,— ему приходилось работать много вековъ, чтобы
Ч. Р.
придти къ т$мъ выводамъ, къ темъ завиевашямъ, которы
ми опъ пользуется теперь. Много придется поработать еще
и грядущимъ поколЪшямъ, такъ какъ прогрессъ техники
возрастаетъ, населеше земного шара увеличивается, а иско
паемая богатства могутъ истощиться. Когда сгоритъ послед- ,Ближше“— враги гласности. Посл’Ьдств1е обличительныхъ фелъетововъ.
и1й кусокъ каменваго угля, когда выльется последняя кап „Щука“ заглотавшая два цЬлковыхъ. Л. Шавдоръ и его изобретение.
Сломанные „проводники“ и разбитыя надежда.
ля нефти, тогда... человеку придется обратиться къ другимъ силамъ природы, чтобы добыть себЬ светъ и тепло, во
Много летъ тому покойный Курочкинъ писалъ:
для этого человечеству нужно работать безъ устали, чтобы
„Повсюду торжествуетъ гласность,
не быть захваченнымъ врасплохъ!
Вступила мысль въ свои права
СдЬлавъ это предислов1е, я хочу темъ сказать, что вся
И намъ отъ ближняго опасность
кая попытка популяризировать технически знамя не можетъ (
Не угрожаетъ за слова....“
быть не признана весьма желательною, почему ванр. воз
Б ы ть можетъ, оно и было такъ тогда, когда писались эти
можность появлешя въ Гермавш 13-ти издашй книги Вагне
ра можно разсыатривать какъ фактъ созпав1я обществомъ не строки, а теперь, увы! Какъ ни стараешься ^изощрять свое
обходимости всесторонвяго образовашя, знав 1я и техно воображеше, чтобы, сообщая какой либо вопшщШ фактъ,
лога, которая даетъ ответы на громадное количество вопро- прикрыть его ве только классическимъ „фиговымъ“ листкомъ,
но целой воловьей кожей, нетъ! все таки, найдется какой
совъ. являющихся въ домашней жизни каждаго человека.
Такъ, напр., очень часто необходимо узнать какую нужно нибудь „ближшй“, однокорытникъ того господина прилич
купить лампу, чтобы она была вполне пригодна и отвечала ной наружности, о которомъ говорилъ Гоголь: что стоить
бы своему назначент. Техволопя дастъ ва это ответь,— только сказать, есть, молъ. въ такомъ то городе глупый черазверните квигу на главе „освещеше“, прочтите вниматель ,ловекъ, какъ вышереченный господинъ тотчасъ возвыситъ
но эту главу и вы почерпнете массу сведешй, которыя вамъ голосъ:
— „Я тоже живу въ этомъ город Ь, я человекъ, стало
помогутъ выбрать лучшую лампу. Кстати, можно совершенно
точно узнать также, сколько света, напр., нужно для то быть, я тоже глупъ. Словомъ, въ мигъ смекнутъ въ чемъ
го, чтобы безъ утомлешя глазъ можно было бы читать и пи дело“.
— В ъ № 00 ,Е к . Нед.“ Дядя Листаръ говоритъ о жисать. По Вагнеру (стр 148), .чтобы иметь хорошо освещен
ный столъ, надо светъ въ 10 метросвечей“, т. е. количе теляхъ одной изъ планетъ, а какъ я живу аа земле, котоство света, падающее отъ источника на столъ, должно рав ' рая тоже нланета, то, следовательно, въ этомъ фельетоне
няться свету 10 вормальвыхъ свечей, бросающихъ светъ въ Листара вижу его намерете оскорбить меня, положить не
нормальвомъ направлеши съ разстояшя въ 1 метръ, при чемъ изгладимое пятно на мою честь, опорочить мое доброе имя,
нормальной свечей называется парафиновая *) свеча,— свеча, восклицаетъ „ближшй“ и сулитъ мнЪ все кары небесны«,
приготовленная изъ химически чистаго парафина, д1аметромъ въ виде грома и молнш, труса, потопа и земныя. въ обра
въ 20 миллиметровъ, и такой длины, чтобы на 1 килограммъ зе прокурора...
Спрашивается: есть ли какая либо возможность пользо
шло 12 свечей. Светъ такой свечки и принимается за еди
ницу и служитъ мерой для опредЬлешя силы света другимъ ваться той гласностью, по поводу которой писалъ покойный
источникамъ освещешя. Если же нужно будетъ узнать: ка поэтъ? Есть ли какая нибудь возможность въ виду грозящей
кое освещеше наиболее вредно для дыхав1я человека,— то „опасности за слова“, обёщаемый „ближнимъ“ спать спо
въ этой же главе книга укажетъ, что соляровое масло и койно? Н е тъ , невозможно!
Напишешь фельетовъ, въ которомъ, напр., разскажешь
керосинъ наименее вредпы, а газъ и сало принадлежать къ
наиболее вреднымъ, и что сальныя свечи не только вредны, какъ въ Чертопхайскомъ заводе некоторый старшш служано и безусловно не экономны. Самое же безопасное освеще- пий Киндербальзамъ обиделъ другого младшаго служащаго
н1е, въ смысле порчи воздуха продуктами горен1я , (конеч Вороново Крыло, сдашь въ наборъ и начинается мука муно, и самое дорогое) окажется электрическое; преимуществен чевская.
— А что, если, въ самомъ деле, существуетъ на святой
но лампами накаливашя. В ъ качестве рабочем лампы, лучшей
нужно считать все-таки „хорошую керосиновую лампу, такъ Руси такой заводъ, а въ немъ жительствуетъ г. Киндербаль
какъ она даетъ самый спокойный светъ“ (стр 150). Небезъ- замъ, обидЬвппй г. Вороново Крыло?... Притянетъ онъ меня,
интереснымъ, полагаю, будетъ узнать чемъ1 выгоднее отопли- какъ пить дастъ, притянетъ! Господи!...
Ляжешь спать и только закроешь глаза, какъ начинаютъ
вать свое жилище и какое топливо даетъ наибольшее количество
мерещиться
различная сочеташя цифръ, то въ виде роково
тепла? Заглянемъ опять въ книгу Вагнера и тамъ въ отде
ле „горючихъ веществъ“ мы узнаемъ много любопытнейшихъ го числа 1039, то 1040, то 1535. Наше место свято! Куда
данныхъ о томъ, что каждый день видимъ, но темъ ве ме и сонъ денется, вскочишь съ постели и целую безконечную
нее, о чемъ знаемъ не особенно много, но, о чемъ въ сущ зимвюю вочь ходишь по комнате изъ угла въ уголъ, а воности следовало Оы знать каждому, такъ какъ ежеминутно ображеше рисуетъ небольшую каморку съ решетчатымъ октратится на земномъ шаре колоссальное количество всяка- номъ, отражаемымъ луной на голомъ каменвомъ полу: въ
го рода топлива, особенно мииеральнаго, ничпмъ не зампни- углу столъ, на которомъ лежитъ кусокъ чернаго хлеба и
маго и что какъ не велики запасы этого топлива, но и они, стоить глиняная кружка съ водой. Изъ-за запертой двери
какъ и все на свете, придутъ сперва къ истощешю, а по- доносятся мерные шаги часового..,
— И эдакъ то восемь месяцевъ маяться за какого ни
томъ и совсемъ исчезнуть, превратившись, при горЪнш, въ
соедивеше съ атмосфервымъ воздзхомъ, въ угольную кисло- будь моего, совершенно мне неизвестнаго, „ближняго“ Киндербальзама!... Господи!...
Но какъ некогда достоиочтенпый мистеръ Пиквикъ, от
* ) Парафивъ (рагит— мало и айшв— родственный) образуется при
сухой перегони^ торфа, бураго угля, смолистаго сланца, смолы буковаго правляясь со своими друзьями въ многотрудное путегаеств1е,
дерева. В ъ готовомъ состояв« встречается: 1) въ нефти отъ 6— 40°/о, 2)
заявилъ, что не смотря ва тысячи оиасностей соиряженныгь
въ иид'£ озокерипса, нафтагиля или земляного воска и 3) въ асфальт'Ь,
съ этимъ путешестеыъ, ибо паровики лопаются, поезда схоземляной смол!;, которыми бываютъ пропитана сланды (стр. 115).
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д ятъ съ редьсовъ, лошади бесятся и опрокидываютъ экипа
жи, онъ всетаки едетъ... И по^халъ! Такъ и я , не взирая
на все угрозы моихъ „ближнихъ“, на проводимыя мною но
чи безъ сна, на „миллЬнъ терзанш“ и ипыхъ невзгодъ и
огорченш, предстоящихъ мне въ будущемъ, я стану писать
свои „Мелочи вседневной жизни“. И пишу!
5|«
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В ъ Козьезагонске, какъ и въ каждомъ благоустроенномъ
и благонамеренномъ городЬ, процв4 таетъ общественное собра
т е , которому обыватели посвящаютъ свои досуги и отдыХаютъ отъ многотрудныхъ дневныхъ занятШ. Непрекрасная
половина— режется въ карты, наведывается въ буфетъ, трактуегъ о , Байроне и о матерьяхъ важныхъ“, а прекрасная
отдается хореографическому искусству, разсуждаетъ о матер!яхъ шолковыхъ, шерстяныхъ и т. и. и, по временамъ, перемываетъ косточки своихъ соседокъ, словомъ, все идетъ
чинно и благородно, какъ и быть должно въ благоустроен
номъ городе.
В ъ одинъ изъ клубныхъ вечеровъ, когда главенствовалъ
уважаемый старшина Щука Карасевичъ *), „была игра“, въ
которой, въ качестве одного изъ партнеровъ, принималъ уча
стие и названный господинъ.
Играютъ. Одинъ изъ партнеровъ, по разсеянности, или
искушешя ради— Господь его ведаетъ— не занисалъ за Щ у
кой Карасевичемъ два рубля. Наступаетъ время разсчета,
при балансировке выигрыша и проигрыша недостаетъ этой
суммы
— Нашелъ, г-да, сказалъ Партнеръ, я въ этомъ роббе
ре забылъ записать За г. Щукой два рубля.
— Что, вы, что, вы! Вотъ вамъ Пятница Прасковея сви
детельница, что это не мой проигрышъ, у меня все верно!
взмолился Щука.
И только уличенный показаиями остальныхъ партнеровъ
и постороннихъ зрителей, г. старшина сознался въ свдемъ
желанш ампошировать этотъ капиталъ.
И очень дурно сделалъ, что сознался. Во иервыхъ два
рубля на полу не валяются и въ хозяйстве всегда приго
дятся, а во вторыхъ... на то и Щука въ клубе, чтобы Парт
неръ не зевалъ...

*

*

*

Что же касается до того, что ценьги всегда нужны, и въ
погоне за ними принимаются во внимаме всяюя ухищрешя,
то для большей наглядности приведу здесь письмо одного
господина, черезъ-чуръ увлекающаяся разными рекламами и
весьма часто попадающая въ просакъ.
„Почти во всехъ столичныхъ и многихъ провиящальпыхъ газетахъ, пишетъ мне этотъ господинъ, въ томъ чис
ле и въ „Екатер. Неделе“, появилось широковещательное
объявлен1е о новомъ изобретенш известная американская
гражданина Л. Шандора, обещающая за 25 к. „дешевизну
и экономно“ . Изобретете это, „проводникъ, могущш быть
ириспособленъ ко всякимъ керосиновымъ ламнамъ съ круг
лыми горелками, дающш усилеше света не менее 2 5 % ;
светъ получается я р тй и блестящ^, наиоминающш электричесмй“ .
„Кто изъ более пожилыхъ людей не помнитъ „известпаго Л. Шандора,“ короля керосиновыхъ -лаапъ, герцогагорелокъ и сюзерена никуда негодныхъ газовыхъ свечъ и т. п.
приспособлен^ къ керосинному освещешю? Его объявлешя,
украшенныя американскими флагами, съ напечатанными на
нихъ целыми манифестами, обыкновенно начинающимися сло
вами: „светъ! светъ!! светъ!!!“ достаточно намозолили глаза
всемъ и каждому. Прошло много летъ. какъ имя „американ
с ка я гражданина Л. Шандора“ сошло съ репертуара рекламъ, забылось... но вдругъ опять выступило на сцену съ
новымъ изобретешемъ, дающимъ возможность за 25 коп. по
лучить „дешевизну, эконом1ю и яркгё, блестяипй светъ, на
поминавшей электричесшй-..“
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Надо быть большой руки олухомъ Царя небесная, что
бы поверить этой широковещательной рекламе— увы! я поверилъ, но чтобы друпе, на подоб1е меня олушистые обы
ватели, знали какой „саетъ“ получается отъ рекомендуемыхъ
„нрпводниковъ“, я счелъ своей обязаняостш довести обь
этомъ до ихъ сведена, чрезъ посредство г. Дяди Лиотара*.

*

*

*

.Прочитавши объявлеше, я, прежде всего кинулся въ магазинъ Захо узнать: нетъ ли тамъ этого двадцатипятикопееч
н а я сокровища? Не оказалось. Заведующш магазиномъ, какъ
человекъ опытный, посоветовалъ мнё неувлекаться, а подо
ждать, пока выяснится дело. Но желаше иметь „свечъ напоминающш электрическш“ пересилило благоразумный советъ и я, по означенному въ объявлевш адресу, послалъ
рубль, прося выслать мне три штуки ироводниковъ. Прохо
дить мЬсяцъ, наконепъ, получаю обыкновенный бумажный
конвертъ, заключающей въ себе давножданные проводники.
Конвертъ быль вскрыть мною при почтальоне и несколькихъ моихъ сослуживцахъ, бывшнхъ въ то время въ кон

торе.*
„Что же оказалось? А вотъ что!“
„Въ клочке грязной ваты лежали три кружочка съ отверстаями по средине, напоминание собой всЬмъ известные
мозольныя облатки; кружочки сделаны, повидимому, изъ као
лина или какой то другой бЬлой глины и очень хрупки, а
поэтому два изъ нихъ, благодаря небрежности отправки, ока
зались разбитыми на несколько кусочковь, третш же уцблелъ“.
„Употреблеше „проводника“ очень просто: стоить только
положить его на кнопку каждой круглой горелки, зажечь
фитиль и чрезъ несколько минуть проводникъ накалится и
дастъ электрическш свЬтъ! светъ!! светъ!!!“
Дождавшись вечера, я такъ и сделалъ: аоложилъ, зажегъ и получилъ... минусъ изъ кармана рубль двадцать копеекъ, плюсъ два разбигыхъ на кусочки проводника и одинъ
цельный, который я бережно храню въ занертомъ ящике
моего письменная стола какъ souvenir моихъ разбитыхъ надеждъ и ребяческая довер1я къ рекламе по поводу изобре
тена Л. Шандора короля, герцога и сюзерена...'
____________
Д я д я Л истаръ .

О

м

*

О

ь .

Стихотворное прош еш е. Прошения, подаг.аемыя на Высочайшее имя,
излагались иногда въ стариву въ стихотворной форм'Ь, На нихъ клались
часто оригинальная резолюцш. Одинъ образчикъ такого прошешя, подаанаго червиговскимъ прото1ереемъ Кубецкимъ, на имя Александра I, въ
1803 году, приводитъ „Ист. В'Ьстн.“ :
„Премудрый Алексавдръ, Россш государь!
Прости, что предъ тобой пищать дерзнулъ комаръ;
Самодержав!е теб4 дало власть свыше...
Всесильный! Поступать вели со мною тише:
Я протопопъ; ношу тобою данный кресгъ,
Но такъ умаленъ, какъ въ рукахъ мизиыный персгъ.
Отъ осьмисотаго до нынЪшвяго года
Но чнву моему не получилъ прихода;
Сузодъ повел'Ьвалъ, и дважды я просилъ—
Арх1ереи не далъ— просить нЬтъ больше силъ!
И тако повели, всеавгустййшш царь,
Меня, презр-Ьввую отъ высшей власти тварь,
Возстаыовить: посадить на протопопскомъ мЬст4
Или же павсювъ дать въ годъ рублей по двЬсти.
Тогда жена моя и четверо дйтей,
Пришедъ со мною въ храмъ, произнесутъ гласъ сей:
«Да будетъ Александру его Елизавета
Надъ вами царствовать счастливо много лЪта».
Резолюцш."
Царево повелйме в4сте:
Вел'Ьлъ васъ посадить на протопопскомъ м'ЬстЪ“.
Мииистръ юствпш Дсржавинъ.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.

Тобольснъ, 1-ну Крылову. Статья будетъ напечатав!.
*) Невидимому, въ грамматвкальвомъ отношении, „Щука“ не должва
К вто р у статьи, „Рпдш й примпрг просветительской деятельности
быть согласуема съ „Карасевичемъ“, но если существуетъ рЪка „Краси и проч.“ Ваша статья пригодна скорее для „Еиар£|альвыхъ Ведомостей“, но для
вая Мечъ“, то почему же не быть и ЩукЪ Карасевичу? Д. Л.
„Екат. Нел.“ веудобна.
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Сахаръ завода Кенига рафинад% 1-й сортъ за пудъ 7 р. 15 к.
я
>
я
я
бракъ
,
7 р. 05 к.
Екатеринбургская окружнаго суда, гражданскаго отд4лешл,
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 55 к. до 5 р. 60 к.
объявлевныл 22 декабря 1892 года.
„
толченый
5 р. 90 к. до 6 р. 10 к.
1) Сельск. общ. Троицкаго, Алексавдро-Невскато, Горбунскаго и Фопев„Д. K . “
скаго съ общ. крестьян! Нижне-Тагвльской вол. 1191 р. 42 к.; 2) общ. кре-

„
„
„
„

стьянъ Выйско-Никольской вол. съ общ. крест. Нижне-Тагильской вол. о вз.
1480 р. 59 к.— взыскать; 3) о распред^ленш девегъ Щепелева— Шибнева, по
Съ 1-го
9
6 января.
части, вопросу— въ ходатайств^ сиротскаго суда отказать; 4) И. Шаврина съ января до 31
1 8 9 3 г.
¿> 13
„
ЮвышевЫмт но спорт о подлоге— къ ра8смотр-Ьшю не принимать и возвратить
дня прибыв.
© 20
,
мвр. судь4; 5) С. Вострецова съ Коноваловым! do спорт о подлогЬ—заподозр.
1 ч. 54 м.
МЪсяцъ ЯНВАРЬ 31 день.
локументъ передать ва распорлжеше прокурора суда; 6) Сябврскап торговаго
€ 27
„
банка съ Сутулова и Шакулова о вз. 1011 р. но веке. —всключвть изъ очере
Седмица 34 но пятидесятниц!,
ди; 7) торг. дома «бр. Кяменскип* сь Поргаягина и др. о вз. 1061 р. 5 к. 11 П. Преподобныхъ: в е о д о ш Великаго (529), 0еодос1я Анпохшскаго
— выдать поверенному истца просимое, свидетельство; 8) H. Н. Протопопова съ
(■*12) в Михаила Клопскаго (1456).— Египетской и Елецкой ик. ЪМ.
Н.
и М. ДФевыхъ о вз. 925 р. 32 к. по 2 веке.— взыскать; 9) К. И. Буровой 12 В . Св. Саввы, арх1ев. Серб. (1238); мц. Таианы (225); Мерпя, Петра
и др. къ Ходневу в Зеленкову о пршеке— по вопросу о лрин. анелляц. жалобы
и нрп. Евпраксш,— Прп. Мартитана Бйлозерск. Йк. ВМ . Млеко— принять; 10) Волжско-Камскаго Коммерческаго банка съ Бородавкиныхъ о вз.
питательницы (Аеовъ).
6466 р. 25 к. но веке., но вопросу о нрви. отзыва—отзывъ возвратить; 11) 13 С. Мч. Ермила, Стратоника (315). Петра Аншск. Прп. 1акова НизиСивиковшъ о разделе наел., по вопросу о лрин. апелляи. жалобы— оставить
бшекаго.— Преет. Ирииарха Ростов. (1616) и Елеазара Авзерск.
безъ движешя; 12— 13] о несост. А. И. Королева и А. И. Хабарова— предпи
(1656).
сать присяжн. понеч. по деламъ Королева и Хабарова созвать общее еобраше 14 Ч , Св. равноап. Нины, просвет. Груз1и (335); прп. беодула (5 в.),
кредиторовъ этихъ должниковъ въ г. Екатерине, въ окружн. судЬ; 14) тоже
1осифа Апалит., Стефана (8 в.), св. отецъ, въ Ранее и ('внае
Колесникова— призвать несост. Колесникова неосторожною съ заключешемъ его
изб1евнвхъ: иавла, Иса}и, Саввы, Домна, 1еремш, Адама, Серг1я,
въ тюрьму на одинъ годъ; 15) тоже Корево— исполнительный листъ, представл.
Моисея и учен, его: Моисея. Прокла, Ипапя, Исаака, Макария,
Кремевчугсквмъ о^щ. банкомъ, возвратить; 16) объ утвержд. пух. завещ. Фло*
Марка, Евсев 1я, Илш, Вен1амина и др. (312). Отдав1е Богоявлен1я.
рвнекаго— къ утвержд. не нринвмать; 17— 18) тоже Тепнцева и Пономарева— 15 П. Прпмч. 11ансоф1я; прп.
1авла вивейск. (341), 1оанна Кущника
утвердить; 19— 20) объ утвержд. въ правахъ наел. А. А. Позднякова, Каре
(5 в ) .— Прп. Прохора и Гавршла.
вой и Горновой— утвердить; 21— 24) о вводе: Медведева, его-же, Лихачева, 16 С. Поклонеше веригамъ св. ап. Петра. Мч. Спевсиппа, Елевсиппа,
Волковой— ввести.
Д. K . “
Мелевсиппа, Неона, Турвона, Данакта; мц. Леоииллы и 1овиллы,—

ТЕЛ ЕГРА М М А

КО М М ЕРЧЕС КА Я.

Петербурге, 8 января 1 8 9 3 года.
<ексельв. курсъ на 3 nie., на
Лондопъ за 10 ф. ст.
97 р. — к. 96 р. 80 к. 97 р. 10 к.
Берлинъ „ 100 гер. мар.
47 р. 60 к. 47 р. 55 к. 47 р. 60 в.
Парижъ „ 100франк.
38 р. 50 к. 38 р. 60 к. — р. — к.
Полуимпериалы новой чекавки — р. — к. до 7 р. 78 к. сдйл.
Таможенные купоны (за 100 руб. мет.)
155 р. до — р.
пок.
Серебро
1 р. 08 к. до 1 р 10 к.
сд'Ьл.
Биржевой лийконтъ
4 »/2— 5 ]/ 2°/0
5 % билеты государ. банка 1-го выпуска - 103'/«
сдйл.
»
я
»
п 2-го
,
1031/2
„
и »
•
»
3-го
п
—
»
»
я
» 4*го
„
»
•
»
и 5-го
„
»
я
»
я 6-го
„
1023А пок.
5“/о восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска
—
и
я
я
я
я 2-го
„
1 02 Уе
сдЪл.
п
»
»
» я
3-го
„
103 '/8
„
„ внутренн5й съ выигрышами заемъ 1864 г. 241
сд'Ьл.
я
,
»
Я 1866 , 2271/,
,
, Государственная железнодорожная рента
104
dok.

17 В. Нед. Мытаря и Фарисея (Гласъ 1-й). Преподобнаго Антожя Велик.
(356).—Прп. Антон1я Дымскаго(1224), Антон1я Краснохолмск. (1481).

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕНБЫХЪ ИИСЕМЪ.
Изъ Омска— А. П. Катаеву, вагона № 82— Д. Обуховой.
СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Петербурга—‘Языковой, Кушвы—Вольскому, Иркутска— Обдельвиковой, Петербурга— начальнику области, Рудянки— Маркову, Таги
ла— Костину, Златоуста— КоптЪлову, Кыштыма— Грековой, передать
Шишкиной, Красноярска— Капери, СрЬтенска— Павлову, Самары— По'
пову.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Движеа1е пассажврскихъ псЬздовъ.

Приходятъ: въ Челабинскъ въ 1 часъ 42 минуты ночи.
Отходятъ: изъ Челябинска въ 8 часовъ 42 минуты утра.

Уральская жeлtзнaя дорога.
П РИ ХО Д Ъ и

отходъ иоъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).

Приходятъ на ст. Екатеринбургъ:
изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.
,
изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м.дня.
4 Va°/0 Ре н т а .......................................................... —
въ Пермь - иъ 1 ч. 7 м. дня.
4о/0 ввутреншй зземъ 2 cepin
993/«
пок. Отходятъ со ст. Екатеринбургъ:
я
.
я
я
въ
Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
4V 20/oвнутр. коне. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г.
997Д
сд'Ьл.
*) Разность времени составляет! между Пермью и Екатеринбургомъ
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельв. Банка
1013/8
„
17 м. 272Д сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1/» сек.
5 % закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Вавка 192]/2
„
5Va0/о Свид^т. Крестьян. Позем. Бавка 101’/а
*
ПРИХОДЪ и
почты .
4 ]/а°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1 523/»
»
Ека те р инб ур гъ,
Акщи Волжско-Камскаго коммерческаго банка 795
„
„
Сибирскаго торговаго бавка 545
пок. Приходитъ: изъ Перли ежедневно
Съ ио*8даиа жeлt8•
ныхъ дорогъ.
Пшеница саксонка за четверть 10пуд. — р. — к. доЮр. 35 к. сд'Ьл.
„ Сибири
„
самарка „
„
„ „ — р. — к.до Юр. — к.
,
„ Кувгура по Вторникамъ,
99
Въ 3 часа 40 мин.
гирка
„ „
,,„ — р. — к. до 9 р. 70 к.
„
Пятницамъ
99
пополудни.
Рожь наличная вкомъ
9 пуд.
нат.
1 20 зол. — р. до 8 р. 85 к.сд'Ьл.
и Воскресепьямъ
„ Челябинска по Понедельника» и
Въ 6 часовъ 50 мни,
я
»
» я я
п
115 я
8 р. 70 к.
„
утра.
Мука ржаная замоет, за 9 п. мЪшк. 9 р. 50 к. 9 р. 75 к. ,
Пятницамъ.
„
„ визовая
, ,
— р, — к. до 9 р. 75 к. „
Отходитъ: Въ Пермь ежедневно
Съ иоЪздами жел1>8яыхъ дороп.
Крупа ядрица за куль
— р. — к. до 12 р. — к.
„
» Сибирь
,
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п.38 р. — к.
„
,
Кунгуръ по Понед'Ьльвикаяъ,
Средамъ и
Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п.
55 р. — к. сд'Ьл.
Въ 11 часовъ дня.
Субботаиь
I
Коровье масло сибир. перепуск.запудъ 10 р. 20 к. до — р. — к. „
Керосинъ руешй Нобеля за пудъ
1 р. 42 к. „
, Челябинск по Понедельникамъ I Вг 9 часовъ к , &
и Пятницамъ.
I
„
„
Бакинсюй за пудъ — р .— к. до 1 р. 40 к. ,,

отходъ
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НАБЛЮДЕН!}! £КАТЩ Ш БУРГСШ 0БСЕРНЛТ0Р1И.
1 1

Варометръ
въ миллиметрахъ
при 0°.

мл
-> ¡с

Облачность.
Влажн. вовд.
Направл. и скорость в$тра.
10=совй)1ъ покрытое Осад
въ процентам.
(Числа показыв. сколько в’Ьтеръ
небо.
()00.=насыщ.
парами вов.) проходить метровъ въ секунду). 0—совсЪмъчист. небо. ки ])

Температура воздуха въ граду
сам Цельз1я.
(10° !:.= 8 ° Реомюра)

еч о

-Ч
6« а35 о 7 ч. у.

|Наибо9 ч. в. |льшая. |Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч.

1 ч.

9 ч.

ю-в.7
ю.в.З
10
8
ю.п.4
32.8 83 82 84
42.0
42.5 30.1
25.3 26 4 -24.4
41.8
ю.в.4
0
73
ю.в.5
0
81
ю.в.З
32.5,
81
-23.3
31.6
43.6
44.8
46.8
29.4 23,5
ю.в.З
34.0 81 71 83
0
Ю-В.1
ю.в.2
0
25.8 26.8 -24.8
48.2
51.4 33.5
49.4
Я 3
0
с.З
2
с. 2
10°
24.0 27.8 -23.0 31.4 82 87 85
2 4
54,2
53-8
54.2 31.4
0
с.З
с.З
с. 4
0
28.9 85 85 84
Й 5
53.6
52.7
54.0 28.0 21.4 26.1 -20.3
28.0'
85
69
73
с
4
с.с.з.З
-15.1
9
10
с.2
16
1
15.2
6
53.5
24.3
53.0
53.6
з.с.з.4
24.5 80 73 77
с.с.з.2
0
с.с.з.З
0
17.9 | -13.9
22 8 16.9
50.6
51 9
47.7
7
Примпчан\я%3—Н. и к. ин. 4—Н. и в. иа., у. пор. сн. 5—Н. у. к в. ив., в. изморозь. 6 П. иней. 7 Н у. и в. ввей, у. атмосферный дымъ.
Наблюдеюя Тюменской метеорологической стан ц ж . Тюмень , Тобольской губерши.

10
0
0

—

0

0.0

0
2
0

-—

0

—

о

1 Ч.

9 ч. в. 7 ч. у.

1 ч

7 ч.

9 ч.

1 ч.

7 ч.

1
2

15
16
17
-1 8
е.19
■с 20
21
* 22
“ 23
“ 24
г=г25
26
27
28

759,0
67.8
67,4
53.3
58.5
66.7
71.7
72.5
74,7
63.1
60.3
61.5
61.5
63.7

760,9
70.7
65.0
52.7
59.5
69.0
71-6
72.9
72.9
61.3
58.2
64.2
60.4
66.3

763.1
70.2
59.5
55.0
61,7
71.0
71.6
73.9
70.3
61.4
58.7
65,0
60.3
69.1

-34,4
-36.2
-29.0
-25.4
-34.5
-32.9
-38.6
-38.7
-43.3
-35.9
-20.4
-24.6
-41,6
-44.0

-34.6
-36.2
-25.4
-30.6
-32,9
-34.2
-37.8'
-39.5:
-38.81
-19.5;
-19,5'
-34.9
-40.7
-39.2

-32.7
-33.0
-26,2
-26.0
-30.6
-30.6
-36-8
-37.5
-39.3
-26 2
-18.5
-30.8
-35,3
-39.2

80
80
81
81
80
80
78
78
78
79
82
82
78
78

-36.1
-37.6
-36,9
-31.9
-35.5
-34.6
-40.0
-40.2
-44.4
-38.8
-21.3
-35.5
-41.6
-44.0

-30.4
-31.9
25.4
-25.4
-30,4
-30.6
-36.8
-37.5
•38.8
-19.5
-18.4
-19.4
■34.9
-39.2

80
80
82
79
76
78
78
77
78
81
80
78
78
78

с.3.4
3.1
ю.в.5
в.с.в.4
з.ю з.4

80
80
82
80
79
80
78
78
78
84
84
79
78
79

3 .4

з.с.з-2
с.з.4
с.з.2
ю.я.4
з.ю.з.4
с.сз.З
0
ю.ю.в.1

с.с.з 4
3.2
ю.в.5
з.с.з.5
3.8
З.С.З.5
з.с.з.6
с.с.з.4
з.с.з.5
3.4
ю з.4
с.с.з.4
ю ю.з.2
ю.го в.1

с.з-2ю.ю.з.З
в.6
3.6
3.8
з.с.з.5
з.с.з.6
с.з.4
з.ю з.4
з.с.з.4
ю.з.З
с.з.6
ю.1
ю.ю.в.1

0
0
10
10
0
0
0
0
0
10°
10°
10
0
0

0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
0

0
10
0
0
0
1
1
0
10
10
0

—
—

—

—

3.1
—
—
—
—
—
—
—

3.1

0

—
—

0

—

Иримпчатн. 16— Неболып. изиор. 17 Неб. изм.; веб. сн. во весь д. до 4 ч. в. и веч, 18— Н. а у. оор. сн., веч. ложны» солнца. 20— Веч. кругъ около
луны немного растянутъ съ с. на ю вь вад-к эллипса. 21 —У. неб. тум. и вЪнець около луны. 22 —У. неб. тум. 23—У. до 11 ч. ту*. 24 Неб. изм; веб. с.
съ молд. 25— Неб. сн во весь день. 27— У. и в. неб. тум гзмор. 28— Неб. измор.; утромь и днеаъ туманъ.
*) Осадки даны въ миллиметрам, показывающихъ, кикой толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявилО сн’Вгъ покрыли-бы
поверхность земли, если-бы иола не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Сиконовъ.

АДРЕСНЫЙ

Редакторъ П. Н. Галикъ.
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ОТДЬЛЪ.

Докторъ Н. Ю. Кумбергъ

М. И. Коротковой
мастерская принимает* заказы на всевозможный вязальный работы
платья.
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Высочайше утвержденваго 6-го

и д*тскаго

больныхъ ежедневно отъ 10— 12 утра и отъ 5 — 6 вечера.
Златоустовская ул., д. Кудрина, № 18.
1— 4— 1

принимает*

7— 8— 0
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ноября 1892 г. торгово-промышленна! о Товарищества

ПОДЪ ФИРМОЮ

0. П. ГИРБАСОВЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ И К',

на основанж § ]1 Устава и постановлена Общаго Собраны владельцевъ паевъ, состоявшагося 23 декабря 1892
года доводить до всеобщаго св'Ьд’Ьщя, что Товарищество состоялось и открыло свои дЪйстмя съ 1-го января 1893 года
и что всЬ д15ла и разсчеты по активу и пассиву нотомственнаго почетнаго гражданина ведора Прохоровича Гирбасова
нереходятъ къ Товариществу.
Директорами Правлен1я избраны: потоыстненные почетные граждане— ведоръ Прохоровичъ Гирбасовъ, Гаврш лъведоровичъ Гирбасовъ и Алексей ведоровичъ Гирбасовъ, кандидатами п.иректоровъ: потомственные почетные граждане—
Прохоръ ведоровичъ Гирбасовъ и Сергей ведоровичъ Гирбасовъ.
Правление находится въ ЕлабугЬ, Вятской губерти.
9— 5— 1

Скидки 60°|о съ рубля

О ВЪЯВЛ ЕШ Е.

Тюменская городская управа вызываетъ лицъ, желающихъ
съ ц'Ьны книги. Продаются книги богословская и беллетри взять на себя подрялъ ча устройство каменныхъ мостовыхъ въ горо
стически. Пересылка покупателя. Книги вовы. Адресъ: гор. да Тюмени. За подробным услов1яии производства работъ просягъ
Верхотурье, свящ. Евгешю Ландышеву.
обращаться въ названную управу. Срокъ подачи заявлен1й до 15-го
8 - 1— 1 января 1893 года.
259— 3— 3
ТюменскШ городской голова Малъцевъ- ____

О ВЪЯВЛ ЕШ Е.

|у| Т Т Т Т 7
мФсто приказчика или укупорщика на время
ИРВИТОКОЙ ярмарки. Спросить у М. А. Ко
Продается 200 кнвгъ содержан!я: богословскаго и беллетристическа- Г Ц Щ , | У
го. Ц4ны очевь дешевы. Адресъ: г. Верхотурье, свящ. Квг. Ландышеву. лосова. С1нная площадь, д. Шамшурина.
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„ТОВАРИЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕНШОВЪ САРПИНСКИХЪ ИЗД4Л1Н“.
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Золотая медаль С

31892Т
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. Золотая медаль

чулочная ПРЯЖА— ЮБКИ сарпиншя,
сарпинка РЕЛЬЕФЪ-ЧЕСУНЧА сарпинская.

9
¡й

2 Г'

Ручного ткачества, собственной обработки. Продажа ц-Ьльн.
штуками и аршинами— пересылка во uct м^ста Российской Импе- ОС
рш и за границу. Образцы, въ изящномъ „Альбом*“, высылаются со
съ Декабря месяца 1892 г. за 42 коп. почтовыми марками. Пере
писку просимъ вести на русскомъ языкп.
Адресъ: САРАТОВЪ— Товариществу
Сарпинокъ.

Золотая аедаль
Лондда 1892 г.

Золотая медаль
Брюссель 1891 г.

4—5— 1

1. Ф М Ю Л Л Е Р »

¡¡Остерегайтесь поддЪлокъ!!

МОС КВА ПЕТРО В КА д ВОЛ НОВА

Б

.УЗЫК.ИНСТР ТОРГОВ.■Р Ё К О Ш

о рю - тиолш ое

СКРИПКИоп,2до10 О
Мандолины

<10 75,

и тр ы

или!

¡Г. Ф. Юргенсъ]

Ц И ТРЫ ’’ 8 ” 75 f
На ро д ны й Ц

гепеническое

™S т .

куничтожаетъ веснушки, уагаръ, желтыя пят-|
.на, прыщи и угри и дМствуетъ противъ:
^излишней потливости. Рекомендуется какъ|
ктуалетное благовонное мыло высшаго дос-|
тоинства.

ГИТАРЫ отъЗ^до 75,
Б а л а л а й к и " / 7 » 2 Оi

[Цъна за кусокъ 5 0 к. '/я кус. 3 0 к .|
3 2 -4 -2

m&b'ÿm.
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вА*
«te «Л*
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Только подлинно съ этой фабр, маркой.

{

Продается во вс*хь лучшихь ап-!
текарскихъ магазинахъ и аптекахъ.1
Главный

складъ для всей Россш у К . И .^ Р

<®

Фер

«

§

«

'Тояька нкто ящ аяш ри

кмьетъ k j iü K

§>

§i

<8
<$
??

Не кашляй“.

Медо-травяной мальцъ-экстрактъ и конфекты

ш»

€

Ц,ЪНА; бутылка 1 руб. 25 коп. и 2 руб.

аЗ
со

"

О

Главный складъ для Россш

■
уВ

въ С .-1 1 Е ТЕ Р Б У Р Р Ь , Колокольная, 18/19.
Продажа во всЬхъ аптекарскихъ
зинахъ и аптекахъ Россш.

ое l a B o i t e 'ÏS U o p .

°s Ц
вLâ
TÎcH
E.ji ^

ш
<4%

Депо: y Туржанскаго, Белова
и др. лучш. магазинахъ. 534

«

мага-

44т
#

A Î)
û é é M

О ТДАЮ ТС Я В Ъ А Р Е Н Д У Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Е

В-ЬШАЛКИ

В Ъ I". И Р Б И Т И
на время ярмарки. Объ услов!яхъ

мS

«в

Ауриха

Б У Ф ЕТЪ Ш

Л

л0 P r i x

<$

ш> 40 коп. Конфекты по 3 0 —50 коп.
Упаковка и пересылка считаются особо.
f

р

|

х
г

12 5
II

Л. Г. ПЙТШЪИ Г , ВЪ БРЕСЛАВЛБ.

Химическимъ анализомъ и медицинскими
•f опытами подтверждено, что во всякомъ случа4 въ составь этихъ препаратовъ не вхоф
дятъ никашя вредныя для здоровья вещед г ства, почему ввозъ и продажа ихъ въ Рос^ 5
сга разрешены.

« 3-

аренды

можно

ВЪ ПОСУДНОМЪ М АГАЗИНЬ ЯНИНА
въ Екатеринбург^ и въ Ирбитской ярмарк-Ь (хрустальный рядъ)

П Р О Д А Ж А
в£вскихъ студьевъ фабрики Конъ и др. отъ 24 р. за дюжину, москов
ской орЪховой мебели, зеркалъ, зеркальныхъ и оконныхъ стеколъ фабрики
Смольяниновыхъ и бемскихъ стеколъ, мраморвыхъ умывальниковъ, жел4зиыхъ кроватей, матрасовъ, лампъ и ламповыхъ принадлежностей.
Им'Ью большой запасъ алмазовъ для р'Ьзки стеколъ. Оптовымъ иокупателямъ делается скидка.
261— 10—Б

Отдается подъ квартиру
узнавать

въ Екатериабургскомъ театр*, у П. П. Медведева.
2 2 7 -0 -9

Д О М Ъ

съ падвораыми строешями, по Уктусской улиц*, № 30.
О ц'Ьн’Ь спросить Василья Егоровича Ятеоъ.
2 2 6 -1 0 -9
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разркиенъ Врачншымъ Отд'Ьлетемъ Эстляндскаго Губернскаго
Дравлешя, какъ несодержащш въ своемъ составЪ вредеыхъ
для здоровья веществъ.

Крысоморъ:
Крысоморъ:
Крысоморъ:

умерщвляетъ крысъ, сусликовъ и другихъ грызувовъ;
иевреденъ домашнимъ животнымъ.
продается въ жестянкахъ, съ правилами для употреблешя:
маленшя жестянки но 1 и болышя по 3 руб. за штуку,
можно получать: у изобретателя его

Е. Ю. БЛОКА въ Ревел-Ь
3 -3 -2

и во мпогихъ болыипхъ торгиклмхъ аптекарскими
товарами въ Россш.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
М УЗЫ КА ЛЬНЫ Й

Ж

.Л М Е

НА

1893

ГОДЪ.

Ж УРНАЛЪ

А

3

м

Съ 20-го декабря сего 1892 года музыкальный журналъ .МУЗА“ вступаетъ въ 3-Я годъ своего существовав и будетъиздаваться еже
месячными тетрадями въ 30— 34 страницы нотъ большого формата.
Музыкальный журналъ „МУЗА“ будетъ выходить аккуратно 20 числа кпждаго месяца.
Каждая тетрадь музыкальнаго журнала „МУЗА“ будетъ содержать: 5— 6 фортепшныхъ п1есъ въ 2 руки, 1или 2 въ 4 руки,
1 или 2 танца, 1 или 2 романса.
Сверхъ тоговъ течеше года на страницахъ„Музы‘ печататься будутъ: сочинен!я для скрипки, для вшовчели, народныенапевы, д1;тсшн4сеикиим. др.
Въ портфел'Ь редаицш „МУЗЫ* имеются м. пр. сочинен1я нижеслЪдующихъ авторовъ: К . Р-, фовъ-Вах1, Бахмана, Бома. Капри,
Вомонъ, Беръ, Бизе, князя Волконскаго, Брамса, Давида, Делиба, Де1акупъ, Тивольскаго, Дюранъ, Длускаго, Деранзаръ, Эйленберга, Го
дара, Грига, Жилле, Б пустеть, 1ензена, Кирхнера, Кузнецова, Жонсьера, Давыдова, Масканьи, Моллой, Гофмана, Ковальскаго, Мошковскаго, Савивскаго, Несв'Ьра, Неруды, Эрнста, Штрауса, Вальдтейфеля, Павликовскаго, Рейнеке. Сэнъ-Савса, Рубца, ГПарвенки, Шютта и нн.
др. Также появятся въ „МУ31>“ мнопе романсы изъ репертуара артистовъ Императорской Русской оперы.
Единовременно съ выходомъ изъ печати первой тетради музыкальнаго журнала „МУЗА* г.г. лодписавпнеся на1893-й
г. получатъ

РО СКО Ш Н О И З Д А Н Н Ы Й А Л Ь Б О М Ъ
О П Е Р Н Ы Х Ъ Ф А НТА 31Й ПОДЪ Н А З В А Ш Е М Ъ

„ОПЕРА ВЪ САЛОНЪ“
—

Б Е З П Л А ТН О .

—

Издатель музыкальнаго журвв.ла „М УЗА “ удостоился чести получить для вапечатав]я сочивен1е ВЫСОКОПОСТАВЛЕН НАГО н ВЕСЬМА ИЗВЪСТНАГО въ лвтератур'Ь ПС ЕВД О Н И М А Ц , - !-*• : означевныя произведев)я появятся на стравицахъ <М У ЗЫ » въ течев!е 1893-го года.

ПОДПИСКА П Р И Н И М А Е ТС Я

О Т»

ТО Л ЬКО

НА ГОДЪ.

ЗА П Р Е Ж Ш Е ГОДА ВСЪ Э КЗ Е М П Л Я Р Ы „ М У З Ы * РАСПРОДАНЫ .

Подписная цфна на годъ 4 р. 50 к., съ пересылкою и доставкою (во всЬ города Россш) 5 р. 50 к. За I раниау 7 руб.
Для г.г. служащихъ допускается разсрочка черезъ ихъ казначеевъ, иричемъ при подписн’Ь уплачивается 3 р., а къ 1 ¡юня 1893 г.— остальныа деньги.
Подписка принимается въ С.-Петербург!;, въ контор-Ь редакцш „Муза“, при музыкальномъ магазин^ А. Витнера, комишонера Императорскаго Русскаго музыкальнаго общеетва и консерваторш. Ненсктй нросп., на углу Большой Конюшенной, д. Д» 22 — 24; въ МоскаЪ: у А.
Гутхейля; въ КЧев-Ь: у Л. ИдЗиКовсиаго; въ Тифлий: у Б. М. Миринаниава,
а равно во всЪкъ главныхъ книжныхъ и музыкальныхъ иагазинахъ и почтовыхъ учреждешяхъ Рошйской Имиерш.
Редакторъ Н . А . Тиволъшй.
Издатель А. Е . фонъ-Миллеръ.
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ОБЪЯВЛЕНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ,

Приглашаются молодые люди, окончивпие курсъ въ среднеиъ учебномъ заведеа1и. для заштй при рпзв'Ёлкахъ рудъ. Жалованье на
первыхъ порахъ назначается въ 30 руб.
Желающихъ поступить просятъ прислать iio íiíh съ аттестатовъ
объ окончанш курса.
Адресоваться: Пермская губершя, АлапаевскШ заводъ, въ глав
ную ковтору Алапаевскихъ заводовъ.
258— 4— 3

Конкурсное Управлеше по дЪламъ несостоятельнаго долж
ника Пермскаго 1-й гильд1и купца Эедора Егоровича Ере
меева объявляетъ, что 28 января 1893 года, въ 12 часовъ
дня, въ помещении гражданская огделеия Пермскаго окружнаго суда, будутъ произведены публичные торги иа принадлежащш несостоятельному должнику 0 . Е . Еремееву кожевен
ный заводъ, находящшся въ г. Пер ти, засечкой Данилнхой.
Щ С (I А [Л
П Р П Л А Т к » или въ ареиду отдать, по случаю опре- каменный двухъ-этажвый съ паровой машиной, приводами,
IT IE / IM IV
И Г U | U ,M I D i д^лешя меня на службу, П Я Т Ь I IP IH СКОВЪ, съ жильнымъ золотомъ, въ Челябинской систем^, по смежности мельницей для молотья корья, лощилкой, барабанами для
съ богатыми яршсками Крашенинникова, (1одвинцева и другихъ.Вбли- промойки кожъ. чанами (более 220 шт.) и другими прина
зи и у меня золотопромывательныя машины. За подробными условмми длежностями
для кожевеннаго производства; при заводе ка
обратиться въ г. Челябинск,, чрезъ станичное правлеше, въ поселокъ Бу- менный двухъ этажный домъ. Всей земли при заводе и доме
таковъ. Ефиму Петровичу Пырьеву.
около 9600 кв. саж. ИмЬше это будетъ продаваться съ оце
Золотопромышленникъ Еф. П . Пырьевъ.
суммы въ 20.000 рублей.
_________________________________
№6 —ночной
3— 2
Окончательное утверждеше торговъ на продаваемое имеше будетъ произведено общимъ собрашемъ кредиторовъ 0 .
Е . Еремеева, которое для этой цели и созывается того-же
Имею честь уведомить гг. покупателей стекольныхъ изделш,
28 января 1893 г., въ 2 часа дня.
что на арендованномъмною, бывшемъ П. П. Егорьева, АннинПодробную опись продаваемаго и м ^ я можно видеть у
скомъ заводе при станц. „Сылва* Урал. шел. дор., вырабаты
председателя Конкурснаго Управлешл— присяжная поверен
вается съ 5 сего декабря посуда винная, пивная, аптечная всЪхъ
н а я Н. В . Павлова (Пермь, уголъ Монастырской и Охансортовъ и ламповое стекло. Листовое стекло будетъ выработыской ул., собствен, домъ) ежедневно, кроме праздничныхъ
ваться съ апреля м. См'Ью надеяться, что г.г. покупатели
дней, съ 9 до 11 час. утра.
не оставятъ мой заводь безъ внимашя своими заказами; заЖелаюпце подробно осмотреть самое имеше должны обра
водъ-же со своей стороны приметь все м4ры выполнить ихъ
щаться къ заведывающему имъ Михаилу Константиновичу
успешно и хорошаго качества по ценамъ умереннымъ. Съ
Лугинину, живущему на этомъ кожевенномъ заводе.
заказами покорнейше прошу обращаться непосредственно въ
Председатель Конкурса Н - Павловъ■
заводъ.
____________________________________________________М 3— 3— 2
Арендаторъ Михаиаъ Михайловичъ Кипр1яновъ
____________________________________________________№ 5— 3— 2

СТЕКЛОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ.

Управлеше Уральской жeлtзнoй дороги

15 января

1893 года ¡шйдетъ первая (январская) книжка литера
объявляетъ, что на перевозку льна, кудели, пеньки,
турно-политическая издан!я

„РУССКАЯ МЫСЛЬ1.
Предполагаемое содержание.
I. Латературныя воспоминашя— Д. В. Григоровича. I I . Наши люди.
Повесть. П. Д. Боборыкина. Ш. А. И. Гериенъ и Н. А Захарьина.
Ихъ переписка. IV. Косяополисъ. Романъ. П. Бурже. V . Стихотвореше. В, С. Соловьева. VI. Вопросъ о подоходномъ налога въ Росcíh .
JI. В- Ходскаго. VII. Мурианшй берегъ- Н. В. Максимова.
VIU. Главныя течешя русской исторической мысли. П. Б. Миллюкова. IX . Объ оснпвныхъ идеяхъ нашего вФ.ка. 0. Т. В. X. Восииташе
во Францш (Marion L ’éducation dans Tyniversité). A. П. X I. Кле
мансо. В. 0. Дерюжинскаго. X II. Макарьевское попечительство (изъ
HCTopiví недавняго голода). А, И. Эртеля. ХШ. Умная книга. М. А.
Протопопова. X IV . Внутреннее обозрите X V . 1892 г. въ политическомъ отношевш. В. А Гольнева. X V I. Научный обзоръ. Зем
ство и arpofiOMifl. А. 0. Фортунатова. X V II. Современное искусство.
Ан. X V flI. Текущая жизнь. Провинщальнаго наблюдателя. X IX .
Литературная жизнь. Н. К. Михайловскаго. XX. Библюгра^йя.
Для новыхъ подписчиковъ будутъ приложены напечатанныя въ ноябрь
ской и декабрьской книжкахъ первыя главы ромавовъ Г. А. Мачтета „На зарЬ“ . II . Бурже „Космополисъ“ и „Литературныхъ восноиинатй“ Д. В. Григоровича.

Принимается

подписка на 1 8 9 3 г.

(четырнадцатый годъ издав1я).
Годъ.
9 м.
6 м.
3 м.
1 м.
ЦЪна: съ доставкою и
пересылкою во всЬ ï t ста Россш . . . . 12 р. 9 р — к. 6 р. 3 р. — к 1 р. — к.
Заграницу. . . . 14 р. Юр. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 к.
Допускается разсрочка: при подписка, къ 1 апреля, 1 ¡юля и 1
октября по 3 р.
Книгоиродавцамъ делается уступка 50 к. съ годового экземпляра;
кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москва, въ контор^ журнала:— Леонтьев
о й , 21, въ С.-Петербург^, въ книжномъ магазин^ Н. Фену и К\
НевскШ.
Редакторъ-издатель В . Ж , Лавровъ.

канатной пряжи, пакли льняной и пеньковой и пр.
предметовъ, отнесенныхъ къ группамъ 54 и 82 но
менклатуры во внутреннемъ еообщенш между всЬми
станщями дороги вводится въ дЪйств1е съ 1-го ян
варя 1898 года новый тарифъ, распубликованный
въ № 370 сборника тарифовъ Россшскихъ ж.ж. дорогъ.
№ 4 —8 —2
ОБЪЯВЛЕНИЕ.

~

Конкурсное управлеше по деламъ несостоятельнаго долж
ника Наколая Иванова Федотова объявляетъ, что имъ, на основанш постановлешя общаго coбpaнiя 1 редиторовъ Федотова
на 1-е декабря 1892 года, будутъ произведены торги въ зале
Гражданскаго отде.тешя Екатеринбургская окружнаго суда,
съ 12 часовъ дня 20 января 1893 г ., на продажу нижеследующихъ недвижимыхъ именш, принадлежащихъ несостоя
тельному Федотову:
1) усадебная места съ постройками и домомъ, находя
щаяся въ г Екатеринбурге, на углу Спасской улицы и Арх1ерейскаго переулка подъ №№ 27 и 10, оцененнаго для тор
га въ 4000 руб.;
2) усадебнаго места съ постройками и домомъ, находя
щ аяся въ г. Екатеринбурге, по Спасской улице, подъ Л* 38,
оцененнаго въ 200 руб.;
3) усадебнаго места съ постройками и домомъ, находя
щаяся въ г. Екатеринбурге, по Арх1ерейской улице, нодъ №
18, оцененнаго въ 2000 рублей;
4) усадебнаго места съ постройками и домомъ, находя
щаяся въ г. Екатеринбурге, по Усольцевской улице, подъ №
36, оцененная въ 1000 руб., и
о)
пустопорожняя усадебнаго места, находящаяся въ се
Шарташе, по улице Певьковской, оцененная въ 20 р.
Относящееся къ этимъ имешямъ документы можно ви
деть въ помещенш Конкурсная Управлешя: поВерхне-Вознесенской улице, въ доме Л» 4, ежедневно отъ 4 до 6 часовъ
по полудни.
№ 2— 2— 2
Председатель А. Деви.
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В Ш й И К Ъ Ш Б В О Й ТОРГОВЛИ
И М У КО М О Л ЬН О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ
для

хл'Ьботорговцевъ, сельскпхъ хозяевъ и мукомоловъ.

* Издан¡е еженедельное, отъ 8 до 12 страницъ текста. *
„Вестникъ Хлебной Торговли и Мукомольной Промышленности“, поставивши
себе целью строго соблюдать всЬ интересы русской хлебной торговли и муко
мольной промышленности и являясь органом!., чужаымь всякихъ личвыхъ или
коммерческие целей, объемлетъ решительно все, даже случайныя, явлешя изъ
текущей жизни этихъ двухъ главнейшихъ отраслей русскаго народнаго хозяй
ства. „Вестивкъ“ будетъ выходить но субботамъ, съ 2 января 1893 года, но
следующей программе: I. Часть оффишальная: Д6йств!я и расиоряжкшя прави
тельства, имеюнш отношеше къ хлебной торговле и мукомольной промышлен
ности. II. Часть неоффишальная: 1. Торговый от.тблъ: Обзоръ движевш хлеб
ной торговли. Цены на хл'Ьбъ на русскихъ и иностранны.« рынкахъ. Торговый
телеграммы и корреспонденции. Движете мучной торговли. Статистика вывоза
хлкба и хлебныхъ продуктовъ.— 2. Сельскохозяйственный отд'Ьлъ: Сведен1я
относительно площади посёвовъ, всходовъ, видовъ на урожай, состоя п т и убор
ки хлЪбовъ. Статистика урожаевъ въ Россш и въ другихъ странахъ.— 3. Эковомичесмй и техвичесый отд4лъ: Таможенные и железнодорожные тарифы на
хлебъ и хлебные продукты. Статьи по технике мукомолькиго и хлЪбо-пекаряаго дела. Обзоръ относящихся сюда вовыхъ изобретен^ (съ чертежами и пла
нами) и выданныхъ вравятелытвомъ привиллепй. 0 аисав1е зеяледЪьческихъ и
мукоиольныхъ машинъ и оруа1й, зернохранилища элеваторов*.--4. Хроника.—
5. Корресиовденцш редакши.— 6. Таблица курсовъ главнейшихъ фондовъ.—

издаваемый УШ Отд'Ьломъ Императорскаго Русскаго Техни
ческого Общества, съ приложешемъ .Виблшграфическаго
Указателя железнодорожной першдической литературы.“
(Выходить 4 номерами въ м£сяцъ).
Вь программу „Железнодорожкаго Дела“ входятъ, по железнодорожной части'нравительственныя расморяжеш, отчеты о бесЪдахъ и иубличныхъ лекщяхъ въ
\ Ш и Ш отлФлахъ Императорскаго Русскаго Техническая Общества,— ориги
нальная и оереводныя статьи но вонросамъ а.шинистративнымъ, техническимъ,
эконоиическимъ, юридическимъ, хозяйственным* и коммерческим!,,— обзоръ усо
вершенствован^ и новостей по тЪмъ же вонросамъ, — корреспондента внутревняя
и заграничная,—обзоръ деятельности железнодоржвыхъ съездовъ и ученыхъ
обществъ, —o6miä обзоръ данныхъ но эксплоатацш и постройка желФзныхъ дорогъ, включая и судебную хронику,— библмграфичедая сведеия.
Подписка принимается въ С -Петербург!;, въ канпелярш и библмтекД Импера
торскаго русскаго техническаго общества (Пантелеймонская, 2).
Цена на годъ 5 руб., съ пересылкою и доставкою б р., за границу 8 р.

Продажа прежнихъ выпусковъ.

7. ОбЪЯВЛеШЯ.

Полные сброшюрованные экземпляры „Жел^внодор жнаго Дела“ за 1892, 1891»
Подписка и 0 бъявлс1пя принимаются въ контор!; редакши, С.-11етербургъ. Б.
1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883 и 1882 гг., съ ириложеМорская, 13— 3, входъ съ Кирпичпаго пер.
BieHi <1»и6л10графическаго Указателя» соответствующего года, продаются тямъПодписная вЬна: съ доставкой въ С.-Петербургк или съ пересылкой во все ьгё- же, где принимается подписка, по шести рублей за голоаоЯ экземпляр*. Отдель
ста Имперш: за годъ 7 р . , за иолгода 4 р.
но же какъ журналъ, такъ и «БвблЫграфпчесшй Указатель» продаются но че_______________________ Редакторъ-Издатель //. П . Мердеръ._______
__________тыре рубля за годовой экземпляр*.
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(ГО ДЪ 5-й).
В ъ журналп помещаются снимки съ картииъ преимущественно русскихъ художниковъ, портреты артистовъ и пр., исполненные Г Е Л Ю Г Р А В Ю -

Р О И и Ф ОТО Т И Т 1 1 Е И ; романы, повпсми и разсказы. с та тьи по искусству, воспоминан1я артистовъ, драматичесьгя произведешя. преимуще
ственно современнто репертуара, муэыкальныя произведена для п п т я , для ф-п., корреспондекили. хроника, рисунки постановокъ п\есъ. режиссерск\я
ука за тя и пр.
Съ сентября по апрель выходятъ книжки „ А р ти с та и о тъ 30 до 40 листовъ, а съ апргьля по сентябрь въ томъ же формате и по то й же программе— „Дневткъ а р тис та “ книжками о тъ 5 до 8 листовъ.
В ъ журнал* приинмаютъ учаспе г г.: Вл. А. Александрову П.
Д. Боборыкинъ. проф. А . Н . Веселовстй, А. К . Глазуновъ, I I. П . Гв'Ёдичъ В . А.
1ольцевъ, И . И . Ивановъ, А. А. Киселевъ, Ц. А Кюи, А.
Н.
Ленсюй, А. А. Луговой. К Е . и В . Е . Маковсме, Д.Н.
Маиниъ, Вл. И .’ Нем
ровичъ-Данченко, И. Н . Потапенко, И. М. Прянипшиковъ, Н . А. Рамсши-Корсаковъ, И. Е . Р ’Ьпинъ, М. П. Садовскш, И. А . Саловъ. пр. Н . И .
Стороженко, кв. А. I I, Сумбатовъ, В. С. Серова, проф. Н .
С.
Тнхоиравовъ, К. А. Трутовск 1й, 11. И. Чайковскш, А.П. Чеховъ, 0 . Н. Чумина,
И. И . Швшкинъ, И.
В. Шважинсюй. И . Л. Щегловъ а друг.
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12

14

Подписная цпна на >ос!ь
Р .^ гл пересылкой
Р* за гр а н ту
р.
Для лицъ, подписавшихся въ р еда глт, допускается разсрочка; при п о д ш с т 4 р. и затгъмъ ежемесячно по 2 руб.
Отдельные номера „А р ти с та 14 по 2 р., „Дневника А р ти с та “ по 1 р.

».,,,..

ииш, ™ . в и д Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й Ж УРНАЛЪ.

В ъ каждой к в и г* помещается отъ 4 до 8 актовъ драматическихъ вроизведен1й./Отд'Ьльные номера 1 р. Ц1;на за томъ (4 книжки) 3 р. Подписка
(на годъ 3 р., съ доставкой 4 р.) принимается только отъ подппсчиковъ на журналъ „Артистъ“ . Рассрочка на „Артвстъ» и Деатральную Билштеку“: при подписке 5 р. и ежемесячно по 3 р.

________________________ Контора редакши въ Москвп,, Страстной булъваръ, д. Аделыеймъ.
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НА ВРЕМЯ ЯРМАРКИ 1898 Г.
Ы

_А_

ИРБИТСКШ ЯРМАРОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ“,
(двадцать девятый годъ издан1я)
р
т
а издаваемый Ярмарочнымъ Комитетомъ по примеру ирежнихъ л'Ьтъ и по прежней програмиЬ.
Въ „Листк'Ь будутъ помещаться телеграммы Сйверааго Телеграфнаго Агентства, какъ биржевыя, такъ и политичеш я.
иногородояго купечества принимаются по обычвой таксе для помещен1я въ „Листке“ торговая объявлев1я о продаже и иредложев1п разнаго
рода вредметовъ.
Срокъ выхода газеты съ 25 января по 1 марта Е Ж Е Д Н Е В Н О .
Подписная цена три (3) рубля съ доставкою и пересылкою.
1 .г. иногородв1е адресуюгъ свои требовашя: въ г. Ирбитъ, въ редакщю „йрбитскаго Ярмарочнаго Листка“ .

Редакторъ Е . Иконниковъ.
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Условш подписки съ перес. и дост.:
На годъ. . . .
На 6 а4сяцевъ .

í i Услов1я подписки безъ перес и дост.:

Щ

W

V

Ж УРН А Л Ъ К А Р Р И К А ТУ Р Ъ

H f lB P S Ï

7 pyíi.
4

Р
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Н а го*ъ - • • • 6 р. 50 к.
Н я а меряпррт.
ч

НА 4893 го д ъ .
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В Ъ Т Е Ч Е Н 1 Е ГОДА Ж У Р Н А Л Ъ « Ш У Т Ъ » П О М Ъ Щ А К ТЪ :

Бол'Ье трехсотъ раскрашенннхъ рисунковъ (хромолитограф1я). Бол’Ье тысячи каррикатуръ— перомъ и караидашемъ. Не siente семисотъ
столбцовъ разнообразна™ юмористическаго текста. Тысячи стихотворетй. разсказовъ. анекдотовъ, курьезовъ, шарадъ, задачъ, ребусовъ
и т. п. Каррикатуры-рецензш на Ect новыя niecH, даваемыя на спенахъ столичныхъ театровъ. Каррикатуры на художественная выставки,
скачки, маскарады, гонки и т. п. Портреты выдающихся героевъ дня.
ВЪ

КАЖ Д О М Ъ

№

„П о р т р е т н а я

Ж УРНАЛА,

ВЪ

ТЕ ЧЕ Н 1Е

галлерея

ГО Д А ,

Б У Д ЕТЪ

П Е ЧА ТА ТЬ С Я :

извгъстныхъ

личностей“.

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМ1Я для годовыхъ подписчиновъ РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ:

„ИЗЪ

ЗАПИСНО Й

| ЯГ
1)

12

Х У Д О Ж ЕС ТВ ЕН Н Ы Х Ъ

КНИЖ КИ

П О Р ТР Е ТО В Ъ

И

12

АМУРА".

Б Ю ГР А Ф 1Й .

'Т Ю В

Прекрасная Елена. 2) Фрина. 3) Асааз>я. 4) Клеопатра. 5) Мессалина. 6) Габрзэль д’Эстре. 7) Лукрешя Еордяйа.
9) Мэнтенонъ. 10) Монтеепанъ. 11) Нинонъ де Ланкло. 12) Лола Монтенъ.

8) Помпадуръ.

За пересылку премии заказною посылкою г.г. иногородне подписчики благоволятъ выслать 60 коп. (можно почтовыми марками).
За редактора-издатель Р . Г О Л И К Е .
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О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА
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а
JJ

Въ течете №93 г. „НИВА* д а т свопмъ подипечнкамъ:
ениыхъ грарв
К Л Ч №№ иллюстрированная журнала, содержащихъ въ себе около 500 художественио-выполвениыхъ
грарюръ и около 1,500 столбцовъ
г Л у
разнообразная) текста, ежемесячное ириложе^е г П А Р И Ж С К И Х Ъ
М О Д Ъ » и 1 ' нумеровъ рукодплъныхг я выпиловочныхъ •
работг и выкроет и проч.
-|
ежемесячныхъ больших* книгъ: <Сборникъ Н И В Ы », содержащихъ романы, повести, разсказы, стихотворев1я и проч. В ъ тр е х * '
I
изъ этихъ книгъ будутъ заключаться собрашя соч. М. Д. ЛО М О НО С О ВА, Императрицы Е К А Т Е Р И Н Ы I I и Д. И .
Л / О Ф О Н Ъ -В И З И Н А .
Каждое собраше сочвненШ будетъ издано въ отдплъномъ томп, подъ редакцию А. И. Введенскаго, съ портретами авторовъ. гравиро*
ванными на стали.
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„ Н И В Ы “,

вашочающЛ въ себ-к

исполненныхъ fac-similé но оригиналамъ , известнейших* художников*: Александровскою, Беарова, Васильковскаю, ,
Каразина, Лебедева, Ганса М акарта, Маковскаю, Р гь п т а , Сверчкова, Трутовскаго. Картины разошлются въ изящной папке, украшенной акварелью художника H , Н . Каразина. ПЕРЕСЫЛКА АЛЬБОМА БЕЗНЛАТНО.

Подписная u tn a за годовое издаше со вс1>ми нриложешямп:
без* доставки
въ С.П.Б. . .

съ доставкою
въ С.( i.Б . . .

Р'

СС П
О Р'

безъ доставки въ
Москве С
O U к> у Н . Нечковск...........................w

съ перес.
иногор. .

за гра
ницу .

Р-

10 р.

Съ требовашями просят* обращаться въ Контору ждрнала «Н И В А », Спб., Невскш, № 6.

)OÔÔOOOOOOÔOÔOOOOOOOOOOOOOOOOCO#
О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА НА 1893 Г.
НА

. С

Е

В

Е

ЕЖЕМЕСЯЧНЫ Й
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Л И Т Е Р А Т У Р Н О -Н А У Ч Н Ы Й

Ы

Й

б

И

ъ

ПОЛИТИЧЕСКИ

с

т

ЖУРНАЛЪ

н

В Ы Х 0 Ш1Д1Й 1-го ЧИГЛА КАЖДАГО М^'ЯЦА.
На годъ.
По полугодшм*.
Услов1я подписки:

Вез* доставки въ Спб. въ конторе журнала
.
.
.
.
Безъ доставки въ Москве, въ ковторе Печковской и магазив* Карбасникова
О* доставкой въ Спб.
.
.
.
.
.
.
.
I * пересылкой в* пределах* Имперш
.
.
.
.
.
За границей
Вместо разерочки. подписка по иолугод1ямъ и по четвертяв* года безъ повышения
казначеев*. Учреждешяиъ, выписывающим* 10 экземпляров* сразу— 11-й даровой.
Отдельная кнвга «Оеверваго Вестника> в* главной конторе журнала и во всех*

ПОДПИСКА

и

к

ъ

;

Ло четвертям* года.

Январь.
Апрель.
1юль.
Окт,
1юль.
12 р. — к. 6 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р.
3 „ - „3
. 50 „ 3 „ 50
12
6 „ 50
6
, 50 „ 3 п —
50
12
6 „ 50
3 , - , 3
6 я , 50 „ 3 „ 50
50
3 , 50 „ 3
6 „ 50
13
7 „ ~
4 „ - . 3
15
8 . —
,
“ *" и ^ п
7 „ юдовой цпны. Для слуаащиь* помесячная разерочка за ручательством*
квижных* магазинах*— 1 р. 50 к.

П Р И Н И М А ЕТС Я .

Въ С.-Петербурге: въ Главвой Конторе журнала, Троицкая ул., д. № 9. Въ Москве: въ конторе Н. Иечковской, Петровсюя лиши и въ ышжныхъ магази
нах* Н. Г1. Карбасяикова и Новаго Бремени. В* Шеве: въ книжн. магазине Н. Я. Оглоблина, вь Варшаве: въ книжв. магаз. Н. П. Карбасвикова, въ Харькове
и Одессе: въ книжв. магаз. Новаго Времени, въ квнжи. магаз. Н. Я. Башкакова въ Казани.
Ближайшее учаспе въ журнале првнимаютъ следуюпця лица:

М- Ы. Алъбовг, А - Л ■ Волынстй, Л. Я . Гуревичъ, Л. А- Полонскш, А. П . Субботинъ м А- С■ Трачевшй.
Издательница Л. Я . Гуревичъ.

Редактор* М . Я . Амбоп.
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Ю Ж Н О БЕРЕЖ СШ Я КРЫ М СКШ ВИНА

ТИКТАШЪ-ДЕРЕ.
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1 Особо рекомендуются:
О

О

№
№
ЛГо

5 .

А л и к а н т ъ .

16. Мускатъ-Секъ.
~

91

jl.

А п л п т л
u u v p iu

/ввво ваоЛи* вЗам«ияющее\
\ иностранный портвеинъ/«

№ 40. „Пикникъ* ( игристое вино ^
№ 100. « Т и к т а ш ъ - Д е р е “ (крымское

шампанское)в

ф Въ Тюмени имеются у: В. Князева и К 0, С. Селиверстова.
О „

Нижн. Таги/it

А. С. Аксенова и В. П. Колодкина.

„

§ Адресъ для нисемъ: Владш ръ Вишнянозъ и К0. Москва.
О
„
телеграммъ: Москва. Владш ръ Вишняковъ.
О

7— 24— 1

в о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ю

Ш .

ДИКА
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С Т О Я Щ

1 Е

„Б А I А Т А - Р Е М H И'
(патентъ Р . и Д. Дикъ въ Гластов'Ь).

АНГЛ1ЙСК1Е ПАТЕНТОВАННЫ Е ПРИВОДНЫ Е РЕМНИ.

Единственные искусственные приводные ремни, кромки которыхъ не размочаливаются д аж е при работа снрещиваясь в въ вилнахъ, всл'Ьдств1е чего эти ремни прослуживаютъ вдвое больше, нежели каме-либо друпе приводные ремни, отвюдь НЕ ВЫ 
ТЯГИВАЮТСЯ н совершенно непромонаемы.

__________ В ъ продолженги 6 -т и лгътъ вполнгь испытаны, болпе 250,000 ремней въ употребленииПредостережете: ВсЬ иодъ подобными именами предлагаемые приводные ремни, но
невмЪюпие нашего фабричнаго клейма, суть негодная дешевая поддЪлка нашихъ, въ продолжеши 6-ти л’Ьтъ, внолн* испытаыныхъ англШскихъ Д и ка „Б а л а та р е м н е й “ .

Лицамъ, незнакомьшъ еще съ Дика „Балата-ремнями“ , так1е отпускаются до 3-хъ м’Ьсяцевъ на иробу.
Единственный представитель для всей Россшской Империи
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Подписчики „Родины“ получатъ^также
ПЯТЬ безплатныхъ ПРЕМ1Й:
1) Большой портретъ государя
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и въ август! сочинешя Г. Р. Д ЕРЖ АВИНА.
ДАРО ВЫ ХЪ П РИ Л О Ж ЕН Ы
№№ Модъ и рукодЪлгё съ рис.
лист, модныхъ выкроекъ въ натур, велич.
№№ рисунковъ для выпилки.
№№ нотъ для п%н!я и инструмент.
№№ для дЪтей: пов'Ьсти и разсказы .
№№ Сельск. Хозяйства и Д омоводства.
№№ Всемфнаго Путешественника.
раскраш ен, лист, узоровъ для тамбурныхъ,
каивовыхъ и др. работъ,

^
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ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
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В ъ томъ числй: въ ф еврале
Полное собран, сочин. Д . И. Ф О Н Ъ -ВИЗИНА. въ ма$ собран!е сочиненм
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N«N9 Иллюстрир. дитерат. ж урнала.
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Н А С Ш Ш А ЦЕСАРЕВИЧА.
23 дюйм, выш. и 18 дюйм, ширины.
2) Большая историч. карт, (олеография)
БЪгство Диитр1я Самозванца
(Начало смутнаго времени).
3 ) Въ нрасивомъ п е р е п л е т большой иллюстри
рованный литературный

И 3 0 5 Р Ъ ТА ТЕ Л Ь

цвшчшо

А Л Ь Б О М Ъ

I

СОБРАНЫ С0ЧИВЕН1Й
Р У С С К И Х Ъ Б А С Н О П И С Ц Е В Ъ:
Тредьяковскаго, Сумарокова, Майкова, Измайлова
Дмитр1ева, Хемвицера и проч. до Крылова.
4) СтЪвной Табель-Календарь.
5) Иллюстр. календарь-книжка.
За годъ
А Съ иерее, и дост. 5 р. 6 0 к . Р а я беяъ дост. т " р.
срочна при подп. 2 рПодробная ПРОГРАММА по требовашю в ы с ы л а е т с я
Оезплатно.
С.-Петербург!, Редакшя Родина“ , Лиговская ул
собствен, домъ, № 114,

Р4?НЫХЪ УЕЪТОЧНЫХЪЗАПЛХОВЪ.

Этотъ о-де*колонъ упо
требляется накъ духи,
туалетная вода* курежя.
МоАно получать ьь вс !гг

городагь Россш у главныгг
торгоЕцегг.
6 - 5 0 — 47

ценз- 9 -го января

1 8 9 3 г.

Ти 1шграф1я „Екатеривбур. Ведали“.
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