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ТЕЛЕГРАММЫ „С*ВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Четвергъ, 14 января.

Берлинъ. Въ рейхстаг!!, при обсужденш бюджета импер- 
скаго канцлера, членъ свободомыслящей uapiin Бартг выра- 
зилъ желаше, чтобы съ Poccieio былъ заключенъ торговый 
договоръ.

Лондонъ. Англшскш банкъ понизилъ свой дисконтъ съ 3
ДО 2Vs°/0-

Пятница, 15 января.
Петербургъ. „Биржевыя Видимости“ слышали, что беспош

линный нривозъ рельсовъ и жедезнодорожныхъ принадлеж
ностей единогласно соединеннымъ присутсшемъ комитета ми- 
нистровь и департамента эконоши не допущенъ.

Объявлено: евреямъ, им!>ющимъ право жительства внЬ 
черты общей ихъ оседлости, иносгранцамъ и иностраннымъ 
обществамъ, хотя получившимъ разрЬшеше действовать въ 
PocciH, русскимъ акцюнернымъ обществамъ, имеюгцимъ ак- 
цш на предъявителя, дозволяется впредь право прюбр^тешл 
въ пользоваше или собственность, за исключешемъ случаевъ 
наследовашя по закону, нефтеносныхъ земель, а также по
иски и получеше отводовъ на добычу нефти въ Кавказскоыъ 
крае не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрЗшешя 
министра государственныхъ имуществъ, въ губершяхъ: Тиф
лисской, Кутаисской, Бакинской и Елизаветпольской, въ ка- 
зенныхъ и частныхъ земляхъ Терской и Кубанской области, 
за исключешемь земель, принадлежащихъ Терскому и Кубан
скому войскамъ.

„Новое Время“ сообщаетъ, что налогъ съ городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ предполагается увеличить на одинъ 
миллюнъ.

П ариж ъ . Палата вотировала статью о секретныхъ фон- 
дахъ. Рибо поетавилъ кабинетный вопросъ, доказывая необ
ходимость секретвыхъ фондовъ, вслъдсттае постоянныхъ уг- 
розъ и направленной противъ республики агитащи. Флу- 
рансъ сказалъ, что во Франщи произвели глубокое впечат- 
jiiH ie  недавшя клеветы на посла дружественной державы; 
ц4ль ясна: стремятся изменить отношешя Франщи къ Poe
tin ; палата и правительство не имеютъ права относиться бе
зучастно къ этой камцанш. Рибо сказалъ: „мы быстро приня
ли меры къ охрана затронутаго посла и будеыъ охранять 
всЬхъ нословъ*. Министръ Буржуа послалъ секундантовъ Ка- 
саньяку, вследствие обвинешя газетой „Autorité“ Буржуа въ 
сообщничества съ лицомъ, скпмпрометированнымъ въ панам- 
скомъ деле.

Берлинъ. „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ говоритъ, что 
„Daily Chronicle“ распространяешь тенденцшзную ложь, будто 
въ Берлинскихъ кругахъ ожидаютъ будущей весной вападе- 
шя со стороны Россш; пъ этихъ кругахъ объ опасешяхъ вой
ны въ ближайшемъ будущемъ никогда и речи не было.

Суббота, 16 января.
Петербургъ. По поводу тоста, провозглашенная герман- 

скимъ императоромъ въ честь Государя Императора, „Journal 
Pétersbourg“ говоритъ: „Августейшш монархъ посвятилъ крас- 
норечивыя слова традищямъ дружбы, связывающей обе Им- 
ператорсия фнмилш, новымъ доказательствомъ чего являет
ся npieMb, оказанный Наследнику Цесаревичу. Всеми друзья
ми мира доказательство это приветствовано будетъ съ искрен
нею радостт“.

Воскресенье, 17 января.
Петербургъ. Кредитная капцеляр1я по норучешю министра 

финансовъ извещаегъ банковыя учреждев1я, банкирше и тор
говые дома и конторы, и друпя учреждешя коммерческаго 
кредита о необходимости противодейсшя производимымъ 
заграничными биржевыми центрами спекулятивнымъ сдел- 
камъ на курсъ крецитнаго рубля съ преобладающей тенден- 
ц1ей на понижеше. Министръ финансовъ надеется, что ча- 
стныя банковыя учреждешя приложатъ усил1я къ противо- 
действш временной игре на курсъ, но если обнаружится, 
что учреждешя коммерческаго кредита въ PocciH содействуютъ 
срочнымъ сдЬлкамъ на разность или прикосновенность къ упо

мянутой игре, обезпечивая игрокамъ получеше кредитныхъ 
рублей, открьтемъ имъ кредита въ какой бы ни было фор
ме, или вообще, такъ или иначе, содействуя игре на курсъ, 
то министръ финансовъ выиужденъ будетъ закрыть для та- 
еихъ учрежденш всяк1е счеты въ государственномъ банке, а 
въ крайяихъ случаяхъ прибегнуть и къ более решителышмъ 
мерамъ изъ убеждешя, что подобные случаи могутъ иметь 
место только при явной и упорной злонамеренности; въ томъ 
же смысле министерство финансовъ будетъ действовать и по 
отношешю къ банкирским!, домамъ и торговымъ фирмамъ, 
причастнымъ въ игре на курсъ рубля.

Распространивппйся слухъ о заключена договора между 
группами представителей керосиноваго дела фирмы Нобеля 
во главе съ Каспшско-Черноморскимъ товариществомъ, т . е. 
фирмы Ротшильда, сколько известно, оказывается лишен- 
нымъ основанья.

Парижъ. Въ .Journal Officiel“ опубликованъ декретъ объ 
исключенш Корнел1я Герца изъ списка кавалеровъ Цочетва- 
го лепона за безчестныл деяшя.

Римъ. Монцилли, въ беседе, предшествовавшей его аре- 
стовашю, заявилъ, что если будетъ все вполне выяснено, то 
маопя высокопоставленный лица признаны будутъ заслужи
вающими каторги.

Понедгьлъникъ, 18 января.
Казань. Сегодня, въ 2 ч. 30 м. дня произошелъ взрывъ 40 

пудовъ пироксилина въ сушильне казанскаго завода бездымна- 
го пороха. Трое рабочихъ убиты, одинъ ранепъ въ нижнюю 
челюсть и ногу; одинъ, наблюдавппй за температурой въ 
сушильне, съ головой засыпанъ мусоромъ и каменьями, и изъ- 
подъ нихъ отрытъ невредимымъ. Сушильня разрушена.

Паришъ. Сегодня состоялась дуэль на шпагахъ между Ии- 
шономъ и Деруледомъ. Пишонъ раненъ въ бедро, Деруледъ 
получилъ легкую рану въ лицо.

Мадридъ. Допущепъ свободный ввозъ въ Испашю това- 
ровъ изъ Николаева, Одессы, Таганрога и Риги.

Вторникь, 19 января-
Петербургъ. Исправляющш должность директора департа

мента желЬзныхъ дорогъ Сумароковъ 1-й назначенъ дирек- 
торомъ этого департамента; чиновникъ особыхъ поручешй 
мииистра финансовъ Столпаковь— директоромъ департамента 
шоссейныхъ и водянныхъ сообщенш и председателемъ вре
менной комиссш по устройству коммерческихъ порто въ.

Министерство внутреннихъ делъ выписало изъ заграницы 
|запасъ кристаллической карболовой кислоты для дезинфек- 
щи, изъ котораго она можетъ отпускаться преимущественно 
правительственнымъ, а зат-емъ и сбществениымъ учреждеш- 
ямъ по заготовительной цЬне; упомянутая учреждешя, за- 
трудняк)1щяся въ прюбретеши этого средства, приглашаются 
заявить о семъ медицинскому департаменту заблаговременно, 
съ указашемъ количества и места доставки.

„Гражданинъ“ передаешь слухъ, что совещашя комиссш 
министровъ по вопросу о преобразовали министерства госу
дарственныхъ имуществъ въ министерство земледел1я npioc- 
тановлены на неопределенное время.

Среда, 20 января.
Петербургъ. Опубликованъ Высочайший рескриптъ о на- 

значенш Наследника Цесаревича председателемъ комитета 
Сибирской железной дороги. В ъ  рескрипте сказано: „Поручаю 
Вамъ привести это дело мира и просветительной задачи Poc
ciH на востоке къ концу. Да поможетъ Вамъ Всевышнш осу
ществить предпр1яте, столь близко принимаемое Мной къ 
сердцу, совместно съ теми предположешями, которыя долж
ны способствовать заселешю и промышленному разви'пю Си
бири; твердо верю, что Вы оправдаете надежды Мои и до
рогой PocciH.“

Опубликована международная конвенщя о перевозке гру- 
зовъ по железнымъ дорогамъ.

.Торгово-промышленная Газета“ сообщаетъ, что квартир
ный налогъ будетъ введенъ съ 1894 г.

„Гражданин^ сообщаетъ, что вчера въ комитете мини
стровъ обсуждался вопросъ о ввозе въ PocciR) безпошлинно
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изъ Фиилявдм въ течете трехъ летъ чугуна и железа въ 
необд'Ьланномъ виде, въ размере 1,250.000 пудовъ.

Афины. Въ город* ЦаншЬ, на острпвЬ того же имени, 
произошло страшное землетрясеше. Министръ внутреннихъ 
дёлъ послалъ на островъ длл ока:-:ашя помощи войска, па
латки и съестные припасы.

Четвергъ, 21 января•
Петербургъ. Министръ финансовъ утвердилъ 14 явваря 

правила о сибирской выставке.
Австр1йское правительство, въ виду ослаблешя холеры въ 

Росаи, освободило галицко-русскую границу отъ санитар- 
вы хъ мЪръ и возстановило нормальный порядокъ сношенш.

Вчера скончался генералъ-адъютаншь Тимашевъ.
Афины. На острове Данте произошло новое землетрясе- 

те ; правительство внесло въ палату требоваше объ ассигно
вали 100,000 фр. для пострадавшихъ.

Гамбургь Въ Куксгафенъ прибыли три матроса, уцелев
шие при гибели затонувшаго Норвежскаго судна „РЬеЫа“; въ 
течеше двухъ недель они носились въ открытомъ море на 
обломкахъ судна и, оставаясь безъ пищи, съели бывша- 
го съ ними матроса: за этотъ актъ людоедства ихъ аресто
вали тотчасъ по прибытш въ Куксгафенъ. „Д. К .“

Х Р О Н И К А .

Докладъ И . С. Левитова. Докладъ члена Императорскаго 
вольно-экономическаго общества Е .  С. Левитова „опароходстве 
по р'ЬкЬ Ангаре“,читапный авторомъ 14 января въУральскомъ 
обществе любителей естествознашл, имеетъ большой интересъ, 
въ виду того, что Сибирь представляешь для Европейской Рос- 
ш , въ силу отсутеттая хорошихъ путей сообщешя, оторванную 
страну, предоставленную самой себё въ своемъ развитш, тогда 
какъ, съ другой стороны, при благопр!ятныхъ услов1яхъ, она 
могла бы оказать великую услугу для нея, обладая не
исчерпаемыми богатствами, въ особенности, хлЬбомъ. КромЬ 
того, на оборотъ, та же самая причина— отсутствие удобныхъ 
дорогъ— препятствуетъ разнести по Сибири жизнь, дать воз-| 
можность ей утилизировать свои естественный богатства, сло- 
вомъ, вызвать къ возможно большей деятельности силы бо- 
гатейшихъ ея округовъ.

Сущность доклада И. С. Левитова поэтому сводится къ 
тому имевно, чтобы найти лучппе, въ смысле дешевизны, 
выигрыше во времени и пр., пути отъ продуктивныхъ окру
говъ Сибири къ Европейской Рости. Такимъ образомъ, до
кладчику разсмотрёвъ все существуюиия главнейппя вод- 
ныя дороги и указавъ на достоинства и недостатки ихъ, из-1 
ложилъ свои соображешл по поводу иредложеннаго имь спо
соба упорядочешя это!’о д^ла, въ смысле удобнейшаго во 
всЬхъ отношешяхъ соединешя воднымъ путемъ Россли и Си
бири.

Участвуя въ экспедицш, предпринятой въ 1888 году для 
изследовашя водна го сообщешя между Красноярскомъ и Ир- 
кутскомъ по р. Ангаре, г. Левитовъ имелъ возможность 
указать на экономическую зависимость этого края отъ 
эатрудвешй, представляемыхъ путями сообщешя развитш его. 
Такъ, хлебъ, который въ верховьяхъ Енисея стоитъ 20— 30 
к. нудъ, благодаря отсутствш удобныхъ путей достигаетъ въ 
Витимскомъ районе 4 руб. Для облегчешя сообщешя, такъ 
какъ Ангара представляешь массу пороговъ, изъ которыхъ 
некоторые достигаютъ вышины 2-хъ оажеыъ, г. Сибиряковъ 
воспользовался, для обхода самаго труднаго места Ангары, 
двумя волоками,— одинъ изъ нихъ путь, по которому каза
ки впервые проникли въ В. Сибирь,— именно такимъ обра
зомъ: изъ Енисея посредствомъ устья Ангары въ р. Илимъ,ко
торая протекаетъ между Леной и Ангарой, впадая въ послед
нюю; отсюда въ противоположныя стороны —къ Лене и 
Ангаре, подъ нЬкоторымъ угломъ къ верховью ея, для сое- 
динешя съ Иркутскимъ краемъ и забайкальскою областью.

Отъ конечныхъ нунктовъ этихъ волоковъ начинается уже 
правильное пароходное сообщеше какъ по Лене такъ и пор. 
Ангаре. Итакъ, вся суть въ избежаши части Ангары, благо
даря массе пороговъ въ этомъ местЬ ея между Красноярскомъ 
и Иркутскомь.

Но этотъ „Сибиряковскш“ путь, по заключенно доклад
чика, имеетъ значеше только для товаровъ, идущихъ въ 
Pocciio съ Лены, въ обратную же сторону, на Лену, путь 
этотъ пользы пртесги не можешь, т  е путь волоками имеетъ 
зпачеше чисто местное, хотя и громадное.

ЗашЬмъ докладчикъ нерешелъ къ соединевщ западно и 
восточно-сибирскаго пароходства посредствомъ Обь-Енисей- 
скаго канала. *) На осиованш своихъ наблюденш и массы 
фактическихъ данныхъ онъ доказывалъ нецелесообразность 
этого соединешя.

Для более отчетливаго уяснешя этого важваго вопроса, г. 
Левитовъ взялъ для еравнешя Маршнскую систему, которая 
имеешь столько же протяжешя, какъ и Обь-Енисейскш ка
нала, т . е тысячу съ неболыпимъ верстъ. Причины безпо- 
лезности этого соединешя заключаются въ сл'Ьдующемъ: во 
иервыхъ, товары отъ Иркутска до Тюмени не дойдутъ въ 
одну навигащю; затемъ. стоимость провоза обь-енисейскимъ 
каналомъ обойдется дороже, нежели естествеинымъ настоя- 
щимъ путемъ. по р. Чулыму; будущая же Сибирская жел. 
дорога, оставляющая далеко въ стороне этотъ каналъ, долж
на представить одно изъ главныхъ условш невыгодности его. 
Капалъ самъ по себе нревосходенъ, но ошибка инищаторовъ 
заключается въ незнаши услов1й судоходства по Ангаре, о 
которыхъ мы сказали выше; затемъ ошибка и въ незнанш 
экономическаго положешя этой местности. Свои соображешл 
докладчикъ подкрепилъ цифровыми данными.

Далее г. Левитовъ указалъ на важное значеше соедине- 
1пя верховьевъ Енисея съ Желтой рекой, въ виду нахожде- 
ы я  въ этихъ MtcTHocTax'b богатЬйшихъ плантацШ хлопка,—  
который долженъ играть громадную роль въ торговлЬ при 
возможности удобныхъ путей сообщешя,— и плантащй риса и 
табака. Кроме того, этимъ же путемъ могъ быть ваправленъ 
и чай, для котораго путь сократился бы втрое противъ ны- 
нешняго.

Въ заключеше, въ виду того, что существуюпйя въ на
стоящее время естественныя пути сообщешя, какъ Ан
гара. Илимъ. Чулы.мъ, и др. реки представляют!, боль- 
пия затруднешя длл движешя грузовъ, и упорядочеше ихъ 
не можетъ иметь того благодетельнаго вл1яшя для пароход
ства, которое могли бы представить друпя меропр1ят1я, до
кладчикъ предложилъ свой нроектъ: уиорядочеше р. Туры. 
Только этимъ путемъ возможно дать толчокъ къ развит1ю 
главныхъ силъ страны, „Тура, говорить г. Левитовъ, есть 
главная аорта, чрезъ которую проходятъ все произведешя 
страны, и безъ улучшешя этого воднаго пути никакого дви
жешя сибирской жизни быть не можетъ“. Дело въ томъ, что 
плодороднейппя мЬста Сибири,— Варабинская степь, Мину- 
сипсюй край, только потому и не могутъ быть утилизиро
ваны, что Тура не даешь возможности пользоваться ихъ про- 
изведешями. Иримеръ не далеко: въ прошломъ году, когда 
миллюны людей Европ. Россш голодали, въ Минусинскомъ 
крае 10 милл. пуд. хлеба положительно сгнили, такъ какъ 
не смотря на баснословно дешевую цену— 15— 20 к. пудъ 
— ни одинъ купецъ не бралъ его, не имёя возможности до
ставить въ Тюмень, на железную дорогу. Но принимая во 
внимаше естественный приростъ населешя Сибири, громад
ный ежегодный наплывъ переселенцевъ (только въ прошломъ 
году 80 тыс. чел.), а съ этимъ вместе и увеличеше 
продуктивности отъ землед'Ь.'ня, мы будемъ иметь дело съ 
еще большимъ накоплешемъ хлеба, ежегодно, не имея воз
можности имъ воспользоваться для нуждъ Еврои. Россш. Все 
эти выводы докладчикъ подтвердилъ цифровыми данными.

*) Эта глава изъ доклада, какъ пмкющая весьма важный интересъ, 
выйдетъ BCKOpi отдельной брошюрой.
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Г-нъ Левитовъ передалъ въ ппдробномъ изложенш толь
ко сущность своего доклада, такъ какъ полностью его не
возможно было бы прочесть въ засадами: инъ. по вычисленш 
докладчика, составляешь не менее 300 печатныхъ обыкновен- 
пыхъ страницъ. Темъ не менее сообщеше длилось 1 ч. 10 
минутъ. Поел* чего г. Левитовъ просилъ для больтаго вы
яснения вопроса начать претя.

Оппонировали исключительно по поводу проекта г. Ле
витова,— очистить Туру.

Г-нъ Лобановъ высказался по этому поводу въ том ь смыс
ле, что въ виду плохого р а зви т пароходства недостаточно 
только очистить Туру, а затемъ есть другой способъ для пе- 
редвижетя, требуюпйй значительно менее затратъ на устрой
ство пути, это— железная дорога на 1евлево, пристань на 
Туре; для проведен1я ея потребуется не более 4-хъ милл. 
рублей, тогда какъ на очищеше Туры— 6 мил. руб. Г-нъ Ле
витовъ, соглашаясь съ мыслью железнодорожная соединешя, 
возразилъ однако, что жел. дорога никогда не будетъ выгод
нее воднаго пути, чему примеромъ можетъ служить Бологов- 
ская ж. д. и Мар1инскш каналъ,— затемъ железная дорога 
будетъ действовать исключительно въ мелководье, т. е. 1—  
1 %  месяца, а остальное время пароходство безусловно воз- 
метъ верхъ, благодаря значительной дешевизне провозной 
платы.

Затемъ, г. Штейнфельдъ. соглашаясь съ мн'Бшемъ г. Ло
банова, предложилъ, въ силу заявлемя г. Левитова, что на 
р. Чулыме лежатъ миллшны пудовъ хлеба, по невозможности 
доставить его но этой рЬке, въ виду разсеянныхъ по ней 
карчей, вместо Туры очистить р. Чулимъ. На что г. Левитовъ 
ответилъ, что Туравсетаки не дастъ двигаться далее, дай 
очистку Чулыма нужно признать не лежащей на обязанности 
правительства, а всецело на пароходовладельцахъ.

Беседа окончилась какъ-то неопределенно, не выяснивъ 
превосходства того или другого мнешя, и впечатлеше оста
лось такое, по окончанш ея, что каждый остался при своемъ 
мненш,— одни, что деньги, затраченные на улучшеше р. Т у 
ры, будутъ брошены въ печку, и результатовъ въ смысле 
улучшешя передвижешя этимъ путемъ недадутъ, докладчикъ 
же— при необходимости очистки этой реки.

Театръ й музыка. (Бенефисы г-жи Кадминой и г-на 
Гойеръ. Музыкалъно-драматическШ вечеръ). Въ прошлой 
хронике я говорилъ, что наша драматическая литерату
ра оскудела талантливыми произведешями. Теперь прихо
дится опять сказать гоже самое, такъ какъ комедш, 
поставленныя бенефищантами, вполне подтвердили это. 
Впрочемт, „новая теса“ была лишь пристегнута къспектаклю, 
— приманкой котораго въ бенефисъ Кадминой была не 
драматическая шеса, а.... оперетка „Красное солнышко“, и 
въ этой оперетке бенефищантка исполняла роль Бетины. 
Говорить что-нибудь объ исполнена драматическими арти
стами оперетки совершенно не нужно,— это понятно и безъ 
объяснешл. Я  же, съ своей стороны, могу лишь пожалеть, 
что нашимъ артистамъ приходится, ради сбора, прибегать 
къ тому жанру, который съ истиннымъ искусствомъ ничего 
общаго не имёетъ. Этотъ упрекъ я не обращу къ г. Гойэръ, 
поставившему две сцены изъ чудной оперы Чайковскаго 
.Евгешй Онегинъ“,— не обращу уже потому, что исполни-; 
телями „сценъ“ явились не драматичешя артисты, а пев-!; 
цы, что, разумеется, не одно и то же. Результатъ такого отно-  ̂
шешя къ делу выразился очень наглядно,— театръ былъ со-1 
вершенно полонъ и публика осталась вполне довольна темъ, 
что могла услышать хотя небольшую часть настоящей му
зыки, а не ея фальсификацш. Прошли обе сцены очень не 
дурно,— исполнители передали свои партш музыкально и съ 
большимъ вкусомъ. Г-жа Муратова отлично фразировала и 
пропела сцену „письма“ съ воодушевлешемъ и изяществомъ. 
Вторая сцена— въ саду, проведена была г. Симоновымъ очень

тепло, и его нягмй голосъ, какъ нельзя более, подходилъ 
къ партш Онегина.

Оба бенефиса не обошлись безъ иодношенШ,— г-же Кад
миной былъ поднесенъ браслетъ. а г. Гойэръ подарокъ отъ 
оркестра и два венка,—одинъ отъ публики, а другой отъ 
музыкальная кружка. Венки, безспорно, заслужены г. Гойэръ 
своимъ добросов&стн имъ отношешемъ къ делу и своей та
лантливостью, съ какою онъ руководишь оркестромъ.

В ь  воскресенье, 17 января, состоялся музыкально-драма- 
тическш вечерь, сборъ съ котораго поступилъ въ пользу не- 
достаточпыхъ учащихся среднихъ учебныхъ заведешй гор. 
Екатеринбурга. Въ  высшей степени симпатичная цель, инте
ресная программа вечера, привлекли въ залъ общественнаго 
собрашя мноя;естао публики. Сборъ иостигъ до 1500 руб. 
Много способствовало такому сбору любезное у ч а те  дамъ- 
благотворительниць, привявшихъ на себя трудъ продавать 
вина, чай, фрукты и т. п. Въ художественномъ отношеши 
вечеръ тоже удался,— все номера прошли съ большимъ во
одушевлешемъ и заслужили одобреше публики. Позволю се
бе, темъ не менее, указать на более выдавппеся. Такими, 
но моему мненш, были: транскрипщя Листа изъ „Афри
канки“, исполненная на рояли г. ЦвЬтиковымъ; положитель
но художественно,— романсъ, спетый г. Симоновымъ и „Ма- 
ринареска‘ и8ъ оперы „Джюкпнда“, спетая г. Береновымъ 
и хоромъ. Очень не дурно прошла шеса „Победителей не 
судятъ“-,— артисты г. Лепковскш и г-жа Тугаринова сыгра
ли ее съ большимъ воодушевлетемъ. Вообще, на публику 
вечеръ оставилъ прекрасное впечатлеше и, несмотря "на то, 
что концертъ продолжался до 12 часовъ,— утомлешя не чув
ствовались.  -I,

Никкелевыя иЬсторождешя на У р а л !  Академикомъ А. П. 
Карпинскимъ закончена работа о никкелевыхъ месторожде- 
т я х ъ  на Урале, изследоваше которыхъ было предпринято 
по порученш горнаго ведомства и но иниц1ативе покойнаго 
герцога Николая Максимил1ановича Лейхтенбергская. Уче- 
нымь изследователемъ намечены главные выводы о формЪ 
и размерахъ, а также практичесшя заключешя относительно 
никкелевыхъ месторожденш и о ихъ разработке.

Го р о дтя происшествия. 18 января къ прокисающей въ г. Ека
теринбург^ яо Вновь-Московской ул., въ д. Троегубова, кр. Бере
зовской вол. н завода А. О. Г . пргёкаяъ неизвестный челов4къ, назвав- 
шшся Ивановымъ, изъ с. Горнощитскаго, нанялъ у Г . дочь Ф., 16 л., 
въ вяньви: взялъ последнюю съ собою съ целью увезти въ с. Горнощит- 
ское, но, отъ4хавъ отъ города по Челябинскому тракту несколько верстъ, 
свериулъ въ лесъ и такъ ее изнасиловалъ, посл-6 чего скрылся нелзвЬ- 
стно куда.

1Я января, около 3 ч. утра, у м4щ. И. А. Тихонова, живущаго по 
Обсерваторской ул., въ своемъ доме, неизвестно к4мг, во время отсут- 
ств1я всего семейства Тихоновыхъ изъ дома, похищено, чрезъ разбипе 
со двора двухъ стеколъ въ оконной раме, разваго имущества ва сумму 143 
руб. 50 к. и деньгами 150 р. При этомъ заявлено подогреве въ соуча
стии совершешя кражи на ночевавшую въ доме Екатеринб. мЬщ. А. Ф. 
Л— ну, 26 л., которая въ виду этого содержится при части.

Арестоваавыхъ при 1 части съ 16 по 22 января было: за пьянство 
— 27, безписьменность— 4.

Арестованныхъ при 2 части съ 16 по 23 января было: за пьянство— 14, 
но подозр^ю въ соучастш совершешя кражи— 1.

Ко р р е с по нд е нт „ Екатеринбургской Н едели“ .
Ирбитъ. (Количество учащихся въ народныхъ школахъ Ир- 

битскаю угьзда)• По снедешямъ, собраннымъ земской упра
вой, въ народныхъ школахъ Ирбитскаго уЬзда состоитъ аы- 

1|н4 учащихся 4349 чел. (3382 мальч. и 967 дев.), более про- 
тивъ предыдущая года на 469 чел. или на 12,1°/0. Наи
большее увеличеше последовало въ министерскихъ и зем- 
скихъ училищахъ— на 404 чел, или на 14,1%; въ церковно- 
приходскихъ школахъ и школкахъ грамотности на 65 чел. 
или на 6 ,1 % . За иоследше годы количество учащихся вооб-
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ще колебалось: достигши таитш п’а въ 18®в/вт учебномъ го
ду (3914 чел.), въ последующее годы оно понизилось ( в ъ  1889/»о 
—3431 чел.); ныне же количество учащихся превысило ма
ксимальную цифру 188в/87 года на 414 чел. или на 10,5%. 
Уменыпеше количества учащихся въ предыдупие годы при
ходилось главнымъ образомъ на девочекъ: въ 188в/в7 г. ихъ 
училось 823 чел., а въ 188% 0 только 600 чел. Точно также 
и увеличена количества учащихся въ текущемъ году прихо
дится главнымъ образомъ на девочекъ: оно достигло небы
валой цифры 967, увеличившись сравнительно сь вредыду- 
щимъ годомъ на 40 ,5% .

Кунгуръ. (Концертъ■ Святочныя увеселетя- Морозы. Гра- 
бежъ на большой дорот). Въ зале общественная собран1я 
(клубе) любителями данъ былъ, 18 декабря, концертъ, въ 
пользу .общества для пособ1я учащимся въ Купгурскомъ 
уезде“. Концертъ далъ полный сборъ; публика дружно аппло- 
дировала артистамъ На святкахъ иредставлешя въ театре 
были черезъ день. ЗатЬмъ, 27 декабря была въ женской про-, 
гимннзш елка для ученицъ, на которую были приглашены 
воспитанники техническая училища; танцы затянулись до 
2 ч. ночи. 29 декабря, была елка для дътей въ клубЬ; 3-го 
января— музыкально-литературный вечеръ въ техническомъ 
училищ^. Такимъ образомъ, не было устроеао только ника
кого развлечешя для учениковъ начальныхъ училищъ.

До Рождества, весь декабрь, стояли жестоше морозы, ка- 
кихъ здесь даже старики не помнятъ. Случаи обморажива- 
Н1я щекъ, носа и т. п. были многочисленны,— такихъ боль- 
ныхъ въ земскую больницу каждый день являлось по не
скольку. К ъ  счастш, не было еще ни одного случая полнаго 
замерзан1я . Крестьяне опасаются за озимовые хлеба: слиш- 
комъ суровые морозы, при маломь количестве выпавшаго 
до сихъ поръ снега, могутъ выморозить вь корне озими. 
Площадь Кунгурскаго уезда крайне неровная, съ возвы- 
шенныхъ местъ бывппя метели смели весь свЬгъ, обнаживъ 
площади посЬвовъ, такъ что неудивительно, если на этихъ 
оголенныхъ, возвышенныхъ местахь озими вызябнутъ, что 
уже случалось въ та ш  зимы, какъ нынешняя.

На святкахъ. некто Утемовъ заявилъ полицш, что на 8 
версте по Сибирском} тракту, около Новой Деревни, он ь былъ 
ограблрнъ злоумышленниками. Они напали на него на раз- 
св'Ьте, когда онъ ехалъ въ Кунгуръ, и вытащили изъ кар
мана шароваръ денегъ 1400 руб.

Пермь, 15 января. (Заспдате холернаю агьзда). Въ зда- 
ши губернской земской управы д-ръ В. В. Ковалевшй от- 
крылъ заседаше холерная съезда врачей со всей губернш 
— при печальномъ извещеши о смерти 8 врачей, умершихъ 
отъ тифа въ губерчм за прошедппй юдъ.

Цамять усопшихъ почтена сьездомъ печальнымъ встава 
н1емъ. Да, действительно, легко сказать, что память этихъ ге- 
роевъ тифозной войны почтена, но легво-ли этимъ печаль- 
никамъ за общественную безопасность умирать въ разцвете 
жизни и еилъ? Умирать, окруженнымь ма.юлЬтками-дЬтьми, 
остающимися за ихъ могилой безъ крова родительская, безъ 
средствъ и безъ того ласкающая сочувгшя, въ которомъ 
такъ нуждаются дети. Умирать подь гнетомъ общественваго 
равнодушш и полнаго игнорировала трудовъ этихъ покой- 
никовъ по общественному здравохранен1ю. Какую страшную 
пытку могли переживать почтенные покойники въ минуты 
последпихъ проблесковъ ихъ сознашя, при окружающихъ ихъ 
малолетнихъ детяхъ! Все эти умерние врачи известны какъ 
энергичные деятели общественной обороны предъ страшней
шими врагами человечества, разящими последнее смертью 
безъ разбора пола и возраста, класса и состояни;.

И что же? Этихъ героевъ тифозвыхъ войнъ наше обще
ственное сознан1е топитъ въ молчаливейшемъ безславп!. а 
героевъ гражданскихъ войнъ въ безмерномъ сочувств1и, лав-

ровыхь венкахъ и разныхъ памятникахъ, отражающихъ въ 
себе ихъ подвиги. Ужели и здЬсь должно быть такъ неот
зывчиво, глухо и тупо общественное сознаше къ памяти по- 
чившихъ самоотверженцевъ за общественную безопасность?

Насъ въ особенности поразила смерть супруговъ врачей 
Александровыхъ, известныхъ Перми, Екатеринбургу и Ка- 
мышлову. На могиле этихъ безвременно погибшихъ отъ тифа 
юныхь супруговъ остались три малолетка, пр1ютенныхъ ихъ 
теткой учительницей, получающей что-то 15 или 20 р. въ 
месяцъ!

И что же? До сей поры мы не видимъ общественной ру
ки, нротянутой хотя бы съ мЬднымъ грошомъ по пути этихъ 
малолётнихъ сиротъ героевъ-врачей!

Миръ же вашему праху, доропе друзья человечества, сре
ди которая есть еще труженицы, не забывпйя и вашу па
мять, и вашихъ детей!

Верхне-Сергинснж заводъ, Красноуфимскаго уезда. (По 
вопросу о кабакахъ). ВсЬмъ стало известно вь нашемь заво
де объ изм1;неши закона по питейной торговле, съ предостав- 
лемемъ нрава крестьянскимъ обществамъ допускать вь своихъ 
селешяхъ виноторговлю по приговорамъ за плату. Давно же
ланная мечта общества осуществилась.

На второй день праздника Рождества Христова въ во- 
лостномъ правлеши собрался большой сходъ и приступили 
къ обсуждешю, какъ и кому лучше отдать кабаки. Желаю- 
щихъ получить приговоръ не мало. Предлагали и 50, и 
100, и даже 150 р. за лавку за я д г ,  но обществу, видимо, 
нужно другое.

В ъ  особенности хотелось получить приговоръ на несколь
ко винныхъ лавокъ доверенному Поклевскихъ г. Галкину. 
Общество единогласно отказало, мотивируя темь, что г. 
Галкинъ живетъ среди ихъ около 15 летъ, знаетъ хорошо 
нужды ихъ, пережилъ съ ними ялодъ, пожаръ, видитъ, что 
у нихъ ветъ церкви, школы и за весь нерюдъ существо
вавшая закона открывать питейныя заведешя безъ пригово- 
ровъ, какой-либо помощи иожертвован1ями никогда не ока- 
зывалъ. На все усиленныя просьбы и обещанм въ буду- 
щемъ, дело кончилось темь, что г. Галкинъ былъ удаленъ 
со схода.

Обществу желательно во что бы ни стало найти челове
ка, который бы, за приговоръ, купилъ и доставилъ въ 200 
нудовъ блаявЬстный колоколъ. Несмотря на разъяснен1е 
волостного старшины и др. сведущихъ лицъ, что все день
ги, предстоящи! получить за кабаки, должны пойти на по- 
крыпе недоимокъ прежнихъ летъ, которыхъ, къ несчастш, за 
мЬстнымъ обществомъ более пягиты сячъ рублей.

Общество этому неособевно доверяло и, чувствуя себя 
на сходе полноБластнымъ хозяиномъ, слышать не хотело объ 
удержанш этихъ денегъ въ погашеше недоимокъ, а требо
вало отъ волостного старшины принять энергичныя меры ко 
сбору недоимокъ; при семъ недоимки несостоятелшыхъ изъ* 
явило согламе разложить пропорцшнально на состоятель- 
нихъ.

На сходъ явился винокуренный заводчикъ г. Нестеровъ 
и, будучи вполне доволенъ удалешемъ со схода г. Галки
на и предвидя широкое поле для сбыга своихъ продувтовъ, 
предварительно уразумевъ слабую сторону общества нр1- 
обрести 200-пудовый колоколъ, недолго думая, нредложилъ 
свои услуги. Въ  видахъ-же избежашя запрещаемой зако 
номъ монополш, г. Нестеровъ, „не мудрствуя лукаво“, ус- 
пелъ найти комианшновъ-товарищей и получилъ единоглас
ное еоглаае полною схода на передачу въ его руки съ това
рищами виноторговли на три года, за доставку желаемая 
въ 200 пуд. шшш'ла.

Мнопе уверяли общество, что подобная приговора, по 
прямому смыслу закона, крестьянское присутств1е утвердить 
не можетъ. но мужики и слушать не хотели, подозревая въ 
этомъ лишь якобы сделку съ Галкипымь.
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Полный приговоръ, подписанный всеми. готовь и увезенъ 
одпимъ изъ компанюиовъ въ Красноуфимскъ для утвержде- 
в1я. Bet довольны. всЬ почувствовали, что недалеко то вре
мя. когда давно желанная мечта, иметь „толсто-голосый“ 
колоколь, осуществится; даже раскольники-безпоповцы и rfc 
хлопотали за кодоколъ.

Г- Галкинъ, чувствуя себя игнорированным^ искалъ вы
хода изъ леловкаго положешя Пользуясь довольно сильной 
протекшей, онъ ум'Ьлъ устроить дёло. принявшее другой 
оборотъ. Полетали телеграммы и крестьянскому присутствт. 
и исправнику, и приговоръ не утвержденъ. Объявлена новый 
сходъ. Въ  винныхъ лавкахъ г. Галкипа безплатная попойка. 
Пошли толки, разговоры и на сценЬ колоколъ. Не замедлилъ 
себя ждать и Нестеровъ. Споры между общественниками 
доходили до ссоры. Нестеровъ, наученный оиытомъ, съумелъ 
внушить, якобы по секрету, обойти законъ. Общество вто
рично постановило передать виноторговлю на три года 
г-ну Нестерову съ товарищами. У ш ш я на этотъ слу
чай видоизменяются: Нестеровъ и др. платятъ за три 
года четыре тысячи рублей, при чемь 300 р. вносятъ не
медленно, а остальныя частями, постепенно; на д^лЪ-же 
предполагается совершенно другое: одинъ изъ компаншповъ 
при поездке на Нижегородскую ярмарку долженъ купить 
колоколъ. чтобы такимъ образомъ можно было укрыться отъ 
вмешавшейся полицш забастовать деньги въ недоимки.

Несмотря на вторичныя хлопоты допустить въ эту ком- 
пашю Галкипа, общество решительно отказало. Еще разъ 
обиженный, онъ всячески старается пресечь путь къ утвержде- 
шю приговора, утешая себя, такимъ образомъ, надеждою до
биться согласия. Разумея тайну Нестерова въ обходе закона, онъ 
довелъ объэтомъ до сведешя станового. Телеграммы сделали 
свое дело и приговоръ вторично едва-ли будетъ утвержденъ. 
На-дняхъ, исиравникъ, будучи въ соседнемъ (въ 10 верст.) 
Атигскомъ заводе, вызывадъ туда волостного старшину для 
объяснена по этому вопросу. Ъздили и делегаты отъ об
щества съ просьбою къ исправнику, отъ котораго многое за
висите въ утверждена приговора. ЧЬмъ кончится это дело 
— неизвестно, но общество, видимо, безповоротно въ своемъ 
решен1и. Галкинъ въ свою очередь грозить обществу по
лучить разрешеше отъ управлешя Сергинско-Уфалейскихъ 
заводовъ открыть на ихъ земле, хотя бы около заводскихъ 
фабрикъ, винную лавку, что ему едва-ли удастся, такъ какъ, 
безъ сомнешя, заводоуправлеме не сочтетъ для себя удоб- 
вымъ вмешиваться въ кабацш дела.

Турьинсме рудники, Верхотурскаго уезда. (Новый способъ 
выборовъ). 3-го января, за окончашемъ 4-го трехлепя въ долж
ности церковнаго старосты въ церкви Св, Максима Испо
ведника, въ селеши Турьинсме рудники, Верхотурскаго уез
да, происходили выборы, собранными прихожанами, церков
наго старосты къ той церкви, при чемъ, въ начале вы- 
боровъ, довольно настойчиво заявлено было духовенствомъ 
нежелаше оставить въ сей должности ирежняго старосту. 
Но по истребованш отъ старосты отчета одеятельности завремя 
его нахождешя старостою, отъ вступлетя съ декабря 1880 г. 
по 1 января 1893 г., т. е. въ продолженш 4-хъ трехлетш, 
оказалось ириращешя капитала по церкви больше 20 тысячъ 
руб., а всего капитала въ процентныхъ бумагахъ и наличными 
находится при Максимовской церкви, на 1 января, свыше 25 
тысячъ руб. Но местное духовенство предлагало новый способъ 
выборовъ церковнаго старосты, а именно: но назначена темъ 
духовенствомъ семи кандидатовъ, написать столько-же имен- 
ныхъ ярлычковъ, положить ихъ на Престолъ и взять одинъ 
изъ нихъ,— кто окажется написаннымъ, тотъ и долженъ остать
ся въ должности старосты. Предлагаемый способъ, подъ при- 
крыиемъ религюзныхъ убеждешй, хотя и нельзя было от
вергать, но таковой показался прихожанамъ действительно 
новымъ, напоминающиыъ лоттерею, и не целесообразнымъ 
съ установленнымъ въ законе порядкомъ, почему и былъ при
хожанами отклоненъ, а также отвергнуть и выборъ изъ нред-

ложенныхъ духовенствомъ кандидатовъ. Прихожане, отблаго- 
даривъ за службу ирежняго старосту, просили его еще остаться 
и послужить для храма. Проникнутый усерд1емъ на пользу церк
ви, бывшш староста, потомственный почетный гражданинъ 
П М. Шадринъ, и*ъявилъ на это согламе. Выборы окончились 
единогласнЫмъ, кроме, впрочемъ, духовенства, избрашемъ его 
на пятое трехлепе

Тюмень. ( Убшство■ Шантажъ. Выселете евреевъ). Предъ 
праздниками обыватели были заинтересованы фактомъ зага- 
дочнаго уб1йства. Дело обстояло следующимъ образомъ: къ 
некоемому Г. является человекъ и извещаешь, что сегодня 
ночью готовятся ограбить его. а въ случае его сопротивле- 
вм;— убить. Не предунредивъ никого изъ домашнихъ, Г . воо
ружившись револьверомъ, поджидаетъ ночью прихода неже- 
ланныхъ гостей. Предъ самымъ разеветомъ Г . замЬтилъ, 
что какой-то человекъ пробирается къ две1)ямъ, и, нако- 
нецъ, начинаетъ дергать ихъ. Отворивъ внезапно дверь, 
Г . делаетъ два выстрела въ упоръ. Каково-же было егоудив- 
леше и ужасъ, когда тбитымъ оказался его дворникъ, кото
рый только что возвращался изъ гостей- Судебное разслЬдо- 
вая1е доказало, что отношешя хозяина съ дворникомъ были 
вполне миролюбивы, такъ что умышленная убшетва быть не 
могло. Но тЬмь не менее, Г .  былъ заключенъ въ тюрьму и 
только недавно, благодаря особеннымъ хлопотамъ, выяущенъ 
на поруки.— Другое судебное дело, волнующее торговый 
М]ръ— это нродёлка одного приказчика. Будучи уволенъ 
со службы купца Вяткина и желая поправить свои финансо
в о  дела, нриказчикъ отправляется въ чайный складъ 
Колокольникова и отъ имени своего бывшая хозяина берешь 
транспортъ клади на сумму 1700 руб. Взятый чай онъ закла
дываешь въ банкирскую контору Андреева за 1300 руб. Лов- 
клй шантажъ былъ скоро раскрыть, по нриказчикъ заблаго
временно куда-то скрылся.— Злобой дня у насъ служить по- 
становлеме Тобольскаго Губернскаго Совета о выселеме изъ 
города всехъ евреевъ, не приписанныхъ къздешпей мещан
ской управе. По постановлен™ Совета къ высылке подвер
гаются все ремесленники, дети нижнихъ военныхъ чиновъ 
и т. д. Безъ сомнен1я, выселение евреевъ изъ Тюмени ока- 
жетъ в .ш те  па торговый дела города. Мнопе изъ нихъ за
нимали видное положеше въ коммерческомъ обществе.

Уткиншй заводь графа Строганова, въ Красноуфимскомъ 
уезде. (Отсутств\е противопожарныхъ средствъ). На 29-е 
декабря 1892 г., ночью веныхнулъ домъ крестьянина Серед- 
никова. Этотъ случай даетъ намъ возможность указать на 
безусловную неустроенность пожарной части въ заводЬ. Такъ, 
къ утру осталась действующей только одна машина и она 
была въ самомъ плачевномъ виде. Машина эта была обще
ственная, заводоуправлеше же не дало почти никакой по
мощи. А пожаръ былъ въ самомъ центрЬ завода и угрожалъ 
церкви, которая отстояла отъ места иожара всего саженяхъ 
въ 25. Утка— это единственный теперь у Строганова заводь, 
где пожарные инструменты въ самомъ ничтожномъ состоя- 
ши, у общества также они мало пригодны для тушешя пожа- 
ровъ. Такъ, напримеръ, было доставлено на пожаръ не
сколько ухватовъ и багровъ, но за который ни возьмутся ра- 
боч1е, тотъ и ломается, такъ что работали только двумя- 
тремя баграми; лестницъ всего только двЫ Затемъ, 1гЬтъ 
пожарная старосты, который бы всецело былъ занять на- 
блюдешемъ за домами для предотвращетя неечастннхъ 
случаевъ. Волостное начальство на пожаре положительно 
бездействовало. Нельзя также приписать чести Уткинскихъ 
жителей то, что къ утру мнопе разошлись, оставивъ пожа
рище почти на произволъ, осталось только несколько че
ловекъ, две-три бочки и одна почти недействующая маши
на. Пришлось пообещать поденную плату рабочимъ, чтобы 
они совсемъ не разошлись. И все это благодаря невнима- 
нщ, какъ со стороны общества, такъ и со стороны заводо- 
управлешя, которое могло бы поставить дело на хорошую 
ногу, какъ и въ другихъ заводахъ графа Строганова.
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Н ш то ры я изъ постановлена СовЪщамя при Перм
ской губернской управъ. въ г. Перми.

Въ вечернее заседаше 2 января секщя продолжала до- 
кладъ о распространении сельско-хозяйственныхъ и техниче- 
скихъ знашй. Губернская управа въ своей записке большое 
значеше придаетъ низшимъсельско-хозяйственвымъ школамъ, 
при чемъ управа остановилась на школахъ второго разряда, 
какъ более доступныхъ. для населешя въ виду того, что въ 
нихъ могутъ поступать мальчики, кончивппе курсъ одно- 
классныхъ народнихъ училищъ. Кроме этого, школы 2-го 
разряда и стоятъ дешевле, ч4мъ перворазрядння, почему на 
одни и те же средства представляется возможность открыть 
большее число школъ. Управа въ своей записк'Ь наметила 
9 нуиктовъ для устройства ихъ, а имеппо: две школы мо
гутъ быть устроены при фермахъ— Шадринской и Йрбит- 
ской; одна около с. Багаряка, Екатеринбургского уЬзда, или 
въ Черемисской волости, Камышловскаго уЬзда. Эта школа 
могла бы служить для землед4льческихъ волостей Екате
ринбургская, Шадрияекаго и Камышловскаго уездовъ. И, 
наконецъ, 4-я школа въ Зауралье могла бы быть устроена въ 
Верхотурскомъ у4зд4'. Въ до-уральскихъ же уездахъ пред
полагалось открыть школы: 1, въ юго-западной части Чер- 
дынскаго уЪзда, съ прилегающими волостями Соликамская; 
2, въ с. Ильинскомъ, Пермская уезда, где сходятся опять 
уезды Пермскш, Соликамск^ и Оханшй; 3, въ земледель- 
ческомъ районе Пермскаго и Кунгурскаго уездовъ по рЬке 
Сылве; 4, въ западной или северо-западной части Осинска- 
го уезда и 5, по р. Каме, на границе Осинскаго и Охан- 
скаго уездовъ, ннпримЬръ, въ бывшемъ именш Пермикина. 
Секщя, вполне разделяя взглядъ управы о значенш сельско- 
хозяйственныхъ школъ, нашла, однако, более желательнымъ 
открьте школъ 1-го разряда. Въ  своемъ мненш секщя ру
ководилась главнымъ образомъ темъ, что во второразряд- 
ныя школы мальчики поступаютъ недостаточно развитие и 
подготовленные для усвоешя курса сельско-хозяйственныхъ 
предыетовъ. Въ перворазрядную же школу поступаютъ уче
ники, прошедппе курсъ 2-хъ-классныхъ училищъ министер
ства народная просвещешя, и они, какъ показываешь опытъ, 
являются вполне подходящими для прохождешя курса сель- 
скаго хозяйства въ томъ объеме, какой опредбленъ лля низ- 
шихъ школъ. За всемъ этимъ и разница въ устройстве 
школъ 1-го и 2-го разряда вовсе не такъ значительна, какъ 
предполагала управа, особенно если принять во внимаше | 
субсцмю правительства— на школы 1-1’о разряда до 3500 р. | 
въ годъ, а на школы 2-го разряда только до 1500 р.

После дебатовъ за и противъ школъ первая разряда, Со- 
вещаше, наконецъ, единогласно признало желательнымъ 
открьте школъ 1 - я  разряда. Что касается пунктовъ устрой
ства ихъ, то въ виду неблестящая положешя финансовъ 
губернская земства, решена пока ограничиться тремя шко
лами— при шадринской и ирбитской фермахъ и одной въ 
Осинскомъ у*зде, где есть особый, предположенный на это 
уездный капиталъ. Следующую же очередь устройства школъ 
по уездамъ покажетъ время и обстоятельства.

Среди меръ, содействую щи хъ распространен^ знашй, 
Совещан1е признало полезнымъ чтешя и беседы. Но такъ 
какъ въ настоящее время подобныя птешя разрешены толь
ко сельскимъ священникамъ, то и решено возбудить хода
тайство, нредъ кемъ слЬдуетъ, о разрешенш подобныхъ чте- 
н!й сельскимъ учителямъ, агроноыическимъ смотрителямъ и 
др. иителлигентнымъ лицамъ. В ъ  виду недостатка книгъ, 
пригодныхъ для чтенш, решено лучппя изъ нихъ премиро
вать, чтобы темъ, такъ сказать, возбудить авторскую дея
тельность. Кроме того, назначить конкурсъ на книгу о пре- 
подаванш сельскаго хозяйства въ школахъ и просить на этотъ 
лредметъ у губернская собрашя 100— 150 р. Если друпя 
земства откликнутся на это и сделаютъ таыя же ассигнов
ки, то, по мнешю СовЬщашя, составится весьма порядочная 
сумма, которой и можно было бы премировать эту лучшую

книгу, подобно тому, какъ это сделано было, напримеръ, 
съ издашемъ брошюръ о холере.

Въ заключеше, Совещаше нашло также необходимымъ 
обратиться съ ходатайствомъ и просить Ученый комитетъ 
разсматривать вновь выходяпия книги въ возможно непро- 
должительномъ времени, такъ какъ иначе весьма хорошая и 
полезная книга, не будучи разсмотрева и одобрена Ученымъ 
комитетомъ, является какъ-бы изъятой изъ обращения и упот- 
реблешя. И наконецъ, решено возбудить ходатайство о со
ставлен^ каталога только занрещенныхъ книгъ. Въ настоя
щее же время существуютъ два— запрещенныхъ и разрЬшен- 
ныхъ книгъ, но ни въ одинъ изъ нихъ не попала масса 
книгъ, почему и трудно определить— разрешены оне или 
запрещены? При сосгаплеши же одного каталога— книгъ за- 
прещенныхъ— все остальныя к н и г и , не вошеднпя въ этотъ 
каталогъ, будугъ считаться разрешенными.

Въ заседанш 4 января продолжалось чтете заключешй 
секцш о кустарныхъ техникахъ. Какъ управа, такъ и секщя 
въ своихъ мвешяхъ оказались солидарными— техники не
обходимы,— но въ общемъ заседанш Совещашя вопросъ о 
нихъ вызвалъ самыя оживленвыя прешя, где съ одной сто
роны указывалось, что хотя техники полезны, но въ насто
ящее время приглашать ихъ несвоевременно: нужао сна
чала изучить и наследовать губершю въ отношеши кустар
ныхъ промысловъ, и только тогда уже приглашать ихъ. 
ИзслЪдовать же губерню и описать кустарные промыслы мо
гутъ  какъ статистики, такъ и агрономичеше смотрителя. 
Друпе же находили, что приглашеше техниковъ въ настоя
щее время крайне необходимо; есть промыслы, описанные 
статистиками, но эти послЬдше не указали да и не могла 
указать, что этимъ цромысламъ надо, въ чемъ они нуждают
ся. Техники же именно укажутъ, что нужно сделать, чтобы 
улучшить промыселъ и поднять производство на известную 
высоту. По постановке вопроса на баллотировку, большин- 
ствомъ голосовъ решено пригласить 2-хъ техниковъ, преиму
щественно лицъ съ высшимъ техническимъ образовашемъ и 
зарекомендовавшихъ себя работали въ той или другой отра
сли кустарной промышленности.— Когда же эти техники 
изслЬдуютъ губершю, намегятъ, где и что нужно сделать, 
тогда пригласить инструкторовъ-мастеровь, которые уже учи
ли бы кустарей, какъ надо сделать. Эти инструкторы при
глашаются изъ лицъ съ среднимъ техническимъ образовашемъ, 
напримеръ, изъ воспитанниковъ промышленныхъ училищъ.

В ъ  виду того, что некоторые промыслы сейчасъ требуютъ 
уже поддержки и указашй, какъ, напримеръ, экипажный, 
въ Камбарскомъ заводе, гранильный, въ Екатеринбурге, и 
т. д., то для такихъ известиыхъ уже промысловъ решено 
пригласить мастеровъ-инструкторовъ даже до приглашешя 
техниковъ. Точно также Совещаше нашло полезнымъ въ 
техъ местахъ, где чувствуется потребность въ развитии ка
кого-нибудь новая промысла, где есть у населешя желаше 
и охота заниматься этимъ, есть матер1алъ и обезнеченъ 
сбытъ продуктовъ.водворить постоянныхъ мастеровъ-учителей, 
отъ которыхъ жители и могли бы научиться производству.

Далее Совещаше высказались за желательность доброволь
ной организацш кустарныхъ артелей, по проекту г. (Федоро
ва, темъ более, что эти артели могутъ пользоваться отъ ку
старная банка ссудами въ большемъ размере, такъ какъ 
представляютъ изъ себя большую кредито-способную еди
ницу.

Въ настэящемъ же заседанш Совещаше высказалось за 
желательность повторительныхъ курсовъ при иародныхъ сель- 
скихъ училищахъ. На этихъ курсахъ учитель знакомитъ 
бывшихъ и настоящихъ учениковъ школы съ сельскимъ хо- 
з я й с те о м ъ  путемъ объяснительная чтешя въ школе во вне
классное время и путемъ локазательныхь опытовъ въ поле, 
летомъ. В ъ  заключеше же, по нредложешю одного изъ чле- 
новъ, Совещание высказалось за желательность увеличешя 
высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведенш, такъ 
какъ лица, кончаюшдя тамъ курсъ, для России необходимы.
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Этимъ закончился докладъ и работы секцш о распро' 
страненш сельско-хозяйственныхъ и техническихъ знанш.

X .  X .

0  несчастныхъ случаяхъ на горныхъ заводахъ во
обще и Уральскихъ въ частности за  1 8 8 9  годъ.

Число травматическихъ поврежденш у рабочихъ на яр - 
выхъ заводахъ, рудникахъ и промыслахъ за отчетный годъ 
достигло такой цифры, какъ ни за одинъ годъ. Отчасти это 
объясняется т4мъ, какъ значится въ „отчете“, что въ него 
въ первый разъ въ отчетномъ году внесены данныя о фин- 
ляндш. Но число пострадавшихъ въ Финляндш не такъ ве
лико (всего 1В), чтобы эта цифра могла такъ увеличить чи
сло несчастныхъ случаевъ, которыхъ было 1490. Намъ ка
жется, что здесь нужно искать еще и другихъ причивъ.

Число несчастныхъ случаевъ въ отчетномъ году, сравни
тельно съ предыдущимъ (1888 г.) годомъ, превышаешь на 
126 человекъ, а съ 1887 г. на 474 чел. Следовательно, въ 
два года число травматическихъ поврежденш увеличилось на 
такую громадную цифру. Изъ 1490 чел. нострадавшихъ умер
ло 251 или 16,7%  (въ 1888 г . процента смертности равнял
ся 17,8“/°; а въ 1887 г.— 25,1%), остальные— 1239 челов., 
получили увечья какъ тяжюл, такъ и л е т я ,  окончивпшся 
полнымъ выздоровлев1емъ и будто-бы даже не имевппя по- 
слг̂ дств1емъ потери способности къ работе. Спрашивается—  
къ какой? К ъ  прежней, или вообще какой-ты то ви было? 
Въ  доставляемыхъ сведешяхъ по этому вонросу ничего не 
говорится. По отношешю къ общему числу рабочихъ (416836 
чел.) пострадавнае составляютъ 0,357%, изъ нихъ приходится: 
на умершихъ— 0,060% , а на тяжело и легко изувеченныхъ 
— 0,297% - Говоря иначе— на каждые 100.000 горнозавод- 
скихъ рабочихъ приходилось пострадавшихъ 357 чел., изъ 
которыхъ 60 было убито и остальные 297 получили те или 
друпя повреждешя. Какъ ранее, такъ и въ настоящее вре
мя, повторяемъ, что число пострадавшихъ последней группы 
ыенее действительная, „такъ какъ доставляемые отчеты да
леко не однообразны и во многихъ изъ нихъ упоминаются 
только те несчастные случаи съ рабочими, которые окончи
лись смертью или весьма тяжкими увечьями“.

Сравнивая число пострадавшихъ въ отчетномъ году съ 
предыдущими мы в и д и м ъ , что число умершихъ на каждыя 
100 тыс. рабочихъ было почти одинаково (въ 1888 г. умер
ло 58), но за то число поправившихся гораздо более въ 1887 
году, чЪмъ 1888 г. (на 100 т. было 267 чел ). Вообще нуж
но заметить, что число умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ 
годъ отъ года уменьшается; объясняется-ли это болынимъ 
количест^омъ доставляемыхъ сведенш вообще о несчасгпыхъ 
случаяхъ или, действительно, предпринимаемыми мерами 
для ограждев!я рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, отве
тить трудно, такъ какъ самый „Отчетъ“ намъ ничего не да- 
етъ для разъяснен1я настоящая вопроса.

Переходя къ дальвейшимъ даннымъ „Отчета“, мы видимъ, 
что, изъ 1490 несчастныхъ случаевъ, 888 случаевъ прихо
дится на пострадавшихъ въ заводахъ, что составляешь 
50.5%  изъ общаго числа пострадавшихъ (въ 1888 г . было 
56,3%); изъ нихъ умерло— 37 или 4 ,1 %  (въ 1888 г .— 4,0%)- 
На рудникахъ и разная рода промыслахъ пострадавшихъ было 
— 602 чел. или 41,5V 9 (въ 1888 г .— 43,7°/«), изъ нихъ умер
ло 214 чел., что составляешь 35,5% , т. е. въ девять раяъ 
более, чЬмъ на заводахъ. Проценшь смертности на рудии- 
кахъ и промыслахъ въ 1888 г. былъ 3 5 ,8 % , т. е. немпо- 
гимъ более 1889 г . и значительно менее, чемъ въ 1886 г. 
( 4 5 , 4 % )  и 1887 г. (42,4%)- Такимъ образомъ °/о смертности 
ва рудникахъ и промыслахъ съ каждымъ годомъ постепенно 
уменьшается, хотя количество пострадавшихъ и увеличи
вается.

Распределяя несчастные случаи съ рабочими по округамъ, 
мы им£емъ следующее:

Ва руиикахъ  
На заввданъ: и промысл.: В С Е Г О :

ИЗЪ ЫИ1Ъ. И8Ъ ВИН. В2Ь НИХЪ.

1а Уральскихъ

<Я

н “
и
о

3 6 7

9
ч

г
fc-.

1 4

OS
Я
f t .
S
о

3 5 3

ч
а
5 .
6 -
о

1 3 5

с
5

5 Г
я

3 2 о 
по

пр
ав es

£ .
Н
о
О
С

5 0 2

О
Н
Сш
<3>
Я
►s

4 6

т
а
С и
=
о
СЕ

4 5 6

Зъ Средней Росаи - 1 8 1 4 1 7 7 7 3 4 1 8 8 7 1 8 1

я Польские 2 5 7 1 8 1 9 2 5 7 1 3 5 2 1 7 6 4 1 5 3

я Южным и Юго-Заиадь. - 1 4 1 0 1 5 7 8 7 7 0 1 7 1 9 1 8 0

я Кавказскихъ — — — 3 7 1 3 2 4 3 7 1 3 2 4

я Северномъ Kpafc - 2 7 9 1 1 7 8 — — — 2 7 9 1 1 7 8

я 1!ибврски1 ъ 9 1 8 7 4 2 2 5 2 8 3 2 3 6 0

я Финляндский - 1 3 6 7 — — - 1 3 6 7

Итого - 8э* 3 7  8 5 1 6 0 2  2 1 4  3 8 8 1 4 9 0  2 5 1 1 2 3 9

Изъ настоящей таблицы можно сделать некоторые не- 
безъинтересные выводы и сопоставлеы!я. Такъ, прежде всего 
мы видимъ, что наибольшее количество несчастныхъ слу
чаевъ приходится на Уралъ вообще— число пострадавшихъ 
тамъ равняется 502 или 33,7"/,, изъ всего числа несчастныхъ 
случаевъ (въ 1888 г. было 28,5°/0). По отношенш къ числу 
рабочихъ на Урале (227,395) количество несчастныхъ слу
чаевъ составляешь 0,220°/о или на каждыя 100 тыс. прихо
дилось пострадавшихъ 220 чел. Изъ 502 пострадавшихъ 
умерло 46 чел. или 9,1% , остальные поправились. Въ  частно
сти, на заводахъ число пострадавшихъ было 367 человЬкъ 
или 73,1% . и изъ нихъ умерло 14 человекъ, что составляешь 
3 ,6 %  (въ 1888 г. на заводы приходилось 255 чел. со смерт
ностью 7^8%); на рудникахъ и промыслахъ— 135 чел. или 
26,9% ; но за то смертность здесь достигаешь 23 ,7%  (въ
1888 г. пострадавшихъ было почти столько-же, какъ и въ
1889 г.— 133 чел., но умерло 36,4% ). Второе место по ко
личеству несчастныхъ случаевъ занимаешь, такъ называемый, 
Северный край— здесь число пострадавшихъ было 278 чел. 
(только на заводахъ), что составляетъ къ общему числу ра
бочихъ (9284)— 3,О°/0 или на каждыя 100 тыс. рабочихъбы- 
ло-бы пострадавшихъ 3000 чел. Цифра, действительно, ужа
сная! Но, къ счастио, почти все повреждешя относятся къ 
тяжелымъ и къ легккмъ— умеръ всего одинъ. По отноше
шю къ общему числу пострадавшихъ несчастные случаи въ 
Северномъ крае составляютъ 18,7°/0 (въ 1888 г .— 16,7%). 
Третье место но числу несчастныхъ случаевъ занимаютъ 
заводы и рудники Царства Польская, где общее число не
счастныхъ случаевъ было 217 или 14,5% по отношешю къ 
общему числу н е сч ас тн ы х ъ  случаевъ, а по отношешю къ чи
слу рабочихъ (24791)— 0,87б0/о или на 100 тыс. рабочихъ 
— 875 человекъ. Наибольшее количество несчастныхъ слу
чаевъ приходится на рудники,— изъ 217 на последше па- 
даетъ 192 случая, на заводы-же всего 25 (со смертностью 
28.0%); на рудникахъ умерло 57 чел. или 29,7% . Четвер
тое место принадлежишь заводаыъ и рудникамъ Средней 
Россш— было 188 несчастныхъ случаевъ или 12,6% изъ 
общаго числа несчастныхъ случаевъ (въ 1888 г. заводы Сред
ней Россш занимали второе место), а по отношенш къ об
щему числу рабочихъ (25,952)— 0,724% или на 100 тыс. 
нострадавшихъ было 724 чел., изъ нихъ умерло 7 чел. или 
3 ,6% . Здесь наибольшее число несчастныхъ случаевъ при
ходится на заводы— 181 случай, изъ нихъ умерло 4 чел., на 
рудникахъ-же изъ 7 пострадавшихъ умерло 3. По количе
ству умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ первое место за
нимаютъ рудники южной и юго-западной Россш, именно: изъ 
157 пострадавшихъ умерло 87 чел- или 55,4%  (въ прошломъ 
году— 48,5°/0)—на заводахъ-же изъ 14 пострадавшихъ умер
ло 4 чел. Такая-же значительная смерность отъ несчастныхъ 
случаевъ наблюдалась на кавказскихъ рудникахъ—а именно 
изъ 37 пострадавшихъ умерло 13 или 35,1 °/0; затемъ си- 
бирскихъ— изъ 74 пострадавшихъ умерло 22 чел.

(Продолжете Судетъ).
Д . Н ико л ьсш .
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Къ исторш южной части Екатеринбургскаго уЪзда.
н .

До покореЕпя Сибири все зауральсшя „земли и угодья ; продолжался еще 4 года. 7)

ровства... полковою службою башкирцевъ смирили, и они, баш
кирцы, бежали съ гЬхъ земель за Камень, въ Уфимскш уЬздъ, 
на прежшя свои жилища“. 6) По ту сторону Урала бунтъ

были Сибирскаго царя улусныхъ людей“; после же— .Ерма
кова взятья“, хотя власть россшскихъ государей и распро
странилась на все Зауралье, но землями и угодьями иро- 
должаютъ владеть „по закликамъ“ тобольсше и тюменсме 
служилые и ясачные татары, потому что „въ те годы въ 
сибирскихъ городахъ русскихъ людей было малолюдство“. 
Башкиры въ то время жили еще за Ураломъ, въ Уфимскпмъ 
уЬзде— по рр. Б^лой, Аю, Уфе „и по инымъ речкамъ 
и въ иныхъ тамоптпихъ мёстахь.“ *) Между темъ рус- 
сшя поселешя по Каме и ея левымъ притокамъ и на ле- 
вомъ берегу Волги постепенно подвигались все далее на югъ, 
хотя и медленно вследств1е близкаго соседства башкиръ, ко
торые, видя заселеме своихъ родовыхъ земель, нападали на 
поселки и производили страшныя опустошешя. После одно
го такого нападев^ башкиры „по Каме реке мнопя русшя 
деревни войной раззорили, и отъ того воровства бежали съ 
Уфимской стороны Камени на Сибирскую сторону, и подле

За усмирешемъ следуютъ стропя воспрещешя прите
снять башкиръ, а „держать съ ними ласку и приветъ“ и 
„ихъ государевою милостью обнадёживать“. Однако въ Уфим- 
скихъ пределахъ башкиры оставались недолго и снова вер
нулись на сибирскую сторону Урала, и „не бивъ челомъ 
В — мъ Г — мъ“, на государевыхъ сибирскихъ земляхъ и 
■угодьяхъ „подле озера Чебаркуль, и Кызылташъ, и Аргазю, 
и Увельды, и Зыякуль, и подлё Иртяшъ, и Касли, и Чеба- 
куль, и Аллакъ, и Маянъ и ииын озера, и подле реки М1асъ, 
Течу и Караболку, и Синару и иныя речки ночали жить и 
многими землями съ угодьи рыбными съ звериными промы
слы владеютъ“ Но и здесь имъ не сиделось спокойно,—  
въ 1670 г. они „вдругорядь“ изменили и „многое раззоре- 
ше учинили“ 8); въ виду этого въ 1675 г. воеводе Верхотур
скому была отправлена тайная грамота о строжайшемъ за- 
прещенш продавать и променивать порохъ, свинецъ и пи
щали калмыкамъ и башкирамъ. 9) Въ  то же время, „чая отъ

Miac-ь и Течу и подле иныя речки и озера на угодныхъ нихъ Башкирцевъ впредь шатости, для осторожности“ по
местахъ почали жить“, платя калымъ (арендный деньги)то 
больскимъ и тюменскимг татарамъ. 2) Но здЬсь вскоре и' 
сами потерпели отъ набега безпокойныхъ соседей,— въ 1609 
г. селешя башкиръ по течешю М1аса и Исети подверглись; 
раззорешю отъ ногайцевъ-

Съ конца ХУ1 и начала Х У И  вв. русское племя стало 
подвигаться сплошной стеной съ северозапада на юговостокъ, 
постепенно оттесняя башкиръ на югъ и захватывая коль- 
цомъ своихъ поселешй. Одновременно съ этимъ въ Башки- 
рш начинаете« глухое брожеше, враждебное Москве. Пра
вительство чувствовало опасность и старалось' упрочиться въ| 
стране. По Волге, Каме и Уралу была раскинута сЬть укре-' 
пленныхъ мЬстъ, носившихъ назваше городковъ, остроговъ,

Исети и Тече были построены 14 новыхъ остроговъ— Шад- 
ринсюй (1662 г.), Камышевскш (1667 г.), Колчедансшй 
(1673 г.), Новопещансшй (1675 г.), Арамильсвш (1675 г.), 
БЬлоярсшй (1682 г.) и др. 10). Такимъ образомъ руссше по
селенцы съ каждымъ годомъ продолжали оттеснять башкиръ 
все далее и далее на югъ отъ р. Исети.

(.Продо.гжете будетг)-
М. Б— овъ.

Объ „овсяной операцш“ Крестецкаго земства.
Meponpiflrifl Крестецкаго земства по выдаче крестьянамъ 

зимовш, представлявшихъ собою целыя укрепленный л ш й и .‘ ссУД,ь  подъ залогъ хлеба давно обратили на себя внимаше
Сибирсшя слободы ио р. Исети, подвергавшаяся особенно ча- 
стымъ нападешямъ башкиръ, обносились деревянными сте
нами съ башнями и палисадами и снабжались огнестрелънымъ 
оруж1емъ. „А живучи на тЬхъ земляхъ ихъ, башкирцевъ, умно- 
жилосьичая отъ нихъ шатости, для осторожности“ былъпостав-

общества, а некоторыя земства изучали постановку этого де- 
|ла съ целью оргапизащи его въ своихъ губершяхъ. Между 
прочими интересовались этимъ вопросомъ Казанское и Перм
ское губернсюя земства. Тверское командировало заведую
щ ая сташстическимъ отделешемъ управы г. Покровскаго въ

ленъ вь 1G59 г. Катайшй острогъ, первоначальное заселе- Крестецшй уездъ для ознакомлешя съ веден¡емъ тамъ дела, 
nie которая относится къ 1646— 51 гг. 3); далее же Катай- Это-же сделало Петербургское земство; Л. К. Чермакъ, изу- 
скаго острога иныхъ слободъ еще не существовало, да и во- чивппй положеше ссуднаго дела въ Крестецкомъ уезде, пред- 
обще весь при-исетшй край Пермской губ. до 1644 г. былъi ставилъ докладъ о своей поездке экономической комиссш 
совершенно не заселенъ. Вся эта местность находилась во'■ Петербургская земства, которая въ извлеченш докладываетъ 
владеши тюменскаго татарина Илигея, сдававшая своизем- ^го петербургскому губернскому земскому собрашю. Пола- 
ли въ аренду ирбитскимъ слободчанамъ. *) гаемъ небезъинтереснымъ ознакомить читателей „Екат. Нед.“

Но все меры правительства къ умиротворент края ока* |гъ  Д°клаД̂ мъ- « . . .
зались недостаточными. Поземельный неурядицы, поборы Чермакъ былъ вь крестецкомъ уездЬ въ шне 1892 г.
воеводъ и нацшпальная и релипозная рознь неуклонно вели Для 03наК(,млеи1Я съ постановкою дела онъ пользовался до- 
къ обЬстренш взаимныхъ отношешй, которое въ 1662 году i к Ументами» предложенными ему уездной управой и сведеш- 
разразилось. наконецъ, небывалымъ дотоле бунтомъ среди |а^и’ полученными отъ крестьянъ и лицъ, ведущихъ опера- 
башкиръ и другихъ инородцевъ. Пламя бунта быстро раз-! Ц|Ю
лилось, какъ пущенный по степи весеннш палъ, и охватило 
оба склона Урала. Это былъ, такъ называемый по имени 
главная зачинщика, старшины Сейта, Оейтовъ или первый 
башкирскш бунтъ. Сотни русскихъ поселешй сделались жерт
вою пламени, а жители ихъ— самой безнощадной расправы 
бунтующихъ маяметанъ. Кунгуръ, Невьянскш монастырь и 
мнопя ирбитшя слободы были раззорены и сожжены. 5) 
Вскоре, однако, на Исеть пришелъ изъ Тобольска полковникъ 
Полуэктовъ съ двумя полками и въ 1664 г. „отъ того во-

т. V, в. 2, стр. 48.В . Шншонко. „Пермская л^опись1
2) Ibid., стр. 52.
3) В . Шишонко: ibid., т. Ш, стр. 140 н сл. и т. Т . ,  в. 2, стр. 59. 

Такимъ образомъ, бегство башкаръ (иосл'Ь разбоя на Ka sri) за Уралъ

Начало , овсяной операщи“ Крестецкаго земства относится 
къ 1866 г., когда въ земскомъ собранш было обращено вни
маше на то, что крестьяне относятся довольно своеобразно 
къ хлебнымъ запасамъ, а именно— засыпая осенью известное 
количество зерна въ амбаръ. они считаютъ своею непремен
ною обязанностью весною взять изъ амбара именно столько- 
же, сколько ими засыпано было осенью. Словомъ, на хлебо- 
заиасный магазинъ крестьяне смотрели какъ-бы на сохран
ную кассу, изъ которой каждый беретъ именно то, что онъ

*) Ibid., т . V, в. 2, стр. 49.
’) Ibid., т . I I I .  стр. 738.
8) Ibid., т. V, в 2, стр. 53. 
а) В. Шяшонко; ibid., т . Ш , стр. 1078.
°) Ibid., т . V, в. 2, стр. 59— 62. Х о тя г. В . Шншонко на 59 стр. н

приходится до постройки Катайскаго острога, т. е. до 1659 г ., а не по- говоритъ, что годъ основашя Арамильской слободы нензв-Ьстенъ, во у не- 
агЬ Сейтова буита, какъ объясняетъ г. Шишонко. См. тамъ же, стр. 58, п. 5. I го же мы находимъ на стр. 536 и въ IV  т. на стр. 48, что Арамиль-

4) Ibid., т. V, в. 2. стр. 48 и т. I I ,  стр. 485. ;скую слободу (Арааышевскал тожъ) «заводнлъ слободчанинъ игъ крестьянъ
5) В . Шишонко: ibid., т . Ш, стр. 677— 683. Шихайло Сарапулецъ> въ 184 г. (6184 г.) , т. е. въ 1675 г.
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туда вложилъ. Такнмъ пбразомъ создавался такой порядокъ, 
что весной съ семенами были именно те, которые засыпали 
осенью, т. е. более исправные хозяева, и, следовательно, цель 
устройства хлебозанасныхъ магазиновъ не была достигнута. 
Желая придти на помощь беднлкамъ, Креетецкое земство 
решило осенью покупать у крестьянъ овесъ, а весной про
давать его наиболее нуждающимся по заготовительной цене; 
при чемъ овесъ бедныхъ крестьянъ брался какъ-бы въ залогъ, 
съ обязательнымъ выкупомъ въ известный срокъ, после ко
торая хлебъ считался принадлежащимъ земству; овесъ-же 
зажиточныхъ крестьянъ прямо покупался управпю, безъ обя
зательной продажи этого овса имъ-же. Такой порядокъ про
должался въ течеше несколькихъ лЬтъ и лишь въ 70-хъ 
годахъ овсяная операщя приняла чисто залоговой характеръ, 
каковой, съ некоторыми изменешямя, сохранила и до сихъ 
поръ.

Необходимые средства на ведеше операцш уездное зем
ство получало изъ губернскаго депозита, согласно разреше- 
в1я губернскаго собрав!я, при чеыъ за получаемыя средства 
уездная управа отчисляла отъ 1 до 3 %  въ губернскш де- 
позитъ. Съ 1877 г. выдача ссудъ стала производиться изъ 
уезднаго запаснаго капитала и, кроме того, уездное еобра- 
Hie разрешило управе кредитоваться, въ случае недостатка 
денегъ на операцш, въ местномъ обществе взаимная кре
дита. За ссуды земство взимало съ крестьянъ сначала 10%, 
изъ которыхъ 6°/о зачислялись въ доходъ земства, а 4 %  шли 
на возиаграждеше лицъ, ведущихъ операцш. ЗатЬмъ, въ 
1889 и 1890 гг . процентъ понизился до 8, при чемъ въ 
пользу земства поступало 4с/0; а въ 1891 г. решено было 
выдавать ссуды изъ общественнаго продовольственная капи
тала и взимать за нихъ лишь 2 % , необходимые на возна- 
граждеше волостныхъ старшинъ, ведущихъ дело.

Изъ очерковъ управы по этой операцш видно, что кре
стьяне всегда очень аккуратно выкупали свой овесъ; только 
несколько разь, за все 26 летъ существовашя этой органи- 
зацш, крестьяне просили о сложенш съ нихъ долга по овся
ной операцш и каждый разъ представляли ташя уважитель- 
ныя причины, что управа находила возможнымъ поддержать 
ходатайства крестьянъ предъ земскимъ собрашемъ. К ъ  вес
не остается однако всегда известный процентъ крестьянъ, 
не могущихъ выкупить свой овесъ; такимъ крестьянамъ упра
ва выдаетъ ссуды на обсеменеше, зачисляя эти ссуды въ 
выкупъ за зерно. Такая выдача ссудъ гораздо блаяпр1ят- 
нее для крестьянъ, чемъ прямое nocoöie деньгами,— тамъ 
крестьяиинъ отдается во власть торговца, вольная взять съ 
него, что захочетъ, а тутъ  овесъ приходится крестьянину 
по дешевой осенней ценё. Вирочемъ, выдачи па обсеменеше 
въ средпемъ за 9 летъ не превышаютъ 11%  суммы, выдан
ной подъ залогъ овса.

Не смотря на разныя невзгоды, встречавппяси на пер- 
выхъ порахъ, а также и на недостатки самой организацш, 
дело выдачи ссудъ подъ залогъ хлеба прочно стоитъ въ 
Крестецкомъ земстве. Это указываешь аа то, что форма столь 
необходимая крестьянину дешевая кредита схвачена удачно. 
Однако изъ отчетовъ управы объ овсяной оиерацш не вид
но, чтобы дело это прогрессировало; напротивъ. достигнувъ 
своего maximum’a, почти 40000 р. въ 1884— 1886 г., еже
годная выдача ссудъ начинаешь падать и достигаешь въ 
1891 г. едва 16000 р.

1883 
у 1884 
§1885 
t -  1886 

1887

37476 
32365 *  
36825 |  
35288 £  
29907

..1888 
§1889 
i5 1890 

1891

28650 ■ 
24037’| 
16761'°
15752<> а

На вопросъ г. Чермака управе о причинахъ такого упад
ка операцш по выдаче ссудъ, онъ получилъ ответъ, что это 
не ясно и самой управе, что, быть можетъ, отчасти виной 
промедлеше управы при разрешенш ссудъ, отчасти, низкая 
оценка закладываемая овса, а можетъ быть, и еще кашя- 
иибудь причины.

Для выяснешя этихъ причинъ г. Чермакъ отправился 
въ те волости, где ссудная операщя вовсе не существуетъ, 
чтобы на месте, путемъ беседъ съ крестьянами, выяснить 
себе, почему они не ирибегаютъ къ земскому кредиту.

Оказалось, что крестьяне были бы и очень не прочь вос
пользоваться земскимъ кредитомъ, что дело это хорошее, 
да ведется-то оно черезъ старшину, которому, во-первыхъ, 
и безъ того хлоаотъ много, а во-вторыхъ, и „разсчетанешь“.

Изъ разяворовъ со старшиной одной волости, а также 
изъ разе просо нъ крестьянъ и сравнешя количества заклады
ваемая крестьянами этой волости хлеба въ прежше годы и 
теперь, выяснились причины, отчего ссудная операщя со- 

1 шла за последшя 4— 5 летъ на нетъ. Съ одной стороны, мас
са обязанностей, лежащихъ на старшине, заставляешь его 
крайне недружелюбно относиться ко всякимъ новымъ и, по 
возможности, стараться избегать ихъ, а въ особенности та- 
кихъ хлопотляаыхъ, какъ ссудная операщя, где нужно 

I и прияворъ составить, и хлебъ принять, и позаботиться о 
¡ страховке его и т. п., и все это за малое возиаграждеше; 
съ другой стороны, въ данномъ случае можно было подозре
вать наличность соображешй чисто личная характера, осно- 

¡¡ванныхъ на собственной выгоде.
При разспросахъ крестьянъ о земской ссуде г, Чермаку ни 

разу не пришлось слышать неодобрительныхъ отзывовъ о 
ней; зачастую указывались различные недостатки ея, но 
всеми признавалась ея безусловная полезность. Наичаще 
приходилось слышать сожалеше о томъ, что ссуда выдается 
въ размере, не превмшающемъ платежа податей и повинно
стей, лежащихъ на крестьяпахъ.

Е ъ  земскимъ ссудамъ прибегаютъ даже сравнительно 
состоятельные крестьяне, мотивируя это шЬмъ, что „возни 
меньше— засыпалъ зерно въ амбаръ у себя же въ деревне и 
не надо везти его продавать, чтобы уплатить подати; а 
тамъ къ весне свои же разберутъ“... Интересно то, что, въ 
громадномъ большинствё случаевъ, въ амбары ссыпается 
лучшее зерно, оставляемое на семена—  „целее, молъ, будешь“.

Самая операщя залога хлеба производится въ настоящее 
время следующимъ образомъ: крестьяне, желаюнце занять 
денегъ, составляютъ объ этомъ приговоръ съ точнымъ обо- 
значешемъ противъ имени каждая изъ закладчиковъ, какъ 
следуемыхъ съ него казенныхъ и земскихъ платежей, такъ 
и количества засыпаемая зерна. Прияворъ за круговою по
рукою отсылается въ управу, которая, разценивъ зерно на 
основаши существующихъ ценъ, назначаешь каждому изъ 
закладчиковъ въ выдачу известную сумму денегъ, которую 
и зачисляетъ въ уплату казенныхъ и земскихъ платежей. 
Зерно ссыпается въ амбаръ, страхуется— прежде въ частныхъ 
обществахъ, а съ 1891 года въ земствЬ— и опечаты
вается сельскими властями. Каждый изъ закладчиковъ- 
хранитъ свое зерно отдельно въ мешкахъ, закромахъ, боч* 
кахъ и т. п., накладывая на свое зерно „меты“, служагщя 
ему какъ бы квитанщей. На вопросъ г. Чермака,— пе лучше 
ли было бы закладываемое зерно пропустить черезъ веялку 
и затемъ ссыпать все вместе, крестьяне отвечали, что тог
да никто не станешь закладывать, такъ какъ каждый не
сешь въ амбаръ лучшее зерно въ надежде е я  же получить 
весной для посева. Крестьянинъ потому несешь „самое луч
шее зерно“ въ земскш амбаръ, что не надеется сохранить 
е я  у себя до весенняя посева, потому что слишкомъ мно
го прорухъ въ хозяйстве, и продать овесъ, лежащш въ ви
де мертвая капитала, слишкомъ соблазнительно.

По ознакомлевш съ деломъ, ясно выстуиаютъ следующее 
недостатки ссудной операцш Крестецкая земства:

1) Отсутсгае лицъ, спещально следящихъ за ходомъ опе- 
рацш, благодаря чему эта операщя лежитъ на волостныхъ 
старшинахъ и старостахъ, заинтересованныхъ подъ часъ 
какъ разъ въ противоположную сторону.

2) Ограничеше ссуды лишь размерами казенныхъ и зем
скихъ илатежей, вслёдств1е чего крестьянинъ, для удовле- 
творешя своихъ прочихъ потребностей въ деньгахъ (разече- 
ты съ пастухами, конюхами, м1рше расходы и т . п ) дол-
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женъ обращаться къ тому же кулаку, ч’Ьмъ создается удоб
ный моментт, для прижимки— „НЪтъ, любезный, я ноне не 
ссыпаю.— разсчетовъ нетъ, ступай въ земство, тамъ дадутъ*.

3) Промедлеше управы при разрЬшенш ссудъ- Эго весь
ма важный недостатокъ; бывали случаи, что ссуда, испраши
ваемая въ сентябре, разрешалась лишь въ декабре. Немуд
рено, что крестьяне, понуждаемые къ уплате податей и нуж
даясь сами въ деньгахъ, сбывали свой хлебъ за что придет
ся местному торговцу и отказывались отъ земской ссуды, ког
да приходило разругаете. Нужно иметь въ виду, что глу
хое осеннее время ваиболУе удобно для ссудной операцы; 
въ это время хл'Ьбъ весь въ деревне, далеко его не пове
зешь, благодаря распутице, и потому опъ дешевъ, а тамъ 
дальше установится санный путь и крестьянину трудно бу- 
детъ устоять отъ искушешя продать свой хлебъ дороже, 
чемт даетъ земство, хотя овъ и знаетъ, что весной за свой 
же овесъ онъ заплатить втридорога, да, ведь, весна да
леко. да что еще и будетъ, а т^тъ деньги прямо въ руки даютъ.!

На основавш этихъ же соображенй нельзя не признать | 
веудобнымъ последнее нововведеше управы— ограничете чи
сла хлебныхъ ссыпннхъ амбаровъ,— прежде крестьяне ссы
пали хл£бъ у себя въ деревнё, теперь же назначены изве-! 
стные пункты для амбаровъ; если, съ одной стороны, это и 
облегчитъ присмотръ за правильностью ссыпки, то, съ другой—  
ненремУнно сократить число участниковъ засыпки, поста- 
вивъ въ более тяжелыя услов;я нодвозъ зерна къ амбарамъ.1

К.
(Окончате будетъ).

По Росс1 и.
— Въ виду множества поступающихъ въ министерство 

ввутревнихъ д^лъ ходатайствъ объ отсрочке возврата про- 
довольственныхъ и сЬменныхъ ссудъ, выдавныхъ населешю, 
пострадавшему въ 1891 году отъ неурожая, решено, продол
жить отсрочку льготнаго возврата этихъ ссудъ еще на */, 
года, т. е. до 1 шня 1893 г.

—  В ъ  департаменте окладныхъ сборовъ министерства фи- 
нансовъ на-дняхъ законченъ нересмотръ известная проекта 
государственная квартирная налога, и названный проектъ 
будетъ вскоре препровожденъ на разсмотрЪн1е государствен
на я совета. На ряду съ некоторыми другими изменешями, 
которымъ подвергся этотъ проектъ, увеличенъ. но словамъ 
газетъ, размерь оклада квартирная налога для кваргиръ, 
оплачиваемыхъ выше 600 р. въ я д ъ .

—  По слухамъ, министерство госуднрственпыхъ имуществъ 
утвердило ноложете о нормальномъ уставе для артелей ку- 
старныхъ мастеровъ. Согласно уставу, каждая артель долж
на иметь оборотный, запасный и вспомогательный капиталы. 
Оборотный каииталъ образуется изъ единовременныхъ взно- 
совъ каждая изъ членовъ и назначается для пршбретешя 
матер1аловъ и орудш и выдачи заработной платы артельщи- 
камъ. Запасный каииталъ образуется изъ отчисленныхъ 10 
проц. чистой прибыли. Что же касается вспомогательнаго ка
питала, то онъ составляется изъ отчислетй изъ заработной 
платы каждая изъ членовъ артели по 5 к. съ рубля. По
сле дшй каииталъ предназначается для выдачи членамъ арте
лей временпыхъ ссудъ. безвозвратныхъ вособ!й, пенпй и т. д.

— Министерство финансовъ усиливаетъ надзоръ за фаб
риками и заводами, увеличивъ численный составъ фабричной 
инспекщи. Вмъсто существующихъ въ настоящее время 32 
фабричныхъ инспекторовъ и ихъ помощниковъ, по словамъ 
,Суд. Г .“, назначается 180. На членовъ фабричной инспек- 
ц1и возложатся обязанности губернскихъ механиковъ, долж
ность которыхъ упразднится въ техъ губершяхъ, где бу
детъ введена фабричная испекщя. Существующш порядокъ 
назначешя по одному фабричному инспектору и врачу на гу- 
бернш подвергнется изменешю. Вместе съ темъ, министер
ство финансовъ занято теперь разработкою распространешя

закона о фабричныхъ инсиекторахъ въ губертяхъ, где этотъ 
законъ еще не введенъ-

— , Новое Время“ передаетъ, что въ первой очереди за
нята  государственнаго совета поставлено предложете оберъ- 
прокурора св. синода К . П. Победоносцева о прекращенш 
праздничной торговли и воснрещенш воскресныхъ работъ во
обще. По газетнымъ слухамъ, новый законъ будетъ расиро- 
страненъ только на города, фабрики и заводы, где все ра
боты и з а н я т  прекращаются на весь день, съ исключешемъ 
заведенш. торгующихь жизненными припасами, которыя мо- 
гутъ открываться утромъ съ 8 до 10 часовъ. Сельско-хозяй-, 
ственвыхъ работъ и вообще жизни деревни новый законъ не 
будетъ касаться.

—  Въ Восточной и Западной Сибири работали двЬ ко- 
m h c c íh , командированный министромъ юстицш изъ Петербур
га, для обревизовав1я местныхъ судебныхъ учреждешй. Осо
бенно важные результаты достигнуты комисаею подъ пред- 
седательствомъ оберъ-п року popa первая департамента сена
та П. М. Бутковскаго. Ревиз1я привела къ убеждент въ не
обходимости скорейшаго осуществлешя въ Сибири судебной 
реформы.

—  В ъ  i  895 году въ Москве предполагается устройство 
сибирской выставки.

—  Для удешевлешя постройки Сибирской железной до
роги въ министерстве путей сообщешя предположено не со
оружать мостовъ чрезъ реки: Иртышъ, Обь, Енисей и Амуръ, 
а устроить паромы для иереправы грузовъ и пассажировъ. 
При пересечеши остальныхъ рЬкъ заменить принятый типъ 
мостовъ съ высокими опорами более дешевыми низкими мо
стами съ разводной частью, для пропуска баржъ, судовъ и 
пароходовъ. Начальникомь работъ на западно-сибирскомъ 
участке, отъ Челябинска до реки Оби, назначенъ инженеръ 
Михайловсюй, а средне-сибирская участка— инженеръ M t- 
жениновъ. Предполагается открывать сибирскую дорогу по
степенно, передавая въ эксплоатацт участки Владивостокъ- 
Графскую и ЛИассъ-Екатерннбургъ въ 1894 году, Челябинскъ- 
Красноярскъ въ 1896 году, Красноярскъ-Иркутскъ и Граф- 
ская-Хабаровка въ 1900 яд у , а остальные участки Иркутскъ- 
Хабаровка въ 1904 году, такъ что сибирская дорога будетъ 
строиться отъ Челябинска до Владивостока, иротяжешемъ 
7,350 версгь, въ течете двенадцати легъ.

—  Для Сибирской железной дороги казенный горный Вот- 
к и н с к i й заводъ принялъ на себя приготовлев1е железа и за- 
клепокъ для мостовъ и кессоновъ 485,000 пудовъ, съ достав
кою и сдачею въ городе Уфе, съ темъ, чтобы последняя 
часть железа 220,000 пудовъ была сдана не позже весны 
будущаго года

—  Въ предотвращете возможности воспитанвикамъ гим- 
назш всехъ яродовъ, находящихся на востоке отъ Ураль
ская хребта, уклоняться отъ общепринятая по всей импе- 
pin правила поступать въ увиверситетъ своего округа, если 
только въ томъ университете есть факультетъ, отвечающш 
избираемой ими спещальности, министерство народная про- 
свещешя предложило правлемямъ всехъ университетовъ не 
принимать въ будущемъ въ число студентовъ медицинская 
факультета, безъ особаго каждый разъ па то разрешешя ми
нистра народнаго просвещешя, никоя изъ числа окончив- 
шихъ курсъ въ гимпаз1яхъ уномянутыхъ выше местностей, и 
ни подъ какимъ видомъ не разрешать переходить съ дру- 
гихъ факультетовъ на медицинами кому бы то ни было изъ 
числа бывшихъ воспитанниковъ названныхъ гимназш.

—  Возбуждено ходатайство объ устройстве въ Иркутске 
горной технической школы.

—  Въ  .Гражданине1, напечатанъ циркуляръ начальни- 
камъ средне-учебныхъ заведенш по вопросу о неудовлетвори- 
тельныхъ классныхъ отметкахъ. Циркуляръ указнваетъ слиш- 
комъ значительное число неудовлетворительныхъ отметокъ, 
приводитъ некоторые факты, когда учителя выставляли пло- 
xie баллы огуломъ почти целому классу. Такой способъ ' Цен-
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ки познанш учащихся циркуляръ называетъ прискорбнымъ 
явлешемъ. Циркуляръ изъясняетъ, что учителя сами долж
ны исправлять поставленные ими плох1е баллы, стараясь свои
ми мерами научить учениковъ тому, чего они не знаютъ. 
Циркуляръ прибавляесь, что мноячисленныя неудовлетвори- 
тельныя отмЪтки обыкновенно иоказываютъ, что учитель не 
ум^етъ вести д'Ьло преподавашя избраннаго имъ предмета. 
Отъ учителя зависитъ дисциплипа, вниман1е, прилежате и, 
наконецъ, успехи учениковъ. Чемъ р$же будутъ ставиться 
единицы и двойки, т'Ьмъ большее значен1е оне будутъ иметь 
въ глазахъ учениковъ.

—  На основаши ст. 155 и 178 уст. о ценз, и печ , св. 
зак. т. X IV  (изд. 1890 г.), министръ внутреннихъ дЪлъ, 8 
января 1893 года, опред'Ълилъ: прекратить печаташе частныхъ 
объявленШ въ газетё „Русская Жизнь* и воспретить рознич
ную продажу нумеровъ оной.

Очерни Сибирской жизни.
(По газетнымъ извпстгямъ). .

Въ нашемъ обществе мало знаютъ о такой окраине Рос- 
сш, какъ далекая и непрштная Камчатка. Жизнь въ этомъ 
край сложилась такъ, что, благодаря отдаленности края отъ 
цивилизованныхъ местностей, камчатсюе жители находят
ся въ положеши человека съ очевь нлохимъ зрешемъ. Кру- 
гозоръ ихъ очень малъ, и, кромЬ своихъ маленькихъ интере- 
совъ, не заключаетъ ничего выдающагося. Сами интеллиген
ты Камчатки не претендуютъ на обширность взглядовъ, а 
мирно и тихо живутъ въ своемъ уголке, ве обращая вни- 
машя на жизнь другихъ людей, у которыхъ имеются всЬ бла
га новейшей цивилизащи, хотя бы въ роде телеграфа и по
чты . Въ главный городъ Камчатки, Петропавловскъ, почта 
приходить летомъ на иароходахъ, въ мае и 1юле, и одинъ 
разъ зимою, черезъ Якутскъ, совершая многотысячный путь, 
опасный и трудный. Не приглядна и столица Камчатки,—  
это крошечный городишка, состоящш всего

изъ 28— 30 домишковъ, построенныхъ въ одну улицу, 
заросшую травой, по которой изгибается только пЬшая 
тропка. Экипажей колесныхъ въ Петропавловске въ 
употребленш вовсе н4тъ, потому что ездятъ только зи
мою на собакахъ и на оленяхъ. Есть, впрочемъ, и ло
шади для вьючной езды, но въ неболыпомъ количестве, 
за то собакъ въ Петропавловске множество и все съ 
отрубленными хвостами,— такъ, говорятъ камчадалы, лов
чее для Ъзды. Одну нарту, или запряжку составляюсь 
12 собакъ гуськомъ, по паре въ рядъ, и тринадцатая 
передовая; такихъ нартъ въ каждомъ домЬ по нисколь
ку и держатся собаки на цЪпочкахъ. Если намъ не- 
пр1ятно слышать иногда вой одной, двухъ собакъ, то 
можно себе представить, какое впечатлеше произво
дить почти постоянное, особенно ночью, хоровое п^ше 
н'Ьсколькихъ сотъ собакъ въ Петропавловске!

Климать настолько суровъ, что домашняго скота почти 
совсемъ нУтъ,— имеется несколько коровъ да лошадей для 
вьючной Узды и только. Домашняя птица не ведется и по 
курьезной причине,— птицы несутъ яйца безъ скорлупы, нУтъ 
извести. В ъ  очень богатихъ домахъ, чтобы получить яйца 
въ скорлупе, кормятъ птицу порошкомъ изъ пережженыхъ 
костей и раковинъ. Вотъ ужъ поистине можно сказать, что 
въ Петропавловске „дорого яичко въ Христовъ день!“ Ме
стные жители— туземцы, камчадалы, поражаюсь своимъ угне- 
теннымъ и болёзненнымъ видомъ,— наследственный сифи- 
лисъ и страшная „проказа“ не щадятъ ихъ, и поколете за 
поколешемъ, всасывая въ себя яды страшныхъ болезней, де
лается все хилее и хилее. Жалкая и безотрадная участь! 
Темь более становится жаль этихъ людей, что нравствен- 
ныя ихъ качества очень симпатичны: они набожны и че
стны,— не знаютъ воровства... кроме спирта, ради которая 
камчадалъ готовъ на все; ихъ нристрасйе

къ спиртнымъ напиткамъ доходить до того, что при

дороговизне и недостатке спирта камчадалы одуряюсь 
себя мухоморами, которые въ сушеномъ виде кладутъ 
себе за щеку или делаютъ изъ нихъ настойку на во
де.

Жизнь въ Петропавловске, при всехъ неудобствахъ, обхо
дится весьма не дешево, немнопе торговцы

въ цепахъ не стесняются, такъ: деревянная, зуб
ная щеточка и зубной иорошекъ, стоюи^е въ другихъ 
местахъ 75 к .— 1 р., здесь обходятся въ 3 р. 50 к., 
сахаръ 70—80 к. фуатъ, чаю кирпичъ 3 р., хлеба въ 
продаже нетъ. Ситцы 30—35 к. аршинъ.

Но оставимъ Камчатскш полуостровъ и нерейдемъ въ дру
гой край, где живутъ тоже не весело и где встречаются до 
того ужасныя вещи, что съ трудомъ и верится. Аборигены 
этого края, чукчи, благодаря сумме всевозможнейшихъ не- 
блаяпр!ятныхъ условш, а главное, отсутств1ю необходимыхъ 
припасовь, т. е. попросту говоря, голоду, выработали обы
чай, встречаемый разве въ дебряхъ Африки или у Папуа- 
совъ.

Обычай этоть, на нашъ взглядъ, на взглядъ людей, под
чиняющихся известнымъ гуманнымъ правиламъ и за- 
конамъ, не допускающимъ насил1я, можетъ показаться 
дикимъ, варварскимъ, ужаснымъ. Но, такъ или иначе, 
онъ существовалъ и продолжаетъ существовать у людей 
если и дикихъ, но не варваровъ, а кроткихъ, добрыхъ, 
благодушныхъ, исполняющихъ законъ о любви къ ближ
нему лучше нась. Обычай этось состоитъ въ убшстве 
чукчами своихъ или престарелыхъ или безнадежно боль- 
ныхъ сородичей, что всегда делается съ полнаго согла- 
<мя послёднихъ, даже по ихъ требовашю. Мы были сви
детелями какъ одинъ больной чукча, зная, что промы- 
селъ рыбы былъ плохъ, зная также, что онъ состав- 
ляетъ обузу для семьи и лишнш ротъ и будучи, вероят
но, увУрень, что здоровье его едва ли улучшится, при- 
говорилъ себя къ смерти черезъ повешеше, что на на- 
шихъ глазахъ и совершилось.

Сжимается сердце и тяжело, больно делается за обездо- 
ленныхъ судьбою людей, весь удУлъ которыхъ--страдать и 
терпеть.

Вообще, Сибирь— страна контрастовъ,какъ по климату, такъ 
и по услов1ямъ жизни. То въ ней отъ голоду убиваютъ другъ 
друга, то собираюсь хороппе куши и собираюгъ лишь от
того, что услов1я климата позволяютъ возникнуть какой ни
будь отрасли промышленности, требующей для своего разви- 
т  живительныхъ лучей юга. Йе^й энергичный человекъ, 
И. Г . Гусевъ, (къ сожалешю, уже скончавпййся), въ интере- 
сахъ страны, завелъ въ Минусинскомъ крае свеклосахарное 
производство, которое на первыхъ же порахъ пошло весьма 
успешно. По словамъ „Ен. Листка“,

всей свекловицы на сахаро-делательномъ заводе И. Г. 
Гусева получено съ своихъ экономгё и прюбретено по
купкой до 40,000 берковцевъ, изъ которой рафиниро
ванная сахару получится, приблизительно, 32— 35000 
яудовъ. Считая пудъ сахара только по 8 р., г. Гусевъ 
получилъ валовая дохода 250— 270 тыс. р., что, за 
исключешемъ расходовъ, составитъ настолько солидный 
остатокъ, что дастъ возможность владельцу г. Гусеву 
наполовину покрыть свои расходы по устройству заво
да.

Жаль, что такихъ предпршмчивыхъ людей мало въ Си
бири; все, кто едетъ туда, желаюсь во что бы ни стало 
скорее разбогатеть, почему и бросаются почти исключитель
но на одно лишь зоиото. Но золото имеетъ какую-то страш
ную силу,— если оно и обогатить предпринимателя и отваж
ная человека, то, въ большинстве случаевъ, раззоритъ его 
потомковъ. Точно оно мстить за себя, мстить за то, что по
тревожили его покой, вынувъ его изъ глубокихъ недръ хра
нительницы-земли. Старыхъфирмъ въ Сибири осталось очень 
мало,— все новые, наезж1е люди, которые и стремятся выжать 
соки изъ Сибирской Калифорнш.

Но, попятно, не всегда гонитъ людей въ Сибирь одна жаж
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да денегъ и богатства,— имеется множество другихъ факто- 
ровъ, заставляющихъ тысячи людей бросать родныя мёста и 
отравляться въ далекш, неизведанный край. Сибирь, въ 
глазахъ этихъ людей,

рисуется обетованной страной, где „земли, сколько хо
чешь, зв^ря и рыбу— хоть руками лови“. Никого за 
лесныя порубки не привлекаюсь здЬсь къ мировому, 
никто не отрабатываетъ здесь землевладельцу десятки 
и сотни десятинъ за скудное пастбище, а то и за одинъ 
только прогонъ для скота.

Но ве редко светлыя надежды бедняковъ разрушаются 
при первомъ же столкновенш съ действительностью и

все иллюзш о земномъ рае разрушаются, и на смену 
имъ. не редко, приходить горькое разочароваше. Такъ, ‘ 
свободныхъ земель хотя и много, но оне поросли, въ 
большинстве случаевъ, сплошною тайгой, безлесныя же 
земли почти всё уже распаханы.

З а - г р а н и ц е й .
(По  г а з ет н ым ъ  и з в п с т г я м ъ ) .

Англ ¡я. По слухамъ, проектъ гомруля окончательно вы- 
работанъ кабиветомъ. Ирландскш парламенть будетъ состоять 
изъ одной палаты, ведающей дела, касаюшдяся правосуд1я, 
полицш и управлешя, и имеющей право издавать законы, 
регулируюп^е чисто ирландше интересы, насколько въ 
этомъ OTHOBieHin компетенщя прландскаго парламента не 
ограничена въ законЬ. Изъ этихъ ограничешй главное ка
сается земельпаго законодательства. НамЬстникъ Ирландщ, 
какъ представитель короны и имперскаго парламента, будетъ 
иметь право veto. Ирландсше депутаты остаются въ Вестмин
стере, но безъ права голоса по чисто-британскичъ деламъ. I

Болгар!я. „Нов. Вр .“ передаешь невероятное и зве те , что, 
будто бы, по частпымъ сведеш'ямъ изъ Софш, Стамбуловъ 
все более и более решительно проникается диктаторскими 
вожделешями. Говорятъ, будто-бы изъ поездки въ Констан
тинополь Стамбуловъ вынесъ убУждеше, что Порта отнесет
ся сочувственно и дастъ свое соглаае на провозглатеше въ 
Волгарш диктатуры Стамбулова, когда наступить подходя
щей моыентъ для удалешя Кобурга. Въ сущности, Стамбу
ловъ уже теперь можетъ бить увереннымъ, что народное 
собраше покроетъ одобрешемъ захватъ Стамбуловыыъ верхов
ной власти,— если онъ предприметъ эготъ шагъ. По мнешю 
Стамбулова, его династия можетъ просуществовать въ Болга- 
рш гораздо дольше, чемъ динаспя Кобурга.

— Болгарскш экзархъ разослалъ всемъ десяти болгар- 
скимъ митрополитамъ послаше съ предупреждешемъ приго
товиться къ прибы'пю въ Константинополь на синодальное 
собрате но вопросу о пересмотре болгарской конституцш 
тотчасъ по полученш ими телеграммы. Въ своемъ посланш 
экзархъ излагаетъ митрополитамъ результатъ своихъ оффи- 
щальныхъ по этому делу сношешй съ Соф1ей, сделавшихъ 
созывъ синода безусловно необходимыми Экзархъ, говорится 
въ этомъ посланш, решительно заявляюсь. что изменеше 38 
ст. болгарской конституцш нредставляетъ собой нарушеше 
основныхъ законовъ страны, на основанш которыхъ право
славная релипя страны должна быть обязательна и для ди- 
иастш, и нредставляетъ ту опасность, что, на основанш 
этого изменешя, Болгар1я можетъ получить католическую 
дипастт, чему долженъ воспрепятствовать синодъ, призван
ный быть хранителемъ правошшя. Созоветъ экзархъ этотъ 
синодъ въ Константинополе для того, чтобы не подвергать 
членовъ его опасности техъ насилШ, которымъ подверглись 
три года тому назадъ митрополиты тырновшй, врачарскШ и 
варненсшй въ Софш. Съ своей стороны и Стамбуловъ не 
сидитъ сложа руки. Онъ командировалъ ко всемъ болгар- 
скимъ митрополитамъ своихъ агентовъ для убеждешя ихъ 
отказаться отъ экзарха. Григорт, митрополиту рущукскому, 
обУщанъ и])естолъ экзарха, если онъ приметъ сторону пе
ресмотра конституцш. Самъ Стамбуловъ выехалъ въ объЬздъ

провинцШ съ агитацюнною целью. Передъ своими сторонни
ками онъ заявляетъ, что если онъ не уснеетъ провести сво
его проекта въ великомъ народномъ собранш, то броситъ 
все и тогда-де Болгар1я попадетъ въ руки Россш. Противъ 
газетъ припяты стропя меры. .Балканская Зоря“, „Плов- 
дивъ“ и „Прогрессъ“ получили предунреждеше объ ихъ за- 
прещенш. если будутъ писать противъ пересмотра консти
туцш.

Гер иаж я. По словам ь „National Zeitung“, на этой неделе 
въ германскомъ министерстве внутреннихъ дУлъ должны 
возобновиться совещашя по вопросу о торговомъ соглаше- 
ши съ Pocciefl. К ъ  участш въ совещашяхъ приглашены 
сведущее люди изъ заинтересоваиныхъ промышленныхъ кру- 
говъ; они дожны будутъ устно высказать свои мнешя по поводу 
отдельныхъ подлежащихъ разсмотрЬнда вопросовъ. Письмен
ные отзывы промышленниковъ были затребованы еще осенью.

Франц1я. Панамское дело все более и более обостряется. 
Съ каждымъ днемъ число депутатовъ и сенаторовъ, обвиняе- 
мыхъ во взяточничестве, увеличивается. Кроме несколькихъ 
министровъ, Баиго, Клемансо и др., газеты сильно яапа- 
даютъ и на самого Карно, президента республики. Судя по 
увеличивающемуся количеству открытой въ этомъ грязномъ 
деле, процессъ затянется еще надолго. Но французской 
печати, очевидно, недостаточно своей Францш для инсинуа- 
цШ: она начинаетъ клеветать и на русскую печать, и, на- 
конецъ, въ последнее время, намекать на представителей 
аккредитованная при фрапцузскомъ правительстве дипло
матическая корпуса.

До какой степени тревожное настроеше переживаетъ 
Франщя, видно изъ отзывовъ газетъ о теперешнихъ собы-
ТОЯХЪ.

Несомненно только, что Карно недояоленъ министер- 
ствомъ. На-дняхъ въ совете кабинета Рибо прелставилъ 
было ему новый списокъ сенаторовъ и депутатовъ, противъ 
которыхъ министерство рЬшило возбудить преследоваше. Г . 
Карно заявилъ решительно, что онъ не дастъ на это своего 
соглаая и что министерство само не знаегъ, очевидно, въ 
какую пропасть оно увлекаетъ страну.

На-дняхъ въ Елисейскомъ дворцё президентъ республики 
принималъ также посла одной великой державы, и заявилъ 
ему. что не выйдетъ въ отставку до техъ поръ, пока не 
окончится срокъ е я  полномочш.

БибУ11о г раф! я .
Д-ръ А. И • Бургеръ. Мясная пища съ точки зргътя ве\е- 

тар1анца. СПБ. 1892.
Почтенный авторъ этой книги почему-то очень широко 

определяетъ понятое о вегетар1анизме; но его мнешю (стр. 
75), вегетар!анизмъ заключается не въ томъ только, чтобы не 
убивать животныхъ и не употреблять живогной пищи, водки, 
вина, пива, табаку и пр., но имЬетъ въ виду вообще нор
мальную, правильную жизнь человека. По нашему мнешю, 
напрасно гг. вегетар!анцы берутъ на себя роль проповедни- 
ковъ гипены и смешиваютъ э т у  последнюю науку со своимъ 
учешемъ: достаточно будетъ, если они будутъ въ состоянш 
защитить научнымъ образомъ хоть свои взгляды объ исклю- 
чительномъ употребленш растительной пищи. Однако, не 
смотря даже на громадную эрудицш д-ра Бургера, мы этого 
въ книге его не видимъ. Придерживаясь того мнешя (стр. 
10-5), что „одинъ какой-либо подходящш фактъ имеетъ бо
лее важное значеше, нежели целый томъ теорегическихъ 
разсуждешй“, авторъ приводить въ своей книге массу „фак- 
товъ“, разсчитанныхъ, конечно, иа известный эффектъ, но 
этимъ онъ только засорилъ книгу, не давъ въ ией точныхъ, 
научно-обоснованныхъ доказательствъ верности теорш веге- 
тар1анизма. Для его целей послужили и Моисей (стр. 1), и 
Вольтеръ, и Ламартинъ (стр. 170), и Мильтонъ, и Аристипъ, 
и Франклинъ (139) и пр., и пр., которые яко-бы высказыва
лись въ пользу пегетар1анизма; идутъ въ дело также и гр. 
Толстой съ е я  мистическими теор1ями (предислов!е) и даже
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просго какой-то прусской apMiw маюръ К. (стр. 232) или 
какая-то „умная и наблюдательная* дама (стр. 81). Языкъ, 
какимъ написана книга, преимущественно анекдотический, 
местами принимаеть характеръ научная изложешя, когда 
идетъ речь о такихъ мудрихъ предметахъ, какь „азотисгия 
и безазотистыя вещества“, м^стами-же носить патетическш 
оттУнонъ, напр., „О, убшца, возстаюшДй противъ природы“... 
Убшцы— это мы съ вами, читатель, потому что мы Удиыъ 
мясо убитыхъ животныхъ. Иногда-же а вторь нозволяетъ себе 
такого рода выходки: „njcTb врачъ при васъ съУстъ жаре- 
ваго щеика и л и  жареную крысу... ведь, наука ничего про
тив! этого не им^етъ“ (стр. 6).

Все эти Франклины и Вольтеры прекрасные люди, но 
только въ д4лё питашя едва-ли они компетентны, да и здесь 
приведены ихъ мнУтя, ничего точно не доказываются. Ве- 
ремъ на выдержку двухъ-трехъ. „Лессингь говорить, что при
вычка сильна, но не всесильна“. Это значить, что можно и 
отъ мяса отвыкнуть. „Ламартинъ говорить, что настанетъ 
время, когда люди почувствуютъ такое-же отвращеше къ 
употреблент мяса животныхъ, какое теперь чувствуюсь къ 
употреблений человеческая мяса“, Но больше всУхъ намъ 
нравится мнете о вл1янш мяса „умной и наблюдательной* 
дамы; по ея m h í h í k ),  „стоитъ только засадить холостяка въ 
деревню и настойчиво кормить бараниной, такъ онъ непре
менно черезъ 2 месяца (!) сдУлаетъ предложеше“.

Впрочемъ. въ числе защитниковъ вегетар1анизма указы
ваются и авторитетны?, лица— Фойтъ, Вирховъ, Кленке и др. 
Но какъ-же они думаютъ? Фойтъ: „человекъ можетъ тоже 
правильно питаться одной растительной пищей, хотя это и 
представляется еще затруднительным^. Вотъ тутъ  и разби
райся. Вирховъ: „ни опытъ. ни наука не разрешили еще 
вопроса о питаши“. Мнеше проф. Эрисмана считается у ве- 
гетар1анцевъ пристрастнымъ, а потому о немъ здесь нечего 
и говорить.

Наше заключеше: д-ръ Бургеръ своею книгой пользы ве- 
гетар1анизма не доказалъ. Его книга прочтется съ удоволь- 
CTBienb тУми, кто хочетъ знать различныя ы нУтя по этому 
вопросу. И въ самомъ деле,— гдУ можно-бы было найти та
кой взгляды „обильной мясной пищей можно самую чувстви
тельную и самую идеальную девушку превратить въ пол- 
чорта (!) и это можно сделать на основанш вполне физюло 
гическихъ законовъ (Alcott)“, (стр. 138).

 хъ.

Научны я зам-Ьтки.
(Продо лжете)- 

Для жителей Урала и Сибири, полагаю, будутъ не безъ- 
интересннми сведешя объ ископаемомъ, стоимость котораго, 
по сравнешю со стоимостью другихъ ископаемыхъ, настолько 
велика, что для полваго извлечешя его изъ нУдръ земли 
человечество придумываетъ въ течеше многихъ столемй раз- 
нообразнейпие способы. Читатель, несомненно, уже догадался, 
что я хочу говорить о золоте, металле, играющемъ большую 
роль во все времена и у всехъ народовъ.— Въ природе зо
лото встречается лишь въ самородномъ состоянш, въ виде, 
такъ называемая, жильнаго (рудничнаго, горнаго) золота и 
въ виде шлиховая. Последнее бываетъ разнообразнейшая 
вида, т. е. оно бываетъ и въ виде пластинокъ, щиточковъ, 
округленвыхъ кусочковъ самой причудливой формы и вели
чины, начиная съ пудовыхъ самородковъ и кончая тончай
шею пылью, не осязаемою наощупь. Химически чистаго зо
лота въ природе нетъ, оно всегда содержись въ себе раз
личный примеси, и главнейшим! образомъ, серебро. На Ал- 
таЬ встречается очень много серебристая золота, называ
емая электрумъ или паллад1ево золото. Содержаше серебра 
и др. примесей очень различно въ золоте: по новейшимъ 
анализамъ, серебра и примесей находится въ золоте разныхъ 
странъ следующее количество: ’)

') Вагнеръ, стр. 254.

Тран- Южно- Кили-
сильван- Амери Сибир форнШ- Австрал1й-

снос. канок. ское. ское. ское.
золота - 04,77 88,04 86,50 90,60 99, 2 - 9 5 ,7
серебра - - 35,23 11,96 13,20 10,06 0,43—  3,8
желез и др. метал. — — 0 ,30 0,34 0,28—  0,2

Независимо отъ того, что золото встречается въ речномь 
песке, наносныхъ образовашяхъ и т. д., оно встречается 
также въ самородномъ теллуре, красной серебряной руде, 
сЪрномъ колчедане, сурьмяномъ блеске, цинковой обманке, 
мышьяковомъ колчедане 2). Добывается золото на земномъ 
шаре: въ Poccin, въ Сибири, на Урале, Северной и Южной 
Америкахъ, въ Австралш, въ Африке и на острове Формоза, 
на которомъ розсыпи были открыты колонистами въ 1890 г. 
при постройке железнодорожная моста *). Добывается золо
та на всемъ земвомъ mapi немало и за последил 5 летъ *) 
добыча прогрессируетъ. какъ это видно изъ таблицы: 
въ 1887 г. - 10115 пуд. въ 1890г.- - 11482 пуд.

„ 1888 г . -  - 10535 пуд. ,1 8 9 1  г - - 12586 пуд.
„ 1889 г .-  - 11414 иуд.

Я  не буду, по возможности, пестрить своихъ заметокъ 
выкладками и цифрами,— я знаю, что цифры читаются не
легко, но позволю себе привести еще несколько статистиче- 
скихъ данныхъ о золоте, добытомъ въ Poccin. Такъ, съ ян
варя по октябрь 1892 года представлено въ Уральскую зо
лотосплавочную лабораторт 529 пуд. шлиховая золота, изъ 
котораго по сплаве получено 512 пудовъ. Все это золото 
добыто въ 6 горныхъ округахь, при чемъ самымъ богатымъ 
округомъ оказался Оренбургски 7-й горный округъ. Въ те- 
чеше-же октября, на Урале добыто 65 пуд. шлиховаго (62 
лигатурная, т. е. сплавленная), а въ Иркутске сдано за 
этотъ-же месяцъ 165 пуд. 5)

Я  не буду говорить теперь о механической обработке зо
лота, т. е. о его добыче механическимъ путемъ,— это завле- 
кло-бы меня слишкомъ далеко, а ограничусь сообщешемъ о 
химическихъ ироцессахъ, проделываемыхъ надъ золотомъ 
для его очищешя отъ постороннихъ примесей. Полагая, что 
этотъ отделъ мало знакомь не спещалистамъ, я позволю се
бе остановиться на немъ несколько дольше. Очистка золота 
отъ примесей производится пятью способами: 1) сернистою 
сурьмою. 2) серою и глетомъ, 3) хлоромъ, 4) квартовашемъ 
и 5) серной кислотой (аффинировашемъ). Все давныя объ 
этихъ процессахъ почерпнуты мною главнейшимъ образомъ 
изъ прекрасной книги Вагнера, почему я и ве буду делать, 
оговоривъ это, сносокъ и указатй на источникъ, источникъ 
безусловно верный. Первый снособъ (очистка сернистою сурь
мой) сводится къ тому, что золото сплавляюсь съ сурьмой, 
при чемънроцессъ ведется такъ: сперва плавятъ одно золото, 
после чего прибавляется растертая въ порошокъ сурьма. 
Сплавъ выливается въ чугунную форму, Охлажденная и вы
нутая изъ формы масса имеетъ два слоя: верхшй предста- 
вляетъ собой, такъ называемую, магму и состоять изъ раз- 
ныхъ соединешй золота съ сурьмой, а нижнш слой пред- 
ставляетъ собой королекъ золота (сюрьминистое золото). Его 
затемъ прокаливаютъ и остающееся затемъ золото перепла
вляюсь съ бурою, селитрою и порошкомъ стекла. Я  не бу
ду говорить про очистку золота отъ примесей иосред- 
ствомъ серы,— это не особенно иптересно, а перейду къ 
способу Миллера,— очистке золота хлоромъ,— способъ этотъ 
принять монетными дворами въ Сиднее, Филадельфш и 
Лондон^. Сущность е я  та, что хлоръ при высокой темнера- 
туре на золото не действуетъ, а друпе металлы нревращаесь 
въ хлористыя соединешя. Детали способа заключаются въ 
томъ, что въ сплавленный металлъ пропускаютъ черезъ узкую 
глиняную трубку хлоръ, который образуетъ съ содержащимися 
въ сплаве примесями хлористыя соединешя; оне всплываюгъ 
на верхъ, подъ ними-же остается очищенное золото.

2) Idem.
8) „В-Ьстн. Золотопр.“, № 16.
4) ídem.
5) „B íc th . Золотопр.“, JÉ 16.
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Самымъ простымъ и вместе съ сЬмъ дешевымъ спосо- 
бомъ является отд^яеше золота серной кислотой или аффи- 
нироваше. К ъ  сплаву золота, содержащему не более 4 и пе 
менее 3 частей золота на 16 частей всей массы, приливается 
серная кислота, подогреваемая до полнаго растворетя мбди 
и серебра въ течете 12 часовъ. Засимъ проделываюсь надъ 
растворомъ различвыя хим ичест манипуляцш и оставшееся 
золото, неизмененное серной кислотой, въ конце концевъ 
сплавляется съ небольшимъ количествомъ селитры. Эгимъ 
способомъ извлечено золото изъ старыхъ серебряныхъ мо- 
нетъ, въ которыхъ золота было всего о тъ '/п  до ‘/ю0/«- Что- 
бы получить химически чистое золото, его нужно растворить 
въ царской водке, отфильтровать хлористое, выпарить досу
ха растаоръ, потомъ растворить хлорное золото въ воде и 
осадить растворомъ железнаго купороса. Въ жизни человека 
золото является не только въ видё монеты, но и въ виде 
украшенш, издЬлш, краски и золочешя разныхъ предметовъ, 
въ особенности фарфора. Насколько распространено послед
нее, можно судить потому уже, что въ одной лишь Англш, 
въ 1869 г., было употреблено золота для этой цели на сум
му 1.200,000 марокъ. Для придашя золоту, въ изделмхъ, 
лрюй, золотистожелтый цветъ. издел1я вывариваюсь въ сме
си солявой кислоты, поваренной соли и селитри. Смесь эта 
называется золотой краской и процессъ вываривашя сводится 
къ тому, что выделяющ1йся хлоръ растворяетъ съ поверхно
сти предмета небольшое количество золота и затемъ снова 
осаждаетъ его въ виде тонкой пленки чистая золота. Фаль- 
сификащя золота, такъ называемое, французское золото, при
готовляется изъ желтаго сплава меди, выкатаннаго въ листы 
или протянутаго въ проволоку, покрытыхъ золотомъ. Листы 
или проволока перерабатываются потомъ во всевозможный 
и з д ^ я  и довольно удачно имитируюсь драгоценный ме- 
таллъ.

Золото, какъ известно, бываетъ различной пробы, при чемъ 
въ P occíh проба обозначаетъ число золотниковъ чистаго зо
лота (и серебра) въ лигатурномъ фунте (96 золот.). Нашимъ 
пробирнымъ уставомъ узаконены пробы для золотыхъ изде- 
Л1Й: 56, 72, 82, 92 и 94 (для серебра 84, 88 и 91). Наша 
золотая монета содержитъ 900 частей золота и 100 частей 
меди. В ъ  лигатурномъ фунте золота этой пробы должно быть 
63 полуимпергала, 2 рубля и 35es/12i коп.

Въ заключеше вастоищей заметки о золоте, я позволю 
себе сказать несколько словъ о русской золотопромышлен
ности, пользуясь для этого статьей С. Кулибина, какъ источ- 
никомъ. Статья эта очень поучительна, и л полагаю, что 
читатели „Ек. Нед.“, органа, издающаяся въ одномъ изъ 
центровъ горпаго дела въ Россш, ые посетуютъ на меня, 
если я скажу нЬсколько словъ о той отрасли горнаго дела, 
которая должна быть причислена къ наиважнейшимъ, какъ 
по своему значешю въ общемъ хозяйстве государства, такъ 
и по способамъ, употребляемымъ въ »томъ деле.

Въ Pocciu можно считать три главныхъ пунта, где раз
вита золотопромышленность: Уралх, Восточная и Западная 
Сибирь. Въ  двухъ последнихъ пунктахъ преобладаетъ добыча 
золота изъ розсыпей, на Уралё-же имеется добыча и изъ 
коренныхъ месторождешй, хотя общее количество жильнаго 
золота къ розсыпному весьма не велико,— всего 71/з%  изъ 
общаго количества. На Урале (Оермская губ.) добито въ 1889 
году 345 пуд., Оренбургская 149 пуд. Изъ этого количества 
жильнаго золота добыто въ Пермской губ. 41 п.. а въ Орен
бургской -1 0 5  пуд. Самыя богатыя розсыии въ P occíh нахо
дятся въ Восточной Сибири, именно по Енисею, въ Нерчин- 
скомъ округе, и на Амуре, и по Олекме. Въ настоящее вре
мя количество добываемаго золота дошло до своего кульми- 
нацюннаго пункта, и если не откроется вновь богатыхъ за
лежей, то можно ожидать заметнаго умеяынемя добычи зо
лота, которое уже въ некоторыхъ мЬстахь началось. Такъ, 
напр., на пршскахъ по Енисею, въ среднемъ за пятилетие 
съ 1846— 1850 гг , добывалось золота по 1050 п. ежегодно, 
теперь-же, въ 1889 году, добыча золота упала до 188 пуд.

На промыслахъ Нерчинскаго округа максимумъ быль въ

1872 г., когда было добыто 153 пуда, а въ 1889 году до
быто было всего 92 нуда,— эго на кабинетскихъ пршскахъ; 
на частпыхъ-же пршскахъ Нерчинскаго округа наибольшее 
количество намытаго золота било въ 1877 г.— 227 пуд., а 
къ 1889 году спустилось до 44 иуд. На Олекминскихъ npi- 
искахъ въ 1880 году было добыто 939 пуд., а въ 1889 г. 
495 пуд. Только на одномъ Амуре добыча золота прогрес- 
сируетъ, тамъ въ 1868 году получено было всего лишь 50 
пуд., а затемъ, постепенно возрастая, дошло въ 1889 году 
до 458 иуд., представляя собой наибольшую величину за 10 
летъ Следовательно, центръ тяжести золотопромышленности 
переместился теперь на Амуръ, на который MHorie склонны 
смотреть, какъ на русскую Калифоршю. Что-же за причины 
того, что падаетъ общее количество добычи золота въ Рос
сш? На этотъ простой вопросъ нельзя ответить разомъ.— 
можно лишь сказать, что реш енш  множество и все реш е- 
шя имеюсь свой raison d’être. Климатъ, ворыстолюб1е, даль
ность края, oTcy'rcTBie путей сообщешя, рутина— все имело 
и имеетъ вл{яме на сокращеше добычи золота, и которое 
pemeHie наиболее верно, сказать мудрено, скорее можпо 
сделать выводъ, что совокупность всбхъ невыгодныхъ уело- 
B if t  ставить русскую золотопромышленность въ анормальныя 
уелов1я. Выйдетъ-ли она, и когда, изъ этого положешя— во
просъ времени, вопросъ открытый, и решить который можно 
лишь после всесторонняго и глубокая изучешя нашей про
мышленности вообще, а золотой въ особенности. Заняться-же 
изучешемъ следовало-бы, ибо эта отрасль горнаго дела кор
мила (въ 1889 г.) более 84000 рабочихъ и даетъ Россш бо
лее 2000 пудовъ золота ежегодно, т. е. почти что на 40 мил- 
лшновъ рублей! П. Б—ъ.

(Окончанге будетъ).

Мелочи вседневной жизни.
Конокрадство. Эверпя Субъ-Юиитера въ уничтожении... тетеоевовъ. Же

лезнодорожная „порядки“. Проектъ.

Однимъ изъ самыхъ величайшихъ бедствш нашего крестья
нина является конокрадство, въ конецъ раззоряющее е я  и 
лишающее возможности не только производить полевыя ра
боты. но даже иметь какой бы то ни было заработокъ.

Много было писано по поводу этого зла, много предложе
но различныхъ меропр1ят1й, часто весьма дЬльныхъ и резон- 
пыхъ, но какъ нельзя удовлетворить ялодъ чтешемъ „Но
вейшей поваренной книги Е .  Молоховецъ“, такъ и все ме
ры, рекомендуемы« къ пресечешю конокрадства, безъ энергш 
и желашя лицъ, отъ которыхъ зависитъ помочь обездолен- 
нымъ и захватить конокрадовъ— совершенно безнолезны.

Читаетъ, наир., волостной писарь волостному старшине 
или становой приставъ въ газете о мерахъ направленныхъ къ 
уменыпенш или даже уничтожвшю конокрадства и думаетъ.

— Толкуй больной съ подлекаремъ! Много они понимаюсь, 
эти писаки; имъ ладно: взялъ перышко, настрочилъ и дело 
кончено... Нетъ, братъ, иеппконъ века коней воруютъ и бу- 
дутъ воровать! Да!

„И будутъ воровать“, скажу и л, если къ конокрадству
станусь продолжать относиться въ роде следующая.

*% +
Въ ночь па 1-е декабря прошлая года у кр. села Бал- 

динская, Крестовская уезда, украли двухъ лошадей, един
ственное е я  достояше. Заметивши покражу, М. бросился къ 
соседямъ, умоляя ихъ помочь ему въ поискахъ. Следъ есть: 
вотъ тутъ у загороди была привязана лошадь конокрада, за
пряженная въ сани, а по обеимъ сторонамъ следы украдеп- 
ныхъ лошадей. Но узкой полевой дорожке следы привели 
въ лежащую верстахъ въ 20-ти отъ Балдинскаго мещеряк- 
скую деревню Верхнюю.

На счастье обворованная, какъ разъ въ этой самой де
ревне находился местный Субъ-Юпитеръ; обрадованные такой 
случайностью М. съ товарищами обратились къ нему.
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—  Ваше Высокоблагород1е, явите божескую милость, ока
жите помощь: лошадок!, украли, и сл'Ълъ привелъ сюда!

Субъ-Юнитеръ, страстный ружейный охотникъ, только что 
возвратился съ охоты на тетеревовъ съ подъезда. Охота бы
ла неудачна, такъ какъ тетеревъ считается въ семье перна- 
тыхъ птицей довольно глупой, то, не понимая всей прелести 
сделаться трофеемъ самого его высокоблагоро,ш. при виде 
блестящихъ золотыхъ погоновъ и светлой кокарды Субъ-Юпи- 
тера, улеталъ прежде, нежели тотъ успевалъ подъехать въ 
меру.

Понятно, что после такого оскорблешя, павесеннаго глу
пой птицей, Субъ-Юпитеръ былъ и огорченъ, и разсерженъ.

—  .Лошадокъ украли!“ Галманы! вы только пьянствуете; 
вместо того, чтобы караулить своихъ лошадей, дрыхнете съ 
пьяна и не слышите какъ у васъ изъ-подъ носа ихъ во
руюсь! Мало еще крадутъ, дураки!

—  Ваше В —д1е! наробишься день то, такъ поневоле за
снешь, а где уже тутъ  пировать, по нонешнимъ временамъ, 
когда, почитай, и жрать то нечего...

— Ахъ вы.... и г. Субъ Юпитеръ пусти.ть такой залпъ 
ругательствъ, что даже тетерева, прилетевпие было посмот
реть на деятельность своего Немврода, въ ужасе разлете
лись кто куда, а мужики поспешили убраться, ибо послед- 
ств№мъ залпа обыкновенно бываютъ если не уб1енные, то по 
крайней мере, раненые...

Резонно ли пригласить врача къ больному и просить его 
написать рецептъ, если окружакнще страдальца станутъ упор
но игнорировать разумные советы врача и уничтожать на
писанные имъ рецепты, руководствуясь известнымъ прави- 
ламъ Аммоса Федоровича:

—  Человекъ простой, коли умереть, то и такъ умретъ, 
а выздороветь— то и такъ выздоровеетъ, т. е„ говоря иначе:

— Перестанутъ конокрады раззорять крестьянъ, то и безъ 
всякихъ меръ противт нхъ лошади пропадать пе будутъ, а 
не перестанутъ —такъ и шутъ съ ними, имъ же стыднее!..

Такъ, повидимому, разсуждаютъ все эти Субъ-Юпитеры,
Юпитеры и даже господа урядники, прибавляя въ заключе-
ше излюбленную пословицу: „плохо не клади, вора въ грЬхъ
не вводи, а кто угсралъ— тому на здоровье!“

** *
Въ то время, когда Субъ-Юпитеры, занятые преследова- 

шемъ тетеревовъ, рябчиковъ и белыхъ куропатокъ, по не
достатку времени, положительно лишены возможности пресле
довать конокрадовъ, игнорируя, такимъ образомъ, законъ, 
некоторое железнодорожное начальство до такой степени со
блюдаешь законъ, что, ссылаясь на его букву, преследуешь 
пассажи ровъ.

Вотъ какъ пов'Ьствуетъ объ этомъ некоторый целитель, 
поступивши на службу въ Козьеьагонское земство, я былъ 
снабженъ отъ уездной управы удостоверен1емъ на право по- 
лучешя, по нредъявленш въ кассу Реброкрушительной ж. д., 
билета на проездъ до станцш Наповалъ. Никогда не ездив
ши по железнымъ дорогамъ, я принялъ ото удостовЪрен1е 
за самый билетъ и иреспокойно занялъ следуемое мне м£- 
сто. Не доезжая до станцш Вдребезги, оберъ кондукторъ, 
осматриваышй билеты, увидя мое удостовереше, вежливо 
объяснилъ мне, что я долженъ заменить его билетомъ на 
первой же станцш, такъ какъ удостовереше даетъ лишь пра
во на получеше билета, но не на проездъ. Едва успелъ оста
новиться ноездъ,я немедленно направился въ кассу съ прось
бой въ заменъ удостоверемя выдать мпе билетъ, но кас- 
сиръ заявилъ мнё, что это должно было бы сделать въ Козье- 
загонске, а не на станцш Вдребезги.

Выслушавши мое объяснсше, кассиръ согласился выдать 
билетъ на дальнейшш путь, но требовалъ уплаты за про- 
еханвую мною станцш. Въ эго самое время появляется на- 
чальникъ станцш и, узнавши въ чемъ дело, властно прика
зываешь:

— В зять  двойную плату!
Я  пытался было объяснить ему, что по вевед4шю не по- 

лучалъ билета въ КозьезагонсгЬ, что не имелъ паыерешя

пользоваться даровымъ проездомъ, да и надобности вь этомъ 
не было, что железнодорожная касса ровно ничего не теряетъ 
отъ того на какой бы станцш ни былъ выданъ билетъ, ибо 
земство все равно заплатить за весь мой путь, и, следова
тельно, штрафовать меня двойной платой нЬгъ ни малей- 
шаго резона и повода, но на все мои доводы мне ответили: 

—  У насъ ужъ „тамя правила“... И я, подчиняясь „та
кимъ правиламъ“,занлатилъ штрафъ...“

А ведь недурно было бы, ради иптересовъ дела, устроить 
небольшое перемещете: это— ревниво блюдущее „таыя пра
вила“ железнодорожное начальство командировать на улов- 
леше конокрадовъ, а Субъ-Юпитеровъ водворить на ихъ ме
ста, тогда конокрады, несомненно, притихнуть, а пассажи
ры вздохнуть свободно...

Непременно, напишу по этому поводу нроектъ!.,..
Д ядя Листаръ.

О Т В Ы Ы  РЕДАКЦ1И.
Екатеринбург!, А. П —ву. ЗА В ТР А  И В Ч Е Р А .

Сверкая, открылася глубь неземная: 
Вчерашнее завтру гроаитъ;
То  тайна отъ н-Ька глубоко святая, 
И въ тайне той тайна дрожитъ! 

Неправда ли, какое „занозистое" стихотворем'е?
Пространство, И. Г .  №№ 1 и 2 будутъ помещены.

I »  К  »  О  Л  К >  Ц  I  11
¡Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявления 12 января 1893 года.
1) по иску И. и С. Г. Кожевниковыхъ къ товариществу бр. Ошуркохыхъ 

¡1 о возврат* сала— въ иск* отказать; 2) общества крестьянъ села Долматовскаго 
къ Шихареву о недв. имен., по вопросу о прин. амелляц. жалобы—оставить 
безъ движешя; 3) Черныхъ съ Бутакова о вз. 13500 р., по часта, вопросу— 
отложить по 702 ст. Уст. Гражд. Суд.;- 4) Бучельникова о призн. права бед
ности на врдев1е дела съ Марковымъ и др. 5) Турина п признаны права бед
ности съ Шайтапск. сельск. общ.—оставить безъ носл-Ьдств1й; 6) Сибнрскаго 
торг. банка съ И. Н. Сутулова и Г. Шакулова о вз. 1011 р. по векселю— 
взыскать; 7) о продаж* недвижимая имешя 1'урина— прошен1е Засва объ укр-Ь- 

| плеи)и за нимъ имЫи оставить безъ носл-Ьдств1й; 8— 10) объутвержд. духов.— 
наго завещашя Герцъ, Аржанухина и Емельянова— утвердить; 11) объ утвержд. 
въ нрав. наел. Викторовой— утвердить; 12) Арефьева къ П-Ьтуховой и др. о 

! наследств, ииенш—допустить истицу до совместна™ владешя съ ответчиками; 
13) о взнсканш наслЬд. пошлинъ съ Бритвина по завещана Оокурой—взы
скать; 14) отаотеше Пермск. казен. палаты по делу о наследстве Спицпна— 
оставить безъ последствгё; 15— 20) о вводе графа С. А. Строганова, Е. И. 
Первушина, Андреевой, Наршуковэ, Сухановой и Григорьевой— ввести.

Объявленныя 15 января.
1) 0 распред. денегъ башкяръ Мякотинскаго общества— прсдставленныя 

¡1 деньги Скрябинымъ 1500 р. отослать въ Екатеринб. уездную земск. управу для 
'зачяслешя въ недоимки за башкиръ Мякотинск. общества; 2) М. М. Ващенко 
съ Щеиелевымъ— Шибневниъ; 3)о распредел. денегъ Щеиелева-Шибнева—ува
жить ходатайство о признанш права бедности; 4) по иску опеки Н. В. П|ото- 

' попова къ А. И. Гусеву » безденежности векселя на 6100 руб, но вопросу о 
прин. апелляц. жалобы—принять; 5) Гр. Стенбокъ-Ферморъ къ Ушаксвымъ о 

'недв. имевш— въ иске отказать; 6) товарищества „Ннлетовой съ сыновьями* 
съ Бевтхенъ о вз. 1107 р. 5 к., по вопросу о прин. апелляц. жалобы— при- 

1 нять; 7) жалоба Н. И. Федотова ва конкурсное унравлеме торговаго д«ма „сы- 
¡1 новья В. М. Бородина“— оставить бгзъ последатнй; 8) о продажЬ недвижимаго 

пм+лпя Тимофеева, по вопросу о прин. части жалпбы— жалобу оставить безъ 
последствгё и возвратить; 9) тоже Пескова—предоставить Сонпну представить 
въ 2-хъ-недельн. срокъ 4 р. 60 к.; 10) объ утвержд. въ прав, наследства 
Кисельманъ— утвердить; 11—14) объ утвержд. духовн. завещ. Е. Усолкиной, 
И. Ф. Кузнецова, И. С. Захарова п Аверина— утвердить; 15) тоже Е. И. Чес- 
нокова— предоставить представить въ 2-хъ-недельн. срокъ заявлеше о составе 
и ценности наследства; 16) тоже I I.  Н. Коробейникова- завещана отослать 
мировому судье 1-го уч. Верхотурск. округа для допроса свидетелей; 17) А. А. 
Черныхъ съ И, II. Бутакова о вз. 135)0 р. но расписке— разрешить произ
вести экспертизу и допросъ свидетелей; ] 8) о вводе Мурзииа по завещаю» —оста
вить безъ послёдствгё. „Д. К .*

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 22 января 1893 года.

Вексельв. курсъ на 3 мес.. на 
Лондонъ за 10 ф. ст. - 97 р. 50 к. 97 р. 20 к. 97 р. 50 к.
Керлинъ „ ЮОгер.мар. - 47 р. 80 к. 47 р. 7 0 к. 47р. 75 к.
Парижъ „ 100 франк. - 38 р. 72ЬЛ к. 38р. 60 к. 38 р. 725/е к*

Полуимпер1алы новой чекапки 7 р. 83 к. до 7 р. 86 к. сдел. 
Таможен, куп. (за 100 р. мег.) 1561/3 р- до 1571Др- сдел. 
Серебро - - - 1 р. 08 к. до 1 р. 10 к. сдел.
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5°/о восточный заемъ 100

41/*— 5 ’/2% 
ЮЗ3/» 
юз3/*

103

1026/в

Биржевой дисковтъ - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпугка 

в я  я в 2 - Г О ,

в V  » 1 1  3- Г О „

» » » » 4-го „
в  »  « в  5 - Г О в

6 -Г О
> р. 1-го выпуски 

в в , »  в в 2 -ГО  „ 

в в в в  в  3 -ГО  „ -  ЮЗУ,
„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 240 и 

, , , „ Ю66 , - 227‘Д
, Государственная железнодорожная рента - 104 

4 ’/21'/о Рента - - - - - -  941 /2
4о/0 внутренней заемъ 2 сер!» - - - 101‘Д
4 7 , 0/0 внутр. коне. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г. 993/* 
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - —
5 %  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 195 
5’Л 0/» СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - 1011/*
4 1/з°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 154 
Ак1щ Волжско-Камскаго коммерческая банка - 793 

„ Сибирскаго торговаго банка - 590
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к, до 10 р. 50 к.

„ самарка „ „ „ „ — р .—  к. до Юр. — к
„ гирка „ „ „ — р.—  р. до 9 р. 75 к.

пок.
сд'Ьл.

пок.

пок.
пок.

сдЬл.
СД'Ьл.
сдгЬл.
сдЬл.
сдЬл.

110К.

сд'Ьл.
пок.
пок.
пок.
пок.

сд'Ьл.
пок.
пок.

Рожь наличная в$сомъ 9 пуд. ват. 120 зол. — р. до 8 р. 70 к. сд'Ьл.
в в в  в  115 , Р' ДО 8 р. 50 к. сд'Ьл. 

Мука ржаная замосков. за 9 п. мЬтк. 9 р. 25 к. до 9 р. 40 к. сд'Ьл.
„ низовая - - — р. —  к. до 9 р. 50 к. сд’Ьл.

Крупа ядрица за куль - - — р. —  к. до 12 р. 25 к. сдЬл.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. 39 р. —  к. сд'Ьл. 
Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 55 р. —  к. сд'Ьл. 
Коровье масло сибир.нерепуск.запудъ Юр. — к. до 10 р. 25 к. сдЬл. 
Керосинъ руссшй Нобеля за пудъ -  р. —  к, до 1р. 42 к. сдЬл.

,, „ Бакиншй за пудъ — р. —  к. до 1р. 40 к. сд'Ьл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 7 р. 15 к. сд'Ьл.

в в  бракъ ,  7 р. 05 к. сд'Ьл.
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 50 к. до 5 р. 60 к. сдЬл.

„ толченый 5 р. 90 к. до 6 р. 10 к. сдЬл.
  „д. К . “

Уральская жeлtзнaя дорога.
П РЯХО Д Ъ и отходъ ооъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходить на ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

„ г ,  , ,  изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отщягь со ст. Екатеринбурга въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

„ , „ » въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разноси времени составляетъ между Пермью н Екатеривбургомъ 

17 я. 27*/» сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21/» сек.

Н А Б Л Ю Д Ш И  ЕКА ТЕРИ Н Б УРГС КО Й  0 Б С Е Р Ш 0 Р 1 Й .

М*
Ьс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к. 

ка
ле

нд
ар Барометръ 

въ миллиметрахъ 
ири 0°.

Температура воздуха въ граду
сах! Дельз1я.

(10° 11.=8° Реомюра)

Влажн. возд. 
въ нроцевтахъ. 
(100=васыщ. 
парами воз.)

Направл. и скорость вЬтра. 
(Числа показыв. сколько вЬтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совс4мъ покрытое 

небо.
0=совс4мг чист. небо.

Осад

ки ’)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч, в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо
льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. | 1 ч. 9 ч.

15 43.8 4<;.1 40.3 -20.2 -16.3 -14.9 -14.3 -20.8 81 83 88 3.5 з.с.з.10 с.з.8 0 1 10 9 0.1
16 37.8 37.2 38.9 -18.6 -16.0 -16.9 -15.5 -18.8 87 78 85 3-6 з.с.з.9 з.с.8.4 1 ! 1 10 —

¿17 42.3 43.2 44.3 -17.8 -14.6 -17.7 -14.3 -19.1 84 74 81 з.З 3.2 3-2 9 ! 9 10° —

1 18 43.4 43.5 42.9 -20.5 -10.9 -13.1 -10.9 -21.3 81 49 53 ГО.3.1 3.6 3.5 9 1 8° 10° —
« 1 9 40.6 37.6 35.0 •17.2 -11.9 -12.9 -11.3 -17.2 58 46 75 ю.з.З з.ю.з.7 3.6 5° ! 9° 10

20 33.8 31.5 30.2 -17.9 -15.7 -14.9 -14.3 -18.9 83 77 81 з.З 3.4 3.8 10 10 10° 0.4
21 31 4 31.0 31.3 -14 5 -10.9 - 9.2 - 9.2 -17.3 85 91 94 ю.з.2 ю.ю.в.5 3.5 10 1 10 10 4.3

Примгъчитя- 15— В. иней, д. и в метель, в. пор. сн'Ьгъ. 16— Н. метель, в. и у. иней и пор. св'Ьгъ. 17—У. в в. иней. 18—  
Н. иней и пор. снЬгъ. 19— Д. и в. яетель. 20— Весь день пор. сйЬ г ъ . 21— Н. и весь день снЬгъ.
_______________ Наблюдежя Тюменской метеорологической станцж . Тюмень, Тобольской губерши._______________

1-29 771.5 772.6 773.1 -41,4 -32.0 -33.2 -32.0 -42,2 78, 78 80 ю.ю.в.1 ю.ю.в 1 ю.4 о 0 0 —
230 73.2 74.1 74.4 -32.3 -26.9 -34.6 -26.8 -34.6 80: 78 80 ю.2 ю.ю.з.5 ю.4 0 0 0 —
«С31 73.5 71.7 70.9 -36.0, -28,8 -27.2 27,2 -37.0 80 79 74 Ю-4 ю.ю.в.8 ю.в.Ю 0 0 0 —

1 68.4 67.4 67.6 -30.5 -26,2 -28.0 -25.4 -31.5 78 70 72 го. в. 5 ю.в.8 ю.в.7 0 1° 0 —
2 68.8 69.4 70,9 -32.8 -29.7 -32.1 -27.6 -33.7 79, 75 79 ю.в.5 ю.в.4 ю.ю.в.1 0 0 0 —

. 3 71,5 72.3 74.1 -34.0 -29.4 -30.0 -29.2 -34.7 80 80 82 0 0 ю.1 0 0 0 —
«  4 75.2 75-1 73.6 -32.3 -27.8 -29.6 -27.4 -33.4 80 81 81 0 0 с.в.4 0 0 0 —
£  5 72.0 73.0 73.9 -31.0 -25.7 -30.5 -25.7 -31,7 80 82 81 с.с.з.6 с.4 с.с.з.1 0 0 0 —
:  в 72,0 71.4 71.6 -26.1 -18.3 -21.6 -16.6 -31,3 82- 76 83 с.3.1 с.3.2 с.с.3.2 10 4° 0 —
£ 7 71.4 69.6 66.4 -23.3; -19 6 -22.7 -19.4 -25.0 84 80 83 с.3.1 3.4 з.с.з.4 1° 1 0 7° —

1  8 60.8 56.9 56.8 -25.2' -16.5 -15,1 -13,6 -26.9 84 74 79 ю.ю.3.4 з.ю-з.4 3.4 6° 1 2» 1 —

9 56.4 56.9 59.4 -16.8 -12.1 -13.4 -11.9 -19.6 86 82 86 з.с.з.1 з.с.з.4 0 10 10 10 —

10 63.7 64.9 67.0 -20.5 -14.3 -13.5 •12.4 -22.4 85 81 87 с.с.в.1 0 0 10 10 10 —

11 67.9 69.1 71.2 -17.7 -13.7 -15.6 -12.9 -19.7 87 79 81 3.4 3.4 з.с.з.2 0 4° 0 —

Примтамя. 29— У. неб. туманъ, изморозь. 30—Изморозь. 31— Язморозь. 4 —Неб. изморозь. 5— Неб. изморозь. 9— Съ 
2 ч. дня неб. сн'Ьгъ. 10— Неб. сн’Ьгъ съ утра до 5 ч. вечера.

*) Осадки даны въ миллиметрахъ, иоказывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявппп снЬгъ чокрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Сивоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Съ 1-го 

авваря до 31 
два прибыв. 

1 ч. 54 м.

1 8 9 3  г.
ф 6 января. 

®  1 3  в 

© 2 0  ,
€ 27 ,МЪсяцъ ЯНВАРЬ 31 день.

Седмица 36-я по Пятидесятниц^.
26 11. Св. Григор1я Богослова (389); мц. Фелицаты и сыновъ ея; прп.

Попл1я СпрШск.. Мара пЪвца (430). Ик. БМ . „Утоли моя печа
ли“.-П р п . Моисея, арх1еп. Новг. (1362).

26 В. Св. мч. Анаши и Петра; прп. Ксенофонта и Марш; 1оанна и
Аркад1я (6 в.); Симеона ветхаго (300); перенесете мощей пр. 
веодора Студгёскаго и 1осифа. епископа Солунскаго.—Св. Давида 
Грузинскаго.

27 С Перенесете мощей святаго 1оанна Златоустаго.
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28 Ч . Прп. Ефрема Сирина (373), 11аллад1я пуст., Ефрема Нечерскаго,
еп. Переяславскаго, Ефрема Новоторжскаго (1053), веодомя То-1 
темскаго (1568).

29 П. Перенесете мощей священмч. Игнамя Богоносца; мч. Романа,
1акова, Филоеея, Иперюпя, Авива, 1ул1ана и Иаригор1я (297); 
Сильвана, Луки и Мойя (312); прп. Лаврения Печ. (12 в ).—Свв. 
епп. пермск.: Герасима, Питирима и 1оны (16 в.).

30 С, Соборъ трехъ святителей; Ваонл1я ^елнкаго, Григор1я Богослова и
1оанна Златоуста; свщмч. Ипполита, папы Римскаго, мч. Кенсори- 
на, Савина, веофила (784), мц. Хрисш, пренод. Зинона (5 в.).— : 
Прп. Петра, ц. Волгарскаго (967).

31 В. Нед. Мясопустная (Гласъ 3-й и 6 й). Св. чудотв. и безср. Кира и
1оанна; мч. Викторина, Виктора. Никифора, Клавдгя, Дюдора, Се- 
радюна, Пап1я (25]); мц. Аоанасш, Оеоктисты, Оеодотш, Евдок-1

cin (311), Трифены; при. Никиты, затв. Печерскаго, епископа Нов- 
городск. (1108).

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ПИСЕМЪ.
Изъ вагона № 81 П. Бурдину. Омска—М. К. Максимовой, вагона 
№ 81—А. М. Парамонову, БШска-А. А. Гущину, Москвы-Е. Е.

Новиковой.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
М. И. Коротковой

мастерская принямаетъ заказы на всевозможный вязальиыя работы и д'Ьтскаго 
 ________________ платья. 7 — 8—8

СПИСОКЪ ВЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Тобольска— Шурову, Ирбити—Россошвыхъ, Тагила— Пирсонъ- 

Гуллетъ, Ташкента— Бабабекову._________

Докторъ Н. Ю. Кумбергъ
приаимаетъ больныхъ ежедневно отъ 10— 12 утра и отъ 5—6 вечера.

Златоустовская ул., д. Кудрина, № 18. 1— 4— 3

О Б Ъ Я  В  Л  Е  Н  I  Я .
П Р А В Л Е Н 1 Е

Высочайше утвержденяаго 6-го ноября 1892 г. торгово-цронышлевеаго Товарищества
ПО ДЪ ФИРМОЮе. П. ГИРБАСОВЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ И К!,

на основаши § 11 Устава и постановлены Общаго Собрашя влад'Ьльцевъ паевъ, состоявшаяся 23 декабря 1892
года, доводитъ до всеоощаго чгв'ЬдЗшя, что Товарищество состоялось и открыло свои дМств1я съ 1-го января 1893 года
и что всъ д'Ьла и разсчеты по активу и пассиву нотомственнаго почетнаго гражданина бедора Прохоровича Гирбасова 
переходятъ къ Товариществу. г г г  г

Директорами Правлешя избраны: потомственные почетные граждане— ведоръ Прохоровичъ Гирбасовъ, Гавршлъве- 
доровичъ I  ироасовъ и Алексей ведоровичъ Гирбасовъ, кандидатами и,иректоровъ: потомственные почетные граждане— 
Прохоръ ведоровичъ Гирбасовъ и Сергей ведоровичъ Гирбасовъ.

Правлеше находится въ ЕлабугЬ, Вятской губернш. 9__5__3

„ТОВАРИЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННИКОВ! САРПИНСШ Ъ И З Ш 1 Й “ .
^  Золотая медаль С А Р П И Н К А -П Л А Т К И  . Золотая медаль ! Л  

*  *1892И̂ЛЬ чулочная ПРЯЖА— ЮБКИ сарпинсш, ®
”  ’ сарпинка РЕЛЬЕФЪ-ЧЕСУНЧА сарпинская. Г'

^  Ручного ткачества, собственной обработки. Продажа цЪльн. ._^ 
~  штуками и аршинами— пересылка во всЬ м’Ьста Росайской Импе-; ^  

Р*и и за-границу. Образцы, въ изящномъ „Альбом^“, высылаются 
§  съ Декабря месяца 1892 г. за 42 коп. почтовыми марками. Пере-;., 
2  писку просимъ вести на русскомъ языкгъ.

Золотая медаль Адресъ: САРАГОВЪ— Товариществу золотая медаль' ?*
< Лондонъ 1892 г. Сарпинокъ. Брюссель 1891 г. :>

4— 5— 3

¡¡Остерегайтесь поддЪлокъ!!

Б ГЕГ1ЕННЧЕСК0Е « (
ОРВО-ТЙИЛОВОЕ 1Ы Л0' 

¡Г. Ф. Юргенсъ]
куничтожаетъ веснушки, аагаръ, желтыя пят-| 
Гпа, прыщи и угри и д'Ьйствуетъ противъ] 
Ризлишней потливости. Рекомендуется какъ| 
¿туалетное благовонное мыло высшаго дос-| 

тоинства.

¡Ц ьна за кусокъ 5 0  к. 7з кус. 3 0  к.]
[Продается во вс4хъ лучшихъ ап- 
[текарскихъ магазинахъ и аптекахъ. 
^Главный складъ для всей Россш у К. И.1 

Феррейнъ, въ Москв4.

Ю<м

:м

*  3-
=  I
ЭЕ

к

(ti ев

л0 P r i x  o s  la в о l i e  4 5  ко  f>

 ̂в l a  гТсТГЁТЦ-

Депо: у Туржанскаго, Белова 
и др. лучш. магазинахъ. 5_м
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ВЫ Ш ЕЛЪ И РАЗСЫЛАЕТСЯ Г Г. П О Д Л И С Ч И К А М Ъ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖВНВДМЬНЫЙ ЖУРНАЛ!

РО Д ИНА
1 8 0 3  г - '  ’ Гпятяалпатый годъ издан!«)

И

(пятнадцатый годъ издан1я)

С0ДЕРЖ АН1Е № 1-го иллюстрированна™ журнала „РОДИНА": Новый 
годъ. Стих. В. Викторова. (Къ рис.)— Гоетинница „О течество“ . Новость 
въ письмахъ. I. Ясинскаго,— См%на караула, (тих. В. Жукова. (Къ рис.).— 
Добрый другъ. Историческая повесть и. Н. Полевого.— „Мелькая по кла- 
вишамъ чуткимъ рояли“. Стих. II. Льдинскаг».— Было да прошло Повесть
С. Н. Теришорева.— Натурщ ица. (Посмертная рукопись) В. й. Ьибякова.— 
Расплата Повесть Н. Станицкаго.— Его Высокопреосвященство Палладгё. 
митрополитъ С.-Петербургскш . (Къ портрету).— Н. А. Ненрасовъ. Ко дню 
15-тп-л1.Т1я его сверти. (Къ порт.).— Жизнь и обычаи айносовъ— Страусы  
на водопо-Ь. (Къ рис.).— Описание рисуиновъ— Въ часы отдыха:— 1 ) За- 
аача Оуквь; 21 Геометрическая задача; 3) Шарада; 4) Домино; 5) Ребусъ.— 
Рисунки: Новый годъ. Рис. В. Полякова.— ПЪсня. Рис. академика М. 0. Ни
кишина,— ЗаморскШ шутъ. Рис. академика А. Карелйна и ир.

ПРИЛ0ЖЕН1Я къ № 1-му журнала „Родина“ :
I)  Газета № 1-й. Политика, новости дня и ирочЫ извФсия. II) Моды № 1. 

Ш ) Выкроечные рисунки № 1- IV ) Выпиловочные рисунки № I. V ) Узоры № 1.
Въ краскахъ: 1 )  Дв% подушки: вы ш ивки  шерстями по канВ'Ь; 2 )  Салфетки 
тамбурнаго вязанья и 3) Русск1й алф авятъ, вышивка крестиками. V I)  „Для  
д%тей“ № 1. Пов-Ьсти и разскааы съ рисувк. V II) Ноты N5 I. V III)  Большой 
табель календарь. IX ) Календарь-книжка на 1893 г... содержащей кромЪ 
капендарпыхъ св'Ьд’ЬвШ 45 рис., изображ. разные моменты Русск. Исторш, 
виды городовъ, иортреты и пр.

январская книга „СОБРАНИЯ РОМАНОВЪ“

ЖЕРТВЫ ЛЮБВИ.
Болшой оригинальный ромаиъ И. Н. П о н о м а р е в а ,

бойкимъ перомъ начертавшаго ироявлетя современной жизни, 
какъ и всегда въ каждой глав-Ь заинтересовывая читателей ожи- 

дашемъ развязки.

Г.г. подписчики и каждый вновь подписавшая получать въ те-
чеп1и года:

М«№ Иллюст. литерат. журнала 
5 2  №№ Политич. общ еств, газеты. 
1 2  книжекъ Р е в а к е * * “

ДАРОВЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й;

12 ежем. №№ Модъ и рунод-Ьл'|й.
12 листовъ иодныхъ выкроекъ.
12 №№ рисунковъ для выпиловки.
12 №№ НОТЪ для пЪжя и инструмент. 
12 №№ для д%тей: повЪсти и разсказы  
12 №№Сельсн. Хозяйст.иДомоводст. 
12 №№ Всем1рнаго Путешественника 
12 раскрашен, лист, узоровъ для там  

бурныхъ, канвовыкъ и др. работъ.

ПЯТЬ безплатныхъ ПРЕМ1Й:
1) Портретъ въ краскахъ Государя 

Каод'Ьдннча Цесаревича,
2) Большая олеограф1я историч. картина: 

БЪГСТВО ДМИТР1Я САМОЗВАНЦА.
3) БОЛЬШОЙ АЛЬБОМЪ

СОВРАН1Я СОЧНВЕНШ

»ты гсъ гшмнкцквъ
Тредьяковскаго, Сумарокова, В. Майкова, 
Измайлова, Дмитр1ева, Хемипцера, В.

Пушника и пр. до Крылова, 
сх иллюстр.итека., въ крас. переплет!
4) ОгЬшюй Табель-календарь.
5) Нллюстрир. календарь (книжка).

и 1 2  выпусковъ „В сер о сай ш й  Словарь Толкова тель“. 
Февральская книга „СОБРАШЯ РОМАНОВЪ“ .

ПОЛНОЕ С0БРМ1Е СОЧИНЕН]!

Ф О Н В И З И Н А -
Въ одноиъ большомъ тo м t и въ 2-хъ частяхъ съ портре- 

томъ и гравюрой.
Подп. ц’Ьва Съ пересылкой и доставкой во вс4 м-Ьста Россйз 5 р. 60 к.

А  0 ^Л Г'Р азсрочка допускается: при подписка 2 руб.; 1-го 
*Т г*  марта— 1р., 1-готня— 1р. и 1-гоавгуста—1р .60к.'Ч№

К а ж д ы й  новы й п о д п и с ч и н ъ  получитъ журналъ 
„ Р О Д И Н А “ съ первыхъ номеровъ со всеми приложе- 

шями и ирешлыи.

Редакщ я , Родины“ : С .-Петербург!, Н евсий  пр., № 74.
8 - 1 -1

за годъ изд 
«Родина»

Отъ Главнаго Алтайскаго Управлешя.
Кабинетомъ Его Императорскаго Величества разрешено 

опубликовать, что принадлежапце ему въ Томской губернш 
упраздняемые Алтайсше серебро-плавиленные заводы Барна- 
ульскш, Павловскш и Локтевшй будутъ сдаваться въ дол
госрочную частную аренду, потому желаюпце арендовать эти 
заводы подъ мукомольныя, винокуренныя, сахарныя, стеари- 
новыя, кожевенныя и тому подобный, возможны« по м4стнымъ 
услов1ямъ и не требуюпця большого расхода древеснаго го
рючего, производства, имЬютъ предъявлять своиуслотя ме
стному Главному Уиравлешю, которое им'Ьетъ честь объявить:

1) Барнаульсий заводъ расположенъ на речке Барнаул- 
ке, при внаденш ея въ Обь, въ 398 верстахъ на югь отъ 
г. Томска; онъ занимаетъ площадь, кроме пруда, около 13 
десятинъ, им^етъ каменные фабричные корпуса, разный хо
зяйственный и технически помещешя, плотину и тюрбину 
Жонваля въ 50 номинальныхъ силъ.

2) Павловскш заводъ находится въ томъ же округе, въ 
50 верстахъ отъ Барнаульскаго и въ 12 верстахъ отъ Обской 
пристани Боровиковой; онъ устроенъ на р. КасмалЪ, зани
маетъ своею оградою площадь въ 12'/» десятинъ и имеете 
устройства однородный съ устройствами Барнаульскаго заво
да, за исключешемъ тюрбины, которую замйняютъ здесь 
обыкновенный гидравличешя колеса.

3) Локтевскш заводъ расположенъ «ъ БШскомъ округе 
на р. Алее, верстахъ въ 125 на северо-востокъ отъ Семи
палатинска, занимаетъ около 13 же десятинъ. по устрой- 
ствамъ близокъ къ Барнаульскому и Павловскому заводамъ, 
но отличается плотиною, которая преграждаем течете Алея 
въ разстояши около 5 верстъ отъ плавиленныхъ фабрикъ и 
спускаетъ воду къ водоваливнымъ колесамъ особымъ каналомъ.

По положешю въ округахъ, благопр1ятствующихъ, но 
гслиматическимъ и почвеннымъ услов1ямъ, широкому разви- 
тш  какъ земледелия, такъ и скотоводства, предлагаемые за
воды не могутъ встретить недостатка въ нредметахъ обра
ботки, темъ более, что въ раюне ихъ расположешя есть 
озера, съ обильными запасами поваренной и глауберовой 
соли; пользоваше древеснымъ и минералышмъ топливомъ 
можно считать также обезпеченны51ъ; наконедъ, водяные пу
ти по Оби и Иртышу, близость проводимой Сибирской же
лезной дороги и дешевый рабочШ трудъ обещаютъ свои 
выгоды арендаторами темъ более, что въ Сибири, вообще, 
и Алтайскомъ округе, въ особенности, почти совсемъ не 
существуете обработывающихъ видовъ промышленности, кро
ме горной.

Выборъ того или другого производства, также обстанов
ка и размеры его на каждомъ заводе будутъ зависеть отъ 
усмотрела арендаторовъ и отъ соглашешя ихъ съ мЪствымъ 
Управлен1емъ, которое приглашаете г .г . предпринимателей 
обращаться къ нему за справками и объяснешями по адре
су: въ г. Барнаулъ въ Главное Алтайское Управлеше. Лич
ный осмотръ заводовъ можно делать во всякое время, съ 
дозволешя местныхъ управляющяхъ заводами.

И. д начальника Алтайскаго округа 
20— 3— 1 полковникъ Волдырем.

о б ъ я в л е н и й
Конкурсное управлете, учрежденное по деламъ несосто- 

ятельнаго торговаго дома „Сыновья Васи.ш Матвеевича Бо 
родина“ симъ объявляете, что, на основами его постановле- 
н1я за 9 января 1893 г. и съ разрешена общаго собрамя 
кредиторовъ, будутъ произведены 1 февраля сего 1893 года 
торги въ залё гражданскаго отделешя Екатеринбургская 
окружнаго суда, съ 12 ч. дня, на продажу принадлежащаго 
несостоятельному торговому дому нрава на подмельничный 
участокъ, находящейся въ Пермской губерши, Екатеринбург- 
скаго уезда, Маминской волости на р. Исети, ниже по течешю 
Камышевской мельницы бывшей Бородиныхъ, ныне Е . И. Пер
вушина. Торгъ начнется съ суммы 300 рублей.
18— 1 - 1  Председатель А. Ы. Казанцевъ.
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П Р Ш Г или учаковщикомъ желаю полу- 
¿1* « Ш Л О  1 *1 А и  »А и  чить место въ Ирбити, на время 
ярмарки. Адресъ: С4нная площадь, д. Шамшурина, спро
сить у М. А. Колосова.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й

А М Е Р Ш КС К1Й  МАГАЗИНЪ.
Спещальная торговля настоящими швейными машинами; на
стоящая печи „Гелю сь“; настоящая пишупця американсшя 
машины „М ер р итт/ и проч. Товары самые доброкачественные 
и по умЬреввымъ ценамъ. Надюсь, что почтеннейшая пуб

лика не оставить мой магазинъ своимъ внимашемъ.
Магазинъ помещается ва Иокровскомъ проспект  ̂ домъ Петрова, рядомъ съ 

конторой Печенкина.
15—1— 1 Съ почтешемъ И  ва т  Григорьевич Роберт.

с .-
В Ъ  О Т Д Ъ Л Е Н Ш

пРОДАЕТСЯ ДОМЪ со всеми удобствами, въ центре 
города. Малаховская ул., домъ № 12. 22-3-1

Ж елаю поступить сиделкой въ ЛЪ ЧЕБНИЦУ УМ АЛИШ ЕН- 
НЫХЪ. Адресъ известенъ конторе редакцш. 13 0-2

ВЪ  ПОСУДНОМЪ М АГАЗИНЪ  ЯНИНА
въ Екатеринбурге и въ Ирбитской ярмарка (хрустальный рядъ)

П Р О Д А Ж А
в4нскихъ стульевъ фабрики Конъ и др. отъ 24 р. за дюжину, москов
ской ореховой мебели, зеркалъ, зеркальных-ь и оконныхъ стеколъ фабрики 
Смольяниновыхъ и бемскихъ стеколъ, мраморныхъ умывальников!, же- 

л^зныхъ кроватей, матрасовъ, лампъ и ламповыхъ принадлежностей. 
Имею большой завасъ алмазовъ для резки стеколъ. Овтовымъ покупате

ля мъ д-{;лается скидка. 261__10__5

И п
2 4  января, 14  и 2 8  февраля сего года

ИМ ЪЮ ТЪ Б Ы ТЬ

АУКЩОНЫ, 16-3-1

Общество потребителей въ Саткинскомъ заводЬ, Зла- 
тоустовскаго уъзда, Уфимской губ.

Отчетъ съ 1-го декабря 1891 г. по 1-е декабря 1892 г. 
Счетъ прибыли.

Приходъ.
Постуиилоостаткаприпасовъитоваровъкъ 1892г . -  28,229 р. 53 к. 
Продано припасовъ и товаровъ - -  - 132,633 р. 84 к.

в товаровъ отъ
Расходъ.

Стоимость остатка припасовъ 
прошлаго года 

Куплено припасовъ и товаровъ и произведено об
щи хъ (невозвратншъ) расходовъ

Чистой прибыли

Всего - 160,863 р. 37 к,

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
м. ф. п р о с в и р н и н а .

Главный просп., домъ Котляревснихъ.
Большой выборъ буфетовг, шкафовг, столовъ, умывальников! и пр. Мебели— 
тостивной, будуарной, кабинетной н столовой;' матрацовъ пружинным шер- 
стявькъ и мочальныхъ, жел'Ьзныя и ор-Ьховыа кровати и по заграничным

фасинамъ.
Принимаются заказы на все предметы этой снешальвости, на шитье мебельныхъ 
чехловъ; драпри, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели ц матрацивъ.

Иногеродв1е заказчики иогутъ ибращаться письменно. 10-50-2

-  34,535 р. 77 к,

- 121,617 р. 16 к.
Итого 156,152 р. 

4,710 р.
93 к, 
44 к,

Всего - 160,863 р. 37 к 
Распредгьлете прибыли.

Постановлешемъ общаго еобрашя отчислено: 
въ запасный капиталъ - 
на уплату 3 %  сбора въ казну - 
въ дивидендъ на членше взносы но 12%  и на 

взятыя взаймообразно по 8%

420 р. 
141 р.

— к.
31 к.

4,149 р. 13 к.
4,710 р. 44 к.

19,006 р. 
25,490 р. 

4.140 р. 
35 р. 

646 р. 
4,710 р.

82 к. 
81 к. 
—  к. 
65 к. 
62 к. 
44 к.

Балана-
Активъ.

Члевскихъ взносовъ -
Взятыхъ взаймообразно . . . .
Запаснаго капитала -  - -  - -
Отчнслепныхъ на погашеме додговъ 
Счетъ съ кредиторами -
Прибыли за 1892 операщонвый годъ

“  54,030 р. 34 к 
Пассивъ.

Касса........................................................................  3,793 р. 99 к.
Припасы и товары................................................  24,384 р. 67 к.
Инвентарное имущество: недвижимое (лавки) - 3,599 р. 74 к.

„ , движимое - - 245 р. 12 к.
Долги за членами в потребителями - - 16,589 р. 35 к.
Счетъ съ дебиторами - - - 5,417 р. 47 к,

54.030 р. 34 к. 
Председатель правлешя К . Н . Рыбаковъ.

Члены: Ив- Аистовъ.
17— 1— 1 Ал. А.гпатовъ.

И Р Б И Т С К А Я  Я Р М А Р К А .
' З У Б О В Р А Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ

Ю. И. Х Р У Щ О Б О Й
переведенъ въ д. Бакулевой-Семушиной, близь пассажа, ря- 

димь съ прошлогодней квартирой. 21— 3— 1

а

О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ
   НА -----------

,В 0С Т0Н Н 0Е 0Б 03Р 1>Н 1Е
газету еженедельную политическую и литературную, посвя

щенную изученш Востока и Сибири

( д в а д ц а т ы й  г о дъ и з д а н 1я)
Программа издашя остается прежняя.

При газет* изпаются, въ виде приложеий, пер!одичеше сборники, 
заключайте болышя литературныя и научаыя статьи.

Ц ена газеты за годъ 8  руб., за полгода 5 руб., за три ме
сяца 3  руб. и за одинъ мЪсяцъ 1 руб.

Лица, выписываюгшя газету съ приложетнми (сборники) до- 
бавляютъ къ подписной цпнп 2  руб.

Гг. городше подписчики „Восточнаго Обозренш“, желаюппе полу
чать въ 1893 году ежедневныя телеграммы „С£вернаго Телеграфнаго 
Агентства“, благоволятъ добавлять къ подписной цен’Ь 3 р. за годъ, 
2 р. за полгода; иногородные-же но московскому тракту— 7 р.; по 

забайкальскому— 5 р. 5 0  к. и по якутскому— 4  р. 5 0 .  
Адресъ; Иркутскъ, Редакшя „Восточнаго Обозр'Ьшя*.

Кроме того подписка принимается: въ Томске— въ книжномъ мага
зине гг. Михайлова и Макушина, въ Тобольске— у Николая Алексе
евича Большакова (уг. Рождественск. и Знаменской ул., д. Венгер- 
скаго, кв. баронессы фонъ-Дреницъ), въ Оиске— въ книжномъ мага
зине А. С. Александрова, въ Владивостоке— въ Морской библютеке 

(библютекарь В. Е. Филипченко).
Издатель Н. М. Ядринцевъ. Редакторъ В. А. Ошурковъ.




