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„ТЕЛЕГРАММЫ С’ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТС ТВА".
Суббот а, 13 февраля.

Петербурга „Петербургшя Ведомости* сообщаютъ, что 
особая комишя выработала правила относительно выдачи 
ссудъ землевлад'Ьльцамъ подт соло-векселя для пршбр4тешя 
улучшеввыхъ сельско-хозяйственнихъ оруд1й и машинъ.

Редавторъ .Новостей“ Нотовичъ вторично оправданъ пе
тербургской судебной палатой но д$лу объ оклеветашя туль- 
скаго банка.

Возбуждается вопросъ о привлечен^ уЬздныхъ членовъ 
окружннхъ судовъ къ учасэтю въ оц$ночныхъ кэмисмяхъ.

Воскресенье, 14  февраля.
Петербургъ. Съ Высочайшаго соизволешя открывается въ 

Реши сборъ пожертвовашй въ пользу жителей острова Занте, 
пострадавшихъ отъ землетрясения.

На разсмотр:Ьше государствен наго совета вскор£ посту- 
наютъ д'Ьла о дополнеши Уложешя о наказашяхъ иоставо- 
влешями, опред'Ьляющнми наказуемость обмановъ при совер
шена или исполнен  ̂ воеврещенныхъ сд'Ьлокъ и объ измЬ- 
неши карательныхъ правилъ, касающихся проступковъ нро- 
тивъ народиаго здрав!я.

Понедгьлъникъ, 15  февраля-

Петербургъ. „Торгово-промышлевная газета“ сообщаетъ, 
что на нижне-волжскихъ приставяхъ осеншя заготовки хл$- 
бовъ опять достигли значительной цифры, 23.648,500 пу- 
довъ, тогда какъ заготовки осени 1891 года, вслЪдсше не
урожая, составляли только 13.730,000 пуд.

Берлинъ. Сегодня въ засЬданш прусскаго министерства 
окончательно выработанъ текстъ германской ответной ноты 
по вопросу о торговомъ договор'Ь съ Росшей. По слухаыъ, 
нота эта будетъ въ среду нослава въ Петербургъ.

Вт орникъ, 16  ф евраля■
Берлинъ. При обсужденш въ рейхстаг4 бюджета мини

стерства иностранныхъ д’Ьлъ, сощалистъ Бебель возбудилъ 
вопросъ о р4теши судьбы Эльзасъ-Лотаринии международ- 
нымъ третейскиыъ судомъ. Имнерсмй канцлеръ возразилъ, 
что если-бы такой судъ ностановиль, что Гермашя должва 
возвратить имперскую область, то германсюй народъ ни за 
что такому рЪшент не подчинился-бы [зн аки  одобрешя), а 
скорее пролилъ-бы последнюю каплю крови (оживленные 
знаки  одобренгя).
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Четверть 18  февраля,
Петербургъ. Государственный совйтъ вскоре разсмотритъ 

проектъ министра юстицш объ отмене т'Ьлесннхъ наказанш 
для ссыльвыхъ жешцинъ.

Министерство финансовъ окончательно выработало и внес
ло въ государственный совать законопроекта объ изменеши 
устава крестьянскаго банка.

Вена. Въ сегодняшнемъ засЬданш рейхсрата польскш депу- 
татъ Левитшй повторилъ прошлогоднюю декляращю польска- 
го клуба: германскому правительству не сл4дуетъ заключать съ 
Рошей такого торговаго договора, отъ котораго могли бы по
страдать выгоды, предоставлевныя Австро-Венгрш ея торго- 
вымъ договоромъ съ Гермашей, отъ исполнешя этихъ условш 
будетъ зависить образъ образъ дМсташ польскаго клубя, въ 
предстоящихъ торгово-политическихъ переговорахъ съ бал
канскими государствами.

Берлинъ. Въ парламентскихъ кругахъ съ большою ув'Ьрен- 
носпю передаютъ слухъ, что правительство вскоре внесетъ 
законопроекта объ отмене закона, относительно изгнашя ду- 
ховныхъ орденовъ изъ германской имперш.

На бывшемъ сегодня нарадномъ банкете бранденбургскаго 
провичщальнаго сейма ймператоръ Вильгельмъ произнесъ за
стольную речь: „наше время, сказалъ Ймператоръ, любитъ 
обращать взгляды на прошедшее и д’Ьлать сопостановлеше 
съ существующимъ, часто къ невыгоде последняго; тЬ, кто 
им'Ьютъ возможность озираться назадъ на такое славное прош
лое, какъ наше, хорошо поступаютъ, если выводятъ изъ это
го поучешя; не сл'Ьдуетъ отдавать себя во власть безполез- 
нымъ ¿етовашямъ, а должно заниматься жизиерадостнымъ 
творческими трудомъ и идти далее по тому самому пути, по 
которому шли прежде. Величественный образъ Императора 
Вильгельма 1-го, съ его великими успехами, создался благо
даря непоколебимой в’Ьр'Ь въ ниспосланное имъ Богомъ при-!: 
зван1е и неутомимому рвешю въ исполненш долга; въ этихъ!! 
предашяхъ я выросъ и воспитался; не скрываю отъ себя то, 
что одинаково удовлетворить всехъ и каждаго мне никогда 
не удастся точно такъ же, какъ и сделать всехъ одинаково 
счастливыми, но все-таки надеюсь создать так1я услов1я, при 
которыхъ могутъ быть довольны все те, которые желаютъ 
быть довольными; надежды мои направлены къ росту и упро- 
чешю отечества внутри и къ уважешю его извне, тогда мы 
спокойно сможемъ сказать: и мы, немцы, боимся Нога и боль
ше никого въ мире“.

БЪлградъ. По ходатайству Милана соборъ признальбрако- 
разводъ не действительнымъ и благословилъ родителей Ко
роля на дальнейшее брачное сожитче. „Д. К .“

Свящ. Арнадш Ивановичъ Флоринсшй.
_______________________________ (Некрологъ).________________________________

18 января н. г., въ с. Верхъ-Тече, Шадринскаго уьзда, 
на монастырскомъ кладбище опустили въ могилу тело без
временно почившаго скромнаго труженика, мёстнаго свя
щенника А ркад1я Ивановича Флоринскаго. Покойному пошелъ 
всего 28 годъ отъ роду. После его внезапной кончины, по
следовавшей 16-го минувшаго января отъ разрыва сердца, 
осталась вдова Александра Гавриловна, урожденная Ставров- 
ская, (бывшая учительница въ сельской земской школ4), въ 
Ключахъ, Шадринскаго уЬзда, съ двумя дйвочками-сиротами 
на рукахъ. изъ коихъ старшей около 2-хъ л^тъ а младшей 
7 м'Ьсяцъ отъ рождешя, и съ пожилой матерью, также вдо
вой священиика Ставроескаго, умершаго въ г. Долматове отъ 
холеры въ 1871 г.

Считаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ, изъ чувства гу
манности и изъ уважешя къ памяти почившаго— человека 
съ редкой доброты душею, безупречно честнаго. безкорыстно 
и всецело отзивчиваго къ многоразличнымъ страдашямъ ближ- 
няго— обратить вшшаше общественныхъ и, ближайшимъ обра- 
зомъ, земскихъ учрежденш на положеше семьи, оставшейся, 
пока что б у д е т ъ , — какъ справедливо было сказано въ надгроб- 
номъ слове проповедника,— „буквально безъ куска насущнаго 
хлеба и безъ крова.“

Едянственнымъ способомъ сколько-нибудь сноснаго суще- 
'ствовав1я семьи покойнаго въ сей „юдоли печали и слезъ“ 
можетъ служить лишь заработокъ вдовр покойнаго А. Г. Фло- 
ринской, имеющей аттестать объ окончанш гимназическаго 
курса и уже два года прослужившей ранее учительницей въ 
Шадринскомъ земстве, въсилу чего, главнымъ образомъ, на 
носледнеыъ будетъ отныне лежать священный долгъ мате- 
р1альнаго обезпечешя нуждающейся семьи своей бывшей тру
женицы на „ниве народной“, доставлешемъ ей скорейшаго 
заработка на томъ-же высоко благородномъ ноприщЬ просве
щения народа светомъ истиннаго знашя.—Да послужатъ эти 
наши слабыя заботы— печатнымъ словомъ обратить внимаше 
общества на участь семьи покойнаго А И.—знаками глубо- 
каго и искренняго уважешя и благоговеен къ высокимъ ду- 
шевнымъ качествамъ его, какъ „истиннаго пастыря стада Хри
стова“, какъ семьянина, какъ человека, какъ скромнаго и 
безкорыстнаго труженика на поприще чистой науки въ ка
честве любителя-метеоролога. Последнее качество было т4мъ 
более ценно въ покойномъ А. И., что онъ неустанно рабо- 
талъ въ сфере теоретической мысли, производилъ наблюде- 
шя, вычислешя и проч., живя и вечно вращаясь въ невежествен
ной и нодчасъ жестоко глумящейся среде, не останавливаю
щейся въ своемъ дикомъ глуиленш даже ¡¡редъ порчей ме- 
теорологическихъ аппаратовъ и т. п.

Да упокоитъ же Господь въ селешяхъ праведныхъ твою 
чистую душу, пастырь и другъ! Н. А. Дмитрювъ.

Х Р О Н И К А -

Къ вопросу о постройке ветви железной дороги. Мы узна
ли изъ безусловно достовернаго источника, что слухи, заим
ствованные нами изъ Д . К..“, о простановке постройки соеди
нительной ветви Екатеринбургъ-М1ассъ не верны, и въ са- 
момъ непродолжительномъ времени въ Екатеринбург ожи
дается назначенный строителемъ вътви начальникъ Ураль
ской железной дороги, г. Замятинъ. Направлеше дороги остает
ся; Екатеринбург— Полевской зав.— В.-Уфалейскш—Кыш- 
тымскщ— Шассъ.

Н азначеже. Вместо г. Замятина, полу чившаго назвачеше 
строителя железнодорожной ветви Екатеринбургъ-М1ассъ, наз- 
наченъ бывшш упрквляющш Оренбургской железной дороги 
г. Повалишиыъ.

Театръ и музыка. ( Первый концертъ г■ Зсно). Въ воскре
сенье, 14 февраля, состоялся первый концертъ скрипача г. 
Зено, привлекшаго въ залу общественна™ собрашя довольно 
много публики, особенно учащейся молодежи. Концертантъ, 
еще очень молодой человёкъ, имелъ несомненный успехъ и 
почти все номера его программы были биссированы, что, 
кстати сказать, донельзя утомляетъ артиста и публику. 
Сегодня долженъ состояться второй и последит концертъ 
талантливаго артиста, и программа концерта составлена изъ 
прекрасныхъ шесъ, между которыми занимаетъ первое ме
сто соната Бетховена, для фортешано и скрипки, (ор. 12 №
2), исполняемая въ Екатеринбурге чуть-ли не впервые. Под
робную рецензш о г. Зено, я дамъ послгъ этого концерта, 
такъ какъ, что-бы судить вполне безпристрастно, необходимо 
прослушать артиста еще разъ и при томъ въ классическихъ 
произведешяхъ, требующихъ строгаго стиля и благородства 
исполнешя.

На этой неделе предполагается устроить камерное собра
ние, въ которомъ нриметъ участе, передъ своимъ отт.ездомъ, 
г. Зено. Несомненно, что учасие г. Зено доставить публике 
эстетическое удовольств!е и таюя вещи, какъ, напр., соната 
Грига, для фортешано и скрипки, (Р-йиг, ор. 8), предпола
гаемая къ исполнешю въ собранш, будетъ сыграна вполне 
музыкально, т. е. согласно требовашямъ строгаго стиля. 
Кром’Ь этой сонаты, въ программу собрашя войдетъ еще и 
увертюра Глюка „Ифигешя въ Авлид4к (посмертное сочи- 
неше Глюка, доконченное Моцартомъ), представляющая для 

Екатеринбурга новинку. Увертюра эта вообще малоизвестна,
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такъ что ее можно считать для музыкально образованныхъ 
людей весьма интересной, ибо въ ней отразилась очень рель
ефно вся школа французскихъ писателей до-моцартовскаго 
перюда. — ъ.

Городстя происшествия. 12 февраля, въ 11 ч. ночи, при доме мещ. 
В . Е . М — на, по Обсерваторской ул., произошелъ пожаръ, истребившш 
деревян. службы. Убытку понесено 80 р. Строеше не застраховано.

12 февраля обнаружено, что кражу лошади у м4ш. М. Г. Кочурова, про
извел. 24 января, совершили мещеряки С. И —въ, 21 г .,  и М. ч>— въ, 55 л. |

14 февраля, въ 6 ч. вечера, по Симановской ул., противъ дома Че-| 
ремухина совершено убшство Екатерине. мещ. А. Шмырова кр. Екате -1  
ринбургскаго уезда Г. В. В —ыъ. Убшца задержанъ. Дело передано суд. 
властямъ.

14 февраля, въ 9Уг ч. вечера, въ пивной лавке Ф., находящейся по 
Отрясихинской ул., произошла драка между кр. д. Косулвно Г . Ф. Ч., 
кр. Вятской губ. Д. А. Е —мъ и др,. во время которой Е ~ в у  нанесены 
тяжшя увечья пивной бутылкой. Виновные задержаны. Дело препровож
дено суд. власти.

15 февраля, въ 5 ч. пополудни, по Офицерской ул. въ саду д. купца 
М. М. Ошуркова, но своей неосторожности застрелился сынъ его Па- 
велъ, 14 л. Произведенное дознан1е препровождено по принадлежности.

15 февраля, у кр. 0 . И С -ной, живущей по Водочной ул. въ доме 
Архангельской, Екатерине. мЬщ. С. Г . С— вымъ, 60 л., похищено со 
двора летнее женское пальто, стоимостью 30 коп.

15 февраля обнаружено, что кр. Ф. В. К — въ. мФ.щ. М. Л. 
И — нъ, 15 л., м'Ьщ. А. М. В — нова, 45 л., живущ1е на одной квартире, 
въ отд'Ьльномъ отъ хозяевъ доме, по Луговой ул., образовали изъ себя 
шайку, систематически занимающуюся кражей собакъ у жителей г. Ека 
теринбурга, для чего регулярно каждый день ходили днемъ и ночью по 
городу и приманивали собакъ мясомъ и хлебомъ, уводя ихъ къ себе въ 
якартиру, где душили и обдирали съ нихъ шкурки, для продажи на 
рынкахъ. Виновные уличены въ совершеши ими многихъ кражъ собакъ, 
почему и заарестованы. Произведенное дознаше передано суд. следов. 2 уч.

У чиновницы С. А. Б — ной, живущей по Колобовской ул., въ доме 
Фотеева, со двора похищено дровъ въ разное время около сажени, на сум
му 7 р., а 16 февраля, въ 6 ч. утра, задержаны съ дровами на санкахъ 
солдатск1я дочери А. и А С. А — вы— 1-ая 23 л.— 2-ая 14 л. Дрова'возвра
щены потерпевшей, а дело передано мир. суд.

16 февраля у проживающ. въ г. Екатеринб., по Коковинской улице, 
мещ. Н . М. П. совершена кража разнаго имущества, на сумму около 
12 р., посредствомъ взлома висячаго замка. Подозрешя ни на кого не 
заявлено. Розыски производятся.

17 февраля, въ 6 ч. вечера, временно-проживающимъ въ г. Екатеринб. 
дворян. Ф. Н . П. произведено покушеше на изнасилование мещ. д-цы г. 
Вятки С. С. Л., 12 л.; съ этой целью она была заведена въ купальню. 
Г., но па крикъ девочки прибежали посторонше люди и преступление не 
было совершено. Виновный задержанъ и дело передано суд. властямъ.

18 февраля, въ 4 ч. пополудпи, прикащ. поч. гражд. Телегина кр. 
Владимирской губ., Вязниковскаго уезда, И. Е . Чесноковъ, выйдя изъ дома 
Телегина въ церковь, упалъ и умеръ. Произвел, дознашемъ и по мне
нию врача выяснилось, что смерть Чеснокова последовала отъ продолж. 
болезни чахотки.

Арестованныхъ при 1 части съ 12 по 19 февраля было; за пьянство
— 2 !, нанесете тяжкихъ ранъ— 3, за убийство— 1.

Арестованныхъ ври 2 части съ 13 по 20 февраля было: за пьянство
— 17, кражу— 4, по отношешю суд. след. 5 у ч .— 1.

Памяти Н. А. Соковнина.
5 февраля, въ 5 часовъ утра, въ г. Костроме скончался да

леко небезызвестный нашему краю Николай Александровичъ 
Соковнинъ, бывпай директоръ Красноуфимскаго реальнаго учи
лища, а въ последнее время директоръ Костромского промыш- 
леннаго училища... Это большая потеря для общества....

Кто былъ его ученикомъ, кто зналъ его лично или кто 
знакомъ съ его деятельностью, тотъ съ сожал'Ьшемъ услы- 
шитъ печальную весть о кончине дорогого учителя, чело
века и деятеля. Но, кажется, потеря эта силььгЬе всЪхъ 
почувствуется учениками его. Нужно быть ученикомъ Нико
лая Александровича, чтобы оценить преподавательски та- 
лантъ его и то любовное отношеше къ учащимъ, коимь былъ 
иренсполненъ покойный. А талантъ Н. А., какъ преподава
теля, безъ преувеличешя можно сказать, былъ огромный.

Если велики способности профессора, уагЬющаго всецело 
завладевать внимашемъ своихъ слушателей, людей взроелыхъ, 
то насколько больше должны быть эти способности у пре
подавателя средняго учебнаго заведешя, имЬющаго дёло въ 
большинстве случаевъ съ мальчиками, внимаше коихъ нуж
но приковать разсказомъ такого урока, о которомъ, судя по 
учебнику, обыкновенно говорятъ,— „это сухая матер1я“. Н. А. 
всегда далеко выходилъ за пределы учебника и разсказывалъ

дотого понятно, дотого ярко, если можпо такъ сказать, до- 
того выразительно, что его лекщя— иначе не назовешь — 
запоминалась на очень и очень продолжительное время. Къ 
уроку Н. А. никто никогда не готовился, не читалъ учеб
ника въ течеше целаго года и это все же не мешало всемъ 
прекрасно— во всякомъ случае лучше, чемъ у другихъ препо
давателей—знать его предмета и, прочитавши разъ книжку 
передъ экзаменоыъ, отвечать всегда удовлетворительно. Въ 
классе, на уроке Н. А., была тишина невозмутимая, все 
слушали съ напряженвымъ внимашемъ, даже после ухода 
его, по окончанш завятш, классъ некоторое время безмолв
ствовала дотого сильное впечаглеше производилъ покой

н ы й  своимъ преподавашемъ. Отношеше Н. А., какъ дирек
тора училища, къ учащимся было самое отеческое. За все 
время моего учешя въ Красноуфимске (6 лета), я ни разу 
не только не видалъ, но даже неслыхалъ, чтобы какой-либо 
ученикъ имелъ хотя бы малейшш поводъ къ неудовольствш 
на покойнаго. Случаевъ же, благодаря которымъ Н. А. за- 
служивалъ искреннейшей благодарности, мне известно нема
ло. Словомъ, какъ директоръ и какъ преподаватель, онъ 
снискалъ себе всеобщую любовь.

О Н. А. СоковнинЬ, какъ деятеле, можно было бы ска
зать очень многое, но, къ сожалешго, размеръ настоящей 
заметки позволяетъ упомянуть только о более выдающемся 
и то вкратце.

Жизнь Н. А. представляла изъ себя сплошную кипучую 
деятельность. Вечно овъ о чемъ-нибудь хлопоталъ, что-ни
будь устраивалъ или обдумывалъ какой-либо проекта. Се
кретарь покойнаго нередко разсказывалъ, какъ Н. А. це.шя 
ночи просиживалъ, занятый разработкой того или иного воп
роса. Дней и вечеровъ, следовательно, не доставало.

Не успели Н. А. назначить директоромъ Красноуфим- 
¡скаго реальнаго училища (въ 1879 или 1880 г .— не помню 
доподлинно), какъ онъ уже возбудилъ ходатайство объ 
открыта при училище, помимо существовашпаго горноза- 
водскаго отделешя, еще и сельеко-хозяйственнаго. Открыли 
это отде.чеше, и Н. А. съ примернымъ рвешемъ принялся 
за устройство фермы и мастерской для изготовлешя сельско- 
хозяйственныхъ орудт и машинъ. Стоило появиться перво
му выпуску учащихся съ сельско-хозайственнаго отделешя, 
какъ покойный уже занялся мыслью объ утилизащи этихъ 
молодыхъ силъ на пользу общества. И вотъ мы видимъ Н. 
А. среди земскихъ деятелей губернш, убедительно доказы- 
вающимъ о необходимости организацш агрономическаго ин
ститута, о необходимости придти на помощь крестьянину въ 
борьбе съ сельско-хозяйствениыми невзгодами. И сделалось по 
желашю Н- А. Руководительство институтомъ отнимало на 
первыхъ порахъ массу времени, прямыя обязанности по за- 
ведыванш училищемъ, само собою разумеется, доставляли 
также весьма много хлопотъ,— однако, это не помешало по
явиться на света божш и крышамъ соломенно-ковровымъ, и 
русско-башкирской низшей сельско-хозяйственной школе, и 
Красноуфимскому кустарно-промышленному комитету, по об
разцу которагс открылись потомъ таме же во всёхъ горо- 
дахъ Пермской губ., и, наконецъ, нреобразовашю маленька- 
го реальнаго училища въ огромное промышленное. .Покой
ный жил ь быстрее обычныхъ человеческихъ нормъ'*- -говорилъ 
одивъ изъ красноуфимскихъ ораторовъ передъ собравшимися 
почтить память Н. А. Соковнина.— „Его кипучая натура 
мало давала ему времени для обыденныхъ, житейскихъ за
бота: онъ не жилъ, а горЬлъ,— горелъ, какъ истинный све- 
точъ просвещешя. какъ та евангельская свеча, которую, 
зажегши, не ставятъ подъ столомъ, ьо на столе, да све- 
титъ всемъ въ доме“. Да, энерпя Н- А., его воодутевлеше, 
съ которыми онъ приступалъ къ известному делу, действи
тельно, изумительны. И, должно быть, этими качествами своей 
натуры онъ новелевалъ красноуфимской интеллигенции во 
всЬхъ начивашяхъ которой онъ былъ инищаторомъ и руко
водителей. Интеллигенщя заражалась его энерпей и так
же была деятельна. Организовалъ, напримеръ, Н. А. кус
тарно-промышленный комитета, вложилъ душу свою въ заня-
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и я по этому учреждешю,— и интеллигенщя работала безуко
ризненно..

Не стадо Соковнина въ Красноуфимске, заместили его 
люди .несгораемые“ и осталась отъ комитета одна писаная 
и печатанная бумага...Этимъ я хоту сказать, какъ много 
зпачилъ покойный и какое большое влшае им'Ьлъ онъ на 
окружающихъ. Необходимы намъ таие люди, какимъ былъ 
Николай Александровичу Всколыхнуть плесень, вырвать 
тину и пропустить лучъ света, одинъ только лучъ въ сонное 
царство, растревожить, расшевелить задремавшую душу въ 
сытомъ т ’Ьл'Ь—уже одно это заслуга. Покойный же сдЪлалъи 
больше, много больше этого.

И да будетъ вечная память ему!
Бывшш ученикъ.

Корреспонденцж „Екатеринбургской Недели“ ,
Кизеловск1Й заводь. (Заводстй клубъ). Заводоуправлеше 

после долгихъ кодебанш, наконецъ, выпросило у владельца 
князя Абамелекъ-Лазарева ссуду на постройку дома подъ 
помещеше клуба для заводскихъ служащихъ. Начальникъ 
участка Уральской железной дороги А. А. Заранекъ при- 
нялъ деятельное учаше въ постройка означеннаго дома. 
Вся постройка произведена по его плану и подъ лич- 
нымъ наблюдешемъ и окончена, не смотря на неблагопр1ят- 
ное время, въ месячный срокъ, Здаше вышло довольно по
местительное и имеетъ сцену.

27 декабря состоялось торжественное о ткр ы т клуба, на 
которое собралось более 200 челов. гостей.

3 и 6 феврали при личномъ участ!и и распорядитель
ности Л. Ф. Грамм;: гчиковой состоялись два любительскихъ 
спектакля, которые исполнены, что называется,— „безъ сучка и 
задоринки.“ Залъ немогъ вместить всЪхъ желающихъ, и во
лей— неволей многимъ пришлось отказывать за невозмож
ностью больше поместить даже на приставныхъ стульяхъ. 
Часть сбора предназначается на благотворительныя цели для 
м'Ьстныхъ школъ.

Теперь у нЪкоторыхъ зараждается мысль устроить въ сре
дине поста духовный концертъ, что было1 бы весьма желательно.

Камышловъ. (Х лпб ное дгьло. „Вольные ям щ ики" и г■ Д ем - 
бовстй). Хотя въ нын'Ьшпемъ году урожай хл'Ьбовъ въ Ка- 
мышловскомъ у±здЬ быль удовлетворительный, но принимая 
во внимаше то, что все запасы хлеба у крестьянъ въ тече- 
ше предшествовавшихъ неурожпйныхъ л4тъ были истощены, 
совершенно невозможно было разсчитывагь, чтобы у населе- 
шя оказался значительный излишекъ хлеба. Руководясь эти
ми соображешями и предполагая, что хлебъ будетъ подни
маться въ цене, местные торговцы еще съ осени закупили 
для сбыта въ друпя местности значительное количество 
ржи по 84 коп. за пудъ. Но не успели еще торговцы сбыть 
закупленный по этой цЪн’Ь хлебъ, какъ крестьяне, пону
ждаемые администрашею къ уплате накопившихся за ними 
въ продолжеше голодовки недоимокъ—государственныхъ по
датей,— иривозъ хлеба на базаре усилили въ значительной 
мере. Усиленный привозъ повл1ялъ на уменыпеше ц'Ьнъ и 
рожь, постепенно понижаясь въ цене, къ половине января 
опустилась до 65 коп. за пудъ; зъ конце же января на 
местной Сретенской ярмарке даже продавалась по 55 коп. 
за пудъ. Но местные торговцы, затративъ свои наличные 
капиталы на покупку хлеба по существовавшимъ съ осени 
высокимъ цЬнамъ, почти совершенно прекратили покупку 
хлеба и значительное количество его, за неим'Ьшемъ сбыта, 
увезено крестьянами обратно домой.

Купечество изъ Москеы и вообще изъ внутреннихъ гу- 
бернш, вместо нрежняго направлешя чрезъ Пермь но Ураль
ской железной дороге, вь нынешнемъ году на Ирбитскую 
ярмарку едетъ по Самаро-Златоустовской железпой дороге 
на Челябинскъ и оттуда чрезъ Камышловъ до Ирбита на 
лошадяхъ. Ирбитская ярмарка, въ течеше почти двухъ ме- 
сяцевъ ежегодно, делаетъ весьма оживленнымъ Камышлов- 
ско-Ирбитскш трактъ. Трактъ этотъ хотя проходить значи

тельною частт Камншловскаго уезда, но сдается въ аренду 
Ирбитскимъ земствомъ, которое одно и пользуется доста
вляемой доходами. Содержатель тракта Дембовскш въ свою 
очередь, извлекаетъ хорошш доходъ, взимая съ иройзжаю- 
шихъ за подаваемыхъ лошадей по четыре копейки съ вер
сты и лошади. Заниматься ямщичьимъ промысломъ нахо
дится много охотниковъ и кроме арендатора изъ числа 
крестьянъ соседнихъ волостей. Тате  охотники берутъ съ 
проезжихъ прогоны въ значительно меньшемъ размере; но 
езда съ такими охотниками-ямщиками, представляя для 
проезжаго некоторыя выгоды, часто доставляетъ я разныя 
непр1ятности. Арендаторъ при содействш местной полицш 
преслЪдуетъ ямщиковъ-охотниковъ и, хватая ихъ на доро
ге, вместе съ пассажирами доставляетъ въ полицш, где 
составляется надлежащ  ̂ протоколъ и впоследствии винов
ные въ незаконной езде привлекаются къ суду. Пассажиръ 
во всей этой ненр1ятной исторш играетъ пассивную роль и 
особыхъ последствш, кроме задержки на некоторое время, 
для него пе бываетъ. За то много крестьянъ ямщиковъ, 
подвергшихся пресле.цовашю арендатора Дембовскаго, вслед- 
сттае взыскашя съ нихъ въ пользу последняго крупныхъ 
суммъ, раззорилось въ конецъ.

Красноуф им сш  уездъ. (Раст ерзанны й волками. В о л к и ). 
Отъ д. Черкасовки до д. Суханки 3 версты. Говорятъ, въ 
20-хъ числахъ января изъ Черкасовки въ Суханку нередъ 
вечеромъ ехалъ крестьянинъ. На полдороге изъ небольшого 
леса выбежала стая волковъ и погналась за нимъ. Кресть
янинъ, гоня отъ волковъ, не доезжая до Суханки одной версты, 
встретилъ мальчика 15 или 16 летъ и крикнулъ ему: «са
дись скорее, а то волки съедятъ!“ Мальчикъ этотъ, веро
ятно, не понялъ въ чемъ дело, или не успелъ сесть, и вол
ки, бросившись на него, растерзали и съели его почти въ 
глазахъ мужика. Мужикъ немедленно заявилъ полицш, по- 
лищя-же, пргЬхавъ на место несчагая, нашла только одне 
кости мальчика, а одежда и обувь несчастнаго оказались изор
ванными на мелше клочки.

Вообще волки въ нашемъ уезде не редко появляются и 
въ селешяхъ. Такъ, 20 января, крестьянинъ д. Тюльгаша 
Семенъ Истоминъ утромъ, нридя на свой скотскш загонъ 
дать корму лошадямъ, недалеко отъ гумна увидедъ лежа- 
щаго волка Убежавъ тотчасъ домой, онъ собралъ соседей. 
Кто взялъ топоръ, кто вилы и, окруживъ со всехъ сторонъ 
загонъ, трое изъ нихъ пошли осторожно къ месту, где ле- 
жалъ волкъ; подходятъ ближе и ближе, а волкъ все лежитъ. 
Тутъ мужики опрометью кинулись и начали бить волка, а 
этотъ даже и не пошевелился. Оказалось, что онъ околелъ. 
Пришли и друие мужики, стали судить и рядить, какъ и 
зачемъ волкъ здесь оказался, къ тому-же околелый. Но уви- 
давъ волчьи слбды. пошли по нимъ и нашли обглоданныя 
лошадиныя кости. Хозяинъ сообразилъ, что у него на загоне 
было 8 лошадей, и изъ ихъ одной кобылы нетъ, остальныя 
лошади все были изранены, волкъ-же оказался убитымъ 
лошадью. Полагаютъ, что волковъ было не менЬе 15 штукъ.

Вообще, волки въ д. Тюльгаше много поЬли скота, не 
брезгаютъ и гусями. Охотниковъ на нихъ, несмотря на оче
видный вредъ, приносимый ими, въ селеши нЬтъ.

Верхне-Уфалейскш заводъ. ( Годичное собрате Общества 
потребителей). 31-го января текущаго года было очередное 
общее собраше местнаго Общества потребителей для обсужде- 
шя некоторыхъ вопросовъ и утверждешя отчета за 1892 г. 
Изъ 119 членовъ, имеющихъ право голоса, па собраше при
были 54 и, согласно § 28 уст. Общ., собраше объявлено со
стоявшимся. Председателемъ собрашя единогласно избранъ
Н. А. Свечинъ и секретаремъ А. Д. Флёровъ.

По открытш заседашя председатель правдешя Н. П. Тем- 
пиковъ прочиталъ составленный правлешемъ отчетъ объ опе- 
ращяхъ Общества въ истекшемъ 1892 году, сопровождая это 
чтеше подробными объясвешями цифръ этого отчета. Затемъ 
были прочитаны доклады правдешя и ревизшнной комиши
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о ходе д^лъ Общества въ 1892 году и о положенш ихъ въ 
настоящее время-

Оба вышеупомянутые доклада и цифры отчета (пом̂ щ. 
въ № 6-мъ „Екат. Нед.“ за текущш годъ) показываюсь, что 
дела Общества находятся въ хорошемъ состояннт и что само 
Общество находится на верномъ мути, преследуя свою цель, 
выраженвую въ § 1-мъ устава Общества. Цифры отчета пока
зываютъ, что паевой капиталъ Общества въ течеше года значи
тельно увеличился. Оборотъ Общества постепенно возрастаетъ, 
— въ прошедшемъ году онъ былъ=67,172 р. 98 к., а н ы в е =  
76,133 р. 07 к. Долги Общества разнымъ торговымъ фир- 
мамъ по покупке товаровъ ныне, къ концу года, доведены до 
2406 р. 46 к.; въ предыдущемъ-же году (1891 г.) долгъ 
былъ=5838 р. 46 к. Долго въ за членами къ концу года не 
имеется. Дивиденда получено 1834 р- 50 к.

Общее собраше единогласно утвердило отчетъ и при этомъ 
постановило выдать изъ прибылей награды членамъ правле
шя и ревизюнной комиссш въ сумм'Ь 320 рублей.

Для распределешя этой суммы между лицами, собраше 
избрало особую комиспю, которая въ одиьъ изъ переры- 
вовъ заседашя исполнила возложенное на нее поручеше, ! 
назначивъ денежныя награды: председателю правлешя Н. 
П. Темникову— 100 руб.; членамъ правлешя: А. П. Титову 
— 75 р., П. И. Ощепкову— 55 р.; кандидату членовъ пра
влешя И. П. Тарасову— 20 р.. членамъ ревизюнной комис
сш М. Ф. Илюхину— 15 р., Н. Л. Кирилову— 15 р., Г. Н. 
Чекулину— 15 р., А. А. Мясникову— 12 р. 50 к. и А. И. 
Деныцикову— 12 р. 50 к-

Собраше утвердило это распредЬлеше наградъ и, по пред- 
ложенш той-же комиссш, выразило свою особую благодар
ность: члену правлешя В. И. Витвицкому. председателю ре
визюнной комиссш В. А. Соловьеву и члену ревиз. комис. I 
И. Ф. Красулину за ихъ труды на пользу Общества.

На Э'Ромъ-же собранш было решено несколько вопросовъ 
по текущимъ деламъ, напр., определеше размера встунной 
платы, предельнаго числа паевъ каждаго члена, определеше 
срока возврата паевъ членамъ. употреблеше запаснаго капи
тала, въ виде займа, на усилеше оборотнаго изъ 6%  годовыхъ 
и т. н. Обращаетъ на себя внимаше еще обсуждеше иред- 
ложешя члена Общества Э. А. Гульбе объ открытш лавки 
Общества въ соседнемъ Н.-Уфалейсгсомъ заводе. Собраше 
признало открьгпе лавки Общества въ Н.-Уфалейскомъ заво- 
дё желательнымъ, а для более подробпаго и всесторонняго 
разсмотрешя этого, избрало особую комиссш, въ составъ коей 
вошли члены правлешя, члены ревизюнной комиссш и еще 
11 членовъ Общества, избранннхъ изъ числа присутствовав- 
шихъ на собранш. Свои заключешя комиспя долаша иред-! 
ставить на усмотреше и утверждеше имеющаго быть со- 
званнымъ экстреннаго общаго собрашя.

Были произведены выборы одного члена правлешя, вза- 
ыенъ выбывшаго П. И. Ощепкова. При баллотировке наи
большее число избирательныхъ голосовъ иолучилъ И. П. 
Тарасовъ, который и былъ объявленъ избранннмъ.

Изъ числа членовъ правлешя (согласно § 38 уст. Общ.) 
председателемъ правлешя былъ избранъ Н, II. Темниковъ.

Въ заключеше были избраны члены ревизюнной комиссш 
на 1893 годъ и заседаше было закрыто.

Я луторовску (Городское самоуправление). Около 6 летъ 
тому назадъ, въ сундуке пашей городской управы мирно по
коились 12,000 р. с., остатки прежнихъ сбереженш, что при 
12,000 городского бюджета составляло порядочную сумму. 
Предполагалось, конечно, что эти деньги будутъ употреблены 
городомъ на устройство больницы (которая теперь скорее 
напомииаетъ Дантовское чистилище для грешныхъ душъ, 
чемъ покой для оздоровлешя людей). Но человеку возможно 
только предполагать, исполнеше-же часто бываетъ совсемъ 
иное.— На дЬле оказалось следующее непостижимое обсто
ятельство. Нынешней городской думе отъ ея предшествен
ницы досталась въ наследство пустая касса, а отъ банко- 
выхъ билетовъ осталось одно ир1ятное восноминаше; въ го-

роде-æe попрежнему все обстояло благополучно, и никакихъ 
построекъ управой возведено не было. „Какъ-же это такъ?“—• 
спрашиваютъ некоторый лица, интересующаяся нашими го
родскими делами. „Охота вамъ мешаться въэто дело“— много
знаменательно вещаютъ имъ наши чудодеи — Были деньги, 
и нетъ ихъ; счета составлены правильно, подписаны дум
цами и затемъ сданы въ архивъ. Чего-жъ вамъ еще нужно? 
„Ноппу soi qui mal у pense*.

Нынешнш составъ городской думы, увидевъ таме блапе 
результаты хозяйничанья прошлой думы, порЬшилъ посту
пить иначе. Прежде всего, онъ рЪшилъ сократить городшя 
расходы. Мысль, конечно, прекрасная, по только она начала 
приводиться въ исполнеше не съ того конца, съ котораго-бы 
следовало начать. Прежде всего, уничтожили городскую бо
гадельню, где кой-какъ призревалось десятокъ безпомощ- 
ныхъ стариковъ и старухъ, которыхъ и сдали на попечеше 
мещанскаго общества, т. е. попросту выбросили ихъ на ули
цу; уничтоживъ, такимъ образомъ, единственное благотвори
тельное учреждеше въ городе, хотели даже вычеркнуть 
изъ городского бюджета 350 руб., выдаваемые изь городскихъ 

|Суммъ въ noco6ie женской нрогимназш, но потерпели въ 
этомъ позорное фiacкo. О другихъ меропр1яияхъ городской 
думы, по упорядочешю финансовъ города, мы скажемъ въ 
следующей корреспонденцш.

Пермское губернское земсное coôpaHie X X III очередной 
cecciH.

(П род олж е т е)
Въ следующая заседашя Собранш доложены различныя 

ходатайства, между прочимъ, следующая;
1)Осинской уездной земской управы объ оказанш иомощи 

со стороны губернскаго земства бедствующимъ жителямъ 
Камбарскаго завода, Осипскаго уезда, блaгococтoянie кото
рыхъ въ конецъ разстроилось по той причине, что заводъ 
не действуете, и хотя ныне купилъ его некто Кондюринъ, 
но онъ обещаетъ пустить въ действ1е заводъ пока только въ 
малыхъ размерахъ. Немаловажнымъ подспорьемъ служитъ 
камбарцамъ кустарное производство колесъ и экипажей, но 
этотъ промыеелъ, за недостаткомъ, главнымъ образомъ, не
дорогого кредита, находится въ сильномъ упадкЬ. Поста
новлено: ассигповать въ распоряжеше Осинской управы 5 т. 
руб., подъ ея ответственность, для выдачи ссудъ камбар- 
скимъ кустарямъ, на трехлетнш срокъ изъ 3%-

2) Администращя по учреждешю въ Екатеринбурге npitOTa 
для малолетнихъ преступниковъ просила пособ1я. Губернская 
управа полагала отчислять на содержаше пршта въ Екате
ринбурге съ капитала 21 т. руб., спефально существующа-

! го для такихъ учрежденш, 400* руб.,т. е. половину % , оста- 
вивъ другую половину для такого же пршта въ Перми, въ 
нредноложенш, что здесь онъ устроится. Представитель 
отъ пермской епархш о. Удинцевъ заявилъ, что мысль объ 
учрежденш въ Перми пршта для малолетнихъ престунни- 
никовъ существуетъ и даже, кажется, собираются уже сред
ства. Къ этому о. npoToiepefi Удинцевъ добавилъ, что ему, 
какъ директору тюрев1наго комитета, более, чЪмъ кому-либо, из
вестна необходимость открьшя въ Перми пр1ютадля малолет
нихъ преступниковъ, помещаемыхъ теперь въ обппя камеры 
съ взрослыми преступниками и въ конецъ развращающихся. 
Г. Поповъ добавилъ, что ему, какъ бывшему мировому судье, 
известно, что у мировыхъ судей города Перми судится мно
го малолетпихъ, между которыми встречаются дотого испор
ченные, что родственники отказываются ихъ у себя держать. 
Г. Вольскш выяснилъ, что спещальный капиталъ 21 т. руб. 
существуетъ не на содержаше, а на устройство n p iiO T O B b ;  
въ общей же сумме, потребной на устройство пршта, 400 
руб. составятъ слишкомъ малую часть, а потому онъ пола- 
галъ бы назначить на оба приюта но ?> т. руб. Собраше по
становило: ассигновать на оба пршта по 5 т. руб., когда ихъ 
уставы будутъ утверждены. Кроме того, по устройству npiio- 
та въ Перми, Собраше поручило губернской управе" войти 
въ сношешя съ судебнымъ вёдомствомъ, городского и уездны



162 * Екатеринбургская Неделя“ „Ns 8.

ми земскими унравами, а также духовнымъ в'Ьдомствомъ. и 
выработать проектъ устава для пр1юта въ Перми.

3) Соликамское уездное земство просить поддержать его 
ходатайство передъ нравительствомъ о тоыъ, чтобы лицамъ 
изъ крестьянъ, прослужи вшимъ трехл^ие членомъ у правы, 
были присвоены кашя-либо преимущества, хотя бы освобож- 
деше отъ гЬлесныхъ наказашй. Г. Покрышкинъ добавилъ, 
что желательно, чтобы ташя лица не были еще избираемы 
въ м!рскзл службы и, на возражеше г. Ковалевскаго,— что, 
напротивъ, это весьма желательно,— прибавилъ: „безъ ихъ 
соглас1я“. Собрате постановило: ходатайство Соликамской 
управы поддержать съ добавлешемъ сказаннаго г. Покрыш
ки нымъ.

4) Совете пермской воскресной школы ходатайствовалъ о 
попобш. Школа эта существуете, если не считать пособ1я въ 
50 р., выданнаго уЬздннмъ земствомъ, почти исключительно 
на скудныя средства ея учредителей—начальныхъ учителей 
города Перми. Совете, испрашивая пособ1е, говорите, что 
думаете завести при школЬ безплатную библштеку. Собра- 
ше, указавъ на то, что пермская городская дума, вообще не 
принимающая никакого учасия въ расходахъ по начальному 
народному образовант въ г. Перми, ничего не дала и во
скресной школе, постановило въ ходатайстве отказать.

5) Камышловское уЬздное земство просило поддержать его 
ходатайство объ отсрочке уплаты долга въ казну 50 т. р. 
на одинъ годъ. Изъ пренШ выяснилось, что Камышловское 
земство, прося объ отсрочка долга до 1 января 1894 г., ни
какой суммы на уплату этого долга въ см4ту на 1893 годъ 
не внесло и поэтому, иолучивъ даже отсрочку, не будете въ 
состоянш уплатить долга. Кроме того, Камышловское земство 
ходатайствуете еще объ отсрочке долга 45 т. р. губерн
скому запасному капиталу и просите разрешить новый заемъ 
въ 60 т. р. мёръ къ погашенш недсимокъ, накопившихся 
на крестьянахъ, не смотря на благопр1ятгшя услов1я года, 
никакихъ не принимается. Гласные Камышловскаго уезда гг. 
Устьянцевъ и Покрышкинъ заявили: первый— что неурожай
ные годы страшно подорвали населев1е. да и прошлый годъ 
хлЬбъ не у всЬхъ хорошо родился: есть домохозяева, у ко- 
торыхъ ровно ничего не родилось; второй— что Камышлов
ское земство не будете въ состоянш уплатить долга къ 1 
января 1894 г., в Ы ш гте  слабаго поступлешя недоимокъ; но 
это не по вине Камышловскаго земства: произошло это от
того, что изъ всЬхъ постунлешй съ крестьянъ въ земсюе 
сборы отчислялось всего 12%! а все остальное шло на упла
ту казенныхъ податей; такимъ образомъ, до неурожайныхъ 
годовъ за населемемъ Камышловскаго у з̂да казенныхъ не
доимокъ совсЬмъ не было, а земскихъ уже и тогда было до 
100 т. руб. Г . Ковалевсюй выразилъ мн4ше, что необхо
димо просить г. начальника губернш о более равном̂ рномъ ; 
взысками сборовъ, потому что при отчисленш въ земше 
сборы 12%. земства не будутъ въ состоянш сводить концы 
съ концами. Г . Жаковт добавилъ, что это необходимо еще и 
потому, чтосъ1 сентября земства обязательно должны будутъ 
вносить въ казначейство известную сумму на содержаше 
земскихъ начальниковъ. Но земствамъ неоткуда будете 
взять денегъ при неаккуратномъ полученш сборовъ. Поста
новлено: ходатайство Камышловскаго земства отклонить, ре- 
комендовавъ управ!; созвать чрезвычайное уездное земское Со- 
бран1е для внёсешя въ смету суммы на уплату казеннаго долга, 
и ходатайствовать передъ начальникомъ губернш о взысками 
земскихъ сборовъ наравне съ казенными.

6) О. протерей Удинцевъ, заявивъ отъ имени братства 
св. Стефана Великопермскаго, что нынче летомъ будутъ ус
троены въ Перми для учителей церковно-приходскихъ школъ 
курсы церковнаго п1ппя, на которыхъ могутъ быть и учителя 
земскихъ школъ, просить ассигновать братству на означен
ный предметъ пособ1е. Собрате ассигновало 200 р.

7) Чердынское уЬздиое земство просило поддержать его 
ходатайство передъ управлешемъ государственными имуще- 
ствами, въ видахъ устранен1я самовольныхъ л'Ьсныхъ пору- 
бокъ, разстраивающихъ, вслЬдств1е шграфовъ и взысками,

благосостояше крестьяаъ, о слЪдующемъ: 1) объ устройстве 
со стороны чердынскаго лесничества лесного двора въ г. 
Чердыни, откуда жители города и могли бы покупать дро
ва и л4съ, а теперь, при отсутствш правильной торговли этими 
предметами, мнопе изъ жителей покупаюсь дрова и л1>съ отъ 
крестьянъ, привозящихъ къ нимъ на дворъ дрова или л^съ 
но ночамъ, следовательно, взятые изъ л'Ьсныхъ дачъ неопла
ченными; 2) отомъ, чтобы л’к >нич1е, объезжая районы, всегда 
имели при себе билетныя книги и дЬло поставлено было бы 

¡такъ, чтобы крестьяне всегда знали, где именно въ то или 
другое время находится л^снич1й; теперь же крестьянину 
сходивъ раза два*три для получешя билета верстъ за пять- 
десятъ отъ места своего жительства и ни разу не заставъ 
лесничаго, решается рубить л^съ безъ билета; 3) о скорМ- 
шемъ вымежеванш т'Ьхъ л’Ьсныхъ участковъ, ноступившихъ 
въ надЬлъ крестьянамъ, въ которыхъ крестьяне могутъ ру
бить .тЬсъ, отъ т'Ъхъ. въ которыхъ не могутъ; теперь же по
рубки часто совершаются по незнанш границъ. По сноше- 
нш губернской унравы съ управлемемъ государственными 
имуществами выяснилось, что устройство въ Чердыни лесного 
двора неудобно возложить на лесничаго, потому что у него 
много и безъ того дела; относительно второго пункта рас- 
поряжеше уже сделано:Кь скорейшему размежевамю будутъ 
приняты мёры.

(П родолж ет е будетъ).

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

(  П родолж ет е)-

ЗдЬсь мы не можемъ входить въ выяснеме причинъ не
счастныхъ случаевъ вообще и въ частности на рудникахъ и 

1 промыслахъ; объ этомъ нами было уже говорено въ преж- 
нихъ нашихъ очеркахъ по этому вопросу и потому перехо- 
димъ къ указамю—отчего произошли несчастные случаи.

На рудникахъ, копяхъ и промыслахъ несчастные случаи
были отъ следующихъ причинъ:

При Отъ па- Отъ
порох,- Отъ ддаявъ Ушибы, вредн. Всего,
стр. раб. обвал, выраб. ожоги, гавовъ.
ó e o e á o e ú o c a o a a o C Q  .

B O E O E O B O H O S O Hí>3 S  ^ CS С 6*? — —
Камеввоугольвыхъ . 6 37 51 63 28 1 26 72 7 2 118175 293
Ж еЛ н., мЬдн. и маргав. 2 27 I I  21 Я 8 4 14 2 — 27 70 97
Прочихъ металловъ . 1 26 19 32 4 10 13 30 5 3 42 101 143
Каменоломни, соляные и 

нефтяные промыслы . 2 15 11 8 — 2 14 17 — — 27 72 69
Итого . 11 105 92 124 40 21 57 133 14 5 214 338 602

116 216 6 Í 190 19
Изъ приведенной таблицы видно, что наибольшее коли

чество несчастныхъ случаевъ на рудникахъ, копяхъ и про
мыслахъ приходится на каменноугольныя копи, давппя 293 
несчастныхъ случая или 48,6% всего числа пострадавшихъ; 
первое-же место по количеству пострадавшихъ онЬ занима
ли и въ 1888 г. (48,5°/о) и въ 1887 году. Следующее, вто
рое, мЬсто занимаютъ рудники прочихъ металловъ (какихъ?), 
на которыхъ пострадало 143 чел. или 23,7%; въ 1888 году 
было 162 чел. или 29,2%. Наибольшее число смертныхъ 

,! случаевъ даютъ также каменноугольныя копи, имеино изъ 
293 пострадавшихъ было убито 118 чел. (40,3o/0)- Смертность 
громадная. Подобное явлеше повторяется ежегодно— такъ, въ 
1888 г. было умершихъ 96 чел. изъ 289 пострадавшихъ 
(33,2%). Второе место по смертности занимаютъ каменолом
ни, соляные и нефтяные промыслы, на которыхъ умерло изъ 
69 пострадавшихъ— 27 человЬкъ или 39,1% (въ 1888 году 
на нихъ умерло 25 изъ 62 пострадавшихъ). На остальныхь 
двухъ группахъ смертность была почти одинакова— на же- 
лезиыхъ,’ м'Ьдныхъ и марганцевыхъ рудникахъ смертность 
равнялась— 28,7% (въ 1888 г.— 48,7%), на рудникахъ „про
чихъ металловъ“— 29,3% .(въ 1888 г .—32,1%). П р и чи н ам и  

; несчастныхъ случаевъ на вышеуказанныхъ работахъ чаще всего
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бывали обвалы (различныхъ породъ рудъ, угля, камней, кре
пей и т. п.), отъ которыхъ пострадало 216 челов4къ, что 
составляете 35,8°/0 изъ общаго числа пострадавптихъ (602), 
т. е почти столько-же, сколько и въ 1888 году (217 чел.) 
— 36,3%- Изъ 216 пострадавшихъ умерло 92 чел. или 47,2%; 
въ 1888 г. умерло 78 (изъ 217) или 35,9%). Тоже самое 
мы видимъ и въ 1886, и 1887 годахъ. Наибольшее количе
ство пострадавшихъ отъ обваловъ было на каыенноугольннхъ 
копяхъ— 114 чел.; изъ нихъ умерло 51 или 45,1%; затЬмъ 
— на рудникахъ „ирочихъ металловъ“— 51 случай,со смерт
ностью 19 случаевъ. Maximum смертей отъ обваловъ было на 
каменоломняхъ, соляныхъ и нефтяныхъ пуомыслахь— изъ 19 
пострадавшихъ умерло 11. Въ 1888 г. изъ 30 пострадав
шихъ окончилось смертью— 15.В т о р о е  м т т о  въ отчетномъ 
году занимаютъ пострадавпие отъ ушибовъ, ожоговъ и т. п, 
Такихъ было 190 случаевъ, или 31,5% (въ 1888 г. было 
194 случая или 32,5%), изъ нихъ окончилось смертью— 57 
случаевъ, что составляетъ 30,0% (въ 1888 г. было 56 смерт- 
ныхъ случаевъ изъ 194 или 28,8%). Здесь мы видимъ почти 
полное совпадете между пострадавшими отъ ушибовъ, ожо
говъ и т. п. въ годы 1888 и 1889 г. Въ отдельности— на
ибольшее число пострадавшихъ отъ ушибовъ и ожоговъ па- 
даетъ на каменноугольныя копи (98 чел. со смертностью 26) и 
загЬмъ на рудники „прочихъ металловъ“ (43 случая, изъ 
нихъ умерло 13); по смертности-же первое место принадле
жите каменоломнямъ, солянымъ и нефтянынъ иромысламъ, 
гдЬ изъ 31 пострадавшихъ умерло 14 человекъ или 82,3%. 
Следующею наибольшею группою пострадавшихъ являются 
случаи, происшедппе отъ падешя въ выработку: здесь не- 
счастныхъ случаеиъ было 61 или 10,1°/о. Но за то по смерт
ности занимаетъ первое место— изъ 61 пострадавшихъ умерло 
4 0  чел. или 75,4%. Следовательно, здесь изъ всего числа 
пострадавшихъ убивается до смерти г/ 3. За прошлые годы 
смертность отъ падешя въ выработку хотя была и менЬе, 
но все-же велика— такъ, въ 1888 г. убилось 55,4с/0, въ 1887 г 
— 59,6°/0. На каменноугольныхъ коплхъ изъ 29 пострадав
шихъ при паденш въ выработку умерло 2 8  чел., на желез- 
ныхъ, медныхъ и др. рудникахъ— изъ 16 умерло 8 чело
векъ. ДалЬе, изъ вышеприведенной-же таблицы видно, что 
хотя наименьшее число пострадавшихъ и приходится на слу
чаи отъ вредныхъ газовъ и испорченнаго воздуха— 19 чел., 
но за то по смертности эти причины занимаютъ одно изъ 
видающихся местъ,— именно изъ 19 пострадавшихъ умерло 
14 чел. или 73,6%.

Спрашивается, чемъ-же обусловливается такое значитель
ное число несчастныхъ случаевъ, изъ года въ годъ повто
ряющееся, на рудникахъ и промыслахъ? И при томъ. какъ 
оказывается, главными причинами несчастныхъ случаевъ 
здесь являются обвалы, ушибы и падешя въ выработки, 
т. е. таыя, которыя вполпе могли-бы быть предотвращены ад- 
министращей. Ответе на этотъ вонросъ мы отчасти нахо- 
димъ въ статье известнаго инженера по вопросу о несча- 
стныхъ-же случаяхъ съ рабочими, А. Н. Кеппена *), который 
говоритъ, что въ Горномъ Уставе (изд. 1857 г.) не нахо
дится ни одной статьи, имЬющей отношеше къ вопросу о 
предупреждена несчастныхъ случаевъ. Далее, авторъ гово
рить, что въ законе 13 мая 1881 г. хотя и указывается на 
то, что все лица, занимающаяся горнопромышленными ра
ботами, обязаны производить ихъ такъ, чтобы оне не пред
ставляли опасности для жизни и здоровья рабочихъ, но нетъ 
указанш на частности. Также обще говорится въ уставе о 
золотопромышленности— .добычу золота, какъ поверхно
стными, такъ и подземными работами, надлежитъ произ
водить безъ вреда для здоровья и опасности для жизни ра
бочихъ“. Съ другой стороны, по нашему мнешю, помимо вы- 
шеуказанныхъ иричинъ на количество несчастныхъ случа
евъ на рудникахъ и промыслахъ влшетъ и orcyTCTBie лицъ, 
снефально подготовленныхъ для надзора за технической 
частью на рудникахъ; кромЬ того, не малая доля вины вы-
¡№ *) „О предупреяданш иесчастяшъ случаевъ съ рабочими на зшдахъ и pyj- 
и и к т . “ 1892 г.

падаегь и ва самихъ рабочихъ, которые зачастую таки по
лагаются на „авось“ и „такъ сойдете“.

( Окончангс будетъ),
Д .  Никольскм.

Реформа продовольственна™ д'Ьла.
I.

Циркуляромъ г. министра внутреннихъ делъ 30 января 
1892 года всемъ учреждешямъ, временно или постоянно за- 
нятымъ продовольственнымъ вопросомъ, т. е. всевозможнымъ 
„комитетамъ*, „комиеаямъ“, „особымъ совещав!ямъ“ и т. д., 
предписывалось дать ответы ва двенадцать вопросовъ, сто- 
ящихъ въ этомъ самомъ циркуляре и касающихся реформы 
устава обезпечешя народнаго нродоволмгшя... Еще ранее 
появлешя министерскаго циркуляра въ печати уже стали 
появляться слухи о томъ, что правительство озабочено ре
формою устава о народномъ продовольствш. въ виду тЬхъ 
вошющихъ недостатковъ существующего устава, которые 
обнаружились въ критическш моментъ голодовки, постигшей 
сразу 17 губернш Россш. Толки объ этомъ печати оказались 
на этотъ разъ, какъ знаетъ читатель, небезосновательными 
— правительство действительно хочетъ серьезно реформиро
вать уставъ о народномъ продовольствш. А сделать это 
давно иора, такъ какъ последняя голодовка оставила на
столько глубокш следъ въ народной жизни, что подумать о 
предотвращен  ̂будущихъ голодовокъстало деломъ безусловно 
необходимыми И не только необходимымъ—мы больше ска- 
жемъ: реформа продоволъственнаго дела должна быть первой 
въ ряду другихъ рефориъ, имеющихъ целью подняпе уро
вня благосостояшя народа, т. е. она должна начать собою 
рядъ реформъ, кореннымъ образомъ изменяющихъ услов1я, въ 
какихъ въ настоящее время земледЬльцу-крестьяаину при
ходится вести свое хозяйство...

Иного понимашя смысла и значешя готовящейся рефор
мы и быть, по нашему мненш, не можетъ, т. к. только п р я 
мая и существенная поддержка хозяйства крестьянскаго 
можетъ разъ навсегда сделать лишними заботы правитель
ства объ обезпеченш народа въ критическш моментъ неуро
жая въ продовольственномъ отношенш...

Эпоха 60-хъ и 70-хъ годовъ создала целую литературу 
по вопросу о подпятш крестьянскаго хозяйства. Правда, уиа- 
докъ его никогда съ такой резкостью не обнаруживался, 
какъ въ последше годы, чреватые всевозможными кризисами, 
и потому литература, напр., 60-хъ годовъ строила свои до
казательства на данпыхъ, такъ сказать, отвлеченнаго харак
тера, иредвидя все пocлeдcтвiя крестьянской реформы только 
при помощи указанш западно-европейской науки и повсе
дневной европейской жизненной практики...

Однако, при такихъ услов{яхъ эта литература съ мате
матической, если такъ можно выразиться, точностью опре
делила центръ тяжести всей неурядицы, царящей въ области на
роднаго хозяйства. Безъ сомнешя, литература 70-хъ годовъ на
ходилась въ лучшихъ, въ данномъ смысле, услов1яхъ. сравни
тельно съ литературой 60-хъ годовъ, т. к., кроме чисто те- 
оретическихъ указанш науки и примеровъ западно-европей
ской жизни, она уже могла оперировать массой самыхъ не- 
опровержимыхъ фактовъ— картина положешя народнаго хо
зяйства вышла далеко полнее и некоторые выводы, сделан
ные ранее литературой реформеннаго перюда, обозначились 
съ рельефностью, которая сделала для всякаго добросове- 
стнаго изследователя народной жизни излишнимъ искан1е 
новыхъ путей къ решевш крестьянскаго вопроса.

И.
Докладъ, который мы хотимъ сейчасъ предложить, напи- 

санъ былъ комисаей, избранной Особымъ Совещан1емъ по 
продовольственной части для предварительнаго разсмотрешя 
вопросовъ. намеченныхъ въ циркулярномъ предложенш г.

, министра внутреннихъ делъ... Въ заседашяхъ комиссш уча
ствовали, кроме председателя ея, и. д. управляющаго госу
дарственными имуществами А. А- Бернацкаго, еще г. 11о- 
повъ (председатель губ. зем. упр.), г. Ковалевекш (членъ
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этой-же управы), сов$тникъ губ. правлешя Токаревъ, пред
седатель пермской уЬз. зем. упр. А. Маллеевъ, пермсый го
родской голова Суслинъ, секретарь статист, ком. Д. Смыш
ляеву инженеръ Велоусовъ. инженеръ Новокрещенныхъ, гг. 
Кропачевъ, Красноиеровъ, Владмпрсшй, Гедеоновъ (прави
тель канц. губернатора) и Первушинъ— последнш въ каче
стве секретаря комиссш.

При обсуждеши предписашя г. министра, комишей при
няты были во внимате и отзывы уездныхъ земствъ, и уезд- 
ныхъ по крестьянскимъ деламъ присутствгё. хотя, повиди- 
ыому, весь этотъ богатый матер1алъ не былъ достаточно раз- 
работанъ, что. конечно, очень жаль, т. к. въ числе этихъ 
отзывовъ и ин*шй были заслуживающее большаго вниыашя, 
насколько они намъ известны...

Для удобства комисая расположила свой докладъ въ томъ 
же порядке, въ которомъ стоятъ вопросы, намеченные г. 
ыинистромъ внутреннихъ дЬлъ— этого-же порядка и мы бу- 
демъ придерживаться, опуская, если встретится надобность, 
вопросы неважные или почему-либо неинтересные...

Первый вопросъ гласнтъ: какая  система мома-бы  наилуч- 
гиимъ образомъ обезпечитъ населете продовольственными и 
спменными средствами? Если таковою будетъ признана си
стема натуральныхъ запасовъ, то въ какомъ р а зм п р п  должно  
быть засыпано зерно, по какому разсчет у и каки м и  м ерам и  
достигнуть надлеж ащ аю  положет я магазиновъ?

Отвечая на эти вопросы, комисйя находитъ необходи- 
мымъ разсчислить, такъ сказать, вопросъ, деля всю терри- 
то р т Пермской губернш аа две неравныхъ половины: зем- 
ледгьлъческую и неземледшъческую (какова, напр., северная 
часть губернш, где главный заработокъ населенно даетъ 
горное д^ло и лесные промыслы). Разсматривая, затемъ, 
далее вопросъ только объ обезпеченш народнаго продоволь- 
ств1я въ земледельческой части губернш, комисйя намечаетъ 
две цели: 1) обезпечете варода собственно продовольствен
ными средствами и 2) семенными. Въ неземледЬльческихъ 
же местностяхъ, очевидно, все дело сводится къ удовлегво- 
ренш лишь прямо продовольственныхъ нуждъ населешя,

Разделивъ, такимъ образомъ, вопросъ, комисйя находитъ 
для земледпльческихъ местностей наилучшей системой обез- 
печешя народнаго нродовольств1я— см еш анную , т. е., съ од
ной стороны, образ<;вате натуральныхъ хлебныхъ запасовъ, 
а съ другой— образоваше денежныхъ продовольственныхъ 
капиталовъ. Поступаетъ такъ комисйя по следующими сооб- 
ражен!ямъ Какъ известно, сохранять болыше хлебные за- 
насы дело очень трудное —это во 1-хъ,— во вторыхъ, и это важ
нее предыдущаго,— опытъ прошлыхъ летъ показалъ. что, въ по- 
давляющемъ большинстве случаевъ, зерно, получаемое заем- 
щикомъ изъ хлебозапасныхъ магазиновъ, употреблялось ис
ключительно на продоволъств1е, а необходимый для обсеме- 
нетя хлебъ прюбретался—либо путемъ перепродажи мага- 
зиннаго хлеба, либо путемъ крайне убыточнаго непосред- 
ственнаго обмена ыагазинваго на свежШ посевный, что 
весьма понятно, т. к. старый, слежавшшся магазинный хлебъ 
почти не имеетъ никакой ценности, въ смысле семянъ, т. 
к. «/о всхожаго такого хлеба очень невеликъ. Поэтому, 
нолагаетъ комисйя, хлебные запасы должны быть, '.но цель 
ихъ—служить только въ случае нужды въ продовольственномъ 
хлебе, тогда какъ денежные капиталы, существуйте парал
лельно съ хлебными запасами, должны служить средствами 
къ прюбретенш въ случае нужды семенного хлеба для раз
дачи васелетю.

Относительно размпровъ  обезпечешя народнаго продоволь- 
(ггая, комисйя думаетъ, что продовольственные запасы дол
жны быть разсчитаны на все наличное населете, начиная 
съ детей старше года, при чемъ самый размеръ запаса дол-! 
женъ быть не менее полугодовой потребности въ хлебе каж- 
даго едока въ семье. А т. к., въ среднемъ, едоковъ въ 
семье можно считать 5, а полугодовую потребность въ 9 пу- 
довъ (по мнетю комиссш), то нормальный запасъ на дворъ 
будетъ равенъ 4 5  пудамъ. Однако, комисйя предвидитъ та- 
юе случаи, когда и этого полугодового запаса не будетъ до

статочно. напр., въ местностяхъ, где наблюдаются очень 
резые переходы отъ урожаевь къ полнимъ неурожаямъ 
(уезды: Камышловшй, Шадринскш. часть Екатеринбургскаго 
и Красноуфимскш). Въ этихъ местностяхъ комисйя проекти
руете увеличить нормальный запасъ хлеба до 90 пуд., т. е. 
до годовой потребности средняго крестьянскаго явора.

Сроками образоватя хлебныхъ запасовъ въ определенной 
нормё комисая полагаетъ 10 летъ въ местностяхъ съ более 
или менее постоянными урожаями, и 5 летъ въ местностяхъ 
съ резкими колебатями урожаевь.

Чтобы обезпечить населете сгьменными средствами, по 
мнетю комиссш, достаточно дать ему возможность обсеме- 
пить 2 десятины, считая такой размерь запашки вполне до- 
статочнымъ ппштшп’омъ для крест.'двора (по 10 пуд. зерна 
ва десятину). Но такъ какъ семенныя нужды населешя ко
мисйя полагаетъ, какъ мы говорили уже. удовлетворять не 

'изъ хлебныхъ запасовъ, а накапиталъ, спещально для этой 
цели собранный, то является вопросъ— какимъ путемъ со
брать этотъ каниталъ?

Комисйя думаетъ, что земскимъ собратямъ должно быть 
прелоставлено право собрать этотъ каниталъ (размеръ его 
для каждой данной местности не трудно исчислить—сле- 
дуетъ взЯть среднюю цену пуда хлеба за 10-летшй перюдъ, 
умножить ее на 20 и полученное произведете умножить 
на число дворовъ) по особой раскладке по обществамъ. 
Срокъ образоватя капитала долженъ быть не менее 10 
летъ... Впрочемъ, для местностей, где запашки произво
дились въ очень болыпихъ размерахъ, по мнетю комиссш, 
можно срокъ этотъ сократить до 5 летъ, а размеръ „семен
ного“ капитала увеличить до возможности обсеменешя 4 де- 
сятинъ, т. к. большое хозяйство въ случае неурожая нуж
дается въ сравнительно большей помощи, чемъ хозяйство 
малое или среднее.

Что-же касается до обезпечешя продовольсшя населешя 
неземледплъческихъ районовъ, то оно должно быть основано 
на взиманш особыхъ денежныхъ сборовъ, изъ которыхъ и 
образуется особый общественный продовольственный каниталъ.

Для определешя размеровъ этого капитала, комисйя по
лагаетъ, можно руководиться теми-же самыми основашями, 
что и при исчисленш размеровъ натуральныхъ запасовъ, т. е., 
продовольственный капиталъ долженъ обезпечивать все на- 
селеше въ объеме полугодовой потребности въ хлебе каж- 
даго (т. е. 9 п.).

Капиталъ этотъ, подобно семенному, составляется также 
соответственно устанавливаемыхъ земскимъ собрашемъ нату
ральныхъ продовольственныхъ запасовъ по принятой выше 
норме и на основанш среднихъ местныхъ ценъ на хлебъ 
за последнее Ю-лепе и долженъ находиться въ веденш 
земства, которое, въ случае нужды, уже само делаетъ не
обходимую закупку хлёба и распредёляетъ его по назван
ной норме.

Въ неземледельческихъ местностяхъ, какъ и въ земле- 
дельческихъ, нормальный запасъ хлеба (въ деньгахъ) можетъ 
быть, каждый разъ по особому постановленш земства, рав- 
нымъ годовой потребности, т. е. по 18 пуд. па каждаго 
едока, А срокъ образоватя капитала можетъ быть сокра- 
щаемъ земствомъ также до 5 летъ...

(П родолж ет е будетъ).
В И. Маноцковъ.

Съ Ирбитской ярмарки.
(З ам т п ки ).

По словамъ „Ирб Ярм. 1 .“, нынешняя ярмарка въ об- 
щемъ хороша. Однихъ товаровъ болЬе прошлогодняго, дру- 
гихъ же менее. Это последаее обстоятельство объясняется 
развииемъ промышленности въ Сибири и, следовательно, 
меньшимъ спросомъ на те продукты, которые ранее исклю
чительно ввозились, а теперь производятся въ самой Сибири. 

Вотъ некоторый данныя изъ „Я. Л .“
Мануфактурными товарами ныне торговали вообще весь-
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ма хорошо; не смотря на несравненно болышй привозъ ихъ и 
на поднятие ц^нъ (доходившее въ нйкоторыхъ сортиментахъ 
ситцевъ до 3 к. въ аршине), мнопя крупны« фирмы почти 
расторговались.

Привозъ галантерейныхъ и модныхъ товаровъ больше 
нрошлогодняго. Д^ны несколько выше, но ими, а также 
шапочными товарами, обувью, посудою расторговались пре
красно. Хорошо торгуютъ золотыми и серебряными вещами, 
церковной утварью, чаями.

Железа ныне на ярмарку поступаешь не более прошло- 
годняго. Цены на листовое железо повышены на 10 к. въ 
пуде, проч1е сорта будутъ продаваться по прошлогоднимъ 
цеиамъ. Торгуютъ имъ хорошо.

Красно-бумажной пряжи привезено на ярмарку громад
ное количество, значительно превышающее снросъ.

Привозъ ыоскательныхъ товаровъ несколько больше про- 
шлогодняго, ими торгуютъ хорошо.

Газета, между прочимъ, говоритъ: „Настоящую ярмарку 
не только для москвичей, изъ которыхъ мнопе уже растор
говались окончательно, но также и для сибиряковъ, можно 
считать вполне хорошею. Правда,, дела съ белкою несколь
ко нортятъ общее настроеше, но развязка съ нею если и не 
будетъ безубыточной для сибиряковъ, то дастъ убытокъ не
значительный. Остальные сибирсие товары почти все про
шли оживленно и съ хорошей пользой“.

По Р о с с ! и .
—  Газеты сообщаютъ подробности Высочайше утвер- 

жденнаго положешя о местномъ горномъ управлеши, кото
рое должно заменить собою соответствуюпця статьи горнаго 
устава. По новому положен1ю, управлешямъ горною частью 
на Урале и горною частью Кавказскаго края присваиваются 
наименовашя Уральскаго и Кавказскаго горныхъ управлешй, 
а управляющему горною частью Кавказскаго края— началь
ника кавказскаго горнаго управлешя. Служанке на казен- 
ныхъ горныхъ заводахъ горные инженеры, леснич1е, меди- 
цинсше и друпе чиновники до IX  класса включительно оп
ределяются, увольняются, и перемещаются но должностямъ 
горными начальниками или пользующимися ихъ правами 
управителями; чины уральскихъ казенныхъ горныхъ заво- 
довъ отъ IX  до V II  класса включительно—главнымъ началь- 
никомъ, а проч1е, кроме горныхъ вачальниковъ,—минист- 
ромъ государственныхъ имуществъ, но представлетямъ мЬст- 
выхъ горныхъ унравленш; горные же начальники—Высочай
шею властью, но представлетямъ министра государствен- 
ныхъ имуществъ. СлужашДе на казенныхъ горныхъ заводахъ 
горные инженеры, лёснич1е, медицинсше и друпе чиновни
ки получаютъ жалованье и прочее содержаще по штатамъ. 
или въ случаяхъ, для коихъ последовали о сечъ особыя 
Высочайппя повеленш,— по утверждаемымъ министромъ го- 
сударственныхъ имуществъ временнымъ росписан!ямъ. На 
счетъ ежегодныхъ осгатковъ отъ суммъ, ассигнуемыхъ на 
содержаше личнаго состава и на канцелярсше припасы каж- 
даго округа казенныхъ горныхъ заводовъ могутъ быть вы
даваемы награды и пособ1я служащимъ въ округе на об- 
щемъ основаши, указанномъ въ статье 33 приложешя I  къ 
статьЬ 221 учреждешя министерствъ (по продолженш 1876 
г.) Въ изменеше и донолнеше подлежащихъ статей устава 
о частной золотопромышленности постановлено: 1) въ мест- 
ностяхъ, где производится частный золотой промыселъ, гор- 
выя управлешя несутъ все обязанности, возлагаемыя узако- 
вешями о частной золотопромышленности на местное глав
ное управлеше по золотымъ промысламъ, и 2) упомянутыя 
въ статье 162 устава о частной золотопромышленности по- 
становлешя, объявленный съ подпискою обвиняемымъ, мо
гутъ быть обжалованы министру государственныхъ иму
ществъ въ течете одного месяца со дня объявлешя постанов- 
лешй, составляющихъ предметъ жалобъ. Относительно по
рядка привесешя сихъ жалобъ соблюдаются правила, изло

жения въ статьяхъ 36 и 37 положешя о местномъ горномъ 
управленш.

— Медицинскш департаментъ предписалъ подлежа- 
щимъ учреждешямъ строго следить за темъ, чтобы все ра- 
боч)е на фабрикахъ и заводахъ не менее одного раза въ 
месяцъ осматривались заводскимъ, городовымъ или земскимъ 
врачемъ. Для лишнихъ вещей рабочихъ должны быть отво
димы особыя помещешя или цейхгаузы. Въ течете первыхъ 
весеннихъ месяцевъ, смотря по местнымъ услов1ямъ, все 
фабричные и заводсюе колодцы должны быть уничтожены 
или радикально очищены. За чистотою помещенш рабочихъ 
долженъ быть теперь же установленъ самый тщательный 
надзоръ.

— Министерство финансовъ деятельво занято въ на
стоящее время подготовительными работами къ введент го
сударственна™) квартирнаго налога. Департаментъ оклал- 
ныхъ сборовъ предложилъ па дняхъ циркуллрно всемъ уирав- 
ляющимъ окладными сборами сделать расиоряжеше о при
ведены въ известность ценъ на квартиры и о составлены 
иоразрядныхъ списковъ.

—  Министерство путей сообщешя предложило управ- 
ляющимъ железными дорогами начальниковъ депо, не имею- 
щихъ звашя инженеръ-технолога, перевести на места ма- 
шинистовъ; въ случае нежелашя гг. вачальниковъ депо под
чиниться этому нредписашю.— уволить со службы и вместо 
нихъ назначить людей съ высшимъ образовашемъ.

— Дворянство за последшя ВО лйтъ значительно оскуде
ло; дворянсшя хозяйства пораззорились, многочисленныя недви- 
жимыя дворянсшя имешя перешли въ руки лицъ другихъ со- 
словШ.Такъ, въ 1861 году въ 44 губершяхъ Европейской Россш 
было дворянъ— помещиковъ 123,622, имевшихъ земли 
111,559,802 десятинъ, къ 1892 году было дворянъ зеыле- 
владельцевъ 101,927, владеющихъ 57.728,386 десятинами. 
Такимъ образомъ—убыло 58,831,421 десятина, т- е. почти 
половина.

— По слухамъ, съ будущего учебнаго года при меди- 
цинскихъ факультетахъ некоторыхъ университетовъ откры
ваются особые лекарств курсы. Курсы прЬектируются трех- 
летше; главная цель ихъ— практическая подготовка лека
рей, преимущестаенни для нашего сельскаго сослов]я, въ ви- 
дахъ оказан1я первой и необходимой медицинской помощи. 
Въ число слушателей на курсы будутъ допускаться, кроме 
лицъ, окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведешй, 
также и лица, выдержавпйя испыташя по особо установлен
ной снещальной программе. Платы за обучеше не будетъ взи
маться никакой, но за то лица, окончивпия эти курсы, обя
зав ы будутъ прослужить известное число летъ въ местно- 
стяхъ, по усмотрешю медицинскаго департамента.

—  Департаментъ окладныхъ сборовъ обратился на- 
дняхъ, какъ передаютъ „Б. В . “, къ казеннымъ палатамъ съ 
циркулярнымъ разъяснев]емъ по вопросу о воспрещенш евре- 
ямъ состоять въ качестве приказчиковъ вне черты еврей
ской оседлости. Такъ какъ евреи-ремесленники,— говорится 
въ циркуляре,— допускаются на жительство во внутреншя 
губернш лишь при условы з а н я т  своимъ ремесломъ, при- 
чемъ могутъ выбирать торговые и промысловые документы 
исключительно по занятш таковымъ же ремесломъ или же по 
продаже изделш собственнаго мастерства, равно какъ по 
вынолненш подрядовъ и поставокъ только издел1ями своего 
ремесла, то евреи-ремесленники (за исключешемъ механи- 
ковъ, винокуровъ и пивоваровъ, обязанныхъ, но свойству 
своихъ занятш ва заводахъ, свабжать себя приказчичьими 
свидетельствами) не могутъ исполнять нриказчичьихъ обя
занностей у другихъ лицъ, хотя бы эти обязанности каса
лись предметовъ свойственнаго имъ ремесла или же мастер
ства.

— Комитета министровъ одобрилъ, какъ сообщаютъ 
-С.-Петербургстя Ведомости“, представлеше главнаго тюрем- 
наго управлешя объ устройстве каторжныхъ колошй аа 
островахъ Касшйскаго моря для осужденныхъ въ каторж- 
ныя работы уроженцевъ и жителей Кавказа. Туркестанскаго
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крал и Закасшйской области, которые не могутъ выносить 
суроваго климата Сибири и Сахалина. Организащя колонШ 
на островахъ предположена на новыхъ началахъ и состав- 
ляетъ часть т4хъ м^ръ, которыя будутъ приняты по отно- 
шешю ко всЬмъ иреступникамъ Имнерш, ст. осуществлешемъ 
предположенной реформы ссылки.

— На разсмотрёйе государствен наго совета вносится 
составленный иркутскимъ генералъ-губернаторомъ проектъ о 
преобразовали сельской медицины въ губершяхъ Иркутской 
и Енисейской и частю въ Якутской области. Предположено 
разд,Ьлен1е гyбepнiй на участки, въ которыхъ будутъ отдель
ные врачи, фельдшера и пр1емные покои.

— Министерство внутренних! д£лъ, но слухамъ, ассиг
новало въ распоряжеше г. тобольскаго губернатора 1,200 р. 
для изследовашя на м^сге кобылки и для выработки ин- 
струкцш для борьбы съ нею. Названное изследоваШе пред
полагается поручить профессору Фортунатову.

Очерки Сибирской жизни.
(По газетнымъ извгъспйямг).

Совершимъ экскурст на дальнш Востокъ и отметимъ 
некоторый особенности въ проявленш жизни далекой окраины 
Русскаго государства. Востокъ живетъ своей обособленной 
жизнью и въ ней встречаются весьма характерныя черты, 
несвойственныя другимъ местностямъ Россш. Обособлен
ность или, лучше сказать, оригинальная самобытность, выте- 
каетъ, главнымъ образомъ, изъ того положешя, которое зани
маете, по отношешю къ другимъ областямъ Иинерш наша 
северо-восточная окраина. Географичесшя и климатическ1я 
услов1я настолько разнообразны въ ней, и не похожи между 
собою, что неизбежно являются д!аметрально различны« функ- 
цшнировашя ея жизнедеятельности,— такъ, далекш и непри
ветливый Камчатскш полуостровъ, прибрежье Ледовитаго 
океана и вся громадная Пр1аыурская область съ Уссуршснимъ 
краемъ не могутъ быть приравнены другъ къ другу, не мо
гутъ разсыатриваемы какъ одно целое,— почему, въ настоящихъ 
„очеркахъ“, мы коснемся лишь Пр̂ амурскаго края, не уца- 
ляясь отъ него на болыщя разстояшя. Начнемъ съ Нико
лаевска (на Амуре), города, звезда котораго померкла отъ 
перенесена центра управлешя краемъ и порта во Владиво
стока Николаевскъ спустился теперь до маленькаго городиш
ка, и жители его находятся постоянно въ страхе за свой по
кой, нарушаемый медведями и бродягами. Вотъ что пишетъ 
въ газету „Владивостокъ“ корреспондента изъ этого города: 

Медведи и бродяги навели паническш страхъ на горо- 
жапъ; медведи среди белаго дня разгуливаюгъ по ули- 
цамъ; въ порту на Кошке, возле парохода Альфонса, 
въ 5 часовъ вечера, задрали корейца; много загубили 
скота у жителей, но не находится ни одного смельча
ка, который хотя иопугалъ-бы непрошенныхъ гостей. 
Обращались съ просьбой къ начальству расположенная 
здесь баталшна, чтобы оно помогло въ медвежьей беде 
со своей охотничьей командой. Жители боятся, какъ- 
бы медведи не устроили на зиму своихъ берлогъ среди 
улицъ. Что-же касается бродягъ, то у насъ расплоди
лось много темныхъ личностей, которыя ироживаютъ 
въ Николаевске и ихъ никто не тревожить. Каждую 
ночь слышится: „карауль, грабятъ“. Нижше полицей- 
ше чины у насъ процветаютъ,— почти каждый сдаетъ 
въ сберегательную кассу по 100 руб....

Не правда-ли, хорошенькая картинка? Но не дурна и эта, 
рисующая общественную жизнь Николаевска, въ которомъ 
имеется клубъ, но клубъ очень оригинальный по составу его 
членовъ и по разнообразному ихъ сощальному положенш. Ра
зумеется, въ такомъ „общественномъ собраши* не обходится 
безъ шумныхъ проявленш „общественной“ жизни, выражаю
щейся.... въ обильныхъ скандалахъ. „Въ нашемъ обществен
номъ собравш“, пишетъ тотъ же корреспондента, „не пройдетъ I 

дня, чтобы не было скандала; да и какъ не быть скан-1

даламъ? Въ собранш вы можете встретить и рабочаго 
съ пршсковъ, и матроса съ парохода, и японца-торгов- 
ца мелочнымъ товаромъ; однимъ словомъ, у кого есть 
10 руб., тотъ и можетъбыть членомъ.“

Постройка железной дороги вносить мало-по-малу въ 
жизнь Уссургёскаго края новые факторы, но нужно сознать
ся, что пока факторы эти ве изъ числаотраднихъ,—такъ, 
вл1яше железной дороги для Уссури выражается покавъ доро
говизне жизненныхъ ирипасовъ и въ количестве бродягъ, бёг- 
лыхъ каторжныхъ, убежавшихъ съ постройки железной до
роги. Вообще постройка Уссуршскаго участка производится 
при очень оригинальныхъ услов1яхъ чисто местнаго свой
ства. Такъ, напр., контингента рабочихъ состоитъ изъ добро- 
вольныхъ, т. е. наемныхъ, обязательныхъ, т. е. солдатъ и 
невольныхъ, т. е. каторжныхъ. Разумеется, всЬ эти элементы 
трудно сживаются другъ съ другомъ и, несомненно, не со
лидарны между собой. Но и работодатели, по просту говоря, 

'¡подрядчики, не особенно церемонятся со своими рабочими; 
''такъ, напр., некш храбрый подрядчикъ

у двухъ китайцевъ рабочихъ вырвалъ косы, которыя при 
j жалобе поданы г. военному губернатору и по сему де

лу назначено дознаше.
Такое отношете къ рабочимъ, несомненно, вызываетъ лишь 

взамимное озлоблеше и можетъ привести къ весьма печаль- 
нымъ последств1ямъ.

Жизнь въ Пр1амурской области полна всякихъ трево- 
лненш и поселившимся тамъ приходится оберегать себя не 
только отъ набеговъ и грабежей различныхъ „рыцарей ин
дустрий, но и смотреть зорко, чтобы хищные звери не по
жаловали въ гости съ целью поживиться человеческимъ мя- 
сомъ, до котораго особенно лакомы тигры, встречающееся не 
редко въ побережьяхъ громаднаго Амура. Охота на этого 
страшнаго „царя лесовъ“ представляетъ рядъ опасностей и 
бороться съ нимъ могутъ лишь испытанные смЬльчаки, от
важные люди. Но иногда встреча охотника съ тигромъ вы
ходить совершенно неожиданно и тогда лишь счастливый слу
чай спасаетъ человека отъ верной смерти. Въ станице Ека- 
териноникольской былъ такой случай, когда охотникъ шелъ 
на добычу козъ, а попалъ на тигра. Вогъ какъ произо
шла эта ужасная встреча:

встреча охотника казака на сопке съ зверемъ вышла 
совершенно случайной и казакъ растерялся дотого, что 
сделалъ выстрелъ берданкой не съ сошекъ, какъ при
нято, а прямо съ руки,— выстрелъ оказался певеренъ, 
но попалъ въ переднюю ногу зверя, раздроби въ кость; 
зверь припалъ къ земле, а казакъ удралъ къ табору и 
только на другой день съ товарищами и собаками нашли 
тигра неподалеку отъ места встречи. Раненый зверь 
успёлъ изорвать собаку, близко къ нему подскочившую, 
и былъ уложенъ четвертою по счету пулей, попавшей 
въ голову.

Но иногда дерзость тигра доходить дотого, что онъ от- 
нимаетъ у человека его добычу и нагло, пользуясь своей си
лой, уносить ее отъ растерявшихся охотниковъ. Такъ, у

техъ-же охотниковъ другой тигръ отбилъ убитую до
бычу, бросившись на нее изъ засады после выстрела и 
мгновенно утащилъ въ густую заросль травы. Попытки 
выжить его оттуда выстрелами не удались, какъ равно 
не удалась и попытка пустить огонь,—трава, увлаженная 
инеями, снегомъ, скоро тухла, и охотники отказались 
сторожить его ночью.

Но отъ драмы иерейдетъ къ курьезамъ, курьезамъ, до- 
стойнымъ вниман1я,—такъ, имеется на Сучане село Владим1р- 
ское, въ которомъ имеется и школа, т. е. домъ, учебныя nocoöia, 
желаюице учиться и... нетъ только учителя. Эта злополуч
ная школа открыта еще въ 1886 году 26-го ноября, при чемъ 
желавшихъ учиться было 20 человекъ. Но недолго продол

жались занятая въ школе, т. к. въ феврале 1887 г. оказа
лось, что

учете производилось лишь два дня. Сторожъ разсчи- 
танъ и школа закрыта. Тогда офицеръ местной коман-
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ды г. Стеблинъ-Каменсшй собралъ желавптихъ учиться 
въ домъ священника и занимался съ детьми две недели.

На эту школу было обращено внимате, полились доволь
но обильныя пожертвовашя, выстроено было здаше, пересе
ленческое управлете выслало библioтeкy въ 80 томовъ и \ 
учебныхъ пособШ на 40 чел. Духовное ведомство (Камчат
ская духовная консистор!я) дала субсид]Ю въ размере 350 р. 
въ годъ на наемъ учителя,—словомъ, дела пошли прекрасно, 
но учешя въ школ* все-таки не было, т. к. назначенному 
учителю, псаломщику Павлову, было недосугъ; родители, видя 
безуспешность учешя, разобрали учениковъ, и субсид1я бы
ла передана другой школе. Въ 1889 году, школа было снова 
открылась, но злой рокъ помешалъ процветатю уче тя ,— 
учитель снова уехалъ и двери школы остаются запертыми 
до сихъ поръ. Немного же света внесутъ въ жизнь насе- 
лешя тамя школы!..

Перенесемся на минуту еще дальше и заглянемъ къ чук- 
чамъ. У  нихъ случилась беда, которая совершенно непо
нятна намъ,‘жипущимъ въ цивилизованныхъ местахъ,— у нихъ 
случился моръ собакъ и этотъ моръ отразился ужаснейшимъ 
обравомъ на ихъ благосостоянш. Но моръ не былъ вызванъ 
какой-нибудь болезнью, нетъ,— собаки просто были съедены 
своими голодными хозяевами. Известно, что чукчи дорожатъ 
собаками, но голодъ оказался сильнее и беднымъ инород- 
цамъ пришлось пожертвовать своимъ „скотоыъ“ для спасенья 
себя. Насколько же чукчи дорожатъ и любятъ собакъ, по- 
казываетъ следующей фактъ, описываемый г. Дмит]левымъ. 
Онъ говорить, что однажды

„я увиделъ женщину Чукотку, которая очень бережно 
держала что-то за пазухой. Я  спросилъ— что у ней таыъ 
такое— и она показала мне маленькаго щенка, крепко 
прильнувшаго ртомъ къ груди женщины. Она кормила 
щенка своимъ молокомъ, т. к. мать его была съедена, 
а только что родивпийея ребенокъ женщины умеръ.

Какъ различно слагается человеческая жизнь и какъ раз
личны требовашя къ ней человека! То приходится выкарм
ливать собаку своимъ молокомъ и быть довольнымъ, если ще- 
нокъ останется живъ, то приходится хмуриться и сердить
ся за неудачное исполнете какого-нибудь музыкальнаго иро- 
язведешя... Однимъ судьба даетъ шипы, другимъ розы. 
Розы процветаютъ и во Владивостоке, где музыка начи
наешь ирочно завоевывать себе симпатш общества. Недавно 
праздновалось тамъ десятилепе музыкальнаго кружка и ис
полнялись, съ болыпимъ успехомъ, камерныя произведен1я 
Моцарта, Гайдна и Мендельсона. Пожелаемъ процветатя ис
кусства на далекомъ Востоке, пожелаемъ, чтобы оно испол
нило свое назначеше—смягчала бы нравы и украшала бы 
бедную жизнь обитателей далекой и неприветливой окраины.

З а - г р а н и ц е й .
(По  г а з е т и ы м г  из внсипя мг ) .

Англю. Саыымъ круннымъ явлен1емъ не только Англш, 
но и всей Европы, является внесенный 2 февраля Гладсто- 
номъ проектъ самоуиравлетя Ирландш. Все газеты пере
полнены малейшими подробностями этого дня. Историческая 
речь Гладстона продолжалась почти 3 часа и не вызвала ни 
малейшаго утомлешн. Громадныя овацш были ответомъ зна- 
менитымъ словамъ.

„Джентльмены! Я  прошу позволешя,— сказалъ Гладстонъ, 
— представить вамъ законъ объ улучшенш управлешя Ир
ландш. Я  позволю себе, не рискуя слишкомъ повторяться, 
напомнить налате о томъ, о чеыъ я говорилъ въ 1886 г . “, 
— и онъ изложилъ палате первоначальный законъ, и напом- 
нилъ, какъ въ 1800 году былъ принять актъ, освятивплй 
сл1яше Англш съ Ирландией. „Это постыдный актъ, подоб
ная которому не зиаетъ истор1я. Мноие говорили, что ир
ландцы воспользовались за то правомъ участвовать въ управ- 
ленш королевствомъ и даже быть министрами. Но я имелъ 
честь участвовать въ министерскихъ комбинащяхъ съ ше- 
стидесятью и даже съ семидесятью государственными дея

телями, въ самыхъ различныхъ кабинетахъ и изъ нихъ я 
зналъ только одного ирландца, лорда Веллингтона“.

Такъ сдержала Анппя данное ею тогда обещаше. До 
1885 г- стремлете къ автономш проявлялось только въ не

значительной части ирландскаго народа. Причиной этому 
былъ гнетъ помещиковъ и существовавшая въ то время 
избирательная система. Со времени введемя тайной подачи 
голосовъ положеше делъ изменилось. Въ 1885 г. изъ 101 
выбранныхъ въ палату ирлаидскихъ депутатовъ 85 были 
гомъ-рулерами. Никогда еще въ Англш не было примера, 
чтобы въ пользу какого-нибудь вопроса оказалось хотя-бы 
приблизительно такое большинство, и потому его надо счи
тать выражетемъ волк ирландскаго народа. „Я не желалъ- 
бы,—заключилъ свою речь престарелый ораторъ со слезами 
на глазахъ,— оставить моей странё продолжешя на будущее 
время этого раздора, тянувшегося отъ ноколешя къ поко- 
л е н т безъ перерыва семь столеий. Я  заклинаю поэтому 
палату, пользуясь остатком! моихъ последнихъ силъ, пор
вать съ прошлымъ и возстаповить между членами соединен
ная королевства любовь, единодуппе и солидарность“.

Когда онъ кончилъ, зала задрожала отъ рукоплесканш. 
Въ течете десяти минутъ раздавались восторженные возгла
сы; оващя была единодушная какъ со стороны друзей, такъ 
даже и со стороны враговъ.

Волгарю. 2-го (14) февраля Стамбуловъ издалъ въ Софш 
прокламащю съ еообщешемъ, что имъ получена изъ Флорен- 
цш отъ принца Фердинанда телеграмма, извещающая объ 
его помолвке съ принцессою Ма.р1ей-Луизой Пармскою. Про- 
кламащя заканчивается следующими, чисто „стамбуловски- 
ми“ словами:

„Я счастливъ темъ, что имею возможность сообщить 
болгарскому народу эту радостную весть. Я  убеждеяъ, что 
весть эта исиолнитъ сердце каждая болгарина искренней 
радостью и что это высокознаменательное собьте обезпечитъ 

,и упрочить свободу и будущность Болгарш*.
Въ Софш принцъ Фердинандъ намеревается вернуться 

въ конце текущая месяца и тотчасъ издать указъ о про
изводстве выборовъ въ великое нацшнальное собрате. Вы
боры, какъ полагаютг. произведены будутъвъ первой полони- 
Н'Ь апреля, а великое собрате соберется въ половине мая.

Италт. Несмотря на уверетя итальянскихъ оффицшзовъ, 
что все обстоитъ благополучно и что дело о банкирскихъ 

| скандалахъ будетъ вскоре закончено, изъ достоверныхъ 
истпчниковъ передаютъ, что въ бумагахъ, захваченныхъ у 
г. Белуччи, агента Танлонго, нашли очень компрометирую- 
Щ1е документы.

Передаютъ также, что судебный следователь опечаталъ 
въ .римскомъ банке“ до 4.000 писемъ и чековъ, и при 

I томь большая часть изъ нихъ подписана политическими 
деятелями. Прибавляютъ, что противъ двухъ бывшихъ ми- 
нистровъ судебное преследовате будетъ возбуждено въ са- 
момъ непродолжительномъ времени.

Въ составе министерства господствуетъ полное разногла- 
ае. Г. Джюлитти хочетъ освободиться отъ министра финан- 
совъ Гримальди, серьезно замешанная въ банковыхъ скан
далахъ. Но Гримальди уходить не хочетъ. Въ министер
стве земле дел ¡я обнаружены также очень больш1я злоупо- 
треблешя.

Изъ г а з е т ъ .
Сибирская железная дорога. *) [Окончание). Какъ выше въ 

общихъ чертахъ указано, съ ироложемемъ Сибврскаго железнодо
рожная пути тесно связаны: экономическое развит Сибири, ожив- 
лен1е мвошъ и крупныхъ отраслей промышленности для обработки 
почти непочатыхъ еще богатствъ этого обширнаго края, дальнейшее 
и более правильное развит зл'Ьсь земледел1я, более широмй н 
удобный сбыть продуктовъ сельскаго хозяйства, скотоводства и раз- 
иообразныхъ вовыхъ отраслей промышленности на рынки Европей-

*) См. № б „Ек. Нед“., стр. 125.
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ской Россш и заграничные, правильное и строго регулированное дви
жете переселен̂ , развит пашихъ торговыхъ сношешй съ Китаемъ 
и JInoHiefl и транзитное евронейско-аз1атское движете товаровъ. 
Почти вс! перечисленные здесь ближайше результаты нроложешя 
Сибирскаго пути стоять въ близкой одинъ отъ другого зависимости 
и почти взаимно вызываются. Развит землед1шя и промысловъ, ко- 
нечво, потребуетъ увеличешя рабочихъ рукъ и, следовательно, при- 
влечен5я новыхъ рабочихъ силъ изъ техъ районовъ Европейской 
Россш. гд-Ь начинаетъ сказываться малоземелье и связанное съ пи иг 
оскудеше благосостояшя. Съ увеличешемъ ыаселен1я и расширешемъ 
землед,Ьл1я и промышленности не можетъ не усилиться привозъ това
ровъ изъ Европейской Россш для удовлетворешя разнообразные, 
связанныхъ и съ болыпимъ блаясостояшемъ насеяемя, и съ нуж
дами разныхъ отраслей промышленности, требовашй и сбытъ какъ на 
сибирше, такъ и на вне ихъ лежание рынки местныхъ продуктовъ. 
Этотъ сбытъ коснется и сосбднихъ китайскихъ рынковъ, при чемъ 
новымъ путемъ, въ силу предстамяемыхъ имъ, сравнительно съ 
кружнымъ воднымъ путемъ, больпшъ преимуществъ, пе преминуть 
воспользоваться китайцы и европейцы, разъ будетъ дана къ тому 
возможность проложешемъ вЪтви въ пределы Китая, которая рано 
или поздно, но, несомненно, должна осуществиться. Такимъ вза,имо- 
действ!емъ обмана продуктовъ и рабочихъ силъ Сибири и Европей
ской Россш съ самая начала нроложешя Сибирской дороги настоль
ко обусловливаются блапя посл,Ьдств]я всего пр8дпр1ят1я, что этимъ 
прямо разрешался вопросъ— откуда строить дорогу и въ какой оче
реди какую часть дороги поставить. Естественно, дорога должна 
строиться изъ пределовъ Европейской Россш, подвигаясь все бол'Ье 
вглубь Сибири и способствуя приливу новыхъ силъ для зя селен ¡я и 
оживлев1я всего попутно лежащаго обширнаго района. Bet MaTepia- 
лы, необходимые для постройки, должны идти теаъ же путемъ, т. е. 
изъ пределовъ Европейской Россш. Но здесь возникалъ вопросъ— 
изъ какого ея района должны въ наибольшей степени направиться 
эти первоначальные, необходимые для самой постройки натершы— 
рельсы, скреплешя, подвижной составь и пр. PtineHie этого вопро
са прямо вытекало изъ существующихъ условШ и географическаго 
положешя нашей горной промышленности. Въ Сибири вся вообще 
промышленность находится еще въ зачаточномъ состояпш. Пользо
ваться для сооружешя рельсоваго пути произведениями туземныхъ 
железоделательныхъ заводовъ, включая и заводы южнаго Урала, 
расположепнне вблизи линш Уфа-Челябинскъ, разумеется, можно и 
должно, но производительность этихъ заводовъ ничтожна сравнитель
но съ потребностями грандшной постройки. Такъ, для меньшей лишь 
половины Сибирской железной дороги (отъ Челябинска до Иркутска, 
общимъ протяжешемъ въ 3,082 версты) требуется около 12 миллш- 
новъ пудовъ рельсовъ и скрезленШ и весьма значительное количе
ство мостовыхъ железныхъ частей. За невозможностью прюбрести на 
месте все требуемое количество железныхъ изделШ, пришлось бы 
заказывать ихъ на удаленныхъ отъ нпчальнаго пункта Сибирской 
железной дороги заводахъ Европейской Россш, что отразилось бы и 
увеличешемъ расходовъ постройки въ виду дальнего провоза, и за- 
медлешемъ самой постройки. Въ то же время уральское горнозавод
ское производство, за исключешемъ заводовъ южнаго Урала, оста
лось бы и на этотъ разъ безъ учасш въ постройке дороги, прохо
дящей хотя и не въ столь близкомъ соседстве съ этими заводами, 
какъ Уральская дорога, па которой уложены были темъ не менее 
иностранные рельсы, но во всякоиъ случае и не вдали отъ нихъ. 
По соображенш этихъ обстоятельствъ признано необходимымъ однов
ременно съ приступомъ къ иостройке линш Челябинскъ-Иркутскъ 
приступить также къ постройке соединительной линш на Екатерин
бургу долженствующей связать все уральше заводы съ Сибирской 
железной дорогой, постройка которой, вследств1е этого, значительно 
будетъ облегчена, ускорена и удешевлена, и попутно будетъ постав
лена на ноги уральская горнозаводская промышленность, которая, 
наконецъ, получить для своихъ произведешй прямой выходъ на рус
скую рельсовую сеть, и уральское железо, по своимь превосходнымъ 
качествамъ не имеющее соперника въ целомъ свете, займетъ по 
праву принадлежащее ему одно изъ первыхъ местъ на рынкахъ по
треблена какъ въ Европейской Россш, такъ и въ аз!атскихъ пашихъ 
владеНяхъ и сопредельпыхъ съ пими китайскнхъ провипшяхъ.

Въ видахъ скоревшаго достижешя возможныхъ отъ проведешя 
Сибирской дороги выгодъ, весьма важно осуществлете этого пред-

npiam въ его целомъ, т. е. установлеше парового сообщетя чрезъ 
всю Сибирь, въ ближайшему въ доступной къ тому мере, времени. 
Это достигается на первое время проведешемъ участковъ дороги 
между судоходными, лежащими по намеченному пути водными со- 
общен!ями. Въ силу сказанная, подлежащими прежде всего сооруже
ны признаны линш отъ Челябинска до Иркутска (3,082 версты), 
отъ ст. Лисовской на Байкале до Сретенска на Амуре (1,009 
верстъ) отъ Хабаровки до Владивостока, но и это громадное предпр1я- 
Tie, въ виду невозможности немедленно изыскать все необходимый 
на приведете его въ иополнете средства разделено, какъ указано 
будетъ ниже, на две очереди. Промежуточное затемъ сообщеше отъ 
Иркутска до ст. Мысовской по Байкалу и отъ Сретенска до Хаба
ровки пп Амуру вполне судоходное и будетъ совершаться параходами, 
почему проложеше рельсоваго пути вокругъ Байкала (292 версты) и 
вдоль Амура (около 2,000 верстъ) можетъ быть, безъ ущерба для 
дела, поставлено уже въ третью очередь. Сооружеше намеченнаго 
выше полнаго промежуточнаго между водными путями Сибирскаго 
железнодорожнаго пути решено произвести въ следующей постепен
ности. Ва первое место, конечно, необходимо было выдвинуть со- 
оружете дороги отъ крайней стаащи, связанной съ сетью дорога 
Европейской Россш,—Челябинска до реки Оби (1,328 верстъ) и отъ 
Оби до Иркутска (1,754 версты) и соединительной лиши между 
Уральскою горнозаводскою и Сибирскою железными дорогами на Ека
теринбурга- Въ ту же первую очередь включено и окончаше построй
ки уже начатаго сооружешемъ участка отъ Владивостока до Граф
ской. Все строительныя работы этой очереди предположено закон
чить къ 1900 году, немедленно приступивъ къ нимъ. Следуетъ за
метить, что лишя отъ Челябинска до Иркутска съ ветью на Ека
теринбурга представляетъ сама по себе предпр!ят цельное и имею
щее огромное значеше. Независимо отъ этого, съ прастуномъ къ 
производству названныхъ строительныхъ работъ, начнется и заготов
ка потребнаго для названныхъ участковъ Сибирской дороги подвиж
ного состава, и уже въ 1893 и 1894 годахъ можетъ быть изготов
лено 356 паровозовъ и 4,011 товарныхъ вагоновъ. Весь этотъ 
подвижной составь до открыш движешя по линш Челябинскъ-Ир
кутскъ можетъ быть безотлагательно обращенъ на усилеше провоз
ной способности существующей рельсовой сети, чемъ одновременно 
достигается немаловажная эконом1я въ государственныхъ расходахъ 
по усиленно провозоспособности русскихъ дорогъ. Изъ лишй, пред- 
положенныхъ къ отнесешю на первую очередь сооружешя, направле- 
Hie западно-сибирской линш и начальваго участка средне-сибирской, 
отъ реки Обн до ст. Почитанской (близь Томска), уже утверждено 
Его Императорскимъ Величествомъ, по положешю комитета мянистровъ. 
Объ утвержденш направлешя остальной части средне-сибирской ли
ши, а также соединительной ветви отъ одной изъ станщй Златоусто- 
Челябинской линш къ Екатеринбургу управляющимъ министерствомъ 

¡путей сообщен1я имеетъ быть внесено иредставлете въ комитетъ 
министровъ.

Ко второй очереди отнесена постройка участковъ: отъ Графской 
до Хабаровки въ 347 верстъ и отъ станцш Мысовской, начальная 
пункта линш по ту сторону Байкала до Сретенска, въ 1,009 вер. 
Строительныя работы, отнесенныя ко второй очереди, могутъ быть, въ 
случае благопр1ятныхъ условШ, окончены: линш отъ Графской до 
Хабаровки въ течете 1895— 1898 гг., а лишя Забайкальская въ 
1902 г., при условш, если Забайкальская лишя будетъ строиться 
съ двухъ концевъ. Въ такомъ случае къ указанному сроку (1902 г.) 
открылось бы непрерывное, чрезъ всю Сибирь, паровое сообщеше. 
Следовательно, уже въ 1902 году Сибирская железная дорога обез- 
печнвала бы государству важнейппя изъ техъ задачи, ради которыхъ 
предпринимается ея постройка; наконецъ къ третьей очереди отнесена 
постройка Кругобайкальской лиш и и участка отъ Сретенска до Ха
баровки, съ окончашемъ которыхъ Сибирская железная дорога сом
кнется въ сплошной черезъ всю Сибирь непрерывный рельсовый путь. 
Время выполнешя работъ третьей очереди пока не можетъ быть 
установлено съ достаточною точностью, но уже по самой длине 
участковъ, относимыхъ къ третьей очереди (2,292 вер.), должно на
деяться, что для завершешя предпр1яш не потребуется длинная 
срока, темъ более, что ходъ работъ на этихъ участкахъ будетъ 
весьма облегченъ открьтемъ движешя на остальномъ протяженш Си
бирской железной дороги, какъ отъ Челябинска, такъ и отъ Вла
дивостока. Конечно, время приступа къ постройке лишй второй и
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третьей очереди в способы выполеенш ея предрешать въ настоящее 
время слишкомъ рано и даже едва-ли возможно, ибо постановка 
этихъ воиросовъ можетъ значительно видоизм’Ьниться въ зависимости 
какъ отъ хода работъ на участкахъ первой очереди, такт, и дру- 
гихъ причпнъ, которыя нын'Ё даже и ве могутъ быть все преду
смотрены. Здесь прежде всего необходимо безотлагательно присту
пить къ изыскашямъ, которыя и помогутъ въ ближайшемъ будущемъ 
разрешить вопросъ объ услов1яхъ предстоящаго выполнешя и этихъ 
частей великаго Сибирскаго железнодорожнаго пути.

Отъ этихъ общихъ основашй, которыми вызывается и необходи
мость скорейшей постройки сибирской железной дороги, и порядокъ 
осуществлев1я этого предпр1я™, мы въ ряде иослёдующихъ статей, 
перейдемъ къ подробному разсмотр£шю нам'Ьченныхъ выше лишь въ 
общихъ чертахъ различныхъ сторонъ т^хъ ближайшихъ экономиче- 
скихъ посл*дств1й, какими необходимо будетъ сопровождаться выпол- 
пен1е этого великаго д'Ьла, попытаемся очертить размеры движешя 
дороги въ первое же время но ея открьти, основываясь на суще- 
ствующихъ ушнпяхъ сибирскаго товарнаго обмана, и, наконецъ, по 
даннымъ техническаго разсчета, опред'Ьлимъ средства, потребныя на 
сооружеше дороги, равио какъ и на выполнеше побочныхъ, но тйс- 
но связанныхъ съ нпмъ предпр1яйй и укажемъ источники для по
кр ы т этихъ расходовъ, намеченные, во всеподланн'Ьйшемъ докладе 
управляющаго мипистерствомъ финансовъ о государственной росписи 
доходовъ на 1893 годъ. ______________  „Вест. Фин.и

5ибл1ограф1я.
, , 0  назначенги ж енщ ины .11 П убличная лекщ я П . Б .  Бе

зобразова. Говорить о простыхъ вещахь бол£е ч^мъ труд
но,— разбирать вопросы, принадлежащее къ разряду жгучихъ, 
или, какъ ихъ называлъ Гейне, ,,проклятыхъ“—еще труднее. 
Некоторые ихъ этихъ ,,проклятыхъ“ воиросовъ стары какъ 
инръ, но все еще остаются нерешенными и врядъ-ли когда- 
либо разрешатся такъ, какъ это требуется,— всегда найдут
ся люди, у которыхъ будетъ „особое мнете“ и которые не
бу дутъ солидарны съ теми, кто постановилъ решете, не 
согласное съ ихъ принципами и взглядами. Пусть эти взгля
ды окажутся отсталыми, рутинными, даже обскурантными,— 
все-таки единогласна™ решетя не будетъ и вопросъ не полу
чить окончательнаго и безповоротнаго определешя. Авторъ 
лекцш „О назначеши женщины“ коснулся именно такого 
вопроса и въ пламенныхъ, убедительныхъ словахъ доказы
ваешь то, что, но его мнешю, должно быть усвоено съ ко
лыбели каждымъ человекомъ. Такъ называемый, „женскш 
вопросъ,“— вопросъ не новый и разрешить его старались во 
все времена наилучппе люди своей эпохи, но, къ сожалешю, 
не могли придти къ удовлетворительному решешю. Но мож- 
но-ли и разрешить его, можно-ли создать такое положете 
вещей, такое общество, въ которомъ женшй вопросъ не 
разграничивался бы съ мужскимъ? „Женскш вопросъ, гово
рить авторъ лекцш, въ сущности нисколько не менее воп
роса мужского; сколько бы мы ни старались отводить жен
щине особое место въ природе, мы неразрывно съ нею 
связаны; какъ бы мы ни презирали ее, обойтись безъ нея 
мы не можемъ, вся наша жизнь зависите отъ ея жизни“. 
Эти слова г. Безобразова ноясняютъ его прекрасную лекцш, 
т. е. цель этой лекцш, т. к. слова эти обрисовываютъ ярко 
тотъ исходный пунктъ, отъ котораго идетъ авторъ. Онъ го
ворить, что только равноправная деятельность можетъ сде
лать то, что женщина займетъ свое место рядомъ съ муж
чиной, т. е. „что женщина не отличное отъ мужчины су
щество“ и „что женщина и мужчина— разныя проявлешя 
одной и той же человеческой личности“. Да, это правда, 
—женщина, въ силу роковыхъ стеченш обстоятельствъ, зани
маете второстепенное место въ деятельности общества и не 
несете на себе техъ обязанностей и не пользуется теми 
благами, какими пользуется мужчина. „Общество убеж
дено, что женщина создана для мужчины“,— говорить г. 
Безобразовъ и прибавляете, что это , великая несправед
ливость и несправедливости этой долженъ быть иолокенъ 
пределъ.“ Долженъ, несомненно, долженъ, но какъ и когда

—решить трудно и еще труднее подыскать выходъ изъ та
кого анормальнаго положетя вещей. Авторъ лекща горячо, 
убедительно обращается къ женщинамъ, указывая имъ, что 
задача ихъ велика и что оне могутъ быть полезными на 
аренЬ общественной деятельности, если приложатъ свои си
лы къ проведетю въ народе здравыхь и светлыхъ понятш, 
если оне возьмутся, учить его всему полезному, всему доб
рому, хорошему, если оне сумеютъ облагородить его душу, 
утишить его скорби истрадатя. „Бороться со зломъ, сеять доб
ро, утверждать въ м1ре справедливость,— вотъ призваше жен
щины“.

Нельзя не согласиться съ авторомъ съ его выводами и 
пожелатемъ светлой дороги русской женщине, но для это
го необходимо ей много работать надъ собой, во многомъ 
пересоздать себя и отрешиться отъ такихъ взглядовъ, кото
рые, къ сожал4шю, присущи большинству женщинъ.

Лекщя г- Безобразова такъ увлекательно составлена, что 
можно смело советовать прочитать ее,— въ ней имеются 
глубоко правдивая мысли, высказавныя при томъ прекрас- 
нымъ языкомъ, что делаете лекщю еще доступнее для чо- 
нимашя. Ч. Р.

Наст авлет е къ уходу за  комнатными раст енгям и• Сост. 
Д. И. Лобановъ. г. Екатеринбурга. 1893 г. цена 50 коп., 
съ пересылкой 60 коп.

Это „наставлете", изданное подъ общими заглав1емъ 
„дополнете къ каталогу оранжерейныхъ, тепличныхъ и ком- 
натныхъ растенш садоводства Д. И. Лобанова въ Екатерин
бурге“, имеете целью дать полезные и необходимые советы 
и указатя въ деле ухода за комнатными растешями и 
культуры ихъ. Прежде всего наставлете въ общихъ чертахъ 
даете указатя но следующимъ пяти рубрикамъ: место поста
новки растенш, поливка, пересадка, содержате ихъ въ чисто
те  и глава о вредныхъ насекомыхъ и мерахъ борьбы съ 
ними; затемъ разсматриваетъ каждое растете въ частности. Не 
смотря на краткость изложетя книжки, читатель прюбретаетъ 
все необходимыя сведет« относительно ухода за растетя- 
ми; сведетя сообщены просто и доступно каждому люби
телю. даже непосвященному въ таинства садоводства.

З ам етка къ статьЪ Вл. Мамина „Къ вопросу о правь 
на нЪдра земныя“ .

Господинъ Вл. Мамипъ два раза, публично, взвелъ на 
Невьянское заводоуправлете небылицу; въ первый разъ:— 7-го 
ноября ирошлаго года, въ общемъ очередномъ собранш ураль- 
скаго Общества любителей естествознатя, где его сообщете 
„къ вопросу о праве на недра“ было прочитано, въ его при
сутствие Д. И. Лобановымъ, при чемъ по моему полному 
адресу, ни къ селу, ни къ городу, было сказано несколько 
пикантныхъ словъ, и во второй разъ:— въ Л» 7 „Екатер. 
Недели“ за текушдй годъ, на стр. 145.

Вотъ конецъ отзыва Невьянскаго заводоуправлетя по воп
росу о праве на недра земныя въ горнозав. посс. дачахъ, 
въ которомъ заключаются слова, возмугивпля до „немого 
изумлетя“ лойяльный духъ Вл. Мамина.

(Изъ отдельнаго оттиска статьи В. Н. Мылова „Къ воп
росу о правЬ собственности на недра земныя“. Спб. 1892. 
Стр. 99):

„Невьянское заводоуправлете полагало бы съ своей сто
роны обратить особенное внимате на заявлете относитель
но разработки вопроса о недрахъ земель, поступающихъ въ 
наделъ крестьянами такъ какъ съ этимъ вопросомъ тесно 
связано будущее положете горнозаводскаго населешя и гор- 
нозаводскаго дела, и это положете будетъ только тогда нор- 
мальнымъ, если при решенш вопроса въ настоящее время 
не будутъ нарушены ничьи интересы и не будутъ попраны 

| ничьи права въ угоду отвлеченныхъ теорШ, нередко заме- 
¡няющихъ одна другую; для практическаго-же и справедли
ва я решетя вопроса была-бы именно наиболее желательна
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предлагаемая г. Мыловымъ спещальная комигая, не стЬсвен- 
ная рамками существующихъ коренныхъ закововъ, какъ, напр., 
относительно ст. 424 т. X, ч. 1 св. зак.“

На основаши чего-же— сочувств1е Невьянскаго заводоунрав- 
лешя къ снещальной комисш, не стесненной рамками су
ществующихъ коренныхъ законовъ, въ связи съ вишесказан- 
нымъ, названо отдельнымъ мве^емъ заводоуправлен1я по 
вопросу о недрахъ и ему-же приписано небывалое самосто
ятельное заявлен1е: не стесняться рамками существующихъ 
законовъ по вопросу о недрахъ?!?!

Описанная перефразировка совершена при отягчающихъ 
вину обстоятельствахъ, такъ какъ Вл. Мамину хорошо из-' 
вестно изъ статьи В. Н. Мылова „Къ вопросу о нраве соб-| 
ственности на недра земныя“, что упомянутый характеръ! 
комиши приданъ ей Особымъ Coвeщaнieм'ь, образованнымъ 1 
въ 1-88 году при министерстве государственныхъ имуществъ 
для разсмотретя вопросовъ о поземелъномъ устройстве горно- 
заводскаго населешя и признавшииъ вонросъ о праве на 
ведра земныя весьма важнымъ для горнозаводскаго дела, 
требующимъ пересмотра существующихъ законоположенш и 
измене^я ихъ въ занонодательномъ порядке, и такъ какъ 
ему-же, Вл. Мамину, не безизвестно, что ежели принять 
за основаше 424 ст. X  т., 1 ч.. то всяюя разглагольствоватя 
о праве на недра излишни, ибо по этой статье владелецъ 
поверхности земли—безусловный владелецъ и недръ ея.

Надо полагать, что, вероятно, „пребываше въ немомъ 
изумленЫ* мешаетъ видеть эту „маленькую ошибку“.

Бывгаш управляющей Невьянскими заводами,
горный инженеръ, Н .  А ■ Саларевъ.

Открытое письмо корреспонденту „Екатеринбургской  
НедЪли“ г. А. Мартынову.

Милостивый Государь!
Съ искреннимъ удовольств!емъ и вместе съ темъ съ глу

бокою грустью прочиталъ я въ Л* 3 ,Екатер. Нед.“ ваше 
письмо въ редакцш, въ которомъ вы иоведали читателямъ 
газеты частную беседу, которую вели съ врачемъ К. М. Пет- 
ровымъ въ одномъ изъ местныхъ учрежденШ г. Верхотурья. 
Я  прочиталъ ваше письмо съ удовольств1емъ потому, что 
вообще люблю видеть въ печати ваши думы „о мрачныхъ 
общественныхъ фактахъ и светлыхъ явлешяхъ жизни нашего 
края“. Мне нравится нечуждый вашимъ писашямъ огонекъ 
протеста, бравурный тонъ вашихъ статеекъ, въ которыхъ вы 
выводите на чистую воду различныхъ деревенскихъ дЬльцевъ, 
въ тиши деревенской глуши обделывающихъ свои темныя 
делишки. Словомъ, я приветствую въ васъ корреспондента- 
обывателя, того самого, который любъ мне ente по воспоми- 
нашямъ моего студенчества, когда я, подобно вамъ, въ изо- 
билш кропалъ анонимныя статейки... Но съ глубокою гру
стью прочиталъ я  те строки вашего письма, где вы старае
тесь набросить тень на имя врача К. М. Петрова. Не знаю, 
какъ отнесся къ этому врачъ г. Петровъ, но я позволю себе 
лишь выразить свое негодоваше по поводу вашего набега на 
К. М. Петрова и посоветовать ему применить по отношент 
къ вамъ тоже самое средство нравственнаго воздМств1я, къ 
которому прибегнулъ около года назадъ и пишущш эти 
строки... (?!?). Последнее обстоятельство, вероятно, и слу
жить причиною того большого внимашя, которое вы уделя
ете мне въ своихъ писашяхъ и въ своей корреспонденцш иодъ 
заглав]емъ „Оригинальная земская больница“, помещенной 
въ № 35 „Екат. Нед.“ за 1892 годъ. Говоря откровенно, я 
очень благодаренъ вамъ за эту корреспонденцш, ибо не уступлю 
вамъ въ желанш иметь хорошо организованную больницу и 
мне остается лишь пожалеть, что вы поскупились на кра
ски, описавътолько те ненормальности больницы, которыя под
сказала вамъ ваша логика, т. е. логика человека, руководящая
ся въ своихъ суждешяхъне научными требоватями, а личными 
воззрешями. Но меня удивляетъ, почему вы вынесли совер
шенно иное внечатлете отъ этой больницы, когда осматри-

вали ее въ октябре 1891 года, вместе съ однимъ изъ слу- 
жащихъ земства и, будучи председателемъ сапитарнаго от
дела, не протестовали противъ помещетя больницы въ об- 
щественномъ доме, не смотря на близость его къ другим* 
домамъ и возможность переноса заразы. А спустя почти годъ 
вы уже находите домъ этотъ неподходящимъ для больницы...

I Смёю заверить васъ, г. корреспондента, что описываемая 
вами больница, при соблюденш известннхъ предосторожно

стей, отнюдь не угрожаетъ общественному здоровью.
С. Мугай.   Вл. Хохловъ.

Мелочи вседневной жизни.
Экскурыя въ область таинствеянаго. Мед1умъ— „волдунлще Муромскаго 
уЬзда“. HamecTBie злыхъ духовъ въ Прикамскую больницу и ихъ

проказы.

.There are more things in heaven and earth, Horatio, 
Than are dreamt of in your philosophy*.

Такъ говорилъ нринцъ Датскш Гамлетъ другу Горащо по 
поводу появлешя призрака своего отца. Вонросъ о техъ яв- 

¡лешяхъ природы, „которыя даже и не свились человеческой 
¡мудрости“, съ давнихъ поръ и въ самыя отдаленвыя времена 
занимаютъ, склонный къ мистицизму и всему чудесному, че- 
ловеческш умъ. Самъ царь Саулъ ходилъ къ Эндорской вол
шебнице, чтобы отъ нея узнать свое будущее и она, по ска- 
занимъ биб.ни, вызвала ему Самуила; самъ г. Прибытковъ,

I въ своемъ чертовски-мистически-духовидствующемъ журнале 
I „Ребусъ“, изъ года въ годъ, изъ М» въ №, трактуетъ о такихъ 
явлешяхъ природы, которыя не только не снились „челове

ческой мудрости“, но даже безум1ю бедняковъ, страдающихъ 
I галлюцинащями— последств1ями известной болезни русскаго 
человЬка— delirium tremens.

Темъ не менее, оставаясь по этого рода вопросамъ, какъ 
говорится, „при особомъ мненш“, я не считаю себя вправе 
замолчать нижеследующш фактъ, сообщенный мне священ- 
никомъ о. Е . Л — вымъ. человекомъ нравдивымъ и достой- 
нымъ полнаго уважешя, оставляя поклонвикамъ и последо- 
вателямъ г-жи Блаватской и читателямъ вышеназваннаго 
журнала г-на Прибыткова коментировагь и разъяснять сооб-
щeнie о. Л— ва по ихъ собственному усмотренш.

* *
*

„Былъ ноябрь 1873 г .,—такъ начинаетъ о. Е —iB свой 
разсказъ,— когда отецъ, жившш въ с. Шульгине, Владим1р- 
ской губ., Муромскаго ¿езда отправился по деламъ службы 
въ губернскш городъ, оставивши дома мою мать и меня.

Большой одвоэтажный домъ нашъ находился на конце 
села, саженяхъ въ 45—50 отъ ближайшихъ крестьянскихъ 
избъ. На время отсутств1я отца, моей матерью была пригла
шена, въ качестве работницы, молодая девушка, отецъ ко
торой Павелъ Шикинъ пользовался въ селе дурной славой 
„колдуна“ и, понятное дело, имелъ известное 3Ha4eHie среди 
своихъ темныхъ, невежественныхъ односельчанъ.

Въ тотъ-же самый день, какъ уехалъ мой отецъ, къ намъ 
'въ домъ пришелъ Шикинъ и сталъ требовать, чтобы его уго
стили водкой. Моя мать, женщина крайне добрая, охотно 
исполнила-бы его просьбу, но, на беду, водки въ доме не 
оказалось и она вынуждена была отказать Шикину въ уго- 
щенш.

— Ладно-же, коли такъ, вспомнишь ты меня,— пригро- 
зилъ, уходя, Шикинъ.

День прошелъ благополучно. Настунилъ вечеръ; напив
шись чаю, около 11 часовъ, моя мать вместе съ приглашен
ной работницей, осмотревши дворъ, заперевъ ворота, сен
ную и комнатную двери, стали ложиться спать, какъ во дво
ре послышался такой страшный стукъ и трескъ, что будто 
бы тамъ разрушали х.тЬвы и конюшни; бывшш на дворе ко* 
зелъ неистово блеялъ... Стукъ и грохотъ съ каждой минутой 
становился все сильнее и сильнее... Затрещали входныя со 
двора двери, ведупця въ корридоръ... Не помня себя отъ 
страха, мать загасила горевшую свечу, посадила меня нодъ
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печь, а сама, при помощи девушки, выставила зимнюю раму, 
отворила летнюю и черезъ окно побежала въ село за мю- 
мощью; д'Ьвушка-же забралась на печь, где и спряталась.

Ночь была лунная и ясная, а благодаря свежевыпавшему 
св4гу было все видно какъ двемъ; село, какъ я сказалъ, на
ходилось отъ нашего дома не дальше 45— 50 саженъ, поэтому 
прошло очень немного времени, какъ мать уже вернулась въ 
сопровожден  ̂ несколькихъ крестьянъ, вооруженныхъ вилами 
и топорами, готовыхъ переведаться съ предполагаемыми гра
бителями.

Но каково-же было всеобщее удивлеше, когда пришед- 
mie, впущенные нами въ окно, обойдя весь домъ, чердакъ, 
дворъ и все надворныя стрбешя пашли все въ порядке и 
сохранности и только выслушавши разсказъ о визитъ Ши- 
кина, заметили:

— Это онъ, колдунище проклятый, свои шутки шутить...
Пробывши у насъ несколько времени, крестьяне ушли, 

оставивъ, по просьбе нашей, двухъ своихъ товарищей ноче
вать. Успокоившись, мы пошли все вместе въ горницу, чтобы 
лечь спать, но не прошло и десяти минутъ, после ухода 
крестьянъ, какъ на чердаке снова начался такой шумъ и 
трескъ, что гнулась матица и сыпалась земля къ намъ въ 
комнату; казалось, что целая толпа людей пляшетъ на по
толке или, вернее, хочетъ его проломить.

Мы все, не исключая и нашихъ сторожей, заболели отъ 
испуга...

Вотъ фактъ, который и до настоящаго времени помнятъ 
все жители с. Шульгина,— заключаете о. Е —ifi Л—шевъ 
свой разсказъ,— а очевидцы, съ замирашемъ сердца, пере- 
даютъ этотъ фактъ своему потомству“.

Я , какъ уже сказалъ выше, остаюсь по этому поводу
„при особомъ мнеши", а только повторяю приведепныя мною
въ начале фельетона слова Гамлета:

„Есть многое на небе и земле,
Что и во сне, Горащо, не снилось
Твоей учености“...

* *
*

Для сугубаго убежден1я моихъ читателей въ томъ, что 
„неведомый,“ чудесный юръ существуетъ и что каюя-то, не- 
объяснимыя нашимъ человеческимъ умомъ, силы, по воле 
Шикиныхъ, производясь не только стуки, трески, делаютъ 
саифиры, иеребрасываютъ черезъ всю комнату вещи, сни- 
ыаютъ фотографа съ безтелеспыхъ и т. п., но даже могутъ 
совершать и различныя более или менее крупны« пакости, 
для этого-то убеждешя я разскажу еще одинъ случай.

Въ Прикамске процветаетъ некоторая больница вооб
ще очень хорошо поставленная и управляемая, кроме 3-го 
(сифилитическаго)отделетя, въ которомъ, повидимому, завелся 
свой „Шикинъ“, и этотъ-то „колдунище“, по мн4нш шуль- 
гинскихъ мужиковъ и „мед1умъ“, по писанш г. Нрибыткова, 
иапустилъ въ него злыхъ духовъ, которые и распоряжаются 
въ третьеыъ отделеши съ ехидствомъ и злобой свойствен
ными дьявольскому племени.

Помещается это отделение въ очень ветхомъ деревян- 
номъ доме, до такой степени тесномъ, что въ палату, наз
наченную на 10 человекъ, укладываютъ 20, которые зимою, 
при 203 температуре, почти задыхаются отъ недостатка воз
духа, такъ какъ вентиляцш не полагается. Кроме чающихъ 
исцелен ¡я больныхъ людей, тамъ-же обигаетъ громадное ко
личество здоровыхъ таракановъ, клоповъ и различиыхъ на- 
секоыихъ, определить которыхъ едва-ли сумелъ-бы самъ г. 
Линдеманъ; по ночамъ происходятъ стуки и трески, произво
димые злыми духами въ виде крысъ, хомяковъ, мышей и т. п. 
Полъ палаты 3-го отделешя представляетъ собой одновре
менно очень обширную пепельницу и сорный ящикъ; умы- 
вальникъ помещается въ ватерклозете и служитъ, кроме 
обыкновеннаго ежедневнаго умывашя больныхъ, также и для 
промывашя ихъ язвъ; не редко случается, что въ умываль- 
никъ льютъ воду изъ техъ-же самыхъ ведеръ, изъ которыхъ 
моюяъ полы. Ватерклозетъ служитъ также и перевязочной

комнатой, въ которой, отъ значительная сконлешя народа, 
царитъ такая грязь, что я, щадя нервы читателей, воздер
жусь отъ ея описашя. На 50— 60 человекъ больныхъ одна 
ванна, помещающаяся въ тесной и грязной комнате, въ 
этой-же комнате и котелъ, изъ котораго больныхъ поятъ 
чаемъ. Для сокращешв расходовъ ванпа и котелъ чистятся 
периодически каждый разъ 29 февраля, отъ соблюдеш'я та
кого правила въ нихъ столько набирается нечистотъ, что вода 
изъ крана падаегъ по каплямъ, на подоб1е известнаго Бахчи- 
сарайскаго „фонтана слезъ“. Прежде перевязку больпымъ 
делалъ сторожъ, фельдшеръ-же заходилъ по вечерамъ, такъ 
сказать, для контенанса, а теперь фельдшеръ упристилъ де
ло до последней степени: онъ выдаетъ перевязочные мате- 
р1алы больнымъ, которые уже сами набиваютъ руку въ этомъ 
искусстве и со временемъ, надо надеяться, отлично усвоятъ 
себё пр1емы обращешя съ „двуголовыми“ бинтами, коршей, 
гигроскопической ватой и т. п.

Надзиратель, обязанный следить за порядкомъ и сторо
жами, предпочитаетъ возлежать въ недрахъ своего семейства, 
сторожа также занимаются полезными работами, тачаньемъ 
сапогъ, выпивкой, а больные, оставленные безъ всякаго над
зора, проводятъ время въ мириыхъ ругательствахъ, игре въ 
стуколку, три листа („подкаретная“), скромныхъ потасовкахъ 
и ораньи неириличныхъ песенъ...

Разве не очевидно, после всего ¡мою разсказаннаго, что 
въ 3-мъ отделеши названной больницы дело не обходится 
безъ вмешательства Шикинской нечистой силы?...

____________  Д я д я  Листаръ.

Р Е З О Л  Ю  Ц I  И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 9 февраля 1893 года.
1) По иску П. Д. Суслова съ Г. Е. Кармановымъ ио вопросу о првзнаиш 

права бедности—признать; 2) Н. С. Пономарева съ II. С. Красулина о вз. 876 р.
—въ искЬ отказать; 3) II. Н. Андреева съ А. Н. Казанцева о вз. 1000 р, 
о допрос* свид'Ьтедьн. Макаровой—дело исключить изъ очереди и предоставить 
ответчику представить въ 7-ми дневный срокъ деньги на выаовъ свидетель
ницы Макаровой; 4) жалоба А. В. Ракова на неправильная дМствш Екате
рине. Город. Саротек. Суда по опей Ракова—оставить безъ раземотреша; 5) 
конкурсное Управлеше но д-Ьламъ несост. Н. И. Федотова къ И. Н. Федотову 
объ уничтоженш дарственной записи и обращемя имущества въ конкурсную 
массу— дарственную запись признать уничтоженною, изъять означенное въ ней 
недв. нкгЫе изъ владешя И. Н. Федотова и передать его въ конкурсную пас
су; 6) о несостоятельности А. И. Хабарова—учредить подЪламь несост. должн. 
Хабарова конкурсное управлеше и утвердить председателей его-понощ. ирис. 1 
□ов’Ьр. К. Т . Зацепина,, а кураторами: част. повЬр. В. К. Просина, присяжн. 
пов. А. А. Деви и Г. И. Приступу; 7) тоже А. И. Королева—учредить кон
курсное управлеше и утвердить предсЬдателемъ его— частнаго иовер. Н. А. 
Смиреншго. а кураторами: помощи, прас. повер. Н. В. Синельнирова, част. 
пов'Ьр. В. К, Иросипа и мещ, А. К. Королева; 8) прошеше А. Нефедьевой о 
разрёшент вступить въ дело объ утверждении Я. Нефедьева въ прав, наслед
ства— оставить безъ послЪдстаШ; 9— 10) объ утвержд. духовн. завещааШ: В.
A. Лоыовцева и Ф. А. Зырянова— къ утверждение не принимать; 11) тоже А.
I I .  Веглугина— утвердить. 12) тоже М. 11. ДЪевой— предоставить представить 
въ 2-гь педЬльн. срокъ удостоврЬрен!е объ оценке для застраховашя завещан- 
наго недв. им!;и1я и актъ на это имеше; 13) тоже А. II- Сизовой—утвердить;

114— 15) объ отреченш отъ наследства: Ф. П. Благиной и Я . А. Деева— при
н я ть  къ сведешю; 16) объ утверж. въ правахъ наследства А. И. Фроловой в 0.
B. Александровой— утвердить; 17) Г . Г. Третьякова съ Е, Г. Муриной, во 
вопросу о п р и н ят апелляц. жалобы— принять; 18) объ укрЪнленш недвиж. 
пменгя Е. Е. Бураковой— имев1е укрепить въ сумме 90 руб. за В. Е. Бурако-

I вымъ; 19) тоже недвиж. именШ Ф. К. Пескова— имЬшя укрепить за А. В. 
|Сонинымъ— 1-е, въ сумме 25 р. и 2-е, въ сумме—20 р.; 20) тоже недв. нме- 
В1Я В. А. Суставова— производство о продаже имЪшя возвратить судеб, прист. 
Маковскому для дополнительнькъ сведешй; 21) тоже В. Ф. Панова— предпи
сать суд. прист. Гордееву немедленно представить въ судъ производство о про
даже имев1я; 22) о вводе С. И. ПЬиурдиной—выдать просимое свидетельство 
на лолучеше документов!; 23— 25) тоже Камышловскаго Общественная Банка,
М. П. Герцъ и Колошницына— ввести. Д. К .“

ТЕЛЕГРАММ А КОММЕРЧЕСКАЯ.
П ет ербургу 19 февраля 1 8 9 3  ю да.

Векселье. курсъ ва 3 мк.,на 
Ловдовъ за 10 ф. ст. - 94 р. 80 к. 94 р. 55 к. 94 р. 75 к.
Берлинъ „■ 100 гер. мар. - 4<3 р. 40 к. 46 р. 376Д к. 46 р. 40 к.
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 65 к. 37 р, 55 к, 37 р. 62'/в к.
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7 р. 58 к. до 7 р. 62 к. 
151‘/гР> ДО 152 р.

1 р. 07 к. до 1 р. 10 к.
4 1/*— 5 'А °/о

ЮЗ1/»
ю з3/»

- 102’Д
- 1047»
- 2 4 0 'А
- 227‘/г
- 104‘Д

Э5*/в 
100 

- юо8/«

Полуимпер1алы новой чеканки 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.)
Серебро
Биржевой дисконтъ - 
5°/о билеты государ. банка 1-го выпуска

» я » я 2"Г0 ,
я я я в 6 "ГО „

5°/о восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска
» » я я я 2-го „
я » я л я  _̂Г0 и
„ внутрешпй съ выигрышами заемъ 1864 г
» > > я я 1866 ,
, Государственная железнодорожная рента

4 '/г о/0 ревта ............................................................................

4о/0 внутренвгё заемъ 2 серш 
41 /2°/о внутр. коне. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г.
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка 
5 %  закл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 1957» 
Б*/*°/. Свид'Ьт. Крестьян. Позем. Банка - - 1011/»
4 ,/а°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 151т/а 
Акц1и Волжско-Камскаго коммерческая банка - 822 

я Сибирскаго торговаго бавка - 620
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. Юр. 25 к. до Юр. 50 к.

„ самарка „ „ „ „ —  р. — к. до Юр. — к.
„ гирка „ „ „ ,. — р. — р.до 9 р.50к.

Рожь наличная вЪсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 9 р. 10 к.
» я я „ И 7  „ — р.до 8 р. 90 к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мЪшк. 9 р. 30 к. до 9 р. 60 к.
„ „ низовая - - 9 р. 60 к. до 9 р. 75 к.

Крупа ядрица за куль - - 12 р. —  к. до 12 р. 50 к.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. 39 р. —  к. 
Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 57 р. —  к. 
Коровье масло сибир.перепуск.запудъ 10 р. — к. до 10 р. 25 к. 
Керосинъ русстй Нобеля запудъ -  р. —  к. до 1р. 42 к.

„ „ БакинскШ за пудъ — р. — к. до 1 р. 40 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 7 р. 15 к.

бракъ , — р. — к.
Сахарвый несокъ кристаллизованный 5 р. 55 к. до 5 р. 65 к. 

„ „ толченый — р. —  к. до —  р. — к.
„д. к .“

сд4л.
сдел.
сдел.

пок.
пок.

еде л. 
еде л. 
сдел. 
сдел. 
сдел.

ПОК.
сдел.

»
сдел.
сдел.
сдел.

пок.
DOR.
пок.
110К.

сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.

25 Ч .  Святаго Тараня, арх1евископа Констаптиповодьскаго (806).
26 П . Святаго Порфир1я, еа. Газскаго (421); мч. Севасиана. Рождеше

Е . И. В . Государя Императора Александра Александровича.
27 С. Преподобных!.: Прокошя Декаполита (9 в.); валалея (460); Тита

печер. (12 в.).
28 В. Нед. 3-я, Крестопоклонная (гласъ 7 и 5). Свящмч.: Протер1я, натр.

Александршск. (457), Нестора, еп. Магидийск.; преп.: Васил1я, 
Марины и Киры (450).—Преет. Николая, юрод. Псковск. (1576).

СПИСОКЪ НВДОСТАВЛЕНВЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Ирбита—Блохину, Ташкента—Зубринскому, йрбита—Бруснигину, 
Слободского— Гордину, Кунгура— Хотевой, Москвы— Бугурсокову, Москва 

—Трубину, Едабуги—Алвазову, Перми—Китаеву.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! НИСЕМЪ.
Изъ Сейна, Сувалк. г .—Т!афил4 Шульцъ, Ирбита—Марш Шкляевой, Ирби- 
та— Петру Егорову, Темникова— Козьм^ Мардисову, Перми— Василыо 

Рачеву, Одессы—Екатерин^ Зотовой.

Уральская желЪзная дорога.
ПРИХОДЪ и о т х о д ъ  п о ь зд о в ъ

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

» я , , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

» , ,  я въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляет! между Пермью и Екатеринбургом! 

17 м. 272/в сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2Мз сек.

Съ 1-го 

февраля до 28 
дня прибыв. 

1 ч. 55 м.

1 8 9 3  г.
ф 4 феврал. 

$ 1 1  я
© 18 „
6  26 ,МЪсяцъ ФЕВРАЛЬ 2 8  дней.

Седмица 3-я Великаго поста.
22 П . Обретен, мощей свв. мучениковъ во Евгенш. Мч. Мавриюя, Фо-

тииа. Про. Аеанашя исповЪдн., валласмя, Лимнея и Варадата (5 в.).
23 В . Священному!. Поликарпа, еписк. Смирнскаго (167); препод. Але

ксандра, вачальн. обители неусыпающихъ (430); 1оанна, Антюха, 
Антонина, Моисея, Зевина, Полихрошя, Моисея и Дам1ана.— Со
кольской пк. БМ.

24 С. Первое (4 в.) и второе (542) обрйтеше честная главы 1оанна Пред
течи. Преп. Еразма печер. (12 в.),— Обр'Ьтеше мощей кн. Романа 
Углицкаго. (1595).

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Движете пассажирскахъ ноЪздовъ.

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

ПРИХОДЪ и отходъ почты. 
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
я Сибири ,
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Понед’Ьльникамъ и 
Пятницамъ.

О тходитъ : Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь ,
, Кунгуръ по Понед'Ьльникамъ,

Средамъ в 
Субботамъ 1

Челябинскъ по Понед кльникамъ I Въ 9 , асовъ к  
и Пятницамъ. !

Корреспондента, поданная на почту: макеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспондента за 2 ч., а простая письменная 9а I 1/! ч. до отюда поч
ты изъ ночтоваго учреждеы1я— попадаютъ къ отиравк'Ь на пи'Ьздахъ въ тотъ-жедень

Съ поездами желез
ный. дорогъ.

Въ 3 часа 46 мня, 
пополудни.

Въ 6 часовъ 50 пив, 
утра.

Съ поездами желЪа- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дав

НАБЛЮДЕН!}! ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРВАТ0Р1И.
о
§ 2
_ ев К х

S а
4я Сш
53 о в

Варометръ 
въ миллииетрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду
сам Цельз1я- 

(10° Ц .=8° Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ. 
парами воз.)

На прав л. и скорость ветра. 
(Числа показыв., сколько вЪтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬъ покрытое 

небо.
0=совсЬтъ чист. небо.

Осад

ки. 1)

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.

12 28.7 28.4 28.1 - 4.7 t  3.3 t  i -о + 3.3 -10.1 97 59 81 Ю.5 ю.ю.3.10 Ю.Ю.3.10 9 9°
\°i

—

13 30.1 35.8 40.5 - 1.9 - 3.8 -12.8 f  0.4 -16.0 80 55 66 S-9 3.5 з.с.з.З 9 0 s
g 14 43.5 44.3 44.6 -18.0 - 7.3 -13.4 - 6.6 -18.6 78 40 48 3.2 3.2 0 1 1 и "" —

8.15 46.1 46.7 47.7 -24.9 - 7.9 -10.7 - 6.5 -24.9 87 52 77 с.с.з.2 0 ю.в.З 4 2 10 ----
ЕС
¿ ¡ifi 46.9 45.8 43.7 -12.2 - 2.8 - 2.6 t  0 .8 -12.8 95 74 81 ю.в.4 ю.ш.в.2 ю.з.З 10 10 10°

17 45.4 45.8 45.4 - 6.9 - 5.0 - 6.1 - 4.5 - 7.2 81 79 90 3.4 3.6 3.C.3.6 10 10 10

18 43.1 41.2 38.1 - 4.4 • 1.5 - 3.0 - 1.5 - 6.0 93 75 80 3.5 з.ю.з.7 3.8
1 к Н  .

10 10 10

ыанъ. 16— Н. иней. 17— У.
в. мет. 13— И. и у. пор. 
и веч. порош, снегъ.

сн., почыо мет. и у.
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Наблюденм Тюменской метеорологической станцж . Тюмень, Тобольской губернт.

26 761,2! 761,1 761.2 -22,6 -16.4 -17.8 -14,9 -23,3 81 71 79 Ю.7 ю.ю.в 8 ю.4 2° 9 8° —

27 64.0 65.9 65.1 -17.3 -13-8 -18.4 -13.5 -18,9 83 74 82 ю.ю з . З з.4 3.4 10 6 10 2.0
¿28 61.6 61.1 61.5 -18.3 -16.5 -23.8 -14.4 -24.3 87 72 87 с Л  1 з.с.з.4 ю.ю.3.2 10 0 0 —

£29 58.8 57.8 56.0 -25.6 -15,6 -20.2 -14.7 -26.7 84 69 79 ю.З ю.ю.в.5 ю.2 8° 6° 0 —

(к ВО 57.9 59.3 60.7 -14.3 - 5.1 -12.3 - 5,0 -21.0 82 70 85 ю.ю.з.З ю.з. 4 ю.4 10 5° 0 —

31 61,4 62.1 62.8 -13.4 - 2.6 -11.2 - 1.8 -15.4 86 66 79 Ю.Ю.3.4 ю.з. 4 ю.З 4° 1° 4 —

1 64.1 64-3 63.5 - 9.0 - 3.5 - 8.7 - 3,0 -11.9 78 67 78 ю.з.4 ю-ю 3.4 ю.4 10 10 7° —
2 63.2 6 + .3 65,1 -16.2 -13,9 -20.9 - 8.4 -21,1 86 74 82 ю.ю.в.4 ю.в.4 Ю.З 10 0 0 —

л 3 65.9 65.6 66.3 -21.6 - 7.8 -12.1 - 7,4 -24,1 85 75 91 ю.4 Ю.4 ю.ю.з.4 0 1 3 10 —
й А 
Си ’ 65.7 65.5 66.9 - 7.3 - 5.8 - 7.7 - 5.5 -12.0 91 87 86 ю.ю.з.4 ю 10 ю.з. 6 10 10 10 —
5 5 67.4 67.9 69.4 -16.0 -11.7 -21.4 -11,7 -22.6 88 77 85 ю.4 ю.ю.в.6 ю.4 0 0 0 —
°  6 69.4 69.4 69.1 -26.6 -17.8 -22.6 -16.3 -27.5 83 72 85 ю.З ю.З 0 0 0 0 —

7 68.1 67.1 64.7 -26.0 -16.6 -17.4 -15.7 -26.4 84 74 85 ю.1 0 ю.ю.в.4 3° 1° 8 —
8 62.4 59.8 58.7 -22.2 -17,3 -17.5 -16,2 -22.6 85 78 87 ю.в.4 в.6 ю.ю.в.4 7° 10 10 0.5
Н р и м п ч а т я . 27 -Неб. снегъ, у. И в. 2— У. неб. иней. 3 - -У. неб. иней. 4—-У. изморозь. 6 —У. изморозь. 8 - -Утр.

веб. иней, гь полдня порошилъ сн4гъ.
*) Осадки даиы яъ шшиметрахъ, показывающихъ, какой толщивы 

поверхность земли, если-бы вола не стекала.__________________________
слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявипй снЪгъ покрыли-бы

Редакторъ-Пздатель Д. М. Симонов!». Редакторъ П. Н. Галинъ.

).Стороннее сообщеше *
К  о п I  я-

Я, нижеподписавшшся, корреспондентъ статьи „Злоулот-

*) Настоящее „Стороннее сообщеше“ получено нами ври следую
щем! письме:

Правлев1е Пермскаго Общества Взаимпаго Кредита. № 48. Г . Пермь, 
16 февраля, 181Ъ I .  Милостивый государь, г. Редакторъ!

Для должной оценки статей, помещаемых! на страницахъ „Волжскаго 
Вестника“ губернскимъ секретарем! Ннколаемъ Николаевичем! Прото
поповым!. относительно деятельности Пермскаго Общества Взаимнаго 
Кредита и служащих! в !  нем! лицъ, Правлеше Общества покориййше 
просит! Васъ, милостивый государь, отпечатать в !  ближайшем! нумере 
изданы кошю с! залвлев1я г. Протопопова.

Правлеше Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита: 
Председатель И . Черкасоог.

Директоры И . Воропай.
П. Ремянниковг.

реблешя въ Пермскомъ Обществе Взаимнаго Кредита", по
мещенной въ № 205 „Волжскаго Вестника“, симъ заявляю, 
что все, что было написано мною о подлогахъ, злоупотребле- 
шяхъ и подложныхъ подписяхъ въ Пермскомъ Обществе 
Взаимнаго Кредита,— написаво безъ всякихъ основанш и 
документовъ въ минуту раздражена пцотивъ действ1й быв- 
шаго директора Общества И. Н. Николаева и депутата Со
вета В. Т . Аксенова. Губер нскт  секретарь Н и ко л а й  Н и к о -  
лаевичъ Протопоповъ• 7 октября 1892 г. Пермь.

Съ подлиннымъ верно. Правлеше Пермскаго Общества 
Взаимнаго Кредита:

Председатель И . Черкасовъ.
Директоры И ■ В оропай .

№ 49— 1— 1 П .  Ремянниковъ.

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я .

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ, по Никольской улице, № 59, каменный, 
двухъ-этажный, съ надворными постройками. О пене спро

сить тутъ-же. 48— 5— 1|

Ф0РТЕП1АВ0 ПРОДАЕТСЯ ’- “ “ " 'Э Й
С.-ПЕ

В Ъ  О Т Д - Ы Е Ш И
!РГ>I ГА ЛФ

ПО ГЛУЧАТО пРекРаш.ен'я Д̂ ла въ г. 
I I I /  М Л  д  1/1111 продается домъ съ ка]

Екатеринбур- 
продаегся домъ съ каменными кла

довыми и флигелемъ, съ другими деревянными постройками, по 
Усольцевской ул., нодъ №№ 38 и 40, за умеренную цену. О цене 
узнать въ г. Перми у Александра Павловича Кропачева.

4 2 - Я — 1

Управлеше Уральской жeлtзнoй дороги
симъ доводить до общаго св’Ьд'Ьшя, что съ 28 фе
враля сего года изменяется нумеращя пассажирскихъ 
поездовъ, съ сохранешемъ существующаго расписа- 

шя нхъ движешя:
Пассаж. поЬздъ отъ Перми до Тюмени будетъ имено

ваться № 4, отъ Тюмени до Перми— № 3. 
Товаро-пассаж. по’Ьздъ отъ Чусовской до Веретье бу
детъ именоваться Л1« 4 л, отъ Веретье до Чусовской 
I  Й л, отъ Богдановичъ до Островской № 4 к, отъ 

Островской до Богдановичъ № 3 к.
4 7 - 3 - 1

2 4  я н в а р я , 1 4  и 2 8  февраля сего года
им ъю тъ выть

АУКЩОНЫ 16-3-3

Управлеше Уральской желЪзной дороги
доводить до общаго св’Ьд'Ьшя, что, на основанш 
ст. 40 и 90 Общаго Устава Росс, ж ел. дорогъ, 
будетъ произведена 7 марта 1 8 9 3  г . ,в ъ  12 часовъ  
дня, публичная продажа непринятыхъ получателями 
въ установленный срокъ грузовъ и найденныхъ 
иредметовъ, опубликованныхъ въ 1892 г. въ „Перм- 
скихъ Губернскихъ В^домостяхъ“ въ №№ 76, 77 
и 78 и „Екатеринбургской Нед'Ьл’Ь“ въ №№ 39, 
40 и 41, на вижеслёдующихъ станшяхъ: Пермь, 
Валежная, Чусовская, Н .-Тагилъ , Е катеринбургу К а -  
мышловъ. Тюмень и Веретье.

П р и м т а т е • Если въ упомянутое выше число торги не 
состоятся, то, на основанш § 12 „Правилъ продажи желез
ными дорогами съ публичнаго торга невостребованныхъ ба
гажа и грузовъ“—будетъ произведена вторичная продажа
1 4-го  марта с. г., въ 12 час. дня. 40— 1— 1
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ
I I

А К Т И В Ъ .

на 1-е января 1893 года.

Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Текущге счеты-.

1. В ъ  Государственном!, БанкЪ, ert> конторахъ и огдЬлеп1яхъ
2. В ъ  частныхъ банковыхъ учрежден1яхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческом» Бапкй -
б) „ СПБ. Учетном! в Ссудяоиъ Банк!,.........................................
в) „ „ Междунар. Кеммерч. Б а н к ^ .........................................
г) „ „ Русскомъ для вн(,ш. торг. Ванк4 . . . .
д) „ „ Общ. Взаим. К р е д и та .....................................................
е) „ „ Часта. Коммерческ. Б а н к 4 .........................................

Учетъ векселей, пмЬющихъ не siente двухъ подписей •
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц'Ьнныхъ бумагъ и текущих! купоновъ
Учетъ торговыхъ обязательствъ.............................................................
Сиец1альные счеты * ) .................................................................................

Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. ц'Ьнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акщй, облигад. и заклада, листовъ, правит, не гарантир.
3. Товаровъ, а также коносам. варрант, квитавц. траспортныхъ кон 

торъ, железных» дорогъ, пароходныхг обществ! аа товары
4. Драгод'Ьнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлевш 
Ассшновки, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, привадле

жащ1я Б а в к у ............................................................................................
Цпнныя бумаги, привадлежащм Банку;

1. Государствеыаыя и правительствомъ гаравтироваввыя
2. Паи, акдш, облигацш и закладные листы, правит, не гар.
Счетъ Бавка съ О тд 4 л е в 1 я м и .............................................................

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) - - ........................................................
2. По счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распор. Бавка
Протестованные в е к с е л я ........................................................................
Просроченный с с у д ы ..................................................................................

Текущ1е расходы 1892 г . ........................................................................

Расходы, подлежапие возврату 
Недвижимое имущество - 
Переходяиия суммы

П А С С И В Ъ.
ИТОГО

Складочный каииталъ - - •
Запасный капиталъ - ........................................................................
Запасный дивидеадъ ..................................................................................
Особый фондъ для урегулирован1я давностей запаснаго капитала 

Вклады:
, Т1 ) а) о б ы к н о ве н н ы е .........................................
1. На текуще счета j  у ы о в н ы е ...................................................

2. Безсрочные - .........................................
3. С р о чн ы е ......................................... ............................................................
Капиталъ погашешя затратъ по аедвиж. им. Банка 
Переучтенные векселя и торговый обязательства -
Счетъ Банка съ отд'Ьлемями......................................................................

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распор, корреспоид.
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Бавкомъ
Акцептоваввыя тр а тты ...................................................................... -
Не выплаченный по акц1ямъ дивидеадъ за 1в8*/ш1 г , -
Проценты, подлежащее унлатЪ по вкладамъ и обязательствамъ -
п  . | 1892 г . ............................................Полученные продевты и комиссш г

Переходяпщ с у м м ы ..................................................................................

ИТОГО -

Цйгностей на храненш - ....................................................
Векселей на комиссш - ..............................................................

*) В ъ  томъ числЬ: иодъ °/о бумаги: гарантиров. - 
,, не гарантиров. -
„ векселя съ 2 подписями
.  ассигновки •

Екатеринбурга. 
Руб. К.

52,305 10

206,031 46

1.120 ,410 77 
10,097 60

492,078 89

120.622 —  
27.235 —

98,610 70 
336 -

6,476 73

27 ,724 22 
1,004 16 

5,441,049 15

173,560 75

7.421 -  
9 ,240 —

64,043 84
984 72 

37 ,900 —  
59,120 34

Проч. отдоен. 
Руб. К.

340,175 48

89 ,595 04

216 72 
606 35

4.390 62 
221,521 25

4,464 71
2.390 08 

2,992,317 52
7,012 30

3,332 ,334 66

770.140 —  
194.560 —

56,042 —  
10,181 -

246,455 03

2,428,183 50 
575,777 58

1,527,705 27

10,265 —  
7,725 —

114,593 25

2,256 75 
36,871 55 

840,584 03

Всего.
Руб. К.

392,480 58

295,626 50

233,589 73

4,112,728
17,109

29
90

3.824.413 55

890,762 -  
221,795 -

154,652
10,517

70

252,931 76

2.455 ,907
576,781

5,441,049

Т2
71-
16

1,701,266 02

17,686 —  
16,965 —

178,637 09
3,241

74,771
899,704

47
55
37

7,956 ,252 43 13,816,364 69 21,772,617 12

2 ,400 ,000  —  
800,000 -  

92.367 12
80.000 —

2,400,000 —  
8 0 0 ,0 00  -  

92 ,367 12 
80 ,000 -

1,509,176 55 4 .919 ,530 17 6,428,706 72

674,491 —  
1,864,283 -  

8 .425 49

426,377 —  
1.440;502 -  

2.619 85 
195 46 

5 ,472 ,103  83

1,100,868 -  
3,304,785 -  

11,045 34 
195 46 

5 ,472 .103 83

48,357 30 
197.060 96 

3,177 —  
4,607 20 

47 ,765 24 
176,774 67 

22 ,294 60 
107,472 30

647,871 15

62 ,532 26

37,930 90 
535,733 08 

77,475 27 
113,493 72

696,228 45 
197,060 96 

65,709 26 
4 ,607  20 

85 ,69« 14 
712,507 75 

99 ,769 87 
220,966 02

7,956,252 43 13,816,364 69 21.772,617 12

930,363 89 
179,113 95

1.332.079 41 
594,306 34

2 ,262 ,443 30 
773,420 29

452,797 15 
39,281 74

1,881,341 32 
1.333,317 31 

90 ,310 44 
27 ,365 59

2 ,334 ,138 47  г* 
1 ,372,599 05  i  

90 ,310 44 | 
27 ,365 59 ®
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Отъ Главнаго Алтайскаго Управлемя.
Кабинетомъ Его Императорскаго Величества разрешено 

опубликовать, что принадлежащее ему въ Томской губервш 
упраздняемые Алтайсые серебро-нлавиленные заводы Барна- 
ульскш, Павловскш и Локтевшй будутъ сдаваться въ дол
госрочную частную аренду, потому желающ1е арендовать эти 
заводи подъ мукомольныя, винокуренныя, сах.чрныя, стеари- 
вовыя, кожевенныя и тому подобный, возможный помйстнымъ 
услов1ямъ и не требуюнця большого расхода древеснаго го
рючего, производства, имЬютъ предъявлять своиуслотя ме
стному Главному Уиравлент, которое имЪетъ честь объявить:

1) Барнаульскш заводъ расположепъ на р'ЬчкЪ Барнаул- 
к'Ь, при впаденш ея въ Обь, въ 398 верстахъ на югъ отъ 
г. Томска; онъ занимаетъ площадь, кромЪ пруда, около 13 
десятинъ, им'Ьетъ каменные фабричные корпуса, разныя хо
зяйственный и техничееыя пом4щешл, плотину и тюрбйну 
Жонваля въ 50 номинальныхъ силъ.

2) Павловскш заводъ находится въ томъ же округЁ, въ 
50 верстахъ отъ Барнаульскаго и въ 12 верстахъ отъ Обской 
пристани Боровиковой; онъ устроенъ на р. Касмал'Ь, зани
маетъ своею оградою площадь въ 12*/* десятинъ и им'Ьетъ 
устройства однородныя съ устройствами Барнаульскаго заво
да, за исключешемъ тюрбины, которую замЬняютъ зд'Ьсь 
обыкновенныя гидравличесшя колеса.

3) Локтевскш заводъ расположенъ въ Бшскомъ округЬ 
на р. Але'Ь, верстахъ въ 125 на сЬверо-востокъ отъ Семи
палатинска, занимаетъ около-13 же десятинъ. по устрой- 
ствамъ близокъ къ Барнаульскому и Павловскому заводамъ, 
но отличается плотиною, которая преграждаешь течете Алея 
въ разстояши около 5 верстъ отъ плавиленныхъ фабрикъ и 
спускаетъ воду къ водопаливнымъ колесамъ особымъ каналомъ.

По положенш въ округахъ, благопр1ятствующихъ, по 
климатическимъ и почвеннымъ услов1ямъ, широкому разви
тию какъ землед’Ь.^я, такъ и скотоводства, предлагаемые за
воды не могутъ встретить недостатка въ предметахъ обра
ботки, тЪмъ болЪе, что въ район’Ь ихъ расположешя есть 
озера съ обильными запасами поваренной и глауберовой 
соли; пользоваше древеснымъ и минералышмъ топливомъ 
можно считать также обезпеченнымъ; наконецъ, водяные пу
ти по Оби и Иртышу, близость проводимой Сибирской же- 
д4зной дороги и дешевый рабочШ трудъ об'Ьщаютъ свои 
выгоды арендаторам̂  т'Ьмъ болЪе, что въ Сибири, вообще, 
и Алтайскомъ округЬ, въ особенности, почти сове4мъ не 
существуетъ обработывающихъ видовъ промышленности, кро
ме горной.

Выборъ того или другого производства, также обстанов
ка и размеры его на каждомъ заводЪ будутъ зависать огъ 
усмотрйшя арендаторовъ и отъ соглашешя ихъ съ м'Ьстнымъ 
Управлешемъ, которое приглашаешь г г. предпринимателей 
обращаться къ нему за справками и объяснетями по адре
су: въ г. Барнаулъ, въ Главное Алтайское Управлен1е. Лич
ный осмотръ заводовъ можно д’Ьлать во всякое время, съ 
дозволешя м'Ьстныхъ управляющяхъ заводами.

И. д начальника Алтайскаго округа 
20— 3— 2 полковникъ Болдыревг.

МЕБЕЛЬНЫЙ М АГАЗИН!
М. Ф. П Р О С ВИР НИНА.

Главный просп.,домъ Котляревскихъ.
Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальниковъ и пр. Мебели—  
гостивиой, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ пружинныхъ, шер- 
стяныхъ и мочальвьпъ, жел-Ьзиыя и ор^ховыя кровати и по загравичнымъ

фасиваыъ.
Принимаются заказы на вс4 предметы этой снешальноств, ва шитье мебельныхъ 
чехловъ, драпри, сторъ в пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Иногорода1е заказчики могутъ обращаться письменно. 10-50-6

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Въ Уральской* Горноаъ Управлен1и 18 нарта 1893 г. вазна- 

чевъ торгь безъ переторжки на продажу съемочныхъ и межевыхъ 
инструментов*, бывшихъ въ задолжанш при каменноугольный раз
ведках* въ Уткинсклй казенной дач'Ь и оцЪненныхъ въ 4 р. 5 к.

Желаюпце торговаться должны въ день торга или ран-Ье подать 
объявлеше о допущепш къ торгамъ и лицо, за которым* останет
ся предметъ торга, обязано представить въ задатокъ V «  часть съ 
покупной суммы.

Желаюпйе торговаться могутъ вад'Ьть кондищи въ Управленш 
какъ до торговъ, примерно за педелю, та1съ и въ день торга.

Объявлешя желающих* торговаться будутъ приниматься въ Управ
ленш до 12 часовъ дня.

Помощник* Главнаго Начальника А . 1осса• 
41-1-1 Помощник* делопроизводителя П .  Боярш иновг.

13 — 1 0 — 2

к н и г и :
у ч и т е л я  К . С. Славнина:

(Ц В Н А  3 5  КО П.) П

»СБОРНИКЪ АРИВМЕТИЧЕСКИХЪ ЗАДАЧЪ“
(Ц Ъ Н А  1 5  КО П.) 

продаются въ книжныхъ магазинахъ: въ Екатеринбург^— 
Блохиной и въ Перми— Петровской.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Екатеринбургская Контора Государствеина- 

го Банка
симъ оГгьявляетъ. что, согласно распоряжешю Го
сударственна™ Банка, она будетъ начислять про
центы по безсрочнымъ вкладамъ, которые по- 
ступятъ съ 20-го февраля сего, 1893 года— одинъ 
процентъ, съ перваго числа ближайшаго месяца, 
а по поступившимъ до 20-го февраля попрежнему 
лва процента до перваго апреля сего года, а за- 
т'Ьмъ одинъ процентъ; по срочнымъ пятил'кгнимъ— 
три процента, по десятил'Ьтеимъ— три съ половиною 
процента; на срочные вклады, внесенные до 20-го 
февраля, будутъ начисляться проценты попрежне- 
му: по пятал’Ьтнииъ—три съ половиною и по деся- 
тилЪтнимъ— четыре процента годовыхъ.

Вкладчики, внешше капиталы БЕЗСР0ЧН 0, при 
несогласш оставить ихъ на изложенныхъ услов!яхъ, 
могутъ получить оные обратно.

За управляющаго Михайлова
5 0 - 1 - 1 .
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Уральская жeлtзнaя дорога
объявляетъ. что съ 10 февраля с. г. вводится въ дЪй- 
ств!е льготный тарифъ № 7 на пройздъ лицъ бЪд- 
ваго состояшя, укушенныхъ бешеными животными, 
отправляющихся для л’Ьчешя на Иастеровшя стан- 
щи, опубликованный въ № 394 Сборника Тари- 
фовъ Россшскихъ жел’Ьзныхъ дорогъ, подъ № 7

3 7 - 3 - 2

Желаютъ передать хорошо поставленное и

НА ПОЛНОМЪ ХОДУ д в д о ,
существовавшее 12 л$тъ, съ магазиномъ, мастерской вя- 
зальныхъ изд1шй и д'Ьтскаго платья, или ищутъ компаньонку 

со средствами для расширена и ведев1я дЪла.
Объ условмхъ узнать въ вязальной мастерской Короткова, Ека

теринбургу Уктусская ул., д. Л» 5.
! 36— 3— 2 Корот ком .

Управлеше Уральской железной дороги
доводить до общаго св,ЬдгЬн1я, что, на основанш ст. 40 и 90 общаго устава Россшск. жел'Ьзн. дорогъ, 
нижепоименованные грузы и багажъ, непринятые получателями въ установленный срокъ, будутъ прода
ны съ публичнаго торга, по истеченш четырехъ мЪсяпевъ со дня последней публикацш, на сл’Ьдую-

щихъ станщяхъ:

* 'Ё
С. о
о |

Й § с
ш 1  = «  4  ^ й §
£  § 1  Ё? С и 

= * *

НАЗВАН1Е ГРУЗА.
2 «
= а•=? 3

о

въсъ. Ф А М И Л I  И: С Т  А Н Ц I И:

Пуд. Фуп. Отправителя. Получателя. Отправлев1я. Назначев1я.

Н а С Т . п ер м ь.
6/1Х. 1353 Бочка деревянная. 1 1 13 ГалЪевъ. Пред. дуб. н. Бисеръ. Пермь.

7/у ш . 438 Бутылки порожтя. 2 5 30 Верхоланцевъ т. Лысьва. п
30/хь 25519 Домаптя вещи. 1 1 10 Полежаевъ. Лепихинъ. Екатеринб. V)

На С Т . Ч у со в с к а я .
22/уш. 4172 М’Ьшки холщевые. 4 9 10 Ермаковъ. Предъявитель Кушва. Чусовская.
7/1Х. 4552 Тоже. 4 7 10 Онъ же. Драгуновъ.

18/хь 7170 Мануфактурный. 1 2 00 Баламилинъ. Дпнъ Мухамитовъ. Пермь. У>

Н а С Т . Н. Т а г и л ъ .
1 /хп. 627 Одеяло шубное. 1 0 п Лебедкинъ. Гендель. Веретье. Тагилъ.

Н а С Т . Е к а т е р и н б у р г ъ.
2/хь 66 Дoмaшнiя вещи. 1 1 20 Начал, ст. Начал, ст. Александров. Екатеринб.

Н а С Т . Б  о г д а н о в и ч ъ .
27/Х1. ---- Жерновой камень 2 47 00 Н  е и з в 1> С 'Г н 0. Ыайд. около то в.дв.ст.Богдан,

(дв'Ь половинки),
Н а С Т . 0 с тр ов с к ая .

8/х1. 32290 Домашшя вещи. 1 0 33 Начал, ст. Фукало въ. Пермь. Островская.
На С Т . Н а мы ш л о в ъ .

28/уш. 219 Бочки порожтя. 4 15 30 Прикащиковъ Макарова. Юшала. Камышловъ.
5/Х1. 10399 Веревка мочальная. 1 6 10 Завадовскш. Алафузовъ. Тюмень. Я

1 1 /Х1. 24306 Ящики порожте. 6 5 20 Русиновъ. Кайгородовъ, Екатеринб. Я
На С Т . ю ша ла.

7/х. 3897 Бочка порожняя. 1 ои 20 Колясниковъ. Киселевъ. Камышловъ. Юшала.

На С Т . Т Ю м е н ь .
9/1х. 19435 Посуда глиняная. 2 20 00 К  и т 0 в ъ. Екатеринб. Тюмень.

10/1Х. 8248 ЙЙшки холщевые. 4 5 20 С к а ч К 0 в ъ. Н.-Тагилъ. Я
19/уп. 434 Багажъ. 1 0 05 Предъявитель багажн. квит. Екатеринб. »

16/1Х. 26568 Фосфоръ б'Ьлый. 3 4 20 Бр/Гупицыны. Предъявитель Пермь. Тура.

рами на станщяхъ, въ по’Ьздахъ и на пути, въ течете времени съ ш ля по декабрь 1892 г., а именно: 
мужское и женское платье, разное б’Ьлье, платки, шляпы, фуражки, опояски, шарфы, рукавицы, пер
чатки и разная обувь— 202 предмета; посуда и разныя домашшя вещи— 85 предм.; сакъ-вояжи, сумки, 
портмонэ, ремни, м"кпки, подушки, од'Ьяла, кошмы, и ковры—85 предм.; трости, зонты дождевые и 
дамше— 23 предм.; мыла 1 коробка; щетки и гребенки— 1 1 _ предм.; инструменты плотничные и куз
нечные— 24 предм.; чай, сахаръ— 5 предм.; табакъ махорка— 5 ф.; дЪтшя игрушки— 4 предм.: ложки 
чайн. серебр.—6 шт.; шкатулки— 3 шт.; кружевъ 7 кус.; с'Ьтки пров. 11/з арш.; холста 43 арш.; пару

сины 3 арш.; нитки, бисеръ и мишура— 10 предм. и 1 книга. 30—3— о




