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„ТЕЛЕГРАММЫ С’ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ -
Четвергу 25 февраля-

Петербургъ. Опубливовавъ именной В ы с о ч а й п и й  Указъ о 
выпуск'}; внутренняго 4 ,,/а0/0 займа 18УЗ года въ сто миллю- 
новъ рублей кредитныхх; облигацш выпускаются въ 100, 
500, 1000, 5000 и 10000 рублей, течете процентовъ съ 1 
марта 1893 г ., тиражи производятся ежегодно 1 декабря и 
1 ш ня, начиная съ 1 декабря 1893 г . Министромъ финан- 
совъ поручено государственному банку произвести реализа- 
цш займа съ 1 марта 1893 г. въ государственномъ банке въ 
Петербурге, а также въ провинщальныхъ его учреждешяхъ.

Пятница , 26 февраля.
Петербургъ. Правила о порядка нередвижешя крупнаго 

рогатаго скота и овецъ въ Европейской Россш за 1891 г. 
сохраняются до конца 1893 г ., за исключешемъ губершй и 
областей, неблагоиолучныхъ по чум4 , и сосЬднихъ съ ними 
областей, относительно которыхъ соблюдаются особыя услов1я.

Вчера скончался князь италшскш, графъ Аркадш Але- 
ксандровичъ Суворовъ-Рымниксюй, нослЬдшй носитель этого 
славнаго имени.

Суббота, 27 февраля.
Петербургъ. По слухамъ, платежу квартирнаго налога не 

будутъ подлежать лица хрисианскаго духовенства— иностран
ные послы, генеральные консулы, консульств агенты. арх1е- 
рейсие дома.

Опубликованы измЬнен1я устава о воинской повинности: 
къ жребш призывается ежегодно одинъ возрастъ населешя 
— молодые люди, которымъ къ 1 октября призывного года 
минулъ двадцать одинъ годъ; ежегодный нризывъ и назна- 
чен1е на службу по ж ребт производятся повсеместно съ 15 
октября по 15 ноября; въ случаяхъ замены одного члена 
семьи, долженствующаго поступить на службу по жребью 
или состоящаго на служб*, другимъ членомъ— лицо заменя
ющее должно иметь не менее двадцати одного и не более 
двадцати шести л'Ьтъ отъ роду. В ъ  призывные списки вно
сятся все, достигпйе двадцати одного года къ  1 октября при
зывного года, за исключешемъ поступившихъ въ войска воль
ноопределяющимися, которымъ ведется особый учетъ. Рас- 
нредЬлеше годового призыва между губермями и областя
ми и разверстка онаго между призывными участками произ
водятся соразмерно числу тЪ хъ лицъ, внесенныхъ въ при
зывные списки известной губернш, области или участка, ко-
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торыя не пользуются льготой перваго разряда ио семейному 
положешю. Примечаше къ стать* 14 Устава о воинской по
винности отменить.

Воскресенье, 28 февраля.
Петербурга Приказоыъ по военному ведомству объявле

но о новомъ знак* Монаршей милости къ семействамъ лицъ, 
пострадавшихъ при исполнеши долга. Право, дарованное 15 
мая 1883 г . офицерскимъ семействамъ, на получеше нолныхъ 
ненсш изъ инвалиднаго капитала, распространяется и на се
мейства, главы коихъ умерли до 15 мая 1883 г. Разрешается 
удвоить размеры отпускаемыхъ ныне отставнымъ раненымъ 
перваго и второго класса офицерамъ пособш на наемъ прислуги.

Константинополь. И з в е те , будто султанъ ответилъ на 
письма принца Фердинанда съ извещешемъ объ его помолвке, 
не вЬрно. Султанъ, несмотря па обращенный къ нему прось
бы, отказался отвечать.

Понедгьлъникъ, 1 марта- 
Петербургъ. „Петербургшя Ведомости“ сообщаютъ. что 

на-дняхъ отправляются въ Сибирь 18 инженеровъ на по
стройку железной дороги Томскъ-Иркутскъ, постройка нач
нется въ 100 верстахъ отъ Томска.
Главные выигрыши 2-го внутренняго 5°/о займа,

вышедпие въ тиражъ, произведенный i
К  № JÉ $  Сунма № Л  № JÉ 
cepiS: билетовъ: выигрышей: cepiü: бвлетовъ:

16371 40 200000 2434 10

марта.
Сумма

выигрышей:
1000

19061 2 75000 7650 19 1000
13316
14308

43 40000 8142 15 1000
25 25000 17292 15 1000

12325 31 10000 14082 16 юоо
7939 7 10000 16281 23 1000

13759 28 10000 10403 13 1000
4766 29 8000 15933 9 1000
4186 48 8000 15491 10 1000

14592 21 8000 14513 19 1000
2714 23 8000 16227 46 1000

13704 27 8000 12194 15 1000
8060 25 5000 12199 10 1000

19602 25 5000 8953 19 юоо
10845 27 5000 15262 36 1000

5066 34 5000 12661 1 1000
1219 48 5000 11595 8 1000
9293 9 5000 10820 47 1000
2031 25 5000 3723 16 1000
4194 18 5000 11748 40 1000

Вторникъ, 2  марта.
Петербургъ. Опубликовано положеше о Комитете Сибир

ской железной дороги. Первое заседаше Комитета состоялось 
10 февраля. Цесаревичъ обратился къ  членамъ Комитета съ 
следующими словами: „Открывая первое заседаше Комитета 
Сибирской железной дороги, Я  съ душевннмъ трепетомъ 
взираю на велич!е предстоящей намъ задачи, но любовь 
къ  родине и пламенное желаше послужить ея благоденствш 
побудили Меня принять поручеше горячо любимаго Мною От
ца. Я  убежденъ, что те  же чувства одушевляютъ и васъ и 
потому твердо верю, что единодушными усил1ями мы неук
лонно достигнемъ цёли“. Комитетъ приступилъ къ разработ
ке проекта положешя, долженствующаго установить кругъ 
в * Дешя Комитета и порядокъ разсмотр*шя дЬлъ. Комитетъ 
призналъ, что необходимо предоставить общее руководитель
ство деломъ Комитету, дабы последнш, не касаясь исполни- 
тельныхъ распоряжешй, имелъ высшее наблюдеше за рабо
тами и объединялъ деятельность отдельныхъ ведомствъ. Од- 
нимъ изъ способовъ вынолнешя таковой задачи признано 
доставлеше Комитету подлежащими министрами и госу- 
дарственнымъ контролеромъ св'Ьденш о ход* произведен- 
ьы хъ  работъ и о размере затраченныхъ суммъ; по вопросамъ, 
требующимъ окончательная разсмотреша въ общемъ собра- 
ши государсгвенаго совета или въ комитет* министровъ, 
признано наиболее целесообразным^ съ особаго каждый разъ 
разрешешя Его  Величества, предварительно обсуждать по- 
добныя дела въ соединенныхъ присутств1я х ъ  Комитета Си

бирской дороги и подлежащихъ денартаментовъ государствен-4 
наго совета или комитета министровъ подъ председатель- 
ствомъ Августейшаго председателя Комитета Сибирской до
роги. Составленные на основами вышеизложенаго проекта 
и положешя удостоены Высочайшаго утверждешя. Комитетъ, 
выслушавъ записку министра финансовъ о вспомогательныхъ 
предпр1яп ях ъ , полагалъ предоставить министерству государ
ственных^ имуществъ внести въ Комитетъ соображемя объ 
увеличенш состава и объ усиленш средствъ парпй, ироизводя- 
щихъ геологичесшя изследовашя, предоставить министру путей 
сообщемя и финансовъ, министру государственныхъ имуществъ, 
государственному контролеру разработать вопросъ о развитш 
въ районе Сибирской дороги промышленныхъ иредпр1ят!Й, 
необходимыхъ для сооружешя эксплоатацш и ремонта этой 
лиши: чугуноплавильнаго, железоделательнаго и сталели- 
тейнаго производствъ, производства цемента и добычи ми- 
нераловъ, особенно каменнаго угля и железной руды; пре
доставить министру путей сообщешя, министрамъ внутрен- 
нихъ делъ и финансовъ разработать вопросъ объ изслёдо- 
ванш судоходныхъ рекъ Сибири для доставки необходимыхъ 
для дороги предметовъ и объ улучшенш условш движ етя 
по этимъ воднымъ путямъ судовъ, объ обезпеченш непрерыв
ной передачи грузовъ но озеру Байкалу. Заключеше Коми
тета удостоилось Высочайшаго утверждешя.

Берлинъ. Число петищй въ пользу заключешя германсво- 
русскаго торговаго договора все растетъ.

Среда, 3 марта-
Петербургъ. ,,Биржевыя Ведомости“ слышали, что по 

разрешепш вопроса о государственномъ банк* поставденъ 
будетъ на очерздь воиросъ о мелюрацшнномъ кредите, 
проектъ котораго уже окончательно законченъ.

Опубликовано распоряжеше о принятщ Московско Курской 
и Оренбургской жел*зныхъ дорогъ съ 1 января 1893 г. въ казну.

  ,Д. а.“

Х Р О Н И К А -
Ходатайство городской думы. Мы получили кошю съ те

леграммы, направленной состоящимъ ныне за губернатора, 
г. вице-губернатороыъ М. П . Богдановичъ, г-ну Министру 
Внутренние ДЬлъ, съ кошями: г . Председателю Комитета 
Министровъ, г. Министру Путей Сообщен1я, г . Министру 
Государственныхъ Имуществъ, г . Министру Финансовъ и г. 
Государственному Контролеру, текстъ которой и приводимъ 
дословно:

„Екатеринбургская Городская Дума просить меня пред
ставить Вашему Высокопревосходительству, по телеграфу, хо
датайство ея следующаго содержашя: „Получивъ сведешя 
о томъ, что соединеше Екатеринбурга съ одной изъ станцш 
Златоусгь-Челябинской лиши отложено, Екатеринбургская Го
родская Дума, встревоженная такимъ положешемъ этого во
проса, принимаетъ на себя смелость вновь утруждать Ваше 
Высокопревосходительство своимъ почтительнейшимь хода- 
тайствомъ оказать Ваше просвещенное содейсше въ томъ, 
чтобы, единодушно признанное въ поданныхъ ран*е доклад- 
ныхъ запискахъ со стороны земства, въ которомъ участвуютъ 
землевладельцы, владЬльцевъ северныхъ и южныхъ Ураль- 
скихъ заводовъ, Горнаго Ведомства, и города Екатеринбур
га наинолезнейшимъ, направлеше соединительной лиши Ека- 
тервнбургъ-М1ясъ— не изменялось на какое-либо другое и 
осуществилось въ назначенный правительствомъ срокъ въ 1894 
году“. О вышеизложенномъ имЬю честь представить Вашему 
Высокопревосходительству на благоусмотреше“ .

Театръ и музына. (Концертъ (второй) г. Зено- Второе 
камерное собрате)-На второй концертъ г. Зено собралось ме
нее публики, ч*м ъ на первый. Причину этого равнодуппя мож
но объяснить т*м ъ, что концертантъ не произвелъ на слуша
телей большого впечатлешя и не смогъ „завоевать сердца“. 
Действительно, въ  игр* г. Зено встречается не мало недо- 
четовъ, которые менее всего должны быть присущи „профес
сору“. Отъ профессора всегда нужно требовать идеальной 
чистоты въ игр*, большого тона, изысканнаго вкуса и тон
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кой, изящной фразировки. О тонкостяхъ скрипичной игры 
и говорить нечего, такъ какъ само собой разумеется, что 
вся техника профессоромъ должна быть побеждена въ то 
время, когда онъ былъ еще ученикомъ. У г. Зено, къ уди- 
вленш, существовали во всемъ перечисленпомъ пробелы, и 
пробелы заметные. Во первыхъ, тонъ жидковатъ и не по- 
ражаетъ полнотой и густотой, засимь чистота была не бе
зупречна, фразировка несколько однообразна и пассажи въ 
стьккато выходили какими-то в я л ы м и ,  неуверенными. Я  при
писываю все эти недочеты болезненному состоянт, въ ко- 
торомъ находился г. Зено, т. к. трудно предположить, что 
парижская консерватор1я или учитель его Сарасате не усмо
трели этихъ недостатковъ и не могли ихъ уничтожить. В ъ  
вещахъ виртуозныхъ г . Зено не всегда былъ на высоте про- 
изведешя и проводилъ ихъ не совсемъ точно, но за то въ 
классическихъ шесахъ концертантъ обнаружилъ хорошую 
школу и большую музыкальность. В ъ  его исполненш соната 
Бетховена, игранная во второмъ концерте, и соната Грига, 
исполненная въ камерномъ собранш, прошли очень хорошо. 
Свою партго г .  Зено провелъ отлично и провель какъ сле- 
дуетъ, т. е. такъ, что пария фортешано не являлась второ
степенной, а была необходимымъ дополнешемъ къ скрипке, 
что, между прочимъ, игнорируется очень многими скрипа
чами, полагающими почему то, что сонаты для скрипки и 
фортешано написаны только для одной скрипки и что фор- 
тешано является лишь веизбежнымъ аккомпаниментомъ, а 
не самостоятельной парией, какъ того требуетъ композиторъ. 
Г .  Зено, какъ я  уже сказалъ, имеетъ совершенно верный 
взглядъ на совместное исполнеше, и, какъ прекрасно обра
зованный музыканта, относится къ своей задаче весьма ос
мотрительно. Но не одне сонаты хорошо исиолнилъ г. Зено, 
— имъ были сыграны прекрасно сюита Риса, весьма мело
дичная вещь, кстати сказать, и свои сочинешя: мазурка и 
элепя. Композищи г. Зено оригинальны и слушаются съ 
болыпиыъ удовольств1емъ. Во всякомъ случае, не смотря па 
некоторые недочеты въ игре, г. Зено далеко не заурядный 
скрипачъ, а, несомненно, талантливый и образованный музы- 
кантъ, съ блестящей будущностью.

Второе камерное собрате посетило довольно большое ко
личество слушателей,— явлеше весьма отрадное, свидетель
ствующее, что усил1я устроителей камерныхъ собрашй да- 
ромъ не пропали, а оценены публикой. Во второмъ собраши 
не было квартета, что, собственно говоря, произошло от
того, что въ данное время нельзя было составить струнный 
квартетъ, за отсутств1емъ музыкантовъ. Странное дело,— чуть 
не изъ каждаго дома „несется звукъ унылый фортешано“, а 
музыкантовъ, въ широкомъ смысле этого слова, все-таки очень 
мало въ Екатеринбурге. В ъ  какомъ-нибудь крохотномъ го
родишке Гсрманш, Бельгш, Англш, непременно имеются 
любители, собираюниеся перюдически и разыгрывающее без- 
смертныя произведешя Гайдна, Моцарта, Бетховена. У  насъ 
же стоить болыпихъ трудовъ собрать квартетистовъ, чтобы 
прилично исполнить какую-нибудь вещь, не похожую на те, 
что исполняются нашими любителями-диллетантами. Вообще 
диллетанизмъ губить, опошляетъ искусство, и едивствен- 
нымъ противовесомъ можетъ явиться лишь хорошее испол- 
нен1е такихъ вещей, которыя принадлежать къ числу бла- 
городныхъ произведен^, безъ слащавой окраски „салонно- 
сти“, въевшейся въ нашу музыкальную жизнь. Вотъ почему 
можно радоваться успеху камерныхъ собрашй, проповЬдую- 
щихъ серьезную музыку, заставляющую размышлять, а не 
слушать краешкомъ уха. Читая рецензт о камерномъ вече
ре, состоявшемся въ Владивостоке, невольно изумляешься 
тому сочувствш публики, съ которымъ она встретила квар
теты Гайдна, Моцарта и Мендельсона. Публика не скучала, 
а требовала повторешя и упивалась „живымъ словомъ четы
рехъ собеседниковъ“. У  насъ совсемъ не то,— у насъ квар
тетъ не имеетъ того очаровашя, напротивъ, его слушаютъ 
скучая, находя музыку слишкомъ монотовной. Правда, ис
полнеше играетъ большую роль, и зачастую бываетъ, что 
хорошая вещь проваливается, благодаря неумелости исполни
телей, по это выражеше не применимо къ последнимъ квар-

тетамъ камерныхъ собрашй, въ которыхъ публика находила 
скучнымъ не исполнеше, а сочинеше. Между темъ, напр., 
квартетъ Грига, исполненный въ первомъ каменномъ собра
нш, принадлежитъ къ произведешямъ очень талантливымъ и 
иамисанъ широкой кистью, полонъ оригинальныхъ мелодШ 
и чудныхъ гармоническихъ сочетанш. Нужно надеяться, что 
мало по малу пробьется брешь въ равнодушш публики къ 
серьезнымъ творешямъ серьезныхъ композиторовъ и поймется 
неизмеримая разница между какими-нибудь приторными 
ничтожествами Круга. Шпиндлера, Кафки, Бадаржевской и 
tutti quanti и между Бахомъ, Бетховеномъ, Моцартомъ, 
Григомъ, Шубертомъ и т. п. носителями светлыхъ мыслей 
и чистой идеи и музыки, не обезображенной кунштюками 
„любимыхъ“ , но, темъ не менее, плохихъ композиторовъ. Вто 
рое камерное собраше, какъ можно судить по одобрешю пуб
лики, прошло для нея не скучно, въ виду чего можно думать, 
что въ конце концовъ „салономашя“ уступить таки место 
оздоровляющей классической, серьезной музыке. — ъ.

Столовая д л й  гимназистовъ. Съ субботы прошлой недели 
при местной гимназш по ивищативе директора М. П. Фе
дорова, было открыто нечто въ родЬ столовой, где ученики 
гимназш получаютъ на завтракъ, въ 12 ч .. горячш чай и мо
локо. Мнопе изъ учащихся живутъ слишкомъ далеко отъ 
гимназш, т. ч. имъ нетъ никакой возможности успеть въ 
' / 2 часа сходить домой позавтракать, и они принуждены бы
ла довольствоваться только одной сухой булкой. Теперь 
всякш желаюпцй можетъ воспользоваться въ столовой, при 
нансюне гимназш, стаканомь чая или молока. Дело ведется 
посредствомъ марокъ, которыя покупаются въ канцелярш 
гимназш. Стоимость марки— 3 коп. Запасшшся маркой отправ
ляется въ столовую и, по предъявлены ея, нолучаегъ, что 
ему нужно: молоко или чай. Съ будущаго года г. директоръ 
предполагаем устроить настоянгй завтракъ, где-бы ученики 
могли получать и горяч1я мясвыя блюда. Средства, на кото- 
торыя учреждена настоящая столовая и на которыя въ бу- 
дущемъ году предполагается расширить дело,— исключитель
но состоять изъ те х ъ  денегъ, ка ш  получаются въ настоящее 
время съ продажи марокъ ученикамъ; вотъ почему и являе т
ся эта цена (.3 коп.) за стакавъ чая и за стаканъ молока, сра
внительно, дорогой: оставшаяся прибыль пойдетъ на устрой
ство лучшаго завтрака въ будущемъ году. Это симпатичное 
учреждеше нашло горячш отзывъ въ среде учащихся, 
и столовая въ 12 ч . обыкновенно биткомъ набита гимна
зистами. В ъ  виду несомненной полезности устройства по
добной столовой при учебныхъ заведев1яхъ , почему-бы не 
устроить ташя-же столовня и въ другихъ местныхь учеб
ныхъ заведен1яхъ,— особенно въ женской гимназш? Для де- 
вочекъ более необходимъ подкрепительный завтракъ, чемъ 
для более крепкихъ организмовъ— мужскихъ.

Пожертвована. Наша заметка, Л: 4 и 5 „Ё. H.“, о крайне 
тяжеломъ ноложенш, въ которомъ очутились малолетшя де
ти  недавно умершихъ отъ тифа врачей, мужа и жены Алек
сандровых^ не осталась гласомъ вотющ аго. Мнопя газеты 
перепечатали эту заметку, и вотъ въ  редакцт „Р. Ж .“ уже 
начали поступать пожертвовамя. Некая г-жа Бальмонтъ, 
между прочимъ. пишетъ въ эту газету:

„Врачъ Александрова, рожденная Кротова, iipiexa.ia въ 
1880 г , въ  Петербурга где поступила на медицинше кур
сы, которые окончила въ 1885 г. Молодая, красивая, жиз
нерадостная, возвращаясь изъ Петербурга, познакомилась 
она на пароходе съ врачемъ Александровым^ горячо ио- 
любившимъ ее. Вскоре Еротова вышла за Александрова и 
началась ихъ трудовая, полная с ч а с т  и смысла жизнь: 
оба получили место врачей и работали въ екатеринбур1- 
скомъ земстве. Покойная еще на курсахъ составляла и и з
давала записки по детскимъ болезнямъ. много и усердно 
работала, а въ  1889 г. пр1езжала вместе съ мужемъ въ 
Петербургъ для усовершенствовашя по акушерству и зани
малась при больнице Е. И. В. Великой Княгини Елены Пав
ловны. Т у тъ  пробыла она около 6 месяцевъ, и въ Петер
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бург16-же за это время родилась ея последняя дочь— теперь 
В-хъ-л 'Ьтняя девочка.

Въ  прошломъ году и мужъ, и жена погибли героической 
смертью. Въ Л» 33 „Русск. Жизни“, со словъ „Екатерин
бургской Недели“, нанечатано, что до сихъ поръ никто не 
помогъ сиротамъ Александровымъ. Въ  виду этого мною со
браны по подписке въ  пользу сиротъ Алексаидровыхъ отъ 
нижесл'Ьдующихъ лицъ: М. В. Рубачева, В. М. Павлова, И. 
С. Шмидта и Д. И. Целебровскаго по 3 руб., гг.: Толокон- 
никова и Твердометова по 1 р. 50 к., Н. С. Романова, И. 
И. Попова, М. С. Романова. А. И. Волковой, П. П. Китаева,
Н . М. Шорыгиной, Р. Д. Дамской, Э. П. Хржаковскаго и И.
А. Богоявленскаго но 1 р., В. Р. Э. 75 к., И. I .  Т .  50 к., 
Г . П— скаго 25 к., А. Л. П. 50 к , С. А. П. 40 к., Е. П. Б. 
25 к., И. С. Р. 25 к., неизвестные 75 к., всего 29 р., ка
ковые и посылаю; остальныя иожертвовашя будутъ высы
латься по м'Ьр* ихъ посту племя“.

Полученные 29 руб. редакщя „Русской Жизни“ , за не* 
имемемъ свЗ.д'Ьнш о местонребывапш сиротъ Александро
вы х ^  переслала въ  редакцш „Врача“ съ просьбой доста
вить ихъ по назначешю.

Отъ души желаемъ. чтобы на этой скудной цифре не 
остановилось чувство благодарности и признательности об
щества къ героямъ-родителямъ.

Новый проектъ соединительной ветви железной дороги.
Во время Прбитской ярмарки возникло предноложеше о не
обходимости соединешя Ирбита съ Уральской горнозавод
ской железной дорогой. Названный проектъ возникъ впер
вые въ  1879 г . ,  и. но инищативе строителя и главнаго 
акщонера Уральской дороги, былъ тогда-же составленъ про
ектъ ветви отъ Н.-Тагила черезъ Салдинше заводы Деми
дова и А лапаевте наследниковъ Яковлева до Ирбита. все
го 176 верстъ. Считая, что  предполагаемая ве твь будетъ 
типа Тюменскаго участка Уральской железной дороги, сто
имость сооружетя версты дороги не нревыситъ 20,000 р., 
а всей линш круглымъ числомъ— 2 милл. руб. „Б. В “ .

Новые подъездные пути. По словамъ стсличныхъ газетъ, на 
разсмотреше министерствъ путей сообщешя и финансовъ но- 
стунилъ проектъ постройки подъездныхъ путей къ Сибирской 
дороге отъ ст. Челябинскъ въ Екатеринбург и отъ ст. Тю 
мень Уральской дороги до ст. 1евлевой на берегу р. Туры.

Результаты Ирбитской ярмарки. По словамъ „Торгово-Про- 
мышл. Газ.“ , такой удачной, какъ ныне, Ирбитской ярмарки 
давно не запомнятъ. Падающая за иоследше годы, иодъ 
вл1ятем ъ проведейя въ Сибирь железной дороги, сперва 
изъ Перми на Тюмень, затемъ изъ Самары на Уфу и Зла- 
тоустъ, Ирбитская ярмарка въ  текущемъ году точно ожила 
на заре новой для Сибири жизни, но вместе съ тЬмъ и 
своего несомненнаго, по мере проложешя великаго сибир- 
скаго железнодорожная пути, дальнейш ая надемя, Удачную 
ярмарку предвидеть. Неполный съездъ покупателей на Ни
жегородскую ярмарку минувшаго года изъ оиасешя холеры, 
прекрасная, но высокимъ цёнамъ, расторжка хлебами въ нрош- 
ломъ году въ  Сибири и, въ связи съ этимъ, улучшеше въ 
экономическомъ положенш населемя, наконецъ, удовлетвори
тельный носледтй урожай въ  Заволжье— все это говорило въ 
пользу удачнаго хода ярмарки и вызвало усиленный въ теку
щемъ году нривозъ. Но результаты значительно еще превзош
ли ожидашя.

Корреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“ .
Камышловъ. (Вольное пожарное общество). Вольное по

жарное общество въ Камышлове, считающееся открытымъ 
уже около полуторыхъ ле тъ , достигло въ течете  этого време
ни незначательныхъ результатовъ: въ распоряженш его по
куда имеется всего только нисколько багровъ, ухватовъ, 
лёстницъ и кошемъ, но нЬтъ ни одной пожарной машины 
и ни одной бочки. Само собою разумеется, что при та квхъ 
средствахъ, общество можетъ оказать Камышлову, при не-

счастпомъ случае, ничтожную услугу. Но ничтожные резуль
таты, которыхъ достигло общество въ течеме такого значи
тельная промежутка времени, все-таки нельзя поставить въ 
вину учредителя «ъ  общества, а скорее можно приписать ка- 
мышловскимъ обывателямъ, отнесшимся къ полезному учре- 
жденш съ полныиъ невнимамеыъ. Учредители-же общества, 
со своей стороны, прилагаюгь вей старашя къ упроченш его 
и, вследств1е ничтожная поступлетя въ кассу денегъ, по 
случаю незначительная числа желающихъ поступить въ чле
ны общества, обращаются къ благотворительности и энергич
но устраиваютъ гулянья, концерты, базары и спектакли. Бы в- 
шш 2 января спектакль въ пользу пожарная общества далъ 
чистая сбора до 50 рублей, а отъ базара, устроенная въ 
домв общественная собрата, съ тою-же целью, чистый сборъ, 
поступившШ въ кассу общества, достигъ 340 рублей, такъ 
что теперь члены общества, наконецъ, стали подумывать и 
о щнобрётенш пожарной машины. В ъ  заключете не лиш- 
нимъ будетъ пожелать обществу иметь также несколько по- 
жарныхъ бочекъ, такъ какъ въ такомъ серьезномъ вопросе, 
какъ своевременная доставка воды на пожары, едва-ли воз
можно ограничиться объявлетемъ денежной нремш въ 3 
рубля, доставившему на возникшш въ городе пожаръ пер
вую бочку воды, какъ это на одномъ изъ общихъ собрашй 
общества членами его постановлено.

Сысерть. (Бпшеная собака) В ъ  Верхъ-Сысертскомъ заводе, 
находящемся по зимнему пути верстахъ въ 6-ти  отъ Сысерт- 
скаго, 17 февраля появилась неизвестно кому принадлежащая 
бешеная собака; она бросалась на людей, перекусала многихъ 
с( Закъ и иоранила служащая въ заводе Б — ва. Утромъ 18 
февраля, собака ио пруду направилась въ Сысерть и бросалась 
на мастеровыхъ, идущихъ на работу; покусала лошадь и жен
щину П— ву. Около 8 часовъ утра бешеная собака была уже 
въ Сысертскомъ заводе и здесь, перекусавши обывательскихъ 
собакъ и четырехъ коровъ, была застрелена. Покусанные лю
ди отправлены въ Москву для пользовашя по способу Пастера.

Шадринскъ. (Экономическое положете угьзда). В ъ  „Н . В .“ 
такими мрачными красками рисуютъ экономическое положе- 
ше Шадринская уезда: „Весьма значительная часть урожая 
1892 яд а  уничтожена кобылкою и августовскими пролив
ными дождями. Уже въ августе 1892 г . во многихъ мест- 
ностяхъ крестьяне питались хлебомъ исключительно изъ 
однехъ травъ, чернымъ какъ земля и отвратительнымъ, ко
торая не е д ятъ  ни скотина, ни собаки. Работу находятъ съ 
трудоыъ за 3— 5 к. въ день. Все у крестьянъ въ прежмя 
голодовки расиродано и „иззаложено“ . Даже ходить по м1ру 
не въ чемъ, потому что у семьи въ 6— 8 душъ остался 
одинъ зипунишко. Да и ходить безполезно, потому что въ 
целый день можно собрать не болЬе 1—2 фунтовъ хлеба. 
Но въ прошлую зиму выдавали въ ссуду хдёбъ на продо- 
вольств1е и обсеменеше, было несколько безнлатныхъ столо- 
выхъ и отложили взыскаше податей. А въ нынешнюю зиму 
ни ссудъ, ни столовыхъ нетъ; волостныя же иравлешя усиленно 
взыскиваютъ подати, за подати сажаютъ иодъ арестъ на два, 
на три дня, иотомъ, по распоряженш волостного суда, секутъ“ .

Словомь, нужда у крестьянъ сильнее прошлогодней....

Пермское губернское земское собрате X X III очередной 
сессж.

(Продолжеше)'

Оживленныя и продолжительныя пр етя въ Собранш бы
ли по поводу доклада управы о земской статистике за 
1892 годъ.

Для разсмотрйшя доклада управы о земской статистике 
еще за 1891 годъ была избрана X X I I  очереднымъСобрашемъ 
комиспя, которая должна была представить свой докладъ 
губернскому земскому Собранш X X I I I  чрезвычайной сессш въ 
марте 1892 года, но никто изъ членовъ комиссш въ Собра
т е  тогда не прибылъ. К ъ  нынешней сессш изъ всЪхъ чле
новъ комиссш остался въ ней одинъ г .  Бычковъ, остальные
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выбыли. Г . Бычковъ сд^лалъ нынешнему Собранш подроб
ный и обстоятельный докладъ, По внимательномъ изсл'Ьдо- 
ваши статистическихъ работа по подворной переписи въ 
Оханскомъ уЬзд'Ь г. Бычковъ нашелъ, что работы эти ве
дутся весьма неудовлетворительно и крайне медленно. Меж
ду регистраторами встречаются, судя по некоторымъ рабо- 
тамъ, люди малограмотные, и весь составъ регистраторовъ 
крайне „разношерстный“, действующей при томъ почти безъ 
всякаго руководства и надзора со стороны г. Красноперова, 
(заводывающаго статистическиыъ бюро при губернской зем
ской управе), посвящающаго только незначительную часть 
своего времени на этотъ предмета. Такилъ образомъ, боль
шая часть статистическихъ данныхъ, собранныхъ по Охан- 
скому уезду, не заслуживаетъ дов4р1я. Работы производятся 
уже пять л'Ьтъ и далеко не кончены. Если такъ пойдетъ дело, то 
по вс4мъ уЬздамъ губерщи мы будемъ ишЬть статистику при
близительно черезъ 70 л'Ьтъ, но тогда Оханская статистика 
будетъ иметь разве только историческое значеше. Деньги 
27 т. р., израсходованпыя на подворную перепись къ Охан
скомъ у'Ьзд'Ь, г . Бычковъ считаетъ затраченными непроизво
дительно и находить, что лучше совсЬмъ прекратить эту 
перепись, чтобы не истратить напрасно еще Н’Ьсколькихъ 
тысячъ рублей на ея окончаше. Г . Вольскш, поддерживая 
м нете г. Бычкова, заявилъ, что г. Бычковъ показывалъ 
ему одну изъ работъ по собиранш статистическихъ сведенш 
въ Оханскомъ уЬзд'Ь, которая оказалась изъ рукъ вонъ пло
хою. На замечате г. Ковалевскаго, что израсходовано на 
перепись не 27, а только 17 т . р., г . Бычковъ возразилъ, 
что онъ причисляетъ къ этимъ 17 т. жалованье г. Красно
перова, по 2 т . руб. въ  годъ. При этомъ г, Бычковъ отри- 
далъ полезность деятельности г. Красноперова за всЬ 16 
л'Ьтъ, которыя онъ состоитъ на службе Пермскому земству: 
онъ далъ только каюе-то экскизы и картинки, но такихъ 
солидныхъ и полезныхъ работа, на которыхъ могли бы осно
ваться земсмя мерощмяня, не далъ. Г . Ковалевскш, не счи
тая себя компетентнымъ по статистике, не возражалъ г. 
Бычкову по существу, а указалъ только на то, что г. Крас- 
ноперовъ, какъ статистикъ и экономиста, пользуется нема
лой известностью и что профессоръ Исаевъ въ бытность 
свою въ Перми обратился къ нему, г. Ковалевскому, быв
шему тогда заступающимъ место председателя губернской 
управы, прося познакомить его съ г. Красноперовымъ, извест- 
ныыъ ему своими трудами. Г .  Бычковъ возразилъ, что онъ въ 
своей речи личности г. Красноперова не коснулся, а только 
отрицаетъ полезность его деятельности для Пермскаго зем
ства. Некоторые изъ гласныхъ, находя волросъ весьма важ- 
нымъ, предлагали на день или на два отложить все друпя 
дела и заняться только этимъ; потомъ Собрате нашло, что 
необходимо прежде всего выслушать объяснешя г. Красво- 
перова; сначала хотели пригласить его для этого въ 
Собрате, но потомъ сочли за лучшее избрать для этого осо
бую комиссго, которой поручили вместе съ управой, въ нол- 
номъ ея составе, выслушать объяснения г . Красноперова, 
обсудить дело и свое заключеше доложить на обсуждете 
Собрашя.

Дней черезъ десять комисая доложила свое заключеше 
Собранш, въ которомъ подтвердилось, въ главныхъ чертахъ, 
сказанное г. Бычковымъ по поводу подворной переписи въ 
Оханскомъ уезде. При этомъ гг. Бернацый, Вольсий и Б ы ч 
ковъ, бывпйе члевами коыисми, высказали, что губернское 
земство никакой статистики собственно не югЬетъ, а между 
т4 ы ъ  она необходима. Поэтому г. БернацкШ предложилъ 
составить, при содействш секретаря Пермскаго статистиче
ская комитета Д. Д. Смышляева и членовъ комитета, изъ 
богатаго статистическаго матер1ала, имеющагося въ разныхъ 
присутственныхъ местахъ и въ самой губернской управе, 
статистическш сборникъ, который могъ бы служить настоль
ною книгою для каждаго зеыскаго деятеля, [¡обрате пред
ложило управе къ будущему чрезвычайному Собранш, въ 
мае, выработать программу сборника.

Г . Бычковъ предложилъ въ самой губернской управе;!

организовать особый статистичесмй столъ, или центральное 
бюро, въ которомъ скопцентрировывались бы все статиста- 
че ш я данныя, имеюпщся въ управе по страховатю, вете
ринара и проч., а также получаемыя изъ другкхъ места, 
и нросилъ Собрате поручить управе выработать програм
му предлагаемаго имъ бюро къ будущему очередному Соб
рашю или къ одному изъ будущихъ Собранш. Собраше дало 
такое поручете управе.

Относительно статистическихъ работъ по Оханскому уезду 
постановлено: на окончаше подворной переписи ассигновать 
на текущш годъ 1300 р.; печаташемъ же статистическихъ 
сведенш прюстановиться, поручивъ г. Красноперову соста
вить для образца описаше одной какой-либо волости и пред
ставить такое онисан!е будущему чрезвычайному Собранш.

Изъ доклада управы по взаимному земскому страхованш 
видно, что въ 1892 г. окладъ страхового сбора но обяза
тельному страхованш выразился цифрой 372504 р. 64 коп. 
Выдано страховыхъ вознагражденш за этотъ же годъ 
120,166 р. 55 к ., остается излишекъ 252,338 р. 9 к. По доб
ровольному страховатю получено премш 25,580 р. 68 к.; 
выдано вознагражденш 5,379 р. 30 коп., остается прибыли 
21,201 р. 28 коп.; всего страховой сельскш капиталъ полу- 
чилъ прибыли 273,539 р. 47 к. За исключешемъ расходовъ 
пи управленш страховашемъ и на распланировате селенЩ 
31,776 р. 57 к . ,— всего прибыли по сельскому страховатю 
241,762 р. 90 коп.

Пожарныхъ случаевъ въ 1892 г. было 690, менее про- 
ти въ  1891 г . на 447, изънихъ въ 18 случаяхъ, причиной была 
молшя, въ 132 ноджоги, въ 44— неисправность печей и трубъ, 
въ  148— неосторожное обращеше съ огнемъ, въ 1 случае 
лесной пожаръ и въ 347 случаяхъ причина осталась неиз
вестною.

Городское страховате дало прибыли 2010 р. 22 к.; за 
исключешемъ изъ этой суммы расходовъ на страховате и 
на°/0°/о-е вознаграждение уездныхъ управъ за делопроизводство 
по городскому страхованш, чистая прибыль— 1604 р. 78 к.

Незначительность прибыли, данной въ минувшемъ году 
городскимъ страховашемъ, объясняется крупнымъ пожаромъ 
въ г. Верхотурье, истребившимъ принадлежавши Верхо
турскому городскому обществу корпусъ лавокъ. Кроме того, 
значительно сократились операции городского страховатя, 
особенно по городакъ Ирбити и Шадринску, вследств1с кон- 
куревцш коммерческихъ страховыхъ Обществъ, делающихъ 
своимъ страхователямъ перюдическую, лета черезъ пять, 
скидку страховой премш и принимающихъ на себя очистку 
трубъ, чего не делаетъ земство. При томъ, но закону зем
ство не можетъ принимать на страхъ частная строешя въ 
суммахъ высшихъ двухъ третей ихъ стоимости. Капиталъ 
городского страховатя равняется 89,274 р. 93 коп.

В ъ  недоимкахъ за крестьянами состоитъ страхового сбо
ра 176,601 р. 70V* кои- Главнейшая причина накоилешя 
страховыхъ недоамокъ заключается не въ ослаблен]и платеж
ной силы крестьянъ, такъ какъ окладъ страхового сбора 
(30— 40 коп. съ двора) слишкомъ ничтоженъ, чтобы его не 
могъ уплатить самый беднейшш страхователь; причина 
кроется въ томъ, что страховые платежи взыскиваются не 
предпочтительно передъ другими и не прежде, а после всехъ 
податей и повинностей, ири чемъ этотъ порядокъ вошелъ въ 
обычай и постоянно поддерживается, съ одной стороны, энер
гическими воздейств1ями полицш къ уплатЬ казенныхъ и 
иныхъ сборовъ, а съ другой— отсутсгаемъ такого настояшя въ 
отношенш страховыхъ платежей.

В ъ  видахъ уснешнаго погашешя недоимокъ губернская 
управа въ минувшемъ году просила гг. уездныхъ исправни- 
ковъ я наконецъ г. Пермскаго губернатора употребить ихъ 
в л !я те , чтобы въ те хъ  волостяхъ, где числятся недоимки 
страхового сбора, на ихъ погашеше были употреблены сум
мы, поступающая въ кассы сельскихъ обществъ отъ вино- 
торговцевъ за право торговли виномъ. Этимъ нутемъ въ 
Пермскомъ уездё въ январе текущаго года погашены не- 

|! доимки по Мотовилихинской волости и по всемъ, лежащимъ
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по железной дороге, недоимка осталась почти только за одной 
Юровской волостью. Относительно этой последней въ докла
де, между прочимъ, замечено, что здесь наиболее крупныя 
недоимка числятся за людями не только состоятельными, но 
прямо богатыми. Управа надеется, что, благодаря деятель
ности страховыхъ агентовъ, направленной въ последнее вре
мя, главнымъ образоыъ, на упорядочеше взыска шя страхо
выхъ сборовъ, съ нынешняго года ваконлешю недоимокъ 
будетъ положенъ конецъ.

По улучптешю пожарной части въ селен1яхъ  сделано сле
дующее: въ 1892 г. сельскимъ обществамъ губернскою упра
вою была отпущена 71 пожарная машина на сумму 10598 р.; 
две трети этой суммы записаны за обществами долгомъ и 
3532 р. 63 к. принято ва счетъ капитала на улучшеше по
жарной части. Всего съ 1881 г. отпущено сельскимъ об- 
ществамъ 1348 машинъ на сумму 204427 руб В ъ  минув- 
шемъ году управа взяла на себя снабжеше сельскихъ об- 
ществъ рукавами къ пожарнымъ машивамъ. Губернское 
земское Собрате X X I I I  чрезвычайной сессш постановило 
просить уездныя Собрашя усилить надзоръ за состояшемъ 
пожарныхъ обозовъ въ селешяхъ, для чего выбрать особыхъ 
попечителей. Выборы были произведены въ уездахъ: Соли- 
камскомъ, Осинскомъ, Шадринскомъ, Красноуфимскомъ и 
Верхотурскомъ; въ уездахъ Чердынскомъ и Оханскомъ на- 
блюден1е за пожарными обозами поручено гласяымъ уезднаго 
земства при ихъ проездахъ по селешямъ. Ирбитское уезд
ное земство избрате попечителей нашло лишнимъ. В ъ  
Кунгурскомъ уезде избран1е попечителей Собратемъ поруче
но управе. В ъ  прочихъ уездахъ вопросъ пбъ избраши по
печителей не возбуждался.

Докладчикъ ревизюнной комисш г. Жаковъ возбудилъ 
вопросъ объ обложети Соликамскаго и Чердынскаго уездовъ 
страховыми сборами наравне съ другими уездами. До сей 
поры эти два уезда платили на 4 0 %  меньше остальныхъ; 
сдёлано было для нихъ такое попижеше страховыхъ плате
жей однимъ изъ прежнкхъ Собрашй въ виду того, что по
жары въ этихъ уездахъ редки и страховыхъ вознаграждетй 
приходится выдавать сравнительно весьма немного. Г . Жа
ковъ мотивировалъ свое предложев!е темъ, что друпе уезды 
не виноваты, что они находятся въ менее благонр1ятн ы хъ  
въ пожарвомъ отношеши услов1я х ъ , чемъ Соликамскш и 
Чердынскш. Г . Поповъ, напротивъ, находилъ справедливымъ, 
что тамъ, где больше опасностей отъ пожаровъ, выше и 
обложеше: этого принципа держатся все етраховыя учре- 
ждешя. Г . Ковалевскш, поддерживая предложен1е г. Жакова, 
напомнилъ Собранш, что взаимное земское страховаше осно
вано на принципе самопомощи населешя целой губернш; по 
этому принципу въ случае беды въ одномъ уезде прихо
дить на помощь вся губершя, подобно тому, какъ противо- 
холерныя меропр1я т 1я принимаются на счетъ губернскаго 
земства, т . е. разлагаются поровну на все уезды, хотя въ 
некоторыхъ уёздахъ холеры можетъ совсемъ и не быть. 
Предложете г . Жакова Собрашемъ принято.

{Продолженге будетъ).

Реформа продовольственна™ дЪла.
(Продолжете)- 

На второй вопросъ министерская) циркуляра— к а т я  мгьст- 
ныя учреждетя, или органы ихъ, должны завгъдыватъ про- 
доволъственнымъ дпломъ и на кою возложить контроль съ 
надлежащею въ обоихъ случаяхъ отвгътственностью?— комис- 
ы я  отвечаетъ, какъ и следовало ожидать,— земство- Безъ 
сомнешя, на лицо н е тг ни одного такого учреждев1я , кото- 
рое-бы могло лучше земства исполнить эту важную обязан
ность.

Для контроля деятельности земскихъ учреждешй въ об
ласти иродовольственнаго дела, комишя проектируешь, не
зависимо отъ контроля начальника губернш (въ силу 103 ст. 
Пол. о зем. учр.), учредить еще для этой цели губернсшй 
продовольственный комитетъ, въ составъ котораго, подъ пред-

седательствомъ губернатора, войдутъ: управл. госуд. имущ, и 
казенной палатой, председатель и одинъ изъ членовъ мест
ной губ зем. управы, непременный членъ губернскаго по 
крестьянскимъ дЬламъ присутсшя, врачебный инспекторъ, 
губ. зем. агрономъ и членъ делопроизводитель. Кругъ де
ятельности этихъ комитетовъ очень обширенъ; кромё задачи 
контролировать продовольственную деятельность земства, онъ 
еще, по мненш комиссш, долженъ давать „руководяпця ука- 
зан1я “ по вопросамъ народнаго продовольсшя...

Считаемъ нужнымъ остановиться на этомъ месте, чтобы 
выяснить свое отношеше къ изложенному докладу... Строго 
говоря, продовольственные комитеты безусловно не нужны—  
доказывать это мы не станемъ. т .  к. я»ша задача совсемъ 
другая. И выше, когда мы говорили о системахъ обезпечешя 
народнаго продовольств1я , мы тоже ни однимъ звукомъ 
не высказали своего отаошешя къ предмету. Делаемъ это 
мы опять по той причине, что задача ваша состоитъ не въ 
детальной критике проекта комиши, а совсемъ въ другомъ, 

¡1 а въ чемъ— это читатели увидятъ вноследств1и ...
Итакъ, продолжаемъ.
Независимо отъ названннхъ учрежденш комишя пола- 

гаетъ еще учредить волостные продовольств. комитеты, ко- 
торые-бы, такъ сказать, дополняли деятельность губ. коми
тета, наблюдая за правильностью общественныхъ продоволь- 
ственныхъ раскладокъ, взносовъ крестьянами хлеба въ ма
газины и т. д., и т. д. Составъ этихъ комитетовъ комиссш 
предполагаетъ оставить тотъ-же, что и въ волостныхъ коми- 
тетахъ, до настоящаго времени функшоиирующихъ въ гу - 
берти, т. е. изъ волостного начальства (въ качестве непре- 
менныхъ членовъ) и местной сельской интеллигенцш, кроме, 
конечно, кабатчиковъ и вообще лицъ, прикосновенныхъ къ 
виннымъ операщямъ.

Сл'Ьдуюпий, затемъ, вопросъ— какимъ образомъ устано
ви ть  неослабный надзоръ за хлгъбозапасными магазинами въ 
видахъ содержатя ихъ въ должномъ порядки,? Должны-ли они 

!' остаться только сельскими, или-же принадлежать болпе зна
чительному району съ цплью централизати самого д ы а ?—  
не чредставляетъ особеннаго интереса. Заметимъ только, что 
комишя надзоръ этотъ предполагаетъ оставить на обязанно
сти сельскаго начальства и спещальныхъ Смотрителей. Отно- 
сительно-же устройства самыхъ магазиновъ, комишя не на- 
ходитъ возможнымъ для Пермской губ. предопределять за
ранее месть устройства таковыхъ, вследств1е крайне разно- 
образнаго состава волостей, въ которыя иногда входитъ только 
одно общество, а иногда число обществъ достигаешь 32. В ъ  
виду этого комисш ироектируетъ иредоставить вопросъ о 
месте устройства хлебозапасныхъ магазиновъ самимъ кресть
янам^ т. е. взаимному соглашетю сельскихъ обществъ.

Вопросъ ГУ -й ,— о томъ, какъ организовать правильную раз
дачу ссудъ, съ тгъмъ, чтобы онп доходили своевременно и пол
ностью до нуждающихся?— представляется более важнымъ, 
но комишя остановилась на немъ какъ-бы мимоходомъ, воз- 
ложивъ обязанность доставлять необходимыя с ве де тя ме- 
стнымъ зем. управамъ на волостные комитеты и имъ-же по
ручая наблюдать за правильностью раздачи ссудъ.

Вопросъ У-й— слпдуетъ-ли сохранить круговую поруку при 
выдачгъ продовольственные и спменныхъ ссудъ, и если воз
можна ея зампна иною формою обезпеченгя возврата ссудъ, 
т о  какой именно?— прюбретаетъ даже принцишальное зна- 
чеше, въ виду те хъ  литературныхъ сиоровъ, которые велись 
около этого вопроса. Комишя высказалась за полное удер- 
жаше круговой поруки, делая при этомъ некоторыя замё- 
чашя относительно того, чтобы избежать недостатковъ этой 
системы.

Вопросы V I и V I I  оставимъ безъ разсмотрешя, какъ воп
росы мало интересные, (первый касается способовъ опреде- 
лeвiя действительно нуждающихся, и второй касается обез- 
печешя продовольств1емъ и зерномъ для посева лицъ, не 
входящихъ въ составъ сельскаго общества) и уже частью 
предрешенные ответами на предыдущее вопросы...

Следующимъ стоить вопросъ о томъ,— какими мгьрами
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достигнуть, чтобы порядокъ и срокъ взим атя податей не 
обусловливали необходимости одновременной продажи кресть
янами своихъ продуктовъ и переполнетя таковыми хлпбнаго 
рынка?

Самымъ Ц'Ьлесообразнымъ средствомъ противъ понижешя 
дёнь на креетьявскш хлебъ и не только въ першдъ взыска- 
шя податей, но и вообще, по мн'Ьнш комисш, могла-бы 
служить организащя земскихъ зернохранилищъ и нр1емъ въ 
нихъ хлеба для комисаонной потомъ продажи его земствомъ. 
Такой организащей устранилась-бы зависимость отъ посред- 
ниаовъ въ хлебной торговле, искусственно понижающихъ це
ны на хлебъ.

Организация этихъ зернохранилищъ должна быть такова:
1) В ъ  главныхъ пунктахъ хлебной торговли должны быть 

устроены земгая зернохранилища.
2) Засыпаемый въ нихъ хлебъ поступаетъ въ распоряже- 

в!е земства, которое и заботится о его сбыте.
3) Зерно, если понадобится, сушится, сортируется и т. п., 

словомъ, подвергается всемъ необходимымъ операщямъ.
4) При ссыпке зерна земство уплачиваешь за него кресть- 1 

янамъ деньги но установленной самимъ земствомъ цене, съ вы- 
четомъ, конечно, известнаго %  па возмещеше могугцихъ быть 
убытковъ при продаже земствомъ хлеба. После-же продажи, 
если окажется разница въ цене, но которой хлебъ принятъ 
и цене продажной, то она выдается засыпавшему хлебъ 
крестьянину.

5) В ъ  виду того, что у  земствъ нетъ необходимыхъ для 
устройства зернохранилищъ капиталовъ, средства на это дол
жны быть отпускаемы изъ средствъ правительства подъ обез- 
печеше хлеба въ зернохранилищахъ.

6) Все вопросы относительно устройства зернохранилищъ 
должны быть решаемы уездными земскими Собрашями съ 
утверждешемъ, конечно, губернскимъ земствомъ.

О пользе зернохранилищъ говорить мы не станемъ, такъ 
какъ вопросъ этотъ.достаточно выясненъ литературой, хотя 
комисия и считаетъ необходимымъ, такъ сказать, по пунктамъ 
перечислять въ своемъ докладе все выгоды, представляемыя 
ими.

Следующей вопросъ ( IX )  посвященъ разсмотрев!ю того,—  
слпдуетъ-ли организовать обязателъныя общественный запа
шки, съ и шью обезпечешя продовольственныхъ нуждъ н аселе- 
нгя и если слгъдуетъ, т о  какимъ образомъ ихъ организовать 
и какъ установить размеры и способы нарпзки, или аренды 
потребныхъ для сего земельныхъ участковъ?

Комигая, на основавш опыта, бывшаго въ Пермской гу- 
бернш, находитъ, что общественныя запашки, какъ меры 
обезпечешя продовольственныхъ нуждъ населен1я. неудобо- 
применимы, но въ некоторыхъ частныхъ случаяхъ, какъ, 
напр., общественныя запашки, введенныя у башкиръ, могли 
бы принести свою долю пользы, но при условж надлежащая 
надзора за нроизводствомъ запашекъ. Но если-бы почему-либо 
введете общественныхъ запашекъ у башкиръ встретило за- 
труднешя, то единственной мерой обезпечешя ихъ иродо- 
вольегаемъ комисая видитъ въ предоставленш земству права 
сдачи свободвыхъ башкирскихъ земель въ аренду крестья
нам^ крестьлнскимъ обществамъ и частнымъ лицамъ. Неза
висимо отъ указаннато исхода, комишя предлагаетъ еще, во 
избежаше обнишангя беднейшей части населешя, ввести 
добровольный артельныя запашки товариществами изъ бед- 
нейшихъ крестьянъ (так ¡я товарищества существуютъ уже 
въ Казанской и Григорьевской волостяхъ, Оханскаго уезда, 
а по хорошему почину г. Оедорова, организующаго въ Шад- 
ринскомъ уезде сельско-хозяйственныя артели, подобныя 
артельныя запашки, по всей вероятности, получатъ широкое: 
распространен1е въ нашей губернш и, кто зваетъ, быть мо-| 
жетъ и въ  остальной земледёльческой Гош и).

Не можемъ удержаться, чтобы не сказать нисколько словъI 
по поводу проектируемихъ комишей артельныхъ запашекъ.

Такое, поистине, прекрасное средство, какъ организащя 
сельско-хозяйственныхъ артелей съ целью дать возможность |[ 
бпднмтей части населстя не обнищать окончательно, къ 1

сожалешю, комишей понимается не только съ этой стороны. 
Кажется, чего-бы проще— пригласили компетентныхъ людей вы
сказаться относительно реформы продовольственнаго дела, ну 
и высказывайся, имея въ виду только возможно лучшее 
устройство его, но заченъ-же портить все впечатлЬ- 
Hie, производимое хорошимъ началомъ, объяснев1емъ мо- 
тивовъ, лежащихъ въ основанш предположешя объ орга- 
низацш общественныхъ запашекъ. Интересы фиска имеютъ 
своихъ представителей и не настолько безсильвыхъ, чтобы 
„компетентные“ люди въ вонросахъ довольно большой важ
ности не только за страхъ, но и за совесть действовали въ 
интересахъ фиска. Комишя полагаетъ, что земству должно 
быть предоставлено право вмешиваться во внутреннюю жизнь 
сельско-хозяйствевныхъ артелей, но не съ целью „упорядо
чи ть“ ее, сделать „лучше“ (по крайней мерё, этого не видно 
изъ доклада), но съ целью иметь „возможность отчислять 
въ уплату податей и недоимокъ, числящихся за каждымъ 
членомъ артели, часть собранныхъ продуктовъ“.. .

А зачемъ понадобилось .удостовёрете“ волостного на* 
чальства „въ благонадежности“ каждаго вступающаго въ 
артель члена— этого мы просто ужъ понять не можемъ. И 
что это за „волостное начальство“, которое можетъ удосто
верять „благонадежность“ членовъ артели! Кажется, довольно 
сказано было про эгихъ .членовъ“, что это— крестьяне самые 
бпднгъйш{е, которыхъ нужно гарантировать отъ „обнищан1я “ 
— неужели этого недостаточно!

(Продолжете будетъ).
В. И. Маноцковъ.

Съ Ирбитской ярмарки.
(Замптки).

I I I .
Ярмарка пустЬешь... Оптовая торговля русскими товарами 

прошла быстро. Дело затянулось только съ сибирскими то
варами— съ хлебомъ и, частью, съ пушниной; но въ послед- 
Hie дни, по вырешенш вопроса о размере пароходвыхъ фрах- 
товъ на сибирскихъ рекахъ, съ хлебомъ также начались 
сделки.

Вообще ярмарку по торговле и по съезду ныне сравни
тельно съ несколькими ярмарками последнихъ летъ нужно 
признать выдающеюся; мануфактурные и галантерейные то
вары, не смотря на большой привозъ и на повышенныя це
пы, прошли очень бойко.

Вопросъ объ измененш системы обложешя ярмарочной 
торговли *), былъ предметомъ обсуждешя ярмарочнаго коми
тета въ заседанш 15 февраля. Комитета не нашелъ возмож- 
нымъ возбуждать ходатайство о введенш раскладочнаго сбора, 
въ виду затруднительности распределешя этого сбора по при
чине подвижности ярмарочной торговли. Для достижешя-же 
большей уравнительности обложешя, при существующей си
стеме обложешя, комитетъ призналъ необходимымъ возбудить 
ходатайство объ установленш для ярмарочнаго билетнаго сбора 
болыпаго числа разрядовъ, вместо трехъ существующихъ въ 
настоящее время. При существующихъ градащяхъ торговли, 
действительно, получаются несообразности ири обложенш: 
оптовая торговля оплачивается первогильдейскимъ билетомъ, 
будь-ли это торговля съ оборотомъ въ 2000— 3000 руб., или 
несколько сотъ тысячъ рублей, если только та и другая тор
говля занимаютъ по одному помещенно. При этомъ возни- 
каютъ постоявныя недоразумен1я — что считать отдельнымъ 
аомещешемъ: наир., считать-ли два отдельныхъ помещешя, 
когда они разделены между собою только арками, или толь
ко разделенныя стенами, считать-ли отдельными помещен1- 
ями две комнаты, когда разделяющая ихъ двери сняты и 
т . д. Наиболее жалобъ на обременительность сбора слышится 
со стороны оптовыхъ торговцевъ малоценными товарами, въ 
роде кожъ, веревокъ, деревянпыхъ чашекъ, ложекъ, рогожъ 
и т . п. Жалуются, конечно, и тузы оптовой торговли, но жа

* )  Си. № 7-й „Екатер. Н е д .“
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лобы эти по бильшей части суть продуктъ недостатка созпа- 
шя долга по отвош ент къ государству и самъ ярмарочный 
комитетъ, представитель торговаго сослов1я, становится здесь 
часто ва сторону фивансоваго ведомства, какъ и подобаетъ 
учреждешю, стоящему на высоте своего призвашя **).

Нельзя со сторовы ирбитчанъ не сказать русское , спасибо“ 
пр1езжеыу купечеству за его благотворительную деятельность, 
выражающуюся въ участш его въ ежегодно устраиваемыхъ 
благотворительныхъ базарахъ. Ныне такой базаръ далъ чи- 
стаго сбора 2967 руб.; кроме того, базаръ въ пользу обще- 
ж иия при женской прогимназш далъ 537 руб.

Итакъ, ярмарка кончается. Скоро ирбитская жизнь вой- 
детъ въ обычную колею, монотонность которой еще сильнее 
будетъ чувствоваться по сравненш съ ярмарочпымъ оживле- 
шемъ. По обыквовевш ярмарка оставить после себя массу 
навозу и всякихъ нечистотъ, которыя ныне являются осо
бенно опасными въ виду вновь ожидаемой прошлогодней гостьи 
— холеры. Для васъ эта гостья особенно опасна, такъ какъ 
почва, на которой стоитъ городъ загрязнилась веками, и 
хо тя въ последн1е годы на чистоту обращается большее вни- 
ман!е, чемъ прежде, но грехи прежнихъ летъ не скоро за
гладишь..; Бода, которую ми пьемъ, не чище почвы... Да 
идетъ мимо васъ чаша « я ! . . .

Врбитчанинг.

„Ирб. Я . 1 . “ въ такихъ словахъ подводитъ итогъ ярмар
ке: Во все время своего непродолжительна«) на этотъ разъ су- 
щecтвoвaвiя она проявляла такое необычайное оживлешеи ки
пучую деятельность, какихъ не замечалось здесь уже много 
летъ. Торговали выне вастолько хорошо, что несмотря ватаме 
факторы, какъ значительно увеличенный привозъ почти всехъ 
товаровъ и состоявшееся въ  то же время поднятае ценъ на 
мануфактурные и др. россшсюе товары,— остатки за нывеш- 
нюю ярмарку, въ  общемъ, получаются гораздо менее прошло- 
годвихъ.

В ъ  то же время на ярмарке замечается вообще обил1е де- 
ьегъ; кредитные платежи идутъ съ исправностью, а что ка
сается банковскихъ разсчетовъ по вексельнымъ операщямъ, 
то таковые совершаются весьма бойко съ нерваго же дня откры- 
т я  банками своихъ действШ йа ярмарке.

Нельзя не отметить и того небывалаго еще явлешя, что го
сударственный банкъ, понизивъ, вообще размеры учетнаго про
цента, въ первый еще разъ открылъ ныне 12-ти-месячный 
учетъ векселей, и при томъ всего изъ 53/*°/о- Фактъ этотъ, не
сомненно, составить для нашей торговли большую льготу, такъ 
какъ совсемъ не секретъ, что значительная часть торговыхъ 
сделокъ заключается на сроки не только 12 месяцевъ, во 
частенько и на более продолжительные першды и при томъ 
при услов1яхъ начислетя роста въ 7 и 8% .

Энспедиц'ш А. А. Сыромятни нова на Сьверный Уралъ  
лътомъ 1 8 9 2  года.

( Продолжете)-

Мы остановились подробно на промышленной жизни с- 
Самарова потому, что промышленность и завятся всего се- 
вернаго края въ общемъ походятъ на самаровскую и пото
му мы, сказавъ объ этомъ, впосл4дствш будемъ коротко 
касаться этого вопроса.

Редюе изъ ученыхъ русскихъ и европейскихъ, ^дупце 
изучать северъ Сибири и его обитателей, не находили се
бе радушнаго гостепршмства въ Самарове, где всегда на
ходились люди, всей душей стремяшдеся, какъ, напр., ува
жаемый крестьянинъ ВасилШ Трофимовичъ Земцевъ, ока

* * )  Н е  умЪемъ только объяснить, чймъ вызывается со стороны ко
митета боязнь публичности: обыкновенно засБдашями комитета публика 
мало интересуется; на одно изъ посл^дьихъ засЬданш зашли было двое 
любопытствующих!, но и г Ь  были удалены. Можетъ быть, и зд'Ьсь „ком
мерческая тайна“, которую русское^купечество такъ свято х р а н и л ? .. Авт.

зать поддержку, какъ матер1альвую, такъ и нравственную. 
Начиная съ Николая Спаеар1я-Милеску, включая Альквиста, 
Гаге, Сомье, Рубо и Мартина, — все были въ Самарове и 
все оставили о вемъ свои заметки и воспоминав1я. Экспз- 
дицш въ Самарово остановилась въ доме Василья Трофимо
вича Земцева. Этотъ симпатичный старикъ принялъ путе- 
шественннковъ со свойственнымъ ему радупйемъ. Онъ въ 
своей беседе съ какою-то отеческою добротой вспоминалъ 
о Финще, Брэме, Полякове И. С., Альквисте, Гаге, Сомье и 
др., нашедшихъ у него въ свое время радушный пр1емъ. 
Земцевъ заранее приготовилъ для дальвейшаго путешеств1я 
экспедищи „каюкъ“— крытую лодку, около 9 -ти саж. длины, 
поместительную и удобную для плаватя ио Оби. Утромъ 
4 ¡юня путешественники выехали изъ Самарова, взявъ въ 
качестве гребцовъ шесть девушекъ. Выехали въ Обь. Кра
савица-река тихо и плавно катила свои волны на необъятномъ 
пространстве; куда ни взглянешь— везде вода да небо. По
года стояла прекрасная, температура въ тени доходила до 
20° К , не смотря на рЬзшй северный ветеръ. 7 ¡юля 
прибыли въ Кондинскш монастырь, расположенвый на нра- 
вомъ гористомъ берегу реки; местность живописная. Село 
КондинсЕое небольшое, въ немъ не более шести-семи де- 
сятковъ деревянныхъ избъ, жители по большей части рус
т е ,  остяки живутъ на окраинахъ села въ веболыпомъ ко
личестве. Ковдинш й Троиций монастырь прежде мужской, 
а ныне женская община, одинъ изъ старинныхъ. Основаше 
его приписывает, Кодскому князю Игичею Алачеву, крес
тившемуся и въ 1602 г . построившему церковь въ Коде 
во имя св. Зосима и Саввапя. В ъ  1656 г. при церкви этой 
указомъ Алексея Михайловича было повелено „быть мона
стырю и старцамъ, чтобъ видя православ1е, крестились“ (остя
ки). Существующая въ настоящее время каменная церковь 
заложена въ 1731 г . и теперь, благодаря нерадешю мона- 
ховъ пришла въ ветхость, въ подвале ея монахи хранили 
соленую рыбу, вcлeдcтвie чего (?) храмъ далъ большую опас
ную трещину. В ъ  мужскомъ монастыре монаховъ съ году 
на годъ все убывало и убывало; мишя, открытая при мо
настыре и имевшая свою школу для остяковъ, не соответ
ствовала своему ва зна чевт. Прежде, въ Х У Ш  столейи, мо
настырь служилъ местомъ ссылки для духовенства, посы- 
лаемаго туда для исправлешя; въ 80-хъ же годахъ наст, 
стол, туда не стали посылать и духовенство. В ъ  1882 г. бы
ла назначена надъ монастыремъ ревиз1я , которая выясвила 
всю вепригодвость существован1я монастыря и участь его 
была решева. 18 мая 1891 г . последовалъ указъ Святей- 
шаго Сунода, которымъ Кондинскш мужской монастырь пе
реименовывался въ женскую общину. И надо отдать спра
ведливость новымъ обитательницамъ монастыря,— последнШ 
въ ихъ рукахъ принимаетъ лучпий видъ, внутренность хра
ма обновлена, при монастыре находится школа для дево- 
чекъ, детей остяковъ, которыхъ обучается до 12-ти чело- 
векъ. Сестеръ въ монастыре 22 и все оне, не исключая и 
интеллигентныхъ (4— 5), постоявво занимаются хозяйствомъ. 
Берегъ въ Кондинске песчаный, усеянный множествомъ га- 
лекъ, грав1я  и крупных1!  камней валуннаго происхождешя.

Отправившись изъ Кондинска, „въ Шаркалахъ* мы въ 
первый разъ увидели типичныхъ остякозъ, низкорослыхъ, съ 
черными, вьющимися волосами, заплетенными въ одну или 
две косы, иеревитыя красными и голубыми ленточками. Мно- 
пе у е х а л и  въ Шаркалы съ р. Сосвы въ своихъ каюкахъ, 
обшитыхъ берестомъ. В ъ  юртахъ Нары-Кары, состоящихъ 
изт 25— 30 бедныхъ домовъ-юртъ, путешественникамъ при
шлось поближе позвакомиться съ жилищами остяковъ, при 
чемъ необходимо заметить, что въ Нары-Кары уже начи- 
наетъ проникать цивилизац1я, или вернее выразиться, здесь 
остяки нпчинаютъ обрусевать. Избы разбросаны по горе и 
ея откосу безъ всякихъ признаковъ дворовъ. Лошадь уже 
здесь не встречается, здесь царствуетъ собака, безъ кото
рой остякъ не мыслимъ. Обстановка юртъ производитъ 
непр1ятвое впечатлеше по своей грязи и неряшливости. 
Избы— деревянный, иныя совершенно безъ оконъ, въ другихъ
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одно или два тусклыхъ окошечка. Внутри деревянный полъ; 
въ углу глиняная печь (чувалъ), на подоб1е камина, съ тру
бой черезъ поголокъ; крыши не на всехъ избахъ. Вдоль 
одной или двухъ сгЬнъ— рядъ перегородокъ, образующихъ 
нисколько отдЬльныхъ помещешй, на подоб!е стойлъ въ 
хл'Ьвахъ или конюшняхъ; въ этихъ стойлахъ спятъ отдель
ные члены семьи, нередко въ нихъ можно видеть собакъ 
или теленка. В ъ  одной только, более богатой юртЬ мы встретили 
два стула и столъ. Обыкновенно остяки сидятъ или прямо 
ва полу, или неболыпихъ лавочкахь. Остяки Няры-Кары все 
хрисиане и имеютъ у себя иконы; идоловъ нигде не было 
заметно. Остяки очень разговорчивый и веселый народъ, по- 
русски говорятъ очень вемнопе и то плохо, между собою 
они постоянно говорятъ и хохочутъ. Остяцмя женщины ма
лорослы, скорее похожи на девочекъ, съ некрасивыми, 
широкоскулыми, смуглыми лицами и черными, какъ смоль, 
всклокоченными волосами, оне точно такъ же, какъ и мужчины, 
заплетаютъ волосы въ две косы; у девушекъ эти косы обык
новенно длиннее, часто до коленъ и больше; украшены шнур
ками, а также м4дными и железными, у богатыхъ-жесеребря
ными кольцами. Красивые женсме типы между остяками попа
даются очень редко. В ъ  Азбукальскихъ юртахъ пришлось чле- 
намъ экспедицш встретить девушку летъ 16— 18 беленькую 
и очень недурненькую въ своемъ роде, полвую, съ высокой, 
девственной грудью. Девушка была очень миловидна. Кос- 
тюмъ женщинъ состоитъ изъ рубахи, поверхъ которой на- 
д’Ьто также нечто въ роде рубахи, б. ч . коричневаго цве
та, изъ более плотвой матерЫ, съ красной и белой прошив
кой по краямъ, и распахивающаяся спереди; почти все оне 
босы; носятъ болыше платки, которыми закрываютъ свои ли
ца отъ иостороннихъ. Большинство мужчанъ посятъ крас- 
ныя рубахи и на ногахъ „кисы‘ ; шапокъ нетъ; въ непого
ду надевается куртка или полурубаха изъ верблюжьяго сук
на съ капюшономъ, носящая назван!е „гуся“ . В ъ  юртахъ 
Нарымкарскихт и Азбукальскихъ приходилось встречать до
вольно оригинальные костюмы, напоминаюшде опереточные“ .

А. А Крыловъ.
(Продолженге будешь)•

По Р о с  с  I и.
—  Разработка проекта новаго устава крестьянскаго бан

ка деятельно подвигается впередъ. В ъ  настоящее время уже 
окончательно намечено значительное понижете процентовъ 
по ссудамъ по погашенш капитальная долга и увеличеше 
срока ногашетя ссудъ.

—  В ъ  министерстве внутреннихъ делъ, пословамъ „Нов“., 
въ скоромъ времени будеть выработанъ нормальный ус- 
тавъ ссудо-сберегательныхъ кассъ, предполагаемыхъ ко вве- 
д е н т  при всехъ, безъ исключешя, фабрикахъ и заводахъ 
въ Роса и.

—  Министерство финапсовъ, въ недалекомъ Кудущемъ, 
пристунаетъ къ разработке вопроса объ обязательномъ воз
награждена увечныхъ рабочихъ, получившихъ увечье во вре
мя исполнешя служебныхъ обязанностей; выработанъ уже 
проектъ положешя, на основана котораго предполагается 
обезнечивать иоложете увечныхъ рабочихъ.

—  „Н. Вр*. слышало, что на-дняхъ заканчиваются за- 
седашя особой комисш при министерстве финансовъ по воп
росу о введенш въ некогорыхъ губершяхъ казенной прода
жи вина. Предполагается такую продажу установить въ вос- 
точномъ районе, а именно въ губершяхъ: Самарской, Орен
бургской, Уфимской и Пермской. В ъ  будущемъ же распрос
транить ее на Тульскую, Калужскую, Костромскую и Яро
славскую губервЬ.

—  В ъ  министерство финансовъ, въ комиссто по реформе 
государственнаго банка представленъ проектъ о государствен- 
ныхъ сберегательныхъ маркахъ и карточкахъ, которыя дол
жны упростить всяш[формальности до пиш тит* а чтобы каж
дый во всякое время могъ отложить свое сбережеше, начи
ная съ 5 кон. и. т . д. Марки и карточки должны продавать

ся во всехъ почтовыхъ отделешяхъ и казначействахъ. Каж
дая карточка распределена па двенадцать местъ, по раз- 
счету ежемесячная сбережен!«. На эти места сберегатель 
наклеиваетъ прюбретаемыя марки пока не заполнить всю 
карточку; затемъ, оторвавъ отъ карточки нумеръ (какой ос
тается и на карточке), сберегатель онускаетъ ее въ почто
вый ящикъ, а отрывной № оставляетъ у себя, какъ квитан- 
щго- Изъ почтоваго ящика карточки вынимаются и переда
ются въ местныя кредитныя учреждена, где имъ ведется 
счетъ по нумерамъ, и, по объявлеши фамилш— выдаются 
именныя книжки.

—  Комисая подъ председательствомъ сенатора Безродна- 
го, разрабатывающая вопросъ о вовомъ сокращенш юрисдик- 
щи присяжныхъ заседателей, заканчиваетъ свои за вяй я. Про* 
ектъ ея будетъ внесенъ на утверждеше государственнаго со
вета еще, вероятно, въ  текущую сесаю. Говорятъ, проекти- 
рованъ большой перечень делъ, подлежащихъ изъятш  изъ 
компетенцш суда присяжныхъ. Вместе съ тЬмъ, въ государ
ственный советъ вносятся и друпя важныя представлен1я 
министерства юстищи, касаюгщяся дополненш къ действу- 
ющимъ законамъ о владеши общемъ, проектъ новыхъ пра- 
вилъ о денежныхъ взыскашяхъ, налагаеаыхъ мировыми судь
ями и т. д.

—  Иркутскимъ генералъ-губернаторомъ А. Д. Горемыки- 
нымъ внесенъ на разсмотреше министерства внутреннихъ 
делъ проектъ губернской реформы— упразднеше общихъ гу - 
бернскихъ мравленш и сосредоточение вс^хъ дЬлъ въ кан
целярии губернаторовъ.

—  И зъ числа нужныхъ для сооружаемой Сибирской же
лезной дороги рельсовъ пока заказано до 8 ,000,000 пудовъ 
заводамъ: Путиловскому, Брянскому, Новороссшскому, Южно- 
Днепровскому, Демидовскому и Вольскому Имеется въ ви
ду предоставить довольно крупные заказы Уральскимъ заво
дамъ на разныя необходимыя для постройки метал шче- 
№ я  принадлежности и скреилешя, какъ-то; костыли, болты, 
накладки и проч.

—  В ъ  программе сибирскаго комитета обращено особое 
внимаше. какъ сообщаютъ „Москов. Вед.“, на улучшеме 
сибирскихъ водныхъ путей, съ целью облегчешя подвоза 
строигельныхъ матер1аловъ и нутевыхъ принадлежностей для 
Сибирской железной дороги. Точно также предполагается 
ултчш ете пароходныхъ сообщенш по Байкальскому озеру, 
которыя будугъ иметь чрезвычайно важное значеше для Си
бирской дороги.

—  „Ругск. Вед.“ доставлена ведомость о движенш пе- 
реселешя въ Томской губернш за 1892 годъ. Всего черезъ 
губернш прошло 1,466 семей, состоящихъ изъ 8,268 чел. 
Съ надлежащаго разрешешя прошло только 457 семей, что 

‘составить 3 1 % - Изъ указаннаго выше числа семей (1,466) 
переправлялось, по железнымъ дорогамъ и пароходамъ 730, 
на своихъ подводахъ 617, пешкомъ 119, 454 семьи шли на 
кунденныя, надъльныя или нанятыя земли, 106 шли на зем
ли, выбранныя ходоками, и 9 06 --на рекомендаванныя по 
письмамъ: эта часть переселевцевъ направилась въ Восточ
ную Сибирь и главнымъ образомъ въ Енисейскую губернш 
(868 сем., 4,229 д.) и 11р1амурск1й край (Амур. обл. 488 с., 
3,287 д., Прим. обл. 96 сем., 636 д.). Что  касается до пе
реселения собственно въ Томскую губернш, то оно даетъ 
цифры гораздо более крупныя: 6,293 семьи и 34,434 души. 
Эти семьи по роду земель, на которыхъ они водворяются, 
могутъ быть распределены на следуюпця группы; на казен- 
ныхъ, полученныхъ вънаделъ, 16, на казенныхъ въ общества 
старожиловъ 226, на наделенныя кабинетсшя 3,979, на ка- 
бинетсшя въ общества старожиловъ 2,104 семьи. Водворяю
щаяся въ Томской губернш семьи принадлежать къ  сле- 
дующимъ разрядамъ: бывнне государственные крестьяне 
2,116, бывнпе помещичьи 496, бынпне удельные 137, каза
ки 114, мещане, отставные солдаты и др. 337.

Ходоковъ прошло черезъ губернш 189, въ  губернш 779. 
Размеръ обратнаго движешя определяется следующими циф
рами: 64 семьи, 398 душъ.
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На прдотъ, лечеше, печатаете сведенш, ва сторожей, 
канцелярше расходы и пр. истрачено всего 7,443 р.; на 
переселенцев!., прошедшихъ черезъ Томскую губернш и на 
водворяющихся въ Томской губ. 5.104 р.

—  Министерствомъ внутреннихъ дЪлъ предложено всемъ 
начальникамъ губернш немедленно озаботиться тщательной 
ассенизащей всЬхъ городовъ, селъ и местностей въ Россш. 
Особенное внимаше обращено на Астрахань, какъ постоян
ный очагь эпидемаческихъ болезней, Баку и мвоие города 
Закавказсваго края и Донской области.

— По слухамъ, еженедельной газете , ,Восточное Обоз- 
р е те “ , выходящей въ Иркутске, издателемъ которой со
стоишь Н. М. Лдринцевъ, какъ передаюсь, разрешено выхо
дить три раза въ неделю. Газета существуешь одиннадцатый 
годъ и посвящала себя спещально интересамъ Сибири и от
даленная Востока. Развит1е местной общественной жизни и 
тотъ ивтересъ, который вызиваютъ въ данную минуту воп
росы окраипъ, налагаетъ на местную печать обязанность 
отвечать чаще на текупце вопросы Зауралья и сосредото
чить наиболее вниматя на разработке ихъ.

Очерки Сибирской жизни.
(П о  газетнымг извпстгямъ).

Приходится начать настоящее очерки сибирской жизни 
печальныыъ сообщешемъ, ужеизвестнымъ изъ телелеграмъ,— 
сообщев1емъ о смерти перваго, по времени, Пр1амурскаго ге- 
нералъ-губернатора, барона А. Н. Корфа. скончавшагося въ 
Хабаровке 7-го февраля, отъ паралича сердца. Смерть под
кралась къ барону Корфу незаметно и застала его за ра
ботой,— онъ трудился надъ разрешешемъ многихъ вопро- 
совъ, имеющихъ грамаднейшее значеше для обширная края, 
управлять которымъ ему пришлось, къ  сожалешю, не дол
го. Память о себе покойный оставилъ въ Сибири и на Аму- ■ 
ре хорошую,— онъ любилъ далекш край и много сделалъ I 
для его преуспеяшя. Миръ его праху,— достойному адми-1;! 
нистратору и гуманному человеку. Значеше личности гене- 1 
ралъ-губернатора для Сибири было всегда огромное и на-! 
родная память сохранила до сихъ поръ имена лицъ, давно 
уже сошедшихъ съ жизненная поприща. Некоторыя изъ 
этихъ лицъ завоевали себе прочныя симпатш и деятель
ность ихъ никогда ее забудется, да и нельзя забыть пото
му уже, что съ ихъ именами связаны мнопя светлил сто
роны сибирской жизни. Та къ , никогда не забудетъ Сибирь 
Сперанская и графа Муравьева— Амурская. Первому изъ 
нихъ обязаны Сибиряки создашемъ те хъ  формъ управления 
краемъ, которыя въ мало измененномъ видё существуютъ 
и теперь, а второму Росш  обязана прюбрететемъ Амур
с ка я края, начинающимъ играть важную роль въ общего
сударственной жизни Русской Пмперш. Со времени гр. Му
равьева-Амурская, край, присоединенный имъ кх Россш, 
началъ развиваться и прогрессировать къ культурнонъ и 
экономическомъ отношешяхъ, маленьме городки, какъ напр. 
Владивостокъ, стали превращаться въ болыше города, стала 
развиваться торговля, промышленность и начали проникать луч и 
просвЬщешя.Вънедалекомъ будущемъ, напр, въ Хабаровке, по 
инщативе супруги покойная барона Корфа будетъ открыта 
женская гимназ1я. Во многихъ станицахъ по Амуру строятся 
и даже действуютъ школы, скоро тайгу Приморской области 
прорежетъ железный иуть и свистокъ паровоза возвЬзтитъ, 
что цивилизащя мало по малу вачинаетъ вливаться живо
творящей струей. Первыми тонерами и сподвижниками гр. 
Муравьева-Амурская были моряки, которые и по настоящее 
время стоятъ во главе умственная движешя въ крае. Мно- 
пе изъ этихъ шонеровъ паходятся теперь на высокой сту
пени государственной службы, мнопе уже сошли въ могилу, 
но принципы поддерживаются моряками до сихъ поръ. И  
теперь

среди морского ведомства замечается стремлете къ  
умственной жизни, къ обобщенно и разработке того, 
что даетъ жизнь въ крае. У  нихъ и лучшая библиоте

ка, у нихъ и общедоступныя вечершя беседы, у нихъ- 
же ютятся и все общества съ артистическимъ харак- 
теромъ. Морское ведомство должно по праву считать
ся стоящимъ во главе умственной жизни края.

Наша далекая окраина многимъ обязана морякамъ,— мож
но положительно сказать,

что все лучпия начинания, все семена лучшихъ рост- 
ковъ общественно-государственная насаждетя броше
ны въ край нашими моряками. И если семена не 
принесли должная плода, или лучппе ростки одичали, 
или заглохли, то иотому только, что почва плоха, мо
лода, не обработана.

Честь и слава этимъ ратникамъ за прогрессъ,— они оди
наково доблестны въ мирныхъ завоевашяхъ и въ крова- 
вомъ бою, везде русскш морякъ сумеешь быть на высоте 
своего долга какъ граждапинъ, и какъ воинъ.

Но много времени потребуется, чтобы Сибирь обрати
лась въ безусловно цивилизованную страну, где не страшно было 
жить, где бы местныя условия не тормозили желашя 
приносить носильную пользу. Неровность климата, отсутств1е 
путей сообщешя делаютъ то, что у многихъ въ безсильи 
опускаются руки и волей-неволей приходится задумываться 
надъ изыскашемъ средствъ къ борьбе за существоваше. Напр., 
чего бы лучше, казалось, когда уродится много хлеба— ведь, 
можно было бы ликовать,— не ту тъ  то было,— приходится 
уменьшать запашки, уменьшать культуру земли, т. к. она 
приносить нродуктовъ более, чемъ е я  можно сбыть. Вотъ 
неуядно-ли, въ селе Абаканскомъ (Минусинскаго округа) 
на каждый базарь привозится до 10 т .  пудовъ развыхъ сор- 
товъ хлеба, а во всю зиму перебываетъ его ва базаре до 
трехъ миллюновъ пудовъ,— между тбмъ цена, вследсше 
отсутств1я удобныхъ путей сообщешя стоить настолько мала, 
что местные крестьяне говорятъ:

.будь цена на хлебъ до 40 к. за пудъ, былъ бы смыслъ 
увеличить посевъ. а при существующей ныне цене, не 
покрывающей даже расхода, нетъ интереса къ  труду“ , 

съ чемъ, разумеется, нельзя не согласиться, т .  к. не видя, 
благихъ результатовъ отъ своей работы, и делать ничего не 
захочется. А делать въ Сибири есть чего,— природа богата, 
обильна и* при желанш трудиться съ избыткомъ вознагра- 
ждаеть работника. Разумеется, что необходимо прилагать и 
знав!е, и науку, чтобы вполе оправдать рискъ,— безъ этого 
и нигде не следуешь что-либо предпринимать,— но за то, 
приложивъ то и другое, можно надеяться на полное удо- 
влетвореше своихъ желанш и замысловъ. Примеромъ тому 
служить хотя бы Зыряновскш рудникъ (Бшскаго округа), 
который зовется уголкомъ Парижа. Корреспондентъ «Сибир
с ка я Вест.“ подробно описываешь свою экскурсш въ этотъ 
рудникъ, где применяется, между прочимъ, передача силы 
на разстояше помощью электричества. Это чуть-ли не пер
вый примеръ во всей Россш. В ъ  Зыряновскомъ руднике 
действуютъ динамо-машины, которыя передаютъ свою рабо
ту за 400 сажень машинамъ, установленнимъ на шахтахъ.

Все эти динамо-машины,' числомъ 12, привезены 
изъ Парижа отъ известная общества и самыя боль- 
пия изъ нихъ были въ действш на всем1рной выставке.

Устроителемъ всего электрическая дела на руднике явил
ся французскш инженеръ де-Лалентъ, ассистентъ знаменитая 
въ области электротехники академика Марселя Депре. На 

I' Зыряновскомъ руднике добывается серебро и добывается со
вершенно новымъ способомъ,— химической обработкой, состав
ляющей пока секреть венгерскихъ инженеровъ. Работами по 

! добыче серебра на руднике, руководить венгерецъ, который 
и хранить упорно свою тайну, ве допуская постороннихъ 
лицъ въ заводъ. Грустно становится, что даже въ далекой, 
глухой местности, внутри Россш, главными руководите
лями являются не наши руссие техники, а иностранцы, ко
торые и пожинаютъ лавры п, разумеется, собираютъ не ма- 

|лыя деньги. Единственнымъ утёшешемъ можетъ служить 
лишь то соображен1е, что раво или поздво иностранцы нау
чать же насъ делать дело и что мы сумеемъ быть если и
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не инищаторами, то во крайней м^рЬ продолжателями ихъ 
трудовъ. И то слава Богу, что, благодаря хоть иностранцамъ, 
оживаютъ пустынныя места и сумрачная захолустья, зано
сится наука и интиллегентная жизнь, благодаря которой ка
кой-нибудь Зырянскъ делается оазисомъ среди мрачной и 
дикой пустыни. Корреспондентъ „С. В .“ говорить, что живя, 
въ Зырянске,

какъ то забиваешь, что этотъ пупктъ оживленной 
технической деятельности находится среди редкона- 
селеннаго, почти пустыннаго края, который удаленъ 
отъ бол^е или менее культурнихъ центровъ Сибири 
на несколько сотъ верстъ и въ некоторое время года 
бываешь совершенно недоступенъ.

Вотъ въ Иркутске, где имеются и почта, и телеграфъ. и 
другая блага цивилизащи, тамъ все веселятся, но весе
лятся хмуро и какъ-то неинтеллигентно Театръ въ этомъ 
городе совсемъ плохъ и публика не идетъ смотреть драма- 
тичесюя niecbi, а довольствуется феер1ями, въ роде „Путе- 
шеств1я на луну“, которой остается очень довольна, и фее
рия идетъ подъ рядъ по нескольку разъ Остальныя же 
увеселетя заключаются въ маскарадахъ, куда стремится 
„всяшй человека“ и въ журъ-фиксахъ. Последн1е особенно 
оригинальны, т .  к. желая угодить всемъ и каждому и не 
видеть у себя въ салонахъ разношерстной публики, делаютъ 
такъ: однимъ говорятъ „пожалуйте во вторникъ. пропустив
ши одинъ", а другимъ „пожалуйте въ следующш вторникъ“. 
Случается, что приглашенные перепутываютъ вторники и 
выходитъ комическое qui pro quo,— титулованные встречают
ся съ простыми смертными и негодуютъ и на нихъ, и на 
легкомысленныхъ хозяевъ. Впрочемъ, общественная жизнь 
Иркутска процветаетъ,— тамъ много разныхъ обществъ, кото- 
рыя более или менее деятельно и функфонируютъ. К ъ  числу 
обществъ прибавилось въ прошедшемъ году еще одно— об
щество велосинедистпвъ. Что  же, и это не дурно, съ точки 
зретя развиия общественности...

Во тъ въ Томске открылись при музыкальномъ отделенш 
музыкальные классы игры на скрипке и фортетано. Нельзя 
не пожелать развитая этимъ классамъ:— музыка какъ элементъ 
воспиташя, необходима и нельзя не радоваться, что прогрессъ 
ея идетъ очень заметно. При открытш классовъ, 7-го фев
раля наст, года, г. Томашинсюй сказалъ, между прочимъ, 
следу клщя верныя и хороппя слона:

,чемъ шире и многочисленнее будетъ кругъ лицъ, лю- 
бящихъ и нонимающихъ музыку, темь мы насчнтаемъ 
больше моментовъ того высокаго духовнаго подтема, 
того настроешя, когда наше сердце становится вос- 
иршмчивее къ благороднейшимъ порывамъ любви, со- 
страдамя и благоговётя передъ чемъ-то, стоящимъ вы
ше нашей житейской прозы, невыразимнмъ словомъ, 
но находящемъ свое внражете въ гармоши звуковъ.“ 

Да, это правда, но нельзя не сказать, что иока музыка 
является лишь достоян1емъ людей со средствами, въ массу 
она еще не проникла— массу еще не поучаешь доброму му
зыка и ноучаютъ люди не науки и искусства, а въ большин
стве случаевъ, шарлатаны и знахари. Водъ образчикъ „зна
харства“ и шарлатанства и при томъ чисто огульнаго, т . 
сказать, местнаго характера. Дело въ томъ, что

по случаю новаго года у кудинскихъ бурягъ состоялся 
тайлаганъ и все собравпнеся на тайлаганъ шаманы 
единогласно предсказываютъ, что въ течеше предстоя- 
щаго лета будутъ сильные жары, бездожд1я и плохой 
урожай травъ и хлебовъ.

Найдутся люди, которые охотно поверятъ подобнымъ 
предсказаньямъ и предадутся уньшю. Такихъ людей нужно 
больше всего просвещать, чтобы скорее спала съ ихъглазъ по
вязка суеверЙ! и невежества Но имъ и не весело .живется 
на свешЬ. За то вотъ колу „живется весело, вольготно на 
Руси“ , это служащимъ на ливш въ управленш уссургёской 
железной дороги, которые, судя по списку окладовъ, сооб
щаемому газетой „Дальней Востокъ*: такъ получаютъ мзду 
за свои труды не малые: а именно.

начальникъ работъ, дейст. ст. сов. инженеръ Вяземсый 
нолучаетъ 2 4 ,000  р. въ годъ; помощникъ его— инже
неръ Доксъ— 15 ,600 , р. (содержаме недавно увеличено 
— раньше получалъ 12,000 р.); управляющш конторою 
(вновь созданная должность по отъезде правителя делъ 
г. Южакова, получавшаго 4,000 р.) г. ПшенецкШ—
10,000 руб.; бухгалтеръ г. Поповь— 6,000 р., заведы- 
вающш техническимъ отделомъ инженеръ Скрыльни- 
ковъ— 6,000 р.; агентъ по отчужденда, онъ-же юристъ- 
консультъ, г. Орловъ— 6,000 р.; главный контролеръ г. 
Марковъ-Стружсий— 8,000 р.; помощникъ его г. Мо- 
юевскш— 4,000 р.; испр. должн. правителя делъ (вме
сто г. Южакова) г. Ремезовъ— 3,600 р.; помощникъ 
бухгалтера г. Евневичъ— 3,000 р.;. заведывающШ ма- 
тер1альными складами г. Сватковскш— 3,000 р.; пять 

■ начальпиковъ железнодорожныхъ участковъ— по 7,000 р. 
(35,000 р.); пять ихъ помощниковъ— по 4,800 рублей 
(24,000 р.); девять начальниковъ дистанщй— по 3,600 р. 
(32.400 р.); десять счетоводовъ и техниковъ— по 1,800 р. 
(18 ,000 рублей).

Всемъ этимъ лицамъ совершенно не иужно бояться пред- 
сказанш шамановъ,— плохой урожай травъ и хлебовъ имъ 
страшенъ быть не можетъ.

3 а - г р а н и ц е й .
( П а  ¡ а з е ю н ы м г  и з в п с т г я  мг) .

С.-Америнанше Соединенные Штаты. 20-го февраля (4-го 
марта) въ Беломъ домике въ Вашингтоне состоялась переме
на правительства: Бенжаыинъ Гаррисонъ удалился въ частную 
жизнь и въ управлеше государственными делами вступилъ 
Гроверъ Кливелэндъ. Накануне Гаррисонъ и Кливелэндъ 
обменялись визитами, а затёмъ новый президентъ обедалъ 
у Гаррисона. В ъ  Вчш ингтонъ съехалось множество иностран- 
цевъ. чтобы присутствовать при торжествевномъ вступ- 
ленш Кливелэнда въ должность президента республики.

Болгарм. Читателямъ уже известно, что митрополитъ Кли- 
ментъ низложевъ. Во тъ подробности этого собыия:

По случаю дня рождешя принца Фердинанда, въ одно 
пзъ воскресенш митрополитъ Клименшь произнесъ въ здеш- 
немъ каеедральномъ соборе проповедь, въ которой убе- 
ждалъ народъ противиться правительству, поскольку это въ 
его силе. Однако, этотъ совешь нашелъ весьма неблагоир1ят- 
ный n p i e M b  среди молящихся, равно какъ и среди прочаго 
населешя; была отправлена депутащи просить преосвящен- 
наго Климента воздерживаться впредь отъ возбужден1я наро
да противъ существующаго порядка. Вследъ затемъ митро- 
полишь обратился къ толпе, собравшейся шЬмъ временемъ 
предъ арх1ерейскимъ домомъ, и объявилъ, что онъ и виредь 
будетъ продолжать действовать такимъ-же образомъ. Тогда 
онъ былъ схначенъ силою и отправлеиъ въ карете въ Петро
павловска монастырь въ Балканахъ. Ключи отъ apxiepeü- 
скаго дома были переданы префекту, а Стамбулову была по
слана телеграмма за подписью несколькихъ членовъ coöpauia 
и мэровъ тырновскаго и другихъ городовъ, жители которыхъ 
принимали у ч а т е  въ удалеши митрополита; они иросятъ 
правительство считать его удалете совершимся фактомъ, такъ 
какъ няродъ не желаешь повиноваться епискому, всегда игно
рировавшему истинные интересы Болгары

По поводу этого дела, мюнхенская „Allgemeine Zeitung“ 
говорить:

.Участь болгарская митрополита Климента, разъ уже под
вергавшегося ссылке, при князЬ Александре, за свой опози- 
цюнный образъ действШ, будетъ решена синодомъ.Что-же ка
сается ответственности за его поступокъ и возбуждающую 
проповедь, то таковую долженъ будетъ определить болгар- 
скш судъ. Такимъ образомъ, болгарскому правительству пред- 
стоитъ решеше дилеммы. Ему, конечно, было пр1ятно проя- 
влете лояльности населешемъ и привязанности къ князю въ 
Тырнове, но въ то-же время оно не можетъ упустить изъ 
виду, что, смещая митрополита, тырновское население совер-
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шило противозаконный актъ. Правительство, конечно, отлич
но понимаетъ, что оно не можетъ санкцшнировать актъ народ
ной расправы. Поэтому митрополитъ будетъ находиться пока 
въ монастыре некоторымъ образомъ для своей собственной 
защиты, но если противъ митрополита будетъ возбуждено 
иресл4 дован1е по обвинешю въ подстрекательстве противъ 
правительства и главы государства, то дело суда уже бу- 
дотъ применить существующш законъ".

Гермажя. Имцераторъ Вильгельмъ I I  хочетъ, во что бы 
то ни стало, добиться торговаго соглашешя съ PoccieH, и 
ув^ренъ, что последнее будетъ достигнуто.

На-дняхъ онъ высказался въ такомъ именно смысле при 
n p ie iii торговыхъ депутацш. „ Еще не много,— сказалъ онъ, 
— придется претерпеть промышленности. Черезъ нисколько 
времени она воскреснетъ къ новой жизни. Благодаря моимъ, 
заботамъ, интересы ея будутъ обезнечены, въ то же время 
миръ въ Европе будетъ также упроченъ“ .

ВсЬ въ Берлинt  толкуютъ последшя слоза въ смысл'Ь 
близкаго соглашетя между Петербургомъ и Берлиномъ.

Парижское ,,Противуневольничье общество“ передало оф- 
фищознымъ путемъ такому же обществу въ Риме зам^ча- 
тельныя сведешя о злоупотребленшхъ въ германскихъ во- 
сточно-африканскихъ владен1ях ъ , находящихся подъ юрис- 
дикщею генералъ-губернатора барона Соденъ. Оказывается, 
что торговля невольниками производятся зд'ЬсьвъобширнМ- 
шихъ разм^рахъ съ ведома г. барона. Державы, принимав 
л тя  наиболее живое у ч а т е  въ постановлемяхъ брюссельской 
конференцш, не могутъ не обратить ввиманьч на такой по- 
рядокъ вещей, требующш самаго тщ ательная разслЪдовашя.

Политическое o6o3ptm e.
(По шзетнымъ извпетгямъ).

В ъ  Германш уже давно замечается движете въ пользу 
■сближешя съ PoccieH. Перемена внешней политики Германш 
по отношенш къ  намъ находится, разумеется, въ связи съ 
шЬмъ обстоятельствомъ, чтобы, по возможности, разстроить 
наши дружественныя отношетя съ Франщей, и т4мъ ли
шить последнюю союзника въ лице Россш- Но консерватив
ная п а р т  рейхстага старается помешать этому новому на- 
правлешю политики германскаго правительства, что яснее 
обрисовывается въ вопросе но поводу торговаго договора съ 
Pocciefl. Консерваторы выставляготъ на видъ правительству, 
что въ интересахъ крестьянъ-земледельцевъ заключеше это
го договора не выгодно, а потому и нежелательно, такъ 
какъ умеаьшеше германскихъ ношлинъ на ввозимый изъ 
PocciH хлебъ убьетъ земледел1е Германш. Но, не желая по- 
нижев1я пошлинъ на ввозъ различныхъ товароЕъ изъ PocciH, 
консервативная партая въ  то же время требуетъ, чтобы 
Росйя дала Германш разныя льготы на ввозимые послед
нею къ  намъ товары. Ж елате очень странное: взаменъ че
го же мы нредоставимъ Германш льготы? Намъ ничего не 
даютъ, но мы почему-то должны угождать нашей соседке. 
Консерваторы прямо бьюгъ на то, что Р о т я  не согласится 
на подобныя услов1я „торговаго1’ договора и сближе(йе не 
состоится. Но либералы стоятъ за этотъ договоръ. Они ви- 
д ятъ  въ  противодействш консерваторовъ договору не жела- 
лаше большинства крестьянъ-земледельцевъ, а только исклю
чительно землевладельцевъ-помещиковъ, т . е. подъ личиной 
защиты интересовъ большинства населешя скрывается же- 
лаше защитить личные интересы однихъ крупныхъ земле- 
владельцевъ. Изъ-за собственныхъ выгодъ консерваторы за
являли такого рода требовашя: ограничить свободу пере- 
движешя; чтобы съ сельчавъ, намеревающихся переселиться 
въ города, была взимаема известная пошлина; однимъ сло- 
вомъ, они желаютъ, чтобы сельскш рабочш не имелъ воз
можности найти выходъ для пршекашя себе лучшихъ зара- 
ботковъ въ другихъ местахъ, а былъ-бы, какъ бы, прикрёп- 
ленъ, на основанш, конечно, законовъ, къ месту жительства, 
что заставило бы рабочаго соглашаться на ка ия угодно ус- 
лов1я работодателя номещика-землевладельца. Мы не ду-

маемъ, что консерваторы одержать верхъ въ вопросе о тор- 
говомъ договоре съ нами, что имъ дано уже понять и 
самимъ Каприви, и „свэбодомыслящимъ* депутатомъ Бар- 
томъ, сказавшимъ: „неужели вы, крупные землевладель
це, серьезно думаете, что ваше сущеетвоваше или ваше 
процветаше такъ важно для страны, что для васъ следуетъ 
пожертвовать интересами, нравами и достоинствомъ всехъ 
остальныхъ сословш?“ О тветь прекрасный. Крупные промы
шленники всюду, прикрываясь желамемъ блага мелкоте, тре- 
буютъ у своихъ правительствъ разныхъ льготъ по известной про
мышленности, какъ будто бы, являющихся необходимыми 
для большинства населемя, а въ конце концевъ выходить, 
что они заботились исключительно о своемъ братЬ, крупномъ 
предпринимателе. Договоръ этотъ и для насъ имеешь зна- 
чеше, такъ какъ, съ уменыпешемъ германскихъ пошлинъ на 
ввозимый изъ Poccíh хлебъ откроется для последней воз
можность прюбрести выгодный рынокъ. Чъмъ окончатся пе
реговоры Poccíh съ Гермашей о торговомъ договоре, пока 
неизвестно, потому что переговоры не опубликованы, но 
ту тъ  важно то, что Гермашя желаетъ снова сохранять доб- 
рыя отношешя съ нами.

Вообще, за последнее время внешняя политика различ
ныхъ государствъ очень туманна и что выглянетъ изъ-за 
этого тумана, что скажетъ следующш день этого неопре
деленная положешя,— трудно предугадать.

Удивляешься, какъ до сихъ поръ еще государства не 
передрались! Надо отдать честь правительствамъ, что ни 
одно изъ нихъ не беретъ на себя начала дгъйствш. Съ каж
дой стороны только зорко следятъ за поступками противопо
ложной стороны— нельзя-ли-де изъ-за какого-нибудь опро
м етчивая поступка противника извлечь для себя какой-нибудь 
выгоды? Возьмемъ Англш . Она давно уже облюбовала Е ги - 
петъ и дожидалась случая, чтобы дать почувствовать ему свою 
силу. Случай представился,— тамъ произошли неболыше без- 
порядки и хедивъ Египетскш решилъ действовать, по
мимо Англш; последней это не понравилось, такъ какъ въ 
Е ги п те  имеется ея оккупащонный корпусъ, который, по мне- 
niio Англш, какъ будто бы, униженъ этими самостоятельными 
действшш хедива, а поэтому англшекое правительство ре
шило поставить хедиву на видъ, чтобы онъ действовалъ по 
соглашению съ местными англшекими властями, и, кроме 
того, чтобы поддержать свой престижъ, усилило этотъ кор
пусъ присылкою новыхъ подкрЪплешй, чтобы после, при 
благопр!ятномъ моменте, и окончательно завладеть этою стра
ною. Какъ можно видеть, предлога для усилешя оккупа- 
цюннаго корпуса у Англш не было.— ведь, хедивт— государь 
Египта, вассалъ Турщи притомъ, а не Англш, и, следова
тельно, могъ распоряжаться самовластно, но А н ш я захоте
ла вмешаться въ это дело, на что она имелатакоеже право, 
какъ и upoíifl государства, кроме Турцш,— т. е. никакого. 
Но вотъ недавно Северо-Американсше Соединенные Ш та
ты , вследств!е вспыхнувшей реводюцш на Гавайскихъ остро- 
вахъ, решили, чтобы покончить съ безпорядками, присоеди
нить и хъ  къ Штатамъ, и что же?— А н ш я, не успевши пер
вой явитьс я на острова, обиделась и заявила, что Северо- 
Американше Соединенные Ш таты не имели никакого права 
произвести этотъ захватъ. В ъ  настоящее время между Аншей 
и Северо-Американскими Соединенными Штатами ведется 
по этому поводу переписка. Любопытно— чья возьмешь? „Я  
взялъ чужое— это хорошо, ты  взялъ чужое— это дурно“ .

В ъ  самой Англш въ настоящее время внимаше сосредо
точено на проекте Гладстона объ ирландской автономш 
(гомъ-руль). По проекту, какъ известно, предполагается 
два парламента: для Ирландш одинъ и особый для Англш, 
главенство все-же принадлежишь Англш. Пройдетъ-ли билль? 
Гладстона обвиняютъ въ томъ, что, благодаря его гомъ-рулю, 
произойдешь полнейшее отделеше Ирлапдш отъ Англш, но 
Гладстонъ указываетъ, что верховный контроль надъ деятель
ностью ирландскаго парламента останется за Англ1ей, и опа
саться, значить, нечего. В ъ  настоящее время Гладстонъ, на
ученный неудачнымъонытомъ 1886 года, действуешь осторож-
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но, и можно думать, что мало-по-малу Ирла1ш я  получить, 
благодаря деятельности этого просвещеннейшая и гуман
нейш ая человека Англш, полную внутреннюю автономно. На
стояний проектъ гомъ-руля гораздо мягче, если такт, можно! 
выразиться, прежнягои теперь большинство парламента если 
не высказывается за принятае проекта, то и не выстуиаетъ про
тивниками его. Теперь пока мудрено сказать, что билль бу- 
детъ принять целикомъ, но что касается общественная мнё- 
шя государства, то оно склоняется въ пользу проекта Глад
стона, а это даешь поводъ предполагать, что билль о гомъ- 
руле будешь* принять. Поживемъ— увидимъ. Чел... — ¡й.

Журнальное обозр-Ьше.
«В4стникъ Воспитания», кн. 8-я 1892 г. и 1-я 1893 г.; «ЬПръ Boæiâ», кн.1 и 2.

Нуженъ-ли детскш журналъ, и если нуженъ, то какимъ 
онъ долженъ быть?— вотъ вопросъ, который пытается разре
шить А. В . Кругловъ въ 8-й кн. „Вестн. Восп.* за прошлый 
годъ. Если первую часть вопроса легко разрешить въ смы
сле утвердительномъ, то иторая часть его требуетъ особаго 
внимашя. Какимъ долженъ быть журналъ для взрослыхь,—  
понимается чрезвычайно различно, чему доказательствомъ мо- 
жеть служить то разнообраз1е программъ, форматовъ, спосо- 
бовъ изложетя и пр., принятыхъ современной журналисти
кой, и при всемъ томъ руководящимъ началомъ здесь слу- 
яситъ „спросъ“ со стороны читателя и подъ „успехомъ жур
нала“ , главнымъ образомъ, подразумевается число читателей, 
которое въ данномъ случае является коэффищентомъ „успе
ха“. Вследств1е этого мы видимъ. что если журналъ мало 
отвечаешь на „спросъ“, то онъ. даже при всей его несо
мненной солидности, более и л и  менее быстро погибаешь, то
гда какъ другой, попавшш въ „тонъ“ публикЬ, увеличиваетъ 
кругъ споихъ читателей до несколькихъ десятковъ тысячъ. 
Укажемъ хотя-бы на „Природу“ , издававшуюся некогда подъ 
ред. Сабанеева, на „Художественный Журналъ“— издатя 
вполне почтенныя, но навпш! подъ бременемъ равподуппя 
публики. Попасть въ Этотъ „тонъ“ не такъ легко, если даже 
откинуть все те нобуждетя, не иы'Ъющш съ торговлей ни
чего общаго, которыми руководствуются редакторы, по край
ней мере, русскихъ журналовъ: ужъ на что, папр., трубилъ 
во всю мочь „Царь Колоколъ“, первый № котораго разда
вался сь оркестромъ музыки (sic!), а, однако, и онъ не избегъ 
участи эфемеридъ и разбился о равнодупие публики; кроме1 
широковещательныхъ реклаыъ, какъ видно, ту гъ  требуется 
еще кой-что. Кроме этихъ общихъ причинъ, есть еще чисто 
местныя, которыя побуждаютъ читателя искать того журнала; 
или газеты, которые следятъ за его (читателя) „местными“ 
интересами и приносятъ ему „местныя“ новости; можно, напр.,! 
наверное сказать, что здесь, въ Екатеринбурге, никто не чи
таешь газеты „Волынь“ и, наоборотъ, въ Ж и чч тр е  не имеютъ 
понятая объ „Екатеринбургской Неделе“; попробуйте поискать 
въ Петербурге, какъ это намь случалось, „Руссюя Ведомо
сти“ ,— это довольно трудно— ихъ 1гЬ тъ ни въ кюскахъ на 
улице, ни у газетчиковъ, ни во многихъ книжныхъ магази- 
нахь, мы находили ихъ только на вокзале Николаевской 
железной дороги, утромъ, сейчасъ после прихода поезда изъ 
Москвы,— неправда-ли: странно, но это фактъ. „Каменный 
ыешокъ“ на НевЬ смотришь свысока на .большую деревню“ 
и знать не хочетъ ея прессы.

Если для жизнеспособности журнала (или газеты) для 
взрослыхь необходимо иметь вь виду чрезвычайно много усло- 
в!й, то для детскаго журнала, который обязательно долженъ 
иметь образовательное и воспитательное значете, есть еще 
рядъ требованш, которыя къ нему вправе предъявить вся- 
мй. Но прежде чемъ передать мысли А. В . Круглова о томъ, 
какимъ долженъ быть детскШ журналъ, сообщимъ одинъ изъ 
n p ie M O B b , употребляемыхъ издателями для привлечетя чита
телей,— resp. подписчиковъ.

Въ томъ-же № „Вестн. Воен.“ В. И. сообщаешь, что не
кто Ньюнзъ, издатель и редакторъ трехъ журналовъ: „ T i t— ;

B its“, „The Million“ и „The Strand Magazine“, расходящихся 
каждый въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ, передъ нынешними 
святками назначилъ 30 денежныхъ премш (отъ 10 до 105 р.) 
за присылку такихъ куколъ, которыя будутъ признаны комис- 
cieio экспертовъ сделанными и одетыми наилучшимъ обра- 

¡зомъ, а также за лучппе альбомы, составленные изъ ри- 
сунковъ, напечатанныхъ въ „Million“. Все куклы и альбомы, 
доставленные въ редакцш— какъ признанные достойными 
премш. такъ и не удостоенные таковой— предназначались для 
раздачи находящимся вьдетскихъ больницахъ Великобрита- 
нш детямъ въ первый день Рождества. Такимъ образомъ г-ну 
Ньюнзу удалось сделать два дела сразу: оказать благотво- 
peHie беднымъ детямъ, вынужденнымъ но болезни сидеть 
въ скучныхъ больницахъ, и привлечь къ себе большое число 
новнхъ подписчиковъ, заинтересовавшихся такой формой бла
готворительности. В ъ  Л» 1 „Вестн Восп.“ сообщается о ре- 
зультатахъ этого предпрнгпя: несколько тысячъ старыхъ и 
новыхъ подписчиковъ прислали куклы и альбомы; была устро
ена выставка ихъ, которую въ течете шести дней посетили 
10,864 человека и, наконецъ, куклы и альбомы были разо
сланы въ 28 дЬтскихъ больницъ и инищаторъ былъ за- 
сыпанъ благодарственными письмами за TaKie подарки боль- 
нымъ ребягамъ. К ъ  такимъ upieMaMb прибегаетъ редакторъ, 
собственно не нуждавшийся въ подо'жнхъ рекламахъ и из- 
дающш очень популярные, дешевые и интересные зкурналы.

Не принимая во внимаше подобныя затёи, носянця бла
готворительную подкладку, и руководствуясь только воспи
тательными и образовательными целями детскаго журнала, 
А. В . Кругловъ набрасываешь следующую для него схему: 
„детскш журналъ долженъ представлять изъ себя не сбор- 
никъ более или менее интересныхъ статей, а настояний 
журналъ со всеми общепринятыми отделами, приспособлен
ными для детскаго и юношескаго пониматя. Журналъ дод- 
женъ быть другомъ читателя. Нуженъ советь— онъ дастъ. 
Нужна помощь— онъ окажешь ее. Онъ утеш ить въ минуту 
горя, развеселить беседой, шуткой, когда скучно... Журпалъ 
долженъ быть полезныиъ, умея учпть, умЬя и развлекать. 
Маленькш читатель любить разпказы, стихи— журналъ дол
женъ дать это. Ребенка интересуетъ природа, ея жизнь—  
журналъ долженъ удовлетворить эту любознательность“. Опре- 
дёливъ такимъ образомъ содержаше журнала, А. В . Круг
ловъ настаинаеть на известной систематичности, на опреде
ленной программе, которой нужно следовать въ течете го
да при изложенш какого-либо отдела зна тй . Напримеръ, 
если задаться целью ознакомить со способами нередвижешя 
человека, то въ ряде статей нужно говорить о животныхъ, 
служащихъ для этой цЬли, о железныхъ дорогахъ, нарохо- 
дахъ и закончить аэростатами. Наметивъ далее отделы жур
нала, А. В . Кругловъ заключаешь, что такого и зд а тя  пока 
нетъ въ Poccin, все наши детше журналы— сборники, хре- 
стоматш. Более другихъ приближается къ типу нормальная 
и зда тя для маленькая читателя— „Mipb Божш“ (цля юно
шества).

А. В . Кругловъ— компетентный въ этомъ деле судья, но 
съ некоторыми его положешямк едва-ли можно вполне со
гласиться, . Какъ-нибудь виоследствш мы коснемся этого 
воироса, а теперь остановимся на „Mipfc Бож1емъ“.

„Mipb Бож1й“— журналъ для юношества, издающшея 2-й 
годъ ноцъ ред. Виктора Острогорскаго. Предъ нами две его 
книги, за январь и февраль месяцы настоящая яд а  (съ 
прошлымъ годомъ мы не знакомы). Каждая книга въЗОО почти 
страницъ выглядишь какъ-бы подросткомъ между Д етским ъ 
Отдыхомъ“ и какимъ-нибудь толстымь журналомъ для взро- 
слыхъ. Судить о содержательности и достоинстве те х ъ  про- 
изверетй, которыя еще не оковчены, пока нельзя, а между 
ними есть романь Д. Мамина-Сибиряка „Весептя грезы“ . 
Какъ дЬтскж писатель, Д. Маминъ-Сибирякъ стяжалъ себе 
солидное реномэ, некоторые его разсказы премированы Фре- 
белевскимъ Обществомъ (напр., „Емеля-охотникъ“). Что-же 
касается остального содержимая этихъ киигъ, то оно, ири 
всей пестроте, довольно бледно и едва-ли будешь съ охотой
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читаться юношествомъ. Вотъ некоторыя изъ имеющихся 
здесь статей.

„Товарищи“, очеркъ Эдмонда де-Амичиса. Нисколько теп- 
лы хъ воспоминанш изъ юпошескихъ летъ, нисколько абри- 
совъ товарищескихъ лицъ, когда-то бывшихъ такъ близкими 
автору и теперь разсЬяннихъ по всему свету. Одно стран
ное, но справедливое замечаше делаетъ авторъ этого очерка, 
а именно, что дружба въ детстве, если она не продолжается 
и въ юаошескомъ возраст^, исчезаетъ, какъ миражъ, и „друзья 
дЬтства“, встречаемые нами потомъ, оказываются для насъ 
чуждыми. Если случится встретить „друга детства" летъ 
черезъ пятнадцать по окончати гимназическая курса, то 
первыя я р я ч 1я минуты свидашя сменяются вскоре созна- 
шемъ, что между вами ничего общаго нетъ Вы говорите 
ему о литератур^, а онъ о культуре шелковичныхъ червей. 
После восиоминанш о школьной жизни вы оказываетесь со- 
всемъ чужими. Прежде чемъ сказать ему, что вы женаты, 
вы спрашиваете у него: женился-ли онъ, а онъ отвечаетъ 
вамъ: „ты, я вижу, считаешь меня за дурака!“ Разяворъ 
прерывается,— холодное пожатое руки,

„Те тя наша“ разсказъ П . Доброгворскаго— есть также 
воспоминаше, но речь идетъ здесь объ одной самоотвер
женной труженице, посвятившей себя уходу за холерными 
(разсказъ но сезону!) и сделавшейся жертвой этой болЬзни. 
Написанъ легко и интересно.

„Забытая“ разсказъ Златовратскаго— опять подвижница, 
бросившая почему-то светъ и отдавшая себя делу обучешя 
крестьянскихъ ребятъ.

„Въ  гостяхъ у нищаго“ В. Новака--съ чувствомъ напи
санный разсказъ о случайномъ носещенш нищихъ-стариковъ 
въ хорватской глуши.

Для „серьезная“ чген1я здесь имеются: „Мар1я Стюартъ 
въ исторш и драме“ Пв. Иванова, „Какъ действуютъ пси- 
хичеаия вл1яш я“ очеркъ Э , „Помощь англшскихъ универ- 
ситеговъ народному образованш“ М. Леклерка, „Панамскш 
каналъ“ В — ова, „Гейнрихъ Гейне въ семейной жизни“ Э. 
Пименовой и др. Есть и очеркъ изъ области естествознатя: 
„Красоты природы и ея чудеса“ Дж. Леббока, где,съ умы- 
сломъ, чтобы привлечь внимаше ю ная читателя, приводятся 
эксквизитныя явлешя („чудеса“) изъ природы. Наконецъ. 
есть отделы библшграфш, смеси, разныхъ известш и въ при
ложена начатъ нечаташемъ историческш романъ Маутвера 
„Гииатоя“. Есть, впрочемъ, еще одна странная статья, Богъ 
весть какъ попавшая сюда,— „ЧЬмъ крепки русская артели?* 
Ф. Щербины. В ъ  обеихъ книгахъ ни одного рисунка, ни 
одной виньетки.

Таково содержаше этого журнала, считающаяся А. Круг- 
яовымъ за „приближающейся къ ти п у  нормальнаго издамя*. 
Конечно, ему, какъ детскому писателю, и книги въ руки, 
но, положи въ руку на сердце, мы скажемъ, что, за исключе- 
шемъ трехъ-четырехъ статей, да некоторыхъ заметокъ въ 
„смеси“, журналъ этотъ, судя по двумъ книгамъ, представ- 
ляетъ изъ себя „сплошную скуку“. Безъ сомнешя, опъ пред
назначается для юношей, уже вкусившихъ плоды просве- 
щенщ, набившихъ уже себё оскомину отъ „серьезная“ чте- 
шя учебниковъ и нуждающихся въ чтен1И, какъ въ отдыхе, 
после склонеий, спряжешй, теоремъ и алгебраическихъ фор- 
мулъ, а такого отдыха они здесь не найдутъ. Если даже 
взять  юношу, не обременяемая школьной эрудищей, а со
вершенно свободно располагающая своимъ временемъ, то и 
онъ предпочтетъ этому журналу много другихъ, более до- 
ступныхъ ему и п р ш н ы хъ  книгъ, и махнетъ рукой на Леб
бока съ его „чудесами“ и на Леклерка съ его „англшскими 
университетами“ . Скучно, скучно и предвзято „полезно!“ И 
ни одной иллюстращи,— точно какая-нибудь грамматика Го
ворова или истор!я Иловайская.

Что  будетъ дальше, намъ неизвестно, но пока на воп- 
росъ: действительно-ди „М1ръ Божш“ приближается къ типу 
нормальваго издан!я для юношества?— мы, вопреки мненно 
авторитетовъ, скажемъ: нетъ и нетъ!

— хъ.

Б и б / п о г р а ф 1 я .
Открытое Америки. Э. Циммермана. Для русская юноше

ства. Москва. 1893 г.
Пятнадцатое столе™ было вообще эпохой ведикихъ гео- 

графическихъ открыпй, совершившихся еще задолго до 
появлешя Колумба, а следовательно, и до открытия Амери
ки. Однимъ изъ важнейшихъ сподвижниковъ этой знамена
тельной эпохи географичег.кихъ открытой, по справедливости, 
следуешь считать португальская иифанта ]'енриха, сына 
короля 1оанпа. Открытое Америки составляешь величайшее 
открытое для Старая Света. Цивилизованныя нацш все 
сильнее и сильнее сознаюгъ то ил1яы1е, которое оказываетъ 
Новый Светъ на Старый. Имя Колумба, о которомъ теперь 
существуетъ обширная литература, навсегда останется въ 
памяти потомства. Знать объ этомъ замечательномъ событои 
нужно каждому образованному человеку.

Цоявлеше небольшого очерка, въ которомъ бы были сгруп
пированы все наиболее важнёйпня обстоятельства, какъ пред
шествовавшая открытою Америки, такъ и самое открытое ея и 
т. д., считалось необходимостью. Разобраться въ существую
щей литературЬ по этому поводу нетъ возможности не толь
ко простымъ смертнымъ, но и ученымъ,— поэтому вышеука
занный очеркъ г. Циммермана появляется какъ нельзя кста
ти. В ъ  неыъ, въ восемнадцати главахъ, последовательно 
излагается, хотя и кратко, открытое Америки, начиная съ 
первая путешеств1я Колумба и кончая смертью его. Наибо
лее подробно излагается проектъ Колумба, открытое Кубы и 
Гаити и первое плаваме Колумба. К ъ  сожалЬнт, почти 
нетъ сведешй, или очень неполныя, о самомь Колумбе, какъ 
человеке, мереплавателе, администраторе и т . д. В ъ  общемъ 
же, книжка можешь быть весьма полезна и читается съ инте- 
ресомъ, темь более, что къ ней приложено несколько гра- 
вюръ, хотя пекоторыя изъ нихъ не вполне удачны Изда- 
ше очспь хорошее, печать также и цЬпа невелика— 50 к. 
— Вполне можно рекомендовать настоящую книжку въ на
родный библштеки и читальни, Д.

По поводу зам ’Ь ш  г. Саларева. *)
Напечатанную въ „Екатеринбургской Неделе* за настоя- 

щш годъ мою статью „ К ъ  вопросу о праве на недра зем- 
н ы я“— бывпий управляющей Невьянскихъ заводовъ, г. Н. А. 
Саларевъ, почтилъ своимъ возражешемъ, помещеннынъ въ 
№ 8 той же „Недели.“

Сурово-патетическш язы къ  заметки уважаемая Н  А ., 
обил1е въ ней страшныхъ словъ, упоминате о какихъ-то о тяг- 
чаюшихъ какую-то мою вину обстоятельствахъ— все это 
заставляетъ сначала предполагать, что я когда-то и где-то 
или покушался на жизнь г. бившаго управляющая Невьян
скихъ заводовъ или, но крайней мерё, нанесъ ему тяжкое 
увечье. При ближайшемъ же знакомстве съ д1алектическимъ 
упражнев1емъ Н. А. оказывается, что деяше, въ которомъ 
я  обвиняюсь, заключается въ томъ, что въ моей статье, какъ 
выражается Н . А. на своемъ крайне уирощеыномъ жаргоне, 
я  взвелъ на него к а т - т о  „небылицы“. К а ш  это „небыли
ц ы“, увлеченный негодовашемъ Н . А, забылъ пояснить,— 
хотя на почтенномъ авторе, разъ его благовоспитанность не 
помешала ему прибегнуть къ  такимъ специфически креп- 
кимъ словечкамъ,— лежала не только логическая, но и нрав
ственная обязанность подкрепить ихъ безусловными доказа
тельствами; изъ дальнейшая же изложен1я самого Н . А. 
оказывается, что ни о какихъ произвольныхъ измышлешяхъ 
въ моей статье по е я  адресу и не можетъ быть речи, 
такъ какъ въ своемъ возраженм самъ же Н . А. признаешь 
(и даже подкрепляешь это цитатой), что при разрешенш 
вопроса о праве на недра земныя онъ действительно въ 
свое время предлагалъ „не стесняться рамками существую* 
щихъ коренныхъ законовъ“; привело же е я  въ неудоволыуше

* )  Д альнМ ш ая полемика по этому, вподн* исчерпанному, вопросу 

печатаема въ „Е. Н.“ не будетъ. Р(д.
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и заставило доказать ныне свои полемичесые таланты то 
обстоятельство, что, какъ онъ настойчиво теперь утвер
ждаешь, указанное его мнеше не было его собственным^ а 
онъ примкнулъ съ нимъ только къ  предложена В . Н . Мы- 
лова и Особаго Совещашл, образованнаго при министерстве 
государственныхъ имуществъ въ 1888 г.; вотъ поэтому- 
то Н . А. и счелъ себя ныне вправе обратиться ко мне съ 
грознымъ вопросомъ, на какоыъ основаны я  решился его 
предложеше, въ указанномъ выше смысле, назвать его са- 
мостоятельнымъ мнешемъ. **)

В ъ  ответь на это я долженъ прежде всего выразить 
свое удивлеше, что г. Н . А. Саларевъ, бывшы управляю
щей Невьянскихъ заводовъ, оиъ-же горный инженеръ, онъ- 
же ныне HOTapiycb, следовательно лицо, повидимому, доста
точно обогащенное какъ опытомъ, такъ и знашемъ, чтобы 
иметь свои убеждешя— съ такой энерпей протестуетъ про- 
тивъ самостоятельности своихъ взглядовъ въ  вопросе объ 
устройстве быта уральскаго населешя; насколько мне было 
известно до сихъ поръ— обладаше собственными идеями въ 
какомъ либо отношены всегда считалось достойнствомъ и 
мне въ первый и, вероятно, въ последвш разъ, приходится 
встречать лицо, съ такимъ бурнымъ негодовашемъ и при 
томъ даже путемъ печатнаго слова отрицающее самостоя
тельность своихъ убеждены; и не говоря уже о странности 
иодобныхъ психическихъ мотивовъ обидчивости, въ такомъ 
случае позволительнымъ является заключить, что идеи, 
отъ чести быть авторомъ которыхъ г. Саларевъ сие- 
шитъ отказаться при первомъ же случае ихъ критическая 
разбора,— вероятно, и съ его точки зрешя не отличаются 
состоятельностью.

Но кроме того я не могу умолчать, что я  им4лъ все 
основашя къ тому, чтобы въ моей статье хотя и мимоходомъ, 
но съ ударешемъ указать на мнеше Невьянская заводоуп
равления по данному вопросу.

Дело въ томъ, что г. Саларевъ въ своемъ заключены по 
этому поводу, на которое я  сослался въ моей статье, въ 
защите те хъ  экономическихъ взглядовъ, самостоятельный 
характеръ которыхъ онъ теперь отрицаешь, проявилъ въ 
свое время не только замечательную энерпю, но и снабдилъ 
свое заключеше такими многозначительными и оригинальными 
разсуждемями, что всякы, ознакомившись съ н и м и , м л -  

женъ бы былъ заключить (какъ это сделалъ и я), что пред- 
ложете не стесняться рамками существующихъ коренныхъ 
законовъ при разрешены вопроса о ведрахъ не только все
го более отвечала желаиямъ тогдаш няя Невьянская за- 
водоуправлешя, но мысль объ этомъ давно и самостоятель
но была имъ лелеяна.

»Der Bund ist da begraben“, что, какъ известно всякому, 
на Урале, плавка чугуна и выделка железа, (крторыя соб
ственно и обусловливаютъ собой существоваше каждая по- 
сессюннаго завода),— въ обиходе Невьянскихъ заводовъ за- 
нимаютъ второстепенное место; главное-же и преимуществен
ное внимаше Невьянская заводоуправлешн давно уже обра
щено на добычу золота въ районё его посессюнной дачи. 
Имея же теперь въ виду, что при разрешены местная 
крестьянская вопроса въ духе началъ 19-го февраля 1861 г. 
часть земель Невьянской дачи должна отойти местному 
населенно (конечно, и съ правомъ добычи въ нихъ золота)— 
само собой нёобходимо признать, что въ последнемъ случае 
Невьянское заводоуправлеше должно будетъ сократить раз- 
меръ своихъ золотопромышленныхъ операщй до ихъ есте-j 
ственнаго предела. Поэтому на основаше афоризма, что „кто 1 
имеетъ много, тотъ всегда желаетъ иметь еще того больше“,! 
Невьянское заводоуправлеше, въ лице уважаемая Н . А.

**) Во тъ этотъ грозный вопросъ ночтеннаго автора, отмЪченный имъ 
двумя знаками вопроса и двумя восклицательными знаками: „на основа- 
Hin чего-же сочувств1е Невьянскаго заводоуправлешя къ  спецшьной ко- 
MHcciß, не стесненной рамками существувицпхъ коренныхъ законовъ, въ 
связи съ вышесказаннымъ, названо отдллыш м м тш ем ъ  заводоуправлешя 
по вопросу о н*драхъ и ему же приписано небывалое самостоятельное 
ваявле^е: не стесняться рамкаыи существующихъ законовъ по вопросу 
о н^драхъ ?!?!“ .

Саларева, когда было спрошено въ свое время его мнете 
объ устройстве быта населешя уральскихъ заводовъ и о же- 
лательномъ разрешены вопроса о праве на недра земныя, 
— съ „непритворнымъ“ убежден1емъ отвечало, что самымъ 
уместнымъ и справедливымъ будетъ сохранить право добы
чи искоиаемыхъ, въ томъ числе и золота, въ пределахъ 
крестьянскихъ земель— за заводами, а крестьянъ этого 
права лишить.

Но такъ какъ, съ одной стороны, устройство быта крестьян
с кая населешя зиждется на началахъ манифеста 19-го фев
раля 1861 года, принципы которая уже вошли въ число 
коренныхъ русскихъ законовъ, а съ другой стороны право 
на разработку недръ давно уже признано неотъемлемымъ 
правомъ каждаго русскаго гражданина, владеющая землей 
— то естественно, что удовлетвореше указанная выше же- 
лашя Невьянскихъ заводовъ (въ особенности въ отношены 
разработки золота на крестьянскихъ земляхъ) будетъ воз
можно именно только при забвены основныхъ принциповъ 
отечественная законодательства; поэтому-то мосле длин- 
ныхъ разсуждешй, приводить которыя я  не вижу никакой 
надобности, хотя они и весьма любопытны (и которыхъ бла
горазумно не счелъ нужпымъ коснуться и самъ г. Саларевъ) 
— Невьянское заводоуправлеше въ упомянутомъ выше своемъ 
заключены радостно заявило: „что для практическая и 
справедливая решешя вопроса была бы именно наиболт 
желательна предлагаемая г. Мыловымъ комисЫя, не стес
ненная рамками существующихъ коренныхъ законовъ,— 
какъ напр ст. 4.24 1 ч .  Х т . ‘

Заканчивая эти строки, при всемъ моемъ уважены къ 
полемическимъ талантамъ г. Саларева— я  долженъ все-таки 
попрежнему сказать, имея въ виду сейчасъ процитирован- 
ныя его собственныя слова,— что именно никому иному, какъ 
ему, была наиболт желательна комисая, не стесненная рам
ками существующихъ законовъ при раземотрены данная 
вопроса; и въ виду этого-то обстоятельства, что ныне Н . А. 
самъ-же съ пленительнымъ простодупиемъ заявляетъ, что 
хо тя действительно въ свое время онъ по известному воп
росу и высказывалъ известное мнете, но сделалъ это такъ 
себе, спроста, потому что друпе также говорили,— объясняется 
только темъ, что почтенный Н. А ., повидимому, до сихъ поръ 
не проникся еще разуметемъ того, что по данному вопро
су онъ въ свое время писалъ или, по крайней мере, прд- 
писалъ...

Вл. Мамянъ.

Мелочи вседневной жизни.
Развязность конца нашего в4ка. Студентъ, „кропающщ анонимная ста

тейки“ . Свадебныя мытарства. Женатый на мужчине.

Наше время— время замечательной развязности и безза
стенчивости; не только дамы цекольтируютъ свои бюсты до 
последней степени возможности модными костюмами, но и 
кавалеры съ неменьшей свободой декольтируютъ свою ду
шу, похваляясь своими дЬяшями, которыхъ лучше было- 
бы не иметь ни въ своемъ прошломъ, ни въ настоящемъ, а 
ужъ если или „чортъ попуталъ“, или „Дядя Беккеръ по- 
ш утилъ“ , то разумнее было-бы молчать о такомъ бесов- 
скомъ навождены, а не щеголять имъ, не выставлять на 
позорище публики во всей его неприглядности.

В ъ  № &-мъ „Екатринб. Нед.“ читатели заметили, конеч
но, , Открытое письмо“ врача Хохлова г-ну Мартынову.

Врачъ Хохловъ, у язвляя г . Мартынова стрелами своего 
остроушя, и делая „намеки тоные на то, чего не ведаетъ 
никто“, между прочимъ, съ геронзмомъ Мущя Сцеволы, хла
деть свою собственную персону на очагъ общественная мне- 
шя и кладешь притомь весьма развязно и безцеремонно

„Словомъ, я  приветствую въ васъ,— говорить врачъ Хох- 
ловъ,— корреспондента-обывателя, того самого, который любъ 
мне еще по воспоминатямъ моего студенчества, когда я, по
добно вамъ, въ изобилы кропалъ анонимны« статейки“.
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Врачъ, целитель недугующихъ, откровенно заявляетъ, что 
онъ, бывши еще студентомъ, т . е. приготовляясь въ храме 
науки къ служенш человечеству, „въ изобилш кропалъ ано- 
вимныя статейки“ ...

Что-же касается г. Мартынова, то я , какъ челов^къ близко 
знакомый съ делами редакщи „Ека т. Нед.“ , могу смело уве
рить г. Хохлова, что г. Мартыновъ „анонимныхъ статеекъ“ 
не писалъ. Причину-же появлен1я въ печати корреспонденции | 
его, какъ и вообще всехъ, безъ подписи подробно объяснилъ 
самъ г. Мартыновъ въ № 3-мъ „Ека т. Нед.“ и, конечно, не 
его вина, если г. Хохловъ не хотелъ (не думаю, чтобы не
могъ) понять этого объяснешя.

* *
*

Да. вообще беззастенчивость и развязность суть звамешя 
переживаемая нами конца столе™ . „В зять , сорвать, содрать, 
облупить" и т . п .— пароль и лозунгъ, которыми руководству
ются все и каждый, если къ тому представляется малейшая 
возможность. Ни время, ни место, ни обстоятельства не слу- 
жатъ препятств1емъ для такихъ госнодъ, девизъ которыхъ: 
„что твое, то мое, а до моего тебе дела не тъ“ .. .

Около 51/* часовъ по-полудни у паперти соборнаго храма 
г . Соломенаоковровска— дело происходило въ последше дни 
„вЬнчальнаго периода"— стояли двое— трое саней и кучка 
зевакъ изъ породы любителей всякихъ зрелищъ, будь то 
свадьба, похороны, крестины или просто взаимная потасовка 
двухъ горожанъ-обывателей. Повидимому венчались „люди 
простые“, потому что поездъ давно уже ждетъ пропуска въ 
церковь и одинъ изъ тысяцкихъ или дружекъ давно уже 
стоитъ внутри галлереи и настойчиво и сильно стучится въ 
двери, ведупця въ храмъ. Наконецъ двери отворились и въ 
нихъ вырезалась взъерошенная фигура псаломщика, заграж
дающая собою входъ въ церковь, неистово размахивающая 
руками и оравшая во все горло:

—  Не пущу!... безъ выкупа не пущу... давай пирогъ и 
полведра пива!

Ж енихъ и невеста, предшествуемые шаферами съ иконами 
въ рукахъ и наиираемые толпою зевакъ, не взирая на про
тесты сильно выпившаго псаломщика, все-таки протиснулись 
въ  церковь, но здесь ихъ ждало новое мытарство: въ ней 
кроме сторожей и псаломщика, любителя иироговъ и пива, 
никого не было. Поэтому одинъ изъ поезжанъ былъ откоман- 
дированъ за д!акономъ и батюшкой. Первый не заставилъ 
себя долго ждать, во видно было, что его подняли после 
сладкаго послеобеденная сна и онъ былъ не въ духе.

—  Я  думалъ, что здесь по крайней мере свадебъ десять, 
а то тревожатъ человека для одиой, да и то какой-то зава- 
лющей, „подь вы все к ъ . . . ! к.Н у ,  кто изъ васъ грамотный?

Грамотныхъ не оказалось, это несколько развлекло и успо
коило о. д1акона, начались насмешки надъ бедностью бра- 
чущихся, со стороны его и псаломщика; въ  числе зевакъ 
нашелся грамотный и когда были проделаны все формаль
ности съ записями въ книги и подписыван1ямя, часы пробили 
семь.

Теперь дело остановилось за священникомъ, за которымъ 
ездилъ тисяцкш, объявивппй ультиматумъ батюшки: „до те хъ  
поръ, пока не будутъ доставлены ему полностш шесть руб
лей, цена будущаго счастливая супружества, онъ и съ ме
ста не тронется“ .

Какъ я  уже сказалъ, свадьба была бедная, то началась 
складчина, давшая, въ конце концовъ, желаемый результата 
шесть рублей были собраны, доставлены по принадлежности, 
и только тогда ирибылъ батюшка и приступилъ къ соверше- 
нш  таинства, по окончаши которая было взято еще „за 
венцы“ (?!), за освещеше церкви (горело четыре свечи у 
местныхъ иконъ) всего 1 1;а рубля. Только къ 8 -ми часамъ 
вечера все было кончено, поезжане и .молодые“ вздохнули 
свободно, отирая полами своихъ „брачныхъ одеждъ“ обильно 
выступивппй на лбу потъ...

*  **
Хороше еще, если после вс4хъ описанныхъ мною мы- 

тарствъ окажется, что цель бракосочетан]я достигнута, что

мужъ— мужчина, а жена— женщина, но можетъ произой
ти и такой странный и необычайный фактъ, о которомъ 
разсказывнетъ „Русская Ж изнь“, заимствовавшая его изъ са- 
ратовскихъ газетъ, фактъ, заключающейся въ томъ, что въ 
колонш Екатериненштадтъ, по простонародному Баронскъ, 
богатой колонш, лежащей на левомъ берегу Волги (а не на 
Каме, какъ сказано въ „Рус. Ж изни“), одинъ колонистъ же
нился на мужчине.

Дело было такъ.
„20-го сего января въ м^стномь волосгвомъ суд'Ь, подъ предсЬда- 

тельствомъ 1 .  Л . С— ъ, между прочимъ слушалось редко встречающееся 
гражданское д4ло о взыскаши поселянкою с. Паульскаго М ар1ею Доро
теею Б — ъ, урожд. В  е, съ мужа Якова, отъ котораго живетъ отдельно, 
соломы на топливо. По вызовё предсЪдателемъ тяжущ ихся къ разбору 
явились мужъ— ответчикъ и жена— истица, но, къ крайнему удивленно 
всего состава суда, оба— въ мужскихъ платьяхъ: штанахъ, пиджакахъ и 
саногахъ. съ остриженными волосами... Истица просила о взысканщ съ 
мужа соломы на топливо и денегъ на ея содержаще. По допрос!; тяжу
щихся выяснилось следующее. О твЬтчикь Б .  женился восемь лЬтъ  тому 
назадъ на истице въ полной уверенности, что женится на лице женскаго 
пола, такъ какъ тона“ носила женсшя платья и обращалась въ кругу  
женщ инг; однакожь, после венчашя, онъ убедился, что женился на лице  
мужского ( !)  пола и поэтому обращался къ  священнику за разводомъ бра
ка, но за неим'Ьшемъ къ  тому матер!альныхъ средствъ. онъ волей-нево
лей долженъ довольствоваться своею горькою судьбою. Кроме того, онъ 
заявилъ, что жена его (въ действительности-же лицо мужского пола) слу
ж ить работаикомъ и постоянно имеетъ ири себе женщину... почему не 
считаетъ себя обязаннымъ содержать свою „жену . Можно себе предста
вить, какое впечатлен1е произвело на судъ вго выяснеше!

Судья К .,  въли ц е  котораго выразились разныя смешанныя чувства (?!), 
обращался къ  ответчику съ вопросомъ: „Почему-же вы, Б — ъ, въ разго
воре про жену, которая есть лицо мужского пола, говорите „она“ , а не 
„онъ“ ? Отв. „Ведь она моя законная жена“ !

П ри дальиейшемъ допросе , истица“ объяснила, что она крещена 
девочкой и получила соответственное тому воспиташе, почему и могла 
свободно выйти за-мужъ, такъ какъ не знала о существующемъ различш  
и только после, два года тому назадъ, она была обсвидетельствована вра- 
чемъ, но теперь поздно: разъ они обвенчаны, а средствъ матер1альныхъ 
для развода брака не имеютъ, то просить судъ о принужденш мужа къ  
выдаче паспорта для отправлешя въ другую местность или же жить съ 
нею вместе и содержать ее, па что однако мужъ ея не согласился, такъ  
какъ жить съ нею не можетъ, а если отпустить ее вдаль, то все равно 
узы, связанные закономъ, не развяжутся.

Судъ, после недолгаго совещашя, отказалъ мужчине Б — ъ въ иске 
къ  мужу“ .

Едва-ли я  ошибусь, высказавши свое мнев1е, что един
ственное счастливое супружество именно то, о которомъ сей- 
часъ было говорено: ни ревности, ни семейнихъ сценъ, ни 
ужасающихъ недоразуменш и безумныхъ трагъ на туалеты, 
ни детей, ни тещъ, наконецъ,.. Одно облачко, затемнившее 
ясный горизонтъ семейнаго счаспя— это „возъ соломы на 
топливо“, но въ сущности, какое ничтожное облачко!...

А хъ , если-бы все жены требовали отъ своихъ мужей только 
одинъ возъ соломы. .

Дядя Листаръ.

О М ■ь О Ъ».
Н а  всю Росгаю приходится около 30,ООО школъ. Считанныхъ же ка- 

баковъ не менее 150,000; съ кабаками несчитанными (тайными притона
ми питш ) и съ придачею разныхъ другихъ учрежденш, где Раз“
добиться водкою, наберется, въ общей сложности, пожалуй, 200 ,000 ири- 
тоновъ, такъ или иначе сиаивающихъ съ круга населеше, преимуществен
но при томъ беднейшш темный людъ.

П о  темъ видимымъ признаками которые аоддаются учету, каоацкое 
де.то ежегодно поглощаетъ около милл1арда народныхъ средствъ. Ес ли  же 
принять во вниман1е разные косвенные убытки отъ пьянства,— мшшард- 
ную н а р о д н у ю  потерю придется, по меньшей мере, удвоить («Опб. Вед.»),

Михробъ любви.
Ж и лъ  да былъ одинъ профессоръ—  
Преученый человекъ,
Доказать одну идею

Онъ стремился весь свой векъ: 
Онъ хотелъ людей уверить,
Ч то  рождается любовь 
Отъ какого то микроба,

Отравляющего кровь...
В отъ  искалъ онъ съ микроскопомъ 
Сокрушителя сердецъ...
А  жена его скучала—

И ...  решилась, наконецъ...
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Былъ профессору помощник* 
Академ1ею данъ,
Не большой хо тя ученый,

Но... великш Донъ-Жуанъ. 
Н у, и что-жъ?...

КорпЬлъ профессоръ,
Весь согнулся, какъ луга:
Не нашелъ любви микроба,

Но за то... поималъ рога..
„К. С.“

ОТВЪТЫ РЕДАНЦ1И.
Г-ну Н. В. А. Предложенную вами библюграфическую заметку при

сылайте.
Г-ну А. М. С— у. Корресповдевщя и „Письма1 будутъ напечатана. 

Газета выслана.
Г-ну В. В. П— у. Заранее сказать о пригодности или непригодности 

для иавечаташя предлагаемой вами статьи нельзя; можно судить только 
прочтя ее, почему и просимъ прислать.

Г-ну Временно-проживающему. Присланное ве пойдетъ.
Пермь, г-ну Искргъ. Не надейтесь!
Пермь, г-ну И .  О. Статьи, непригодный для печати, вообще не воз

вращаются, безграмотная ке галиматья уничтожается немедленво.

Р Е З О Л Ш Ц 1 И
Екатеринбургская окружваго суда, гражданская отд'Ьлевы, 

объявленная 19 февраля 1893 года.
I)  По иску А. Ф. Иалуева съ Екатсривб. ковторы Государств, банка о вз

1855 р изыскать; 2) Г . М. Вьюхина съ Вьюхинсвимъ сельскимъ обшествоиъ о
земле— выдать просимое свидетельство; произвести осмотръ и дознание чреяъ чле
на суда на месте, а въ вызов* къ осмотру землемера отказать; 3) П. Ф. Топор
кова съ еаслёдниковъ уиерш. дейст. ст. '-ов. А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ о вз. 
640 р. убытковъ— предоставить поверенному истца представить въ 2-хъ-недельп. 
срокъ духовн, зав4щав1е г. Топоркова: 4) о принятт апеллящонвой жалобы А. 
К. Ракова— жалобу возвратить; 5) дело С. С. Агафовцева, допросъ свидетеля 
Цодкопаева по требовавт пермскаго окружнаго суда— переписку о допросе сви
детеля возвратить въ пери. окр. судъ; 6; М. К . Токаревой съ Т .  К . Наумо- 
вымъ о вз. 1500 р. убытковъ за добываше руды— прекратить производствомъ 
навсегда; 7) деревни БлижнеКубасовой къ Минскому сельск. обществу о до- 
ходахъ, по вопросу о приняли апелляп. жалобы— принять; 8) о привяли отзы
ва на ваочное р,Ьшен1е Г . Я . Рябикова— принять и заслушать 12 парта с. г . ;  
9) о распределен  ̂ денегъ Е . 0. Щербачева— поручить члену суда В. А. Львову 
составать рвзсчетъ о распределен  ̂ денегъ 660 р. между кредиторами; 10) П . 
и И. В. Копыловыл о давностномъ владевш— иредоставить представить пл 'въ  
ва недвиж. им-Ьже и удостоверен!« объ оценке этого имешя; 11) ирошеше Д. 
И. Девятерикова о возстановлеши срока на подачу частной жалобы— къ равсмо 
тр*и!к> не принимать; 12— 13) объ утвержд. духовн. завФщ. А. (!. Иушкарева 
в М. Г. Демидова— утвердить; 14) тоже А . И Барановой— къ утверждевш ве 
принимать; 15) тоже М. П. Д4евой— назначить 2 хъ-недФльн. срокъ ва пред- 
ставлев!е особаго заявлен’« съ кошей для казен. палаты о состав* и ценности 
завещ. имущества; 16) тоже Д. М. Зубова— возноатить; IV ) объ утвер. въ прав, 
наследства Ю. В. Лапиной и В ,  В ., и 3. В. Южаковыхъ— предоставить пред. 

ставить указъ сиротск. суда опекуна Лапина, св+,деше объ оценке ведв. имен 
и о количестве °/о, наросшихъ н> капиталъ наследодателя яо день его смерти; 
18) о продаже недв. имен. Т .  И. Ерыка лова — вменю укреппть въ сумм* 30 р. 
ва К . И. Котеневымъ; 19) тоже М. I I .  Лазаревой— имен1е укрепить въ сумме 
500 р. за Н. Г. Скрябиным; 2 0 — 21) тоже А. Д. Шмелевой и И. Г. Авери 
вой— признать назначавплеся торги на ииешя не состоявшимися, а самыя дела 
оконченными; 22— 23) о вводе: В . И. Бортникова и А. Е. Красильниковой—  
ввести.

Объявленныя 23 февраля.
1) П. А. Меллеръ-Закомельской в др. съ Н. Г . Малыгинымъ о нелв. имен»); 

2) техъ-же съ Чувруновымъ и Мурашкинымъ— экспертомъ для осмотра земли на
значить земскаго землемера Одинцева, возложивъ осмотрь этотъ и допросъ сви
детелей наместе чревъ члена суда В . С. Яновскаго, которые и произвести съ 
23— 27 апреля с. г . ;  3) А. Л. Матвеевой-Малыхъ съ Е . И. Сохиной-Малыхъ о 
признашн недействвтельнымъ духовнаго завешан1я— предоставить представить въ 
■есячн. срокъ кошю съ определешя Екатеринбургскаго окр. суда объ утвержд. 
духов, завет, съ кошей для ответчика; 4) о привял» апелляц. жалобы пове- 
ревиаго А. Н. Казанцева по делу М. С. С'елянквной съ Фравцузовымъ и др. о 
покос*— приветь; 5) о распред. денегъ между кредиторами В. В. Степанова—  
рввечетъ, составленный 1 сего февраля, утвердить; блфошешв Е. Г. Несговорова 
о выдаче ему исполнитолышхъ листовъ— оставить бевъ последств1й; 7 — 8) объ 
отречеши отъ наследства Н . Н . Войцева и Н . А. Митрофанова— заявлена при
нять къ свЬа’бшю; 9) о продаже недв. имен. В . Ф. Панова— имеше укрепить 
въ сумме 316 руб. за А. С. Ксенофовтовымъ; 10) частная жалоба Н . И. Федо
това ва веправильныа действ1я конкурсная управлешя— оставить безъ послед* 
ствШ; 11— 13) объ утвержденш д у ю в .  зав. Ю. Г. Тридевскаго. Ф А. Евстиг
неева в С. А. Яговвтина— утвердить; 14) тоже А. К . Тейхманъ— предоставить 
представить въ 2-хъ недельв. срокъ выпвеву нзъ реэстра нот. Гейденрейхъ о 
8асвидетельств. явки векселя на 700 руб., выд. 26 апреля 1892 г. Колвого* 
рову; 15) объ утвержд. въ прав, наследства В. В ., А. и М. I.  Кудрашевыхъ— 
предоставить представить въ 2хъ-ведельн. срокъ с«ед'Ьв(е о количеств* %°/о, 
наросшихъ на каниталъ наследодателя; 16) объ утвер. духов, завещ. I I .  Д. Ва
ганова— утвердить; 17— 19)о вводе: В. А. Поклевскаго Ковелъ, Ы. К. Григорь
ева и П. С. Белова— ввести. «Д. К .»

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 5 марта 1893 года-

| Вексельн. курсъ ва 3 м1>с., на
Лондовъ за 10 ф. ст. - 94 р. 40 к. 94 р. 10 к. 94 р. 40 к.
Берлипъ „ ЮОгер.мар. - 46 р. 25 к. 46 р. 20 к. 46 р. 226/8 к.
Парижъ „ 100 фравк. -  37 р. 525/в к- 37 р. 475Д к. 37 р. 525/в к- 

'] Пплуиипер1алы новой чекапки 7 р. 58 к. до 7 р. 60 к. сд'Ьл.
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 151р. до 152 р. сд'Ьл.
Серебро - - - 1 р. 07 к. до 1 р. 09 к. сд'Ьл.
Биржевой дисконтъ - 4‘/г— 5 '///о
5°/0 билеты государ. банк! 1-го выпуска 104 сд'Ьл.

.  2' го » ™ 3*/«
6°/о золотая рента 1883 г. - -  - -  1553/* пок.
5°/» ,  ,  1884 г . -  - - - 1583/* пок.
5 %  восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуск» - 1023Д пок.

.  .  3-го ,  -  105 сд4л.
„ внутреншй съ выигрышами заеиъ 1864 г. - 241 „

> 1866 , - 2211/а пок.
,  Государственная железнодорожная рента - 104 пок. 

4 %  ввутренБ1й заемъ: 1 сер1я . . .  953Д сд'Ьл.
, I I  ,  94»/, пок.

, „ , Ш , . . .  947/« ,
,  IV  ,  94»/.

4 1 /г°/о внутр. коне. жел. дор. заемъ I  вып. -  -  9 9 5/в в
.  » « .  I I  » -  ‘  9 9 5/ 8 ,

5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Бавка -  1 0 0 1/ 3 сд'Ьл.
4 1Л°/о.1. ,  » .  » » '  " 5А  |10К-
5 %  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем* Банка - 195 сд4л.

Свид^т. Крестьян. Позем. Банка * - 10! пок.
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д. - - - 93 пок.

в Московск.-Казапск. ж . д. -  93 нок.
4 , /ас/0 г Рязанск.-Уральск, ж . д. -  - 9 8 3Д  пок.„ „ Курск.-Ш евск. ж. д. - -  -  9 8 * /*  пок.
4 ]/2° /о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1503/* пок.

. .  .  .  .  кред. Ю Г / 2  с д *л .
1,01

10 закладные листы Ннжегор.-Самарск. Банка - 10 1 1 /4 нок.
пок.

сд'Ьл.
пок.

Акц1и О.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 439
„ Русскаго бавка для внешней торговли - 285
, Волжско-Камскаго коммеряескаго бавка - 823
„ Сибирскаго торговаго банка - -  - 610 ,
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - - - 620 прод.
„ Росс5йск. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1100 пок.
, С̂ вернаго страхового общества -  - —
„ Страхового общества „Росая“ - - 300 пок.

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. 10 р. 25 к. до 10 р. 50 к. сд’Ьл. 
„ самарка ,, „ „ „ — р. —  к. до 10 р. —  к. сд£л.
„ гирка „ „ „ „ — р. —  р. до 9 р. 5С к. сд'Ьл.

Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 8 р. 15 к. сд'Ьл.
.  » .  ,  П 7 .  — р.до 8 р. — к. сд'Ьл.

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 85 к. до 5 р. 30 к. сд'Ьл.
„ вологодсий за куль — р. —  к. до 4 р. 75 к. сд'Ьл.
, старорусшй за куль — р. —  к.до 4 р .7 5 к. сд'Ьл.

СЬмя льняп. высокое самарское за 9 п. —  р. — к. до 15 р. —  к. сд'Ьл.
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. 75 к. до —  р. —  к. сд'Ьл.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м1шж. 8 р. 80 к. до 9 р. —  к. сд'Ьл.
„ . низовая -  - — р. —  к. до 9 р. 10 к. сд'Ьл.

Крупа ядрица за куль - - 12 р. 50 к. до 13 р. 25 к. сд4л.
Левъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 4 1 р. 50 к. сд’Ьл.

я сланецъ ржевшй —  р. —  к. до 43 р. 50 к. сд’Ьл.
Кудель льняная сибирская заберковепъ 10 п. — 39 р. —  к. сд'Ьл.

„ , камская „ „ „ — 37 р. —  к. сд4л.
,  „ ржевская „ „ ,  35 р. 50 к. сд'Ьл.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 59 р. —  к. сд’Ьл.
Коровье масло сибир.перепуск.запудъ 9 р. 90 к. до 10 р.- - к. сд’Ьл.
Керосинъ руешй Нобеля за пудъ -  р. —  к. до 1 р. 42 к. сд4л.

„  „  Баквыск1й за пудъ — р. —  к. до 1 р. 40 к. сд'Ьл.
Сахаръ завода Кенвга рафинадъ 1-й сортъза пудъ 7 р. 15 к. сд’Ьл.
Сахарвый песокъ кристаллизованный 5р. 75 к . —  р. —  к. сд'Ьл.

„Д. К . “
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С ъ 1-го 

марта до 31 
дня прибыв, 

2 ч. 48 и.

1 8 9 3  г. 

МЪсяцъ М А РТЪ  31 день.

9  6 марта 
©  13 ,
© 20  „ 
€  28 ,

Седмица 5-я Великаго Поста.
8 П. Ап. Ерма, 9еофилакта-испов£дника (845); свщмч. веодорита, прп.

Домет|‘я . — Прп. Лазаря Мурманск. (1391).
9 В . 40 мч. Севаспйск.: Кирюна, Кандида, Домна, Исих1я, И р а м я,

Смарагда, Евноика, Валента, Вив1ана, Клавд1я , Ириска, веодула, 
Е в ти зп я , 1оаана, Ксанф1я, И л1аиа, Сисишя, А гге я, А е и я, Флав1я, 
А ка и я, Екдита, Лисимаха, Александра, И л1я , Гopгoнiя, всофила, 
Домепава, Га1я, Леонм , Афанаия, Кирилла, Сакердова, Ыиколая, 
Валер1я, Филоктимона, Север1ана, Худюна, Мелитона и А и ш я ; муч. 
Урпасчана (295): свят. Кесаря (396).— Ик. ВМ . „Слово плоть бысть“ .

10 С. М ч. Кодрата, Кипр1ана, Д ю яш м , Анекта, ДюниЫя, Павла, Кри-
скента, Викторина, Никифора, Клавд^, Дшдора, Серафюна, Пашя 
и Леонида: мц. Хар1ессы, Н унех1и, Василиссы, Ники, Гали, Га 
лины и Эеодоры; мч. Кодрата Никомид.. Саторина и Руфина (258), 
прп. Анастасш.— Святоильинской ик. БМ .

11 Ч .  Св. Софрон1я, патр. Герусал. (644), Еввим1я, арх!ен Новг. (1458);
свщмч. Шошя, пресв. Смирнск. (250), перенес, мощ. мч. Епимаха.

12 П . С вят. Григор1'я  Двоеслова. папы Римск. (604); преподобн. веофана
Сигр!анск. (818), прав. Финееса (1500 до Р . X . ) — Римской или 
Лнддской ик. БМ .

13 С. Перен. мощ. св. Никифора, патр. Конст. (846); мч. Александра
(4 в.), Савина, Афрнкана, Пупл^я и Теренпя, мц. Христины (4  в.), 
прп. Анина.— Молдавской ик. Б М .

14 В . Нед. 5 -я  (Пам. прп. Марш Е ги п .) , (Гласъ 1-й и 6-й). Св. веогно-
ста, митр. И е в. и Моск. (1353); Евсхимова, ен. Лампсак. (9 в.); 
преп. Венедикта Нурсшскаго (543); Оеодоровсксй ик. Б М .

У р а л ь с к а я  ж e л t з н a я  д о р о г а .

П Р И Х О Д Ъ  и отходъ поъздовъ
(по Екатеринбургскому времени *).

Приходятъ на ст. Екатериабургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 и, дня- 
» я » > изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня-

Отяодятъ со ст. Екатеринбурга: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня-
» » я » въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.

) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбурге^. 
17 и. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 4 »  сек.

ПРИХОДЪ и отходъ почты

Екатеринбург ъ.
Приходитъ: изъ Перми ежедневно Съ по4здами жел+з- 

пыхъ дорогъ.

Въ 6 ч. 30 м. утра.

Отходитъ:

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Движеме пассажирскихъ нсЬздовъ.

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

, Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ

Въ Пермь ежедневно 
» Сибирь 
„ Челябинскъ я 
, Кунгуръ по Понед'Ьльвикамъ,

Средамъ и 
Субботамъ

Корреспондента, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за  3 ч., за
казная корреспондента за 2 ч., а простая письменная за 11/г ч . до отхода поч
ты  изъ почтоваго учреждена— попадаютъ къ отправк* на поЬздахъ въ готъ-жед<>нь

6ъ 3 часа 40 мин, 
пополудни.

Съ поездами жел'Ьв- 
ныхъ дорогъ.

Въ 9 часовъ вечера. 

Въ 11 часовъ дня

Н А Б Л Ю Д ЕН Ы  ЕКА ТЕ Р И Н Б УР ГС КО Й  ОБСЕРВАТОРИИ

М1
1С

ЯЦ
Ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду
сам Цельз1я.

(10° Ц . = 8° Реомюра)

Влаж н. возд. 
въ ироцентахъ. 
(1 0 0 = н а с ы щ . 
парами воз.)

Направл. и скорость в'Ьтра. 
(Числа цоказыв., сколько в'Ьтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
1 0 = со вс$ м ъ  покрытое 

небо.
0 = со всЬ м ъ чи ст ,н е б о .

Осад

ки ' )

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

¡ 2 6 32.2 33.0 32.2 - 3.3 3.2 - 1.7 4.3 - 5.5 83 6 9 87 Ю .Ю .3 .6 ю . з . 9 ю.З 9 ° 6 0 __
Сислп — А 1 33.0 34.0 35.1 - 5.4 2.3 - 1,2 2.7 - 5.8 9 6 6 5 81 з.ю-з.З 3.5 з.ю .з.2 8 2 9 8.7
© 28 29.7 27.5 28.3 - 3.6 - 0.3 - 0.6 0 . 9 - 3.6 9 9 9 4 9 2 ю.ю.в.5 ю.З 3 . 9 10 10 9 4.3
ев 1 33.6 34.0 31.5 - 8 . 6 - 4.3 - 6.3 - 1 . 2 - 9.6 87 73 8 5 з . с . з . 4 с . з . 4 з.ю.з.2 9 7° 9 —

,« 2 3 1 . 8 32.2 3 0 . 3 - 6.2 - 2.6 - 9.1 - 2.2 - 9.1 93 69 74 3.4 3.6 3.5 10 9 1 0.0
*  3 24.2 23.1 24.3 - 3.8 0.9 - 4.1 - 0.4 - 8.9 78 71 85 ю.з.9 ю.3.10 з.с.з.6 10 8 10 0.9

4 27.8 26.4 25.9 -  9.9 • 1.8 - 1.3 - 0.2 - 9.9 82 84 83 3.4 ю.з.8 ю.з.8 2 8 10 —
Прим гъчатя. 26— Н . иней. 27— Н . иней. у. пор. сн., 28— Н ., у. и в. сн. 1— Н. иней и мет. 2— Н . и в. иней. д. пор. 

сн'Ьгъ. 3— Н ., у. и в. сн4гъ и метель. 4— Н . пор. сн’Ь гъ  и метель.
Наблюдешя Ирбитской метеорологической с та н к и

______________________________ 2 -го  разряда (подведомственна Спб. Глав. Физ. Обсерв.). ____________________

9| 55.5 53.4 51.7 -18.2 -14.1 -23.2 —_ -23.5 90 69 88 в.ю .в .2 с.с.з.2 0 10 3 0 —
10 48.7 44.9 42.1 -24.7 - 11.1 - 7.8 — -28.9 87 76 83 в.З 'ю -ю .в .1 ю.ю.з.8 5 9 6 —
11 44.4 49.1 51.6 - 12-1 -11.9 - 12.6 — -13.9 67 51 52 з.ю.з.5 з.ю.з-6 ю.ю.з.7 2 0 10 1.0
12 49.6 48.0 47.1 - 7.9 + 2.7 - 0.8 — -12.5 99 65 78 в.ю .в 3 ю.ю.в.7 ю.9 10 1 V 0.7
13 47.7 52.9 59.6 - 1.0 + 2.3 -13.6 — -13.6 88 55 54 ю .з.9 3.7 з.с.з.1 10 0 0 —

-1 4 62.2 63.2 64.6 -15.4 - 8.6 -18.5 — -18.5 66 51 69 ю .з.6 ю.з.З ю.з.2 0 0 0 —
315 67.0 67.8 68.6 -27 .0 -14.8 -19.9 — -27.5 85 64 83 0 0 0 0 0 0 —
§16 68.0 65.8 62.6 -23 .8 - 4.8 - 4.4 — -26.4 88 77 88 0 ю.з.4 ю.ю.з.4 9 9 10 0.2
©17 62.8 63.6 63.6 - 4.5 - 1.6 - 3.6 — - 5.5 85 69 74 3.5 з.ю.з.2 з.с.з.З 10 9 10 —

18 61.0 58.9 '56.2 - 5.5 + 1.3 - 1.1 — - 5.6 89 67 77 ю.3.6 ю.ю.з.З Ю.Ю.3.4 0 0 10 0.2
' 19 55.8 56.6 58.9 - 3.4 + 1.3 - 3.3 — - 3.6 83 64 79 3.5 з.ю.з-5 ю.з.З 10 6 7 —

20 56.1 50.3 41.5 - 5.2 - 0.3 + 0.3 — - 5.6 89 69 56 ю.з.З ю.ю.з.8 ю.з.8 2 10 10 —

21 38.1 43.7 48.6 - 4 .0 - 7.0 -12.5 — -12.5 74 64 66 з.ю.з.8 с.з.21 3.6 10 6 0 —
22 53.3 54.5 55.9 -16.1 - 8.0 - 9.9 — -17.1 84 57 76 ю.з.З з.ю.з.З ю.ю.з.2 0 0 0 —

П р и м гъча тя. 10— Ночью метель. 11— Ночью сн'Ьгъ. 12— Утромъ и почыо сн'Ьгъ. 13— Ночью метель. 16— Ночью сн'Ьгъ. 18— Ночью
ЗавЗ>дываю!ЩЙ метеорологической станщей и наблюдатель Семенъ 

*) Осадки давы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявший
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

сн'Ьгъ,
бедосгъевъ. 

сн'Ьгъ покрыли-бы
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СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕНВЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
И зъ Верхотурья— Разночинцевой, Воронежа— Фомину, М!аса— Ходневу, 
Москвы— Штерибергъ, Шадринска— Соколовой, Дерми— Яковлеву, Коч- 

каря— Блохину.

Редакторъ-Издатель Д . М .  С и м о н о в у

Стороннее сообщеше.
Въ редакцгю „Екатеринбургской Недп>лии.

В ъ  8 -мъ номера уважаемой Вашей газеты, было помеще
но „Стороннее сообщеше'1, въ коемъ Правлен1е Нермскаго 
Общ. взаимнаго кредита отпечатало подписку мою, данную 
Правленпо отъ 7-го октября 1892 года, где я  действитель
но нанисалъ, что св'Ьд'Ьшя, отпечатанння въ сообщепш моемъ 
въ Л» 205 „Волжскаго Вестника“ о злоупотреблев1яхъ въ Перм- 
скомъ Обществ^ взаимнаго кредита, были написаны мною въ 
раздражена д4йств1ями директоровъ Правлешя Аксенова и 
Николаева. Всл4дств1е чего тогда же, кроме вышеприведен
ной подписки, я въД °246 той-же газеты „Вол. Вест.“ напи- 
салъ (исправительное) ояровержеше. Теперь необходимо объ
яснить, почему я  самъ-же, написавъ опровержеше въ Л» 246, 
выдалъ сказанную подписку. Прежде всего, я , какъ не 
присяжный корреспондента, не чуждъ ошибокъ и недоразу- 
м^шй. Ведь, на самомъ д^лЬ писать по выдумке, полагаю, 
совс^мъ нельзя, а разъ вамъ приходится иисать, то о де
ле нужно что-вабудь знать или слышать отъ такихъ лицъ, 
которымъ-бы вы доверяли.

О тЬ х ъ  злоупотреблешяхь, который были описаны мною 
въ $  205 „Вол. Вестн.“, я  слышаль отъ двухъ членовъ Со
вета Общ. взаимнаго кредита и слышалъ при свидетеляхъ,— 
значить, я  не могъ нисколько сомневаться въ справедливо
сти слуховъ. Затемъ со времени появлешя моей статьи, отъ 
15 августа 1892 г., прошло около двухъ месяцевъ, составъ 
Правлешя переменился, вместо гг. Аксенова и Николаева, 
Советомъ были назначены гг. Романовъ и Черкасовъ— лица, 
известныя своей честностью и неподкупностью, что въ деле 
банковомъ очень и очень важно. Вотъ эти-то сказанные гг. 
Романовъ и Черкасовъ щйехали ко мне въ домь, вечеромъ 
7-го октября 1892 г., сг извещешемъ. что Обществу взаим
наго кредита Государственный Ванкъ закрылъ кредита, что, 
конечно, безъ сказаннаго кредита никакое маленькое Об
щество существовать не можетъ. при томъ сказали, что изъ 
Общества взаимнаго кредита взято более 80,000 р. вкладовъ 
и, благодаря такимъ обстоятельствомъ, дела Общества нуж
но ликвидировать. Но не смотря на все это, будто-бы я-же, 
какъ авторъ корреспонденцш, помещенной въ ,4 205 „Волж. 
Вестника“, могу все исправить, для того требуется только 
моя подписка въ томъ, что статья, помещенная въ № 205, 
мною написана въ раздраженш и во время возбужденнаго 
моего состояшя д'1шств1ями директоровъ Правлешя,— конечно, 
по банку,— Аксенова и Николаева и что все эго окончится 
благополучно безъ всякихъ послЬдствш и самая подписка 
моя по предъявлен^ г. управляющему Пермскимъ отделе- 
шемъ Государственнаго Банка будетъ мне возвращена.

На это я, во-первыхъ, какъ членъ Общества, и, во-вторыхъ. 
какъ авторъ статьи, помещенной въ № 205, просилъ гг . Черка
сова и Романова убедить меня, что въ банке нетъ никакихъ 
злоупотребленш, неправильностей и нревышенш кредитовъ, въ 
чемъ сказанные гг . Черкасовъ и Романовъ ручались мне 
своимъ честнымъ словомъ, говоря, что у нихъ все благопо
лучно и никакихъ подлоговъ и злоупотребленш въ Обществе 
нетъ, а относительно разрешешя кредитовъ они меня уве
ряли, что они по уставу могутъ разрешать и дополнять кре
диты по и хъ  усмотрешю и это делалось прежде, хо тя я  съ 
этимъ и не былъ согласепъ, но, доверяя ихъ честному слову, 
я поколебался въ верности нЬкоторыхъ полученныхъ мною 
сведена, и согласился дать сказанную подииску, такъ-же легко, 
какъ сдела.гь-бы всякш честный человекъ на моемъ мЬсте,

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕНВЫХЪ ПИСЕМЪ-
И зъ Ирбита— Григорш Анд$еву, Орлова— К о н д р а тт— Зонову, Н .-Уткина 
— Николаю Барабанщикову, Камшплова— Валентину Козловскому, Тюмени 

— Д м и тр т Бердулову, Варваула— Анв4 Егоровой (обратно).

 __________________ Редакторъ П. Н. Г а л и н ъ ._____

имея предъ собой ув4рен1я техъ-же двухъ лицъ, заслужи- 
вающихъ въ моихъ глазахъ полнаго довер1я.

Что-же оказалось на самомъ деле? Оказалось, что эти гг> 
Романовъ и Черкасовъ, уверяя меня въ сказанномъ, сами 
не знали действительнаго положешя делъ банка, и только около 
10— 15 января сего года ревизюнная комисия отрыла дей
ствительно самыя возмутительныя неправильности героевъ 
банка Г . Воропая, Николаева, Дыбовскаго и Лубвина, во 
время занравлешя банкомъ Василья Тарасовича Аксенова 
съ Иваномъ Николаевичемъ Николаевымъ.

Я  только удивляюсь, такъ-же какъ и все члены, быв1ше въ 
общемъ собранш 28 января (не принадлежащее къ партш 
Воропая и К 0.), тому смелому, если не сказать сильней, 
объяснешю г. Воропая, какъ онъ позволилъ себе сваливать 
свои проделки на своего сотоварища Николаева, т . е. на чело
века отсутствующаго, и при томъ-же заявилъ, что онъ не 
кредитуется теперь въ банке, ибо подалъ о томъ председа
телю Правлешя рапорта, где просилъ, за содеянные грехи 
его, закрыть ему кредита,— это уже детская, пренаивнейшая 
выходка г. Воропая, „похожая на Гоголевскую унтеръ-офи- 
цершу Пошлепкину, которая за свои грехи, по уверенш г. 
городничаго, сама себя высЬкла“.

Кто-же не знаетъ фокуса г. Воропая,— сегодня онъ пе- 
редъ Общичъ Собрашемъ отрекся отъ своего кредита, какъ 
известный апостолъ, а завтра ему никто не помёшаетъ вновь 
просить того же председателя открыть ему кредита, да да
же и безъ кредита сколько угодно будутъ учитывать его 
векселя,— благо, что онъ директоръ.

Очень жаль, что г. Воропаю остается служить до новыхъ 
выборовъ еще два года, но будемъ надеяться, что опъ пожа- 
леетъ такое симпатичное Общество, какъ взаимный кредита, 
и самъ отыдетъ отъ кассы банка съ своей К 0; хотя онъ и 
пытался оправдываться темъ, что будто-бы забылъ предста
вить свой вексель на разсмотреше учетнаго комитета, и уве- 
рялъ, что его вексель все равно учли-бы, такъ какъ онъ 
предназначался для переучета его-же векселя, бывшаго ког
да-то вь разсмотреши учетнаго комитета, но это не верно. 
Когда ему былъ учтенъ первый вексель, тогда у Воропая съ 
Николаевымъ былъ свободный кредита, хотя и очень малень- 
и й , но когда явился въ кассе вексель г. Воропая безъ раз- 
смотрен1я онаго учетнымъ комитетомъ, тогда кредиты г.г. 
Николаева и Воропая были переполнены и уже не могъ г. 
Воропай, а темъ менее г  Николаевъ. разсчитывать на учета 
ихъ векселей, и поэтому г. Воропай, кажется мне, хоть-бы 
для примера те хъ служащихъ, которые такъ-же. какъ онъ, ла- 
з я тъ  въ кассу банка съ своими визитными карточками, дол- 
женъ уйти изъ банка. Что-же касается до гг. Дыбовскаго 
и Лубнина, то о ви хъ  уже все сказано. Онп теперь получи
ли въ награду свои векселя и, можетъ быть, мечтаютъ о бу
дущей усиленной награде, по темъ-же вескимъосновашямъ, 
к а ш  приводились Правлешемъ и Советомъ банка въ Общемъ 
Собраши членовъ 28 января 1893 года.

Теперь ясно то ,,Стороннее сообщеше“, которое решилось 
Правлеше Пермскаго общ. взаимнаго кредита, не имея для 
себя на лицо другихъ оправдавш па статью, помещенную въ 
№ 36 „Волжск. Вестн.“, отпечатать въ уважаемой Вашей 
газете.

Изъ настоящаго моего объяснетя видно, что 'данная 
мною подписка, отъ 7 октября 1892 г ., не относилась и не 
относится къ статье, помещенной 10 февраля сего 1893 г. 
въ № 36 „Волж. Вестн.“

63— 1— 1 Членъ Общества П . Протопоповъ
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СИБИРСКШ ТОРГОВЫЙ БАНКЪ
им1;етъ честь довести до св'Ьд'Мя г.г. акщонеровъ, что годичное 
Общее Собран1е его назначено на 24 апрЪля сего года, въ субботу, 
въ часъ дня, въ С.-Петербург ,̂ въ помЪщевк Петербургскаго отд1;-

лешя Банка.
На разсмотр’Ы е  и разр1;шен1е Общаго Собрашя будутъ представлены:

а) отчетъ о дЭДеттаяхъ Банка за истекаий 1892 г. и
б) избрате, па оеновати §§ 30, 42 и 43 Устава, члеповъ прав- 

ленш и совета.
На основанш § 49 Устава, правомъ голоса въ означенноиъ 06- 

щемъ Собрати будутъ пользоваться: а) владельцы акщй на предъ
явителя, представимте ихъ въ Банкъ не позже 24 марта сего года 
и б) владельцы акшй, на, имя которыхъ переводи таковыхъ по кви- 
гамъ Правлешя будетъ сд’Ьланъ къ 24 же марта.

Акщи Банка для получен ¡я права присутствовать въ Общемъ Со- 
бравш принимаются до 24 марта: въ Екатеринбург ,̂— въ Правленш 
Банка, въ С.-Петербург! Иркутска, Томска и Тюмени отд'Ьленшхъ 
Банка. 65— 3 — 1

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

ВЫШЛИ И РАЗОСЛАНЫ ПОДПИСЧИКАМ

61-й и 62 й ВЫПУСКИ
(Л Ю Д О В И К Ъ -И  А МАЙ)

НАСТОЛЬНАГО 8НЦШ0ПЕД1ЧЕСКАГ0 СЛОВАРЯ,
изд. бывш. т-ва А. Гарбель и К 0 въ Москв1};. (Большая Никитская, 

Долгоруковшй переулокъ, д. № 8).

Въ текста помещены 5 рисупковъ и 14 портретовъ.
Ц'Ьра выпуску съ нерес. на обыкн. бум. 30 к., на лучш. бум. 

40 к., ц-Ьна тому въ перепл. на обыкн. бум. 4 р. 50 к., на лучш. 
бум. 6 р.

Все издаше составить 105— 115 выпусковъ (8 томовъ) и будетъ 
закончено въ текущемъ 1893 году.

Подробные проспекты для ознакомлешя съ издашемъ высылают
ся по требовашю безплатно.
Гг. служап̂ е въ казенныхъ и обцественныхъ учреждешяхъ пользуют

ся разсрочкою за поручительствомъ казначеевъ.
Можно также прюбрЪтать .Словарь“ путемъ м'Ьсячпыхъ взпосовъ.

•! ВНИМ AHIE! •
Н4мецъ, 32 л 4 тъ , служащш на одномъ изъ Уральскихъ 

М  (Т )  Т Т  Р  О  Р  1/Т Р  ТТ рТ ТТ Д зазодовъ, получающШ свыше 1000 руб. жалованья, желаетъ
П л ..  М Л  X X  X  \J U  X X  X  X X  X X  X X  ВсТ уццТЬ въ законный бракъ съ девицей отъ 18-ти до 25-ти

Главный просп.,домъ Котляревскихъ. лЪтъ, н^мкой-же.
Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальниковъ и пр. Мебели— 
гостивной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ пружинныхъ, шер- 
стявыхъ и мочальныхъ, желЪзныя и орФховыя кровати и по заграничиымъ

фасонамъ.
Принимаются заказы на всЬ предметы этой спешальности, на шитье мебельныхъ | 
чехловъ, драпри, сторъ и ар.; поправка и переделка старой мебели а матрацовъ. i

Иыогородя1е заказчики могутъ обращаться письменно. 10-50-8

Управлеше Уральской желЪзной дороги
симъ доводить до общаго свЪд’Ьтя, что съ 28 фе
враля сего года изменяется нумеращя пассажирскихъ 
пойздовъ, съ сохранешемъ существующего расписа- 

шя ихъ движешя:

Пассаж, поЪздъ отъ Перми до Тюмени будетъ имено
ваться № 4, отъ Тюмени до Перми— ■№ В.

Товаро-пассаж. поЪздъ отъ Чусовской до Веретье бу
детъ именоваться № 4 л, отъ Веретье до Чусовской 
$  8 л, отъ Богдановичъ до Островской № 4 к, отъ 

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

« ♦ Н Е В Ъ С Т А ^ о
должна быть не дурна собой, съ образован1емъ, изъ порядочной 
семьи; приданое среднее, деньги не обязательны.— Письма 
съ фотограф, карточками адресовать: Екатеринбургу почто
вая контора До востребовашя. Подъ лит. М. И. 3.

Переписка останется въ сенретЪ. 4 6 - 2 — 2

Д ОМЪ ПРОДАЕТСЯ, по Никольской улиц-Ь, Л», 59, каменный, 
двухъ-этажный, съ надворными постройками. О ц’Ьн’Ъ спро

сить тутъ-же. 48— 5— 3

ДАЮ УРОКИ ИМ Домъ Панова, возл'Ь гостин-
ницы Атамапова. 5 3 - 2 - 2

ПО Г ЛУЧИН! прекращешя д’Ьла въ г. Екатеринбур- 
И и  1/ Л  л  ж Л д и  продается домъ съ каменными кла
довыми и флигелемъ, съ другими деревянными постройками, по 
Усольдевской ул., подъ №№ 38 и 40, за умеренную д'Ьну. О цЪ- 
н1> узнать въ г. Перми у Александра Павловича Кропачева.

42— 3— 2

О БЪЯВЛЕНШ -
В ъ  контор^ Нижне-Исетскаго казеннаго завода во 2 число 
мая м’Ьсяца сего 1893 года назначенъ торгъ, съ переторж
кою черезъ три дня, на продажу разаыхъ негодныхъ метал- 
лическихъ вещей (чугунныхъ, желйзныхъ и мбдпыхъ), и де- 
ревянныхъ издЪлш, нрипасовъ и матер1аловъ, состоящихъ на 
приход^ Нижпе-Исетскаго завода съ ц'Ьною 6083 руб. 70 коп. 
и переоц'Ьневныхъ для торговъ въ 1702 руб. 60 коп. Торгъ 
начнется съ последней суммы.

Управитель завода Коноваловъ.
За письмоводителя П . Федоспевъ.

61— 1— 1

ПРИГЛАШАЮТСЯ Ж ЕЛА Ю Щ Е
на взят!е подряда по кладкЪ домевныхъ корпусовъ изъ камня и 
кирвича въ Уткивскоиъ графа С. А. Строганова завоц’Ь, находящем
ся въ Красноуфимскомъ уЬзд’Ь. Желакще взять эти работы мо
гутъ высылать свои заявлешя въ Билимбаевское графа Строга
нова Правлен1е Екатеринбургскаго уЬзда, до 15-го марта сего, 1893 
года, съ обозвачен;еиъ мЬста своего жительства. О времеви тор
говъ вей приславипе свои заявлев1я будутъ извещены особыми по
вестками. 51— 2— 2

ВЪ КОЛБАСНОЙ КЛЮЕВА
МУЗЫКИ на скрипка вларнетЪ и пр. ин- имеется большой выборъ окороковъ, рулетъ, разныхъ сор- 

*  П Ш  струментах'ь. Адресъ: Луговая ул., собств. товъ фаршированной дичи и колбасъ. Оптовымъ покупателямъ 
домъ, № 49. А- И . Тэрчка. 54— 2— 1 || делается скидка. 62— 3— 1
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К о т я ■

О ТЧЕТЪ
о деятельности Общества поиечешл о народномъ образована 

въ г .  КрасноуфимскЬ и его угЬзд4 за 1891/эа годъ.

Въ отчетномъ году состояло: непременныхъ членовъ 7, почетный 
3, дЬйствительньнъ 28, членовъ-сотрудниковъ 3, всего 41.

Членами Правлешя были: г.г. Варсуковъ И. И., Воробьева 0. И., 
Петровъ А. А., Свиридовъ С. А., Скалозубозъ Н. Л., Скачкова Р . 
И., Соковнинъ П. П., Тихомирова В. М., Шевелинъ К. А.

ПредсЪдателемъ Правлешя была В. М. Тихомирова, кассиромъ А.
А. Петровъ и секретарем! В. Л. Скалозубовъ. Въ составь избран
ной общимъ собран5емъ 1892 г . ревизюнной комиссии вошли: о. Я. 
Братчиковъ, Н. П. Оловягинъ и И. И. Скачковъ.

Деятельность Общества за истекпий годъ сосредоточивалась: 1) 
на расширении и усгройствЬ цептральиой педагогической для учите
лей народныхъ школъ уезда библютеки а детской, 2) на устрой
стве бвблютекъ для народа въ убэд*, 3) на устройств!; воскресной 
школы въ г . КрасноуфишсЬ и, наконецъ, 4) некоторая сумма бы
ла израсходована на помощь школьиикаиъ б'Ьднаго состоянш платьемъ 
и учебными пособ1ями.

I. Центральная библютека, учрежденная въ г. Красноуфимск-Ь, 
въ настоящее время можетъ считаться уже прочно организованной. 
Она пополнялась я пополняется частно на средства Общества, частш 
пожертвовашями, который не перестаютъ притекать въ нее со дня 
ея учреждешя.

Составь биб.потеки■ Библютека имЬетъ два отдела: детшй 
и педагогичешй. По каталогу, составленному въ ноябре 1892 года, 
въ детскомъ отделе насчитывается всего 790 экз. книгъ (въ 1891 
году было 599), въ педагогическомъ 714 экз., кром̂Ь журналовъ 
(въ 1891 г. было 238 экз.). Пожертвовашя книгами поступили отъ 
следующих! учрежден  ̂ и лицъ, которымъ ГГрявлегпе долгомъ счи- 
таетъ принести глубочайшую благодарность: отъ Комитета грамотности 
при Императорскомъ Московскомъ Обществе сельскаго хозяйства для 
устраиваемыхъ въ Красноуфимскомт. у1;зд1; подвижныхъ библютекъ 
55 экз. книгъ, изданныхъ этимъ Конитетомъ; отъ Красноуфимской 
уездной управы книгъ духовно-нравственнаго содержан1Я 76 экз., 
отъ разныхъ линъ 154 экз., отъ г .г . Барсукова 6 экз., Бобылева 
12 экз., Воробьевой 3, Иванова 26, Когана 1. Калмыковой изъ 
Петербурга 1, Петрова А. А. 12, Попова 4, Селянина 1, Скалозу- 
бовыхъ 4, Созииа 9, Томашевскаго 2 , Удинцева 1, Уджимадзурпд- 
зе 1, Флоренская 1, всего 377 экз-

Управлете■ Отв1тственнымъ лицемъ по библютеке состоялъ Н. 
Л. Скалозубовъ. Выдачей книгъ заведывали: М. И. Ильина, Р. И. 
Скачкова, 0. Т .  Кузнецова, а позднее М. М. Кириллова. Разсыл- 
кою кпигъ въ уЬздъ и получешемъ изъ у1?зда занимался Д. М. 
Бобылевъ. Всемъ названпымъ лицамъ Правлеше прнпоснтъ глубокую 
благодарность за ихъ труды. Библютека была открыта три раза въ 
неделю, по воскресеньямъ съ 12 ч. до 3, вторннкамъ и пятаицамъ 
съ 3 до 6 часовъ.

Стоимость содержашя. Она слагалась изъ расходовъ на вы
писку книгъ и журналовъ, перенлетъ ихъ и прюбретеше библютечной 
мебели. Въ отчетномъ году на выписку книгъ и журналовъ .употре
блено 304 р. 96 к., за переплетъ уплачено 20 р. к., за шкафъ, 
освищете, починки, канцеляршя принадлежности н пр. 6 р. 
50 к ., всего 331 р. 62 к. (въ томъ числ'Ь на 100 р. выписано 
книгъ для Березовской народной библютеки).

Подписчики. Каждый изъ двухъ отд'Ьовъ библютеки игЬлъ 
своихъ спецшьныхъ читателей. Детшй отдЬлъ привлекалъ д6тей 
и юношей преимущественно изъ учеииковъ училищъ города, а также 
взрослыхъ изъ мещавъ. Педагогическимъ пользовались учительницы, 
учителя и ихъ помощники, а также законоучители народныхъ школъ 
земскихъ и церковво-приходскихъ.

Члены Общества и учителя народныхъ школъ пользуются книга
ми безплатпо, читатели датской библютеки частш платные и частш 
безплатные: безплатно выдаются изъ этой библютеки книги бЪдн'Ьй- 
шимъ ученикамъ школъ по рекомеидашямъ заведуют, ихъ этими шко
лами и недостаточнымъ лицамъ изъ м'Ьщанъ по рекомендацш членовъ 
Общества. За отчетвый годъ (по ноябрь мЬсяцъ) всего выдано было 
на пользоваше детской библютекою 112 абонеиентпыхъ кннжекъ.

Въ уЬздъ изъ педагогической библютеки книги высылались 52 ли
цамъ. Но въ носл,Ьд1пе месяцы— декабрь, январь,— число иодписчиковъ 
сильно возрасло: въ детской библютеке выдапо 78 новыхъ книжекъ, 
въ педагогической 10. Такимъ образомъ число лицъ, пользовавших
ся библютекою въ течете года, доходило до 250; читателей-же, ко
нечно, было еще больше; по собраннымъ сведешямъ о томъ, сколько 
липъ въ семье подписчика читаете взятыя изъ библютеки книги,— чи
сло читателей раза въ полтора, примерно, больше числа подписчиков!.

Постоянный ростъ числа читателей, къ сожалею, не соответ
ствуете росту средетвъ, каш Общество можетъ тратить на библю- 
теку и теперь заведывающимъ выдачею приходится опасаться, какь-бы 
библ ¡отечные шкафы не остались пустыми. Выдавать книги по 
требовашямъ приходится все реже и реже, такъ какъ большинство 
книгъ оказывается разобраннымъ по рукамъ. Абэвементвая плата 
даете доходъ слишкомъ ничтожный, что и понятно, такъ какъ глав
ная масса читателей принадлежите къ б'Ьдн’Ьйшей части населема 
города.

Съ октября 1891 г. по ноябрь 1892 г. платныхъ подписчиков! 
было 65 человекъ, ими уплачено абонементной платы 31 р. 83 к., 
да выручено отъ продажи абонементных̂  книжекъ н каталоговъ 2 р. 
40 к. и получено пожертвовашй отъ Я. Г. Безрукова 11 р. и отъ
В. И. Победоносцева 1 р. *)

Читаемость. Для статистики читаемости съ января 1892 года 
заведена особая бланковая книга, где каждая выданная книга запи
сывается па отдельном! ярлычке, который иотомъ можетъ быть вы- 
резанъ. Разработка этого материала, сделанная г-жами Р. И. Скач
ковой, 0. Т .  Кузнецовой и, главнымъ образомъ, А. В. Скалозубовой 
позволяете характеризовать читаемость какъ съ количественной, такъ 
и съ качественной стороны.

£  t« Выдано экземпляр, Л Изъ таблицы А
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чш видно, что за 1 0  от - 
четныхъ месяцевъ вы
дано изъ обоихъ отде- 
ловъ библютеки 2852

Январь книги; среднее число
(часть мес.) 35 81 25 180 5 лицъ, обращавшихся
Февраль. 73 215 120 335 4 въ течете месяца за
Мартъ 89 315 150 465 5 книгами, было 70; каж
Апрель. 68 122 94 216 3 д ы й  гю д п и с ч и к ъ  сред-
Май 64 111 105 216 3 нимъ числомъ прочи-
1юнь. 82 110 158 268 3 тывалъ въ месяцъ 4
1юль. 69 127 162 284 4 книги. Подписчикам!
Августе. 67 118 169 287 4 было выдано 1629 кн.,
Сентябрь. 75 146 112 259 3 подписчицамъ 1223.
Октябрь. 68 214 128 342 5 Наиболышй спрось на
За 10 мес. 690 1629 1223 2852 4 книги замечался въ 

феврале и марте, а

Главная масса книгъ за это время выдана изъ дЬтской библютеки—  
2255, гораздо менЬе изъ педагогической— 697. Таблица Б. показываете, 
какъ распределялись выданныя подписчикамъ книги по отделамъ. Въ 
детской библютеке наибольшие спросомъ пользовались книга повество
вательная содержант, сказки, разсказы (6 1 %  общей выдачи), затемъ 
д е тте  журналы (2 0% )- Изъ педагогической библютеки спрашива
лись главнымъ образомъ книги педагогическаго содержашя (7 3 %  
общей выдачи) п меньше— книги общаго содержашя (27% ), меньше, 
вероятно, потому, что ихъ и въ библютеке, сравнительно съ книга- 
ми спещальнаго содержашя, немного.

1. Духовно-нравственнаго содержашя. -
2. Беллетристика -
3. Истор1я и бюграф1я -
4. Географ1я и иутешеств1я -
5. Естественная истор1я.

*) Въ кассовый огчетъ, составленный по октябрь 1892 г., эти св'Ьд'Ыя не 
вошли.

©  а i
= : а ь  
о  — а

•
»  ä  «

\ о  О

СО *
X

42 1,9
1380 61,2

167 7,4
72 3,2

113 5,0
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6 . Игры и занят)я - - 10 0,5
7. Детсме журналы - - 465 20,6

2255 100
П е д а г о г и ч е с к а я  б и б л ! о т е к а .

1. Духовно-нравственнаго содержания - - - 1 0.2
2. Беллетристика - - 51 11,5
3. Истор1я и бюграф!я - - - 16 3,5
4. Географ1я и путешесшя - - 2 0,5
5. Естественная история. - - 29 6,4
6 . Сельское хозяйство - - - 24 5,2
7. Ледагогическаго содержашя - - - 164 35.6
8 . Журналы педагогвчеше - - 171 37,1

462 100
Изъ детскихъ книгъ наибольшимъ сиросомъ пользовались сле- 

дуюпия: сказки Андерсена (22 требовашя), арабская (22), Макаро
вой: „Грознаятуча“ (19), „Ходжевтъ*, „Эдринъ-мореплаватель“ 
(19), Ввчеръ Стоу: „Хижина дяди Тона“ (18), Позднякова: „По- 
читать-бы“ (18), Пушкина: избранныясочипеп1я (16), Твевъ: „Иринцъ- 
пищ1й“ (16), Жюль Вернъ: „Пятнадцатилетий капитанъ* (15), 
Чистякова: „Разсказы о быдомъ“ (15), Врянчанинова: Руссшя Д”Ьт- 
сшя сказки (15). Круглова: „Болыиакъ“ (14), Смирнова: „Въ часы 
досуга" (14), Ж. Вернъ: „Велише путешественники“ (14), Чистя
кова: „Лето“ (13), Позднякова: „Детшй праздникъ“ (13), Бушъ: 
„Два проказника“ (13), Круглова: ,3а чужвмъ горбонъ“ (13), Афа
насьева: Русская д'Ьтспя сказки (13), Кота мурлыки: „Царевна 
Меллина“ (12), Гальтъ: , История одного маленькаго человека“ (12), 
Острогорскаго; „Изъ впра великихъ предангй “ (12), Толстого: „Раз- 
сказы о Севастопольцахъ“ (11), Перро: Волшебпыя сказки (11), 
ПогЬхина: „Крестьянсш дети“ (11), Анненской: „Своимъ путемъ* (11). 
По исторги: Истор1я царствоватя Императора Александра I I  (14), 
Чистякова: Историчеше разсказы (10), Истор5я руссиаго народа (8), 
Разина: .Откуда пошла русская земля“ (7), Флери: Открьте Амери
ки (7), Петрушевскаго: Разсказы про старое время на Руси (7). Но 
географш: Водовозовой: Жизнь Евронейскихъ народовъ (14). Пн 
естествознатю: Воринсгоферъ: Образовательное иутешестн1е ( 10), 
Богданова: Изъ жизни и природы (9), Воринсгоферъ: , Сказочная 
страна“ (7), Коренева: Жизнь и природа (6), Коробчевскаго: „Раз
сказы про дикаго чедов^ка“ (6). Духовно-нравственнаго содер- 
ж а т я :  „Св. Тихонъ Задоншй“ (7), .Училище благочест“ (6), 
„Жизнь и подвиги Инпокен™“ (5). Изъ дгьтскихъ журналом: 
наибольшимъ спросомъ пользовался „Детшй Отдыхъ“ (93), загЬмъ 
„Родникъ“ (74), „Семейные Вечера“ (60), „Датское Чте1пе“ (45).

Изъ педагогической библютеки— Ушипскаго: „Челов1жъ, какъ 
предметъ впспиташя“ (6), Покровскаго: „Физическое воспитав!е де
тей“ (6 ), А— вой: „Картинки домашняго воспяташя“ (6), Кавелина: 
„Задачи этики“ (5), Козлова: „Гипнотизм!“ (5), Гольцева: „Воспи- 
таше, нравственность, право“ (5), Руссо: „Теор1я воспитан1я“ (4), 
Тихомирова: „Методика“ (5), „Какъ устроить легкимъ способомъраз-

тики сельскаго учителя“ (5), Миропольскаго: „Учитель народной шко
лы“ (4), Острогорскаго: „Русше педагогичесюе писатели“ (3). Изъ 
журналовъ: „Руссмй начальный учитель“ (24), .Женское Образо- 
ваше“ (22), „Вестнпкъ Воспиташя“ (21), „Русская Школа* (14).

II. Для крестьянъ Красноуфимскаго уезда Общество проектиро
вало устройство подвижныхъ народныхъ библютекъ. На устройство 
пока пяти такихъ летучихъ библютечекъ исходатайствовано разреше
но г. губернатора, данное 12 ноября 1892 г. Библиотечки предпо
ложено открыть въ слелующихъ пяти районахъ: 1) для волостей 
Кр1улввской, Манчажской, Артинской, 2) Златоустовской, В.-Сук- 
сунской и Быковской, 3) Поташинской, Вовозлатоустовской и Сажин- 
ской, 4) Богородской, Иргинской, Мостовской и Петропавловской, 
5) Торговвжской, Сыривской я Ачитской. Библютечки эти будутъ 
находиться въ знведыванш учителей шкодъ названныхъ районовъ и 
передвигаться изъ села въ село по мере прочтешя книгъ, въ ней 
заключающихся. Книги для этихъ библютечекъ, на сумму 100 р., вы
писаны отъ г-жи Калмыковой, но въ Красноуфимске пока еще не получе
ны. Открьте библютечекъ въ 1, 4 и 5 районахъ возможно будетъ 
немедленно по получеши книгъ, во 2 -же и 3 за сменою лицъ, 
утвержденпыхъ ответственными, открьте задерживается до утвер- 
ждешя г. губернаторомъ новыхъ, представленныхъ Правлешелъ липъ.

Кроме этихъ пяти библютечекъ, устраиваются еще две народ
ный библютеки на частныя средства, а именно, въ с. Березовскомъ, 
Поташинской волости, на средства почетнаго члена Общества И. П. 
Чусова, пожертвовавшего на это дело 103 р. 45 к. и въ Артин- 
скомъ заводе на деньги, въ размере 105 р., собранпыя г-жами 
Шуппе Л. И., Хлебниковой В. Е. и Ардашевой А. 0. Разрешеше 
на открьте первой библютеки получено еще въ начале 1892 г., 
также какъ и книги для нея, но открьте библютеки не состоялось 
до сего времени за непрмскашемъ ответственнаго лица для библЬ- 
теки. Разрешеше на открьте Артинской библютеки еще не получено.

Ш. Съ 13 декабря 1892 г. въ г. Красноуфимпге по благосло
венно преосвященнаю епископа Пермскаго и Соликамскаго открыта 
Правлешемъ воскресная школа для липъ. не имеющихъ возможности 
посещать школы ежедневно; каблюдателемъ за ходомъ учебнаго де
ла его преосвященствомъ назначенъ священникъ о. Тихонъ Чижевъ, 
законоучителями школы состоятъ о. Т . Чижевъ, о. Андрей Челышевъ 
и Левашевъ; преподавателями: В . И. Евдокимова, А. В. Скалозу- 
бова, В. М. Тихомирова, М. М. Кириллова, Д. М, Бобылевъ, С. М. 
Журавлевъ, Г. С. Колынинъ, И. Н. Носовъ, К . Л. Оболепсый, Д.
А. Чукмасовъ, И. 0. Алферовъ и И. М. Опарина.

Съ 13 декабря по февраль школа было открыта 6 разъ по вос- 
кресвымъ днямъ. Три воскресенья ученики и ученипы занимались 
вместе, но съ 17 января, по указанно епарх̂ альнаго начальства, шко
ла была разделена на мужскую и женскую.

К ъ  24 января учениковъ состояло: мужского пола 58 и жен- 
скаго 23. Слелукнщя таблички В и Г показываютъ, какъ распреде
ляются ученики и ученицы по возрастамъ и по времени поступлемя

В. М у ж с к а я ш к о л а Г. Ж е н с к а я  Ш К 0 л а.

Группы учениковъ по 
возрасту.

В Р е и я п 0 с т у п л е Н 1 я.

Группы ученицъ но 
возрасту.

В р е м я п 0 т у п л И 1 я.
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отъ 12 до 16 л!’тъ. 1 6 1 6 7 2 — 23 отъ 12 до 16 летъ. 1 9 3 1 --- 14
1 7 -2 1 1 3 — 1 5 — — 1 0 17— 21 — 1 — — — 1 --- 2
22— 26 2 1 1 — — 1 5 22— 26
27— 31 1 — 1 1 1 — — 4 27— 31 — — — — — ------ ------ —

32— 36 4 — — — 1 — — 5 32— 36 — — — — — ------ ------ —

37— 41 — 2 — — — — — 2 37— 41 — 1 — — — ------ ------ 1
42— 46 — — 1 — — — — 1 42— 46 — - 3 — — — " " --- 3

Среди учениковъ преобладают взрослые— юноши и мужчины, 
среди учевицъ— лица юношескаго возраста. Число учениковъ не пе* 
рестаетъ увеличиваться съ каждымъ воскресеньемъ. Число ученицъ 
остается более постоянвымъ. *) По отзывамъ преподавателей, более

*) Необходимо заметить, что предлагаемый св^д-Ьши не даютъ по
нятая о томъ, насколько аккуратно посещаются учениками уроки, 
потому что ко времени составлешя отчета нельзя было восполь
зоваться классными журналами, гд4 отмечаются манкировки учениковъ.

исправно носещаютъ уроки ученицы, число же учениковъ, приходя 
щихъ въ школу, изъ воскресенье въ воскресенье колеблется сильней."

При пр5ем,Ь ученики разделяются, по степени подготовки, но че- 
тыремъ группамъ, при чемъ въ 1-ю постуиаютъ совершенно без
грамотные, въ IV  умЬюпце порядочно читать и писать; по группамъ 
ученики и ученицы распределяются такъ (табл. Д и Е):
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Д. Мужская школа.

Группы учениковъ
Число уч. по гр.

Группы ученипъ
Число уч. по гр.

| 1 С2
по возрасту. 11 2] 3 л м4 я

СЕ

по возрасту. 1 2 , 3 4
ГО=ао;ЭГ

отъ 12 до 16 летъ 2
17— 21 2
22— 26 2
27— 31 3
32— 36 3
37— 41 2
42— 46 1

Неизв. л1>тъ. 3
Всего 18 

Въ мужской школе 
пившихъ безграмотными, составляетъ 
женской же— половину.

По гражданскому состояшю ученики распределяются такъ: 34 
холостыхъ, 16 женатыхъ; ученицы: 16 девицъ, 3 замужнихъ, 2 
вдоны. Относительно учениковъ известенъ родъ ихъ занятШ: 26 че- 
ловекъ живутъ у родителей; сапожниковъ и кожевниковъ 6 , сторо
жей 5, чернорабочим 3, кузнецовъ 2, лечниковъ и каменыциковъ

Н. Женская школа.

3 10 6 2 отъ 12 до 16 летъ 6 4 1 1 2
3 1 3 1 1 7 -2 1 -  2 — — —
1 — 1 1 2 2 - 2 6 —  — — — 1

— — 1 — 27— 31 -------- — — —
1 — 1 — 32— 36 ---------- — — —

— — — — 37— 41
л П  А С

1 —
О

— — —

2 2 1 __
42— 4с 

Неизв. летъ.
з —  

-  2 __ __ _ _

10 13 13 4 Всего ю ; 8 1 1 3
число учениковъ 1-й группы, т. е. посту- 

*/3 часть общаго числа, въ

2 , затемъ по одному: плотникъ, портной, нряничпикъ, переилет- 
микъ, аатекаршй ученикъ, живупий доходами отъ доиа. Занят1я въ 
школе продолжаются отъ 1 ч. до 4 ч.. при чемъ одноименные пред
меты преподаются въ одинъ часъ, во всйхъ грунпахъ. Преподаваше 
въ группахъ, начиная со второй, разделено между двумя преподава- 
телими въ каждой: чтеше и письмо и ариеметика. Законъ БожМ пре
подается тремя лицами.

Учебными пособ!ями ученики снабжаются отъ школы безплатно; 
желающимъ предоставлено пользоваться книгами изъ детской библш- 
теки Общества.

Мужская школа помещается въ женскомъ городскомъ училище, 
женская въ зданш ирогимназш.

IV- На помощь пчатьелъ и учебными пособ'шми беднымъ уче- 
никамъ школъ въ г. Красноуфимске израсходовано всего 26 р., изъ 
которыхъ собственно на одежду употреблено 23 р., остальное на 
покупку книгъ, бумаги и пр. Для трехъ ученвцъ сшиты теплыя 
пальто, стоимостью каждое въ 3 р., для трехъ куплены пимы по 1 
руб., для одной ботинки в  ̂ 1 р., двумъ мальчикамъ сшиты теплые 
кафтаны, шаровары и рубашки и куплены пимы (нолное одЬяше 
стоило 4 р. 10 к. на человека), а одному куплены пимы и шапка 
(1 р. 80 к.). Покупали матер]‘алъ и наблюдали за шитьемъ г-жи 
Д. П. Вяткина и 0. И. Воробьева. Помощь учебными пособ1ями 

! была оказана 15 ученицамъ.
СОСТО ЯН 1Е СЧЕТО В Ъ

Правлешя Общества Попечетя о народномъ образовали въ г. КрасноуфимскЪ и его уЪздЪ за 1891 
(съ 17 октября 1891 г. по 17 октября 1892 г.). 

а) Счетъ кассы.
Расходъ.

Г.

взносовъ:

- 75 р.
- 84 р.
- 3 р.

—  к.
— к.
—  к.

Членскихъ

а) отъ 3 почетвыхъ членовъ
б) отъ 28 действит. членовъ -
в) отъ 3 сотрудниковъ

Единовременныхъ поступленш:

а) отъ участн. ссудо-сберег. кассы,
служ. въ Красноуф. земстве - 21 р.

б) отъ Правл. общества потребит. -  25  р.
в) отъ Чусова И. П . -  -  -  103 р.
г) отъ Безрукова Я . Г. - - 35 р.
д) отъ Андровова К .  В. -  -  5 р.
е) отъ Шуппе Л. Н . Длебниковой В.

Е. и Ардашевой А. 0 .
ж ) отъ разныхъ лицъ -
з) отъ лицъ, пользов. книг, библют.

162 р. — к.

и) %  отъ капит., хран. въ казн, 
к) остатокъ отъ 189°/1 г - -

Итого въ приходе

Пршбр. имущ, въ 1892 г. на 
За прошедппе года

- 105 р.
- 7 Р-

4 р.
- 4 р.
- 230 р.

82 к.
—  к. 
45 к.
—  к.
— к.

—  к.
80 к. 
25 к.
—  к. 
01 к.

311 р. 32 к. 
230 р. 01 к.

На прюбрптете имуществъ:
а) выписка журналовъ - - - 70 р. —  к.
б) выписка книгъ - - - 234 р. 96 к.

На выдачу пособш учащимся: 
израсходовано • - - - 26 р. —  к.

Итого въ расходе 
Въ остатке на 1892/3 г.

Всего съ остаткомъ

осо

Р. 96 К.

26 Р- --- к.
330 Р- 96 к.
372 Р- 37 к.

703 р, 33 к.

703 р. 33 к.
б) Отчетъ имуществъ.

304 р. 96 к. 
1256 р. 33 к.

Итого имеется на 1561 р. 29 к.

в)

Расхода не было.

Къ концу отчзтнаго года состояло на 
имущ:

а) мебели - -  - - 104 р. — к.
б) книгъ и журналовъ - 1 2 1 5  р. 2 9  к.
в) театральныя принадлежи. - - 200 р. —  к.
г) моделей и коллекщВ - - 2 5  р. —  к.
д) печатей - - - - 1 4  р. —  к.
е) лаяпъ - - - -  3 р. -  к.

Итого состоитъ на

58— 1— 1

Балавсъ.
По счету кассы въ наличныхъ день- 

гахъ - 
По счету имущества -

Итого
Подлинный подпиши: Председатель Правлешя В .  Тихомирова.

Казначей А ■ Пстровъ.
Секретарь Правлешя Н • Скалозубовг.

1561 р. 29 к.

370 р. 37 к. 
1561 р. 29 к. 
1937 р. 66 к.
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ
Е К А Т Е Р И Н Е . ГОРОДСКОГО О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н А ГО  Б А Н К А  

на 1 марта 1893 г.

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и разменная монета) 30,436 78
Текупцй счетъ въ Екатеринб конторе Госуд. Банка 354 95
Процентная бумаги: а) запаснаго капитала - 30,000 —

„ * б) прюбр. на обор. средства банка 99,053 88
Учтенные векселя - 309,521 56
Ссуды подъ залоги: а) процентные бумагъ - 4,030 __

б) драгоценных! вещей 755 97
в) ‘недвижимых! имуществъ 394,579 19

Векселя, ввесенные въ обезпечеше спец1альваго счета 19,200 —
Сомнительн. долги: нросроч. векселя - 200
Просрочеввыя ссуды, обезпеченныя движ. залог. - 10 76

,  „ „ иедвиж. имущ. - 1,850 —
Недвиж. имущ., посту п. въ собств. банкано безусп. торг. 8,325 —
Обзаведете и содержаше банка - 3,027 90
Гербовый сборъ- - - 16 70
Убытки . . .  . . . 2,951 56
Суммы, задолжен ■ Банкомъ за счетъ залогод. и друг. 2,410 66
Расходы операшонные - 188 43

Итого - 906,913 34

П А С С И В Ъ.
Каниталъ Вавка: а) основной - 140,204 64

б) запасный- - - 30,000 —
Вечные вклады - 108,143 —
Вклады: а) срочные - - - - - - 550,827 —

„ б) безсрочные - 25,199 —
Долгъ конторе Государств, банка по спец. счету 600 —
Суммы, поступив, за счетъ третьвхъ лицъ - 13,184 32
Проценты, подлежапуе уплате по воадавъ 17,664

л ~ 68
Проценты и комисая, полученные за текущ. годъ - 20,863 25
Проценты, нереходятще на следукяцШ годъ - 227 45

Итого -
57-1-1

906,913 34

г Л & в ъ  г р о м д д н о м У в ы б о р ^

О Д Н О Р Я Д Н Ы Й  т  Г  л> П т
Д В У Х Р Я Д Н Ы П  » 8  »  3 0 *
Т Р Е Х Р Я Д Н Ы Й  "  30 «  « 0 "

Н Ь м Е ц к / п  К о н ц е р т и н о  , п З  - 1 5 «  
А н г л г й с к 1 я  " " , п  £ Ь  -  200 *

¡Новость!!
"Тг \ Н а р о д н ы й  ЯШ \ Й а р  о д н ы и  • 

СУр^^^УеТАРМ О ИИФ ПЮ ГЬ
Л ^ О н т а в н ы е  5р 3а 0 к т д в н .  10г.‘ 

З^О итдвн. съ ножн. педалью15 р 
Школа д л я  7 5 *. реком ендуете

Музын. инструмент, торговли

1.Ф.М Ю ЛЛЕРЪ
^  М  О  С Н В  А ,  ПЕТРО ВН А д. В О Л К О В А  •>

Тр е б у й т е  б е з п л а т н ы й  и л л ю с тр и р о в а н .
П р е и с ъ - К у р д н т ъ  т м ,

2 8 - 4 - 3

П Р 1 Е М Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  

ВЪ  ЗУБОВРАЧЕБНОМЪ КАБИ НЕТ®  

Ю Л. И В . Х Р У Щ О Б О Й

Вышла вторая (февральская) книга езкем'Ьгячпаго литературно-полити- 
ческаго издания

„РУССКАЯ МЫСЛЬ",
Содержаше:— I. Наши люди. (Новость) Лродолаеше П. Д. Боборы

к и н а . - I I .  Литературный воспоминашя. Окончаюе. Д. В . Григоровича. 
— 1П. Космополисъ. Романъ Поля Бурже. Переводъ съ французскаго М. 
Продолжете.—IV .  Стихотворете. Ив. И-ова — V. Разсказъ веизв'кстнаго 
человека. А. П. Чехова,— V I.  Побдеаъ за нимъ! Генрика Сенкевича. Пе
реводъ съ иольскаго В . М. Л. Окончаше.— V II ,  Стихотвореше. Л. В . Ве
личко.— V I I I .  Вопросъ о подоходномъ налоге въ Росши. Окончаше. Л. В . 
Ходскаго.— IX .  Старое въ новомъ. (Отголоски комедш X V I I I  в4ка въ ко- 
мед!яхъ нашего времени). А . А . Оомина.— X . Философия безъ фактовъ. 
И . И . Иванова — X I .  Бю лопя о жевскомъ вопросе. Л. Е .  Оболвнскаго. 
— X I I .  Крестьянская колонизащя въ Сыръ-Дарьинской области. В . А. Гри
горьева.— ХШ . Научный обзоръ: Ч то  говорилось на международное уго
ловно антропологическом!. конгрессе въ Брюсселе. Д. А. Дриля.— X IV .  
Современное искусство. Ан.— XV". Письмо о литературе. М. А. Протопо
пова.— X V I.  Моитань. Д С. Мережковскаго.— X V H . Внутреннее обозре* 
ше.— Х У Ш . Иностранное обозреше. В . А. Гольцева.— X IX .  Текущая 
жизнь. (Размышлен1я, наблюдена и заметки). Провинщальваго наблюда
те л я.—X X .  О тчетъ совета московскаго отдела Общества охранен!я народ- 
ваго здрав!я.— X X I .  Библюграфическш отделъ. Объявлены.

Принимается подписка на 1893  г.
(Четырнадцатый годъ издашя).

Годъ. 9 м. 6 м. 3 м- 1м.
Цена: съ доставкою и 
пересылкою во всЬ ме
ста Рос т . . . .
За-гравицу. . . .
Допускается разсрочка:

ь р. 
7 р.

3 р- —  к 1 р. —  к. 
3 р. 50 к. 1 р. 25 к.

12 р. 9 р. —  к.
14 р. Юр. 5 0 к.
при подписке, къ 1 апреля, 1 ¡юля и 1 

октября по 3 р.
Книгопродавцамъ делается уступка 50 к. съ годового экземпляра;

кредита и разсрочекъ ве допускается.
Подписка принимается: въ Москве, въ конторе журнала: Леонтьев- 
смй, 21; въ С.-Петербурге, въ книжномъ магазине Н. Фену и К 0,

Невшй.
Редакторъ-издатель В .  М . Лавровъ-

В О З О Б Н О В Л Е Н  Ъ. * 6 4 — а — 1

В  Н и м  А Н  Н О

ПРАКТИЧНЫХ^ ХОЗЯЕКЪ:
СГУЩЕННОЕ

ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ
12 различныхъ виусоеъ 
изъ котораго момен
тально (безъ варни) 

приготовляется 
обыкновенное 

ЖЕЛЕ (сладкое 
блюдо) на 6  У  

персонъ /
20  коп.

О ст ер е 
г а т ь с я  

подражав, 
тре б о в а ть  
п о д п и сь

Д. Брайнинъ.
Продается в ъ  л у ч -  

ш и х ъ  гастроном иче- 
С я и х ъ  и  в о л о ш а л ь н ы х ъ  

м а га зи н а хъ  Империи.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
Москва, Пятницная, д . Зайцева,

М а га зи н ъ  БРАЙНИНА.
1 4 — 4 0 — 1.




