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Стихотворешя. Чикаго и его жизнь.
государствениыхъ свидетельствъ крестьянскаго банка въ сто,
пятьсотъ и тысячу рублей кредитныхъ. Ежегодный доходъ
Пятница, 19 марта.
четыре съ половиною проц. уплачивается пополугодно— 2
Петербургъ. Опубликовано объ учрежденш въ составе января и 1 ¡юля. Свидетельства погашаются посредствомъ
департамента министерства народнаго просв’Ьщенш особаго тиражей 1 мая и 1 ноября, начиная съ 1 мая 1893 года.
отделешя для заведывашя промышленными училищами.
Воскресенье, 21 марта.
Опубликовано приказомъ военнаго министра Высочайшее
Петербургъ. Министерство финансоьъ опубликовало пред
повелеше: въ учебный сего года сборъ назначаются къ явке варительный кассовыя сведешя о государствениыхъ дохоизъ губершй и областей Европейской Россш и Кавказа ниж- дахъ и расходахъ: въ 1892 году доходовъ съ 1 января
в1е чины запаса пехоты, пешей и крепостной артиллерхи, 1892 г. по 1 января 1893 года поступило внутри Имперш
срока службы 1888 г., находивппеся на действительной и заграницей: обыкновенныхъ— 968,537,000 р., чрезвычайныхъ
службе мен^е одного года или двухъ летъ; однолетки или 195.596.000 р., итого 1,104,133,ООО р.; общая сумма обыкно
но сокращеннымъ срокамъ и вольноопределяющиеся, пере венныхъ доходовъ 1892 г. превысила ожидавпиеся по рос
численные въ занасъ прямо изъ войскъили изъ отпуска и писи сего года доходы на 81,993,000 р. и превзошла на
прослуживши въ войскахъ менее трехъ летъ; срока службы 76.943.000 руб., сумму обыкновенных!- доходовъ, поступиво
1883 г., нижше чины, находивппеся на действительной шихъ въ 18Э1 г. Съ 1 января 1792 г. по 1 января 1893 г.
службе, однолетки на сокращенныхъ срокахъ и на общемъ ¡исполнено расходовъ въ счетъ росписи 1892 г. обыкновенсроке, вообще перечисленные възапасъ прямо изъ войскъ илиизъ 1ныхъ по государственному управлешю (безъ платежей по
отпуска, прослуживние въ войскахъ менее и более трехъ летъ. займамъ) 598,466,000 р. и чрезвычайныхъ 150,320,000 р.,
на платежи по займамъ въ течете 1892 г. израсходовано
Суббота, 20 марта.
Петербургъ. Для доставки строительныхъ матер1аловъ чрезъ въ счетъ росписи сего года и прежнихъ лЬтъ 242,048,000 р..
устье Енисея заказано въ Англш два иарохода одинъ въ обыкновенные расходы по государственному управленш въ
500 силъ приспособляется къ плаванш между устьями Ен и  счетъ росписи 1892 г. иревы ш аю гъ расходы, произведенные
сея и Енисейскомъ и разсчитанъ на буксировку 93.000 пуд. въ 1891 г. на 43,990,000 руб.; сверхъ расходовъ въ счегъ
груза, другой предназначается для тяги баржъ съ грузомъ государственной росписи 1892 г. произведены расходы, осдо 60,000 иудовъ между Енисейскомъ и Красноярскомъ. тавниеся невыполненными къ 1892 г ., общая сумма сихъ
Оба парохода должны быть сданы къ 15 ш ля; сверхъ того, расходовъ въ 1892 г. 133,359,000 р., более итога подобзаказывается баржа для топки пароходовъ.
ныхъ же расходовъ въ 1891 г. на 26,624,000 р. Расходы
Опубликовано Высочайшее повелЬше о выпуске 4'/а°/о прежнихъ летъ отнесены иа бюджетный средства, яредусыот-
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рЪнныа росписями соответствующихъ л^тъ и состоявппя къ
1892 г. въ кассовой наличности.
В ъ государственномъ совете вскоре будетъ разсматри •!
ваться въ числе прочихъ де.чъ: 1) о сосредоточенш всей ка
торги на Сахалине и въ Забайкальской области; 2) допол-|
нительномъ патентвомъ сборе съ трактирныхъ заведенш,
въ коихъ устраиваются игра и увеселешя; 3) объ учрежде
на Амурскаго общества пароходства и торговли.
Понедтъникъ, 2 2 нарта.

Петербургъ. Газеты сообщаютъ, что Цесаревичъ жертвуетъ
астрономическому обществу ежегодно тысячу руб. для выдачи
премш за лучпия ученыя работы по астрономш и геодезш.
„Торгово-промышленвая Газета“ сообщаетъ, что съ нынешняго года будутъ производиться изъ казаачействъ, изъ
особаго фонда, расходы по осуществлевш разныхъ вспомогательныхъ предпр1ятШ, связанныхъ съ постройкой Сибир
ской железной дороги.
На общемъ собранш кредиторовъ обанкротившейся бан
кирской конторы „А. Зингеръ и К 0“ выяснилось, что кредиторы
ея получатъ 51/* коп. на рубль, а при известныхъ услов1яхъ
— более. Банкротство признано злостнымъ. Ликвидаторомъ
избранъ присяжный поверенный Л. А. Сгепановъ.
Константинополь. В ъ четвергъ полная арестовала армя
нина, присланнаго афинскимъ комитетомъ съ поручешемъ
убить армянскаго патр1арха Керана, находящегося въ Кон
стантинополе. Патр1архь этотъ не любимъ за свое туркофильство. Опасаются, что на Пасхе сделана будетъ враж
дебная ему демонстращя.
Среда, 24 марта.
Петербургъ. Высочайше утверждено положеше комитета
Сибирской дороги объ организащи горнихъ парий для произ
водства геологическихъ изследоватй вдоль Сибирской дороги.
Парижъ. Кабинетъ сформированъ окончательно въ следующемъ составе: Дюпюи— президентъ совета министровъ и ми
нистр! внутреннихъ делъ, Девелль— министръ иностранныхъ
делъ, Петраль— финансовъ, Гэренъ— юстицш, Пуанкарре—
вароднаго просвЬщешя и исповедашй, Луазильонъ— военный,
Р1енье— морской, В1еттъ— общественныхъ работъ, Терр1е—
торговли, Виже— земледел1я, Делькассе— колотй.
Лондонъ. Телеграммой изъ Константинополя сообщаютъ,
что въ воскресенье случилось страшное несчаспе съ однимъ
изъ иароходовъ, при чемъ утонуло не менее 60 человекъ.
Катастрофа эта сильно потрясла султана. Подробностей
пока н е ть.
П ятн и ц а , 26 марта.
Петербургъ. Внесены въ государственный советъ: министерствомъ народнаго просвещен1я, проектъ устава школъ для
ремесленныхъ учениковъ; министерствомъ финансовъ, пра
вила надзора за биржами.
Опубликованы изменешя порядка заключешя и пересылки
несовершеннолетнихъ, состоящихъ иодъ сл4дств1емъ и судомъ.
Берлинъ. В ъ Данциге была внушительная сходка членовъ всехъ парий, представителей какъ городовъ, такъ и
селъ. На сходке единовременно вотирована была резолющя,
требующая заключешя торговаго договора съ Рошей и
протестующая противъ враждебныхъ договору стремлешй.

пятьдесятъ одинъ мил.шнъ еемьдесятъ три тысячи триста
руб , на основаши условш предшествовавшихъ выпусковъ
4 ,/3°/о свидетельствъ того-же банка владельцамъ 5 '/а°/о сви
детельствъ крестьянскаго банка, въ случае яселашя ихъ
предоставить получить выпускаемыя ныне 41/г°/о свидетель
ства; темъ, которые не пожелаютъ получить новыл свиде
тельства, выплачивать нарицательный капиталъ съ присоединешемъ процентовъ по срокъ прекращешя ихъ течемя. По
рагпоряженш министра финансовъ, невышеднпя въ тиражъ
51/а°/о свидетельства назначаются къ выкупу на 2 ш ля 1893
года, течрше процентовъ прекращается съ того-же числа, а
въ конторахъ и отделешяхъ начинается выкупъ свидетельствъ
за каждый недостающей купонъ, удерживается полная стои
мость его за вычетомъ сбора съ доходовъ отъ денежвыхъ
капиталовъ. владельцы 51/г°/о свидетельствъ крестьянскаго
банка желаюпце получить капиталъ и проценты предваряют
ся, что пр1емъ свидетельствъ будетъ съ 18 ш ня 1893 г.,
владельцамъ 5 ‘/а°/о свидетельствъ предоставляется въ упла
ту за оныя получить 4*/а% свидетельства на тотъ-же нари
цательный капиталъ, какъ и принадлежаиия имъ 57а0/осви
детельства съ доплатой имъ наличными одного рубля на
сто рублей парицательнаго капитала, выдача 4 1/2°/о свиде
тельствъ будетъ не позже 1 ¡юля 1893 г.. заявлеше о желанш обмена представляется не позже 30 апреля 1893 года,
владельцы 5 ,Д 0,0 свидетельствъ. не представивппе въ ука
занный срокъ заявленш, будутъ признаны отказавшимися
отъ сего обмена.
Розничная продажа газеты „КрымскШ Вестникъ“ вновь
допущена.
___________
Д . К .“

X Р О НС ЗИ
ПЬС А..
Прибьше г. губернатора. 20 марта въ 5*/г ч. пополудни
въ Екатеринбурга прибылъ новый начальникъ Пермской губер)пи, действ, ст. сов. Петръ Григорьевичъ Погодинъ. В ъ
квартире встречали Его Превосходительство— городская упра
ва въ полномъ составе. Городской голова И . И. Счмановъ
обратился къ Его Превосходительству съ следующими слова
ми: „Ваше Превосходительство! Екатеринбургское городское
общественное управлете, первое на пути вступлешя ва
шего въ пределы Высочайше вверенной вамъ Пермской
губерти, имеетъ честь приветствовать Ваше Превосходи
тельство и, по древнему русскому обычаю, почтительнейше
просить принять хлебъ и соль“.
Благодаря за приветств1е, Его Превосходительство принялъ хлебъ и высказалъ, между прочимъ, что первое впечат.гЬше, произведенное на него Пермскою губершею, очень
пр1ятное. На следующш день съ поездомъ Его Превосходи
тельство отбылъ въ Пермь, разсчитывая, по егословамъ, вер
нуться сюда на Эоминой неделе.

Проводы П. Г. Погодина. 9 марта уехалъ къ месту сво
его новаго служешя бывшш минскш вице-губернаторъ, ныне
пермскш губернаторъ, Петръ Григорьевичъ Погодинъ. 6 марта
оиъ прощался съ своими сослуживцами въ губернскомъ иравленш, при чемъ въ своей краткой, но сердечной и вырази
тельной речи, между прочимъ, сказалъ, что служба въ Мин
ске составить „светлую страницу его воспоминанш“. Отъ
Понедтъникъ, 29 марта.
общаго прощальнаго обеда Петръ Григорьевичъ решительно
Константинополь. По слухамъ, Аш ш я намерена предло отказался и принужденъ быль за то принимать приглашемя
жить державамъ собраться на конфереицш для обсуждешя на обеды и вечера, устраивавпиеся въ честь его почти всеми
делъ Армеши. Число армянъ, арестованныхъ недавно за представителями нашей администращи и судебнаго ведом
политичесшя преступлешя, доходить, какъ слышно, до 1800. ства, каждымъ отдельно...
Бторникъ, 30 марта.
Не смотря на раннШ часъ утра, на вокзале московско-брест
Вашингтонъ. И зъ Чикаго телеграфируютъ, что 4000 ра- ской дороги собралась масса народа. КромЬ представителей
бочихъ на выставке устроили стачку, вследств1е того, что почти всехъ ведомствъ и учрежденш, было много частныхъ
наняты были рабоч1е, не принадлежащее къ ассощащямъ. лицъ. Петръ Григорьевичъ переходилъ отъ одной группы къ
Опасаются, что сооружеше выставки замедлится.
другой, и разговоръ все время не умолкалъ. Когда прибылъ
поездъ, подано было шампанское. Прощате носило въ выс
Среда, 31 марта.
шей
степени трогательный и сердечный характеръ. У некоПетербургъ. Объявленъ Высочайшей указъ о досрочномъ
выкупе 51/ г % государственныхъ свидетельствъ крестьянска- торыхъ навертывались слезы... Все сознавали, что въ лице
го поземельнаго банка и о выпуске для этой цели 4 7 3 % ^Петра Григорьевича Минскъ теряетъ одного изъ лучшихъ
свидетельствъ того-же банка на нарицательный капиталъ въ|Цсвоихъ деятелей.
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П. Г. Погодинъ родственникъ зваыенитаго нашего исто
рика и публициста М. П. Погодина. Ему въ высокой сте
пени присуща была черта характера последняго, сказавшая
ся въ примиряющемъ вл1янш на всЬхъ окружающихъ. Не
удивительно поэтому, что, не смотря на короткое время своей
службы въ Минске— всего 4 года,— П. Г . усп-Ьлъ привлечь
къ себе все сердца. Онъ пользовался уважен1емъ и симпаией не одного только чиновничьяго класса, но и всЬхъ обы-1
вателей, приходившихъ съ нимъ въ соприкосновеше вь сфе
ре служебной или частной его деятельности безразлично.
Надо заметить, что П. Г . совмещалъ въ себе все симпати чны я черты настоящаго великоросса. Всехъ, знавшихъ
его, онъ поражалъ крайней простотой и безпритязательностью
своего обращешя, своей безусловной доступностью и прямо
той характера и темъ ирямымъ, яснымъ великорошйскиыъ
умомъ, который сразу схватываетъ „корень вещей“ и быстро
ор1ентируется въ каждомъ деле, какъ бы сложно и заиутабо оно не било. В ъ последнемъ много помогало ему близ
кое знан1е практической жизни, такъ какъ П. Г . не только
отличный администратора но и превосходный хозяинъ, приведшш въ цветущее состояв!е свое имeнie въ Гродненской
губернш.
Не смотря на серьезность и решительность характера, П.
Г . Погодинъ большую часть своей службы проходилъ въ Западномъ крае. Онъ былъ слоаимскимъ предводителемъ дво
рянства, затемъ, чиновникомъ особыхъ порученш, начальникомъ отделешя канцелярш варшавскаго гевералъ-губернатора, виленскимъ и, наконецъ, минскимъ вице-губернаторомъ.

„Вил. В е с т/
Новое производство дела о динамитномъ взрыве. 20 марта
во 2 уголовномъ отделении местнаго окружнаго суда съ участ1емъ лрисяжныхъ заседателей вновь слушалось дело по обвипенш крестьянъ Пермской губернш, Екатеринбургская уез
да, Мартем1ана Королева и Захара Петухова во взрыве носредствомъ динамитиаго патропа квартиры смотрителя рудника
Режевского завода г. Гиндина,— преступлеши, предусмотренномъ 1606 и 1616 ст. уложешя о наказ, угол, и исправ.
В ъ окружномъ суде дело это слушалось во второй разъ;
первый, оправдательный, приговоръ окружнаго суда былъ кассированъ сенатомъ.
Сущность этого выдающегося въ криминальной статистике
дела изложена въ Л? 42 „Екатеринбургской Недели“ за про
шлый годъ, и какихъ-либо новыхъ существенныхъ обстоятельствъ при новомъ разбирательстве открыто не было.
В ъ заседанш окружнаго суда 20 марта председательствовалъ г. Переляевъ, обвинялъ товарищъ прокурора г. Солодовниковъ; защитниками аодсудимыхъ виступили: Королева—
кандидатъ на судебную должность г. Мандельштамъ, П е ту
хова— присяжный поверенный г. Щепкинъ. Дело продолжа
лось около двенадцати часовъ. В ъ первомъ часу ночи при
сяжные заседатели вынесли вердиктъ, признающдй подсудимыхъ виновными— Королева во взрыве динамитомъ квартиры
г. Гиндина, а Петухова въ подговоре къ совершенш означеннаго преступлев1я, но заслуживающими снисхождешя. Со
гласно этого вердикта, судъ приговорилъ обоиХъ подсудимыхъ
к ъ лишенш всёхъ правъ состояшя и ссылке въ каторжныя
работы на шесть летъ.
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общества, утвержденъ на трехле^е съ 1893 г. Екатеривбургскимъ мещанскимъ старостою мещанинъ Николай В «сильевъ Зубрицкгй.

170-лет№ Екатеринбурга. Весной 1723 года было поло
жено начало основанш гор. Екатеринбурга. Такимъ образоыъ, наступающая весна отсчитываетъ нашему городу 170
летъ. Простенькая мазанковая церковь (ныне Екатерининшй
соборъ) была заложена 1 октября того же года.
Поздравительная горячка и попрошайничество „на чаекъ
съ вашей милости“ одолели не только, такъ сказать, присяжныхъ поздравителей въ лице кучеровъ, дворниковъ, кухарокъ и т . п., но даже разсыльныхъ гг. мировыхъ судей.
Такъ, на третш день праздника къ намг пришелъ какой-то
индивидуумъ и преподнесъ подписной листъ, на которомъ
трижды повторены слова: Дристосъ Воскресъ!“, а затемъ:
„разсыльный мирового суиьи такого-то участка поздравляетъ
съ нраздникомъ*. Подписной листъ покрыть не малымъ числомъ подписей доброхотныхъ дателей. Невольно является
вопросъ. Если эготъ .косвенный налогъ“ делается въ поль
зу г. разсыльнаго, то при чемъ ту тъ подписной листъ? Раз
сыльный, получивши некую мзду, не отдавая никому отче
та, моментально реализируетъ оную въ ближайшемъ питейномъ заведенш. Очевидно поэтому, что подписной листъ
служитъ оправдательнымъ документомъ количества собран
ной суммы, которая и можетъ быть такимъ ¡ианеромъ конт
ролируема. Отсюда явствуетъ, что деньги идутъ не лично
поздравителю, но тому самому автору подписного листа, бой
кая писарьская рука котораго размашисто начертала: „Христосъ Воскресъ!“
Несомненно, что г. мировой судья не знаетъ о проделкахъ
своихъ писцовъ и разсыльнаго, а иначе имъ-бы не .поздорови
лось...
Перенесете срока ярмарки. Вследств1е ходатайства тю
менской городской думы, по соглашенш министерства внутреннихъ делъ съ министерствомъ финансовъ, срокъ суще
ствующей въ г. Тюмени ярмарки— съ Ю1юня по 101юля,—
съ настолщаго года перенесенъ на время съ 20 ¡юня по 20 ¿юля.
Городская происшествия. Н а 19 марта, около 10 часовъ ночи, къ
Св)яжскому м4щ. С. Е. Евдоким ову, живущему по Солдатской улиц'Ь въ
своемъ дом4, кр , П . М .
б'Ьлье, съ ц'Ьлыо по хитить
съ обвиняемьшъ передано
19 марта, у кр. П .

Ч — нъ 18 л . зашелъ въ баню, гд'Ь находилось
последнее, но былъ задержанъ; д4ло вы4етЪ
мировому судь4 2 уч.
Е . В а ули н а , живущ аго въ ночлежномъ дом4,

была похищена рубашка и кальсоны, стоющй; 1 руб. 22 марта обнару
жено, что кражу эту совершили кр. Г . I I . Р — нъ и М . А . С— овъ, и зъ н и хъ
первый задержанъ, посл'Ьдшйже неизвестно куда скрылся п о разыскавш
его приняты м$ры, а д£ло передано мировому судь4 2 уч.
24 марта, и зъ м агазина С га х ’Ьева покрадено 4 0 ар. ситца кр.
Арамильской вол. А . В . С— ой. Ви н о вн а я задержана, ситедъ найденъ и
выдавъ Стах1!евымъ. Д 4ло передано судебной власти.
25 марта обнаружено, что кр. Самарской губернш Б . К . С— въ
совершилъ подложную расписку отъ имени кр. Ека те р п н б . у. Чухонцова
на п о л у ч ш е заложеннаго посл4дниаъ товара; виновный задержанъ, а д4ло
передано судебной власти.
1 апреля, въ 12 ч. ночи, при дом-Ь солдатской жены Е . I I . И гл и н о вой, произошелъ ножаръ, повредившей деревянный пристрой дома п кры
шу на дому. Убы тку понесено 70 р.
дознаше нрозводится.

П р и ч и н а пожара пока не ныяснена

Арестованныхъ ири 1 части съ 19 по 26 марта было: за пьянство
— 15, безписьменность— 6 , краж у— 1,
окружнаго суда— 1.

подделку подписи— 1, по приговору

Редакщею получено письмо отъ „одного изъ родителей“
Арестованныхъ при 2 части сь 20 нарта по 2 апр'Ьля было: за
въ которомъ онъ указываетъ, что въ заметке „кое-что о
пьянство— 48, краж у— 1.
мужской гимназш“, помещенной въ Л» 12 „Екат. Недели“, 1
допущены некоторый неточности, а именно: основаше уче
ническому оркестру положилъ еще прежнш директоръ, А. Къ вопросу о соединены Екатеринбурга съ Великою
Сибирскою дорогою.
Н . Сатурновъ, а повторныя занятая гг. преподавателей съ
малоуспешными учениками начались еще при директоре П.
В ъ Л» 78 „ДЬлов. Кор.“ неизвестный авторъ, сообщая
Ф. Дмитр1еве.
о новой версш направлешя железной дороги, долженствую
Охотно даемъ место настоящему сообщешю.
щей соединить Сибирскую съ Уральской, обойдя Екатерин
бурга, принимаетъ игривый тонъ и развязно говорить, что
Утверждеже мещанскаго старосты. И. д. пермскнго губер или „екатеринбуржцы должны пожертвовать казне, въ виде
натора, на основанш цримеч. къ 667 ст. IX т. зак. о сост. субсидщ 4.200,000 р., или остаться при печальномъ интересе*.
по прод. 1890 г. и шбрашя екатеринбургскаго мещанскаго
Вопросъ о соединенш Островской съ Челябипскомъ— во-
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просъ не новый. В ъ мноячисленныхъ докладныхъ запискахъ гг . министрамъ губернскаго и уездная земствъ, го
рода и ярнозаводчиковъ приводилось множество данныхъ,
указывавшихъ полную невыгодность ея для уральской про
мышленности. Несоответсттае этого направлена съ общего
сударственными интересами било признано и комитетомъ
министровъ, такъ какъ Всемилостив'Ьйшимъ повелешемъ Го
сударя Императора поставлена на первую очередь дорога отъ
одной изъ станцш Златоусто-Челябинской железной дороги
къ г. Екатеринбургу и погребная на устройство дороги сум
ма 8,200,000 внесена уже въ роспись государственпыхъ расходовъ. Едипственный аргументъ за направлеше ОстровскаяЧеляба то тъ, что лишя эта будетъ короче на 70 верстъ и
следовательно дешевле въ постройке, хотя эконом¡я эта
врядъ-ли можетъ быть значительна, въ виду необходимости
сооружена довольно большихъ мостовъ, въ особенности черезъ р. Исеть у Каменская завода. Дорога по лиши ЧелябаОстровская не захватила-бы ни одного большого торговаго
селешя, прошла-бы местностью болотистою и безлюдною.
Приплата за излишшй пробегъ (около 150 верстъ) продуктовъ уральской промышленности и грузовъ, направляемыхъ
ва СреднШ Уралъ изъ внутренней Россш, далеко превзошла-бы °/о на затраченный единовременно капитадъ на по
стройку линш отъ Екатеринбурга.
Если железная дорога на Екатеринбурга I! действительно
обойдется казпе на 4.200,000 руб. дороже лиши Островская-,
Челяба, то следуетъ помнить, что единовременная эконом1я
бываетъ не всегда благоразумна. Городъ и заводы пресле-!
дуютъ далеко не свои личные интересы, ходатайствуя о
соединенш съ Златоустъ-Челябннской лишею именно города
Екатеринбурга; направлеше это имеетъ громадное значеше
для цёлаго края.
Обеднете заводовъ южнаго Урала отразится па всемъ населенш, какъ это сделалось въ Казанской губ. потому, что
не провели железную дорогу по прямому направлешю, со
гласно проекта Богдановича.
Лишя, соединяющая промышленный Уралъ съ внутрен
нею Росаею не будетъ иметь грузовъ транзитныхъ; они
пойдутъ мимо ея: по северному направленш— съ Камы но;
Уральской дороге на Сибирсшя реки, и на юге по Великой
Сибирской дороге. Только исключительные случаи, какъ прош
лый неурожайный годъ иди раннее замерзаше рекъ дадутъ
этой дороге незначительную часть транзитная груза. Такимъ
образомъ назвачеше ея— служить интересамъ промышленно
сти Урала, быть какъ-бы естественнымъ продолжешемъ
Уральской дороги, соединяющимъ Уралъ съ рынками Евр.
Россш, открыть ближайппй и скорейпий путь для сбыта
продуктовъ его производства и для ввоза той массы произведенш внутренней россшской промышленности, которыя онъ
потребляетъ. Всемъ этимъ требовашямъ отвечаетъ лишя,
соединяющая Екатеринбурга, центръ проыышленнаго Урала,
съ М1асоыъ, проходящая почти по всемъ заводскимъ округамъ Средняго Урала.
Если не ставить на первый планъ горнозаводсше инте
ресы Урала, тесно связанные съ благосостояшемъ значитель
ной части его населешя, имеюпце существенное значеше и
для постройки дороги, т. к. заводы могутъ принять учасйе
въ изготовлеши на месте необходимыхъ приспособленш, т.
е., если не задаваться мьнмпю ввести въ сферу вл1яшя со
единительной линш все заводш я округа Средняго Урала,
представивъ некоторымъ заводамъ примкнуть къ ней на свои
средства, то единственнымъ способомъ соединешя Уральской
дороги съ Великою Сибирскою, отвечающиыъ интересамъ
всего Пр1уралья, будетъ линш Екатериыбургъ-Челяба.
Направлеше, это совпадая съ историческимъ трактомъ
для всехъ грузовъ, несомненно благодетельно отзовется на
благосостояши населешя, сотни летъ стекавшаяся къ нему
и получившая около него прочную оседлость. Затемъ хлеб
ные грузы Челябинскаго и Троицкаго районовъ найдутъ пря
мой транспортъ по этой линш, также какъ они возятся те
перь гужемъ.

В ъ виду всего нами сказанпаго становится непонятнымъ,
какъ решился Д е л . Кор.“, газета, которой должны быть
дороги интересы родного края, давать место на своихъ страницахъ такой легкомысленой заметке, съ кондачка трактую
щей о столь важномъ и иасущномъ вопросе, какъ соединеше Екатеринбурга съ лишей Челябинскъ-Златоустъ.
Настоящая статья была уже набрана, какъ мы въ № 86

Д е л . Кор.“ прочитали корреспонденцию изъ Шадриаска,
трактующую о новомъ вар1антЬ соединешя Уральской жел.
дороги съ Великою Сибирскою. Шадринская городская дума
послала депутащю въ Петербурга ходатайствовать о соеди
нительной ветви отъ ст. Островской черезъ Шадринскъ до
ст. Мишкиной на Сибирской дороге, всего протяжешемъ 191
верста: отъ Островской до Шадринска 116 верстъ и отъ
Шадринска до ст. Мишкиной 75 верстъ.
Подобный проектъ, конечно, только и могъ возникнуть въ
виду возобновившихся слуховъ о направленш ОстровскаяЧелябинскъ. Если защитниками этого последняя направлешя, по сравненш съ лишею Екатеринбургъ-М1асъ, главнымъ
аргументомъ выставлялась возможность некоторой экономш
въ единовременной затрате на постройку, то любопытно, ка
ше мотивы предсгавляютъ Шадринцы въ защиту своего направлешя? Указаше корреспондента, что по этой дороге, за
хватывающей хлебородную часть Шадринскаго уезда, сибир
ское сырье, т. е. сало, масло, кожи пойдутъ черезъ Пермь
на Каму, далеко не убедителенъ, такъ какъ товары эти
вполне могутъ идти на Каму и по направленш ЕкагеринбургъМ1ассъ. В ъ нынешнемъ, напримеръ, году значительная часть
жировыхъ сибирскихъ товаровъ направилась въ Петербурга
по железной дороге черезъ Челябу, въ виду дешевизны тарифовъ и громадной экономш во времени.
Что каждому дброги его личные интересы, это вполне
понятно, но нельзя думать, чтобы интересы кучки Шадринскихъ коммерсантовъ были поставлены выше насущныхъ интересовъ всего Пр1уралья. Мы твердо уверены, что лица и
учреждешя, иризванныя блюсти интересы общегосударствен
ные, по достоинству оценятъ несостоятельность, какъ новаго проекта, такъ и линш Островская-Челяба, и Державная
Воля о соединенш одной изъ станцШ Златоустъ-Челябин
ской ж. д, съ г. Екатеринбургомъ получитъ скорейшее
осуществлеше.

Иорреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“ .
Каменсшй заводъ. (Общественная благотворительность).
26 февраля текущаго года исполнилась первая годовщина
существовала местная временная детская пршта. Возникчувъ въ приснопамятную годину народнаго бедств1я,—
голодовки многомиллюнвой массы нашихъ соотечественниковъ,
— по почину и изъ недръ местной интеллигенцш, детскш
прштъ, благодаря просвещенному внимашю, поаечешю и
трудамъ лучшихъ людей нашей .веси“ безъ paзличiя званш,
состояшй и общественнаго положешя, нродолжаетъ пригре
вать и питать многихъ изъ „малыхъ сихъ“. Годъ тому назадъ, начавъ оперировать исключительно за счетъ „доброхо тяы хъ даяшй“ мecтнFJxъ благотворителей съ слабой, прав
да, надеждою на единовременную денежную помощь со сто
роны уеднаго блаятворительнаго комитета, обещанную упол
номоченными комитета по устройству въ уезде столовыхъ и
проч.,— едва родившшся на светъ прштъ остался тотчасъ
же по возниквовенш предоставленнымъ всемъ превратностямъ капризной судьбы; обещанной поддержки ихъ уездная
города ему такъ и не довелось дождаться. Но, къ частш, вызвавъ
къ жизни одно изъ наиболее гуманныхъ и полезныхъ общественны хъ учреждешй, местная общественная благотворитель
ность не оскудела въ своихъ даян1яхъ на первыхъ же порахъ и широко развернула свою деятельность неустаннымъ
изыскашемъ новыхъ и новыхъ источниковъ къ поддержашю
и дальнейшему преуспеяшю лучш ая изъ созданш заботъ
своихъ въ пережитую голодную годину. Кроме перюдиче-
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скихъ денежныхъ платежей въ пользу пршта, производимыхъ
ежемесячно тремя-четырьмя членами— ревнителями благосостояшя пршта, средства къ продолжительному и более
чемъ удовлетворительному существовашю прштъ иочерпалъ
главвымъ образомъ, съ доходовъ отъ разнаго рода благотворительныхъ общественныхъ увеселешй, въ числе коихъ по
доходности первое место принадлежитъ благотворительнымъ
лотереямъ, давшиыъ, за отчислешемъ половины сбора на
содержаше безплатной столовой, до 300 руб. чистаго дохода,
обращеннаго исключительно на нужды lipiKvra; далее следуютъ иного рода благотворительный увеселешя: между прочимъ, съ бывшаго въ февраль месяце н. г. любительская
спектакля, за исключешемъ расходовъ но устройству его,
обновлешю декорацш и т . п., пятьдесятъ шесть руб.
70 к. были сданы попечительнице npifOTa А. А- Шамариной. ‘)
В ъ течеше истекшаго года состояше пршта обрисовы
вается следующими любопытными данными: maximum содер
жащихся въ прште воспитанниковъ достигалъ цифры 40;
среднее число воспитанниковъ равпялось 28; въ настоящее
время остается въ прште 18 человекъ; смертность детей
въ прште выразилась цифрой 3, въ томъ числе двое умер
ли вследмтае хроническая истощешя, неисправимаго последств1я ихъ прежней страдальческий, полной лишенгё жиз
ни, и одинъ во время эпидемш желудочно-кишечныхъ заболеванш въ мивувшемъ августе месяце; содержаше одного
человека въ месяцъ обходилось въ прошломъ году 4 р.
20 к., а ныне, при удешевленныхъ хлебныхъ ценахъ, об
ходится въ 3 р. 50 к.; всего поступило на содержаше npiroта въ течеше отчетнаго года матер1аловъ и денегъ въ сум
ме 1411 р. 20 е . и осталось наличными деньгами 393 р.
15 к.; кроме того поступило мукой уже въ феврале н. г.
100 пуд., что составить, по существующимъ ценамъ па хлеб
ные продукты около 70 руб- Такимъ образоыъ, въ настоящее
время прштъ имеетъ обезпечеше въ 463 р. и наличный
составь призреваемыхъ въ немъ детей можетъ прокормить
ся въ течеше десяти месяцевъ.
Станемъ надеяться, что счастливая звезда, осветившая
светомъ благополуч1я столько несчастныхъ жизней, не за
катится еще много летъ. У насъ нетъ недостатка въ эпергическихъ благожелательныхъ людяхъ, которые бы могли
вновь принять на себя трудъ по устройству благотворитель
ной лотереи въ пользу пршта, нётъ недостатка и въ отзывчивыхъ къ страдашямъ ближнихъ благотворителяхъ, всегда
готовыхъ принести излишки своихъ достатковъ въ жертву
темъ, о комъ Христосъ заповедуетъ намъ: „блюдите, да не
призрите единаго отъ малыхъ сихъ
яко Ангели и хъ на
небесехъ выну видятъ лице Отца Моего вебеснаго“. 2)
Необходимо намъ, однако жъ, побольше любви и единешя,
этихъ неразлучныхъ спутниковъ всякаго благого дела. К ъ
сожаленш, въ тяжелое раздумье цовергаеть о будущности
нашего едииственнаго благотворительнаго учреждешя— npitoта обнаруживающая въ последнее время съ особенной
интенсивностью взаимная рознь какъ между отдельными чле
нами и безъ того крайне ограниченнаго местнаго общества,
такъ и между самими деятелями благотворительности.
Канышловскм уездъ.(Народное образование въ упздп). По
некоторымъ давнымъ можно думать, что настоящш 18Э2/аз
учебный годъ далъ большой ириростъ учениковъ въ сельскихъ школахъ противъ прежнихъ летъ, по крайней мере
это достоверно известно относительно многихъ школъ. Неко
торые объясняютъ это явлеше темъ, что въ прошломъ году
во ыногихъ школахъ кормили учениковъ, когда дома у нихъ
не было ни крохи хлеба. Какъ бы то пи было, но весьма
отрадно, что школа среди народа начинаетъ все более и бо
лее завоевывать расположеше къ себе. Но если потребность
J) Ж елаю пое озвакоипться съ подливными счетами и подробны м! отче
т е н ! обращаются 8а св4д 1;ш м и къ Н . А. Д м итр 1еву въ Камевскомъ зав., въ
его к в а р т и р ! во всякое время.

’) Евавг. MaiBtu, гл. X V III.
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учиться грамоте въ народе усиливается, то само собою долж
но быть ясно, что и средства на народное образоваше долж
ны увеличиваться земствомъ соразмерно этой потребности.
Однако большинство школъ въ Камышловскомъ уезде въ
очень неудовлетворительномъ состояши: часто встречается,
что здашй, предназначенныхъ собственно подъ школу, нетъ,
и въ такомъ случае подъ нее нанимается простая крестьян
ская изба или какой-нибудь захудалый домъ, совсемъ не
приспособленный къ школьнымъ занят1ямъ и неразечитанный на число учениковъ. Есть, наир., школа, где въ ком
нате двухъ саж. длины, 1 с. 2 ар. ширины и 1 с. 1 ар.
вышины помещается более 30 мальчиковъ, следовательно,
на одного мальчика приходится около 4 куб. арш. и, про
тивъ положенныхъ27 куб. ар., разница выходить на целыхъ
23 куб. арш.; кроме того, эта комната почти совершенно темная;
ко время холодовъ въ ней ученики сидятъ въ своихъ шубенкахъ и буквально дрожатъ отъ холода; въ такомъ же положеши и учитель; дровъ на школу полагается покупать всего
на 15 рублей (а па некоторыя школы даже только 10 руб.),
сажень же дровъ стоить отъ 2 р. до 3 р. 50 к.; партъ не
хватаетъ,— ученикамъ ириходится во время занятгё стоять.
Между темъ программой требуется очень много,— такую
программу можно хорошо выполнить только тогда, когда шко
ла въ хорошемъ состояши и имеется достаточно учебныхъ
пособШ, но ихъ здесь почти никакихъ нетъ. Книгъ для чтешя
совсемъ мало, подборъ ихъ сделанъ крайне неудачно, да и
имеюицяея-то к н и г и пришли въ совершенную ветхость, такъ
какъ давно уже не обновлялись. Мноие учителя жалуются
на то, что нечего давать читать ученикамъ, хотя те и просятъ. Бумага высылается въ школы простая, нелинованная,
такъ что учителя всего уезда обременены совершенно из
лишней непроизводительной работой— дома для всехъ учениковъ каждый день разлиновывать тетради. Вообще состои
т е школъ въ Камышловскомъ уезде весьма неудовлетвори
тельно и заставляетъ желать многаго.
Нязепетровск1
'й заводь. Красноуфимск. уезда. (Поучитель
ная истор’.я „Общества потребителей*. Ею отчетъ). 24-го
минувшаго января месяца с. г. состоялось годичное собраше
Общества потребителей, открывшая свои действ1я лишь
съ 15-го января 1892 г ., тогда какъ возникновеше этого
Общества относится къ концу 1889 года. Истор1я Общества
потребителей въ Нязепетровскомъ заводе яебезъинтересна
и вооч1ю доказываетъ то враждебное отношеше со стороны
торговцевъ, которые видятъ въ подобныхъ учреждешяхъ силь
н а я и непримиримаго врага-конкуррента. Нелишнимъ счи
таю вкратцё познакомить читателей съ этой истор1ей. Вскоре,
после отправки устава по принадлежности, местные торговцы,
„собрашася вкупе“, написали прошеше г. министру финан
сово что имеющая быть въ Нязепетровскомъ заводе лавка
Общества потребителей ве будетъ отвечать своему назначенш, какъ въ другихъ местностяхъ, а будетъ иметь характеръ фабрично-заводскш, такъ какъ занисавплеся въ члены
суть люди служапце при заводе, заботящееся только о своихъ
интересахъ и имеюшде целью закабалить рабочихъ для своихъ
выгодъ и т . д., и т. д., а потому почтительнейше просили
Его Высокопревосходительство представленнаго устава огъ
Общества потребителей въ Нязепетровскомъ заводь не ут
верждать. Не будемъ говорить, ото подписался къ этому прошенш, какъ и почему, но только упомянемъ, что некоторые
изъ подписавшихся, до которыхъ возникающее учреждеше
могло всего более иметь умаляющее значеше ихъ карманамъ,
нашли необходимыми для придашя, вероятно, болыпаго ве
са прошенно, засвидетельствовать оное въ местномъ волостномъ правдеши, где старшина и писарь написали: „что на
стоящее прошеше действительно подписано такими-то, а за
нихъ по ихъ неграмотности и личной иросьбЬ расписались
та те -то “ и, конечно, казенная печать и приличные случаю
росчерки.— Получивши таковое прошеше, г. министръ финансовъ действительно дело не оставилъ безъ внимашя, а,
собравши надлежащая сведеа1я, направилъ его, но только не
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тймъ путемъ, какой былъ бы желателенъ для^юдавшихъ его. На ный порядокъ па собрамяхъ, но на саиомъ деле и ту т ъ выделе оказалось, что потребительское Общество въ Нязепет- ходнтъ совершенно иное: кроме явившихся по повестке ,40
ровскомъ заводе не имело въ виду преследовать как1е-либо или 50 человекъ выборныхъ, на сходъ врывается, подъ
фабрично-заводсше интересы, а о кабале рабочихъ и вовсе предводительствомъ крикуновъ, человекъ 100 не изъ числа
не думало и что некоторые изъ подписавшихся къ прошент выборныхъ; последше втискиваются въ одну общую толпу и
не только не были въ волостномъ правленш и не доверяли производятъ тотъ же гвалтъ и шумъ, какъ и на сельскихъ
расписываться грамотнымъ за ихъ неграмотныхъ, но даже сходахъ. О проверке правъ на присутствоваше на сходе
вовсе не знали о томъ, что и хъ записали къ прош ент,— а ту тъ не можетъ быть и речи: толпа оретъ, что они, „обще
затемъ неоднократное приглашеше въ камеру судебнаго ственники“, когда и где угодно общественныя дела решать
следователя, дознашя, допросы, показанш и т. п... Вмеша ыогутъ. В ъ продолжеше нЬсколькихъ летъ каждый сходъ
тельство судебной власти не мало наделало страху для за- редко проходитъ безъ обсуждешя вопроса о сенокошеши въ
чвнщиковъ, которые, впрочемъ, этимъ только и отделались, заводскихъ дачахъ. Заводоунравлеше, кроме предназначенно почему кончилось дело благополучно для членовъ волост ныхъ местъ къ нарезке обществу, требуетъ на остальныя
ного правлешя— неизвестно, но т4мъ не менее стран места дачи испрашивать разрешеше на косьбу сена. Для
но. В ъ конце концевъ коммерсанты все-таки остались въ вы урегулировашя пользовашя этими покосами установлены еже
игрыше, такъ какъ Общество потребителей изъ-за этого годные билеты, выдаваемые работающим ь при заводе безпрошешя открыло свои действ!я года на полтора поз платно и не работающимъ— со взиматемъ по 20 коп. за де
же, чемъ бы следовало.
сятину.
Изъ годового отчета, утвержденная общимъ собрашемъ
В ъ результате получилось то, что все общественники от
27 января, выяснилось, что Общество получило, за исклю- казались брать билеты и стали производить косьбу попрежчешемъ всехъ расходовъ, чистой прибыли 590 р., не смотря нему на покосахъ въ заводской даче, послЬдсшемъ чего
на некоторыя неблаяпр1ятныя для торговли обстоятельства, 'явилось то, что ихъ привлекли къ ответственности за само
къ которымъ следуешь отнести: во 1-хъ, недостатокъ въ сред- вольное сенокошеше. Кроме те хъ штрафовъ, которые вы 
ствахъ, такъ какъ число членовъ за первый годъ было весь платили сотнями уфалейцы по приговорамъ мировыхъ учрежма ограниченно, во 2-хъ, торговля Общества находилась вне дешй, общество понесло но покоснымъ дЬламъ значительные
гостинаго ряда, въ стороне, куца посторонше покупатели затраты на окладное содержаше своихъ безграмотны х ъ довеобращались значительно меньше. В ъ первое время открытая ренныхъ; последше-же, въ свою очередь, потратили много
торговли Обществомъ потребителей некоторые изъ местпыхъ денегъ на патентованныхъ доверенныхъ. Такимъ образомъ,
коммерсантовъ делали попытки конкурировать, но, убедив расходы собственно общества на эти дела за несколько лЬтъ
шись въ безполезности, смирились, и такимъ образомъ цены достигли до 2500 рублей.
уравновесились.
В ъ последнее время еще продолжается трата на это об
Составу правлешя Общества за 1892 г. общимъ собра- щественных!. денегъ. но за неимешемъ денежныхъ рессуршемъ выражена признательность и благодарность за понесен I совъ въ кассе, кроме иолученныхъ за кабаки и не подленые ими труды на пользу столь симпатичная учрежден!«, жащихъ расходованш, иокосныя дела хотя и обсуждаются
какимъ является потребительская торговля.— Членами пра на сходЬ, но чрезъ приговора ихъ не проводятъ Такъ, напр.,
влешя на 1893 годъ, за исключешемъ вышедшая по жребт, въ прошломъ декабре месяце была выдана частнымъ обра
согласно § 35-го устава, свящ. Павла Романова и за исключе- зомъ доверенность двумъ неграмотнымъ общественникамь за
в1емъ крестьянина М. Н. Лукина, поступившая въ приказ подписью 300 лицъ, записанныхъ по большей части заочно.
чики къ Обществу, остались: г. Дружининъ М. Гр ., одинъ Деньги на ходатайства 100 рублей доверенные получили
изъ владельцевъ заводовъ, г. Новиковъ Ал. В., бухгалтеръ изъ шрскихъ суммъ подъ выданные ими векселя. Кроме 100
заводской конторы и г. Ушаковъ А. И в., помощпикъ бухгал рублей общественныхъ денегъ былъ открыт^ сборъ ножертвотера; вновь баллотированы: заводски фельдшеръ г. Михай- ванш, которыхъ было собрано еще до 100 рублей. Съ этими
ловъ Т . М. и крестьянинъ А. Ф. Сесекинъ.
средствами доверенные лично отправились въ Петербургъ для
подачи прошешя въ выспля инстанцш.
К ъ 14-му февраля одинъ изъ доверенныхъ Б . вернулся, сдеВерхне-Уфалейскш заводъ. ( Общественные сходы. Расходы
•на ходатайства общества и объ отказп отапливать школу). лалъ доклады на волостномъ сх»;де и потребовалъ еще сде
Прежде созыва каждая схода, по обыкновенш, уфалейшя лать нереводъ въ Петербургъ до 60 руб. на выездъ 2-го
общественныя дела предрешаются на местномъ базаре подъ доверенная П ., что общество охотно и исполнило.
Изъ того, что поведалъ обществу доверенный, можно
вл!яшемъ несколькихъ излюбленныхъ воротилъ общества и
только удивляться легкомыслда и крайнему легковерт, съ ко
„горлодеровъ“.
По открьши схода, после каждаго вопроса, данная на торымъ общество принимаешь подобныя сообщешя. Прошеше
обсуждеше старшиной или старостой, обыкновенно, подни куда следуетъ ими, доверенными, подано; писалъ его три
мается невообразимый шумъ, гвалтъ, а иногда и ругань. Ре - дпя умнЬйшш адвокатъ; взялъ за это тридцать рублей; нрошеше по данному вопросу, по большей части, выкрикиваетъ сили черновую-не далъ; разговорился съ ними только тогда,
кто-нибудь изъ крикуновъ-заправилъ общества, остальная когда вместе роспили 3-ю бутылку, за первыми-же двумя все
же толпа при этомъ только неистово гудитъ; изъ этого гу  молчалъ. Печально было смотреть на ликуюнщ толпы, расхола, кажется, довольно трудно определить— одобряетъ-ли тол дивппяся по домамъ съ этого схода.
Возьму еще волостной сходъ 8 февраля. Сходу доложилъ
па мнеше крикуна или порицаетъ. Голосовашя при решеши
вопросовъ почти совсемъ не существуешь: после ряда иопро- волостной старшина, что въ доножарное время общество,
совъ, проведенныхъ такимъ образомъ, несколько крикуновъ отапливая одну мужскую школу съ недостаточнымъ помещетребуютъ записать известныя определешя въ приговоре схо ;шемъ до 100 учащихся, расходовало ежегодно дровъ до 30
да. Приговоръ же, большею ч э с т т , пишется чрезъ несколь саженъ; ныне-же вновь построенная школа, разделенная на
ко дней после схода и подписывается въ отсутствие лицъ, два совершенно отдельныхъ помещешя, разсчислена на 200
бывшнхъ на сходе, по безграмотству ихъ, другими завсегда учащихся въ мужской и на 100 въ женской школе. В ъ на
стоящее время какъ разъ и обучается въ обоихъ школахъ
таями волости.
Кроме сельскихъ сходовъ, где можетъ участвовать иочти ' до 300 учащихся. Вследств1е-же нынешней суровой зимы по
все населеше завода въ Уфалее бываютъ и волостные схо февраль месяцъ на отоплеше школъ уже израсходовано 30
ды, на которыхъ должны участвовать только представители саженъ дровъ, потому онъ, старшина, испрашиваетъ разре
общества— выборные члепы „ошь десяти дворовъ“. Для Уфа- шеше схода, чтобы увеличить расходъ на отоплеше школъ.
лея составь выборныхъ заключается съ неболыпимъ изъ 90 Тотчасъ после заявлешя волостного старшины выступаетъ
членовъ. При такомъ составе, кажется, возможенъ пол- I одинъ изъ горлодеровъ и кричитъ, что дровъ добавлять не
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следуешь, а женскую школу надо завтра-же заколотить. На даровыхъ подачекъ, поощряющихъ тунеядство и деморалиэтотъ окрикъ раздается въ толпахъ продолжительное „о-го- зирующихъ народную массу.
Надо сказать, что въ той-же Усть-Багарякской волости
го-го...и, состоящее изъ протестовъ и поощренш крикуна.
Потомъ выходить горлодеръ № 2 и усиленно кричишь, что кабакъ торгуетъ на славу и настоящая осень и зима прове
девчатъ нужно учить только въ летнее время, когда дровъ ; дены мусульманами обычно, какъ и въ прежше хоропйе года.
не требуется. На это опять последовалъ невообразимый гвалтъ Ежедневное пьянство, несмолкаемыя день и ночь песни и
и раскатистое „о-го-я-го“... После чего сходъ при шуме и 1разъезды изъ гостей въ гости далеко не указывали на чтощедро разсынаемой брани разошелся, крикуны-же остались нибудь общее съ нуждой прошлогодней зимы. Хитрый наи требовали у старшины писать въ приговоръ, что общество родецъ эти мещеряки! В ъ прошлый голодный годъ они пода
зъ прибавка дровъ на школы отказываетъ. (Ценность бере- вали прошеше князю Долгорукову и даже являлась депутазовыхъ дровъ въ Уфалее около 1 руб. сажень). 11о такъ-какъ щя отъ нихъ къ его уполаомоченному съ просьбой озакрыприговора зд^сь. по обыкновенш, пишутся чрезъ несколько тш питейная заведешя, которое было открыто въ ихъ дерев
дней, то старшина, руководствуясь, вероятно, темъ, что го не, яко-бы, противъ желашя, указывая при этомъ на развра
лосовала на сходе не было и нопрежнему приговору, у т щающее вл1яше кабака и на догматы своей религш, а въ
вержденному подлежащимъ начальствоыъ, общество дало дро настоящш годъ сами протянули руку цивилизатору за стой
ва на отоплен1е школъ безъ ограничены количества саженъ,: кой, вся т е же тамъ принципы нравственности и догматы
решилъ въ новый приговоръ вопроса объ отопленш школъ релипи— по боку. По крайней мере откровенно...
не включать вовсе, а школы продолжать отапливать. За та
Ялуторовска округъ. (Общественных запашки). В ъ третьемъ
кое действ1е волостному старшине остается только выразить
большое русское спасибо, такъ какъ, въ данномъ случае, оиъ году, въ корресионденцш своей (№ 43 „Ек. Нед.“), я нисалъ, что затруднеше для заведеЕпя у насъ общественныхъ
могъ поступить и иначе.
заиашекъ встретится лишь въ матер1альномъ отношенш, но
Шадринснш уездъ. (Помощь башкирамъ). Мещерякамъ и баш- взять деньги на это предполагалось изъ м1рского капитала.
кирамъ Шадринскаго уезда въ настоящее время положитель По случаю голодовки въ 1892 г. весь морской капиталъ
но повезло счастье. Та къ— башкиры Буринской волости от былъ взятъ изъ государственная банка на волостныя по
тягали судомъ въ свою пользу значительное количество земли винности, и потому вопросъ этотъ становился довольно важнымъ. Прекрасную идею взялся осуществить ялуторовскш
отъ русскихъ Теченской волости.
Грустно ставовится за настоящаго труженика-хлебо- купецъ А. В. Колмаковъ. В ъ ялуторовскую продовольствен
пашца, когда прекрасныя угодья земли отдаются въ руки та- ную комисст отъ него поступило заявление о желанш по
кимъ лентяямъ, какъ башкиры, которые къ тому-же и такъ жертвовать на 100 пострадавшихъ отъ неурожая сельскихъ
обладаютъ громадными наделами, хотя при всемъ томъ они обществъ 10 тыс. нуд. хлеба и 5 тыс. руб. съ шЪмъ, чтобы
вечно голодные и оборванные, по причине чисто органиче хлЬбъ и деньги были распределены по 100 п. и 50 р. на
ская ихъ отвращешя къ труду. Для местная земства баш каждое селеше, и въ нихъ завести общественныя запашки.
киры составляютъ тягостную обузу, какъ одни изъ самыхъ Желаше жертвователя было, чтобы общественныя запашки
неисправныхъ нлательщиковъ, долгъ на которыхъ прогрес продолжались изъ года въ годъ, а излишпимъ хлебомъ по
полнялись общественные хлебозапасные магазины и обезпесивно изъ года въ годъ растетъ и растетъ.
В ъ настоящее время на помощь голодающимъ башкирамъ чивалось пропиташе беднейшихъ жителей. О принятш деобращепо, повидимому, особенно исключительное внимаше. негъ и хлеба были истребованы приговора и всё общества,
благодарность
жертвователю, согласились
за
Для всехъ сиротъ съ прошлая еще я д а устроенъ нрштъ выражая
на средства частной благотворительности г-жей Огневой. В ъ вести запашку. Пустое обстоятельство чуть не испортило
этомъ прште собрано около 200 мальчиковъ и девочекъ, где дела. На масленой г. Колмаковъ командировалъ доверенное
они и живутъ на полномъ иждивенш. Та-же г-жа Огнева лицо предложить крестьянамъ, въ видахъ ихъ собственной
съ марта месяца настоящаго года по всемъ башкирскимъ выгоды, не пожелаютъ-ли они, взаменъ хлеба, получить
волостямъ еженедельно выдаетъ муку бЬднымъ жителямъ, деньгами, по существующей ц е н е , 65 к. за пудъ, такъ какъ
по 7 ф. въ неделю на каждая едока; насколько намъ из выданный на посевъ хлебъ пришлось все-таки обменивать
вестно, она не стесняется въ средствахъ, такъ какъ имеетъ на рослый Доверенное же лицо, вместо того, чтобы только
исполнить поручеше пославшая его, вздумало еще отъ се
въ запасе для этой цели до 6000 пуд.
Съ другой стороны, и уездный благотворительный коми бя „поговорить“ съ мужиками и поставило въ обязательство
тета распорядился составить списки беднякамъ и также, со имъ— м1ромъ сеять, убирать и проч. Х о тя наши крестьяне и
гласно этихъ списковъ, послалъ для раздачи муку, считая не были въ крепостной зависимости, но инстинктивно по
ва едока по 30 фунтовъ въ месяцъ. А насколько эти списки чувствовали, что значитъ это обязательство. „День годъ кор
отвечаютъ истинной нужде, можно судить по следующему мишь, говорили они,а ту тъ работайна лентяевъ“, — и после
примеру: по ранее составленному списку въ Усть-Багарлк- стоило не малыхъ усилШ убедить ихъ, что г. Колмаковъ
ской волости, лицами вполне безпристрастными и при тоыъ вовсе не желаетъ предъявлять никакихъ требованш, помимо
на месте лично поверявшими степень нужды, найдено справед- сказанная имъ въ заявленш. На самомъ деле, къ чему за
ливымъ помогать приблизительно 100 чел.; эта цифра самая пугивать кресчъянъ! Дело это новое и прежде нужно толь
максимальная была принята для означенной волости и такому ко стараться, чтобы они воочыо увидЪли пользу, а потомъ
именно числу людей выдавалась мука отъ г-жи Огневой. В ъ они и сами поймутъ, что нужно делать. После, вероятно,
списокъ-же, составленный для земства волостн. правлешемъ, тоже прибегнуть къ общественной работе, ведь, работаютъ
вносились ночти все те, кто иридетъ и скажетъ писарю: же они на „пбмочахъ“ за чарку водки. А что общественная
„пиши меня“. О добросовестномъ отношенш къ делу ту тъ запашка привьется, тому доказательствомъ можешь служить
и речи быть не могло, потому что все члены, такъ называе то, что въ Елуртлинской волости существуешь обычай у
мая, волостного комитета— тё же мещеряки, мечтаюшде и каждая домохозяина засевать „кулижку“ на церкивь и во
ва свой пай заполучить малую толику, а писарь... Что-же обще полезное дело. Н а первой неделе поста произведена
писарь?... Н вотъ такимъобразомъ цифравнесенныхъ въ „ко- выдача денегъ.
ыедю“, какъ мещеряки выговариваютъ слово„комитетъ*, до
стигла 608 чел., и на все это количество, какъ яво р ятъ,
Сельское хозяйство при народныхъ ш колахъ.
послана для раздачи мука.
Съ целью подняия сельскаго хозяйства въ Пермской гуТакая, поистиве не въ меру, щедрость земства при его
затруднительныхъ финансовыхъ обстоятельствахъ оправды бернш, временнымъ экономическимъ совещатемъ при Перм
ваешь до некоторой степени лицъ, говорящихъ противъ этихъ ской губернской управе среди другихъ проектовъ была пред-
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ложена оргапизащя мелкихъ сельско-хозяйственныхъ фермъ
при народныхъ сельскихъ школахъ.
Некоторые уезды, въ числе ихъ и Екатеринбургски,
опередили данный проекшь не только ассигновкой средствъ
на означенныя фермы, но уже занялись и организащей ихъ.
Екатеринбургское, напр., земство решило приступить
къ организацш сельскаго хозяйства при народныхъ школахъ
на следующихъ основашяхъ.
Во-первыхъ, при школахъ предположено начать опытное
и поучительное для народа хозяйство не менее какъ на 10
десятинахъ, подъ руководствомъ избранныхъ сельскихъ учи
телей и при консульгацш агрономовъ; только не выясненъ
и самимъ земскимъ Собрашемъ вопросъ о вознагражденш
руководителей фермъ и о дальнейшей форме развитая саыыхъ фермъ.
Впрочемъ, это таие вопросы, которые едва-ли затормозя тъ дело при желаши земства во что бы то ни стало под
н ять сельско-хозяйственныя знашя въ народе.
В ъ Екатеринбургскомъ уезде предположено ныне же
организовать три-четыре такого рода фермы по преиму
ществу на юге уезда, какъ въ земледельческомъ краю.
Прежде другихъ было положено начало къ организащи
такой фермы въ с. Багаряке, где въ конце января сего го
да былъ созванъ сельскш сходъ для заарендовашя участка
подъ предполагаемое хозяйство; при этомъ будущШ фермеръ
г. Теткинъ, предлагая обществу обычную цену, просилъ от
вести участокъ на лучшемъ, жирномъ черноземе около с.
Багаряка.
Дело, повидимому, для схода было простое: отвести, участокъ земли и получить за него десятилетнюю ренту,— но сходъ
арендатору желаемаго участка не далъ, считая ферму на
черноземе для себя „малопоучительной“.
Между прочимъ, памъ показалось особенно хлесткимъ и
вескимъ заыечаше одного изъ общественниковъ по адресу
арендатора Т — па: „ты, Ваше Благород1е, не зарься на черноземъ-то, ту тъ нашему брату у тё учиться шибко-то бу
дешь нечему; на чернозьму-то мы наше седалище изпросидели и знаемъ, когда на нёмъ родится, а когда н е тъ—
хлебъ-то. Ты , вотъ, лучше охлопочи у земства ферму-то на
„серяве“ , да и доведи, чтобы у тё хлебъ-то родился. У
насъ такой земли много, хлебъ на ней или родится плохъ,
или его и вовсе не живетъ, а подушное илатимъ за такую
землю каждый годъ“....
К ъ этому мненпо, между прочимъ, примкнулъ весь сходъ
и решилъ дать землю на „серяке“ (суглинокъ) земству да
же даромъ на все 10 летъ, лишь бы земство научило, какъ
лучше эксплоатировать эту оплачиваемую, но мало, или не
плодородную землю. Действительно, указанный сходомъ пластъ
подъ ферму служитъ началомъ того огромнаго суглинистаго
пласта съ крестьянскими и помещичьими пашнями, кото
рый, начинаясь подъ Багарякомъ, идетъ къ северу чрезъ
рядъ волостей и г. Екатеринбурга но подошве восточнаго
склона Урала.
Этотъ огромнейппй иластъ пбтомъ и кровью земле
дельца хотя во многихъ местахъ и превращенъ уже ис
кусственно въ черпоземный пластъ, но вполне тощш, совсемъ
не похожш на природный черноземный пластъ Башкирш.
Во многихъ местахъ по означенному пласту пашни, дей
ствительно, заброшены по неуспешности посева на нихъ, и
нередко, затянувшись березовой порослью, понакопили и
ведоимку за ихъ хозяевами.
Такъ что, въ данномъ случае, указанное мнете схода,
составляя вопросъ чисто экономическш, есть та горькая для
мужика истина, которой онъ и придаешь первое значеше.
ЗдЬсь прежде всего хорошо то, что мужикъ проснулся
и вачалъ сознавать свое неведеше основы сельскаго хозяй
ства: физико-химической природы той почвы, за которую овъ
платилъ девьги и съ которой собираетъ тошдй хлебъ, а то
и совсемъ ничего.
Поддержка такого сознашя положительно и необходима,
и практична, а поэтому, данному факту, по вашему ыненш,

и должны идти на встречу чроектируемыя фермы сельска
го хозяйства при народныхъ школахъ.
Последнее необходимо и потому еще, что вопросъ объ
организащи фермъ, какъ экономичешй, составляетъ общую
почву и для земства, и для народа по отношенш къ сель
скому хозяйству вообще, а къ недоимкамъ въ частности; да
и за фермами при этомъ условш можешь возродиться авторитетъ и популярность, столь необходимые для успеха всякаго новаго дела въ деревне, если, въ особенности, оно бу
дешь отвечать интересу последней.
Мужикъ хотя и сЬръ, но умъ у него, по пословице, не
волкъ съелъ,— отъ природы онъ, между прочимъ, наделенъ
той счастливой способностью, которая даешь ему возможность
быстро иногда подмечать слабыя стороны новаго дела, не
редко метко оценить и еще метче осмеять ихъ и
окончательно подорвать кредитъ новшества иъ среде своихъ
собратовъ, поэтому часто всякое новаторство и теряетъ
значеше въ глазахъ народа, если оно идетъ въ разрезъ съ
ближайшими интересами деревни. По этой же причине
провалилось на Багарякскомъ сходе желаше— основать фер
му на черноземномъ пласту, какъ пе отвечающее прямо бли
жайшей нужде,— интересу крестьянъ.
ДЬйствительно, самая крупная беда крестьянина по отношенш къ сельскому хозяйству кроется, конечно, не въ
томъ, что онъ обрабатываешь и ныне свои поля допотопнымъ
„сабаномъ“, а въ томъ, что онъ, сидя на своихъ пажитяхъ
и нивахъ сотни летъ, высосалъ уже давно изъ нихъ плодо
творную силу, плодотворный сокъ, видоизменилъ химически
наружный пахотный иластъ земли такъ, что она уже едваедва начинаешь оправдывать трудъ и уходъ его за ней. В ъ
этомъ отношепш обработка чернозема еще туда-сюда удо
влетворяешь крестьянина, но суглинокъ, а въ особенности
супесь идутъ уже нередко въ накладъ.
И теперь, по справедливому замечашю .серой пазухи®
на Багарякскомъ сходе, опытную школьную ферму— рацюнальнее, конечно, организовать, именно, на „серяке“; вло
жить, да притомъ суметь вложить въ такую почву недо
стающее до плодород1я элементы и поучать уже тогда народъ
и просветлять его невежество въ такой поистине уже
онытной ферме по иредмегу сельско-хозяйственныхъ знашй.
(Окончите будешь).

Къ исторж южной части Е катер и нб ур гская уЪзда.
(Продолжение) ■
Результатомъ этихъ двухъ челобитенъбыло то, что Госу
дари „указали, въ которыхъ местахъ, на Сибирской сторо
не, ныне башкирцы живутъ и имъ больше того земель не
давать и Тобольскаго уВзду слободскимъ крестьяномъ съ ни
ми башкирцы задеру никакого не чинить“. *)
Такимъ образомъ правительство считало тЪ земли казен
ными, а не башкирскими, какъ и все земли покоренныхъ
инородцевъ. Когда же для заселешя земель правительство
стало раздавать грамоты всемъ желающимъ, то это еще не
означало, что эти земли отдавались въ вечное потомствен
ное владеше; напротивъ, заселете пожалованныхъ земель
было услов!емъ sine qua non владешя теми землями, и на
этомъ основанш въ 1828 г. только заселенныя земли были
отданы ихъ владельцами все же остальныя были признаны
казенными.
Однако башкиры считали себя правыми и новыя столкновешя были неминуемы. Еще въ 1682 г . башкиры начи
нали собираться „скопами“ между озерами Кызылташемъ и
Иртяшемъ съ целью напасть на Арамильскую слободу; но
скопы ихъ были разсеяны. 2) Но, очевидно, Арамильцы про
должали чинить башкирамъ „всякое разореше“, потому что
въ 1700 г. башкиры Мекетинской волости подали челобитную
Государю, въ которой говорили, что „Тобольскаго де уезду
*) Ibid., стр. 50.
! ) В . Ш ш п о н ко , ib id ., т. V , в. 1, стр. 1 4 — 1 9 .
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Арамильсюе и иныхъ слободъ и деревене крестьянъ...' чи- нымъ нами за постоянныя темы нашихъ „писемъ“... В ъ
н ять имъ въ шЬхъ вотчинахъ всякое разорев1е.“ На эту чело чемъ.дело— это читатели сейчасъ узнаютъ.
В ъ февральской книжке „Русская Богатства“, въ „хро
битную въ томъ же году последовалъ указъ, чтобъ крестьяне
Тобольскаго уезду ,,въ башкиршя волости и деревни и въ нике внутренней жизни“, внутренне обозреватель, говоря о
вотчинные ихъ отхожья не Ездили и имъ башкирцомъ разо кризисе въ сельскомъ хозяйстве и перечисляя заслуги
ренья не чинили“. 3) Этотъ указъ. однако, своей и'Ьли не земствъ, указывающихъ на неотложность меръ къ улучшедостигъ,— русские продолжали захватывать башкирс^я зе нш земледел1я, отмечаетъ, между прочимъ, что некоторыя
мли и угодья; поэтому какъ въ 1700, такъ и въ следую- земства въ указапномъ паправленш выступаютъ даже съ це
шемъ году опятг. била заметна ,,шатость‘‘ среди башкирска- лыми программами... Какъ на примЬръ, внутреннш обозре
го населешя. *) В ъ 1707 г , всныхнулъ за Ураломъ второй, ватель указываешь на последнее губернское Пермское соеще более упорный, башкирскш буптъ иодъ предводитель- 6paHie...
„Пермское земство давно уже пользуется известностью,
ствомъ Алдоръ-Бая Ишкеева, Измаила и царевича Кусюма.
Не обошлось безъ тревоги и въ прн-исетской Башкирж: ко- какъ особенно чутко относящееся къ нуждамъ населешя
чевавлпе за р. Мсетью башкиры откликнулись на призывъ своей губерши. В ъ те хъ же заботахъ о возвышенш эконо
Уфимскихъ башкиръ и ближайпш къ Далматовскому монас мическая положен1я крестьянъ, оно выработало целый рядъ
тырю селемя были раззорены. 6) В ъ 1708 и сл’Ьдующемъ го меръ, изъ которыхъ главнейппя: а) реорганизащя системы
ду башкиры и татары сожгли Кунгуръ, Уктусъ и держали обезпечешя народная продовольств1я; б) улучшеше условШ
въ осаде мнопя слободы по pp. Исети и Miacy; окольшя сбыта крестьянская хлеба путемъ взимамя государственже деревни, какъ более беззащитныя, были совершенно ныхъ податей и земскихъ сборовъ хлебомъ, а не деньгами,
выжжены. Шайки башкиръ, стоявппя у оз. Иткуля, отго или организац1я кредита подъ залогъ хлеба; в) изменеше
няли скотъ, грабили и жгли селешя Багарякскаго присуду. устава крестьянская поземельная банка въ смысле пониВ ъ росписи старосты Багарякской слободы Ив. Ключихина, жешя % по ссудамъ и увеличена самихъ ссудъ, etc.; г)
отъ 30 окт. 1709 г.. мы читаемъ, что „Дер. Верхъ-Воевки организащя денежная кредита для крестьянъ на нужды
у четырехъ чел. крестьянъ созжены дворы съ хлебными земледел1я, лесоводства, скотоводства, etc. Затемъ идутъ
амбарами. Дер. Верхъ-Багарякской у крестьянъ созжено 4 — распространеше техническихъ знанш въ народе... реоргани
двора. Дер. Истоцкой созженъ 1 дворъ. Дер. Игишской соз защя института агрономическихъ смотрителей.. меры къ лесожено церковь и часовня да 4 двора. В ъ дер. Куянншской o xp a H e H iro и лесоразведенш, устройство ирригацюнныхъ
созжено часовня да 14 дворовъ. Дер. Боевской созжено ча сооружен^ и т . п .“ Все, помещенное въ ковычкахъ, начиная
совня да 5 дворовъ. В ъ Кунгурской дер. созжено 20 дво съ буквы а), заимствовано хроникеромъ „Русск. Бо г.* изъ
,
ровъ“ . Народъ изъ разоряемыхъ деревень б^жалъ въ бли- газеты „Русск. Ж изнь“ № 13, 1893 г.
Апологетическш тонъ замётки „Русск. Ж изни“ намъ иожайппе остроги. ,,Да Багаряцкой же слободы присуду изъ
деревень крестьяне разбежались отъ башкирская раззоретя нятенъ но многимъ причинамъ, о которыхъ мы, быть мо
въ слободу и острогъ, поделали шалаши, а въ шалашахъ по жешь, когда-нибудь и появоримъ съ читателемъ...
Но „Русск. Богатство“— эго дело совсемъ иное... Бла
делали иечки для печемя хлебовъ“ ... Всехъ бежавшихъ
крестьянъ здесь жило 88 чел. В ъ той же росписи показано, годаря сотрудничеству такихъ лицъ, какъ Н. К . Михайловчто .,побито крестьянъ 44 чел
скота отогнано башкирами ckîü , В . Короленко, М. Ковалевой, С. Кривенко и многихъ другихъ славныхъ именъ, журналъ этотъ справедливо
688 головъ. 6)
Скопы башкиръ до 4,000 чел., стоявппе по p.p. Карабол- занялъ свое доминирующее положеме въ журнальной лите
ке, Тече и за Каменемъ у р. Бисерти, намеревались сделать ратуре и можетъ съ нынеш няя года назваться органомъ
новый набегъ. Но удачныя действ1я въ 1708 г. кн. Хован- руководящимъ, органомъ, на которомъ покоятся надежды,
скаго заставили смириться Уфимскихъ башкиръ. Мятежни- в.шагаемыя обыкновенно на руководящее въ области выра
камъ было объявлено прощеше. Съ усмиретемъ Уфимскихъ ботки м1росозерцан1я органы. „Русск. Богатство“ въ этомъ
башкиръ присмирели и при-исетше башкиры, но нападешя смыс.гЬ— единственный органъ и потому роль и значешеего
на слободы и остроги повторялись и въ 1710 г., и въ 1720, только увеличиваются этимъ обстоятельствомъ, а если при
и въ 1728 г., такъ какъ внутри Башкирш мятежъ не ути- нять существующее литературное безвременье и то, что г.
халъ. 7) В ъ 1708 г. 18 дек. юж. часть Екатеринбургская и Усиенскш называлъ „понижемемъ идеала“, то значеше та
др. уездовъ была отнесена къ Уфимской провинцш Казан кого журнала, какъ „Р. Б . “, вырастаешь до размеровъ весь
ской губ.; 6) въ 1729 же году, согласно желаню башкиръ, ма инушительныхъ. Все это, по вашему м н е нт, заставляетъ
когда окончательно былъ подавленъ мятежъ, Уфимская про- насъ особенно строго относиться къ физюнсмш журнала—
винщя была отделена отъ Казанской губ. и подчинена не его выдержанности, цельности и т. д. и т . д.
Это, несколько длинное, предишше, читатели согласятся,
посредственно Сенату. ЗагЬмъ въ 1734 г. былъ отмененъ
обычай брать огъ башкиръ заложниковъ, обещена охрана |было необходимо... Теперь нусть судягъ читатели сами.
Приведя выдержку изъ „Р. Ж . “, хроникеръ „Р. Б .“
землевладешя и башкиры были освобождены отъ рекрутской
повинности. Башкиры казались довольны, по замышляли иное. высказываешь свое до некоторой степени profession de foi, ко
торое настолько характерно, что мы приведемъ его цели(Продолжете будетъ).
комъ:
„Такова программа, говоришь хроникеръ „Р. Б .“, кото
Пермсмя письма.
рая но своей стройности и всеобъемлемости (курсивъ нашъ),
V I.
не оставляешь желать ничего лучгиаю и заслуживаешь полнаПозволпмъ себе маленькое отступлеше отъ местной зло го внимашя и сочувств1я. Она страдаетъ только однимъ
бы дня.
недостаткомъ,— практически она неосуществима при современТолько крайняя необходимость и громадная важность ныхъ общихъ услов!яхъ русской жизни... Не вливаютъ вина
темы нынешней беседы съ читателемъ вынуждаетъ насъ за новая въ меха старые... Где думаешь земство найти жи
говорить о вещахъ, иовидимому, имеющихъ лишь неболь вмя силы, которыя понадобились-бы для ироведешя въ жизнь
шое и скорее косвенное, чемъ прямое отношеше къ явле- подобной программы?... Земство, конечно, право, предъявляя
шямъ местной общественной и народной жизни, избран-! подобный программы, такъ какъ это входитъ въ кругъ его
s) Ib id ., т. V , в. 2 , стр. 5 3 5 .
непосредственныхъ задать. Но опытъ прошлая долженъ бы
*) Ib id . стр. 6 3 6 — 4 2 .
убедить его, что практическихъ результатом ни одна и л
5) В . Ш иш о нко , ib id ., т. V , в. 3 , стр. 373.
такихъ программъ еще не дала■ В это очень понятно. Слиш*) Ib id ., стр. 141.
комъ омъ расходятся съ текущей дпйтвителш остъю , и
’) Ib id ., стр. 3 7 4 — 7 6
8) В . Ш и ш о н ко , ib id ., т. Т . в. 3, стр. 4 1 1 .
потому отц вп та ю тъ, не усппвъразцвгьстии.

„Екатеринбургская Нед'Ьля“ № 13.
Хроникеръ находитъ программу пермская земства ^трой
ной“ и всеобъемлющей*... Не будемъ спорить о ея строй
ности, но о всеобъемлемости поговоримъ.
Начать съ того, что въ основаше этой программы положе
на мысль, которую можно формулировать приблизительно
такъ: народное хозяйство въ упадке, но если реорганизовать
систему обезпечетя народнаго нродовольств1я и поднять зем
ледельческую культуру, то все нридетъ благополучно въ
стройный порядокъ и если еще крестьявское хозяйство будетъ встречать помехи къ процвётант, то достаточно уре
гулировать сбытъ крестьянская хлеба, и дело будетъ въ
шляпе... Мысль простая и довольно здравая, но далеко не
всеобъемлющая, т . к. упадокъ крестьянская хозяйства отме
чается въ ней какъ бы мимоходомъ и ни звука нетъ о сте
пени этого упадка и, что еще важнее,— отакихъ причинахъ,
какъ малоземелье и несоотвтпппвге доходности хозяйства
съ податнымъ бременемъ, на немъ лежашимъ. Если это неиз
вестно пермскимъ земцамъ, вырабатывающимъ свою про
грамму и умалчинающимъ о такихъ коренныхъ причинахъ
разстройства народнаго хозяйства, и ни слова о мерахъ къ
устраненш ихъ, то мы это еще понимаемъ и надлежащимъ
образомъ оцениваемъ. Но если „Р. Б “ находитъ „програм
му“ пермская земства всеобъемлющей, то понимать это,
читатель, мы отказываемся..-. Ведь, все. что мы говоримъ,
— азбука, результатъ почти полувековой литературной и на
учной разработки и однако какъ-то случается такъ, что
органъ, который долженъ бы „указывать“ и постоянно долбить
въ одну точку, твердя постоянно, почти забытая теперь,
азбучныя истины, самъ забылъ азбуку и находитъ, что тенденщозно-узкая программа „не оставляешь желать ничего
л учш а я“, и если имеется недостатокъ, то только одинъ,
заключающейся въ необыкновенной широпт программы!...
Знаете-ли, читатели,— само пермское земство после окончашя „совещашя“ изъ сведущихъ людей, созванная имъ
для обсуждешя вышеприведенной программы, нашло свою
программу узкой, и въ своемъ докладе губерпскоыу собрашю говоришь:... „мноячисленныя изследоватя народной жиз
ни, произведенный за последшя 25— 30 летъ, прочно уста
навливают тотъ пыводъ, что при выработке программы ме*
ропр1ятгё къ улучшешю экономическая положешя деревни
на 1-й п л а т нужно поставить вопросы поземельный и по
датной" ... и что если оно оставляетъ свою программу поч
ти въ прежвемъ виде, то только „пока"! Неужели же пермш е земцы гораздо шире смотряшь на дело, чемъ хроникеръ
„Русск. Бо г.“?!
Нрипомнилъ бы обозреватель „Р. Б .“ свои прошлогодн1я
речи въ томъ же „Р. Б . “ о пропаганде .маленькаядела“,
„реабилитаторахъ“ россшской действительности, „новомъ литературномъ поколеши“ и т. п. Хороппя это были речи,
хо тя и не новыя, хотя и нерепевъ съ чуж ихъ словъ... На
деемся, что обозреватель „Р. Б.* возьмешь назадъ свои
теперепшя речи о „практически-неосуществимой“ программе
пермская земства и этимъ отниметъ поводъ у разныхъ господъ (молодыхъ и старыхъ) радостно хвататься за еихъ и
торжествовать победу....

В. И. Маноцковъ.
Экспедиция А. А, Сыромятникова на Сьверный Уралъ
лътомъ 1 8 9 2 года.
(Продо лж ете).
Отправившись изъ Шаркалинсккхъ юртъ, каюкъ скоро
вошелъ въ левый рукавъ Оби, поеящш назваше Малая Обь.
Этотъ протокъ тянется на разстоянш 400 верстъ, снова со
единяясь съ Большою Обью около юртъ Ванд1анскихъ, ниже
с. Мужей. Часовъ въ 8— 9 вечера 8-го ¿юля, путешествен
ники прибыли въ юрты Нары-Кары, расположен ныл на левомъ гористомъ берегу М. Оби, называемомъ здесь Полуден
ной горой. Левый берегъ отстоишь отъ правая берега Б .
Оби на 30 верстъ и вся эта ширь весною представляетъ
одно сплошное море съ многочисленными островами и роща-;|

ыи изъ тальника. Немного ниже Нары-Кары судну путешественниковъ пришлось выдержать довольно серьезную бурю.
10 ¿юля экспедищя была уже въ Березове. Нанявъ здесь
гребцовъ, сосвинскихъ остяковъ, путешественники направи
лись далее. Часа въ 2 дня прошли юрты Тенисдае, состо
яни я изъ 4 -хъ чумовъ; юрты расположены на низкомъ месте
и со всехъ сторонъ затоплены водою; это были первые попавппеся чумы. Строются они въ виде конуса, напоминая
немного солдатскую лагерную палатку. Чумы бываютъ летше и зимше. Первые обтягиваются берестомъ, а вторые
сверхъ этого— шкурами оленя и заваливаются снегомъ. Здесь
же встретились и зыряне. Они въ большихъ каюкахъ разъезжаютъ все лето по рекамъ, часто переменяя место. За
нимаются они рыболовствомъ. Зырянинъ одевается какъ руссий крестьянинъ; эго довольно симпатичный народъ.
Ниже Тенисскихъ юртъ каюкъ вошелъ въ Большую Обь.
Немного позже встретились на правомъ берегу юрты Серепуяръ. Ночью на 12 ¿юля проехали Андрухансюя юрты;
стоятъ оне на низкомъ болотистомъ месте, окруженныя сосновымъ и кедровымъ лесомъ. В ъ 3 часа дня достигли до
села Кушеватскаго, расположенная на возвышенномъ берегу
Кушеватская протока. В ъ селе новая деревянная церковь,
нёскольйо двухъ-этажныхъ и одно-этажныхъ домовъ, есть
волостное правлен1е; населеше большею частью русское; остяцие чумы находятся на краю села. Неподалеку отъ юртъ
Лангивошскихъ каюкъ выдержалъ сильный штормъ, укрыв
шись въ тальнике; близъ последнихъ юртъ лесъ состоитъ
изъ березы, кедра и лиственницы; съ гористая берега видна
Обь, а за нею вдали, верстахъ въ 50, синелись на западе
гряды высокихъ я р ъ , такъ называемый, Мужинскш мате
рик ъ — отрогъ Урала.
1 4 - я ¿юля прибыли въ юрты Пугорш я и изъ нихъ на
правились къ с. Мужамъ, до которыхъ оставалось верстъ 30.
Днемъ проехали юрты Нарымкарсыя и Азбукальшя и ча
совъ въ 5 вечера были въ с. Мужахъ. Изъ с. Мужей экспе
дищя должна была подыматься по рр. Войкару и Нельке,
а дальше следовать пешкомъ. Впрочемъ, можпо было и прямо
изъ Мужей двинуться пешкомъ, но это было сопряжено съ
большими трудностями и было решено подниматься до, такъ
называемой, Шишкинской избушки въ каюке, хотя было не
известно, возможно-ли сделать это; неболыпого-же каюка
найти было нельзя. Кроме того, зд'Ьсь-же должно было ре
шить и друпе вопросы, какъ, нанр., о найме оленей и т. п.
Особенно былъ труденъ вопросъ о найме оленей; остякиоленеводы не соглашались дать напрокатъ оленей, а про
давали ихъ по 20 руб., т. е. просили за 20 штукъ 400 р.,
тогда какъ нормальная цена ихъ была 8— 10 руб., при этомъ
они не давали ни нартъ, ни упряжи и отказывались про
гнать оленей до места, т. е. до Шишкинскихъ амбаровъ на
р. Нельке. Положеше было довольно критическое и потому
было решено попробовать перейти Уралъ съ лошадьми, ко
торыхъ можно было достать до пяти. Проводники экспедищи
зыряне скептически отнеслись къ этому; да и вообще они
особыхъ услугъ экспедищи не оказывали и вызывали своими
ответами сомнете въ томъ,— знаютъ-ли они хорошо путь?
Человекъ-же знающш и самъ заинтересованный въ деле
о т к р ы т рудника на ХарушЬ, зажиточный зырянинъ П. С.
Филинповъ въ это время былъ тяжело боленъ и могъ дать
только несколько краткихъ сведешй о дальнейшей дороге.
По его словамъ, отъ Мужей до Войкара было верстъ 25,
отъ Нижне-Войкарскихъ юртъ до Верхнихъ 15, далее до
юртъ Азягхоу 40, отъ Азягхоу до Шишкинскихъ амбаровъ
25 и еще можно по р. Нельке подняться верстъ 15,—-всего
плавашя по Войкару и Нельке до 95 верстъ. Было решено
нанять лошадей и провести ихъ до Шишкинскихъ амбаровъ
сухимъ путемъ; кроме рабочихъ и проводнийа, съ лошадьми
отправился членъ экспедищи А. А. Андреевъ, остальные-же
отправились на каюке. Разсчитывали пройти до амбаровъ
въ три дня.
(Продолжете будетъ)А
. А
. Кры
ловъ
.
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Свадебный обрядъ у Б алаганскихъ бурятъ Иркутской съ

губернм.
А. Ордынскаго.

какими-нибудь амазонками и пршбретало отъ нихъ се6Ь женъ съ бою. Насколько свадебный обрядъ ихъ намекаетъ
на это, предоставляю судить читателю.
(.Продолжете будетъ)■

I.
О жизни древнихъ, какъ ни трудятся ученые, не пред
П о Р о с с i и.
ставляется до сихъ поръ возможвоси вывести что-либо по
ложительное по т'Ьмъ дапнымъ, которыя имеются въ рукахъ.
— „Нов.“ сообщаютъ, что министерство финансовъ уже
Антрополопя, не смотря на ея успехи, наука еще юная, бу закончило разработку образцовая устава Пермскаю кустар
дущность ея вся впереди и трудно определить, когда раз- но-промышленная банка.. Уставъ этотъ былъ составленъ
сЬется мракъ, окружающей первые шаги человечества на пермскимъ земствомъ; но министерство финансовъ значитель
нашей планете. Достоверно известно только, что въ перво-! но изменило его. Особенное вниман1е оно обратило на раз
бытныя времена во всехъ частяхъ света у первобытных!, лю меры долговыхъ обязательствъ банка. Первоначально пред
дей существовало всеобщее смешеше половъ. В ъ эти времена полагалось, что вклады и займы банка могутъ въ два раза
не могло быть и речи о подчиненш въ какой бы то ни было фор превышать его основной и запасный капиталъ: въ случаё-же
ме одного пола другому. Повсюду царствовалъ гетеризмъ. По достаточная р а з в и т операцш банка, сумма обязательствъ,
этому индивидуальный бракъ, связывающш мужчину съ жен по постановлешю земская собрата, можетъ быть увеличена
щиной обязательнымъ сожительствомъ, не есть первобытное въ пять разъ. Министерство признало возможнымъ, чтобы
учреждеше, которое могло быть сознаваемо человекомъ ясно сумма долговыхъ обязательствъ не превышала основного и
и отчетливо съ самаго начала, а нечто уже новое, развив запасная капитала банка, и постановило, что земское со
шееся изъ гетеризма. А такъ какъ все, что развивается, брате не имеетъ право разрешать банку увеличеше обяза
должно нести на себе следы своего разви'пя, и высшее, тельствъ. Кроме того, министерство внесло въ уставъ рядъ
происшедши изъ низшаго, должно более или менее отра статей о порядке взыскания долга съ неисправныхъ заемщижать на себе влшше последняя, (это одна изъ основъ, на ковъ банка. По уставу, ссуды не будутъ выдаваться кустакоторую опирается бюлогическое учен1е эволюцш), то и обря рямъ, нанимающимъ рабочихъ. Всё лица, пользуюпщся
ды, которыми сопровождается индивидуальный бракъ у раз- правомъ получать ссуды изъ банка, разделяются на три
личныхъ племенъ, иетронутыхъ все нивелирующимъ вл1я- разряда: кустари, работаюпце въ одиночку или семьями, ар
н4емъ цпвилизацш, по моему мненш, должны, если не пря тели кустарей и кустарные склады, устраиваемые губернмо указывать, то намекать на то состояте, въ какомъ на скимъ и уезднымъ земствами. Кустарнымъ предпр1ят)ямъ съ
ходились эти племена до возникновешя у нихъ индивидуаль наемными рабочими ссуды могутъ быть выдаваемы только
н а я брака. Иначе обряды эти были бы чемъ-то произволь- въ особыхъ, исключительныхъ случаяхъ, и не иначе, какъ
нымъ, не имели бы никакого значетя и не сохранились бы по постановлешю совета банка.
целыми веками. Мне кажется, что эти обряды могли бы
— По словамъ газетъ, въ программу занятий учрежденной
бросить некоторый светъ на мракъ первобытной жизни и подъ председательствомъ товарища министра внутреннихъ
исторш человечества.
делъ сенатора В . К . финъ-Плеве комиссш по пересмотру
Ta iiifl мысли возбудилъ во мне свадебный обрядъ Бала
ганскихъ бурятъ-шаманизтовъ, въ Иркутской губернш, на
которомъ пришлось мне однажды присутствовать. Воображеше мое невольно увлекало меня въ те отдаленныя време
на, къ которымъ относятся предашя объ амазонкахъ, когда
въ какоыъ-нибудь уголке на нашей планете (а можетъ быть
и во многихъ уголкахъ) женщины жили совершенно изоли
рованно отъ мужчинъ и последте должны были силою отби
вать у нихъ для себя подругъ или женъ. А что TaKie уголки
могли существовать и существовали, въ этомъ не можетъ быть
никакого сомнешя, потому что человечество, съ начала свое
го возникноветя на землё, не было скучено на одномъ ме
сте, а разсЬяно въ разныхъ отдаленныхъ одна отъ другой
группахъ, которыхъ отношенм, вследств1е врожденной чело
веку кровожадности (первобытные люди поёдали другъ дру
га), а также и вследсше внешнихъ причивъ, въ одно и
то же время бывали различны, и въ которыхъ вырабатыва
лись особые нравы и обычаи подъ вл1ян1емъ условш исключительныхъ для каждаго места и для каждой группы.
Фуку въ своей „Histoire du travail“ разсказываетъ, что и
теперь, въ Северной Австралш, можно встретить общества,
въ которыхъ мужчины и женщины живутъ отдельно. Эти
негры-папуасы живутъ охотой и рыбной ловлей, а женщи
ны блужднютъ отдельными группами, отыскивая раковины
и разныя рчстешя. Собравши провизш, оне ее прячутъ въ
своихъ убогихъ лачугахъ. Весной половой инстинктъ возбу
ждается, тогда мужчины преднринимаютъ погоню за женщи
нами: детей отъ такой дикой встречи матери выкармливаютъ
грудью, и, после того, когда они подрастутъ и не принад
лежать къ женскому полу, выпроваживаютъ ихъ на все
четыре стороны. Эта сощальная форма, съ различными вар!ащями, вероятно, если не была первой, то существовала
вместе съ гетеризмомъ. Кто знаетъ, можетъ быть, и БалаганCKie буряты— потомки племени, которое жило въ соседстве

продовольственная устава, включенъ вопросъ объ обязательномъ страхованш крестыгнскихъ посевовъ.
— В ъ „Тульскихъ ГуОернскихъ Ведомостяхъ“ напечатаны
оффищальныя данныя местная статистическая комитета,
ноясняюния, какъ отразился неурожай на смертности. Ока
залось, что въ пяти неурожайныхъ уездахъ губернш, а
именно— Ефремовскомъ, Бояродицкомъ, Новосильскомъ, Еиифанскомъ и Чернскомъ, произошло вымираше населен1я.
„Въ среднемъ за пятилейе, естественный приростъ населешл въ этихъ пяти уездахъ определялся ежегодно въ
8.642 души; въ 1892году количество умершихъ превысило
число родившихся на 3.467 душъ. В ъ общемъ, число умер
шихъ въ 1892 году, по сравнешю съ среднимъ за предше
ствовавшее пятилЬтде, увеличилось на 12.033 или больше
чемъ на 4 3 % --- В ъ той же самой губернй), въ уездахъ, не
пострадавшихъ отъ неурожая, населеше продолжало увели
чиваться“ .
— По слухамъ, снова возбуждеиъ вопросъ объ экономическомъ воспособленш крестьянскому населешю въ те хъ
пунктахъ, где земельные наделы особенно малы. По собраннымъ въ последнее время сведешямъ, около половины бывшихъ помещичьихъ крестьянъ въ Кирсановскомъ уезде владеютъ менее чемъ по десятине на душу. В ъ Пензенской
губернш этотъ разрядъ крестьянъ составляегъ Vs общая
числа населетя, а въ Саранскомъ уезде даже одну треть.
В ъ Белгородскомъ уезде Курской губернш, подобные кресть
яне составляютъ четвертую часть всего населетя, а въ Сапожковскомъ уезде. Рязанской губернш— более трети. Во
обще, въ восьми внутреннихъ губерн1яхъ более 300,000
крестьянъ владеютъ менее 1‘Д деслтинъ на душу, кро
ме совершенно безземельныхъ, которыхъ считается также
немало во всей Бмперш.
— В ъ медицинскомъ департаменте министерства внутревнихъ делъ, по словамъ „ Н . Вр.“ , выработанъ въ настоя
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щее время типъ фабрично-заводскихъ лечебныхъ заведенш,
содержаше которыхъ будетъ обязательно для фабрикъ, заво«
довъ и т. п.торяво-промышленныхъ иредпр1ятш, находящих
ся въ м'Ьстностяхъ, слишкомъ отдаленныхъ отъ врачебныхъ
пунктовъ. При каждой подобнаго рода фабрике или завода,
на которыхъ работаетъ не менее 300 челов'Ёкъ, должна быть
устроена постоянная больница съ одной кроватью на каждую
сотню рабочихъ, съ иостояннымъ при ней врачеыъ, если на
десять верстъ въ окружности н'Ътъ доктора, который бы прИ;зжалъ на фабрику для подачи медицинской помощи въ опреде
ленные дни и часы. При тЪ хъ же фабрикахъ или заводахъ, на
которыхъ преобладаютъ женщины-работницы, обязательно
устройство родовспомогательная покоя.
— Департаментъ торговли и ыапуфактуръ заканчиваетъ
на-дняхъ, но словамъ Новостей“ , вересмотръ положешя о
фабричной инспекцш для внесешя въ государственный сове тъ. Преобразовашя коснутся самыхъ существенныхъ сторонъ дела, и, въ случай утверждешя ихъ въ законодательномъ норядк^, работы на нашихъ фабрикахъ и заводахъ нримутъ более правильное направлеше и жизнь рабочихъ будетъ более обезпечена.
— На-дняхъ на разсмотреше государствен наго совета
внесенъ окончательно выработанный въ министерстве финансовъ проектъ установлена ответственности владельцевъ проыышленныхъ иредпр1ят!й за увечье и смерть рабочихъ отъ
несчасгныхъ случаевъ.
— В ъ настоящее время признано необходимымъ закрыть сохранивНпеся доныне въ сибирскихъ губершяхъ и областяхъ,
а также въ Пр1амурскоыъ крае, словесные и торговые сло
весные суды. Книги и дела, находящаяся въ производстве
упраздняемыхъ судовъ, будутъ переданы въ тё окружные
суды, въ веденш которыхъ состоятъ округи, въ которыхъ
находятся подлежащее закрытш суды.
— В ъ происходившемъ, 6-го марта, заседаши комитета
Сибирской железной дороги, какъ слышали „Бирж. В е д .“,
разсматривалась внесенная управляющимъ морскимъ министерствомъ записка о доставленш матер1аловъ для Сибирской
железной дороги морскимъ путемъ чрезъ устье реки Енисея.
Комитетъ призналъ эту мысль заслуживающей сочувств1я
и въ виду этого нашелъ нужнымъ предоставить управляю
щему морскимъ министерствомъ произвести заграницею заказъ двухъ пароходовъ, приспособленныхъ къ речному нлавашю, для направлешя оныхъ къ устьямъ Енисея. При чемъ
комитетъ нашелъ весьма важнымъ, чтобы суда эти упра
влялись рускими моряками, и чтобы команда на нихъ была
русская. Визываемыя же снаряжешемъ этой экспедицш из
держки, въ размере до 300,000 руб., комитетъ призналъ
возможнымъ ассигновать.
— На уссу1пйскомъ участке Сибирской дороги работы въ
настоящее время находятся въ следующемъ положенш. Рель
сы безъ баластировки уложены на восемнадцать верстъ. Земляп ы хъ работъ сделано 340,000 к. с.: изъ нихъ всего выемокъ около 120,000 к., въ томъ числе скалистыхъ- 58,000
к. Работы вообще сделаны вчерне на 190 верстъ съ неболь
шими пропусками, а на остальномъ пространстве (около
210 верстъ)— съ большими промежутками. Предварительныя
изысканш доведены до Хабаровки. Кроме того, закончены
также изыскашя на вар1антахъ лиши около ст. Графской,
съ нереносомъ также моста на Уссури. По этому поводу
пришли къ заключешю, что отнесете лиши въ сторону не
возможно и что необходимо сохранить прежнее ея напра
влеше. К ъ августу месяцу текущ ая года путь будетъ уложенъ до Никольская.
— На Самаро-Златоустовской дороге, какъ сообщаешь
„Сам. Газ.“ , опять катастрофа:
По4здъ, шедппй со станцш „Раевка“ , врезался въ поездъ, маневрирующш на станцш ,,Ел; 1нь“ . Несколько вагоновъ разлетелось вдребезги, 3 кондуктора убиты, одному
оторвало ногу. Начальникъ движешя ЯнчевскШ, при изве
стии о столкновенш, умеръ за обедомъ отъ разрыва сердца.
— В ъ Казани разрешено издавать дворянину Ильяшенко

ежедневную политическую и литературную газету „ К а за н тй
Телеграфъ“.

Очерки Сибирской жизни.
(П о газетнымъ извпстгямъ).

Съ наступлешемъ весны, чуть не во всей Европе и Азш
начинаются толки о страшной гостье— холере. Города, въ
которыхъ обыватели относились ко всякаго рода наиастямъ
съ спартанскимъ презрешемъ, начинаютъ чиститься и за
ботиться объ улучшенш своихъ площадей и улицъ, снимая
съ нихъ папластовашя всякой дряни. В ъ Сибири тоже весь
ма озабочены улучшешемъ въ гипено-санитарномъ отношенш городовъ, и комиссш, собираемыя для этой цели, рекомендуютъ всевозможный средства для борьбы съ пятой стих1ей, — увы. присущей русскимъ городамъ и селамъ. Грязь,
невылазная грязь, въ которой тонутъ люди и лошади—
обыкновенное явлеше въ нровинцш и борьба съ нею приводитъ зачастую къ сознант, что „грязь победила челове
ка“ и ему не стряхнуть ея съ себя. Но бываетъ и такъ,
что боязнь умереть отъ холеры заставляетъ эвергично при
няться за очищеше и вызываетъ небывалую деятельность
среди мирно-почивающихъ обывателей загрязненныхъ горо
довъ,— но все это является какими-то вспышками, и де
лается точно несознательно, а подъ угрозой страшной и му
чительной смерти. В ъ Сибири однако имеются таие несча
стные города, которые находятся въ соседстве съ китай
скими пограничными городами, представляющими собой
сумму антигипеничныхъ условш. Та къ напр., К яхта и Троицкосавскъ имеютъ соседомъ Маймачийъ. въ которомъ царствуетъ невозможный хаосъ. В ъ этомъ китайскомъ городе
— ужаснейшая скученность населешя и чисто аз1атская невы
разимая и неописуемая грязь, вонь отъ которой отравляетъ
летомъ жизнь въ К я х те . Кроме того, китайцы любятъ за
ниматься ояродничествомъ и выращивать великолепныя ово
щи, но для удобрешя они упогребляютъ человечесш экскре
менты, что въ холерное время должно считаться самымъ
опаснымъ въ смысле поддержашя эпидемш. Умершихъ хоронятъ китайцы, не зарывая и хъ въ землю, а оставляютъ на
поверхности, что во время холеры можетъ лишь способство
вать ея развитда. Все это безобраз1е проделывается въ ста
саженяхъ отъ нашей границы и никто, и ничто не воспрепятствуетъ разнымъ бацилламъ, кокамъ и микробамъ пере
носиться черезъ границу и заражать воздухъ. Что ту тъ поде
лаешь, что предпримешь для самоограждешя?— Положительно
можно сказать, что никакая усовершенствованная санитар1я
не поможетъ и не отвратитъ ужасная бедг™ я! ДЬло это
такъ серьезно, вопросъ такъ остръ и въ то-же время насущенъ, что для полная е я реш етя придется итти чуть не
путемъ дипломатической переписки. Но и К ях те , и Троицкосавску нечего особенно „кивать на Петра“,— эти городки
переняли очень много у китайцевъ, и сами не стоятъ на
высоте самыхъ элементарныхъ требованш гипены. Оба эти
города,
словно траншеями, окружены навозными кучами. В ъ
большинстве домовъ города нетъ выгребныхъ ямъ, а
иомои выливаются прямо на землю; отхож1я места
устроены самымъ примитивнымъ способомъ, платомойня,
единственная въ Троицкосавске, стоитъ на речушке
выше города. Наши речушки Кяхта и Грязнуха, бла
годаря навознымъ берегамъ и нечистотамъ, несутъ ка
кую-то буровато-серую кашицу, а не воду. Последняя
и въ ключахъ, откуда ее берутъ для питья, не можетъ
считаться доброкачественной:солитеры, распространен
ные среди населешя, дизентер1я и поносы дётей, хотя
и относятся врачами къ пандемическимъ болезнямъ,
но на самомъ деле имеютъ характеръ эпидемш, еже
годно повторяющихся, катарры желудка и т . п. кишечно-желудочныя болезни есть лучшее доказательство
дурного качества нашей воды.
Интересно то, что съ такими услов1ями мирятся не пле
беи-бедняки, а крезы и интеллигенты, которыхъ, по увере-
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нш „Вост. Обозр.“ очень много. Должно бить, пятая т ш я нсго края, окончились полнымъ ф1аско. Вотъ, напр., какъ от
поглотила уже подъ свою властную руку „и малаго и боль неслись къ этому симпатичному вопросу въ унинерситетскомъ
шого, знатнаго и незнатная“ . А ведь, не мешало бы про городе Томске,— тамъ, по словамъ „Енис. Листка“,
это дело называли праздной затеей. Одинъ просвещен
снуться Кяхтинцамъ, осмотреться, почиститься и своимъ
ный человекъ, известный многими „начинанпши“, на
прим'Ьромъ убедить и соседей-китайцевъ не заражать не
предложеше принять учаспе въ пропаганде идеи фонда
похороненными покойниками воздухъ.
съ целью скорейшая его учреждешя, попросилъ не ука
Но иока Кяхтинцы устроятся, какъ имъ будетъ нужно,
зывать „вилами на чужой огородъ“, т. е. другими сло
много воды утечетъ и много истребится лесу въ Сибири,
вами: вы, дескать, сами хлопочите... Другой сказалъ,
которая, въ сравнительно, недалекомъ будущемъ рискуетъ пре
что вопросъ объ учрежденш литературная фонда въ
вратиться въ степную страну, въ которой деревья предСибири. . не наступило еще моды. Мы же полагаемъ,
сгавятъ уже редкость- И курьезно же постусаютъсъ лечто не резонъ ждать до тЬ х ъ поръ, „пока роса глаза
сомъ сибиряки, и сибиряки при томъ интеллигентные. Вотъ
выестъ“...
образчикъ такого отношешя къ природнымъ богатствамъ:—
Несомненно, что ,Т и т ы Ти ты чи “ не перевелись у насъ
близъ Красноярска имеется деревня Базаиха, находящаяся
въ живописнейшей местности, напоминающей лучшие швей- ^ и въ Европейской, ни въ Аз1атской Россш и частенько
царсше ландшафты. Среди горъ и черезъ деревню катитъ эти господа проявляютъ свою „мощь“ въ различнЬйшихъ
свои волны быстрая горная речка Базаиха, впадающая въ чет случаяхъ. Напр., въ Красноярске явился не^й „скороходъ“
верти версты отъ деревни въ реку-исполина, въ Енисей. Вотъ г. Пархоменко, обещавшш „пробежать“ въ 28 мин. 10
эту местность излюбили Красноярцы, которые и избрали ее верстъ. Разумеется, такой подвигъ оказался не подъ силу че
своимъ дачнымъ местопребывашемъ. Действительно, чудесно ловеку, не обладающему свойствами паровоза, и онъ, зады
было жить около красавицы речки Базаихи, берега которой хаясь. сделалъ лишь шесть верстъ, а остальныя версты не
были сплошь покрыты акац1ями, боярышникомъ, черемухой могъ пробежать. Несомненно, что несчастный Пархоменко
и т, п. живописными и благоуханными растешями. Но какъ полагалъ, что публика окажетъ гуманное снисхождеше и не
не сунуться интеллигенту и не испортить природы?— Совер будетъ настаивать на пробеге 10 верстъ въ 28 мин. Но
шенно невозможно. И вотъ что проделали „усовершенство- снисхождеше неизвестно Сибирякамъ и Пархоменко услыватели красоты“,— они распорядились вырубить все расту- халъ лишь возгласы: „хоть издохни во время бега, а вселщ по берегамъ речки деревья и усыпать берега песочкомъ. таки бегай“, услыхалъ еще многое другое, и когда хотелъ
Не дурно? Не дурна также защита сибирскаго тракта отъ удалиться изъ сада, где была устроена арена, то орава пар
бурь и заносовъ,— для этого сибирсые дорожные техники при ней изловила его и приступила къ дикой расправе и возму
думали следующее: они устраиваютъ по об£имъ сторонамъ тительному самосуду. Только вмешательство власти спасло
тракта сплошную стену изъ трехъ и четырехъ-летнихъ хвой- неудачная „бЬгунца“ отъ серьезныхъ последствш кулачнаго
ныхъ деревьевъ, Не дешево стоитъ ограждеше, да и лесу „поощрешя“. На та ыя „поощрешя“ не скупы и болеевл1яне мало выходитъ на осуществлеше временныхъ защитъ тракта тельныя лица, чемъ „парни,“ но понятно, что расправу эту
отъбурановъ. Корреснондентъ „Евис. Лист.“ вычисляетъ, что стараются какъ-нибудь прикрыть, замаскировать, даже какъ
въ одинъ годъ употреблено деревьевъ между Томскомъ бы придать неселепькш колоритъ. Напр, въ контракте одной
и Красноярскомъ на разстоянш 275,000 саженъ более богатейшей золотопромышленной компанш съ рабочими
двухъ съ половиной миллюновъ штукъ, а въ 5— 6 летъ, имеются следуюпце параграфы, иллюстрирующее нравы
существовав« у насъ ученыхъ техниковъ это составить' местныхъ заправилъ,--въ
§ 16-мъ рабочимъ внушается, что они должны беречь
не менее 15,000,000 непроизводительно загубленныхъ
данныхъ имъ для работы лошадей и отнюдь и хъ не
деревьевъ! Ведь, это несколько миллшновъ рублей, глу
бить, а въ § 19 управлеше нршскоиъ обещаетъ „об
по и безцельно выброшенныхъ изъ народная кармана!
ходиться съ рабочими человеколюбиво, не наносить
Но, къ сожалетю, даже эта грандюзная сумма не въ
имъ увечш и тяж ки хъ, для здоровья вредныхъ побоевъ!“
состоянш заставить нашихъ техниковъ подумать, прежде
Не правда-ли, хорошо,— лошадей бить совсемъ нельзя, а
чЬмъ приводить въ исиолнеше свои quasi— паучныя фан|людямъ.„. только не причинять увечш! Нетерпимость къ пратазш.
Фантазш же техниковъ грозятъ пеисчислимыми эконо вамъ б лиж няя возмутительная и полнейшая. Чтобы сгла
мическими бедсгаами для будущихъ поколенш,—уже теперь дить впечатлите грустнихъ картинъ самодурства отдЬльныхъ
слышатся отовсюду жалобы на хищение леса и на веращо- лицъ, следуетъ привести отрадной фактъ веротерпимости
пальное хозяйство. Между темъ, въ приведенномъ примере, нашего правительства къ своимъ разноплемепнымъ нодданможно было бы на затрачиваемую дорожными техниками нымъ,— такъ
летомъ текущ ая года въ Аларскомъ ведомстве будетъ
сумму обсадить трактъ деревьями. То тъ же корреспондента
закончена постройка новая дацана, ожидается большой
сообщаетъ, что
съездъ буддистовъ для его освящешя, въ томъ числе
сами крестьяне говорятъ, что за ту цену, которую вы
и хамбо-лама изъ Забайкалья, такъ какъ, по буддшскиыъ
водить техники въ расходъ па вырубку, подвозку и уста
законамъ, только этотъ первосвященникъ ламаистовъ
новку деревьевъ, они согласились бы садить деревья
Восточной Сибири можетъ освятить новый храмъ.
съ корнями и получать плату лишь за те , которыя при
И въ этомъ храмё, наверно, будутъ горячо молиться за
мутся расти.
НесомнЬпно, предложеше крестьянъ безконечно разумнее тЬ хъ, кто не я н н т ъ и не нритесняетъ.
Заключимъ настояшде очерки забавнымъ эпизодомъ, слу
и экономичнее предложенш техниковъ, которые не хо тятъ
видеть дальше... сметы. Впрочемъ, многаго не хотятъзаме- чившимся съ однимъ власть имеющимъ лицемт. ДЬло въ
ти ть въ Сибири, не хо тятъ потому, что рутина и косность томъ, что лицо это поехало на ревиз!ю и разумеется, отпра
въелись въ сибирское общество довольно сильно. Нередко весь вилось со свитой заседателей, исправниковъ и т. п. Все,
ма жгуч1я животрепещупце вопросы проходятъ презритель- начиная съ генерала и кончая заседателемъ, ехали по „си
нымъ молчашемъ только потому, что они имеюгъ для абори бирски“, т. е. безумно быстро. В ъ коляску генерала были
гена— сибиряка новый и неизведанный имъ видъ. Такъ, напр., запряжены три лошади, изъ которыхъ одна пала дорогой,
въ Сибири совершенно отсутствуютъ литературный фондъ и такъ что генералъ пргЬхалъ въ улусъ на паре. В ъ улусе его
как1я-либо кассы, изъ которыхъ могъ бы получать помощь встретилъ на крыльце что-то бормотавшш татаринъ.
— Что ему нужно? спросилъ генералъ у исправника.
труженикъ-писатель, старались вопросъ этотъ поднять, раз
— Проситъ денегъ, ваше п — во, за павшую ло
работать, ввести въ жизнь, но изъ попытокъ ничего не вы
шадь.
шло и все уси.ш людей, желавшихъ помочь бедняку— писа
— Лошадь была плоха, потому и пала, сказалъ гетелю, радеющему съ перомъ въ рукахъ объ интересахъ род-
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нералъ, обращаясь къ татарину.— Ведь, ни подъ засЬдателемъ, ни подъ исправникомъ не пало-же ни одной
лошади.
Татаринъ, видимо, не понялъ и. продолжая тере
бить шапку, отв'Ьчалъ:
— Заседатель гвалъ— можно, исправникъ гналъ—
можно, а тэбе нельзя.
— Это почему-же? спросилъ генералъ, приходя въ
веселое настроеше.
— Заседатель гналъ— исправникъ боялся, ксправвикъ гналъ— тэбя боялся, а ты кого боялся? зачемъ
гналъ? пожаръ нигде нэтъ...
Генералъ разсм4ялся и вел^лъ заплатить за ло
шадь.
Но, понятно, не всегда „разомнется“ генералъ, не всег
да, впрочемъ, рискнетъ просить и хозяинъ павшей лошади
возместить ему убытки. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ
»высшее начальство“ не знаетъ о просьбе потерпевшая,
т. к. .маленькое начальство“, по выражешю Гоголя, направ
ляете просителей „въ шею, въ шею‘ ... и генерала „не тре
вожить“ .

За-границей.
( П о кгзет ны мъ и зв п с т л я м г ).

Болгарт. „H. B .“ пишутъ изъ Софш: затеи по пересмотру
болгарской конституцш повели за собою образоваше, такъ на
зываемой, партш легальной оппозицш, во главе которой
стали не только лично недовольные вожди болгарскихъ консерваторовъ (Начевичъ Стоиловъ и Родославовъ), но даже
и бывпйе друзья Стамбулова,— Товчевъ и Странскш, причи
сляемые теперь „Свободою“ къ агентамъ Россш, вызвавшей,
по заявлешю стамбуловскаго органа, нрокламацш Цанкова,
бунтовщическую речь Климента, протесты экзарха и последн1я побоища въ Виддине, Габрове, Базарджике, Силистрш,
Филипнополе и др. яродахъ. На-дняхъ принцу Фердинан
ду снова представлены „последше“ рёзоны въ пользу неприкосновенности конституцш, но принцъ въ своемъ стремленш
жениться категорически отвергъ ихъ, сославшись на при
мерь короля Карла румынская, благополучно царствующаго уже 26-й годъ и давшаго такой же православной, какъ
и Болгар1я, стране наследника католика. Дело митрополи
та Климента подвигается съ лихорадочной поспешностью.
В ъ обвинительный актъ будетъ внесена, въ качестве доказательствъ государственной измены, вся захваченная у Кли
мента при обыске переписка его не только съ экзархомъ и
опальными митрополитами Константиномъ и Симеономъ но
вепризнашю болгарской церковью принца Фердинанда, но,
какъ говорятъ, и съ лицами, проживающими въ Петербурге.
Гермаш. Переговоры о торговомъ соглашенш между Росciefl и Гермашей быстро подвигаются впередъ, если верить
петербургскому корреспонденту „Koelnische Zeitung“, уверяю
щему, что свёден1е это получено имъ изъ самыхъ достоверныхъ источниковъ. Обе стороны проявляютъ большую
предупредительность, вследств!е чего можно разсчитывать,
что договоръ будетъ подписанъ въ самомъ ненродолжительномъ времени.
Францю. Министерство Рибо, после недолговременная
управлешя, пало. Такиыъ образомъ во Фравцш снова кризисъ.
Новый кабинетъ сформированъ окончательно въ следующемъ
составе: Дюпюи - президента совета министровъ и министръ
•шутреннихъ делъ, Девелль— министръ иностранныхъ делъ,
Петраль— финансовъ, Гэренъ— юстищи, Пуанкарре— народнаго просвещешя и исповеданш, Луазильонъ—военпый, Pieнье— морской, B ie T T b — общественныхъ работа, Teppie— тор
говли, Виже— земледЬл1я, Делькассе— колонш.
Радикальныя газеты выражаютъ сочувств1е новому мини
стерству, въ котороыъ, по ихъ словамъ, передовые республи
канцы занимаютъ почетное место. Большинство другихъ республиканскихъ оргаиовъ делаютъ оговорки и обещаютъ ка
бинету лишь условное содейств1е. „Journal des Débats* заяв-

ляетъ, что онъ будетъ ожидать поступковъ министерства,
питать же заранее довер1е къ нему отказывается и счи
таешь нынешнюю министерскую комбинащю за простую „пе
редышку“. Консервативпыя газеты признаютъ честность но
в а я кабинета, но не считаюта его долявечнымъ.
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Волна, сборникъ русской художественной лирики■ Пе тр о'
градъ• Изданге Крунислава Геруца. Ц , 1 руб., съ пересылкой
1 руб. 25 коп.
Это весьма изящная, компактно изданная книжечка, на
печатанная нетитомъ, но весьма чегкимъ и красивымъ, въ
хорошемъ переплете, содержитъ въ себе 338 стихотворенш,
выбранныхъ изъ 84 поэтовъ. Книжечка делится на восемь
отдёловъ, носящихъ заглав1я: „Поэз1я, Жизненная борьба,
Женщина, Любовь, Родина, Созерцаше природы, Смерть,
Р е л и т “. Почему издатель назвалъ свою книжку „Волна“
это объясняютъ следующая слова, „Мы разбили,— говорить
въ предисловш И. Ш ляпкинъ,— стихотворешя на отделы по
объектамъ, производящимъ известное впечатлеше и возбуждающимъ известное чувство. Здесь, конечно, не место
научной классификацш чупствъ и эмощй. Наше дЙе'ше да
но самою жизнью, ея целостными явлешями, какъ волны
захватывающими человеческую душу“. Положимъ, обълснен!е г. И . Шляпкина несколько туманно и книжечку, безъ
ущерба ея достоинству, можно было-бн назвать просто „Сборникомъ стихотворенш извествнхъ русскихъ поэтовъ“, но де
ло не въ названш: „Волна“, такъ волна.
Действительно, въ нашъ меркантильный векъ, поэз1я не
въ авантаже обретается и немнопя пиэтичесюя произведет я немногахъ поэтовъ-спещалистовъ далеко не могутъ по
хвастаться излишествомъ поэзш.... Прошли времена Пуш
кина, Лермонтова,
Бенедиктова, Грубера, Фега, Дель
вига, Баратынская и т. п. плеяды поэтовъ, произведеiHifl которыхъ приковывали къ себе всеобщее внимаше и иамять о которыхъ будетъ жить до те хъ норъ, пока не перестанутъ появляться въ нашей „практической“ жизни люди
не считаюшде целковый-рубль альфой и омегой человече
с ка я счастчя и цели жизни.
Поэтому-то г. Геруцъ, издавппй свою книжечку, въ ко
нторой далъ место лучшимъ (мы говоримъ о мелкихъ стихотворешяхъ) произведешямъ, въ большинстве, корифеевъ-поэтовъ Пушкинская перюда оказалъ не малую услугу всемъ,
кто не въ состоянш иметь въ своей библютеке полная собрашя сочиненш те хъ авторовъ, труды которыхъ помещены
въ „Волне“.
В ъ числе 84 поэтовъ, произведешя которыхъ взяты г.
Геруцъ для своего издашя, есть, конечно, если позволено
намъ будетъ такъ выразиться, и балластныя стихотворешя,
но— въ семье не безъ урода— а отъ этого вся семья отнюдь
не хуже, такъ и „Волна“ все-же остается очень изящнымъ,
симпатичнымъ и дешевымъ по цене сборникомъ множества
прекрасныхъ вещей, которыя всегда пр1ятно иметь подъ ру
кой „въ минуту жизни трудную“...
Искренно желаемъ симпатичному изданш полнаго успеха
и возможно большая распространешя.
В.

Указатель книгъ и статей о Пермскомъ краъ.
700) Г . Абельсъ. Ь'арометричестя измгьретя высоты юръ
на водораздшгъ между Европой и Азгей, въ окрестностяхъ
Екатеринбурга (съ картой). И звЬсия Имп. Геогр. Общ.
т . X X Y IH .
701) П. А. Мюллеръ. Наблюдения надъ горизонталънымъ
напряжснгемъ земнаго магнетизма въ Екатеринбургской обсерeamopiu за 1841— 1889 годы (съ 1 табл. кривыхъ). Прили
ж ете к ъ Ь Х У И т . „Записокъ“ Имп. Акад. Наукъ. Л» 2.
702) П. Мюллеръ. В п т р ы въ Екатеринбургп за п я т и лтыте 1887— 1891 гл. Прилож етекъЬХХ1т. „Записокъ" Имп.
Акад. Наукъ. № 5.
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моему мненш, необходимыя и целесообразныя вставки, до
полнивши и исправивши это произведете, которое мы, про
стецы, до сихъ поръ считали неподражаемымъ и безсмертГевералъ Бетрищ евъ, Ч и ч и к о в ъ и К 0 въ губернскомъ земскомъ собранш.
вымъ. Суть этихъ „поправокъ“ я приводить здесь не стану,
Кочкарсм е артисты. К а к ъ пишется истор]’я.
довольно уже и того, что one были сделаны...
Не мало десятковъ годовъ прошло съ тЬ х ъ поръ, какъ
Впрочемъ особенность спектаклей любителей-артистовъ
нашъ великШ Гоголь написалъ свою безсмертную поэму, но заключается въ томъ, что эти господа, въ качестве неподтипы, выведенные въ ней на свЪтъ Божш мастерскиыъ пе-|| ражаемыхъ и безукоризненвыхъ талантовъ, весьма чутко
ромъ автора, не только не умерли, но даже и не состаре-:; относятся къ малейшему порицашю зрителей, хотя-бы даже
лись: они и по сей чаоъ живутъ среди васъ, преблаяполуч-1и невысказанному въ слухъ, но только промелькнувшему въ
но совершая свое curriculum vitae; чисто анекдотичеше эпи- уме кого-бы то ни было изъ публики... Для искоренешя
зоды изъ жизни названныхъ мною героевъ практикуются и такихъ посягательствъ на драматичесмя таланты гг. любитеперь съ такимъ-же успехомъ, какъ это было въ давно- телей имеются кустодш изъ „молодцовъ“, ревниво следяпце
минувппе дни. .
за каждымъ зрителемъ и чуть что... тотчасъ виновному или
Кто изъ моихъ читателей не помнитъ визита Чичикова даже заподозренному вь виновности, делается надлежащее
къ генералу Бетрищеву и его сентенцш о томъ, что „все внушеше, носящее спещальное назваше: „накласть въ потытребуютъ любви“.
j лицу“...
— „И скотинка любитъ, чтобы ее погладили; сквозь хлЬвъ,
Но такъ какъ артисты нршсковъ Кочкарскаго отряда
просунетъ для этого морду: на, погладь!“ говорилъ Чичиковъ. обладаютъ не только изумительными драматическими талан
— „Любятъ, любятъ, точно любятъ поощренье, зам’Ьтилъ тами, но еще превосходные певцы и декламаторы, то по оконгенералъ, погладь, погладь его!...“
чанш „Ревизора“, былъ поставленъ дивертисментъ, тоже со
Эта беседа Чичикова съ Бетрищевымъ пришла мне на стоящей изъ классическихъ произведен^.
память въ то время, когда я читалъ въ Л» 12 „Екат Нед.“
Одинъ господивъ продекламировалъ монологъ Чацкаго
отчетъ о Пермскомъ губернскомъ земскомъ собранш, на ко- изъ „Горе отъ ума“, во время исполпешя которая произоторомъ все присутствовавпие,— точво Гоголя предъ этимъ шелъ небольшой инцидентъ. В ъ тотъ моментъ, когда декланачитались,— начали „поощрять“.
маторъ „обошедшись посредствомъ платка“, выставивъ ле
Они постановили ходатайствовать предъ правительствомъ вую ногу впередъ, заложилъ правую руку за бортъ сюрту
о награде, между прочимъ, „пермскому купцу Н . В . Меш- ка и произнесъ, вопрошающе поглядывая на публику:
кову за его комисшонерство по закупке хлеба, и за усилен
— „А судьи кто?*..,
ные труды бывшему бухгалтеру С. В . Ипанову... Кроме то
— Разве забылъ, друже? сиросилъ въ свой чередъ одинъ
го, co6paHÍe сочло своимъ долго'мъ благодарить трехъ при- изъ публики, кажись, не такъ чтобы давно у мирового Ива
кащиковъ г- Мешкова, Крысова, Чудинова и Струговщико- на Ивановича въ камере гостемъ былъ...
ва, занимавшихся покупкою хлеба для Пермская земства“.
Попятно, что интересъ монолога былъ уже иотерянъ...
Положимъ, безъ поощрешя нельзя, и г. Мешковъ, взимавЭто маленькое qui pro quo было, впрочемъ, отлично вы
шш известный комисаонерскш °/0, и г. Ипановъ, и г-да куплено другимъ декламаторомъ, нроскандировавшимъ стиприкащики г-на Мешкова, получавппе свое вознаграждете, ÎxoTBOpeHie, авторъ которая уверялъ, что „любить чужихъ
заслуживаютъ поощрен1я, но, чтобы быть последовательнымъ Нженъ очень вкусно, господа!“
и действовать прямолинейно, собранш следовало^бы засви
Правда, о вкусахъ не снорятъ, а все-таки...
детельствовать свою искреннюю признательность и возчикамъ
В ъ заключеше дивертисмента одинъ господинъ пропелъ
поставляема™ г-мъ Мешковымъ хлеба, и „поощрить“ хоть- куплеты изъ Боккачш „Не моя въ томъ вина“ съ новымъ и
бы несколькими пудами овса тН хъ лошадокъ, на кэторыхъ притомъ весьма красивымъ refrain такого рода: „Эти дамы, да
возили этотъ хлебъ въ склады Пермская земства и т. д.
мы— черти, какихъ не сыщешь и въ аду!“
Тогда-бы, какъ говорится, досталось всемъ сестрамъ по!1
Безъ сомнешя, почтенный исполнитель въ данномъ воп
серьгамъ“, а то г. Мешкову награду, г-мъ прикащикамъ росе лицо весьма компетентное...
*
его— благодарность, а всемъ остальнымъ, принимавшимъ не
П
*
*
посредственное, активное учасие въ доставке хлеба— шишъ!
Странное дело! Все эти артисты драматическаго искус
Несправедливо, мы. гг,, несправедливо!...
ства, декламаторы, иевцы, постоянно имеюпце дело съ зоНезабвенный П. Ив. Чичиковъ! Незабвенный генералъ лотомъ разсыпнымъ и жильнымъ, забываютъ, что этотъ бла
Бетрищевъ! Дождемся-ли мы того счастливая времени, ког городный металлъ служить оцЬнкой прекрасная качества,
да добросовестное исполнен1е добровольво привятой на се выраженная въ коране Магомета, а именно, что „речь себя обязавности ве будетъ нуждаться въ поощренш?
|ребро, молчаше золото“. Право, лучше было бы молчать, не
Впрочемъ, если ужъ „безъ поощретя такъ и красть не жели вставлять нелепую отсебятину въ произведете Гоголя,
станутъ“, по м н е нт генерала Бетрищева, то где-же ту тъ декламировать пошлости и петь галиматью...
*
безъ него, за известный комиссюнерскш ироцентъ, благопо
*
*
лучно доставить въ земство заподряженную парню хлеба?...
В ъ заключеше скажу несколько словъ о томъ „сошше
*
¡Ion écrit l ’histoire“. В ъ Л» 6-мъ „Екат. Нед.“ за те*
*
Отъ этой, курьезнейшей въ летописяхъ земства, благо i кущш годъ помещена корреспондента изъ Чердынп; въ этой
дарности и поощрев1я комиссшнерскихъ прикащиковъ, я пе корреспонденцш, между прочимъ, говорится объ о т к р ы т
рейду къ другому курьезу, не столь оригинальному, но то Городской обществеввой богадельни, построенной на пожерже имеющему свой интересъ.
твован1я покойная Г . М. Лунегова. Дума постановила хода
На цршскахъ Кочкарскаго отряда гг. служапце развле тайствовать о наименовавш ея „городской общественной Лу
каются устройствомъ любнтельскихъ спектаклей и ставятъ негова богадельни“.
не KaKie нибудь пустячные водевильчики или маленьые коКаково-же было мое удивлеше, когда я въ Л? 41 „Правит.
медШки, но предиочитаютъ знакомить публику съ произве- ВЬстника“, въ отделе „Внутреншя из веется* прочиталъ сле
дешями классическими. За что нельзя не отдать имъ полной дующее, яко-бы заимствованное изъ „Екат. Недели“: „17-го
справедливости и, даже, не лишне было-бы поощрить.
января текущ ая года въ Екатеринбурт открыта городская
Та къ напримеръ, въ одинъ изъ вечеровъ былъ иостав- общественная богадельня, построенная па пожертвовашя по
ленъ „Ревизоръ“ Н. В. Гоголя. Че я-б ы лучше, но ва беду койная Г . М. Лунегова“... и далее: „Екатеринбургская ду
авторъ этой комедш не достаточно ее обработалъ и, по мне- ма постановила выработать уставъ богадельни и ходатай
нш артистовъ-дюбителей, роль Хлестакова недовольно силь ствовать о наименованш ея „городской обществеввой Лунена, поэтому местный режнссеръ внесъ существенныя и, но ll гова богадельней“.

Мелочи вседневной жизни.
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11 р. 2 5 к . самарка: по купател и— 0 0 р. — к . — 0 0 р. 0 0 к., пр о !а в ц ы — 11 р
0 0 к . — 11 р. 2 5 к . ги р ка : покупател и— 9 р. 5 0 к , — 9 р. 9 0 к ., продавцы— 10 р.
0 0 к . — 1 0 р. 2 5 к . Настроение ры нка—
Рожь: (а й на за четверть въ 9 п у д .) (н ат. 9 п .): покупатели 7 р. 5 0 к .— 7 р,
7 5 к., продавцы — 8 р. 0 0 — 8 р. 5 0 к . (н ат. въ 8 п. 10 ф ,— 8 п . 2 5 ф.) покупатели
7 р. 0 0 к . — 7 р. 2 5 к . , продавцы 7 р. 7 5 к . — 8 р. 25 к , Настроеше ры нка—
Овесъ: (обы к. за 6 пудъ) в а л и ч н .:— покупатели 5 р. 0 0 к . — 5 р. 2 0 к . , про
давцы 5 р. 2 5 к . — 5 р. 50 к . , будупцй: по куп. 4 р. 50 к .— 4 р. 6 0 к ., лрод.
4 р. 8 0 к . — съ задаткомъ 2 — 3 р., (обойный и переродъ наличный, га пуд ъ ) покуп.
О
Ъ1 Т В о I » .
— 9 2 к . — 1 р., продавцы— 9 5 к . — 1 р. 3 к . Настроен1е ры нка—
Новый способъ обезвреживай^ воды. Известно, что перекись марганца
Ячмень: (цена за п . ) н а л и ч н .— рослый вы гош й: покупатели — 9 0 к , — 9 5 к . —
облалаетъ обеззараживающими свойствами въ гораздо большей степени,
продавцы — 1 р . 0 5 к . — 1 р. 2 0 к . К р упян о й и кормовой:— покупатели 0 0 —
чй ы ъ карболовая кислота. В ъ пропорцш б и л и 10 сантиграммовъ (савти7 0 к . — продавцы 6 5 — 7 5 к . Настроеше р и н ка —
гр а м м ъ = 0 ,1 6 4 грана) па метръ воды (нисколько более бутылки) марган
Москва. Пшеница: (цена ва че тв. въ 10 п .) наличная: яровая— 12 р. 5 0 к.
цовокислое кали мгновенно очищаетъ заплесневелую до зеленаго оттенка
— 12 р. 7 ( )К .;— озимая— 11 р. 0 0 к . — 11 р. 50 к . Настр. р ы н ка — крепкое.
стоячую воду, съ существующими въ ней всевозможными организмами и
Р в и сь : (и ё н а за че тв. въ 9 п .) наличная, ведренная— 6 р. 7 5 к . — 7 р. 0 0 к . ,
заразными зародышами, и нревращаетъ ее въ совершенно светлую и без
овинная— 7 р . 5 0 к . — 8 р 0 0 к Настр. р ы н ка — тихое.
вредную. М арганцовыя соли, по сообщ ена „Revue médicale de la Suisse
Овесъ: (п е н а за четв. въ 5 п. 2 0 ф .) наличны й, ведренный: русск.
romande“ , въ соприкосновенш съ органическими веществами, окисляю тъ
неш аст.— 3 р. 8 0 к . — 3 р. 9 0 к ., р ус ск. ш аст.— 4 р. 0 0 к . — 4 р. 0 5 к ., перер.
и х ъ и разрушаютъ, при чемъ получается окись марганца, въ виде темнон е ш .— 4 р. 10 к . — 4 р. 15 к ., перер. ш а с т .— 4 р. 2 0 к . — 4 р. 2 5 к .; овин
бураго осадка и соли кали или натра, соединивиияся съ углекислотою
ный: русск. неш аст.— 4 р. 0 0 к. — 4 р. 0 5 к ., русск. ш а ст.— 4 р. 0 5 к . — 4 р. 1 0 к ,,
воды, въ которой остаются въ растворенномъ состоянш. П р и зтомъ необ
перер. неш аст.— 4 р. 10 к . — 4 р. 2 0 к . , перер. ш а ст.— 4 р . 2 5 к . — 4 р. 3 0
ходимо, чтобы въ очищаемой воде имелся избытокъ перекиси марганца,
н. 1)астроен1е р ы нка— кр е пко е .
придающей воде розовый о т гЬ н о к ъ . Подобную воду не льзя употреблять въ |
Ячмень. Н аличны й за пудъ 7 5 — 77 к . Настроеше р ы н ка — тихое.
питье до устранешя избытка перекиси марганца, для чего примешиваются j1
Е л е ц ъ . Пшеница: Н а ту р а . Н ал ичн. Переродъ (въ м еш ке го л . ф унт. 1 3 0 /1 3 5 )
т а ю я вещества, которыя отнимаю тъ у него кислородъ и, таким ъ обра- |
___
Э8 к . — 1 р. 15 к . ; ги р ка (въ м е ш ке гол. фунт. 1 3 0 /1 3 4 ) за п у д .—
зомъ, доводятъ его до полпаго разложешя. Д ля достижешя этой ц 4 л и ,!;за ПУД^ и Р— р. 9 0 к, — 1 р, 0 5 к ., местная озимая (въ м е ш ке го л . ф унт. 1 2 5 /1 3 0 ) за п у д .—
всего лучш е употреблять золу, истолченную въ порошокъ, отъ примеси
8 5 к . - 1 р. 0 0 к . — Настр. ры нка— тихое.
которой вода тотчасъ обезцвйчивается и становится вполне годною для
Рожь: Н атура. Н ал ичн. Т яж елая (въ м е ш ке гол. фунт. 1 2 2 /1 2 6 ) за пудъ—
п и т ь я . Этотъ способъ очистки воды наибол4е удобенъ в ъ с лучаяхъ, тр в '
— р. 6 7 к . — р. 70 к .; легкая (въ м ^ ш ке гол. ф унт, 1 1 5 /1 1 &) за пудъ— 0 р.
бую щ ихъ обезвреживашя воды въ большомъ количестве; при м алыхъ же
6 2 к , — р. 6 5 к . Настр. ры нка— тихое.
дозахъ достаточно прибавить къ воде немного сахара, спирта, водки или
Овесъ: Н а тур . Н а л и ч н . обыкновен. базарный— 0 0 — 5 8 к . за пудъ, отборпростого
вина,
чтобы
сообщить
ей
желтобурып
ц
вЪтъ,
получающшся
при
j|
п р о с т о го в и н а , ч га и ы с и и и щ и гь ел
! я н в & я » п я н й — * — В2 к - чконочичеок — 6 0 — 70 к ш а с т а в ы й -(в ъ м е т к е гол.
п е р е х о д е п е р е ки с и въ о к и с-ь. марга
м а р г а н ц а' , о тл и ч а ю щ у ю с я п о л н о ю б* е звр е д н о “ “ Р™
»
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Самара. Пшеница. Н а тур а. Н аличн. б&иотурка (въ м е ш ке за пуд. гол. фунт.
жду стоячею водою изъ болота, ямы и л и лу ж и. Д ля этого нужно предва- II ,
О р. 0 0 к . — О р." *00 к . Переродъ (въ н ё ш ке го л . фунт. 1 3 4 /1 3 8 ) за
рительно окрасить ее въ розовый ц ветъ неболыпимъ количествомъ обез- *«'0/14и )
пуд ъ — 0 р. 0 0 к , — 0 р. О к .; русская (въ м е ш ке гол, фунт. 1 2 6 /1 3 2 ) ва пудъ
зараживающей марганцевой соли, затемъ положить въ нее кусокъ сахара
— О р. 0 0 к . — О р. 0 0 к. Н астр. ры нка—
и л и вл и ть несколько капель спирта, ко ньяку и ли водки для того, чтобы
I Р о ж ь : Н а ту р а . Н аличн. (въ меш. го л . фунт. 1 2 0 /1 2 2 ) за пудъ— 0 0 к . — 0 0 к .
по лучить воду, хо тя и буроватаго ц вета, но за то вполне обезвреженную.
¡Настроеш е ры нка—
Овеег: (въ к е ш к е гол. ф. 6 1 /6 7 ) запудъО О — 0 0 к. Настр. р ы н .—
Одесса. Пшеница: (цена за пудъ) наличн. ги р ка : обыкновенная (0 п. 0 0
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, ф .— О п . 0 0 ф.) О р. 0 0 к . О р. 0 0 к ., никопольская (9 п. 0 5 ф.— 9 п. 32 ф).
¡0 р. 8 0 к . — 0 р. 8 7 к. Озимая: бессарабская (9 п. 0 6 ф. 1 0 п. 0 0 ф .) 0 р , 7 3 к .
объявленный 16 марта 1893 года.
- О р. 9 9 к ., польская (9 п. 2 4 ф,— 10 п. 0 0 ф.) 0 0 к . — 0 0 к . Н а стр . ры нка— крайне
1 ) К онкурсяа го управленш по д е .им ъ несост. д олж н. Г . Н. Грачева съ у п - \вялое.
равлешемь горною частно на У рале о вз. 1 2 2 руб. 7 6 кон. судебн. издерж —
Рожь: Наличная (9 п. 0 0 ф.— 9 п . 1 0 ф .) 7 2 к , — 0 0 к. Настр. ры нка— тихое.
всы скать; Зы рянскаго сельскаго общества къ Окатовскому сельскому обществу о
Ячмень: налич. за пудъ: дне пр о всм й 5 3 к ., вившШ сортъ 0 0 к . Настр.
недв. п м е н ш — разреш ить допросъ свидетелей: Ломаева, Пономарева и Козлова, р ы н ка — в
я
л
о
е
. _______________
ко то р н хъ и допросить въ заседаш и 2 7 апреля с. г . ; 3 ) Е катерпнб. конторы
госуаарств. банка съ 0 . Н Евграфова и Т . Н . Борщъ о вз. 5 2 2 0 руб. 5 0 к .;
ТЕЛЕГРАМ М А КОММ ЕРЧЕСКАЯ.
4 ) той ж е конторы съ имущества Л . Б. Хотимскаго о вз. 1 0 0 4 6 руб. 17 ко п .,
по вопросу объ обезпеченш иско въ — въ обезпеченш искйзъ отказа ть; 5 ) Н. Ф .
Петербургу 2 тр гь л я 1893 года.
Топоркова съ наследи. А. Ф. Покл<‘вскаго-Козеллъ о вз. 5 4 0 р. у б ы т к о м — взы 
ска ть ; 6 ) В . Ф . Хомутова о даввостномъ влад енш — р азреш ить допросъ свиде Венсельн. курсъ на 3 Mie., на
телей; 7 ' К о ж е вяи ко вска го общества к ъ И . И . Ж ир но ву о недв. и « е ш и — раз- ¡|
к.
Лондовъ за 10 ф. ст. -9 6 р. 55 к. 96 р. 30
к. 96 р. 50
р е ш и ть допросъ свидетелей на м е сте и произвести осмотръ места чрезъ члена|
К.
Верлинъ я 100 гер. мар. - 47 р. 225/в к. 47 р. 075/в к. 47 р. 20
суда 13 и 14 мая с. г .; 8 ) Н . и И . В . К о пы л о вы хъ о давностномъ вл а д4 ш и— II
к. 38 р. 276/„к.
Парижъ „ 100 франк. - 38 р. 30
к. 38 р 25
пр изна ть за просителями право собств. ва недвиж . м г № е , заключающ ееся въ II
7 р. 70 к. до 7 р. 73 к. сдел.
цоме съ постройкам и, находящееся въ Каслинскомъ заводе; 9 ) И . и С. Г . К о - Полуимпер1алы новой чеканки
1533Д р. до 1543Д р. сдел.
ж евниковы хъ съ товариществомъ бр. О ш урковы хъ о вз. Ю 4 6 р. за сало, по во- Таможен, к у п , (за 100 р. мет.)
Н.. А . Смиренскаго
Омиренскаго съ В
й . 1(Серебро
просу о п р и н . апелляц. жалобы — пр иинн ять
ять;; 1 0 ) Н
В.. И
— р. — к. до 1 р. 06
к. сдел.
Щ елоковы м ъ, по вопросу о ирин. отзыва— отзывь принять и дело вновь наэна
4‘/а
—
5
У,*/.
ч и т ь къ раэбору на 1 6 апреля с. г .; 1 1 ) о несостоятельности I I . И . Федотова Биржевой ДЦС КОВТЪ
пок.
ю з 7,
для разреш еш я "его ж алобы — ж алобу оставить безъ последствШ ; 1 2 ) объ утве р ж д. 5 % билеты государ. банка 1-го выпуска
въ прав, наследства М . В. Х аритоновой— предоставить представить эаявлеше о
сДел.
ю з 8/*
«
2-го
составе и ценности наследств, имущества п свед4ш е о 3 -й л уб л и ка ц ш о вы 
- 15872
м
6°/о золотая рента 1883 г. зове иаследвиковъ; 1 3 ) тож е П . Я . Белобородова — утвераить; 1 4 ) тоже В. И .
162'А
.
1884 г. в Н . С. С м ирновы х!— выдать просимое свидетельство; 1 5 ) тож е И . Г . Сурова 5 %
ПОК.
- 102 Va
— утвердить и ввести; 1 6 ) тоже К . А . Стрехниной, Н . А. Ко бя ко вой и В. А . 5°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска
О скол кова— утвердить: 1 7 ) объ утве р ж д. духовн. завещ . К . В. Гилева, для раз
3-го
1047*
я
Я
»
1) я
реш еш я прошешя М . П. Гилевой— оставить безъ последствШ ; 1 8 — 1 9 ) тож е М .
сдел.
внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 242
А . И ль и н о й , В. П . Х олодковскаго— утве р д ить; 2 0 ) о л р в н я тш частной жалобы
сдел.
- 2207»
1866
П . П . П ротопопова— принять и дать дальие,йш1й ходъ; 2 1 — 2 4 ) о вводе: А.
по к.
104
,
Государственная
железнодорожная
рента
А . Ивановой, А . I I . Поповой, А . И , Р агозинвиковой и 51.11. В икторовой— ввести.

Вотъ тж ъ, именно, выходить, точь въ точь, какъ говорилъ пушкинсшй Варлаамъ: „Литиа-ли, Русь-ли, что гудокъ,
что гусли все равно“... такъ и по мненю мочтеннаго органа
— Екатеринбургь-ли, Чердынь, Дорогобужъ-ли, Ельн я, где-то
открыта богадельня.
Дядя Листаръ.

I >К з о л ю ц ш

Д- К-“

Ц ^ ы хлЪбовъ на главныхъ русскихъ ры нкахъ.

4о/0 внутреншй заемъ: 1 сер1я
Я

»

»

Ч

»

я

я

»

Ш

„

я IV Я
По телеграфнымь сведен1ямъ, полученнымь отъ спещальв ы х ъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар 41/а°/о внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып.•
«
»
«
Я
*
II*
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербурге 19 марта
5°/° закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
1893 г.
Показанный въ сей ведомости цены отмечены по биршевымъ сделкамъ 18 ^ */2 И/ о я
п
я
•
я
»
и 19 нарта и относятся нъ принятой, на данномъ рынке, единице (къ пуду или 5 % закл. съвынгр. листы Госуд. Двор. Зем. I
нъ четверти условнаго веса).
5 1/а°/о Свид’Ьт. Крестьян. Позем. Банка С.-Петербургъ. Пшеница: (ц е н а за четверть въ 10 п у д .) высокая саксонва на л ичн .: иокупатели 0 0 — р. — к . 0 0 р . 0 0 к., продавцы— 11 р. 0 0 к. —

4%

облиг. Юго-Згшадн. ж. д.

- 957 .
- 943/«
- 948/4
- 947*
- 997 ,
- 995/в
- 1007 *
- 997,
195
- 101
- 937.

сдел.
пок.
пок.
сдел.
пок.
пок.
»
пок.
сдел.
прод.
пок.
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Московск.-Казанск. ж. д.
- 93
Рязанск.-Уральск- ж. д.
- 98*/.
„
„ Курск.-Шевск. ж. д. - 98*Д
4 7а°/о заклад, ласты Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 153 V,
» кред. 101
Ь°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 101
Акщи С.-Петербургек. международн. коммер. Банка - 442 '/,
274
„ Русскаго банка для внешней торговли
- 828
„ Волжско-Камскаго коммерческаго бавка
- 610
„ Сибирскаго торговаго банка - 620
„ Вижне-Новгородск.-Самарск.
1110
„ Россгёск. страх, отъогня общ. 1827 г.
, С’Ьвернаго страхового общества
- 300
„ Страхового общества ,,Росш“
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. Юр. — к. до 10 р. 25 к.
„
самарка
„„
„ „
— р. — к. до Юр. — к.
9 р. 75 к.
»
гирка
,,,,
,, 5,
р.
Р*
Рожь наличная весомъ 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 8 р. 40 к.
п
»
п
Р* ДО 8 р. 10 к.
Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 90 к. до 5 р. 30 к.
„ вологодшй за куль
— р. — к. до 4 р. 75 к.
, староруссшй за куль
— р. — к. до 4 р. 70 к.
С1мя льняп. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 14 р. 50 к.
„
„
„ ржевское за 9 п. 12 р. 25 к. до — р.— к.
Мука ржаная замосков. за 9 п. м'Ьшк. 8 р. 75 к. до 9 р. — к.
„
низовая
8 р. 90 к. до 9 р. — к.
Крупа ядрица за куль
- 12 р. 25 к. до 13 р. — к.
Ленъ лужшй за берковець 10 пуд. 41р. 50 к.
„ еланецъ ржевшй
— р. — к. до 44 р. — к.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п.
— 42 р. — к.
„
„
камская
„
„
„
— 40 р. — к.

,
„
ржевская „
„
„
37 р. — к.
Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 58 р.— 59 р. — к.
Коровье масло сибир.перепуск.запудъ
9 р. 75 к. до 9 р. 80 к.
Керосинъ руссшй Нобеля за пудъ
— р. — к. до 1 р. 42 к.
„
„
Бакинсюй за пудъ — р. — к. до 1 р. 40 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 7 р. 15 к.
р. 85 к.
сдел. Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 80 к. 5

сдел.
сдел.

сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.

„д. к .“
пок.
ирод.
пок.

Съ 1 а пр е л я

9

до 3 0 д ня
пр иб ы ва е тъ

пок.

сд^л.
одел,
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.
сдел.

сдел.
сдел.
сдел.

сдел.
сдел.
сдел.

МЪсяцъ АПРЪЛЬ 3 0 дней.

4 апреля

111

,

©

„

19

2 ч.
4 м.
Ч. Ч
Ш.
|
® ^
я
5 II. М ч. Агаеопода в деодула (3 0 3 ); пр п. 11уил1я, Платона Студ. (8 1 4 ). 9еоаы,
Симеона и Форвина; Марка А еи нск. ( 4 0 0 ) ; беодоры (8 7 9 ).
6 В. Св. Е в т и ш , патр. Конст. ( 5 8 2 ); M e e o jia , apxien. М оравск., вч. IepeMÍH и
Архилл1я iepea, П латониды Сирской.
7 С. Св. Георпя, митроп. М ити л пнск. (8 1 6 ); мч. К а л л ш !я (3 0 4 ), Руфина д1акона и мученицы Анилины (3 1 0 ). Иреп. Дапш ла Переяслав.— представл.
ири. Нила Сорспаго (1 6 6 9 ). И к. Б М . В и а аго й ской и „Сладкое Лобзаш е“ .
8 Ч . А пост.: И р 0 Д10 на. А га ва , Руфа; А си н кр и та , Флегонта, Ерма, Целестина, п.
Рнмск. (4 3 2 ) и Ниф онта, еп. Новгородск. (1 1 5 6 ). М ч. Павсилипна.—
И спанской и к . ВМ.
9 П. М ученика Е впсвхм (3 6 2 ); Дпсаиа епископа. MapiaBa нресв. и Авдшса З а 
кона (3 6 4 ); преподобномученика Вадима (3 7 Н ). — Ц есарск. и к. ВМ.
10 С. М учениковъ: 'Герен™ , Африкана, Максима, Помшя, Зинона, Александра,
©еодора, 1акова. Азадана и Авдиш я (3 8 0 ).
11 В. Нед. св. ж енъ М уроносицг. (Глпсъ 2 -й ) (Память св. 1осифа А рим ае.). С в,щ мч. А нтипы , еп. Пергамск. ( 9 2 ;. М ч. Ирокесса в М артиж ана. При. Фармуф!я, пуст. Е гн п. — Память св. Тамары, царицы гр узинской.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛВННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ

Оханска— Ш алдурову. Спасена, Томской— Емельяновой, К о чкар я— Блохину,
Рыбинска— М ал ю ткпн у, М осквы — К р и н о ч ки н у, Перми— Суханову.

НАБЛЮДЁН!» ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
о zr
чо 2
*—5
X
■5
• S
6®К
&§
■ё а!
23 о
=

Варометръ
въ миллиметрахъ
при 0°.
7 ч. у.

1 ч.

9 ч . в.

Температура воздуха въ градусахъ Цельз1я.
(10° Д .= 8 ° Реомюра).
7 ч. у.

1 Ч.

9 ч. в.

Наибо
Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч.
льшая.

19.7 - 2.9
0.4 - 5.3
0.5 - 7.1
2.0 - 6.7 - 2.0 - 9.2
25.7 - 9.2
30.3 -10.1 - 4.5 - 9.4 - 4.2 -11.3
.п-21
4.8 - 5.4 - 4,0 -12.8
24.2 •10.4
£-22
0.0
2.5 - 6.3
27.4 - 3.3 - 0.6
S23
3.3!
1.5
25.6
1.5
4.1
6.0Í
24
3.0
0.1
3.2 - l . l l
25
37.1 - 0.3
и у. сн., у, крупа. 2 и— н . си., у т.
23— Н. и у. пор. сн. 24— Н. и в. пор. сн., у. и в. дождь, в.
19
20

13.1
16.4
28,6
28.3
24.2
25.1
29.0

В лаж и. возд.
въ ироцентахъ.
(1 0 0 = н а с ы щ .
парами вов.)

14.8
18.5
29.2
25.8
27.6
25.1
33.4

99 72 70
93 66 83
97 57 73
7 9 71 87
96 66 74
94 36 77
83 64 63

Облачность.

Нанравл. и скорость в^тра.
1 0 = со всЬ м ъ покрытое Осад
(Числа показыв., сколько вЪтеръ
небо.
проходить метровъ въ секунду). 0 = с о в с Ь м ъ чист. небо. ки ’ )
7

ч.

з.З
ю.4
3.2
ю .3 .6

Ю.4
ю.з.7
3 .1 0

1 ч.
ю.з.9
ю.ю.з.З
3.7
ю.Ю
3-7
ю.з.З
з.с.з.4

9

ч.

ю.з.2
З.Ю .3.7

з-4
ю.Ь
ю.6
ю.з.8
з.с.з.З

7 ч.

1 ч.

9 ч.

10
0
10
10
10
9
ю

9
5
8
10
2
10
9

0
3
3
3
10
10
7

3.7
—
—
0.0
0.0
27
0.0

и в. нор. си.
крупа. 25— Н . порош, снегъ, у. крупа.

Наблюдемя Тюменской метеорологической станцш . Тюмень, Тобольской губернии.
ю.ю.в.2 10
0 —
ю.4
78 92
ю.2
7
ю.1 10
10 —
к>.2
10
86 92 ю ю в.1
87 91
0 --з.ю.з.1
ю.4 ю.ю.з.З Ю
5
ю.з.4
9° --61 81
з.ю.з.5
Ю
ю.з.4
10°
0 --ю.ю.з.З
ю.з.6 10
60 78
з.ю.з.2
3е
47 80
ю.2
0 --0
0
0
0
10 --з.З 10
90 84
10
с.с.з.4
3.C.3.1
10 --ю .з.7
ю.з.З
66 83
10
з.ю.з.4
8
2° --75
ю.з.6
з.ю.з.6
0
з.ю.з.5
55
9
61 91
C . C . B .4
2° 10 4.6
ю.З ю.ю.в.4
10“
10 2.0
ю.з.6 10
ю з.8
72 83 з.ю.з.5
10
7° 0.0
Ю. 14 ю.ю-3.14 10
72 80
9
ю.з.6
ю.з.4
57 92
ю.4
0
2° —
ю-2
3°
Ю .Ю .3 .6 ю ю .з.14
ю.ю.з.8 10
Юс —
8
56 87
П р и м та н гя• 9— У. изморозь, иней и неб. туманъ. 10— Изморозь, туыанъ и неб. снегъ у- 11— У . туманъ. 12— Утр.
большой иней. 13— У. неб. иней. 14— У. ин. 15— Н . тум., у. ин. 16— Н . и у. ин. 17— Н . и у. ин. 18— съ б1/^ ч. веч.
сн. 19— С. н. и у до 10 ч. у. 2 0 —С. во весь д. съ перерыв. 21— Н . а у. ин. 22—У . ин., д, сил. вет., в. неб. снегъ*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявпнй сн'Ьгъ покрыли-бы
поверхность земли, еелп-бы вода не стекала.
9
10
11
12
13
¿14
§*15
^ 16
17
18
19
20
21
22

767.9
66.8
67.0
62.2
53.4
46,9
47.1
47.5
47.1
44.9
28.5
39.8
50.0
51.0

767,3
66.1
66.2
60.2
50.6
46.1
48-1
47.0
45.8
42.0
33.4
41.5
49.6
50.4

766.8 - 0.7
67.0 - 3.7
64.7 - 4.2
57.0 - 7.2
49.0 - 4.0
44.9 - 4,5
48.0 - 2.6
45.3 - 2.1
45.8 - 3.8
33.5 - 3.8
39.8
0.1
45.1 - 1.4
49.5 - 9.4
48.7 - 8.8

- 3.1 - 2.6
- 1.2 - 2.5
- 0.7 - 3.5
3.9 - 0.1
6.7
0.8
6-7 - 1.6
0.5 - 0.4
2.0
0.3
2.8
0.6
2.1 - 0.2
2.6 - 0.3
- 0.6 - 3.7
- 1.1 - 7.5
- 3.4 - 5.8

4.7
- 0.5
з.о
6.7
8.3
7.2
1.3
3.0
3.8
2.5
3,0
0.2
- 0.2
- 3.4

- 2,7
- 5.9
- 4.9
- 7.4
- 4.9
- 5.0
- 5.6
- 4.4
- 5.2
- 4.2
- 0.4
- 4.1
-10.6
-11.0

98
93
91
90
90
88
92
94
80
89
92
94
85
78
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ПРИХОДЪ и отходъ иочты.
Ека те р инб ур гъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедпевно

Отходитъ:

I Съ поездами жел*зI
™хъ дорогъ.
}Въ 6 ч. 30 м. утра,

я
,

Сибири
„
Челябинска „

я

Кунгура по Вторникамъ,
Пятницамъ
и Воскресеньямъ I

Въ Пермь ежедневно
я Сибирь
,
я Челябиискъ „

Въ 3 часа 40 мин.
ПОПОЛУДНИ.

I Съ поездами жел'ЬзI
"ихг дорогъ.
} Въ 9 часовъ вечера

Редакторъ-Издатель А. М. Симонову

М . I., г. Тедакторъ\
На статью г, Пр топопова, помещенную въ 205 № газеты
.Волжшй Вестникъ“ за 1892 г., я послалъ подробное объяснеше
съ документами, разъясняющими дело; но до сип. поръ, не знаю по
какой причин!;, мое объяснеше не напечатано. Такъ какъ на ос
новами законовъ и чувства порядочности и приличзя, всякое оправдаше и объяснев1е должны быть напечатаны для того, чтобы и друш газеты, перепечатавши первую статью, могли исправить свою ошиб
ку, то неисполнеше этого обычая „Волжскимъ В4стникомъ“ вынуждаетъ меня безпокоить Васъ покорнейшей просьбой напечатать въ ува
жаемой Вашей газет! прилагаемую кошю того письма- Копш документовъ при семъ прилагаю. *)
Что касается до обвинешй г. Протопопова, помЪщенныхъ лично
противу иеня въ № 36-мъ той газеты за настоящей годъ, то мои
лёта, положев1е и репутащя, благодаря Боса, гарантируютъ меня
отъ подобныхъ ипсинуащй и поэтому отвечать г. Протопопову
считаю излишнимъСъ глубокимъ уважешемъ Вашъ покорный слуга Воропай.
К о т я письма въ ред. „В о лж . В гъс тн ■“
Въ ирошломъ году въ 205 № издаваемой Вами газеты „Волж.
Вест.*, была помещена статья тЗлоупотреблетя въ Пермскомъ Общ.
Вз. Кр., безъ подписи автора. По полученш въ Перми этого Лг, на
другой-же день собрался советъ депутатовъ Общества и сдЪлалъ постновлев1е, отъ 21 августа 1892 года, кошя съ котораго была Вамъ
послана тогда-же. (О предаюи суду редактора и автора). Это постановлеше следовало Правленш исполнить тогда-же; но зная, какой
ответственности подвергается газета за подобныя статьи, Правлеше
пожелало преследовать только корреспондента, и потому отъ себя, а
потомъ отъ имени председателя совета, просили Васъ назвать его, но
Вы, полагаясь, вероятно, на его добросовестность,— на эти письма
не ответили. Между тЬмъ случились два новыхъ обстоятельства: некто
г. Протипоповъ, видя, что ниступокъ его проходитъ безнаказанно, началъ везде, а наконецъ въ Правлении Общества, заявлять, что кор
респондент— его; и второе (могшее иметь весьма важныя последств1я для Общества) то, что улравляющШ государственным! банкомъ нредложилъ пермскому отделенш закрыть кредитъ Обществу Вз.
Кр. до разъясненгя дша. Такое распоряжеше могло принести не
исчислимый вредъ Обществу и даже быть причиной его ликвпдацш,
поэтому медлить было нельзя и Правлеше въ тотъ-же день выдало
мне доверенность на подачу прошешя казанскому прокурору, деньги
на путевыя издержки и предложило на другой день отправиться въ
Казань, а управляющему государственнымъ банкомъ были посланы:
объяснешя Правлешя и трехъ-месячный балансъ Общ. Вз. Кр., изъ
которыхъ было видно, что статья Протопопова не имела никакого
вл!яы!я на дела банка.
Между темъ г. Протопоповъ какпмъ-то образомъ узпалъ объ эгомъ
распоряжеши, явился съ повинною къ депутатамъ совета: и. д. пред
седателя Правлеа1я Романову и директора правлешя Черкасову и подалъ имъ опровержеше на свою статью, вместе съ нисьмомъ къ Вамъ,
которыя были посланы на другой день. Получивши эти документы,
члены правлешя Романовъ и Черкасовъ сочли себя удовлетворенными
* ) К о ш и съ упоыаваемыхъ документовъ находятся

Ред.

Въ И

часовъ дня

Корреспонденции поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч ., за
казная корреспондента за 2 ч ., а простая письменная за 11Д ч . до опода поч.
ты изъ иочтоваго учреждена— понадаютъ къ отправка на [М зда хъ въ тотъ-жедень

С ам аро-Златоустовская ж ельзная

дорога.

Д в и ж е т е пассаж ирских! по£здовъ.

Приходятъ: въ Челябинскъ въ 1 часъ 42 минуты ночи.
Отходлтъ: изъ Челябинска въ 8 часовъ 42 минуты утра.
Редакторъ П. Н. Галинъ.

Стороннее сообщеше.

дакцш „ Е к а т . Н е д .“

Кунгуръ по Понед’бльвикамъ,
Средамъ и
Субботамъ

при

д'Ьлахъ

ре-

и нашли, что прошешя подавать уже не надо; но такъ какъ я не
согласился, то было постановлено собрать советъ и предоставить ему
решить этотъ вопросъ.
Въ самый день совета, 7 октября 1892 года, и. д. директора
Черкасовъ нредложилъ г. Протопопову подать другое заявлеше, съ
категорическимъ отказомъ отъ всего имъ написаннаго. такъ какъ его
статья пи въ чемъ не согласована съ истиной, что г. Протопоповъ
и исполнилъ; но я и некоторые депутаты совета, прибывпие раньше
часа зас1;дашя, признали и это опровержеше недостаточнымъ. Тогда
г. Протопоповъ прибылъ самъ въ Правлеше и въ присутствш и. д.
председателя и директора, при бухгалтере Правлешя (я лично ни въ
каш соглашешя съ г. Протопоповымъ не входилъ), сдЬлалъ на своемъ заявленш дополнительный надписи (какъ видно на прилагаемой
точной коши), при чемъ нросилъ только убедительно, чтобы не жало
вались суду, что лица, нринявнля заявлеше, ему и обещали.
Хотя некоторые депутаты и не соглашались исполнить его просьбу,
но большинство решило не отдавать подъ судъ, считая, что такое
признаше для человека, сколько-нибудь порядочнаго, можетъ слу
жить слишкомъ болыиимъ нравственнымъ наказашемъ, и что „ле
жачаго не бьютъ“ . На другой день были посланы две копш этого
заявлешя: одна въ государственный банкъ, въ дополнение объяснешя
Правлешя, посланнаго раньше съ балансомъ, а другая начальнику
губернш, состоящему также членомъ Общества. По полученш этой
копш, г. уиравляющШ государственпымъ банкомъ, тотчасъ-же телеграфировалъ здешнему отдёлешю, что онъ послалъ уже просимое
разргъшете почтой, какъ только получилъ объяснение Правле
шя съ балансомъ; после чего кредитъ Обществу былъ открытъ отделешемъ на прежнемъ основанш.
Такъ какъ дело, въ виду возвращешя кредита и обещашя гг. и. д.
членовъ Правлешя, не было доведено до суда (г. Аксеновъ лично за
себя, какъ депутатъ совета, исправлявпйй должность директора, подалъ прошеше г.' прокурору), то для более яснаго доказательства,
что корреспонденЫя № 205 въ отношенш нашего банка не верна,
прилагаю отчетъ правлешя за 1892 годъ, кошю журнала совета
21 августа 1892 года, кошю засЬдан1я совета 7 октября 1892 г.,
извлечете изъ доклада ревизионной комиссш XX общему собранш
членовъ, доклада депутатовъ совета тому-же собравт и журнала
1-го заседашя гг. членовъ Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита
въ XX общее собран1е, состоявшееся 28 января 1893 г., насколько
они касаются этой корреспонденцш.
Необходимымъ считаю разъяснить вопросъ о долгахъ Аксенова и
Николаева Обществу. Оба они кредитовались на суммы, показанный
Протопоповымъ еще за несколько летъ до смерти Инсарскаго, а не
съ этого времени. Имъ, какъ людямъ состоятельным, тогдашнее
Правлеше (летъ 15 назадъ), согласно § 65 устава Общества, совместно
съ членами пр1емнаго комитета, про участш депутатовъ совета,—
назначило значительные кредиты, которые съ того времени въ тече
те несколькихъ летъ пересматривались ежегодно по два раза и всегда
оставлялись почти безъ пзменешя, такъ какъ оба оправдывали свои
документы постоянно и своевременно. Когда-же Николаевъ, въ ¡юле
прошлаго года, объявилъ себя несостоятельнымъ,— кредитъ ему былъ
закрыть и, при настунленш сроковъ, по его векселямъ производились
уплаты его компанюиами по учету; при чемъ только одинъ вексель въ
55 рублей былъ протестованъ, но и по немъ девьги были получены
частями, въ течете 3-хъ месяцевъ. Последтй вексель Николаева въ
500 руб. былъ оплачевъ въ срокъ въ январе сего года. Такимъ
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образомъвесь его долгъ по векселедательству въ 12.650 р. и нредъявительству 8.705 р. всего 21,355 р., получены банкомъ съ %
сполна п не пропало ни одной копейки.
Вотъ Ваиъ, г. Редакторъ, истинное положете Д'Ьла, а не вы
мышленное въ минуту раздраженгя. Надеюсь, что Вы бол'Ье иов-Ьрите документам^ государственному банку и начальнику губернш,
который при яалМшемъ подозр-Ьнш въ неправильныхъ д,Ьйств1яхъ
Правлешя не попщилъ-бы виновныхъ, - нежели голословному пока
зами» человека, съ легкимъ сердцемъ, отрекающагося отъ своихъ
словъ. Надеюсь, что также поймете, въ какое ложное положеше поставилъ Васъ г. Протопопов!, своей статьей, в насколько ложно ве
рить каждому корреспонденту, пожелавшему, при помощи газеты, на
делать непр1ятностей своему врагу, что и сд^лалъ г. Пр— овъ,
имея личные счеты съ Аксеновыми Между т£мъ, напечатавши его
статью безъ справокъ и проверки черезъ бол’Ье надежнаго человека
здесь на месте, Вы едва не сделались виновникомъ раззорешя хорошаго н полезная учреждешя, а вместе съ нимъ и несколькихъ сотенъ лицъ, имеющихъ съ нимъ дело. Ведь, после закрыш кредита
ясударственнымъ банкомъ Общество спаслось отъ гибели не но желашю г. Протопопова, а благодаря только старашямъ Правлен1я, солид
ности шаго учреждешя и полному знакомству всехъ членовъ съ
истинньшъ положешемъ делъ Общества, такъ какъ наше Общество
смело можно назвать одной семьей, члены которой дружно действу
ю т на общую пользу. Чтобы нагляднее показать Вамъ, какъ отне
слись члены Общества къ этому инциденту, достаточно указать, что

АДРЕСНЫЙ
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не смотря на страшный шумъ, поднятый газетами, вследсше Вашей
статьи,— изъ 380 членовъ вышелъ только одинъ; а другой взялъ
вкладъ въ 900 руб.; но этотъ-же, при наступлейи сроковъ другимъ
вкладамъ, оставилъ ихъ опять въ кассе Общества, получивши толь
ко °/0.
Не мне объяснять Вамъ значеше и силу печатнаго слова, этого
страшная оруж1я въ неосторожныхъ рукахъ, а потому вполне уверенъ, что Вы напечатаете въ своей газете, где помещена неверная
корреспондента г. Пр— ова, и это опровержеше, подтвержденное до
кументами, а также попросите напечатать, хотя бы въ извлеченш, дающемъ полное понят1е о положен¡и дела, те газеты, который, по
веривши на слово г. Пр— ову, перепечатали Вашу статью съ свои
ми разными, хотя не лишенными остроум1я, но совершевпо невер
ными добавлешями.
Подпись.
Р. в. Настоящее возражеше опоздало потому, что я не желалъ
писать его голословно, безъ доказательствъ, рискуя, что Вы, повъривъ г. Пр— ову, мне безъ пихъ пе поверите, а потому и дожи
дался общая годового Собрашя членовъ, которые, какъ полноправные
хозяева дела, суть безъапеллящонные судьи. А такъ какъ общее
Собрате утвердило годовой отчетъ, все доклады,— то теперь для
всякая видно, что все показав!я г. Пр— ова, оказались клеветою,
(которую, вирочемъ, и самъ подтвердилъ письменно 7-го октября 1892
года), и насколько заслуживаютъ довЬр1я слова такого человёка.
8 6 -1 -1
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Зубной врачъ 0 . Ф. Мельдре.

А

П^еыъ больпыхъ отъ 10 ч. ут. до 6 пополудни.
Вознесенская ул., д. Протасовой.
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Театральная ул., д. Жмаевой, рядомъ съ фотографией Метевкова.
№ 2 -4 -3
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Въ фотографш В .Л . Метенкова принимаются заказы на Т . Г. Шевченка. А. Я. Конисскаго. XX. Библюграфичешй отделъ.
Объявлешя.

ФО ТО ТИП1И.

Принимается

подписка на 1 8 9 3 г.

Фототипный способг печаташя фотографическихъ изобра ж етй, вполн'Ь
передавая всФ. детали в характеръ обыкновенных! фотографш, значительно
удешевляетъ стоимость отпечатковъ. Поэтому
сказанный снособъ печа
таш я особенно рекомендуется тамъ, гд 4 требуется большое количество
снимков-ь: портретовъ, видовъ зданш для рекламъ магазиновъ, гостинидъ
и т. д., а также снимковъ для иллю стрированных! каталоговъ, прейсъкурантовъ и т. и.
Фототипш исполняются разныхъ размеров!, ка къ съ новыхъ, такъ и
старыхъ негативовъ, хранящ ихся въ фотографш.
Образцы (fiOTOTEniú ам'Ьются въ фотографш.
8 5 -1 -1 .

(Четырнадцатый годъ вздашя).
Годъ.
9 м.
6 м.
3 м.
1 м.
Цена: съ доставкою и
пересылкою во все ме
ста Россш . • . • 12 р. 9 р. — к. 6 р 3 р - — к 1 р. — к.
За-границу. ■ • ■ 14 р. Юр. 5 0 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 2 5 к.
Допускается разерочка: при подписке, къ 1 апреля, 1 ¡юля и 1
октября по 3 р.
Книгопродавцамъ делается уступка 50 к. съ годового экземпляра;
кредита и разерочекъ не допускается.
Вышла третья (мартовская) книга ежемесячная литературно-полити- Подписка принимается: въ Москве, въ конторе журнала: Леонтьевческаго издатя
шй, 21; въ С.-Петербурге, въ книжномъ магазине Н. Фену и К 0,
НевскШ.
Редакторъ-издатель Б . М. Лавровъ.

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“.

Содержаше. I . Паши люди. Повесть. (Продолжеше). П. Д. Бобо
рыкина. И. Тессъ, наследница д'Орбервилей. Ромапъ Томаса Гарда.
Переводъ съ англгёскаго В. М. С- П1. Разсказъ неизвестная чело
века. Окончаи1е. А. П. Чехова. IV . Стихотвореше. В. Н. Ладыженскаго. V. Космополпсъ. Ромавъ Поля Бурже. Переводъ съ фран
цузская М. Продолжеше. VI. Александръ Ивановичъ Герценъ и На
талья Александровна Захарьина. (Ихъ переписка). Цродолжеше. VII.
Стпхотвореше. С. Г- Фруга. VIB. Аренда крестьянскихъ наделовъ.
К. IX . Фнлософ1я безъ фактовъ. Окончаше. И. И. Иванова. X. МурMancKift берегъ, его обитатели ц промыслы. Продолжен1е. Н. В. Мак
симова. XI. Новыя работы по исторш Грецш. П. Г. Виноградова.
X II. 0 пессимизме въ современной литературе. 0. Т. В. ХШ. Науч
ный обзоръ: Что говорилось на междуиародномъ уголовно-антропологическомъ конгрессе въ Брюсселе. Окончаше. Д. А. Дриля. XIV.
Два воспиташя. В. 0 . Ключевская. XV. Объ успехахъ идеи меж
дународная третейская суда въ наши дни. Гр. JI. А. Камаровская.
XVI. Вина или несчасйе? (Геврнхъ Сенкевпчъ: „Безъ догмата“. Романъ). М. А. Протопопова. X V II. Ивостранное обозреше. В. А.
Гольцева. Х\'Щ. Внутреннее обозреше. X IX. Детство и отрочество
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„ Э Ф Е Д Р О Ю “ (трава „Кузьмича“ ). Единственное средство л4чев1я даже и застарЪлыхъ хроническихъ СолЪзней: ревматнзмъ, ломоту, катарръ желудка и кишекъ, всякое разстройство пищеварительныхъ органовъ, одышку, кашель, запоръ,
диссентерт, малокровие, воспалена глазъ, въ некоторых* случаяхъ вомогаетъ
отъ сифилиса, противу которыхъ иногда остаются безеильнымн даже и ло ро м
аптечныя средства, каковую высыл. 1 р. фуа. безъ иерее., отъ 10 фун. скидка.
Ирилаг. способъ лЪчешя съ разрыт. Врачебв. Инспектора. Бездеаежв. требовав,
травы адресов, заказн. письмам. Адресъ; Иузулукъ, Сам. губ., М. Елистратову,
соб. домъ, № 7 1 8 .
7 8 — 1— 1

Вдовою

7

ыйсяцевъ, отъ роду им^ю

47

л^тъ; желаю вторично

В Ш И № ЕРШ

съ вдовою или девицей, съ приданымъ отъ 1000 рублей.
Предупреждаю, что ни долговъ, пи обязательствъ не им1да.
Желающихъ прошу дать адресъ и съ карточкой. Екатерин
бургу почтовая контора, подъ литерой Ж ., до востребован!я.
80— 1— 1
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Въ пользу „Общества Вспомоществовашя Иереселенцамъ“ печатает
ся и выйдетъ въ апреле художественно-литературный СБОРНИКЪ,
въ который войдутъ статьи и стихотворев1я: гг. Абрамова, Баранцевича,
Барыковой, В. В. Волынскаго, Гарина, В. М. Гаршина (посмертное
стихотворен>е), Гольцева, Засодимскаго, Златовратскаго, Ковалевскаго,
Кривенко, Лескова, Мережковскаго, Минскаго, Мамина-Сибиряка,
Мачтета, В. П. Острогорскаго, Потапенко, Скабичевскаго, Вл. Соловьева,
Евг. Соловьева, Станюковича, Л. Н. Толстого,Чехова, Щеглова, Ядринпева,
Явжула, Щедрина (автобюгр. дапныя, факсимиле) и мн. др. Изъ ииостранныхъ писателей дали свои произведешя Бурже, Вильдеибрухъ
и Гартманъ (философъ).
Сбориикъ будетъ укрпшенъ нроизведен!яАш художниковъ: Архипова,
Васнецова, Ге, Дмитрюва-Кавшскаго, Загорскаго, Зощенко, Касат
кина, Киселева, бар. Клодта, Крамского, Лебедева, Малышева, Неврева,
Орловскаго, Пнмоненко, Поленова, Репина, Савипкаго, Шарлеманя,
Ярошенко и др.
Цена сборпика 3 рубля, съ пересылкой 3 р. 50 к., на луч
шей веленевой бумаге 5 р., съ пересылкой 6 р. После выхода
сборника пева его будетъ увеличена. Подписка принимается въ
С.-Петербурге въ редакии „Русскаго Богатства“, Литейная, № 46;
въ книжномъ магазине .Новаго Времени“, Невсюй пр., № 38; въ
кнажномъ складе А. М. Калмыковой, Литейная, № 60 и въ библютеке Рубакиной, уг. Садовой и Большой Подьяческой. Объявлешя
принимаются по 20 р. страница,
3— 1.
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ВЫ СЫ ЛАЕТСЯ Б Е З С Л А ТН О .

З а излишествомъ продаются, съ большой уступкой: 1) дорожный фотогр.
аппарата, состоящш и зъ камеры сист. Мадера на 1 8 X 2 4 с. м. съ 17
метал, кассетами, зврископа Фохтлендера № 2 и штатива сист. К е н н е тъ ;
2 ) павильонная камера съ затворомъ Гер р и, на 1 3 X 1 8 с. м. и дерев,

Ц ш.иин имкь на и ш и ь

ш татявом ъ; 3 ) затворъ сист. Брауна и 4 ) никеллиров. вальцъ для го р я 
чего лощен ¡я ; Париж ской работы. Вид'Ьть можно въ фотографш М етенкова.
8 4 — 1— 1.
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АДМ ИНИСТРАЦ1Я

дЪламъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Т-ва
Н

А

Б

Г

О

Л

Ь

Ц

Ъ

о
о
продолжаетъ принимать заказы на постройки крупчатныхъ мельницъ
о
о на плоскихъ разсмахъ и съ новыми группными самовтками по системгь
о Е . Хагенмсшра.
о
Предлагаемое устройство представляетъ сл'Ьдуюшдя выгоды:
о
6) уменыпеЕЙе ремонта и ухода;
1) увеличеше выходовъ муки (общихъ);
о
7) сбережете ситъ;
о
2) увеличеше выходовъ первыхъ сортовъ
8)
уменыпеше на 50% объема мельничныхъ
о муки;
(пом'Ьщешй)
построекъ;
о
3) улучшеше муки;
9) сбережете топлива;
о
4) увеличеше производительности;
10)
уменыпеше числа работающихъ станковъ;
о

§
О
т

5) упрощеше производства;

11) меньшая первоначальная затрата.

Заводы Т-ва находятся въ Москвй и въ Нижнемъ-Новгород'Ь, занимая до 1 6 0 0 рабочихъ.
фоены на плосме
плоск‘| е р аз(^вы
а з ^ в ы и построены вновь по этой систем^.
Бол'Ье 6 0 мельницъ перестроены
ОдессЬ,
Екатеринбург^,
Курск% и въ СамарЪ,— агентства въ Назани
ОтдЪлешя находятся въ
и Оренбурга.
^
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Директоръ, распорядитель и адм и н и с т р а т о ръ Серггьй Алексгъевичъ ДобровъУ
87—2—1.
’ Доверенный Екатерипбургскаго отд-Ьлеия В . В . Га н а у .
ф
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