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Нъмецкая нритика о графѣ Л. Н. Толстомъ.

Послѣднѳе крупное произведеніе графа Л. Н. Толстого 
„Царствіе Божіе внутри васъ“, разсматривающее христіанство, 
какъ новое представленіе о жизни, переведено недавно на 
вѣмецкій языкъ и привлекло особое вниманіе нѣмецкой кри- 
тики. Съ однимъ изъ ея отзывовъ, въ штутгартскомъ ЦеиізсЬе 
ѴегІадз-АпвШГ, знакоыитъ насъ г. Эбергардъ Краусъ въ 
п8і РѳітЬиг^ег 2еііиад ‘.

По словамъ нѣмецкаго критика, исходнымъ пунктомъ 
всѣхъ выводовъ графа Толстого служитъ евангеліе отъМат- 
ѳея, 5, 36: „а я говорю вамъ: не противься злому; но кто
ударитъ тебя въ правую іцеку твою, обрати къ нему и дру- 
гую“. В ъ  этомъ положеніи Толстой видитъ истинное содер- 
жаніе и сущность всего христіанскаго ученія. ГІо мнѣнію 
философа, теократія закутала это драгоцѣнное зерно гусгоіо 
пеленою догматовъ и формѵлъ, чтобы ослѣпить міряиъ, поста- 
вить въ зависимость оть себя, а вовсе не для того, чтобъ 
яросвѣтить и очистить человѣчество. ІІодобнымъ-же обра- 
80мъ Толстой выступаетъ и прогивъ Ренана, Штрауса и т. п., 
которыхъ онъ страстно упрекаетъ въ томъ, что они не по- 
няли Христа. Огсюда выходитъ логическое заключеніе, что 
только графъ Толстой съ кучкой своихъ нослѣдователей могъ 
п р а в и л ы ю  усвоигь ученіе Спасителя. Толетой со своими без- 
спорно глубоко-нравственными стремленіями находится въ 
траги-комическомъ положеніи, не будучи въ сестояніи счи 
тать правою ни ту, пи другую сторону. Строгими, ортодоссаль- 
ныли догматистами онъ будетъ считаться свободнымъ мыс- 
лителемъ, свободными мыслителями— за догматиста. О н ъ  сто- 
итъ можду двухъ огней, какъ его ІІьеръ Безуховъ въ боро-

динскомъ сраженіи, грустный, пассивный наблюдатель 
и мыслитель, который ничѣмъ не можетъ выразить своего 
участія въ ходѣ событій, въ борьбѣ и иобѣдаЪъ великаго 
движенія. Русскій Гамлетъ ни разу не обманываетъ 
себя, какъ несчастный датскій принцъ, „эготъ сла- 
бый сосудъ, въ который вложенъ ростоісъ слишкомъ тялсе- 
лой, слишкомъ важной задачи". О н ъ  иозналъ себя въ совер- 
шенствѣ, его ученіе— покорность, пассивность. Для дости- 
женія своихъ цѣлей онъ избираетъ отдѣльныя, исключи- 
тельныя изрѣченія нопаго завѣта, которыя излагаетъ, коммен- 
тируетъ по своимъ взглядамъ. Толстому кажется, чго онъ 
установитъ настоящую вѣру, если обратитъ общее вниманіе 
на значеніе этихъ мѣстъ для нашей этики. Н о  о всемъ этомъ 
уже много, очень много говорилось, писалось, и всѣ споры 
не привели къ единствѵ взглядовъ даже среди вѣрующихъ... 
Со времени иоявленія въ 1884 г. своей книги „Въ чемъ моя 
вѣра?“ поэтъ-философъ вступилъ въ самыя разнообразныя 
соприкосновенія со своими товарищами по убѣжденіямъ, и 
сношенія эти, конечно, не остались безъ вліянія на дальнѣй- 
ш у ю  его дѣятельность. Б о л ь ш у ю  часть своихъ друзей и сто- 
ронниковъ онъ нашелъ, кажется, среди, квакеровъ Сѣверцой 
Америки, которые открыли ему достуігь къ сочиненіямъ 
своего лагеря: Фокса, Пэна, Димонда, В. Л. Гаррисона (ко- 
торый еще въ 1838 г. въ одномь изъсвоихь воззваній „N011- 
гезіз1;апсе“ выражалъ взгляды, очень сходные съ толстовски- 
ми), наконецъ Адина Балу, который нягьдесятъ лѣтъ тому 
назадъ проповѣдывалъ непротивленіе, ужь, конечно, не для 
того, чтобъ имѣть послѣдователемъ только одного, слѣпо 
нреданнаго ему ю н о ш у  Когда онъ въ 1890 г. умеръ, газеты 
сообщали, что имъ сказано 9 тысячъ проіювѣдей и нанисано
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50 сочинеиій. Но никто, кажется, такъ и ие узналъ, для кого 
онъ столько проповѣдывалъ и іійсалъ. Кромѣ этихь писаній, 
Толстой основываетъ свое ученіе на одномъ, до сихъ иоръ 
е щ е  ненаиечатанномъ сочиненіи пятнадцатаго вѣка, чеха 
Хельчицааго („Кеіх сіез ОІаиЬепз”), который развивалъ подоб- 
ное-же представленіе о христіапствѣ. Хельчицкій совершенво 
отвергаетъ войну и смертную казнь. Всякій воинъ только на- 
сильникъ, преступникъ, убійца. Ученіе о неиротивленіи злу 
раздѣляла и секта богумиловъ. Какъ видно, предшествен- 
ники и союзники ясноітолянскаго учителя были люди,дѣлоко- 
торыхъ основывалось на пескѣ и оставалось совершенно иеиз- 
вѣстнымъзначительной части ихъ современниковъ. ИмяТолста- 
го, несомнѣнно, способствуетъ большему распространенію эгихъ 
идей, ко крайней мѣрѣ, на первое время. Но буд^тъ-ли эгимъ до- 
стигнугы какіе нибудь серьезные, положителі.ные результаты 
— представляется очень сомнителышмъ. Е щ е  сильнѣе, чѣмъ 
господство теократіи надъ душею, Толстой отрицаетъ господ- 
ство государства надъ тѣломъ; въ его книгѣ пхристіанское 
ученіе“ и „всеобщая воинская повинность" постоянно про- 
тивополагаются, какъ взаимно исключающія другъ друга. 
В ъ  эгомъ случаѣ Толстой находится еще въ большемъ 
одиночествѣ, чѣмъ въ первомъ, гдѣ онъ, по крайней мѣрѣ, 
иыѣетъ надежду собрагь вокругъ своего знамени сектантскіе 
элементы Россіи, Аигліи и Америки. Какъ мало сочувствія 
нашли политическіе тезисы и выводы Толстого, объ эгомъ 
онъ самъ говоритъ въ своей книгѣ: „напринцинъ непротив-і 
ленія сильно нанали два противоноложітые лагеря: консерва- 
торы, ибо этотъ нривципъ ослабляетъ ихъ дѣятельность въ 
сопротивленіи злу, принесенному революціей, ихъ нреслѣдова- 
нія и казни; революціонеры, ыбоэтотъ принципъ препятствуетъ 
сопротивленію зіу,приносимому консерваторами, враждебенъ ихъ 
стремленіямъ кь нереворогу. Консерваторы раздражены имъ 
потому, что ученіе о ненротивленіи препнтствуетъ энергиче- 
скому уничгоженію революціонныхъ элементовъ, которые мо- 
гутъ нарушить благосостояніе народа; революціонеры раздра- 
ж е н ы  тѣмъ, что ученіе о ненротивленіи мѣшаетъ наденію 
ісонсерваторовь, которые вредятъ благу народа“. И  здѣсь, 
по мнѣнію критика, оиять все готъ-же бѣдный графъ Пьеръ, 
который въ раздумьѣ, сь грустью смотритъ на бородинскую 
битву, тотъ-же пассивный русскій Гамлетъ. Критику кажет-

ся, что при взвѣшиваніи двухъ противоположныхъ золъ, 
указанпыхъ выпіе, Толстой какъ будто склоняется къ мень- 
ілему... Но онъ самъ слишкомъ хорошій христіанинъ, чтобъ 
проповѣдмвать насиліе, и потоыу ему точно гвелательно, 
чтобъ порабощенные „злыми“ „добрые" сами, безъ всякаго 
вліянія съ его стороны, устаиовили въ мірѣ желаемый имъ 
ворядокъ. В ъ  этомъ отнопіеніи критикъ сравниваетъ Толстого 
съ древнимъ византійцемъ, который самъ не выступаетъ на 
арену ииподрома, но въто-же время страстно сочувствуетъ пар* 
тіи зеленыхъ или красныхъ въ борьбѣ ея нротивъ голубыхъ или 
бѣліахъ, По мнѣнію критика, объемистая книга Толстого въ 
526 стр. страдаетъ частыми повторепіями, растянутостью и 
безъ ущерба для дѣла могла-бы быть соісращена на полови- 
ну. Подобно тому какъ въ ноэзіи Толстой является наиболѣе 
сильнымъ въ глубоко-продуманныхъ каргинахъ, такъ и въ 
философіи ему едва-ли не болѣе удаются краткіе опы- 
ты, нежели обширныя изслѣдованія. Толстой— одинъ 
изъ немногихъ русскихъ мыслителей, сведшихъ свои идеи 
къ единой, стройной системѣ; но въ изложеніи этой 
системы у него вездѣ проглядываетъ недостатокъ система- 
тики. -----------

ТЕІЕГРА М М Ы  ^С Ъ В К РН А ГО  Т Н К Г Р А Ф Н Л Г О  А Г Е Н Т С Т В А *.
Понсдѣльникъ, 11 апрѣля.

Петербургъ. Газеты говорятъ о предстоящей конверсіи 
внутреннихъ 5°/0 фондовъ. В ъ  иервую очередь ноставлены 
банковые билеты перваго и второго выпуска й второй и 
третій восточные займы. Для конверсіи избранъ тииъ новой 
бумаги— четырехъ процентпая рента--въ которой объединяют- 
ся всѣ тѣ займы, въ условіяхъ вынуска которыхъ не указано, 
что они вообще или до изиѣстнаго срока не подлежатъ ии 
конверсіи, ни досрочному ногашенію-

Сегодня на общемъ собраніи акціонеровъ Волжско-Кам- 
скаго бангса утвержденъ отчетъ за 1893 годъ. Чистая при- 
быль 3,356, 745 руб.; къ заиасному ісапиталу присоединяется 
67,135 руб.; назначено въдивидендъ 2 милл. руб., по 50 р. 
на. акцію; остальные 231,696 руб. присоединевы къ запасно- 
му дивиденду; запасный капиталъ 3,795,511 руб., заиасні/й 
диішдѳнтъ 1,390,009; капиталъ погашенія недвижимаго иму- 
іцества 520,917 руб-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ -

По поводу письма П. Штейнфельда.
„Я правіу объ тебѣ поразскажу такую,

Что хуже всякоп лжи“.
„Горе огъ ума“ .

А . 0. ГриѲоѣдовъ.

Въ №  95 „Дѣлов. Кор.“ было напечатано ііисьмо II. 
ІПтейнфельда, направленное противъ редакцік „Екатеринб. 
Недѣли*.

Письмо это до такой степени кѵрьезно, что я не могу 
отказать себѣ въ удовольствіи подѣлиться имъ съ моими 
читателями и поговорить о немъ ио существу.

„Ковечно, всякій понимаетъ, что первое, что общество вправѣ тре- 
бовать отъ газеты—это добросовѣсттсти. Въ аашемъ краѣ двѣ газеты: 
„Екатеринбургская Недѣля“ и „Дѣловой Корреспондентъ". Рамки „Дѣлов, 
Корресп.“ настолвко узкп, что онъ можетъ служить исключительно орга- 
ноиъ торговаго міра. Остается, слѣдовательно, одна „Екатеринб. Недѣ- 
ля“ , на столбцахъ котороа могли-бы ааходнть мѣсто статьи для разра- 
ботки вопросовъ, насущныхъ для Уральскаго края . Въ течевіе 7 лѣтъ, 
когда я редактвровалъ помявутую газету, она и играла ту роль, о кото- 
рой я сказалъ. Что-же видимъ мы аыаѣ? Кромѣ аустѣйшихъ фельетоновъ 
г. Галива (Нилъ А —гъ’а) да статей, восхваляющихъ кстати и ие кста- 
ти йлью Ивановвча Симавова, въ газетѣ царитъ пустота и недомысліе. 
Но этого нельзя, конечно, ставить въ вину гг. редакторамъ. Разумѣется, 
они дѣлаютъ все, что могутъ, по степени ихъ умственнаго развитія. Бѣ- 
да же въ томъ, что въ газетѣ отсутствуетъ добросовѣстное направленіе. 
Добросовѣстности, мнѣ кажется, можно требовать и отъ самаго обеэдо- 
левваго въ умственномъ отношеніи редактора газеты. Редакторъ безта-

ланвый можетъ не понимать интересовъ края, можетъ воображать, что 
площаднымъ остроуміемъ онъ забавитъ чигателей. Такъ-же вѣдь пооту- 
паютъ а  актеры, жаждущіе апплодисментовъ галерки. За  такой взглядъ 
на дѣло можво сожалѣть редактора, какъ и актера. Можно не читать 
газету и не ходить въ театръ, когда играетъ такой актеръ. Положимъ, 
„Екатер. Недѣлю11 мало кто и читаетъ изъ числа развитыхъ людей на- 
шего края. Но когда на столбцахъ появится что либо возгаутительно не- 
добросовѣстное, то всегда приходится заглянуть въ эту гагету, такъ какъ 
по сотнѣ разъ въ день слышишь возмущенные отзывы постоянныхъ, или 
чаще случайныхъ читателей этойгазеты и т. д .“

Свое письмо г. Штейнфельдъ заканчиваетъ слѣдующими 
словами:

„ Мой совѣтъ гг. редакторамъ „Еват. Недѣли"; будьте осторожнѣе 
въ поклонахъ, пожалѣйге лбы—совсѣмъ расшибете; да не забывайте 
басни о пустынникѣ и медвѣдѣ".

Начну по порядку.
1 ) Г . Штейнфельдъ, въ продолженіе семи лѣтъ своего редак- 

тироканія „Екат. Нед.“, такъ усердно и умѣло разработывалъ 
„вопросы насущные для Уральскаго края“, въ діамет- 
рально-нротивоположномъ смыслѣ, что газета была пере- 
ведена цензированіемъ въ Москву, мѣронріятіе, по сво- 
имъ послѣдствіямъ, равняюіцееся закрытію провинціальной 
газеты, и нѣсколько нремени выходила нанолненная однѣми 
объявленіями, и нустенькими нереиечатками, а затѣмъ уже, 
послѣ многихъ ходатайствъ, было разрѣшено выпускать га- 
зету подъ цензурой мѣстнаго полиціймейстера. ’)

2) Количествомъ подиисчиковъ обусловливается большій 
или меныній интересъ каждаго изданія. Пока „Екат. Нед.“ 
была въ рукахъ А. А. Нолковой, души и руководительни- 
ц ы  газеты, число иодписчиковъ достигало до 800; ионавши-

')  Ом. № 19 „Екат. Н ед.“ 1885 г .
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Вт орникъ, 12  апрѣ ля,
Петербургъ. Вчера по случаю совершившейся поыолвки 

Наслѣдника Цесаревича съ принцессою Алисою Гессенскою, 
въ Есаакіевскомъ соборѣ отслужено торжественное благодар- 
ственное молебствіе; таковыя же молебствіл совершены въ 
Александро-Невской лаврѣ и Каяанскомъ соборѣ; съ Петропав- 
ловской крѣпости мроизведена салютаціонная пальба; городъ 
украшенъ флагами, вечеромъ иллюминовавъ.

Лондонъ. Арестованъ итальянскій анархистъ Феррара, 
главарь болыпого сообщества для фабрикаціи болбъ и взры- 
вовъ на европейскомъ материкѣ; бывшій въ 1891 году въ 
Гагѣ тайный ыеждувародный конгрессъ анархистовъ нору- 
чилъ Феррара. раздачу средствъ анархистаыъ, находящимся 
въ Лондовѣ, для чего онъ получалъ большія суыыы изъ 
Бельгіи.

Афины. Землетрясеніемъ уничтожено ыного деревевг. въ 
провинціяхъ: Ларисса, Евбея и Фокисъ; больше всѣхъ востра- 
дали окрестныя деревни Аталанти; погибло до 200 человѣкъ; 
ыѣетами погибли цѣлыя семѳйства иодъ развалинами церк- 
вей; населеніе бѣжало въ поля; ва мѣсто катастрофы отправ- 
ленъ военный пароходъ съ жизненными принасами, налатка- 
ыи и врачаыи; въ Аталанти же отправляется на суднѣ 
„Сфакторія" король съ мииистромъ внутреннихъ дѣлъ; въ 
А ф и н а х ъ  землетрясеніе не причинило особаго вреда, но 
пострадалъ немного королевскій дворецъ.

С реда, 13 апрѣ ля,
Петербургъ. Правителъственное сообщеніе. Неоднократно 

возникала надобность измѣнить судебные уставы; исправленія 
и донолненія существенно видоизмѣнили судебный строй и, 
ыежду собою не согласованные, образовали наслоеніе неодно- 
родныхъ судебныхъ порядковъ, что привело къ излишнен 
иестротѣ и сложности, особенно по подсудности обжалова- 
ніемъ приговоровъ и рѣшеній; на ряду съ симъ и приыѣне- 
неніе законодательства, при высоісоыъ достоинствѣ преобра- 
зовапія, ностепенно обнаружило рядъ частныхъ несовер- 
шенствъ и пробѣловъ, не соотвѣтствующихъ стреыленію законо- 
дателя. Н ы н ѣ  представляется необходиыымъ отъ частичныхъ 
измѣненій въ судебной области перейти не только къ объеди- 
ненію тѣхъ, которыя уже послѣдовали, но и къ разработкѣ 
иредположевій объ улучшеніяхъ юстиціи и приведеніи ея въ

ж е  въ руки г. Штейнфельда, въ тѳченіи двухъ лѣтъ, въ 
1885 году, ко времени передачи имъ газеты другому лицу, 
число ихъ упало до 217-ти. 0  наличномъ-же числѣ подписчи- 
ковъ на „Екат. Нед.“ въ настоящее время, можно нолучить 
свѣдѣнія изъ почтовихъ накладныхъ въ конторѣ этой газеты, 
всегда открытыхъ къ услугамъ г. Штейнфельда.

Отсюда явствуетъ какую роль играла „Екат. Нед.“ въ 
рукахъ г. НГгейнфельда и какъ были интересны и важны 
,разработываемые иыъ насущиые вопросы, касающіеся нуждъ 
Уральскаго края".

3) Я, конечно, не виравѣ запретить г. ІПтейнфельду нахо- 
дить моифельетоны япустѣйшиыи“, дѣло извѣстное, что о вку- 
сахъ не спорятъ, но въ такомъ случаѣ къ чему-же ему было нуж- 
во номѣщать эти фельетоны въ редактируемой имъ „Екатер. 
Нед.“ въ теченіи четырехъ лѣгь (съ 1881 — 84-й годы), и искать 
моего сотрудничестна, тогда какъ съ болыней пользой „для 
насу щ н ы х ъ  интересовъ края“ и читателей газеты онъ ыогъ- 
бы замѣнять ихъ своиыи ноэгическими произведеніяыи въ 
такоыъ родѣ:

„Бадкп класть надо иочаще—
Н а аршинъ одна къ одной;
Глину-жъ ііромѣси побаще 
Сь конскпиъ ты назьмомъ ногой (?!)
Навозъ конскій нуженъ, впдпжь,—
Глинѣ связь онъ придаетъ.
Испытай самъ, такъ увидишь,
Сколько тутъ его пойдетъ,
Пойми: надо тутъ одно лишь,
Чтобы не трескался составъ:
Положить иазьму-жъ изволпшь,
Перемѣнитъ глииа нравъ. (?!)

стройное и единообразное положеніе. Задачи эти ыожно осу- 
ществить единственно нутемъ полнаго пересыотра правилъ 
о судебной части, вривятаго но общеыу нлану, и руководя- 
щ и ы ъ  началоыъ, въ составъ которыхъ должно войти сохра- 
неніе и развитіе всего дѣйствительно полезнаго и видоизмѣ- 
невіе или усграненіе всего неоправданнаго жизныо.

По докладу управляюіцаго ыинистерствомъ юстиціи Вы- 
с о ч а й ш е  повелѣно образовать при ыинистерствѣ юстиціи, 
нодъ предсѣдательствоыъ управляющаго оныыъ, комиссію, 
въ составѣ товариіца министра юстиціи, уиравляюшаго ые- 
жевой частыо, сенаторовъ, директоровъ деяартаментовъ юсти- 
ціи, оберъ-прокуроровъ, двухъ членовъ ковсультаціи, предста- 
вителей ыинистерствъ: внутревнихъ дѣлъ, финансовъ и госу- 
дарственной канцеляріи, съ приглашеніемъ всѣхъ лицъ, уча- 
стіе коихъ будетъ признано полезнымъ.

Лондонъ. Анархистъ Ферраръ передъ судомъ заявилъ о 
намѣреніи взорвать королекскую биржу.

Вѣна. Соціалистская агитація расиространилась на весь 
Альфельдъ Возаргаги. Половина мѣстпой полиціи заодно 
съ бунтовщикаыи, посланы войска.

Четвергъ, 14 апрѣля-
Петербургъ. Министръ народнаго просвѣщенія предлагаетъ 

циркулярно поиечителяыъ приыять мѣры, чтобы въ учебныхъ 
заведеніяхъ не были впредь допускаемы какія-бы то ни бы- 
ло юбилейныя празднованія безъ особаго, въ уставовленвомъ 
ворядкѣ, разрѣшенія.

Суббота, 16 апрѣ ля.
Парижъ. Арестованъ нѣкто Финонъ, чиновникъ военнаго 

ыинистерства, пользующійся извѣстностью въ крулскахъ мо- 
лодыхъ литераторовт.. ІІри обыскахъ, произведенныхъ на его 
квартирѣ и въ его бюро, найдены объемистая перениска‘съ 
анархистами и взрывчатыя вещества.

Ассизны й судъ по дѣлу А н р и . Внутри и снаружи зданія 
суда привяты обширныя мѣры предосторожности; слушаніе 
дѣла началось въ полдень при бпльшомъ стеченіи публики; 
во время чтенія обвинительныхъ актовъ Анри старается 
быть совершенно равнодушнымъ. Президентъ допрашиваетъ 
подсудиыаго о взрывѣ въ кафэ „Терминусъ*. Анри во всемь 
признается и говорнтъ, что намѣревался убить какъ можно 
больше буржуа. Анри утверждаетъ, что онъ единственный

ЬІамѣсн съ ведерко глины,
Горстей шесть назьмѵ положъ:
Просуши. Коль нѣтъ повины, (?)
Составъ ладенъ—будетъ гожъ“ . 2)

Тогда газета дѣйствительно была-бы нереколнена... „назь- 
ыомъ“.

4) Оставя въ сторонѣ разсужденія г. Штейифельда „о 
редакторской недобросовѣстности“— въ этоыъ онъ, по собствен- 
ноыу опыту, конечно, болѣе нежели кто либо, судья весьѵа 
коыпетентный, я категорически уіъерждаю, что г. Штейнфельдъ 
не ыожетъ указать чтобы гдѣ и когда либо, хоть разъ въ про- 
долженіи 8 Ѵ 2 лѣтъ нашего редактированія, „Екат. Нед.“ иеча- 
тала статьи, ,,кстати и не кстати восхвалягощія И. И. Сима- 
нова?" Я-же, напр., ыогу напоынить г. ІПтейнфельду то время, 
когда онъ бряцалъ ему на лирѣ непрошеные и нежелатель- 
ные хвалебные гиыны и славословія, до такой степени умо- 
рительно-забавные, что саыъ восхваляемый не зналъ, куда 
отъ нихъ дѣться. 3)

5) Отпосительно „пустоты и недоыыслія царящихъ въ 
„Екат. Нед.“, по мнѣнію великаго знатока газетнаго дѣла, 
я нриведу слова покойнаго Н. В. Шелгунова:

„Есть провпнціальная газета , отъ которой вѣетъ здоровыыъ, укрѣп- 
ляющпмъ горнымъ воздухомъ, въ которой чувствуется тѣсная сплоченность 
п однороднос^ь и не видно ни умственной наготы, ни двойнаго хвоста, 
которымъ обзавелись теперь многія изъ .нашпхъ газеть и особенно пе- 
тербургскін. Газета эта „Акатеринбі/ргская ІІедѣля“ ,  („Русская Мысль® 

і 181'0 г. Январь).
С м ѣ ю  дуыать, что ывѣніе ДЦелпунова, честность, безпри-
2) „Не то сказка, не то быль“ . Разсказы П. К. Штейнфельда 1885 

1 года. Д. 5 к. , •
3) См. №№ 24-й „Екат. Н ед.“ 1884 г .,.1 1  и 15 1885 г .  -
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виаовникъ взрыва въ улицѣ „Вопя епИапіз0; этимъ онъ хо- 
тѣлъ доказать углекопамъ Кармо ііреданиость имъ анар- 
хистовъ. Аври рѣшительно отвазывается давать объясненія 
о своей зкизни и говоритъ, что ему оглично извѣстно, что 
его ждетъ смертный приговоръ.

Берлинъ. В ъ  свѣдущихъ кругахъ извЬстіе о предстояш,емъ 
посѣщеаіи Петербурга иривцемъ Генрихомъ подтверждается.

В т орнит , 19 апрѣ ля■
Петербургъ. Управляющій министерствомъ гостиціи Му- 

равьевъ назначенъ министромъ юстиціи; директоромъ депар- 
тамента земледѣлія назначенъ агрономъ управленія ѵдѣ- 
ловъ Костычевъ; предсѣдатель тверской губернской земской 
управы Ш т ю р м е р ъ  вазначенъ новгородскимъ губернаторомъ.

Афины. Новое землетрясеніе началось нъ 9 ч. 20 м. 
и продолжалось пятнадцать секувдъ; ощущалось оно поч* 
ти по всей Греціи; землетрясеніе довершило разрушеніе 
Фивъ и разрушило почти окончательно Аталанти; пострада- 
ли отъ землетрясенія Ламія, Ларисса, Воло, Халкида, Сира, 
ІІатрасъ и Занте. Въ Афинахъ происходитъ въ настоящее 
время въ кафедральномъ соборѣ богослуженіе при огром- 
номъ стеченіи народа. Министръ-президентъ успокоилъ 
народъ и предупредилъ нанику.

Паришъ. Виновникъ кзрыва въ кафэ „Тегшіпи8и Анри 
приговоренъ къ смертной казни.

Гельсингфорсъ. Вчера открытъ памятнакъ Императору 
Александру II въ присутствіи генералъ-губернатора, земскихъ 
чиновъ, представигелей городовъ и общинъ Финляндіи, граж- 
данскихъ и военныхъ властей, народа собралось тысячи. 
Открывая торжество, генералъ-губернаторъ прочиталъ Высо- 
чайшій манифестъ. Незабвенныя черты лица великодушна- 
го Монарха выражены превосходно, боковыя группы изобра- 
ж аютъ символичееки великія событія прошлаго царствованія.

Бѣлградъ. Указомъ короля отмѣнены законъ объ удале- 
ніи Милана и рѣшеніе скупщины относительно королевы 
Наталіи; Милану возвращены подданство и права члена ко- 
ролевскаго дома.

Четвергъ 21  а прѣ ля■

Барцелона. Военный судъ приговорилъ шесть анархистовъ 
къ смертной казни и четверыхъ къ пожизненнымъ каторж-

нымъ работамъ ш  участіе въ покушепіи на жизнь маршала 
Кампоса.

П ят нииа  2 2  ацрѣля.
Петербургъ. Сь 29 марта по 13 апрѣля были немного- 

численные случаи холерныхъ и холероподобныхъ заболѣва- 
ній въ Варшавѣ и съ 6 марта по 9 апрѣля въ губерніяхъ: 
Ковенской и Плоцкой, съ 25 марта поіі апрѣля въ Подоль- 
ской и съ 25 марта по 9 апрѣля въ Радомской.

Высочайше повелѣно къ изъятію изъ обращенія 5 %  
внутреннихъ Государственныхъ займовъ, относительно коихъ 
правительство не отказалось отъ права погашенія и дать 
держателямъ сихъ бумагъ право обмѣнииать оныя на пра- 
вительственныя бумаги новаго образца подъ наименованіемъ 
„Государственная 4 %  рента“ . Свидѣтельства Государствен- 
ной 4 %  ревты распредѣляются на серіи по 10 милліоновъ 
рублей каждой, выпускаются именныя и на предъявителя 
въ 100, 200, 500, 1000, 5000 и 25000 руб., четыре про- 
цента годовыхъ уплачиваюгся по четвергямъ. года: 1 марта, 
1 іюня, 1 сентября и 1 декабря. Правительство предостав- 
ляетъ себѣ погашать евидѣтельства полностью или чаетями, 
какъ посредствомъ покупки, такъ и посредствомъ выкуна 
или тиража, производимаго полпыми серіями. Опредѣляемые 
по жребію менѣе какъ за три мѣсяца до срока погашенія 
купоны сохраняютъ силу 10 лѣтъ съ наетупленія сроковъ 
ихъ оплаты, а назначенныя къ погашенію свидѣтельства въ 
теченіе 30 лѣтъ со сроковъ, опредѣленныхъ для выплаты 
капитала.

Распоряженіе Министра Финавсовъ: владѣльцамъ пе
в ы ш е д ш и х ъ  въ тиражъ погашенія 5°/о банковыхъ билетовъ
1-го выпуска „пересроченныхъ въ 1888 г.“ на нарицатель- 
ный капиталъ 114,697,600 р., 5 %  банковыхъ билетовь 2-го 
выпуска 567,897, 250 р., 5 %  облигапій второго восточнаго 
займа 264,515,100 р., 5 %  облигацій третьяго восточнаго 
займа 267,632,400 р., всего на сумму 1,014,742,350 р., 
предоставляется обмѣнивать на свидѣтельства 4 %  реиты, 
выііускаемой на нарицательный капиталъ не свыше 750 ыил- 
ліоновъ и не менѣе 500 милліоновъ; обиѣнъ открывается 
26 апрѣля и будетъ производиться до 14 мая въ Государ- 
ственномъ банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ и въ сбере>- 
гательныхъ кассахъ при уѣздныхъ казначействахъ, въ Волж-

страстіе, обширная эрудиція и непоколебимость убѣжденій 
котораго достаточно извѣстны всей читающей Россіи, имѣетъ 
неизмѣримо болыпее значеніе въ оцѣнкѣ достоипства „Екат. 
Нед.“, нежели мнѣніе г. Штейнфельда такъ-же легко и охотво 
мѣняющаго свои убѣжденія, если только таковыя у него 
есть, какъ модная барыня свои перчатки.

6) Что убѣжденія г. Штейнфельда напоминаютъ собойфлю- 
геръ, обращаюіційся въ ту или другую сторону по волѣ вѣт- 
ра, я, кромѣ столь недавняго инцидепта, могу указать 
на его образъ дѣйствій относительно многолѣтняго сот- 
рудника ,,Екат. Нед.“ , давно умершаго, „Глубоко тро- 
нутаго зрителя". Пусть г. Штейнфельдъ оглянется на прош- 
лое и вспомнитъ какъ иедобросовѣстно поступилъ онъ съ 
этимъ талантливымъ литераторомъ. 4) Пусть, говорю, вспом- 
нитъ, кстати, свое такое-же отношеніе ко мнѣ, сотрудни- 
ку „Екат, Нед.“, 5) работавшему въ этой газетѣ четыре года 
и прекратившему свое сотрудничество тотчасъ-же послѣ 
выходки этого проповѣдника добросовѣстности. “)

И  этотъ-то самый г. Шгейнфельдъ, который своими пере- 
довицами, 7) своими словоизверженіями чуть было не погу- 
бившій, единствевную въ Зауральѣ, въ то время, газету, это 
излюбленное дѣтище благороднѣйшей А. А. Полковой, вло- 
ж и в ш е й  въ него всѣ свои силы, здоровье и средства, послѣ 
8 1/2 лѣтъ нашего труда, положеннаго на возстановленіе погуб- 
леннаго имъ издаыія, обращается вкъ редакторамъ* „Екат.

4) См. №№ 45 и 46 „Екат. Нед.а 1883 г.
6) См. № 35 „гікат. И ед.“ 1889 г.
°) Си. № 24 „Екат. Н ед.“ 1884 г,
■>) См. №№ 2—8 „Екат. Н ед.“ 1885 г.

Нед.“ и развязнымъ тономъ приписнвать намъ такія дѣя- 
нія, въ которыхъ именно онъ самъ и имѣетъ нолное право 
расписаться, трактуетъ о какомъ-то нашемъ фантастичесвомъ 
низкоиоклонствѣ, расшибаніи лбовъ и т. н., и все это го- 
лословио, бездоказательно, какъ говорится, „словно съ ко- 
локольни уиалъ“.

Нѣтъ,.г. Штейнфельдъ, изобрѣтайте неііроницаемо-кисель- 
ныя мониторныя брони, сухопутныя турбины, измышляйте 
гипотезы о тяготѣніи цѳнтра земли къ ея поверхности, стро- 
чите „навозные" стишки, въ родѣ мною приведенныхъ,— это 
въ области вашей комоетенціи, но не касайтесь газетнаго дѣла, 
въ которомъ вы, пе смотря на восхваленіе самого себя, ров- 
но ничего не понимаете, что и доказали во очію въ послѣд- 
ніе два года своего завѣдыванія „Ек. Нецѣлей', когда вы, 
оставшись нолновластнымъ ея распорядителемъ, безъ благо- 
дѣтельнаго руководительства А. А. Полковой, дѣльнаго 
соредакторства В. Н. Мылова и А. Н. Супонева, едва не 
свели ее въ могилу....

И  такъ, примите отъ меня, взамѣнъ рекоменцуемой намъ 
басни И. А. Крылова объ услужливомъ медвѣдѣ, нравоуче- 
ніе изъ другой его басни „Зеркало и обезьяна":

„ Ч ѣ м ъ  кумѵшекъ считать трудиться,
Н е  лучше-ль на себя, кума, оборотиться.

Петръ Галинъ.
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ско-Камскомъ банкѣ и отдѣленіяхъ, петеіібургскомъ между- 
народномъ коммерческомъ банкѣ и кіевскомь отдѣленіи, 
пегербургскомъ учетномъ банкѣ, русскомъ для внѣшней тор- 
говли банкѣ и огдѣленіяхъ, петербургскомъ частномъ ком- 
мерческомъ банкѣ, московскомъ куиеческомъ банкѣ и пе- 
тербургскомъ его отдѣленіи, московскомъ учетномъ банкѣ, 
московскомъ торговомъ банкѣ, московскомъ международиомъ 
торговомъ банкѣ и отдѣленіяхъ, въ коммерческомъ банкѣ 
въ В а р ш а з ѣ  и отдѣленіяхъ, въ Сибирскомъ торговомъ 
банкѣ и отдѣленіяхъ; за-границею: въ Амстердамѣ, Бер- 
линѣ, Франкфуртѣ на М а й н ѣ  и Парижѣ. 4 %  рента 
внпускается съ процентами, текущими сь 1 іюня 
1894 г., исключительно въ обмѣнъ на указанныя въ пункгѣ
1-мъ 5 %  бумаги; стоимость 5 %  бумагъ, снабженныхъ теку- 
щ и м и  и всѣми кѵионами на сроки нослѣ 1 мая 1394 года, 
исчисляется по нарицательной цѣнѣ ст. гірисоединеніемъ 
процентовъ, наросшихъ по 1 мая изъ годовихъ, за удержа- 
ніемъ выгоды при скорѣйшемъ предъявленіи къ конверсіи, 
опредѣляемой въ 20 коп. въ первый день и уменыпаемой 
аатѣмъ съ каждымь днемъ на 1 кои. со 100 р. нарицатель- 
наго капитала; стоимость недостающихъ купоновь должна 
быть внесена наличными деньгами; въ уилату за каждые 
100 р. опредѣленной выкупной стоимости 5 %  об.шгаціи 
унлачивается 108 р. 45 к. нарицательнаго капитала 4 %  
ренты, считая въ томъ числѣ 108 р. 10 к. капитальной сум- 
мы, соотвѣтствующіе выпускной цѣнѣ 9 2 и 35 роста 
изъ 4 % ,  за время съ 1 мая по 1 іюня 1894 г.; недѣлимай 
остатокъ на 4°/0 ренту удовлетворяется въ порядкѣ заявле- 
ній только до суммы 750 милліоновь руб. нарицательнаго ка- 
питала, если-бн до 14 мая 1894 г. къ обмѣну было потребовано 
свидѣтельствъ 4н/о ренты шенѣе 500 мил. р. нарицательнаго 
канитала, т. е. будетъ предъявлено конверсіи менѣе 1621/3 
мил. руб. вышеуиомянутыхъ процентныхъ бумагь, то недо- 
стающее до послѣдней цифры количество 5 %  облигацій бу- 
детъ обязателыю призвано къ выкупу и съ этой цѣлью не- 
истребованная до 500 мил. руб. часть 4 %  ренты будетъ раз- 
мѣіцена по цѣнѣ не ниже 92Ѵз°/о< вся же чисгая вырѵчка 
уиотребится на погашеніе 5°/0 займовъ.

Парижъ. Сѵдъ утвердклъ сдѣлку между ликвидаторомъ 
нанамскаго общеетва и паслѣдниками Рейнака и Корне- 
ліемъ Герцемъ, которые заплатятъ 3,050,000 франковъ; 
вслѣдствіе этой сдѣлки, судебное нреслѣдованіе Герца и 
дѣло о выдачѣ его прекращаются.

Афины. Бчера вечеромъ были три новихъ сотрясенія поч- 
вы, при чемъ образовались сотни новыхъ источниковъ мине- 
ральной воды; населеніе бѣжитъ отъ страхѵ.

X  Р  О  Н  И  К  А .

Театръ и музыка. (Опера Князь Июръ). Н ы н ѣ ш н і й  кон- 
цертный сезонъ замѣчагеленъ тѣмъ- что единственнымъ боль- 
ш и м ъ  концертомъ явилась поставленная 20 апрѣля нагаимъ 
музыкальнымъ кружкомъ опера Бородина ,Князь Игорь*.

Онера эта, какъ музыкальное произведеніе, оцѣнена 
очень высоко всей музыкальной критикой, признавшей ее 
достойной занять одно изъ первыхъ мѣстъ среди русскихъ 
оперъ, весьма бѣдныхъ по количеству. Дѣйствительно, ме- 
лодическія и гармоническія красоты, соединенныя вмѣстѣ 
съ удачнымъ текстомъ, дѣлаютъ произведеніе Бородина не 
только интереснымъ для спеціалиста-музыканта, но застав- 
ляютъ и зауряднаго слушателя относиться къ нему съ пол- 
н ѣ й ш и м ъ  вниманіемъ и вдумываться въ развивающуюся му- 
зыкальную драму. В ъ  слѣдующей хроникѣ я вернѵсь къ 
оперѣ Вородина и иозволю себѣ высказать мнѣніе о томъ 
значеніи, какое имѣетъ яКнязь Игорь“ для развитія рус- 
скаго искусства,— теперь же ограничусь лишь сдѣлавнымъ 
обобщеніемъ.

Поставлена опера весьма тщательно, видимо, что надъ ней 
много работали и работали съ любовью къ дѣлу. Костюмы, 
аксесуары и вообще весь сценарій отличались свѣжестью и 
даже роскошью. С ъ  ыузыкальной стороны,— всѣ сольныя пар-

тіи прошли не дурно, а нѣкоторыя изъ нихъ даже совсѣмъ 
хорошо; къ числу такихъ партій слѣдуетъ отнести партіи Ярос- 
лавны, йгоря, Владиміра, князя Галицкаго, и Кончака. Пѣніе 
сопровождалось аккомнаниментомъ тѳсти струнныхъ инстру- 
ментовъ, рояля и фисъ-гармоніи. Хоры были срепетоваиы 
хорошо, но не отличались особенной стройностью и иногда 
детонировали, что, впрочемъ, весьма естествепно для хоровъ, 
составленныхъ не изъ профессіональныхъ пѣвцовъ.

В ъ  общемъ,— оаера оставила впечатлѣніе благопріятное 
и публикѣ не пришлось сѣтовать на исполнителей, хотя 
концертъ и затянулся далеко за полночь, благодаря 
нескончаемымъ антрактамъ.

— ъ.

Н а м и  полученъ проектъ ѵстава „Уральскаго Общества 
Любителей изящныхъ иснусствъ въ Екатеринбургѣ“ . Учреди- 
тели новаго Общества проектируютъ, между лрочимъ, яііо- 
снльное содѣйствіе усовершенствовапію мѣсгныхъ кустар- 
ныхъ издѣлій въ отношеніи изяіцества, разнообразія и ху- 
дожественности“.— Если новое ОЗщество достигнетъ въ 
данномъ случаѣ евоей цѣли, то оно оаажетъ большую услу- 
гу Екатеринбургскому гранильному промыслу, находящему- 
ся нынѣ въ инертномъ состояніи. М ы  привѣтствуемъ новое 
начинаніе и желаемъ самаго широкаго успѣха и скорѣйша- 
го открытія Общества.

Утвержденъ уставъ ссудо-сберегательной кассы служащихъ 
въ екатеринбургскомъ уѣзцномъ земствѣ, Пермской губерніи.

,К. Т.“

О Т Ч Е Т Ъ  по псполаенію духовнаго концерта, даннаго 3 апрѣля сего 
года хоромъ Екатериішискаго собора а любителями церковнаго иѣнія, 
въ пользу Екатерининскаго церковно-приходскаго попечительства.

П Р  И X 0  Д Ъ .
1) Поступило отъ продажи билетовъ . . .  345 р. 69 к.
2) Отъ продажи програмиъ концерта -_______ 2 р. 4'і к.

А всего - 348 р. 15 к.
Р  А 0  X 0  Д Ъ .

За переііаску нотъ, освѣщеніе клубной залы, прислугѣ по приготовле- 
віго мѣстъ для иублики, аа расклейку и развоску афишъ и др. мелочные 
расходы, всего - - - - - 56 р. — к.

Всего, за расходами, наличныма деньгами поступило 
і| въ кассу церьоьно-вриходскаго іюпечи гельства - - 292 р. 15 в.
I Совѣтъ церковно-приходскаго попечительства при Екатериаинскомъ 
соборѣ считаетъ своимъ долгомъ выразить благодарность: регенту хора 
Е . М. Ѳедорову и всѣмъ участникамъ въ хорѣ за ихъ труды ио поста- 
новкѣ а исполненію концерта, Екатеринбургскому общестиенному собра- 
нію за безплатно уступленный залъ для концерта, Екатеринбургскому му- 
зыкальному кружку за безплатное освѣщеніе сцены для хора, П. А. Чу- 
пиной за припятыи ею на себя безмездно трудъ по продажѣ билетовъ, 
редакціямъ „Екатеринбургской Недѣли“ и „Дѣлового Корреспондента“ 
за безилатное аоыѣщеніе вастоящаго отчета.

Оредсѣдатель поиечительст8а протоіерей М ихаилъ Некрасовъ.

Норреспонденціи ,Енатеринбургсной Недѣли“ .

Богословскъ. (Пож аръ въ ш ахт ѣ ). В ъ  два часа ночи, съ
3-го на 4-е аорѣля, во время подъема рудъ, черезъ Раше- 
товекую шахту Богословскаго мѣднаго рудника, рабочіе-ка- 
талыцики, бывшіе на глубинѣ 50-й саяіени, замѣтили искры, 
падающія ио шахтѣ- Н е  зная причины, но нодозрѣвая недоб- 
рое, одинъ изъ нихъ всталъ на клѣть, чтобы выѣхать на 
поверхиость и узнать, въ чемъ дѣло. Когда онъ поднялся 
въ клѣти до горизонга 40-й саж., то увидалъ, что отсю- 
да въ шахтѣ начался пожаръ, который поднимается квер- 
ху, поглощая на своемъ пути сначэла догчатую вентиляціон- 
ную трубу въ ходовомъ отдѣленіи шахты, затѣмъ обшивку 
|паровыхъ трубъ и наконецъ принималсь за вандруты, рас- 
іпоры и прочую крѣпь шахты. Когда рабочій выѣхалъ на по- 
верхность, то оказалось, что тамъ только недавно замѣтили 
дымскъ изъ шахты, ибо всѣ почти продукты горѣнія съ 
удобсгвомъ улетѵчивались черезъ вышеупомянутую вентиля- 
ціонную трубу, проходящую и черезъ к рышу зданія.
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Н о  вскорѣ дымъ попалилъ черезъ всю шахту, быстро 
заполнилъ надшахтное зданіѳ и громаднымя зловѣщими клу- 
бами осѣнилъ к рышу его. Раздались душу надрываюіціе за- 
водскіе свистки, и черезъ нѣсколько минутъ сбѣжаъшійся и 
ислуганно-безпомощно толпившійся около зданія народъ но- 
нялъ, что происходитъ что-то ужасное, наступаетъ грозное 
бѣдствіе, и ничѣмъ тутъ не поможешь.

Изъ рудника оповѣщенный народъ вышелъ совершенно 
благополучно черезъ другую шахту, ибо воздухъ, постуная 
черезъ эту нослѣднюю и еще черезъ нѣсколько другихъ, пы- 
ходилъ черезъ горѣвшую капитальную, стоющую нѣсколько 
сотенъ тысячъ и дававшую жизнь веему руднику. Остались 
пока подъ землей только одни машинисты при двухъ дава- 
щ и х ъ  насосахъ системы „Вортингтонъ“, расположенныхъ въ 
особыхъ камерахъ на глубинѣ 50 й саж. иниже,- такъ какъ 
пожаръ свирѣпствовалъ в ы ш е  ихъ и распространялся 
вверхъ по шахтѣ, то машинистамъ и была возможность быть 
при машинахъ, пока тѣ не откажутся работать.

Администрація рудника, зная очень хорошо, что такое 
рудничные пожары и какъ безнадежна борьба съ ними, ли- 
хорадочно раздавала приказанія. Были принлты всевозмож- 
ныя мѢры: тотчасъ-же плотно зак]>ыты всѣ ш а х т ы  для пре- 
кращенія доступа воздуха къ мѣсту пожара, при чемъ маши- 
нисты должны были выйти наверхъ, предоставивъ насосы 
самимъ себѣ; пущено въ ходъ, сколько возможно, рукавовъ 
отъ пожарныхъ м а шинъ и отъ донокъ; но все это нисколь- 
ко не иомогало; вода, пущенная изъ пяти, шести рукавовъ 
въ шахту, должна была достигать мѣста пожара (40 сажевъ) 
только развѣ въ видѣ дождя- Л ю д и  и м а ш и н ы  работали 
безостановочно, а клубы черпаго дыма изъ шахты станови- 
лись все гуще, и раскаленнѣе. К ъ  устыо ш ахты можно бы- 
ло пробраться только ползкомъ, да и то чувствовался уже 
сильный жаръ. Всѣ съ ужасомъ почувствовали, что грозная 
неумолимая стихія неуклонно и безповоротно поднимается 
изъ-подъ земли, готовая поглотить на своемъ пути весь ре- 
зультатъ самыхъ тяжкихъ трудовъ тысячъ людей и оставить 
этихъ послѣднихъ безъ куска насущнаго хлѣба...

Было ясно, что ддя побѣды надъ этимъ клокочущимъ, 
кипящиыъ подзеынымъ адомъ нужно дѣйствовавь не пятыо, 
шестыо пожарными рукавами, а надо ихъ 30— 40. Бѣдствіе 
для всѣхь стало очевиднимъ.

Н о  спасеніе явилось отъ тѣхъ самыхъ насосовъ, которые і 
одиноко были покинуты на 50-ти саженной глубинѣ. Они 
все-таки еще работали. Паръ отъ котловъ съ новерхности 
проходилъ по трубамъ черезъ это клокочущее море иламени 
и давалъ силу насосамъ, а тѣ, чуя, вѣроятно, опасность быть 
одиноко погребенными и потопленными нодъ землей, изо 
всѣхъ силъ продолжали работать и выпирали воду па 50-ти I 
саженную высоту по трубамъ, опять таки проходящимъ че- 
резъ этотъ огненный адъ, для борьбн съ которымъ они по- 
сылали людямъ это воду. Тогда администрація приказала 
сломать бакъ, куда поступала эта вода; но такъ какъ онъ 
находился вверху зданія, совершенно заполпеннаго ды- 
ыомъ, то сломать его удалось только послѣ продолжитель- 
ныхъ и рискованныхъ усилій. Вотъ тогда-то и перемѣнились 
еовсѣмъ услоиія борьбы! Адское пламя, свистя и бушуя, еще 
свободно свирѣпствовало въ шахтѣ, но уже въ самыхъ нѣд- 
рахъ его, мимо самой, такъ сказать, пасти этого разъярен- 
наго звѣря предательски тайно пробиралисі. по чугуннымъ 
трубамъ два тока: одинъ сверху— паръ, а другой снизу,—  
главный противникъ пламени— вода, нробирался на 50-ти 
саженную высоту, чтобы оттуда съ сокрушителыюю силою 
всей своей массы низринуться на врага...

Мало ио малу клубы дыма стали, какъ будто, уменыпать- 
ся, и у людей появилась надежда. Опа оырачалась только 
боязнью, что насосы пѳрестанутъ работать. Н о  время шло, 
а самоотверженныя м а ш и н ы  все продолжали добросовѣстно 
нести свою важную службу. Только по временамъ онѣ оста- 
навливались, какч, будто для того, чтобы сдѣлать передышку 
и собраться съ силами, а люди нереходили тогда отъ надеж- 
д ы  къ отчаянію. Дѣло въ томъ, ч го паровыя трубы отъ жа-

ру, вѣроятно, попортились въ мѣстахъ своихъ соединеній, 
отчего давленіе пара уменьшалось, и насосамъ цриходилось 
ожидать по временамъ достаточнаго количества пара, чтобы 
продоллсать работу.

Клубы дыма, все уменьшаясь, съ восходомъ солнца нача- 
ли и совсѣмъ исчезать, а къ 10-ти часамъ утра 4-го апрѣ- 
ля изъ шахты потянуло только гарью, какая бываетъ по за- 
тушеніи пожара. Добрые-же спасители-насосы, хотя и мед- 
ленно и съ частыми уже остановками, но все же продолжа- 
ли еще работать. Тогда открыли всѣ шахты и, послѣ вен- 
тилированія, результаты осмотра мѣста пожара показали, что 
цоврежденій всего толысо на нѣсколько сотъ рублей-

Такимъ образомъ, благодаря вѣрнымъ и честнымъ работ- 
никамъ-насосамъ системы „Вортингтонъ*, снасена г. ІІолов- 
цеву стоиыость около полумилліона рублей, руднику— жкзнь, 
а тысячамъ людей— насущный кусокъ хлѣба.

Долматевъ. (К рупная  краж а. Отсутствіе караула)- На 
19 марта ночью, при сильной вѣтренной погодѣ, оказалась 
обокрадепой лавка купчихи А. М- Софроновой, находящая- 
ся на базарѣ, въ тридцати саженяхъ отъ квартиры мѣстна- 
го станового пристава. В ъ  лавкѣ г-жи Софроновой, чрезъ 
взломъ двухъ дверныхъ замковъ, выкраденъ красный то- 
варъ, котораго пасчитываетъ іютерпѣвшая на тысячу руб- 
лей. Замѣчательно, что рядъ лавокъ, въ числѣ которыхъ 
находится и лавка Софроповой, оберегался двумя караѵль- 
ными, просмотрѣвшими иокражу. За послѣдніе четыре мѣ- 
сяца у насъ произведено четыре кражи: въ декабрѣ ыѣся- 
цѣ прошлаго года въ д. Затечѣ, отстоящей отъ Долматова 

! въ трехъ верстахъ, обворованы два зажиточныхъ кр-на: у 
|;одного оказалась подломленной кладовая, у другого-же клѣть.
I К р а ж и  произведены со взломомъ замковъ, похищеннымъ 
оказалось разное иыущество на нѣсколько сотъ рублей. В ъ  

;{иервыхъ числахъ января въ Долматовѣ-же обворована лавка 
Цторгующаго А. Н. Сыагина, у котораго похищенъ товаръ. 
Во всѣхъ случаяхъ кражъ виновныхъ не найдено. М ѣ р ъ  въ 
прекращенію такого воровства, кажется, не предприниыаег- 
ся, такъ какъ м ы  почти не имѣемъ уличпыхъ караульныхъ и 
надзора за ними, каковой существуетъ, какъ намъ извѣстно, 
въ нѣкоторыхъ селеніяхъ уѣзда. Послѣ совершенія выдаю 
щагося воровства или даже убійстиа *), народію на исполне- 
ніе ночиыхъ карауловъ, среди крестьянскаго общества, 
представляетъ передача ,колотѵшки“ отъ одного доыохозяи- 
на къ другому, при чемъ повинность эта по преимуществу 
исполняется стариками или подросткаыи; при отсутствіи 
падлежащаго надзора, караулы мало по малу прекращаются 
внредь до нового распопяженія начальства. При эгомъ нуж- 
но засвидѣтельствовать отсутствіе ночныхъ обходовъ, какіе 
нрактикуются въ прочихъ ыѣстахъ, а исполненіе ихъ было- 
бы желательно, и намъ кажется, мѣра эта вполнѣ исиолниыа. 
Повторяемъ, что въ ночь покражи въ лавкѣ Софроновой, въ 
ближайшихъ къ базарной площади улицахъ, почные караулы 
отсутствонали, такъ какъ полиціи не удалось установить 
премя покражи ѵ, получить свидѣтѳльскія показанія о выѣздѣ 
похитителей изъ Долматова.

Красноуфимскъ. (Изъ области отрадныхъ фактовъ). 
Послѣ долгаго, почти годового перерыва, на-дняхъ снова от- 
крыла свои дѣйствія центральная городская библіотека Об- 
щества нопеченія о народномъ образованіи. Вибліотека эта 
въ настоящую минуту начинаетъ представлять крупную, 
сравнительно, величину. В ъ  составѣ ея насчитывается уже 
болѣе 2 тыс. разнаго содержанія книгъ, неріодическихъ изда- 
ній получается болі.ше 20. Отдѣлъ книгъ для дѣтскаго чте- 
нія— явленіе довольпо рѣдкое въ нашихъ библіотекахъ, 
—  здѣсь обставленъ съ достаточной полнотой и знаніемъ дѣла. 
Правленіе старается теперь о расширеніи отдѣла популяр- 
ныхъ книгъ по сельскому хозяйству и разнымъ техническимъ

*) Въ мартѣ мѣсяцѣ прочілаго года въ Долматовѣ, въ ночаое-жѳ 
время, была убита дочь чиновника Верещагина, жившая со отарухой ма- 
терью. Верещагины были также обокрадены.
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знаніямъ. Среди народныхъ учителей и грамотныхъ кресть-! 
янъ начинаетъ пробуждаться въ нослѣднее время стремле- 
ніе знакомиться съ такого рода книгами, выписнвать же ихъ 
отъ издателей и книжныхъ магазиновъ не всякій имѣетъ 
достаточно средствъ. Работа надъ расширеніемъ библіотеки 
—  полезное дѣло для нашей интеллигенціи, оно должно поста- 
вить на прочную ногу снабженіе уѣзда хорошими книгами. 
А  хорошую книгу деревня давно ждетъ. „Лѵчъ" и ,Свѣтъ“ 
не разгонятъ тьму невѣжества, а скорѣе отохотятъ народъ 
отъ чтенія. Пожелаемъ нашей библіотекѣ начать свое дѣло 
въ добрый часъ!

С. Тимино. (Ш кольныя дѣла)- В ъ  февралѣ мѣсяцѣ с. г. 
волостншгь сходомъ въ попечители мѣстной школы былъ 
избранъ земскій начальникъ 5-го уч. А. А. Клепининъ, 
который имѣетъ недалеко отъ с. Тиминой свое помѣстье. 
На-дняхъ г. Клепининъ увѣдомилъ волостное иравленіе, что 
онъ изъявляетъ согласіе быть попечителемъ Тиминской шко- 
лы, но только съ тѣмъ условіемъ, если общесгво дастъ съ 
своей стороны согласіе на постройку „своего'' общественна- 
го помѣщенія для школы на средства свои и земства, а 
какъ это устроить— г. земскій начальникъ обѣщается разъяс- 
нить обществу на первомъ-же волостномъ сходѣ. Ііри этомъ 
г. Клепининъ прибавляетъ, что, если общество будетъ со- 
гласно на его условія, то и онъ можетъ оказать обществу 
въ дѣлѣ постройки новаго зданія для школы посильную 
номощь. Нельзя не порадоваться эгому благоыу и въ вые- 
ш е й  степени полезному начинанію г. Клепининаі

Дѣло въ томъ, что наша земская школа, огнованная 
земствомъ по желанію общесгва въ 1871 году, до сихъ поръ 
не имѣетъ „своего* спеціалі.наго помѣщепія, а находится 
въ наемномъ помѣщеніи, которое нуждается въ серьезной ре- 
монтировкѣ. В ъ  настоящее время общество нанимаетъ помѣ- 
іценіе для школы у церкви, платя за это 50 руб. въ 
годъ съ дровами и чисткой школи. Какъ м ы  сейчасъ ска- 
зали, зданіе принадлежитъ церкви, почему, если бы взду- 
малось церковно-служителямъ открыть въ нашемъ селѣ 
церковно-приходскую школу, то это помѣщеніе церковь бу- 
детъ уже не въ состояніи уступать обществу, а иоэтому на- 
ш а  земская школа, прослѵживши обществу больше 20-ти 
лѣтъ, должна будетъ „за пеимѣніемъ помѣщенія“ прекра- 
тить свое, болѣе чѣмъ необходимое, существованіе.

Вотъ въ силу этихъ-то обстоятельствъ, намъ кажется. 
наше общество и должно заблаговременно озаботитьея 
о пріобрѣтеніи ясвоего“ помѣщепія для гаколы, вотъ поче- 
му оно должно согласиться съ условіями г. земсісаго на- 
чальника, который при томъ-же обѣщаетъ обществу и свою 
личную помощь.

Будемъ-же надѣяться, что наше общество не отнесется 
индефферентно къ предложенію г. Клепинина А. А., кото- 
рый такъ сочувствеино отнесся къ дѣлу гіросвѣщенія на- 
родныхъ массъ, вполнѣ понимая крайнюю пеобходнмость 
для нашего крестьянина пграмотности“, а земство со своей 
стороны не откажетъ въ своей нравственной и матеріаль- 
ной помощи тиминцамъ.

Камскаго пароходнаго тиварищества г. Б — въ, состоявшій 
предсѣдателеиъ правленія, большинствомъ голосовъ, уволенъ 
отъ унравленія дѣлами товарищества вмѣстѣ со своимъ па- 
роходомъ „Вѣра“ (бывшій до сего ,.Мартъ“). Такое удаленіе 
! г. Б — ва отъ дѣлъ товарищества собраніемъ признано но- 
лезнымъ въ видахъ единодушнаго соблюденія интересовъ 
товарищества, слѣдовательно и нублики. Н а  этомъ собраніи 
былъ возбужденъ вонросъ о принятіи въ прошломъ годѵ на 
службу товарищества командиромъ парохода , Вѣра“— г. 
Кирилова. В ъ  навигацію с. г. у товарищества буДутъ въ 
дѣйствіи только два иарохода: одинъ ,,Чердынецъ“, куплен- 
ный товариществомъ, а другой „Иванъ“ , принадлежаіцій г. 
Ю — ву, состоящій въ арендѣ у товарищества. Рейсы для 
двухъ пароходовъ въ водахь Верхне-Камскаго бассейна соб- 
раніемъ назначены слѣдующіе: отъ Перми до Усолья каж- 
додневно, а въ Чердынь два раза въ недѣлго. Для г. Б — ва 
сдѣлано, изъ снисхожденія, дозволеніе дѣлать между Усольемъ 
и Пермью одинъ рейсъ въ недѣлю, если онъ того поже- 
-лаетъ, безъ права брать на свой пароходъ какой-бы то ни 
было грузъ, дозволивъ въ то же премя приставать къ про- 
межуточнымъ пристанямъ за плату 100 р. за лѣто.

Усолье. (Народная чит альня). За послѣднее время стрем- 
леніе къ устройству народныхъ безплатныхъ читаленъ рре- 
ди рабочаго народа, повидимому, становится насущною 
потребностыо. Народныя читальни— это давно назрѣвшій 
вопросъ, требующій для осущеетвленія одной только под- 
держки со стороны лицъ интеллигентнаго сословія. 
Н а  сколько велико стремленіе рабочаго къ чтенію 
полезныхъ и душеспасительныхъ книгъ,— этой умственной 
пищи, можетъ служить доказательствомъ слѣдующій фактъ. 
Н а  одномъ изъ усольскихъ заводовъ рабочіе, сознавая на- 
прасную трату времеви, проводимаго не рѣдко въ брани и 
пустословіи, рѣшили составить между собою добровольную 
денежную подписку для учрежденія читальни. Слышно, что 
собрано на этотъ предметъ болѣе 10 руб., но, къ сожалѣ- 
нію, не знаютъ, куда обратиться за вымискою дешевыхъ 
книгъ, которыя бы были полезны и соотвѣтствовали цѣли 
и удонлетворенію желаній. Н а  первый разъ, какъ слышно, 
въ этомъ благомъ дѣлѣ оказалъ содѣйетвіе А. П- Борисовъ 
— лѣсвичій промыслопой дачи четырехъ мѣстныхъ владѣль- 
цевъ, который снабдилъ рабочихъ въ достаточномъ коли- 
чествѣ книгами, брошюрками и „троицкими листками" и за- 
тѣмъ принялъ на себя трудъ выписать для рабочихъ де- 
гаевыхъ книжекъ и брошюрокъ по каталогу, имѣющемуся у 
него при канцеляріи лѣсничества. Не даромъ говорится: 
свѣтъ не безъ добрыхъ людей.

Усолье. ( 0  дѣятелъности В -  К . пароходнаго т оеарищ.) 
22 марта состоялось вторичное собраніе членовъ Верхне- 
Камскаго пароходнаго товарищества, учрежденнаго на ,вѣ- 
рѣ“ . Собраніе это, какъ и первое— 3 марта, было полное и 
въ то же время бурное, продолжавшееся съ 6 часовъ вечера 
до 7 ч. утра. Н е  будемъ касаться и входить детально во 
всѣ подробности сужденій и преній, происходившихъ на 
этомъ всеночномъ собраніи по дѣламъ товарищества, ска- 
ж е м ъ  лишь то, что участь этого гуманнаго и ыногообѣщаю- 
щаго учреждевія рѣшена въ благопріятномъ смыслѣ— къ 
нродолженію дѣятельности въ предстоящую навигацію с. г., 
и на первый разъ финансовая сторона болѣе или менѣе 
обезпечена. Болѣе выдающимся событіемъ на этомъ собраніи 
отмѣчаемъ слѣдующій фактъ, не лишенннй общественнаго 
интереса. Главный эх-иниціаторъ и учредитель Верхне-

Уфа. (Дѣятелъностъ уф им скаю  поземелън. банка) ■ На- 
дняхъ уфимскимъ гѵбернскимь статистическимъ комитетомъ 
опубликованы свѣдѣнія о дѣятельности уфимскаго отдѣленія 
крестьянскаго ноземельнаго барка. Эти свѣдѣнія являются 
чрезвичайно интересными потому, что Уфимская губернія 
занимаетъ первое мѣсто въ Европейской Россіи по числу 
переселившихся въ иее переселенцевъ изъ разныхъ губерній. 
Такъ, напр., съ 1870 г. ио 1878 г. въ ней носелилось 81,527 
человѣкъ, т. е. въ среднемъ ежегодно нереселялось въ гу- 
бернію около 9,000 человѣкъ. Съ проведеніемъ же Самаро- 
Златоуетовской желѣзной дороги наилывъ переселенцевь зна- 
чительно возвысился; такъ, въ прошедшемъ году въ Уфим- 
скую губерпію переселилоеь 21,852 человѣка, вътомъ числѣ 
мужчинъ 14,663 человька. Предиолагаютъ, что еели такъ 
прогрессивно будетъ увеличиваться населеніе въ губерніи съ 
кажд ы м ъ  годомъ, то нѣтъ сомнѣиія, что Уфимская губернія 
[въ непродолжительномъ времени при неистощииомъ черно- 
земѣ, будетъ одной изъ богатѣйшихъ и миоголюднѣйшихъ 
губерній Россіи. Въ 1893 г. все наличпое населеніе губер- 
ніи состояло изъ 2.087,489 душъ, въ томъ чиелѣ дворянъ—  
14,484 человѣка, духовенстпа различныхъ вѣроиспопѣданій 
съ семействами— 23,079, почетныхъ гражданъ 713, купцовъ 
| —  5,238, м ѣ щ а н ъ -  46,915, крестьянъ— 858.607, башкиръ,
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тентлрей, ыещеряковъ 991,361, регудярныхъ войскъ, еосто- 
я щ и х ъ  въ запасѣ и на службѣ 109,599 и разночив- 
девъ 7,490. В ъ  виду такого громаднѣйгааго наплыва пе- 
реселенцевъ, безъ сомнѣнія, нуждающагося въ кредитѣ на пер- 
вюхъ порахъ, дѣятельность поземельнаго банка должна яв- 
ляться чрезвычайно важною, не только для Уфимской губер- 
ніи, но и для другихъ мѣстностей, изъ которыхъ народъ 
выселяется. В ъ  1892 году въ отдѣленіе уфимскаго крестьян- 
скаго ноземельваго банка постунило 108 заявленій о выда- 
чѣ ссудъ отъ 1,652 домохозяевъ, въ составѣ 4,891 душя 
мужского пола, коими было заторговано земли 21,334 дес. 
Е о  уѣздамъ губерніи сдѣлки эти распредѣлялись слѣдую- 
щ и м ъ  образомъ: въ Уфимскомъ— 776 человѣками было за- 
■горговано 3133 дес. 442 кв, саж , въ Сгерлитамакскомъ— 1766 
душами было заторговано 9521 дес. 1263 кв. с„ въ Беле- 
беевскомъ— 7І7 душ.— 3175 д. 420 кв. с., въ Бирскомь—  
1345 чел.— 5308 д. 2116 кв. с. и въ Мензелинскомъ— 297 
чел.— 196 дес. 400 кв. саж.

В ъ  1893 г. совѣтомъ банка назначены къ выдачѣ ссѵды 
но 38 сдѣлкамъ. П о  этимъ сеудамъ 707 домохозяевъ, въ чи- 
слѣ 1944 дупгь мужского пола, иріобрѣли 9966 дес. 422 кв. 
саж. за 215857 р. 70 к., при чемъ 156107 р. составляютъ 
ссудѵ банка и 59750 р. 70 к. доплату покунщиковъ. Замѣ- 
чательно то обсгоятельство, что покупщиками земли при 
посредствѣ поземельнаго банка явились большею частью 
крестьяне той-же губерніи, гдѣ состоитъ земля, т. е. кресть- 
яне Уфимской губ., число д у ш ъ  которнхъ доходитъ до 
1154, а другихъ губерній только— до 790 человѣкъ. В ъ  
числѣ покупщиковъ были: а) безземельныхъ— 1678 чел., ко- 
ими нріобрѣтено 8530 дес. 2230 кв. саж., со ссудою изъ 
банка— 135460 р. 12 к. и съ доплатою изъ своихъ средствъ 
— 46388 р. 94 к.; б) 47 душами, имѣвшихъ раньше соб- 
ственной земли и надѣльной до і’/2 дес. на душу, куплено 
381 дес. 23 кв. саж., со ссудою изъ банка 5131 р. 14 к. 
и съ доплатою 3747 р. 86 к.; в) 81 чел., владѣвшими рань- 
ш е  отъ Р/з до 3 дес. на человѣка, пріобрѣтено нри помо- 
щ и  банка 456 дес. 1516 саж., со ссудою изъ банка 6951 р. 
93 к. и съ доплатою изъ своихъ средствъ 4258 руб. 73 к.; 
г) 96 чел., имѣвшихъ отъ 3 до 6 дес., нріобрѣли 328 дес. 
394 саж., со ссудою изъ банка 4917 р. 41 к. и съ допла- 
тою 2161 р. 53 к.; д) и м ѣ ю щ и х ъ  болѣе 6 дес. на душу 
обращалось къ иомощи банка только 23 человѣка, кои прі- 
обрѣли 180 дес. 259 кв. саж., со ссудою изъ банка 2145 р, 
40 к. и съ доплатою 1683 р. 64 к.

Съ цѣлыо увеличевія своей земельной собственности, 
крестьянами мѣстными и ранѣе переселившимися въ Уфим- 
скую губернію— пріобрѣтено 557 дес. 1350 кв. с.

Все нереселеніе въ прошедшемъ году, на купленныя п р и  
содѣйствіи крестъянскаю банка земли, представляется въ 
слѣдѵющемъ видѣ: въ другіе уѣзды своей ж е  губерніи пе- 
реселилось 142 чел.. изъ Вятской губ.— 492 чел., Казанской 
— 74 чел., Псковской— 7, Лифляндской— 6, Гродненской— 4, 
Тульской— 1, Оренбургской— 3, Ш рм ской— \Ъ 2, Нижегород- 
ской— 41, Костромской— 2, Орловской— 22 и Тамбовской— 6 
чел. 0  переселевцахъ, куиившихъ земли безъ содѣйстія бан- 
ка, свѣдѣній не имѣется.

Пріобрѣтенныя крестьянами земли, при помощи кресгь- 
янскаго позеыелънаго банка, нроданы большею частью дво- 
рянами и чиновниками, не ж и в ш и м и  на мѣстѣ проданной зем- 
ли— 4353 д. 722 саж.; а дворянами и чиновниками, жив- 
ш и ы и  въ мѣстѣ нахожденія земли, всего продано только 
1 2 4 Уа дес., купцами и мѣщанами иродано 3506 дес. 70 с., 
крестьянаыи— 1534 дес. 840 с. и крестьянскимъ банкомъ 
448 дес. Изъ этихъ цифръ ясно видно, насколысо 
оправдались тѣ ожиданія, которыя были выставлены при 
знаыенитой раздачѣ башкирскихъ земель. Ц ѣ л ь ю  раздачъ, 
какъ болыиинству извѣстно, былъ выставленъ предлогъ ири- 
влеченія въ край обракцовыхъ хозяевъ, которые своимъ хо- 
зяйствомъ могли бы служить примѣромъ для населенія. При- 
м ѣ р ъ  на глазахъ и нримѣръ такой, который повторяется те- 
иерь ежегодно. Большипство землевладѣльцевъ, пріобрѣв-

ш и х ъ  башкирскую землю „на льготныхъ условіяхъ“, какъ и 
во время раздачи, проживаютъ вдали отъ своихъ имѣній, 
продолжаютъ грабигь свою собственность, обнажать до-тла 
производительныя силы ея. Н е  далеко то время, когда при- 
дется только вспоминать о томъ, что еще не такъ давно 
было и велико, и прочно!... Ограбивъ производительныя силы 
земли, большинство нашихъ землевладѣльцевъ, какь м ы  ви- 
димъ изъ вышеозначенныхъ цифръ, бросаютъ свои имѣнія 
за безцѣнокъ, но, впрочемъ, не за такой какой купили, *) а 
значительно дороже. Не мѣшало-бы обуздать разигравшіеся 
аппетитіл „любителей легкой н а живы‘, засгавивъ ихъ про- 
давать землю настоящимъ труженикамъ на такихъ же льгот- 
ныхъ условіяхъ, на какихъ они пріобрѣтали ее отъ казны 
и др. лицъ.

Челябинскъ. (Е щ е о пож арахъ и  выборахъ городск. головы. 
С лухи о желѣзной дорогп). Послѣ трехъ послѣдовательныхъ 
пожаровъ 23, 24 и 25 марта черезъ день, 27-го, былъ еще 
одинъ незвачительный пожаръ, бысгро потушенный, такъ 
что не прашлось даже бить въ набатъ. С ъ  того времени по- 
жаровъ не было, и хотя слухи о будущихъ поджогахъ еще 
бродили нѣкоторое время, но и они теперь затихли. Пани- 
ка прекратилаеь, обыватели приходятъ въ нормальное со- 
стояніе и перестали разговаривать исключительно о пожа- 
рахъ, поджогахъ, запискахъ и т. п. страшныхъ вещахъ.

2-е Россійское страховое общество, пріостаповившее было 
пріемъ страхованій вь виду поджоговъ, возобновило свои 
операціи.

Вообще все вошло въ п р е ж н ю ю  колею, за исключеніемъ 
городского самоуправленія, которое все еще никакъ не мо- 
жетъ наладиться: изъ старой колеи выскочило, а въ новую 
не попало,— такъ и виситъ на воздухѣ. Гірежній составъ ду- 
мы, по весьма понятнымъ психологическимъ причинамъ, уже 
не можетъ относиться къ дѣлу такъ старательно, какъ рань- 
ше, а новнй составъ, избранный 14 декабря прошлаго года, 
все еще безъ голови. 28 марга выбрали было головой М.
Н. Крашенинникова, но такъ какъ его нѣтъ до сихъ поръ 
въ Челябинскѣ, то и неизвѣстно, согласится-ли онъ приішть 
должность, или новые выборы придется назначить.

Совсѣмъ было челябивцы пріуныли, что соединительная 
вѣтвь Уральской и Сибирской дороги не пройдетъ черезъ 
Челябинскъ, но теперь оказывается, что, по слухамь, дорога 
окончательно рѣшена на нашъ городъ и челябинцы могутъ, 
поэтому, восирянуть духомъ.

Шгдринскъ. (Городскгя дпла). Скоро заживемъ и м ы  по 
новому городовому положенію, къ виду чего какъ нельзя 
болѣе кстати и своевременно всмотрѣться, какое наслѣдіе 
готовится передать намъ старая дума, чтобы знать, какія 
задачи предстоитъ намъ выполнить и насколько предстоя- 
щій трудъ намъ по-плечу.

Начпемъ съ городского благоустройства.
В ъ  бытность свою въ г. Екатеринбургѣ, бывш. мин. пут. 

сообщенія г. Посьетъ, читая названія улицъ: „Волчій поря- 
докъ“, „Заячій порядокъ" (нынѣ переименованы), говорягъ, 
улыбнулся и замѣтилъ: „а городской порядокъ гдѣ?‘...—  
Должно быть, съ той поры екатеринбуржцы снохаатились и, 
во главѣ со своимъ нов. городскимъ головой, энергично и 
неустанно стали водворять и этотъ иослѣдній порядокъ, т- 
е. городской, и труды ихъ увѣнчались уснѣхомъ: въ ка-
кихъ-нибудь десять лѣтъ городъ измѣнился до неузнавае- 
мости, перещеголявъ многіе и старинные города на Руси.—  
Спрашиваетсн, чтобы сказалъ такой требовательный вельмо- 
жа, нопавъ къ намъ, да еще угадалъ бы въ распутицу, 
осенью или того лучше, весной? Темная ночь, безъ луны и 
звѣздъ, съ безііросвѣтнымъ небомъ, обложеннымъ тучами, и 
л и ш ь  на 4— 5 улицахъ тускло теплюгся уличные фонари 
— ночники: такъ скуденъ отъ нихъ свѣтъ и такъ далеко 
разставлены они другъ отъ друга. Н о  это центръ, а въ

*) Пывали случаи, что нѣкоторые покупали но 17 к. десятину съ лѣсошъ 
(си. „Очерки дикой Вашкиріи" Н. В. Ремезова).
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7 , о  остальн- частлхъ города пѣтъ и тоѵо: тамъ кромѣшеая 
тьма, потому что, хотя на ножарной каланчѣ только что 
пробили десять ч., но городъ уже погруженъ въ глубокій 
сонъ: въ домахъ огни погашены, улицы безлюдни, убрались 
и послѣдыіе „ваньки“, возсѣдающіе иа своихъ допотопныхъ 
линейкпхъ, утвержденныхъ на деревмнныхъ дрогахъ.

Воть, совершающіе по необходимости передвиженія въ 
эту нору сутокъ, какъ нельзя лучше и полнѣе чувствуютъ 
всю прелесть нашего городского благоустройства.— Тротуа- 
ровъ у насъ не полагаетел, и развѣ у сотни домовъ, изъ 
псѣхъ полутора тысячъ, имѣются таковые. И  вотъ шадринецъ 
идетъ посреди улицы... Идетъ, утопая въ грязи. Вотъ онъ 
остановился и не даромъ: передъ нимъ, затопивъ окружные 
дома и дворы, цѣлое озерко,— не чая порой, гдѣ и какъ, и 
когда очутится онъ у цѣли; а ноги уже давно промочены. 
— Н о  впереди предстоитъ ему не мало и иныхъ злоключе- 
вій, и не послѣднее мѣсто среди ихъ доляіно быть отведено 
возможности набрести на собачью гасконаду: бѣда— если эта 
напасть ждетъ его: по близости ни забора, ничего, куда 
можно было-бы спастись, благородно ретируясь. Что дѣлать? 
Ночные караульные, отбивъ часы передъ каждымъ домомъ 
своего квартала, спятъ сномъ ираведника и ихъ не дозо- 
вешьсл.

Н о  все это мелочи, съ которими, пожалуй, можно было- 
бы и примириться.

Ничтожный пожаръ, случившійся на-дняхъ въ одной изъ 
слободокъ (сгорѣли баня и коровникъ съ коровой), еще разъ 
подтвердилъ наши убѣжденія, что обществу давно нора по- 
заботиться оградить себя всѣми возможными мѣрами отъ 
возможности повторенія подобныхъ бѣдствій, каковыя оно 
иережило въ 1870 и 1873 годахъ. Что-же оно сдѣлало за эти 
20 лѣтъ? Выстроило двѣ новыхъ каланчи, куда съ 1-го 
апрѣля по октябрь и отряжаются ничтожннл силы изъ 
единственной пожарной части, нѣсколько усиливаеиой по 
составу на лѣтній сезонъ.

Команда такъ-же пеумѣла въ работѣ, какъ и любой обы- 
ватель; на пожарахъ безтолковщина и сумягица совершенно 
такая же, какая въ иодобныхъ случаяхъ царитъ и въ любой 
деревнѣ; воду попрежнему приходится возить съ рѣки, 
на которой нѣтъ ни одного устроеннаго съѣзда, а потому, 
даже на неболыпихъ пожарахъ, воды не хватаетъ, хотя 
на пожары являются и всѣ водовозы.

Къ вопросу объ упадкъ скотоводства въ Пермской 
губерніи. *)

Минувшіе неурожаи еще ве успѣли охладить впечатлѣ- 
нія отъ результатовъ этого бѣдствія, и время отъ времени 
рисуютъ картины тлжелаго прошлаго, но уже какъ урокъ 
насгоящему. Эти результаты такъ велики, такъ разносто- 
роняи, что разсматрипать вопросъ сразу, во всемъ цѣломъ, 
нѣтъ возможности, почему и является веобходимость разби- 
раться на этомъ пути частями. В ъ  настоящемъ случаѣ мы 
хотимъ указать на разстройство одпого изъ самыхъ важиыхъ 
элементовъ сельскаго хозяйства, - скотоводства, именно уиад- 
ка его въ количественномъ и качественномъ отношеніи, 
уиадка, явившагося, какъ результатъ неурожаевъ. Н о  преж- 
де носмотримъ— въ какомъ положеніи онобыло передъ наступ- 
леніемъ бѣдствія,— застало-ли послѣдпее его въ нормальпомъ 
состояніи или явилось продолжагелемъ, толысо болѣе энер- 
гичнымъ, его естественнаго унадка, тянувшагося на протл- 
жевіи цѣлаго рлда предпіествовавшихъ лѣтъ. Отвѣгомъ на 
это служатъ исторія земства и заботи правительства, клонив- 
шіясн къ улучш енію породъ скота, какъ крупнаго рогатаго, 
такъ и лошадей, т. е. скотоводство признавалось стоящимъ 
въ ненормальныхъ условіяхъ, а, значитъ, неурожай лвилъ 
съ этой стороны свое дѣйствіе уже на иочвѣ, тронутой раз-

* )  М атер іал аи и  сл у ж и л и : ясурналы  и доклады  губ . зем ск . собр. и ерм . г у б .; 
с т а ть л  М. А. И сакова о ск отоводствѣ  в ъ  Ііе р и . гу б . его ж е  м атер іалы : „п е - 
у р о ж ай н ы й  1 8 9 1  г. д л я  ск отоводства І іе р и .  г  и а п е ч а т . въ  учен . зап , ка*. 
вет . и в с т .“ . т .  X I , 1 8 9 4  г.

ложеніемъ. В ъ  самомъ дѣлѣ: вовросъ объ улучшевіи ското- 
водства ведетъ свое начало съ вееьма отдаленнаго времени. 
Такъ, еіце въ 1811 г. иравительствомъ было обращево вни- 
маніе на улучшеніе породъ лошадей въ Россіи, посредствомъ 
развитія частныхъ конныхъ заводовъ, почему и было пред- 
ложепо начальствующимъ лицамъ Имперіи. между прочимъ 
и вачальству Пермской губ., доставить самыя обстоятельныя 
свѣдѣнія о всѣхъ частныхъ конекихъ заводахъ. Прошло 60 
лѣтъ, и этотъ вопрост, только въ болѣе широкой формѣ, 
предсталъ предъ вторымъ Пермскимъ губ. земскимъ собра- 
віемъ. В ъ  ѴІІ-мъ собраніи очередной сессіи уже было кон- 
статировано, чго скоговодстпо въ Пермской губ. „находится 
въ столь незавидномъ положеніи, что зеиство не можетъ 
оотавить его безъ вниманія", и что „крупный рогатый скотъ 
и рабочія лошади измельчади до послѣдней степени". Зна- 
читъ, двадцать лѣтъ тому назадъ дѣйствительность выдви- 
нула на одно изъ первыхъ мѣстъ— вопросъ объ улучшеніи 
скотоводства въ Пермской губ-, и земство мѣстами осуще- 
ствллло его въ томъ или другомъ видѣ, но, къ сожалѣнію, 
безъ системы. 3-й съѣздъ ветеринарныхъ врачей, бывшій въ 
мартѣ 1889 года, взглянулъ на это дѣло нѣсколько иначе. 
Комиссія въ своемъ докладѣ объ улучшеніи скотоводста въ 
Пермской губ„ „не беря на себя смѣлости нынѣ-же предло- 
жить радикальныя мѣры, сочла нужнымъ ирежде обстоятель- 
но изучить современное состояніе скоговодства въ губервіи,“ 
и предложила программу этого изученія. Затѣмъ комиссія 
предложила и мѣры для улучшенія скотоводства. Нельзя не 
согласиться, что оиѣ вполнѣ цѣлесообразны, какъ, напр.. 
хорошее нитаніе скота, но... Какой ж е  гражданинъ не же- 
лаетъ блага своему отечествуѴ... И  большипство этихъ мѣръ 
было ноставлено въ зависимоеть отъ того, чего нѣгъ у 
крестьявина, т. . е. онѣ могли быть примѣнимы только при 
исполненіи массы другихъ частичныхъ улучшеній въ общемъ 
строѣ жизни деревни. Да какъ же иначе и могла отвѣтить 
комиссія? Н а  эгихъ пожеланіяхъ дѣло и остановилось, такъ 
какъ нагрянувшіе неурожаи огвлекли вниманіе на себя; ско- 
товодство же было „ниже всякой критики", по словамъ г. 
Исакова. Таковыми качествами обладалъ скотъ Пермской г., 
когда ему нришлоеь вести борьбу съ безісормицей послѣ- 
д у ю щ и х ъ  годовъ. Резульгаты эгой борьбы такъ очевидны, 
чго нѣтъ необходимости останавливаться на нихъ долѣе. 
Перейдемъ къ вопросу о количественной потерѣ скота за 
тотъ періодъ, когда надъ губерніей разразилась страшная 
гроза голодовки. Всякому грамогному извѣстны печальныя 
картины этого явленія, хотя не каждый знакомъ съ цифрой 
потери въ скотѣ. М ы  только зиаемъ, что скотъ продавался 
массами и прежде всего, но причинамъ весьма понятнымъ, 
обращался въ деньги крупный рогатый скотъ и мелкій, а 
затѣмъ, когда и эти рессурсы прекратились, приходилось 
разставаться съ кормильцемъ лошідью, на которыхъ цѣны 
столли, по отзывамь земскихъ ветериварн. врачей, 2— 3 р. 
Мало того, по словамъ очевидцевь, лошади отдавались да- 
ромь, такъ какъ пе было покупателей и за эту цѣну, лишь 
бы только избавитьсл огъ мучительнаго чувства видѣть пред- 
смертныя судороги издыхающаго отъ голода животнаго; тру- 
пы же ихъ валились неубранными по дорогамъ между селе- 
вілми. **) Только что наііічатанная статья ,Неурожай 1891 
года для скотоводства въ Пермской губ.“ даетъ краснорѣ- 
чивыя цифры статистическаго матеріала, наглядно выражаю- 
щія унндокъ скотоводства въ этой мѣстности. М ы  восполь- 
зуемся только процентными выводами и при томъдля трехъ 
лишь ѵѣздонъ: Екатеринбургскаго, Каміашловскаго и Ш а д -  
ривскаго, какъ наиболѣе пострадавшихъ отъ неурожая. Что 
же касаегся другихъ, то только одинъ Чердынскій не далъ 
убыли скота, всѣ же оетальные дали болѣе или менѣе зна- 
чительную убыль, нропо])ціонально интензивности бѣдствія—  
неурожая.

В ъ  цифровыхъ данныхъ г. Исакова 1889 г. принятъ 
ясходнымъ, и уже съ нимъ дѣлается сравненіе прибыли или 
убыли въ процентахъ, т. е. на каждую сотню.

**) (м .  „ Е . Н . “ з а  1 Ь 9 1  г . № 4 9 — „З а сѣ д . У, 0 .  Л . Е . \
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Соиоставлять эти цифры, полагаѳмъ, 
нѣтъ необходимости: онѣ говорятъ сами 
за себя яснѣе всякихъ слоаъ. Н о  неволь- 
но является слѣдующая мысль. Есди еще 
УІІ-му очередному губернскому собранію 
управа докладывала, что вопросъ о ско- 
товодствѣ требуетъ для своего проведенія 
въ жизнь мѣръ „сколько разнообразныхъ, 
столько же и рѣшительныхъ, и широкихъ 
въ своихъ основаніяхъ*, то каковъ же і іо  

качеству и количеству сохранившійся скотъ 
теперь, при такомъ страшномъ нроцентѣ 
убыли даже противъ 1889 года, который, въ 
сною очередь, былъ концомъ цѣлаго ряда 
лѣтъ, явившихся свидѣтелями постепен- 
наго ухудшенія скотоводства — этого эле- 
мента первой необходимости въ экономи- 
чеекой жизни народа? И, взглянувъ на 
ближайшій къ намъ годъ, 1893, неволь- 
но призадумаешься: сколько еще надо 
времени крестьянину, чтобъ пополнить 
столь громадную убыль, такъ какъ поправ- 
леніе отъ бѣдствія, подорвавшаго въ ко- 
рень, по всѣмъ швамъ, хозяйство и не- 
ревернувшаго весь экономическій строй, 
настолько же идетъ медленно, наскольао 
быстро совершается раззореніе. Если же 
всномнимъ, что неурожаи явились не не 
ожиданно, а какъ результатъ, подготов- 
ляемый многими условіями въ теченій 
мвогихъ и многихъ лѣтъ, и что эти при 
чины остаются пока попрежнему во всей 
своей неотразимой неприкосновенности, 
прикрытыя лишь сверху легкимъ подо- 
гомь, то станетъ ясиымъ, что на „понрав- 
ку“ понадобится еще очень не мало вре- 
мени.

с. п. г.

Еще „по повсду отсутствія общедоступной для на- 
рода адвокатуры".

Н. Борисова.
(Продолж еніе)•

Н о  видѣть „корень зла“ именно только въ этой послѣд- 
ней дѣятельности разныхъ безграмотныхъ „ходателевъ" и, 
ради устраненія этой дѣятелыюсти, учреждать при уѣзд- 
ныхъ съѣздахъ спеціальный институтъ народныхъ адвока- 
товъ, а „первымъ инстанціямъ суда рекомендовать прини- 
мать отъ мужиковъ толъко словесныя просъбы и не прини-  
матъ вовсе кь производству безсмысленныхъ и  клиузны хь  
праздноизмы ш леній разны хъ ходапгелевъ,— было-бы и неспра- 
ведливо, и не практично. Н е справедливо потому, что не 
всѣ ж е  „безпатентные ходатели“ настолько безграмотны, что 
могутъ сочинять мужикамъ только одну безсмысленную га- 
лиматью, образцы которой такъ ѵдачно сгруппированы въ 
замѣткѣ г. Дмитріева, но что и между ними есть не мало 
такихъ лицъ, которые могутъ поспорить въ грамотности съ 
любымъ изъ „патентованныхъ іювѣренныхъ“; что, кромѣ 
того, всѣ эти „ходатели“ , какъ происходящіе ночти исклю- 
чигельно изъ мѣстныхъ жигелей и, вслѣдстніе того, хорошо 
знаюіціе всѣ бытовыя и экономическія стороны жизнисвоего 
края,— могутъ успѣшнѣе всіікаго „патентованнаго повѣрен- 
наго“ понять нужды мужика и осмысленно изложить ихъ 
на бумагѣ; что есть, наконецъ, между этими „ходателями“ 
и такія лица, которыл смогрягъ на свою неблагодарнѵю

профессію, какъ на призваніе и, въ силу этого, стараются 
помогагь мужикаыъ и словомъ, и дѣломъ, по возможности, 
не обременяя мужицкаго кармана дорогимъ гонораромъ, или 
же работая иногда вовсе безплатно... Непрактичностъ-ж е 
рекомендуемыхъ г. Дмитріевымъ мѣръ къ упорядоченію на- 
родной адвокатуры доказывается вотъ какими соображеніями. 
Какъ уже извѣстно, вѣроятно, читателямъ, —  по закопу 12-го 
іюля 1889 г., иочти всѣ гражданскіе споры между крестья- 
нами, мѣщанами и временными купцами, живѵщими въ чер- 
тѣ крестьянскаго землевладѣнія, а также и дѣла объ }го- 
ловныхъ между ними проступкахъ, предусмотрѣнныхъ „Уста- 
вомъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями“,—  
преиоставлены нынѣ вѣдомству крестьяаскихъ волостныхъ 
судовъ, рѣшенія коихъ могутъ быть обжалованы, по суще- 
ству, земскому начальнику, который жалобы на рѣшенія во- 
лостныхъ судовъ по мелкимъ дѣламъ (съ присужденіемъ 
30-ти руб. по гражданскимъ дѣламь и ареста до 3-хъ дней 
или денежнаго штрафа до 5-ти р. ио дѣламъ ѵголовнымъ) 
разрѣшаетъ собственною властью, а жалобы по всѣмъ осталь- 
н ы м ъ  дѣламъ онъ представляетъ въ съѣздъ, кото- 
рый или утверждаетъ рѣшевіе, или отмѣняетъ его и 
передаетъ дѣло на разбирательство въ сосѣдній волостной 
судъ, или же постановляетъ новое рѣшеніе ио существу. 
Такимъ образомъ, выходитъ, что почти ио всѣмъ граждан- 
скимъ и уголовнымъ дѣламъ ,,первой инст аниіей суда '‘ для 
жителей сельскихъ мѣстностей являет ся крестьянскій волост- 
ной судъ.

Если примѣнить теперь на практикѣ проектируемую г. 
Дмитріевымъ мѣру и не привимать вовсе къ производству 
на волостномъ судѣ иисьменныхъ прошеній крестьянъ, со- 
ставленныхъ мѣстными ,,борзоиисцами“ , то. спрашивается,—  
черезъ кого же крестьянинъ можетъ тогда заявить суду о 
споихъ личныхъ или имѵщеетвенныхъ обидахъ?— Хорошо 
еще, если въ составѣ волостного суда найдется хотя одинъ 
судья достаточно грамотный: тогда заявленіе мужика можетъ 
быть ііравилмю понято и безъ искаженій записано въ кни- 
гу жалобъ; но какъ быть, на кого положитьея мужику въ 
тѣхъ случаяхъ, когда составъ суда слишкомъ малограмотенъ 
или же (что всего чаще) вовсе безграмотенъ? Если надѣять- 
ся въ этихъ случаяхъ на растороиность волостныхъ иисарей, 
то, прежде всего, не всякій писарь въ состояніи понять хо- 
датайство мужика и толково изложить его на бумагѣ, а 
затѣмъ— кто поручится мужику за то, что волостной писарь 
— этотъ крючкотворъ по традиціи— запишетъ отъ мужика 
всю правду и не оставитъ для себя „лазейки“, на случай 
интимныхъ переговоровъ съ противною стороною?— Лсно, что 
мужику остается изъ этой дилеммы только два выхода: или 
ввѣрить свои тяжебные интересы ловкому волостному писа- 
рю, хорошо знакомому съ народною поговоркою, что ,,лас- 
кокый теленокъ двухъ матокъ сосетъ“ и, въ силу этого, 
у м ѣ ю щ е м у  примирять самые непримиримые интересы обѣихъ 
тяжущихся сторонъ,— или же ѣхать, для написанія въ во- 
лостной судъ умной просьбы, къ „интеллигентному народно- 
му адвокату", въ уѣздный городъ, за 100— 150 верстъ отъ 
мѣста своего жительства.

Допустимъ даже, что волостные писаря будутъ настоль- 
ко грамотны и честны, что сумѣютъ толково и безъ иска- 
женія обстоятельствъ дѣла заішсать въ книгу рѣшеній во- 
лостного суда жалобу мужика. Н о  вотъ воиросъ: какъ бу- 
детъ „обжаловать" мужикъ самое рѣшеніе волостного су- 
да, если оно постановлено въ нарушеніе его законныхъ 
правъ?— На основаніи 30 ст. Времен. прав. о волостн. судѣ, 
„жалобы на рѣшенія этого суда приносятся земскому на- 
чальнику чрезъ волостной судъ, рѣшившій дѣло, съ прило- 
эюенгемъ копіи сей жалобы\ волостной же судъ, сообщивъ 
копію противной сторонѣ, представляетъ жалобу земскому 
начальнику вмѣстѣ съ выпискою изъ книги рѣшенія и воѣ- 
ми представленными сторонами документами“. Точный смыслъ 
означеішой статьи указываетъ на то, что жалобы на рѣше- 
ніе волостныхъ судовъ должны быть обязателъни писъменныя 
и при томъ каждая жалоба должна быть подана непремѣнно 
бъ двухъ экзем плярахъ, изъ которыхъ одинъ экземпляръ пред- 
ставится земскому начальнику и этимъ нослѣднимъ отошлет- 
ся въ уѣздный съѣздъ (или разсмотрится имъ единогласно),
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а другой— вручится противной сторонѣ,— вѣроятно, ва тотъ 
иредметъ, чтобы ова могла предсгавить отъ себя уѣздному 
съѣзду (или земскому начальвику) письменное же возраженіе 
противъ доводовъ жалобщика. Теперь спрашивается — какъ 
же будетъ жаловаться недовольный рѣшеніемъ волостиого су- 
да и какъ будетъ возражать противъ его жалобы противная 
сторона? Если на словахъ, то кто сумѣетъ написать со 
словъ мужика „обжалованіе*, а отъ противной сторони 
„возраженіе*: опять тотъ ж е  самый волостной нисарь, ко- 
торый неправильно записалъ отъ него жалобу въ книгу рѣ- 
шеній и настоялъ передъ неграмотными волостными сѵдьями 
вырѣшить дѣло въ пользу противной его стороны? И л и  же 
для наиисанія грамотнаго обжалованія и возраженія на него 
обѣ стороны опять должны прогуляться въ уѣздный городъ 
— къ „интеллигентному адвокату“ и потерять на это массу 
времени и средствъ?— Ясно, намъ кажется, что тотъ и дру- 
гой способы обжалованія рѣшеній волостныхъ судовъ для 
мужиковъ крайне неудобны, а послѣдній, кромѣ того, и 
убыточевъ.

То же самое, что м ы  говорили выше о неудобствахъ 
предъявленія первоначальныхъ жалобъ въ волостныхъ су- 
дахъ и обжалованія рѣшеній этихъ судовъ,— можно отчасти 
иримѣнить и по отношенію къ прочимъ первымъ инстанціямъ 
н ы н ѣ ш н и х ъ  крестьянско-судебныхъ учреждевій, какъ напри- 
мѣръ: къ земскимъ вачальникамъ, городскимъ судьямъ и 
уѣзднымъ членамъ окружныхъ судовъ, съ тою только разви- 
цего, что въ волоствыхъ судахъ записаніе словесныхъ жа- 
лобъ рискованно, а у вышеназванныхъ должностныхъ лицъ, 
въ большинствѣ случаевъ, и вовсе невозможно. Невозможно 
потому, что земскіе начальники живутъ въ постояввыхъ 
пунктахъ, отстоящихъ отъ мѣста жительства болі.шинства 
подвѣдомственныхъ имъ крестьянъ (какъ, напримѣръ, у нясъ 
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ) за 30 и болѣе верстъ, а город- 
скіе судьи и уѣздные члены — въ уѣздвомъ городѣ, отстоя- 
щ е м ъ  отъ мѣста проживанія болыпинства крестьянскаго на- 
селенія за 50, 100, 150 и болѣе верстъ, вслѣдствіе чего 
личная поѣздка каждаго крестьянина къ означеннымъ долж- 
ностнымъ лицамъ, для заявленія передъ ними словесныхъ 
своихъ жалобъ по каждому дѣлу,— будетъ сопряжена сь 
извѣстною тратою рабочаго вревіени и денежныхъ средствъ.

(Продолженіе будетъ).

По поводу новаго законопроекта объ отвѣтственности 
предпринимателей.

(Продолж еніе).
Десять лѣтъ подготовлялся законопроектъ о гражданской 

отвѣтственности предпринимателей за несчастія съ рабочими 
и во всѳ это время заводчики и фабриканты спокойно смо- 
трѣли, какъ увѣчатъ себя рабочіе, не считая себя обязан- 
ными прѳдиринять для огражденія интересовъ рабочихъ чего 
либо по собственной иниціативѣ. Н о  стоило только разнес- 
тись слуху о вырабатывающемся въ министерстнѣ финансовъ 
законопроектѣ, направленномъ именпо въ данномъ направле- 
піи, какъ тѣ же заводчики и фабриканты выступаютъ съ 
ходатайствомъ о введеніи системы обезпеченія рабочихъ да- 
ж е  болѣе совершенной, чѣмъ та, которую намѣтило въ сво- 
емъ законопроектѣ министерство финансовъ, а именно пред- 
лагаготъ систему страхованія рабочихъ отъ несчастій... По- 
видимому, фабриканты и заводчики идутъ на встрѣчу за- 
конодатолю, но въ дѣйствительности дѣло стоитъ совсѣмъ не 
такъ... Добиться отсрочки, затормазить осуіцествленіе зако- 
нопроекта— вотъ единствениая цѣль ходатайства крупныхъ 
предиринимателей. Несмотря ва то, что самый законопроектъ 
министерства наканунѣ своего осуществленія, г.г. предііри- 
ниматели не задумываются просить о замѣнѣ чрезвычайно, 
новидимому, имъ негіріятной систѳмы гражданской отвѣт- 
венности нредпринимателей системой яобщаго государствен- 
наго вспомоществовавіа“, какъ они называютъ въ своемъ 
ходатайствѣ прѳдлагаемый ими проектъ. Такое нредложеніе 
свое они могивируютъ „болынимъ удобствомъ (§іс!) назна-

ченія пособій, помимо суда, нри несчастіяхъ, происшедшихъ 
по неосторожности-ли владѣльца или винѣ самого рабочаго“. 
Повидимому, предпринимателямъ очень дороги интересы ра- 
бочихъ, они утверждаютъ, что, въ случаѣ осуществленія ихъ 
желаній, „рабочій классъ имѣлъ бы на всякій случай вѣрное 
обезпеченіе своего ноложенія“... Стоитъ внимательнѣе всмо- 
трѣться въ записку ходатайствующей группы заводчиковъ и 
фабрикантовъ и м ы  увидимъ истинную цѣль, преслѣдуемую 
этими господами.

Начать съ того, что вся записка производитъ двусмыслен- 
ное впечатлѣніе ряда аргументовъ въ смыслѣ необходимости 
„погодить* съ осуществленіемъ министерскаго проекта въ 
видахъ лучшаго огражденія интересовъ рабочихъ и, в ъ т о ж е  
время „поспѣшить“ съ осуществлеіііемъ въ интересахъ тѣхъ 
яіе рабочихъ. Двусмысленность аргѵментаціи авторовъ запи- 
ски усиливается еще въ большей степени, когда наряду съ 
картинами благополучія рабочихъ, обезпеченныхъ системой 
„государствѳннаго всиомоществованія11, авторы усиленно
хлопочутъ о томъ, чтобы налогъ на фабрикантовъ, съ 
цѣлью образованія фонда, изъ котораго это „вспомощество- 
ваніе“ будетъ производиться, не слишкоыъ „обременилъ" г.г. 
предпринимателей, въ видахъ чего они даже не хотятъ 
„задаваться мыслью, чтобы вознагражденіѳ (рабочихъ) рав- 
нялось послѣднему получавюемуся содержанію". Любопытно, 
что доказываютъ они это ссылкой на то, что служащимъ на 
государственной службѣ „на столовыя и квартирныя пенсіи, 
какъ извѣстно, не полагается'.... Критикуя правительствен- 
ный законопроектъ, авторы записки, между прочимъ, гово- 
рятъ, что отвѣтственность фабрикантовъ будетъ неограничен- 
ной, если осуществится министерскій проектъ, — между тѣмъ 
сами они предлагаютъ „ввести общее государственное вспо- 
моществованіе рабочимъ, иолучившимъ при работахъ на 
промышленныхъ заведеніяхъ увѣчье или иное, происходящее 
отъ свогіства работъ поврежденіе въ здоровьѣ, забывая, что 
противъ такого нредноложенія министерскаго проекта они 
только что возставали... Объясняется это тѣмъ простымъ 
сооб[іажеиіемъ, что единственная цѣль записки заводчиковъ 
и фабрикаатовъ кроется всецѣло въ желаніи, насколько воз- 
можно, отстрочить введеніе непріятнаго имъ закона...

Доказательствомъ этому можетъ еще служить то, что, 
какъ только авторы заниски обращаготся къ министерскомѵ 
нроекту, они тотчасъ забываготъ ими же сказанное и пишутъ, 
что „нравила эти Сминистерскій законопроектъ), указывая 
на другія, кроміь смерти и увѣ чій, іюврежденія въ здоровьѣ 
(профессіоналышя болѣзни), тѣмъ самымъ лалагаютъ на 
владѣльцевъ иредпріятія отвѣтственность, ничѣмъ нѳ огра- 
ниченнуго, т. к. для опровержеиія того, что болѣзнь про- 
изошла не отъ работы, а но иной причинѣ, не можетъ пред- 
ставиться никакихъ средствъ“... „Очевидно, остроѵмно за- 
мѣчаютъ „Рус. В ѣ д “, что составители заниски еще скромны, 
примѣняя это соображепіе только къ слѵчаямъ нрофессіо- 
налыіыхъ заболѣваній; они считаюгъ эти болѣзни непреду- 
нредимымъ со стороны владѣльцевъ „слѣдствіемъ нормаль- 
наго вліянія тѣхъ или другихъ работъ наорганизмы извѣст- 
наго свойства". Н о  человѣческому организму, вообще, свой- 
ственно погибать въ атмосферЬ, напр. хлористыхъ или фос- 
форныхъ испареній и калѣчиті.ся, попадая въ неограждѳн- 
ныя части м а ш и н ы “... Отсюда истекаетъ весьма есгествен- 
ноѳ стремленіе фабрикантовъ подкопаться въ особенности 
подъ ту статью правительственнаго законопроекта, которая 
говоритъ, что обязанность доказывать, что пострадавшій 
рабочій или ѳго семья не имѣетъ нрава на вознагражденіе, 
возлагается на отвѣтчгмовъ. А  между тѣмъ, отвергать 
эту статью, какъ это дѣлаютъ г.г. предпринимнтели— этозна- 
читъ къ нулю сводить все благодѣтельное вліяніе закона. За 
доказательствами этому не далеко ходить— въ Германіи нри 
дѣйствіи подобнаго закона (введеннаго въ 1871 году) V» 
всѣхъ увѣ чій оставались не возііагражденними и въ концѣ 
концевъ само нравительство признало эготъ законъ не дѣй- 
ствительнымъ, т. к. подобнаго рода доказательства „сдѣлали 
благодѣяніе закона для рабочихъ.мнимымъ“. Во Франціи,гдѣ



338 „Екатеринбургская Еедѣляй № 16.

до настоящаго времени удерживается на практикѣ этотъ за- 
конъ, тоже оффиціально засвидѣтельствовано, что только въ 
12  случаяхъ изъ 100 рабочіе бываготъ вознаграждаемы... 
В ъ  Игаліи дѣло находитея въ таковіъ же положеніи. Все 
это даетъ поводъ думать, что соглашаться съ аргументаціей 
фабрикантовъ намъ едва-ли иредстоитъ необходимость, тѣмъ 
болѣе, что непормальность подобнаго отногаенія къ рабочему 
сознается и во Франціи, и въ Италіи, гдѣ этастатья закона 
въ самомъ непродолжительномъ вреыени будетъ измѣнена...

(Окончаніе будетъ).

П 0  Р  0  с  с і  и .
С а мымъ крупнымъ и многознаменательнымъ событіемъ въ 

жизви Россіи является, конечно, помолвка Первенца Царской 
Семьи, Наслѣдника Цесаревича Великаго Князя Николая 
Александровича съ Е я  Велико-Герцогскимъ Высочествомъ 
Принцессою Алисою Гессенскою. Вся русская и заграничная 
печать привѣтствуетъ этотъ радостный фактъ, какъ новый 
залогъ европейскаго мира и выражаетъ нолную увѣренноеть, 
что упроченіе родетвенныхъ связей между нашей Имгіера- 
торской Сеыьей и англійскимъ, и германскимъ царствуюіцими 
домами отразитея въ высшей степени благопріятно на иоли- 
тическихъ отношеніяхъ Россіи, Англіи и Гермаиіи.

Русскій народъ встрѣтилъ съ искреннимъ восторгомъ 
давно желанную вѣсть о иомолвкѣ Наслѣдника Цесаревича 
и шлетъ теперь сердечния пожеланія Царской Семьѣ и Вы- 
соковарѣченнымъ жениху и невѣстѣ.

Принцесса Алиса-Викторія-Елена-Беатриеа Гессенская 
(родилась 6 іюня 1872 года)— младшая дочь нокойнаго ве- 
ликаго герцога Гессенскаго Лудвига IV и его супруги, Али- 
сы Великобританской, любимой дочери королевы Викторіи. 
Одна изъ сестеръ Высоконарѣченной невѣсты, принцесеа 
Елизавета находится, въ замужествѣ за Великимъ Княземъ 
Сергіеыъ Александровичемъ, Августѣйшимъ генералъ-губер- 
наторолъ московскимъ.

Отъ свѣтозарныхъ явленій въ русской жизни перейдемъ 
къ обыденнымъ. хотя должны признаться, что за послѣднее 
время ве произошло ничего особенно выдающагося, такъ 
что въ хронику приходится заносить факты, не имѣющіе 
особенно крупнаго размѣра. Начнемъ еъ „новостей дня“, т. 
е. съ открытія навигаціи, усііѣвшей ознаменоваться уже не- 
счастіемъ. Такъ въ „С. 0 . “ сообщаютъ изъ Астрахани о 
страшномъ случаѣ взрыва парового котла на пароходѣ. Жер- 
твой несчастья, говоритъ газета,

сдѣлался буксирный пароходъ „Товарищъи, ирипіідлежащій г. 
Синтюкову. Взрывъ произошелъ близъ Шараповой косы, неда- 
леко отъ Астрахани. Паръ уда]>илъ въ іеормовую часть паро- 
хода и сильно повредилъ ее. Помощникъ машиниста и иаслен- 
щикъ убиты на мѣстѣ, нѣсколько человѣкъ обвнрены наромъ. 
Причина взрыва— будто бы не прессовапный ксгелъ.

Интересно знать, кто же выдалъ свидѣтельство на нла- 
ванье „Товариіцу“, не освидѣтельствовавъ паровика,—  вѣдь, 
для этого, какъ извѣетно, существуетъ рѣчная инспекція, 
въ вѣдѣніи которой состоятъ и механики, выдающіе серти- 
фикатъ на котлы. Неужели плаванье на иашихъ рѣчпыхъ 
скорлупахъ настолько опасно, что лучше для сохраненія 
своей жизни отправляться, по старинкѣ, на лошадяхъ, не 
рискуя, ііо крайней мѣрѣ, свариться или взлетѣть на воз- 
духъ!

Впрочемъ, взрывы теперь составляютъ новалыіуіо болѣзнг. 
и въ Западной Евроаѣ, то и дѣло совершаются покупіенія 
на общеетвенную безопасность. К ъ  несчастью, эта болѣзиь 
начинаетъ проникать и къ намъ, такъ, въ „Нов.“ пишутъ 
изъ Радома, чго

на жизвь поиощника лѣсничаго г. Егорова и его семьи, въ 
дер. Майковъ, гмины Скаржиско, близъ г. Илжи, произведено 
на-дняхъ покушеніе при помощи дивамитнаго взрыва. Какъ 
впослѣдствіи оказалось, подъ домомъ, въ кот ролъ прпжива- 
ли Еюровы, злоумышлевниками былъ сдѣлапъ подкоиъ около 
5-ти вершковъ ширины и глубивы. Подкопъ былъ сдѣланъ

какъ разъ въ томъ мѣстѣ, надъ которымъ находилась спальня 
Егоровыхъ. Въ этотъ подкопъ былъ положенъ дияакитный за- 
рядъ, къ которому наружу проведенъ былъ фитиль. Около 11 
часовъ вечера, когда Егоровы ложились спать, произошелъ 
страшный взрывъ’ Женщины упали въ обморокъ. Одва стѣна 
обрушилась, стекла въ окнахъ выпали- Семья Егоровыхъ от- 
дѣлалась лишь пораненіями, избѣжавъ опасности, благодаря 
лишь какому-то счастливому стеченію обстоятельствъ. Кто и 
съ какою цѣлью покушался на жизнь Егоровыхъ, пока еще не 
обнаружено слѣдствіемъ. Нодкопъ былъ сдѣланъ замѣчательно 
умѣло. Дознавіе производится1*.

Такого рода нреступленіе— продуктъ аовѣйшій и нужно 
думать, что совершенъ людьми, знакомыми съ силой взрыв- 
чатыхъ веществъ, У  насъ па Уралѣ были замѣчены и заре- 
гистрованы въ криминальную хронику аналогичные случаи, 
и слѣдствіе показало, что веѣ подобныя покушенія бьіли со- 
вершепы лицами, видѣвшими дѣйствіе динамита при гор- 
ныхъ работахъ. ІІечальный и вмѣстЬ съ тѣмъ поучительный 
примѣръ того, какъ людскаи злоба умѣетъ дѣлать своимъ 
орудіемъ то, что создано человѣкомъ для его пользы... Но 
вотъ бѣда въ чемъ,— наши тюрьмы куда попадаютъ преступ- 
ники, не служатъ, къ сожалѣнію, мѣстомъ исправленія по- 
роковъ, а скорѣе прививаіотъ ихъ. Напр. „Вир. Вѣд.“ сооб- 
щ а ю т ъ  нѣчто весьма характерное о порядкахъ, царящихъ 
въ кіевскихъ тюрьмахъ, въ которыхъ

преступникн классифицируются не по ролу преступленій, а.... по 
стадіямъ процесса. Такъ. въ одной камерѣ содержатся слѣдо- 
ва.тельсісіе, т. е- тѣ, дѣла о которыхъ находятся у слѣдова- 
теля. , Какія дѣла— это все равио: оскорбилъ-ли дѣйствіемъ 
должностное лицо, растратилъ-ли на сумлу болѣе 300 рублей, 
ограбилъ-ли кого нибудь, варварски-ли убалъ нѣсколько че- 
ловѣкъ, совершилъ-ли незначительный подлогъ, совершилъ ли 
разбой— всѣхъ въ одну компанію, разъ только дѣло у слѣдо- 
вателя. Пусть в <аимно обучаются и развиваются. Друіая ка- 
мера для тѣхъ, дѣла о которыхъ поступили къ товарищу 
нрокурора; третья— для числящихся за окружныиъ судомъ, 
четвертая— для кліентовъ судебной палаты; пятая— для осуж- 
дениыхъ... Тутъ же и ревидивисты (чуть-ли не 50°/о).- 

В ъ  числѣ рецидивистовъ оказался мальчикъ 9 лѣтъ, от- 
бывающій второй разь наказанье за кражу! Вмѣстѣ съ эгимъ 
ю н ы м ъ  преступникомъ, въ этой же тюрьмѣ, находится 11- 
лѣтняя дѣвочка, отъ рож денія не оывиіая на свободѣ, т. к. 
ея мать уже семнадцать лѣтъ перекочевываетъ изъ тюрьмы 
въ тюрьму. Эгой дѣвочки, говоритъ хроникеръ „Бир. Вѣд.“, 
не доставало

на нашей тюремной выставкѣ! Эгого бы мальчика туда, да дѣ- 
вочку, никогда не видавіпую свободы, да тюремныхъ восиитан- 
ннковъ-рецидивистовъ... то-то была бы выставка! 

Дѣйствительно,— коллекція нышла бы замѣчательная. За- 
ключимъ нашу хронику данными по нереселенческому дви- 
женію за минувшій годъ. Такъ, по оффиціальнымъ даннымъ, 
какъ сообщаетъ „Каз. Т.“, въ 1893 году

черезъ Томскую губ. прошло 382 партіи въ составѣ 6.666 
семей. Губерніи Волжско Каискаго райопа дали въ 1893 го- 
ду значительный матеріалъ для переселенческаго движенія въ 
Сибирь. Изъ Пермской губ. перекочевало въ Томскую губ. 
288 семей, изъ Вятсісой— 258, Казанской— ‘234, Саиарской—  
249, Симбирской— 187, Саратовсиой— 147, Уфимской— 87, 
Нижегородской— 58 и Астраханской— 2 семьи. 

Переселенческое движеніе, какъ извѣстно, возрастаетъ 
всегда къ открытію навигаціи, такъ что м ы  сочли весьма 
умѣстнымъ наиомнить нашимъ читателямъ объ этомъ явле- 
ніи въ жизни русскаго народа и сообщить весьма интерес- 
ныя, статистическія данныя о приливѣ новыхъ силъ въ 
малонаселенную Сибирь. Н а ш е  Зауралье не осталось чуж- 
до къ этому движенію и во время 1891— 93 годовъ дало не 
малый контингентъ нереселенцевъ, хотя нужно при этомъ 
сказать, что экономическіл условія приуральскихъ губерній, 
стоятъ, во многихъ отнопіеніяхъ выше приволжскихъ, 
откуда главнѣйшимъ образомъ и стремится народъ въ яно- 
выя мѣста*.
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З а - г р а н и ц е й .
( П о  г а  з е т к ы  мъ  и  з в ѣ с т і  я  мъ).

Австро-Венгрія. В ъ  австрійской палатѣ депутатовъ, при 
обсужценіи военнаго бюджета, военный ыинистръ заявилъ, 
пто въ прошломъ году было '278 дѣлъ о злоупотреблевіи 
властью военаыхъ начальниковъ; въ 30 случаяхъ къ винов- 
н ы м ъ  была приыѣнена высокая норма наказаніл до пяти 
лѣтъ тюрьмы, въ 218 дѣлъ обошлось незначительными ка- 
рательными мѣрами. П р и  существующемъ составѣ арміи въ
400,000 человѣкъ мивистръ находить это число злоупотреб- 
леній довольно умѣрениымъ. По поводу рѣчей нѣкоторыхъ 
ораторовъ противъ дуэлей въ арміи, министръ сказалъ. что 
если законодательства всѣхъ стравъ и временъ не могли ис 
коренить дуали, то это не удастся и нарлаыентамъ. Внро- 
чемъ, число дуэлей въ австрійской арміи постоянно умень- 
шается, по увѣренію министра.

Англія. Н а  главной квартирѣ „общества друзей ыира“ 
въ Лондонѣ состоялось на-дняхъ собраніе членовъ различ- 
ныхъ христіанскихъ церквей, на которомъ было ііринято 
рѣшеніе, приглашающеѳ англійское иравительство созвать 
представителей европейскихъ державъ на конференцію для 
обсужденія вопроса о практическихъ мѣрахъ, необходимыхъ 
для осуществленія идеи всеобщаго разоруженія. Собраніе 
сначала думало даже принять резолюцію, по которой тре- 
бовалось-бы отъ правительства еще и учрежденіе постоянна- 
го третейскаго суда для разсмогрѣнія международныхъ 
конфликтовъ. Послѣднее, однако, было отвергнуто і і о  пред- 
ложенію извѣстнаго англійскаго журналиста Стида. В ъ  чис- 
лѣ ораторовъ находились также и члены парламента, изъ 
которыхъ одинъ, именно деаутатъ Пияъ, обѣщалъ провести 
такую же резолюцію въ палатѣ общинъ. Англійскія газеты 
не знаютъ еще, какое практическое значеніе можетъ иыѣть 
дішженіе въ пользу разоруженія въ средѣ духовенства раз- 
личныхъ церквей и сектъ. Онѣ, однако, нрипоыинаютъ 
при этомъ, что отмѣна въ 30 хъ годахъ рабстна негровь въ 
британскихъ владѣніяхъ началась точно такъ же, какъ и въ 
данномъ случаѣ, съ агитаціи „общества друзей мира". 
Послѣдняя-же была также нричиною движенія въ пользу 
отмѣны торговли опіумомъ въ Китаѣ.

Болгарія. йзъ Софіи сообщаютъ, что сейчасъ же по появ- 
леніи перваго оппозиціоннаго номера газеты „Борьба", ея 
отвѣтственный редакторъ К. Ив. Левковъ былъ немедленно 
схвачепъ и посаженъ въ извѣстную филипнопольскую тюрь- 
му вГенджоа“, а въ домахъ болѣе 200 филиппонольсвихъ 
гражданъ были произведены обыски.

К. И. Левковъ обвиняется въ слѣдѵющихъ тяжкихъ 
нреступленіяхъ: а) въ оскорбленіи князя, а) въ подстрека- 
тельствѣ иосредствомъ печати къ преступленіямъ, угрожаю- 
щ и м ъ  внутренней и внѣшней безонасности государства, и
в) въ клеветѣ на министровъ посредствомъ печати.

В ъ  отвѣтъ на требуеыую со стороны нолиціи денежную 
гарантію для того, чтобы выпустить обвиняемаго на свободу 
изъ-нодъ предварительнаго ареста до разсмотрѣнія его дѣ- 
ла въ судѣ, „Борьба“ заявляетъ: ,Денежной гарантіи у
насъ нѣтъ, нотому что м ы  бѣдны, тогда какъ отвѣтствеи- 
ныхъ редакторовъ найдется у насъ не одинъ или два, а 
такое огромное число, которыхъ хватитъ на десять стамбу- 
ловскихъ режиыовъ“.

Н е  лучшая участь ностигла и отвѣтственныхъ редакто- 
ровъ второго номера, А. X. Иванова, и третьяго номера—  
Георгія Хр. Кесимова. П р и  появленіи выпущенныхъ иыи 
номеровъ они были захвачены и посажены въ „Генджоа*. 
И  на нихъ взводятся такія же тяжкія престунленія.

Исланія. Появилась „Красная книга* объ иснанско-марокк- 
скомі столкновѳніи. Изъ приводимыхъ въ ней оффиціаль- 
н ыхъ свѣдѣній особеннаго вняманія заслѵживаюгъ отноше- 
нія державъ къ мароккскому вопросу. Притязанія Испаніи 
поддерживали сначала только Англія и Италія; Германія и 
Франція присоединились нѣсколько позже. Когда въ февра- 
лѣ султанъ, не желавшій согласигься на требуемую Испа- 
ніей контрибуцію, спросилъ совѣта у представителей дер-

жавъ, то всѣ державы увѣдомили объ этомъ Испанію и по- 
совѣтовали султану уступить.

С ъ  точки зрѣнія международной политики, интересны 
результаты мобилизаціи испанской арміи. Призвавъ нодъ 
знамена только три возраста запаса,— говорится въ „Крас- 
ной книгѣ“ отъ имени иснанскаго правительства,— Нспанія 
могла вывести въ поле 100,000 вполнѣ вооруженныхъ сол- 
датъ на 14-ый день послѣ изданія приказа о мобилизаціи. 
Этотъ опытъ показалъ, что Испанін, въ случаѣ падобности, 
можетъ выставить въ это или даже еще болѣе короткое вре- 
мя арміго въ 300,000 человѣкъ.

В ъ  палатѣ депутатовъ Кановасъ заявилъ 19 апрѣяя, что 
консервативная партія будетъ противиться торговому дого- 
вору съ Германіей, такъ какъ этотъ договоръ повредитъ 
испаііскому земледѣлію и промышленности.

Италія. Итальянскія газетьі сообщаютъ изъ достовѣр- 
ныхъ, какъ онѣ говорягъ, источниковъ, что дипломатическій 
агентъ Иіаліи въ Софіи сдѣлалъ оффиціальное представле- 
ніе противъ отца принцессы Кобургской, герцога Роберта 
Пармскаго, раздающаго ыногимъ оффиціальнымъ лицамъ и 
даже членамъ динломатическаго корпуса ордена Пармской 
короны „за заслуги“.

П о  мнѣнію агента, онъ совершенно незаконно пользуется 
такимъ образомъ правами короноваиной особы надъ несущѳ- 
ствугощей больше территоріей.

Сербія. Изъ Бѣлграда сообщаютъ, что на дняхъ праздно- 
вался во всей Сербіи день основанія нынѣшией династіи въ 
Сербіи М и л о ш е ы ъ  Обреновичелъ и очистки турками серб- 
скихъ крѣностей при князѣ Михаилѣ. Каісъ въ самомъ Бѣл- 
градѣ, такъ и во всей Сербіи, день этотъ отпразднованъ въ 
высшей степени торжественно. Вездѣ были отслужены мо- 
лебны, происходили военные парады. Вечеромъ во всѣхъ го- 
родахъ были иллюминаціи. Очистка бѣлградской крѣпости 
турками, повлекшая за собою очистку и прочихъ крѣпостей, 
состоялась 18 апрѣля 1867 года. 6 мая сербскую террито- 
рію оставили послѣдніе отряды тѵрецкихъ войскъ. М и л о ш ъ  
Обреновичъ былъ признанъ сербскимъ княземъ 6 ноября 1817 
года. 31 августа 1830 года онъ добился въ Константинопо- 
лѣ званія потпмственнаго князя. 13 ігоня 1839 года онъ 
иринуждеігь былъ сложить съ себя свои полномочія. благо- 
даря силыюму недовольству сербовъ его полкомъ доброволь- 
цевъ. Однако, 12 января 1859 года его снова выбрали кня- 
земъ.

Б и б л і о г р а ф і я .
Рѣш еніе нѣкоторыхъ геометрт ескихь задачъ помощъю 

теоремы Ат пова: во всякомъ прямоуголъномъ треуголъникѣ 
прокзведеніе катетовъ равно произведенію полупсрим ет ра ею 
на  разностъ между суммою катетовъ и  гипотенузы. Ц . 35 к.

Н овая т )‘игономет)гія- Рѣшеніе треуюлъниковъ помощъю  
теорсмы Агапова: произведеніе разност и между полуігсримет- 
ромъ и  стороною т реую лъника на тангенсъ половины уіла , 
противолеж ащаго эт ой сторонѣ, естъ величина пост оянная для  
каждаго треуголъника, равная рад іусу  круга, вписаннаго въ 
треуголъникъ. 45  случаевъ- Ц . 85  к.

Искусственные спосот  рѣ ш енія  уравненій  второй степе- 
ни со многими неизвѣстными. Ц . 60 к.

ІІодроСіное рѣ ш еніе и объясненіе т ипическихъ задачъ по 
ариѳметикѣ. Ц . 50 к.

Всѣ эти існиги составлены г. Д. В. Агановымъ, изданы 
въ паетоящемъ году въ Оренбѵргѣ и нредназначаются для 
старшихъ классоігь средпихъ учебныхъ заведеній. Теорема 
г. Агаиова, иоставлеиная въ заголовкѣ перваго изъ назван- 
ныхъ изданій, составляетъ простое нриведеніе извѣстной 
формулы Пиѳагора о равеиствѣ суммы квадратовь двухъ ка- 
тетовъ квадрату гипотенузы къ виду, удобному для логариѳ- 
мированія, примѣненному авторомъ къ рѣшеііію нѣкоторыхъ 
геоыетричесяихъ задачь помощью уравненій Вгорал теорема 
г. Аганова тригонометрическая, наход^тся въ тѣсной связи 
съ предыдущею и въ сущности составляетъ лишь пріемъ, 
облегчающій рѣшѳніе треугольниковъ въ неосновныхъ слу-
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чаяхъ; связывать примѣвеніе этого пріема съ открытіемъ 
какой-то новой тригонометріи, какъ дѣлаетъ это авторъ,—  
по нашему мнѣнію, очень смѣло, но мало основательно. Со- 
держаніе послѣднихъ двухъ книжекъ достаточно явствуетъ 
язъ самыхъ ихъ зяглавій; пояснимъ только, что „типическія 
задччи по ариѳметикѣ“ всѣ заимствованы составич^елемъ изъ 
темъ различныхъ учебныхъ округовъ. Какъ пособія, труды 
г. Агапова будутъ, конечно, небезлолезны въ нашей средней 
школѣ. Ж елая имъ успѣха, по заслугамъ, не можемъ не по- 
рекомендовать г. Агапову на будущее время не приводить 
текстовъ „теоремъ Агапова" въ самомъ заглавіи и въ сво- 
ихъ трудахъ порѣже ссылаться на свои-же труды: это от- 
зывается плохою рекламой, вовсе не вяжущеюся съ серьез- 
ною дѣлью учебвыхъ пособій.

К.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Сила не исчезаетъ.
Повѣсть

Н. В. Н а з а н ц е в а.
(Продолж еніе).

III.
Черезъ часъ вернулся Топоровъ; слѣдомъ за пимъ при- 

везли обѣдъ. Дмитрій Николаевичъ съѣлъ нѣсколько кус- 
ковъ баранины единственно изъ-за того, чтобъ не огор- 
чить пріятеля. Топоровъ какъ будто стыдился своего здоро- 
ваго аппетита и настойчиво уговаривалъ Дмитрія Николае- 
вича съѣсть еще кусочекъ.

—  А ш а й  ыаханъ, *) много ашай,— уговаривалъ его так- 
ж е  и прислуживающій имъ Ахмеджанъ.

Послѣ обѣда Топоровъ улегся подлѣ пріятеля и закурилъ 
сигару.

—  Простояла бы мѣсядъ такая погода,— заговорилъ онъ, 
— и ты бы отлично поправился. За лѣто окрѣпнешь, а зиму 
куда-нибудь на югъ: въ Крымъ, въ Италію. И  опять будешь 
молодцомъ.

—  Мечтай, мечтай, инженерикъ... Н и  въ какія Италіи 
я не поѣду, а схоронишь ты меня здѣсь на пригоркѣ у 
этого озера.... Неужели ты не понимаешь, что мнѣ хорошо 
теперь?

—  Хорошо?
—  Очень. Н ѣ т ъ  ни физическихъ, ни нравственныхъ стра- 

даній. Я  именно умираю такъ, какъ хотѣлъ умереть. Эта 
ширь, этогъ просторъ, эта весеннял, полная жизни нрирода, 
такъ успокоительно дѣйствуютъ на душу....

—  Дмитрій, я хотѣлъ тебя спросить....
—  Говори! Что ты остановился?
—  Т ы  никого не хотѣлъ бы видѣть?
—  А1 вотъ гыпрочто!... П о  правдѣ, я не рѣшилъ,—  хо- 

тѣяъ-ли бы я ее видѣть,
—  Дмитрій, ты меня прости: я извѣстилъ Бѣру, что ты 

здѣсь....
—  Зачѣмъ? Эхъ, Ефимычъ! Я  ж е  просилъ нере- 

слать ей мое иисьмо послѣ моей смерти... Когда ты ей пи- 
салъ?

—  Вчера. Прости, Дмитрій, но мнѣ казалось, что такъ 
лучше. О н а  мнѣ никогда бы не простила, если бы я не на- 
писалъ.

—  Т ы  сообщилъ, что я умираю?
—  Да... т. е. нѣтъ. Я  писадъ, что ты очень слабъ и 

боленъ.
—  Эхъ, инженерикъ, напрасно... Это извѣстіе заставитъ 

ее страдать. Зачѣмъ былобудить ирошлое?— и съ этими сло- 
вами Дмитрій Николаевичъ повернулся на другой бокъ и 
иритворился спящимъ.

*) М аханъ—баранина.

Топоровъ тихо поднялся и вышелъ изъ юрты. Убѣдив- 
шись, что пріятель уѣхалъ, Дмитрій Николаевичъ принялъ 
прежнее положеніе и сталъ смотрѣть на озеро- Мелкая зыбь, 
поднятая легкимъ вѣтеркомъ, отражала солнечные лучи ты- 
сячами искръ и иредставляла рѣзкій контрастъ съ мягкими 
тонами зеденаго ковра степи.

Разговоръ съ Топоровымъ вызвалъ въ душѣ Дмитрія Ни- 
колаевича такія воепоминанія, надъ которими ему тяжело 
было останавливаться, и чтобы заглушить ихъ, онъ сталъ 
припоминать, какъ два года назадъ онъ пріѣхалъ къ Тоно- 
рову. В ъ  его программу входило изученіе условій жизни 
пріисковаго рабочаго и онъ мѣсяца три прожилъ здѣсь, при- 
водя чуть не въ ужасъ Тоіюрова тѣмъ, что работалъ въ 
мокрыхъ шахтахъ наравнѣ съ другими рабочими. Припо- 
миная свои экскурсіи, лазанье по горамъ, ночевки на травѣ 
въ полѣ, ему неволыю пришло сравненіе между тѣмъ избыт- 
комъ здоровья и силы, какія были тогда, и своимъ настоя- 
щ и м ъ  положеніемъ.

—  Рано вышѳлъ въ тиражъ,— подумалъ онъ и, убѣдясь, 
что не отогнать еыу воспоминаній, онъ ѵже не боролся съ
ІІИМИ.

Какъ живая встала передъ нимъ стройная фигура моло- 
дой ж е н щ и н ы  съ блѣднымъ лицомъ и заплаканными глаза- 
ми. До мелочи номнитъ онъ весь разговоръ съ ней.

—  М и л ы ё ! — говоритъ она дрожащимъ отъ внутреннихъ 
слезъ голосомъ.— Не уѣзжай еще день или два.

—  Зачѣмъ длить агонію, Вѣра? И  такъ она черезчуръ 
тяжела,— отвѣчаетъ онъ.

—  Прости меня, мой дорогой, прости за всѣ страданія, 
которыя иринесла тебѣ ыоя любовь... Но я не могу, не 
должна....

—  Я  понимаю, Вѣра, все, и ни въ чемъ тебя не обви- 
няю-

О н и  замолчали. Лѣтній вечеръ догоралъ и розовые лучи 
заката отражались въ тихихъ струяхъ Волги.

—  И  ты не проклинаешь меня?— спрашивала она.
—  Нѣтъ, моя дорогая... Т ы  ошиблась, думая, что легко 

порвать тѣ цѣии, которыя связыиали тебя съ другимъ. Про- 
щай!

И  онъ горячо обнялъ и ноцѣловалъ въ послѣдній разъ 
любимую женщину.

Н а  другой день онъ уѣхалъ и не встрѣчался болыпе съ 
ней.

—  А  какъ это было недавно,— три года всего,— подумалъ 
онъ вслухъ.

Часы нроходили, а онъ все думалъ, смотря на красивую 
картину. Зной спадалъ, повѣяло легкой прохладой. По небу 
лѣниво тянулись легкія, неристыя облака и таяли на краю 
горизонта. Н а  гладкой поверхности озера появились черныя 
точки; это были утки, выплывшія изъ прибрежныхъ камы- 
шей. Низко надъ степыо пролетѣла съ курлыканьемъ стая 
журавлей; надъ водой кружились чайки, изрѣдка схватывая 
неосторожную рыбу. К ъ  вечеру етепь оживала.

Часу въ седьмомъ вернулся Топоровъ.
—  Хорошо-ли спалъ?— сііросилъ онъ, входя въ юрту.
—  Послушай, инженерикъ: я думаю здѣсь переночевать.
—  Невозможно, голубчикъ! ночи сырыя... Недѣли черезъ 

двѣ— тогда можно будетъ.
—  Впрочемъ, все равпо: на воздухѣ спать нельзя, а я 

люблю смотрѣть на звѣздное небо.
—  Дмитрій, ты сердишься на меня?— нослѣ неболыпой 

паузы сиросилъ Топоровъ.
-- За иисыио? Нѣтъ. М н ѣ  только не хотѣлось, чтобы она 

страдала изъ-за меня. Впрочемъ, разъ уже сдѣлано, значитъ 
нечего и толковать. Давай-ка чай нить,— добавилъ онъ, ие- 
ремѣняя разговоръ.

За чаемъ Топоровъ разсказмвалъ, какъ идутъ работы. 
Часовъ въ восемь иодали лошадей, и Топоровъ съ Ахмед- 
жаномъ, бережно усадивъ больного въ экипажъ, отнравились 
на пріискъ, находящійся верстахъ въ двухъ отъ озера.
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П р ошло съ недѣлю. В ъ  здоровьѣ Дмитріа Николаевича 
перемѣнъ не было. Нѣсколько дней ш л и  дожди, уѣзжать въ 
степь было нельзя, приходилоеь сидѣть въ комиатахъ. 
Пріискъ работался давно, ежегодно давая по нѣскольку пу- 
довъ золота. Помѣщеніе было болыпое, съ удобствами. У ж е  
третій день Дмитрій Николаевичъ занимался утрами разбо- 
ромъ бумагъ и, не смотря на ворчанье Топорова, дѣлалъ за- 
мѣтки и выписки. Это его утомляло, но Топоровъ зналъ, 
что, пока онъ не кончитъ, останавливать его было безполезно.

—  Да когда же кончится это ненастье,— говорилъ инже- 
нерикъ раздражительно.

—  Завтра,— отвѣчалъ Дмитрій Николаевичъ, дѣлая за- 
мѣтки карандашемъ въ записной книжкѣ.— Тебя вотъ сер* 
дитъ ненастье, а я напротивъ очень доволенъ: благодаря 
емѵ, я почти успѣлъ привести въ порядокъ свои замѣтки.

—  Точно нельзя ихъ было сдѣлать потомъ, когда ты ок- 
равишъся!...

—  Пока еще голова свѣжа и надо успѣвать. Теперь 
ты будешь знать, что дѣлать съ моими работишками; а безъ 
замѣтокъ ты бы въ нихъ не разобрался. Ну, не сердись, 
завтра веѳ кончу.

—  Эти-то дни и не надо было утомляться. Кумысъ отъ 
дождей плохой, пьешь ты его мало, а тутъ еще утомленіе 
отъ работы.

—  Не правда, это даже меня нѣсколько оживило.
В ъ  эту минуту послышался звонъ колокольчика и къ 

крыльцу дома быетро подкатилъ дорожиый тарантасъ.
—  Ііого еще тамъ принесло?— съ неудовольствіемъ ска- 

залъ Топоровъ, смотря въ окно.
(Продолж еніе будетъ).

С м ѣ с ь .
Не безполезввя свѣдѣвія для домашнаго обихода можно почерпнуть 

изъ американскаго, весьма расчространепнаго журиала „8оепііГіс Аіпсгісап“ . 
Мы приведемъ теперь изъ нихъ лишь о значеніи въ домашнемъ быту че- 
ловѣка наѵіатырнаю спирт а, пиѣющаго, по слопамъ журнала, слѣдую- 
щія разнообразныя примѣненія.

1) Растворивъ пѣсколько капель нашатырнаго спирта въ теплой во- 
„ѣ, получаемъ прекрасное средство, слѵжащее для смягченія и очпщенія 
кожи. Такую туалетную воду весьма полезно употреблять въ дорогѣ, гдѣ 
иыль въѣдается сильно въ поры кожи и засоряегъ ее.

2) Прекраспьімъ, едва ли не единстненнымъ средствомъ быстраго 
уничтожеаія угара въ комнатахъ служить разбрызгпванье нашатырнаго 
спирта по полу. Угорѣвшимъ тоже полезно давать нюхатъ этотъ спиртъ. 
Вообще, какъ медицинское средство, нашатырный спиртъ поиогаетъ оть 
послѣдствій опьянепія, мигреня (примачнванье и вдыханіе) и втираніе 
(въ смѣси съ скипидаромъ) отъ ревматическихъ болей,

3) Весьма слабый растворъ нашатырнаго снирта употребляется для 
чистки мѣдныхъ предметовъ (дверные, оконные приборы). Расгворъ мож- 
но дѣлать такъ: на чайную чашку воды— чайную ложку идн двѣ спирта. 
Въ этомъ же растворѣ слѣдуетъ чистить золотыя серебренныя и брпл- 
ліаатовыя вещи. Достаточао ихъ вымыть въ растворѣ, чтобы овѣ снова 
нолучили свой первоначалыіый блеекъ.

4) Еще болѣе слабымъ растворомъ (2 чашкп воды) можно возстано- 
впть окраску шелковой матеріи, яапятнанной ягоднымъ нлп плодовымъ 
сокомъ. Этимъ растворомъ можно пользоваться и для чистки ковровъ отъ 
пягенъ. Весьма хорошо мыть такимъ растворомъ стекла: окопныя, лампо- 
выя, зеркальныя и стеклянную посуду,—тусклость быстро псчезаета.

5) Бодѣе крѣпкій растворъ употребляегся какъ возстанавливающее 
средство п.вѣта матерій, вспорченпыхъ кпслотами. Яо употреблять рас- 
творъ спирта слѣдуетъ немедленво, иначе онъ не можетъ уже, нейтрали 
зовать кислоту и возстановить цвѣтъ. (ІІомогаетъ ині.гда въ такпхъ слу- 
чаяхъ, послѣ раствора спирта смачпваніе матеріи хлороформомъ).

6) 11 иавонецъ смѣсь нашатырваго спирта съ терпентнпомъ отлпчно 
выводитъ пятна изъ матерій отъ смазочнаго масла, масленой кр аскп и т . 
п. жирныхъ или маслевыхъ веществъ. Кромѣ всего, въ растворѣ наша- 
тырнаго спирта (съ водой) отдично мыть фуфайки, одѣяла и кружева,— 
потъ, жиръ и грязь вымываются совершенно.

Ирактическіе американцы очень заботятся о своихъ удобствахъ п 
стремятся утнлизировать то, что евроиейцы почти игиорпруютъ,—такъ у 
пасъ въ рѣдкомъ домѣ можио встрѣтпть баночку съ нашатырнвмъ спир- 
томъ, а  у вихъ спиртъ этотъ пграетъ большую роль и всякая хозяйка 
знаетъ, чѣмъ можетъ быть ей нолезна эта желтоватая, прозрачная жид- 
кость, съ острымт специфическимъ запахомъ.

ІІолагаемъ, что вашп читательницы не посѣтуютъ за ознакомленіе 
пхъ съ иолезными свойствами нашатырнаго спирта и нослѣдуюіъ, можеть 
быть, нашему указанію. Во всякомъ случаѣ десять коп. затратить мож- 
но на пріобрѣтеніе довольно большаго колнчесгва по.іезнаго свадобья,— 
веобходииаго ивогда, для сохраненія даже жпзіш человѣка.

I» Е З О Л Ю  Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 8 апрѣля.
1 )  О  несост. А. И . ЕСоролева— п оруч ить  предсѣдателю  кои курса составп ть  

оп и сь  представленпы м ъ к ъ  іѣ л у  д окум ен таи ъ . 2 )  0  завѣ щ ан іи  А. М. З ак о п тѣ - 
л о в а — за в ѣ щ ан іе  о то с л ать  зелском у н а ч ал ь н и к у  7  уч . Е катѳри нб . округа  д л я  
допроса подіш савпш кся на яем ъ  л и ц ъ . 3 )  Объ у тв ер ж д . въ  п равахъ  насл . Е . и 
И . Ж у р а в л е в ы х ъ — пред остави ть  ііросителям ъ пред ставпть  въ  судъ докаватель- 
с т в а  д о л го в ъ  н асл ѣ додател я . 4 )  0  за в ѣ щ . М. Т . Л о б ан о в а— предоставить  п ро- 
с и т ел ы ш ц іі п ред стави ть  ааявл ен іе  о н ас л ѣ д ст вѣ . 5 )  О б ъ  у тверж д . въ  правахъ  
н асл . М. С. У алож невой— у тв ер д и ть . 6 )  0  несост. Н. 0 . Смирнова— в ы д а ть  
присяж ном у п овечи телю  2 6 3  р . 9 9  к .  7 )  0  эав ѣ щ . М. 0 .  ЗагурсковоИ — утвѳр- 
д и т ь . 8 )  0  несост. А . М. ХаО арова— освободить и зъ -п о д ъ  с т р а ж и . 9 )  0  в есо ст .
A. и Н. І іы боровы хъ— рапортъ  вонкурса н р и н ять  к ъ  свѣдѣн ію . 1 0 )  П рош еніе 
И. Н. Ф едотова— ж ал о б у  И . Ф сдотова о став п ть  безъ послѣ дств ій . 1 1 ) Объ 
у тв ер ж д . въ  п р авахь  н ас л . А .  Т . и К . Д розцовы хъ— утворди ть . 1 2 )  0  запѣщ . 
Г .  М . Х л е с т о в а — у тв ер д и ть . 1 3 )  0  н ес о ст . А. С. Ш у б п н а— д ат ь  зн а т ь  п р и сяж н . 
попечителю , чтобъ  онъ исп ол н и л ъ  5 1 9  и 5 2 0  ст . У ст. С уд. Т о р г . 1 4 )  0  вводѣ
B . I’. К он д ратов а— ввестп . 1 5 )  0  вводѣ Л . С . ,  0 .  и  П. Т у р ч а в и н о в ы х ъ —  
ііредоставить  повѣрениом у п росп тел ей  н ред стави ть  копію  оп ред ѣ л ен ія  суда ва 
11 л н в ар я  1 8 8 7  г .  1 6 )  О бъ утв ерж д . въ  п р а в а іъ  п асл . II . Е ,  Л. А ., Л . и  I I .  
Е іш ф ан о в ы х ъ — у тв е р д и ть . 1 7 )  По ап е л л я ц . ж а л о б ѣ  М. П . Г л агы ри н а— вы слать  
проснмый и сн о л н . л и с т ъ . 1 8 )  Г . К . Ц ечин ина съ  П . К . Ж и д о в и н о в ы м ъ —  
в зы скать  съ  Ж и д о в и п о в а  1 8 0  р. съ  ° /0 . 1 9 )  П. С. Щ еп ки н а  съ  А. В . Х ар п - 
тон ова 1 5 7  р — Щ еп ки н у  въ  и ск ѣ  о т к а за т ь . 2 0 )  П рош ен іе М. П. Амосовой—  
о став п ть  б езъ  п осл ѣ д ств ій . 2 1 )  Д . 11. И ванова ІІарф ентьева с ъ  Д . И . И вано- 
вы м ъ в  И. К .  К оптяісовы м ъ— въ и ск ѣ  опекн И вановой о т к а за г ь . 2 2 )  0  пре- 
кращ ен ш  д ѣ л а  Е . А. КаванскоВ  съ А. А. Л ѣ синой— дѣло производством ъ п ре- 
к р а ти т ь . „Д . К .“

С П И С О К Ъ  Д Ѣ Л а МЪ,
назначеннымъ къ слушанію въ публичномъ засѣданіи уго- 
ловнаго деиартамента Казанской Судебной Палаты, въ гор. 
Екатеринбургѣ, съ участіѳмъ сословныхъ представителей на 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мая 1894 г.
10 ч , вторвикъ. 1) 0  к— вѣ П. Ф. Акпшовѣ и др., обвиняемыхъ въ 

сопрогивленш власти; 2) о бывшемъ цеховомъ надзирателѣ Артивскаго 
завода Г. Волочневѣ, обв. въ растратѣ казевнаго пмущества; 3) о к —нѣ 
Н. Луговомъ, обв. по 2 отд. 304 ст. улож. о наказаніяхъ, изд. 1К85 года.

11 ч., среда. 1) О бывшемъ Бѣлянковсномъ волостномъ старшпвѣ И. 
Ишмухаяетовѣ, обвив. въ растратѣ общесгвенвыхъ деиегъ; 2) о бывшемъ 
волостномъ старшанѣ С. Деиьмухаметовѣ, обв, въ растратѣ обществен- 
ныхъ девегъ; 3) о бывшемъ смотрителѣ Заплотнаго хлѣбваго магазпна 
И. Мокроносовѣ, обв. въ растратѣ.

12 ч., четвергъ. 1) Объ отставномъ рядовомъ изъ нрестьянъ И. Ба- 
рабановѣ, обв. въ сопротивленін власти 2) о бывшемъ волоствомъ стар- 
шивѣ И. Аникивѣ и др., обв. въ причиневіи смертельныхъ побоевъ.

13 ч. пятница. 1) о башкир.: БикмухаметЬ Бпктемировѣ и др., обв. 
въ сопротивленіи лѣсной стражѣ; 2) тоже—Желялегдннѣ Сайфитдинѣ, обв. 
въ сорвавіи казенной нечати. 3 )(И о  анпеляціонвому отзыву). Купца М. И. 
Афпнина, на нриговоръ Екатеринбургскаго окружнаго суда, отъ 6 сен- 
тября 1893 г., по обвивенію его, Афовива, въ оскорбленіи частнаго ли- 
ца въ прпсутственномъ мѣстѣ.

14 ч., суббота. 1) О бывшемъ члевѣ правленія Усть-Міасскаго ссудо- 
сберегательваго товарнщества И. Журавлевѣ и другихъ, обв. въ преот., 
пред. 14, 1154, 1155, 4  п. 354 и 358 ст. Улож.; 2) о кр-нѣ Н. Обосва- 
ловѣ и др., обв. въ побѣгѣ съ насиліемъ.

16 ч., понедѣльнвкъ. 1) О бывшемъ сельскомъ старостѣ К. Пятковѣ, 
обв. въ лихоимствѣ; 2) о занасномъ рядовомъ В . Раскостовѣ, обв. въ по- 
кушеніп на убійство должвостнсго днца; 3) о быв. волостномъ писарѣ Ф. 
Топорковѣ, обв. въ растратѣ.

17 ч., пторнпкъ. 1) О бывшемъ помощникѣ волостного ппсаря Г. За- 
варинѣ, обв. вь водлогѣ и растратѣ; 2) о бавшемъ волостномъ писарѣ 
М. И.іьинѣ, обв. по 354, 358 и 362 ст. ст. Улож. о наказ. 3) о кр-нѣ А. 
Ириваловѣ, обв. въ напесеніи менѣе тяжкаго увѣчья лѣснику.

18 ч., среда. 1) О бывшемъ волостномъ старшинѣ Е . Шашмурипѣ 
(онъ же ІИамшурннъ), обв. въ растратѣ обществ. девегъ; 2) о кр-вѣ А. 
Волковѣ ц др., обв. въ нанесеніи тяжкихъ ранъ должностному лицу; 3) о 
м-кѣ В. Гаврпловой. обв. въ двоемужствѣ.

и 19 ч., четвергъ. 1) Объ отст ряд. изъ к-нъ Ф . Козьминыхъ, обв. въ 
сопротивленіи власти; 2) о к-вѣ II. Судьинѣ, обв. въ прест., предусмотр, 
271, 2 частью 1483 п 2 ч. 1484 ст. Улож. о наказ.; 3) о бывшемъ по- 
лнцейскомь урядв. К. Новоселовѣ, обв. яъ лихоимствѣ, и 4) (по аппеляціоп- 
ному отзыву): кр на Леневской волости с. Клевакинскаго, Л. И. Костыле- 
ва, на заочный приговоръ Еватеринбургскаго окружнаго суда, отъ 18 сѳн- 
тября 1893 г., по обвииевію его въ нанесеніи легкихъ ранъ.

Мьсяцъ АПРЪ/ІЬ 30 аней.
25 П. Ап. и евангелиста Марка. Прп. Сильвестра обнорск.

Ик. Б  М. „Цареградскія*.
26 В Смч. Василія, еи. амасійск. Прв. Глафиры дѣвы. Св.

Стіфііна, еи. иермскаго. Прп. Іоанникія чернорѣцкаго.
27 С. Аи. и смч. Сѵмеона, сродк. Г-ня. Прп. Стефана, игум.

печер., еп. владимірскаго. .
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28 Ч. Аи. Іасона, Сосипатра. Мч. Керкиры дѣвы, Максима,
Дады, Квинтилліано, Саторнія, Іакисхола; Фавстіана, 
Іанвуарія, Марсалія, Евфрасія, Маммія, Зиноиа, Евсе- 
вія, Неона, Виталія. Св- Кирилла, ен. туровск. Прп. 
Киріака каргопол.

29 П. Св. 9 муч. кизическ.: Ѳеогнида, Руфа, Антипатра,
Ѳеостиха, Артемы, Магна, Ѳеодота, Ѳавмасія и Фили 
мона. Прп. Меынона. Мч. Діодора и Родопіана. Св. 
Василія, еп. захолм.

30 С. Св. ап. Іакова. Св. Доната, еп. Мч. Максима. Обр.
мощ. смч. Василія, еп. амасійск. и св. Никиты, ен. новг.

Мѣсяцъ МАЙ, 31 день.
1 В. Нед. св. женъ иѵроносицъ. Св. прр. Іереміи. Мч. 

Ваты. Смч. Макарія, митр. кіевскаго. Прп. Пафнутія 
боровск., Герасима болдинскаго. Ик. В. М. „Византій- 
скія“.

5°/о закл. листы Госуд. Дпор. Земельн. Бапка - ІОІ3/»
4 7 . % '  „ ,  п .  .  .  * Ю 1
5 %  закд. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Вавка - 194‘/а
лѴяѴо Свидѣт. Крестьян. Позеи. Банка - - ІОР/з
4°/о обдиг. Юго-Западн. ж. д- - - 9 2 %
„ „ Москояск.-Казанск- ж. д. - 93 V*

4 Ѵ,°/0 в Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 991Д
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. - - - 99’/»

4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита вет. 1541/»
» . кред. 101 '/2

5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Ванка - ІОР/з 
Акціи С.-Нетербургск. международн. коммер. Ванка - 550

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 2 2  апрѣ ля 1894 года. 
Вексельн. курсъ ва 3 мѣс.,на

Лондонъ з» 10 ф. ст. -93 р. 20 к.— р. — к.— р. -
Берлинъ „ ІООгер.мар. -45 р. 65 к. —  р. — к.— р. -
Парижъ „ 100 франк. -36 р. 97 к.— р. — к.— р. -

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 47 к. до 7 р. 49 к.
Таможен. куп. (заІООр. мет.) - 149 р. 25 к. ІЬО р. —  к. 
Серебро - - - — р. — к. до
Биржевой дисконтъ - 
5®/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 
» » » » 2-го „

6 %  золотая рента 1883 г. - 
5 %  „ „ 1884 г.
50/0 восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска 
» » . . » 3-го „
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г.
. » » * я 1866 ,
, Государственная желѣзподорожная рента 

4°/0 ввутренній заемъ: I серія 
я я . П  „
. » . ПІ „ -
» » » IV ч

4Ѵ а %  внутр- конс. жел. дор. заемъ I вып.-
Я « М  » я  й Н  м •

к.
- к.
-  ІС.

сдѣл.
сдѣл.

р. —  к.
5 / а

101 Ѵа пок.
і о і 7 , сдѣл.

-----
-  1607а п<к.
- 1017я сдѣл.
-  1017а сдѣл.
- 246 пок.
- 225]/ 2 сдѣл.
-  103 сдѣл.
-  95Ѵв »
- 956/а
- 96»/.
-  9 5 %
- Ю2Ѵ* сдѣл.
- 1027а сдѣл.

1827 г.

Русскаго банка для внѣшвей торговли 
„ Волжско-Камскаго коммерческаго бавка 
» Сибирскаго торговаго банка - 
„ Нижне-Новгородск.-Самарск.
„ Россійек. страх. отъ огня общ
. Сѣвернаго страхового общества
„ Сграхового общества „Россія“

Пшеница саксонказа четверть 10 пуд. 
п самарка ,, „ ,, ,,

гирка

- 415
- 951
- 630
- 650
- 1310
- 280 
- 402

8 р. —  к. до—  р. —  к, 
7 р. 50 к. до—  р. —  к.

пок.
пок.

сдѣл.
сдѣл.
пок.

сдѣл.'
пок.
пок.
пок.
пок.
пок.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
иок.

прод.
пок.

я
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

7 р. 25 к. до— р. —  р. сдѣл. 
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. 10 к. до р. —  к. сдѣл.

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

» » » » „ 117 . 5 р.95к.до р, — в.
Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 90 к. до 4 р. 20 к.

» вологодскій за куль 3 р. 90 к. до р. —  к.
' „ старорусскій за куль 3 р.85 к. до —  р. —  к.

Сѣмя льняп. высокое самарское за 9 п. 13 р. 50 к. до —  р. —  к.
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. —  к. до —  р.— к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 6 р. 50 к. до 6 р. 65 к. сдѣл. 
„ „ низовая - - 6 р. 60 к. до 6 р. 75 к. сдѣл.

Крупа ядрица за куль - - 11р. —  к. до —  р. —  к. сдѣл.
Леиъ лужскій за берковецъ 10 пуд. 44 р. —  к.

„ сланецъ ржевскій 47 р. —  к. до —  р.
Кудель льпяная сибирская за берковецъ 10 п. 44 р. —  к.

„ „ камская „ „ „ 42 р. —  к.
„ » ржѳвская „ „ „ —  р. —  к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 58 р. —  р. —  к. прод.
Коровье масло сибир. перепуск. за пудъ 8 р. 50 к. до 8 р. 60 к. сдѣл.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 30 к. до—  р. —  к. сдѣл.

„ „ Бакинскій за пудъ 1 р. 20 к. до 1 р. 25 к. сдѣл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 6 р. 20 к. сдѣл.
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. —  к. —  р. —  к. сдѣл.

Безъ
дѣлъ.

НАБЛЮДЕНІЯ ЕКШРИІІБУРГСКОЙ ОВДЕРВАТОРІИ.
О 3*
О 5вэ 5

а  о
I I
53 о

Барометръ 
въ шиллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Д . = 8 °  Реомюра).

В л а ж и . возя . 
въ  п р о ц е н та х ъ . 
( 1 0 0 -= н а с ы щ . 
л ар ам и  воз.).

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

О блачность. 
1 0 = с о в с ѣ м ъ  ію кры тое 

небо.
0 = с о в с ѣ м ъ  ч и ст . н еб о .

Осад- 

кн . ' )

7 ч . у. 1 ч . 9  ч . в . 7 ч. у. 1 ч . 9  ч . в . Н аибо-
л ь ш а я .

Н нзш ая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9  ч. 7 ч. 1 ч. 9  ч.

8 729.3 729.3 730.6 -10.7 - 6.7 - 9.0 - 5.1 -11.0 87 75 85 з.5 С.С.8.6 з.с.з.4 9 6 2 —

9 32.4 32.4 33.6 - 8.7 - 2.8 - 7.8 - 2.4 -11.4 87 64 55 з.с.з.5 3.5 3.2 2° 8 2 --

10 33.0 30.5 26.4 -10.4 - 2.7 - 4.1 - 2.3 -13.0 87 57 87 ю.з.1 Ю-3.11 ю.3.11 5 4 3 1.0

11 28.2 28.2 28.7 -19.1 -13.7 -16.7 - 3.3 -19.6 75 59 75 з.с.з.10 3.7 с.і 2 9 10 4.3

12 30.1 31.8 30.8 -11.1 - 3.9 - 4.2 - 0.5 -16.7 90 39 83 С.] 1 с.с.в.9 с.з.7 10 0 10 1.7

13 28.1 27.9 34.0 1.3 7.4 5.4 8.9 - 4.2 74 37 49 з.е.з.7 з.с.з.14 3.8 10 3° 1 --

414 34.0 33.4 31.6 3.6 8.5 5.9 9.4 1.4 58 45 65 3.8 з.ІЗ 3.12 8 10 10 1.9

■8-Ій 40.1 41.8 41.7 0.0 5.7 2 1 7.8 - 2.1 74 35 44 с.с.з.4 с.з.4 3.2 3 0 0 --

й 16 41.7 40.9 39.1 1.7 9.3 4.6 10.6 - 2.3 70 43 55 0 з.с.з.5 3.5 0 1 1

17 40 2 40.5 39.2 5.1 10.3 7.5 12.0 2 2 54 37 48 с.з.З с.6 3.4 0 9 5 --

18 38.8 36.8 35.2 7.9 16 2 10.0 16.3 4.3 65 33 51 3.6 з.с.з.11 3.6 0 2 9 --

19 33.8 32.2 30.4 8.4 16 4 10.4 17.0 4.9 60 33 52 с.з.4 з.с.з.6 3.3 0 8 0 —

20 26.6 24.1 24 0 8.7 16.8 3.3 16.8 - 0.4 53 31 92 3.2 3.9 с.в.4 2 7 10 4.1

21 26.2 27.9 29.5 - 3.4 - 1.8І - 2.4 - 0.7 - 4.2 89 81 83 с.с.в.З с.с.з.5 з.с.з.З 10 10 0 '

н. иией, у. и в. иорош. снѣгъ. 10— Н. 
13-

иней, у. и в. порош. снѣгъ, в.
пверхность земли, если-бы вода не стекала.
П рим ѣ чанія. 8— Н. и у. снѣгъ, н. метель. 9-
сил. вѣтеръ. 11— Н. и в. снѣгъ, н. метель. 12— Н. и в. снѣгъ, н. и у. мет. 13 Н> снѣгъ, у. и в. сильный вѣтеръ.
14— у, и в. сил. вѣт., в. дож. 15— Н. пакр. дожд. и порош. сн. 19 Д. накр. дож. 20 В. накр. д. 21— Н. дож., кр. и сн.
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СПИСОКЪ НВДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.

Ияъ К у ш в ы — Иванчикову, за выѣздомъ, Ощепкова— Бы- 
кову.за выѣздомъ, Омска— Проториасъ, за выѣздомъ, Благовѣ-

ш.енска— Клепинину за отказомъ, Петербурга— Протормасъ 
за выѣздомъ, Москвы— Эршлеръ, неизвѣстенъ, Москвы— Дуб- 
някъ, неизвѣстенъ, Челябинска— Шѵину, за выѣздомъ, Ир- 
кутска— Великанову, не дрибылъ.

Редакторъ-Издатель А. ІѴІ. Ііиглоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Стороннія сообщенія.
Письмо въ редакцію. * )

И е э н ъ  Лукьяновичъ
Веберъ. М . Г .

Себряково, Гр.-Цар. ж. д. Господивъ Редакторъі
Прошу Васъ, не откмжите помѣстить въ издчваемошъ Вамп жур- 

налѣ слѣдующее дополненіе къ описавію моей мельницы. помѣщен- 
ноиу Ваыи въ №  17, 1893 года

Все сообщенное Валъ Вашимъ корреспондентоінъ объ устройствѣ 
моей лельницы— совершенно вѣрно, кромѣ только одного— что я по- 
лучаю въ сѵтки на 100 мѣшковъ больше, чѣлъ при работѣ на ци- 
линдрахъ. Это— ошибка; въ сутки я нолучаю, изъ 7,200 пудовъ, 
первыхъ трехъ сортовъ бѣлыхъ иукъ— на 100 мѣшковъ больше; на 
пияшихъ же сортахъ, па такое же количество меньше; но общій 
выходъ яукъ все-таки нѣсколько больше, чѣмъ можно было бы по- 
лучить съ циливдровъ.

Мельвииа моя работаетъ дѣйствительно на гілоскихъ разсѣвахъ 
Хаггенмахера и устроена фирмою Доброиыхъ и Нпбгольпъ. Мука но- 
лучается очень хоіюшаго качества, вѣрнымъ доказательствпмъ чего 
служитъ то, что въ одинъ Оетербургъ я сбываю наикрупнѣйшииъ 
и извѣстнымъ фирмамъ болѣе 50 вагоновъ муки ежемѣсячно-

Мысль построить мельнипу на плоскихъ разсѣвахъ Хаггенмахера 
пришла мнѣ въ голову, когда я прочелъ статью въ „Оезіг. Мііііег- 
геііипд“ о ихъ преимуще<твахъ передъ ішлиндрами, а по осмотрѣ 
мельницы Э. И. Ворель, въ Саратовѣ, я немедленно заключилъ до- 
говоръ съ фирмою Добровыхъ и Набгольпъ о постройкѣ нельнішы. 
Когда объ этомъ узналъ А. Эрлангеръ, онъ вемедленно нрислалъ ко 
мнѣ инженера и довѣреннаго своего— Лейде, съ которымъ я былъ зна- 
комъ съ тѣхъ, ппръ каісъ онъ построилъ мнѣ водяную мельницу на 
цилипдрахъ. Съ цѣлью построить мою мельницу на цилиндрахъ и раз- 
рушить мой договоръ съ Добровымъ и Набгольцъ, онъ соглашался 
нринять на свой счетъ выданный мною задатокъ въ 25,000 рублей 
фирмѣ Добровыхъ и Набгольцъ. Я  прочелъ ему вышеупомянутую 
стнтыо въ „Оезіг. Миііеггеііипд11 и просилъ его, какъ друга, без- 
нрисграстно сказать ынѣ своѳ мнѣніе о планзихтерахъ; онъ не отри- 
цалъ ихъ преимущ^ствъ передъ ішландрами, но сказалъ, что, ,они“ 
т. е. фирма А. Эрлангеръ, не имѣютъ права распространять ихъ въ 
Россіи. Затѣмъ на мою просьбу обънснить мнѣ иричвну нерестройки 
мелышцы Вродскаго съ разсѣвовъ на цилиндры, онъ отвѣтилъ, что 
это лля фирмы А Эрлангеръ было нѳобходимостыо; онъ сдѣлалъ это 
въ интересахъ своего довѣрителя А- Эрлангера, нотому что они 
плоскихъ равсѣвовъ не имѣютъ Это же я показалъ подъ присягою 
и на судѣ въ Кіевѣ, по дѣлу фирмы* Добровыхъ и Набгольцъ съ 
Вродскимъ, гдѣ былъ спрашиваемъ какъ свидѣтель. Вообще всѣми 
машинами и аппаратами, также и устройствомъ мельницы фирмою 
Добровыхъ и Чабгольцъ, я очень доволенъ, за что приношу этой фир- 
мѣ свою глубочайшую благодарность.

Съ совершевнымъ почтеніемъ И. ѣеберъ. 
Себряково, 27 марта 1894. №  87— 1— 1

Въ воскресенье, 9-го января с. г., въ 6*/з часовъ вечера, въ 
залѣ Екатерипбургской Городской Думы состоялось VII очередное 
общее собраніе членовъ Общества взаимнпго вспоможенія приказчи- 
ковъ города Екатеринбурга, которое открыто предсѣдателемъ Правле- 
вія, Н. А. Ворожцовымъ, и нмъ же былъ прочитанъ докладъ слѣ- 
дующаго содержанія:

М илостивые Государи!
ІІравлеиіе имѣетъ честь представить о дѣятельности Общества 

отчетъ за минувшій 1893 годъ. Въ вачялѣ всего оно съ удоволь- 
ствіемъ отмѣчаетъ фактъ, что Общество нрогрессивно растетъ и раз- 
вивается, а самая дѣятельность его и средства увеличиваются, хотя 
нриростъ капитала за нынѣшній годъ и незначитедыіый вслѣдствіе

*) В ъ  р ед а к ц ію  „ В іс т н .  іл ѣ б н . то р го в л в " .

болыпой выдачи разпаго рода пособій и расходовъ па вновь откры- 
тыя бесѣды но бухгалтеріи.

Дѣятельность Общества зпключалась: а) въ выдачѣ пуждающимся 
членамъ разпаго рода пособій; б) въ наблюденіи за призрѣваемыми 
сиротами, помѣщающимися въ Нуровскомъ пріютѣ; в) въ выдачѣ сти- 
ііендій на сбученіе дѣтей членовъ Общества въ учебныхъ заведеніяхъ; 
г) въ доставленіи къ лѣченію средствъ, какъ членамъ, такъ и ихъ 
семействамъ; д) въ вылачѣ ссудъ членамъ Общества за неболыпіе 
лроценты; е) въ устройствѣ гулянья (лѣтомъ) для увеличевія средствъ 
Общества: лО въ расширевіи и увеличеніи библіотеки, которая, давая 
возможность членамъ и ихъ семействамъ безплатное пользованіе книгами, 
журналами и газетами, безъ сомнѣвія, способствовала развитію ихъ 
интеллектуальныхъ силъ. и з) въ открытіи бесѣдъ по преподаванію 
безилатно для членовъ Общества двойной итальянской бухгалтеріи, 
въ которой ощущалась крайвяи необходимость и которая такимъ об- 
разомъ расширитъ кругозоръ членовъ, служащихъ по коммѳрческому 
Дѣлу.

Вся эта, вмѣстѣ взятая, дѣятельность Общества, на основаніи 
вышеизложеннаго, оказываетъ своииъ членамъ очевь важвую услугу, 
представляя желательное явленіе, и, если взять во внимавіе, что 
ваше Общество создалось сраввительно очевь ведавво (шесть лѣтъ 
томѵ вазадъ), то можно вывести пряиоѳ заключеніе о стремленіи ѳго 
развивать свою дѣятельность. Въ будущемъ, М.м. Г.г., зависитъ отъ 
Васъ дать возможность Обществу прогрессировать въ этомъ же на- 
иравленіи по мѣрѣ того, какъ увеличивается и развивается само
Общество, а выѣстѣ съ нимъ и фннансовая его сторона.

До сихъ иоръ встрѣчая полвую солидарность со стороны члевовъ 
Общества, Правлевіе ввоситъ на Ваше обсужденіе всѣ тѣ вопросы, 
которые имѣютъ прямое назначеніе развить еще болѣе дѣятелыюсть 
Общества.

Ссылаясь на сказаиное здѣсь, Правлевіе имѣетъ честь предложить 
на Ваше обсужденіе вопросъ о кассѣ взаимваго кредита, цѣль кото-
рой дать возможность своимъ членамъ сберегать средства при условіи
выгодно помѣщать таковыя сбереженія. Ко всѣмъ имѣющимъ быть 
предложеннымъ на Ваше обсужденіе вопросамъ, Правлевіе просвтъ у 
Васъ, М.м. Г.г., сочувствевваго, какъ и прежде, отношенія къ нимъ, 
дабы дать возможность Обществу крѣинуть и развиваться для блага 
его членовъ.

За всякое оказанпое содѣйствіе къ увеличевію средствъ Общества, 
за всякое сочувсгвенное отношеніе ко всѣмъ ѳго начинаніямъ съ 
цѣлью развитія и увеличѳпія, за всякую іюддержку, оказанную 06- 
ществу матеріально и нравствепно, Правлѳніе выражаетъ всѣмъ ли- 
цамъ свою признательность и глубокую благодарность.

Доходы Общества за  1893 і-
К ъ  1-му января 1893 г. состояло капитала С. Р. 13231— 13.
Въ течѳніе года поступило:

а) Членскихъ взносовъ С. Р. 1719— 50.
б) Процентовъ разныхъ - - 425— 70.
в) Пожертвованій и другихъ слу-

чайныхъ поступленій - - 892— 56.
г) Переходящихъ суммъ 43—  „ зо80 76

С.Р. 16311— 89.

Р  а с х  о д ы.

а) На благотворительность:
Ііособіе членамъ - С. Р. 325—  „
На лѣченіе членовъ - - 101— 43.
За нраво учевія дѣтей- - 51— 50.
На иризрѣніе сиротъ - 20—  » ^ р  дд

б) На преводаваніе бухгалтеріи 133— 47.
в) По бибдіотекѣ (на газеты и

журналы) - - 213— 65, :
г) За помѣщеніе квартиры: Пра&-
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ленія, библіотеки и бесѣдъ 
по бухгалтеріи - * 420—  ,

д) Жаловапья: врачу - - 300—  „
бѵхгалтеру (овъ 

же библіотекарь) - 360—  „
е) Капцелярскіе и др. расюды 270— 51.
ж) Переходящія суммы - - 20— 15.

С.Р. 2215— 71.
За расходами иолучеяо въ пользу Общества чистой 

прибыли 865 руб. 5 коп.
На 1-е января 1894 г. состоитъ капитала - „ 14096— 18.

С. Р 16311— 89.
На дѣло благотворительности, какъ видно изъ перечня пособій, 

израсходовано 497 р. 93 к., но нѣкоторыя иособія выдавались съ 
возвратомъ, да если-бы и не получалось возврата, то и югда этотъ 
асходъ не будетъ не производительаымъ, а будетъ расходъ, употреблен- 
ный съ пользой на нужды членовъ нашего Общества, краснорѣчиво 
говорящій самъ за себя и за дѣяте.іьность съ цѣлыо существовапія 
Общества для взаимнаго вспоможенія нуждающимся членамъ.

8-го сентября 1893 г., съ разрѣшенія г. нопечителя Оренбург- 
скаго учебнаго округа и г- начальника губерніи, состоялось откры- 
тіе бесѣдъ но курсу дпойной итальянской бухгалтеріи для членовъ, 
съ правомъ безплатнаго слушанія. Передъ началомъ бесѣдъ было 
отслужено молебствіе от омъ протоіереемъ Кротковымъ, который 
по окончаніи молебна предпослалъ Обществу свое благословеніе, ска- 
завъ присутствующимъ нѣсколько прочувствованныхъ слоігь, съ ноже- 
ланіемъ процвѣтанія Общества и хорошихъ успѣховъ въ познаніи; на 
что одинъ изъ членовъ ІІравленія, г. Камнадцкій, выразилъ ему бла- 
годарность отъ лица всего Общества, а къ присутсгвующимъ обра- 
тился съ рѣчыо, въ который обрисовалъ важпость и значеніе зна- 
нія бухгалтеріи для членовъ въ дѣлѣ практическаго примѣненія ихъ 
торгово-промышленной жизни, отъ чего видя въ будущемъ даже улуч- 
шеніе ихъ благосостоянія. Затѣиъ открылась первая бесѣда, на ко- 
торой остались всѣ присутствѵющіе на молебнѣ.

Преподавагелемъ состоитъ преиодаватель-же бухгалтеріи въ Ека- 
теривбургскомъ реальаомъ ѵчилищѣ, А. Е. Антроповъ, и въ качествѣ 
ассистента членъ Общества П. С. Серебрешшковъ, любезно изъяиив- 
шій согласіе вести практическія занятія. Первый за плату 200 р. 
въ годъ, а второй безплатно. Бесѣды ведутся ио воскресепьямъ съ 
10 до 1 Р/г часовъ утра; кромѣ того по четвергамъ даются г. Ан- 
троаовымъ объясненія въ помѣщеніи Правленія съ 8 часовъ вечер<- 
Желающихъ слушать первый курсъ бухгалтеріи записалось 40 че- 
ловѣкъ, которые и собираются по восісресеньямъ. Занятія, по мнѣнію 
Иравленія, идутъ удовлетворительно.

Операцги Общества•
Выдано ссудъ членамъ Общества изъ 6 %  годовыхъ, срокомъ на 

шесть мѣсяцевъ, отъ 50 до 300 р., всего 18-ти лицамъ, ва сумму 
3125 руб.

Составъ Общесгпва.
Состояло па 1-е января 1893 г- всѣхъ членовъ 176, вновь 

поступило 55, убыло 6.
Затѣмъ осталось на 1-е января 1894 года:

Почетныхъ - - * - 39 челов.
Дѣйствительныхъ: I разряда 7 „

II „ 33 „
Ш  - 146 „

Всего - 225.
Д ѣ лам и Обгцества завѣдывали:

Правлевіе, совѣтъ уполномоченныхъ, ревизіонная комнссія и об- 
щее собраніе членовъ; послѣднихъ въ истекшемъ году было два: одво 
очередаое— въ январѣ и другое чрезвычайное— въ маѣ мѣсяцѣ. 
Врачемъ Общества состоялъ С. А. Миславскій. Изъ представленнаго 
имъ отчета о своей дѣятельности видно, что всѣхъ посѣщеній, сдѣ- 
ланныхъ больными членаии и ихъ семействами къ нему и имъ на
квартиры было 288, которыя распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
взрослыхъ 78, дѣтей 80 и визитныхъ (аа квартиры) 130.

Протоколъ собрангя.
Въ общее собраніе прибыло 80 дѣйствительныхъ членовъ, что 

составляетъ болѣе 2Д  всѣхъ членовъ, живущихъ въ г. Екатеринбургѣ,

а потому, на основаніи § 56 Устава Общества, собраніе считается 
законнымъ для рѣшенія всѣхъ вопросов". Предсѣдатѳлемъ собраяія 
избрпнъ единогласно А. Е. Антроповъ, которымъ, по докладу Правле- 
нія, и были предложеиы для разсмотрѣнія и рѣшепія слѣдующіе 
вопросы:

1) Рязсмотрѣнъ и утвержденъ отчетъ за ыинувшій 1893 г.
2) Разсмотрѣна и утверждена смѣта расходовь на 1894 г. въ 

суммѣ 1705 р.
3) Ассигновано 100 р. на выписку книгъ для поиолпенія би- 

бліотеки въ текущемъ году.
4) На обученіе дѣтей членовъ въ учебныхъ запеденіяхъ, по при- 

мѣру прошлаго года, опредѣлена сумма въ 100 руб.
5) По примѣру прошлыхъ лѣтъ, опредѣлена выдача пособій по 

50 рублей: а) на единовременное пособіе; б) на похороны членовъ, 
и в) встунившимъ въ военную службу. На лѣченіе-же членовъ въ 
городскпй больницѣ ассигновано 200 р.

6) Согласно заявленію дѣйствительнаго члена Г- И. Протопо- 
иова о его болѣзни и неспособности къ труду--опредѣлено: а) вы- 
давать ему постоянное ежемѣсячное иособіе, какъ члепу 2-го разряда, 
по 15 р. въ мѣсяцъ, и б) выдать единовременно на обученіе его 
дѣтей въ учебныхъ зіведепіяхъ 41 р. 20 к.

7) 0 врачѣ, согласно заявленія нѣкоторыхъ членовъ и принимая 
во вниманіе § 35 Устава, опредѣлено: прибивить ему жалованья 
60 руб. (назначивъ вмѣсто 300,— 360 р. въ годъ) съ тѣигь, чтобы 
онъ обязался пользовать членовъ и ихъ семейства безвозмездно на 
домахъ.

8) 0  кассѣ взаимнаго кредита былъ прочитанъ проектъ устава, 
который въ принципѣ принятъ и утвержденъ собраніемъ единогласно; 
для рязсмотрѣнія же и принятія окоячательной редакціи устава из- 
брана комиссія изъ слѣдующпхъ восьми лицъ: И. 3. Маклецкаго, А. 
Е. Антропова, Н. П. Голова, А. Ф. Клещека, П. А. Баторскаго, 
И. А- Васкова, Ф. С. Баранцева и И. Н- Конева, которой іюру- 
чяегся, совмѣстно съ Правленіемъ, разсмотрѣть и принять окончатель- 
ную редакцію предложенааго устава ке иозже мая мѣсяпа с. г. и 
передать Правленію для представленія ва утвержденіе Правительства.

9, 10 и 11) Выразкена благодарность вставаніемъ: а) П. С.; 
Серебренник ву, за его отзывчивость къ иреподаванію бухгалтеріи и 
за безвозмехдные труды по ведепію практическихъ бесѣдъ,— съ прось- 
бою не оставлягь таковыхъ и на будущее время; б) А. Е. Антронову, 
за его любезное согласіе преіюдавать бухгалтерію,— съ просьбою и 
на будущее время пе отказываться, и в) совѣту уполномоченпыхъ, 
Правленію и ревизіонвой комиссіи за полезную дѣятельность. Поста- 
новлено письменнотакжеблагодарить: врача Общесгва г. Миславскаго, 
за его труды, и библіотекаря, г. Бабинова, за вншіапіе, оказываемоѳ 
членамъ, абоннрующимся у него въ библіотекѣ.

12) Выборъ членовъ Правлепія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ 
совѣта и ревизіонной комиссіи состоялся открытпй б.іллотировкой, 
При чемъ въ члены Правленія избраны единогласно сель слѣдующихъ 
лицъ: Н. А. Ворожцовъ, (1 С. Серебренниковъ, Я. Я. Камнадцкій 
И. Ф. Басанинъ, И. А. Басковъ, П. А. Логиновъ и А. М. Анфино 
геновъ. Въ кандидагы къ нимъ: С. П. Салминъ, А. В. Ивановъ
В. Е. Дружининъ, И. М. Калмыковъ, В. II. Зудовъ, М. М. Дени 
совъ и В- Г. Бугровъ. Въ совѣтъ унолномочеішыхъ: Е. Н. Ершовъ 
Д. С. Морозовъ, А. Я. ПІишевъ, М. П. Рѣпииъ, II. II. Перминовъ
А. И. Бакакинъ, И. Е. Зоновъ, II. А. Назаровъ, Л. Н. Родыгинъ
Д. II. Нелюбинъ, М. П. Мазавинъ, А. И. Чернядевъ, И. И. Сусло
наровъ, В. А. Путинпевъ, М. Т. Обуховъ, А. Е. Кустиковъ, Н. Н 
Лазаревъ, К. А. Афанасьевъ. Ф. С. Варанцевъ, II. И. Симарановъ 
И. Н. Анфимовъ, Т. ГІ. Ясниковъ, Г. Я. Фоминыхъ, I. Т. М.ір
темьяновъ, Ф. Е. Ошурковъ, И. Н. Коневъ, П. А Баторскій, А. Е
Антроповъ, С. В. Логиновъ, А. Ф. Клещевъ н Д. X. И'сонниковъ 
Въ ревизіонную комнссію: М  И. Костромитиновъ, А. В. Жемчужни 
ковъ, А. А. Петровъ, С. А. Скорняковъ, Г. II. Смирновъ и С. И 
Фукинъ.

13) Въ ночѳтные члены избраны: преосвященный Афавасій, епи 
скопъ Екатеринбургскій и Ирбитскій, какъ лицо, замѣняющее того 
архипастыря, который Общество благослоиилъ св. иконой и память 
котораго Общество чтитъ при всѣхъ своихъ торжествахъ, и за ио- 
жергвованія: г.г. М. I. Зильберштейнъ и М, Д. Кі.перъ.
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14) Бывшаго члена Ф. П. Первухина собраніе постановило ли- 
шить ирава на поступленіе въ члепы Общества,

и 15) въ текущихъ вопросяхъ разелотрѣнп: а) докладъ Прявле- 
вія о выданномъ дѣйствительнолу члепу К. Г Мамаеву, по поста- 
новленію предыдущаго общаго собранія, мособіи съ возвратолъ, но 
таковаго до сего времени не поступало и объясненія г. Мамаевымъ 
по сему ііреднету не дано, то поэтоиу постановлено: поручить
Правленію просить отъ Мамаева объясненія или возврата выданныхъ 
ему денегъ; б) облигапію Восточнаго займа, полученную за члепскіе 
взносы по курсу 103 р. (за 100 р.) постановлено: перечислить, со

счета кассы, па счетъ % %  бумагъ; в) выражена благодаряость 
вставаніемъ дѣйствительнымъ членамъ: Ш. Ф. Басанину и А. А. Чер- 
нышеву за нривлеченіе пожертвованій въ пользу Общества; г) поста- 
новлено пріобрѣсти для храненія въ Правленіи денегъ и документовъ 
желѣзный ящикъ по усмотрѣнію Правленія, и д) постановлено: 
вещами на сумму 45 р. 60 к., оставшимися отъ гулянья 8*го іюля 
1890 г., предоставить Правленію распорядиться по своему усмотрѣнію.

Затѣмъ собраніе въ 10 часовъ было объявлено закрытымъ.
№  82— 1— 1.

о і в ъ я г і в а п Е і Е і і я : -

ВЪ МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ
С О Б С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  М Л С Т Е Р С К И Х Ъ  

М. Ф. ПРОСВИРНИНА,
Главный пр., Тихвинская улица, второй д. оъ угла, №  3, 

ИМЪЕТСЯ БОЛЬШОЙ выборъ:

буфетовг. гардеробовъ, комодовъ, столовъ и различныхъ столярныхъ из- 
дѣдій; иебелн: гоствнной, будуарной, кабинетной п столовой; матрацовъ; 
пружинныхъ, шерстяныхъ и мочальныхъ; различныхъ желѣзныхъ и орѣ- 

ховыхъ кроватей в  много дрѵгихъ вещей.

ВсЬ вообще вещи, готовыя и на заказъ, иснолняются по послѣднимъ мод- 
ныиъ рисункамъ, прочно п чпсто, цѣны назначаются безъ запроса.

Пршшмаются заказы на всѣ предметы этой сяеціадьности, па шитье ме- 
бельныхъ чехловъ, драпри и шторъ. Драпировка и обставовка комнатъ, 

поправка и передѣлка мебедп п матрацовъ. 10—50— 14.

Иногородные заказчикп могутъ обращаться письменио.

Въ виду циркулирующихъ слуховъ о желаніи иностран- 
цевъ вынозить хлѣбъ изъ Сибири сѣвернымъ мор- 
скимъ путеаіъ, при чемъ, но всей вѣроятности, по 
нримѣру прежнихъ лѣтъ, придется віоходить на 

встрѣчу заграничнымъ судамъ для сдачи имъ хлѣбныхъ гру- 
{,-)въ и пріема отъ нихъ товаропъ, для чегп понадобятся 
винтовые ш к у н ы  и пароходы, я какъ владѣлецъ одной изъ 
гинтопыхъ шкунъ, совершаюіцихъ рейсы і і о  рѣкѣ Оби и ея 
притокамъ, предлагаю снои услуги комиссіонерамъ и аген- 
тамъ иностранныхъ фирмъ, ж е л а ю щ и м ъ  зашпъся вглвозомъ 
хлѣба ш ъ  Сибири. За подробными условіями обращаться по 
адресу; Тобольсггь. Пароходовладѣлецъ Еванъ Ильичъ Карповъ

81— 2— 1

Ш Е Л А Ш Т Ъ знать адресъ Екатеринбург- 
скіе друзья инженеръ-техно- 

лога Михаила Васильевича Гирбасова, живущаго въ Томскѣ.
84— 2 —  1

О Т Ъ  Г Л А В Н А Г О  С К Л А Д А  Л Ѣ К А Р С Т В Е Н Н О Й

ТРА ВЫ  КУЗЫѴІИЧА „Э Ф Е Д Р А * .
С ам ы й  вы сш ій  сортъ  отборнан  ново-ы айская въ  ц в ѣ ту : б о р о в ая  3  р . ,  с т еп н а я  
1 р . ф у н т ь , вы сы лаю  и  налож енны м ъ и л атеж ем ъ . К рош ю ра о эф ед р ѣ — снособѣ 
п ри готовл вн ія  и  уп отребл ен ія  нпстоя 1 0  к . А дресъ : г . Б у з у л у к ъ , С ам арской  

г у б .С к л а д ъ  М аріи  1 'еоргіевн ы  А ртн іц евой .
36 86-1— 1.

ЗАВОДСКІЙ СЛУЖАЩІЙ,
знакомый со счетоводствомъ, трезваго поведенія, ищетъ службу 
на заводахъ или на нріискахъ; можеть нредставигь поручи- 

телей. Адресъ въ редакціи. N.
№  85— 2— 1.

Пѳрваго изобрѣтателя Н- С- БАРОМЕНСКАГО»
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КНЕДИШНЬ —  ’
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ІѴіыло изъ миндальнаго крема

М И Н Д А Л Ь Н Ы И  К Р Е М Ъ
(Сгёте й’атапіез)

I. Г о л л е н д е р ъ ,  
замѣнающій мыло, приготов. изъ 
сладиаго мнндальнаго масла и гли- 
церина, придающій кожѣ мягность 
Въ особенности рекомендуется 
лицамъ съ нѣжною кожею, невы- 

носящпыъ мыла.
Дѣна за малую банку . . 60 к.

„ большую „ 1 р. — „
„ пробную — 30 ,

Получать можно во всѣхъ апте- 
карскихъ н косметическпхъ ыага- 
зинахъ Россіп. Главный складъ: 

Парфюмерная лабораторія

|. Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ .
Спб., Демидовъ пер., д. № 1.

•5'О  ,

!Ф

Э Л Е О П А Т Ъ
Кинуненъ 

для волосъ.

ЭЛЕОПАТЪ Ки-
нунена находится 
для продажи во 

всѣхъ большихъ аптек. и косметическ.
магазинахъ.

Цѣна фл., содерж. 120 граилъ, 1 р. 
50 к. безъ перес.

Просятъ обращать вниманіе па клей- 
мо въ самомъ стеклѣ каждаго флакона

Пр, кинуненъ.
Главный складъ: Демидовъ пер., №  1.

о

Тю
со
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Л/елаюш,ихъ отдавать мнѣ бѣлье для передѣлаи я прошу 
"■* доставлять въ мой магазинъ прѳдварительно чисто вы- 
мытымъ.
7 5 - 2 0 - 3  ГЕН РИ ХЪ  ДЕРЕТЦЪ.

ТТОПТТАШТГСГ ЯПУА'П0 Луговой улицѣ, подъ № 2 1 4  
игидіііиіил ДѵШЛ. И  по 2-й  Загородяой улицѣ, 
подъ №  40. 0  Дѣвѣ и условіяхъ узнать въ Екатеринбургскомъ 
Городскомъ Общеетвенномъ Банкѣ. 74— 5— 3

ПОЛНОЕ УСТРОИСТВО

КЕРОСИНОВЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ
СЪ РУССЕИМЪ ДВИГАТЕЛЕМ Ъ

Г ѳ р д а  и  Ж у к о в о к а г о
|Н  наетоящили быетромольвыма, не требующвви к о в е и  ж ерновааи|

ЮСИФА ТРАППА.
В .  Ж У К О В С К І Й .

Контора и складъ въ С.-Петербургѣ, Невскій, 97. 
К А Т А Л О Г И  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  В Е З П Л А Т Н О .

ооооооооооооооооооооооооооооооооооо|

т о в а р в щ е о т в о

  " М Е Т А Л Л И Н Е С К А Г О  ЗАВОДА.
Заводскій складъ: Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.

стальш еТ ровоіочЙ  І наты,
съ гарат піей за наивысшее разрывное сопротивленіе. 7—50— 12

оаооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

#0000000000000000000000000000000000000

Двѣнадцать лѣть тому назадъ, мы обратили внимавіе на ежегодно возрасгаю ідее въ Россіи потрееніе коньяка, необходимаго не только для удовольствія, а главнымъ образомъ^ какъ укрѣпляюіцее 
средсгво при лѣченіи. Хорош ій коньякъ, вывозимый изъ Франціи, стоитъ на мѣстѣ отъ 10 до 20 ф|вковъ за бутылку, кромѣ 2 р. ношлины, болѣе же дешевый коньякъ наводитъ на сомнѣніе въ своей 

натуральности. Въ тож е время, зная. что въ Крыму и на Кавказѣ. при благопріятномъ клютѣ и почвѣ, виноградъ растетъ въ избыткѣ, иредставляя собой новое богатство въ Роесіи,

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ НІШЪ ПОДЪ ФИРМОЮ

Н Л Ш У С Т О В Ъ

((ѴІосква, Садовая, собственіій домъ? телефонъ № 3 0 5 )

рѣшилъ О СНОВАТЬ В Ъ  РО ССІИ  НОВОЕ ДФ Л О , а именно— П РО И ЗВ О Д С Т ВО  РУССКАГО Ш Ь Я К А . Изучивъ во Франціи спеціально способъ ухода и выдержки коньяка и не жалѣя средствъ, мы 
устроили обширные, приспособленные подвалы, пригласили опытныхъ киперовъ и положили въ дѣлзначительный капиталъ на громацный запасъ русскаго натуральнаго коньяка, требующаго для дости- 
женія доброкачественности многолѣтней выдержки, чѣмъ онъ получаетъ тотъ тонкій и пріятный вкуъ, который такь цѣнятъ зватоки. Ыаходя въ настоящее время запасъ начальной партіи коньяку

достаточно выдертаннымъ, мы рѣшиись нриступить къ первому выпуску

дешеваго и хороіпаго натуральнаго русскаго коньяш, отъ 1 р. до 2 р. 50 к. за бутылку подъ названіемъ:

НАТУРАЛЬНЫЙ

о# о о#о
111 0  #  0

0 # 0  
0 * 0  
0 # 0  
0 # 0  
0 # 0  о#о о#о 
0 # 0  
О Ф О  
0 # 0  
0 # 0  
0  #  0  
О # 0  
0 * 0  

0 # 0  о#о 
0 # 0

В ъ виду поощренія этого производства, правительство не требуетъ снабженія бутылокъ бандеролью ірй условіи строгаго акцизнаго надзора за розливомъ виноградныхъ коньяковъ, получаемыхъ нами изъ 
Крыма и Кавказа, что даетъ возможность потребителямъ убѣдиться въ дѣйствительной натуральноііи коньяка. Мы надѣемся, что г.г. потребители, сравнивъ нашъ коньякъ съ заграничнымъ и убѣдив- 
піись въ превосходствѣ его, не откажутся содѣйствовать его распространенію и уничтож;енію заблренія, что только чулсое, изъ-за моря, лучше своего, русскаго. Иредлагаемый нами коньякъ можно

получать во всѣхъ лучшихъ ресторанахъ, гостинницахъ и виноторговляхъ г. Іосквы, ІІетербурга и Одессы и по многихъ другихъ городахъ и мѣстахъ Россіи.
2 0 — 2 — 1.
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І Е З И Н Ф Е К Ц І О Н Н Ы Й
ПОРОШЕКЪ

ДЛЯ ВЫГРЕБНЫХЪ ЯМЪ, РЕТИРАДНЫХЪ МЪСТЪ

й
3 1  0

и проч.

ПРЕДЛАГАЕТЪ АІІІЕКДРСКІЙ МАГАЗИНЪ
■*»сяв г ; . р

и§ 'оЗ Э  *.4я іуашаі

ЛАЗАНЬ.
Это обгявлевіе напеяатаио і;ъ № 181 „Правит. Вѣстника“ за 93 г. 70-3-2

ВЪ ЗУБОВРАЧЕВНОІѴІЪ КАБИНЕТЪ

Ю. И. Х Р У Щ Е В О Й
П Р І Е М Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ

ВОЗОБНОВЛЕНЪ.
51— 0— 7

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

н а  3-й годъ изданія 
(съ 1-го ыая 1894 г. по 1-е января 1895 г .)

ВЪСТНИКЪ 30Л0Т0ПР0МЫШЛЕНН0СТИ и

ГОРНАГО Д Ѣ Л А  ВООВЩ Е.
Ж уриалъ имѣетъ выходить попрежнему 2 раза въ мѣсяцъ, въ размѣрѣ 
отъ одпого до трехъ печатиыхъ листовъ, считая въ томъ чиелѣ и чертежи. 
Въ грудахъ редакціи принимаютъ участіе члены Редакціоннаго Комите- 
та. состоящаго изъ Гг. Горныхъ Инженеровъ: Н. С. Боголюбскаго, В. Е . 
Власова, М. В. Гпрбасова, В. Д. Коцовскаго, В. С. Реутовскаго, Э. К. 
Фреймана, Г. М. Яцевича; канд. унив. К. И. Фоломѣева и Д. Ст. Таски- 
ва . Н а сотрудничество изъявили согласіе нрофессора Императорскаго 
Томскаго Университета: А . М. Зайцевъ, 0. I. Залѣсскій и Ф. Я. Капус- 

типъ и многіе изъ Горныхъ Инженеровъ.
Задача изданія—воаможно полное удовлетвореніе потребвостей золотопро- 
мышленниковъ въ смыслѣ знакомства пхъ со всѣмъ новымъ и выдающим- 
ся какъ въ области техники, такъ и въ соотвѣтствующихъ отдѣлахъ хо- 
зяйства, исторіи и статистики. Въ журналѣ будутъ помѣщаться статьи и 
ио другимъ отраслямъ горнаго дѣла и въ особенности по тѣшъ, которыя 
дѣлаютъ болѣе ясныыъ положеніе золотоиромышленности.

Согласно поставленной задачи, въ справочномъ отдѣлѣ журнала будутъ 
своевременно помѣщены свѣдѣнія о всѣхъ заявнахъ, о пріискахъ, зачис- 
ленныхъ въ казну, назначевныхъ къ торгамъ и объявленныхъ свободными 
для вовихъ заявокъ (въ Сибири и на Уралѣ); также всевозможныя распо- 
ряж енія начальства Восточной и Западной Сибири и Урала.
Кроыѣ того, въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ будутъ помѣщенв свѣдѣнія о ко- 
личествѣ добытаго золота въ 1893 году во всей Имперіи, по каждому 
пріиску отдѣльно.
ПРОГРАМ М А ЖУРНАЛА. I. Общее обозрѣніе.— II. Горное и заводское 
дѣло.— Ш, Прикладныя: минералогія, геологія, геогновія.— IV. Исторія, 
хозяйство и стагистнка золотоиромышленнаго и горнаго дѣла вообще.— 
V. М еханика золотого дѣла.—VI. Горное законовѣдѣніе.—ѴГГ. Узаконе- 
вія п распоряженія правительства.—УШ. Новости и извѣстія.—IX . Фи- 
нансовое положеніе пріисковъ и золоторуднпго дѣла.— Корреспонденціи. 
— X I. ІІочтовый отдѣлъ.—ХП. Библіографія.—ХШ . Справочный отдѣлъ.

— ХІУ— Объявленіл.
Въ содержаніе журнала войдутъ какъ орвгинальныя статьи, такъ и пере- 
водныя. Все лучшее, уже имѣющееся на иностранныхъ языкахъ или могу- 
щее появиться, составитъ, по возможности, необходимый матеріалъ журна- 
ла. Статьи, поыѣщаемын въ журналѣ, будутъ изложены общедоступно. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
съ пересылкой или доставкой на 8 мѣсяцевъ—7 руб., на полгода—5 руб., 

на 3 мѣсяца—3 руб., на 1 мѣсяцъ— 1 рубль.
Подписка принимается въ Томскѣ: 1) въ книжномь магазинѣ П . И М а- 
кушина, и 2) въ конторѣ редакціп журнала (Затѣевскій переулокъ, домъ 
Г. Я, Цама); въ С.-Петербургѣ—въ главной конторѣ Коммиссіонера казен 
ныхъ горныхъ заводовъ, М алая Морская, д. № 9; въ Иркутскѣ— въ редак- 

ціи „Восточнаго Обозрѣнія“ и въ магазинѣ П, И. Макушина.
Редакторъ Издатель Горн. Инж. В . С. РеутовпЛй.

3— г/а— 3

-м^-,-,умГѵ скоро, для магазина съ разными то- 
У Д ѵ л Д Й ;  варами, отвѣтственный приказчикъ, зна- 
юідій счетоводство и могущій вести дѣло само- 
стоятельно. Требѵется залогъ или поручительство. 
Адресъ: Курганъ, Н. Г. 3., до востребованія. В ъ  
Екатеринбургѣ сиросить у ф. А. Малияовцева. Усло- 
вія письмомъ или лично. Жалованье приличное.

64— 8 —  4

Сезонъ на 1894 годъ.

О Б У Х О В С К І Я
сѣрно-соляныя и желѣзистыя иинеральныя воды откроют- 

ся съ 22 мая по 1-е авгусга съ разрѣшенія Медицинскаго 
Департамента, иодъ наблюденіемъ врача Н. В. Попова.

Лѣченіе сѣрно-соляною водою: при золотухѣ, ревматизмѣ, 
болѣзни печеаи, катаррѣ, сифилисѣ, параличахъ, хрониче- 
скихъ накожныхъ бодѣзняхъ, хроническихъ отравленіяхъ 
металлами: ртутью и свинцомъ, и при пр. болѣзняхъ.

Лѣченіе желѣзистою водою: при малокровіи, хлорозѣ, 
разстройствахъ менструацій. бѣляхъ и, зависяіцихъ отъ нихъ, 
нервныхъ страданіяхъ, состояніяхъ истощенія н о с л ё  нродол- 
жительныхъ острыхъ и хроническихъ болѣзней и при дру- 
гихъ болѣзняхъ.

Минеральнмя водц находятся въ 6 верстахъ отъ ст. 
яК а м ы ш л о в ъ ‘, Уральской желѣзной дороги; имѣются квартиры, 
номера, кухия, танцовальный залъ, музыка.

Адресоваться: Г. Камышловъ, Пермской губерніи,
Ивану Андреевичу Гольмгренъ. 80— 4— 2.

Вышла четвертая (апрѣльская) книга ежеиѣсячваго лвтературно-поли- 
тическаго журнала

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“.
Содерэканіе: I. Между двухъ смутныіъ идеаловъ. Повѣсть. А. Лу- 

гового. II. Ведоразумѣніе. Ромавъ. В. Д. Гоуэльса. Переводъ съ 
англійскаго В- М. С- Продолжевіе. III. Выдающаяся жевщава. 
Повѣсть. Е- Ардова. ІУ. Стихотвореніе. Д. С. Мережиовскаго. V. 
Семейныя бури. Романъ. Поля Маргеритъ. Переводъ съ франпузскаго 
М. Н. Р. Окончаніе. VI. Александръ Ивановичъ Герценъ и Наталья 
Александровна Захарьива. Продолженіе. VII. Семья Поланецкихъ- 
Романъ- Генрика Сешсевича. ІІереводъ съ нольскаго. В. М. Л. Про- 
долженіе. VIII. Стихотвореніе. В. П. Лебедева. IX. Опроверженіе. 
X. Ученики-ремесленники. В. 0. Іордана. XI. Романы и повѣсти. 
Элизы Ожешковой.— М. К. Цебриковой. XII. Изъ литературныхъ 
наблюденій. 0. Т. В. XIII. Рабочіе на фабрикахъ и нромыслахъ. 
К. И. Тумскаго. XIV. Реформа общественныхъ отношеній во фран- 
цузской драмѣ XVIII вѣка. И- И. Иванова. XV. Земледѣльцы изъ 
образованнаіо класса. А. А. Исаева. XVI. Мораль у разныхъ на- 
родовъ. И. Н. К — ной. XVII. Научпый обзоръ: организація спеціаль- 
наго климатическаго изученія Россіи и задачи сельско-хозяііствевной 
метеорологіи. А. В. Клоссовскаго. XVIII. Очерки провинціальной 
жизни. И. И. Иванюкова. XIX. Внутреннее обозрѣніе. XX. Иностран- 
ное обозрѣніе. XXI. Вибліографическій отдѣлъ. Объявленія.

Принимается подписка на 1894 г.
(Пятнадцатый годъ изданія).

Годъ. 9 м. 6 ы. 3 м. 1м.
Цѣна: съ доставкою и 
пересылкою во всѣмѣ-
ста Россіи . . . . 12 р. 9 р. —  к. 6 р. Зр. —  к. 1 р. —  к.
За-границу. . . . 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 к.
Допускается разсрочка: при подпискѣ, къ 1 апрѣля, 1 іюля и 1

октября 110 В р.
Книгопродавцамъ дѣлается уступка 50 к. съ годового экземпляра;

кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москвѣ, въ конторѣ журнала: Леонтьев- 
скій, 21; въ С.-Петербуріѣ, въ книжномъ лагазивѣ Н. Фену и К°,

Певскій.
Редакторъ-издатель Б .  М . Лавровъ.
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СТРАХОВОЕ ОВЩЕСТВО

РОССІЯ
Высочайше утвержденпое въ 1881 г.

В ъ  С.-Петербургѣ, Болыпая Морская, №  37.

)

Основной и запасные капиталы 20.500,000 руб.

Общество заключаетъ:

СтрахоБанія жизни,
т. е. каііиталовъ и доходовъ для обезпеченія семьи или 
собственной старости, приданаго для дѣвушенъ, стипен- 
Дій для мальчиковъ и т. п., на особо выгодаыхъ усло- 
віяхъ и съ участіемъ страхователей въ ирибыляхъ 
Общества.

К ъ  1 января 1894 г. въ Обществѣ „Россія" бмло 
застраховано 28 ,24 6  лицъ на капиталъ въ 75 .621 ,010  
рублей;

Страхованія отъ несчастныхъ 
случаевъ,

какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллентивныя страхова- 
нія служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ,— съ умені.ше- 
ніемъ страховыхъ взносовъ вслѣдствіе зачета дивиденда;

Страхованія отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имѵществъ всякаго рода 
(строеній, машинъ, товаровъ, мебели и нроч.);

Страхованія транспортовъ
рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихг; страхованіе корпу- 
совъ судовъ.

Заявленія о страхованіи ііринимаются и всякаго ро- 
д а  свѣдѣнія сообщаютса въ Правленіи въ С.-Петербур- 
гѣ (Большая Морская, собств. д .. № 37 ), агентомъ въ 
г . Екатеринбургѣ И. С. Бурдаковымъ (Уктусская ул. домъ 
Д. С. Бурдакова) и агентами въ дрѵгихъ городахъ Имперіи.

Страховые билеты по страхова«ію пассажировъ отъ 
несчастныхъ случаевъ во время нутешествія по желѣз- 
нымъ дорогамъ и на пароходахъ выдаются также на 
станціяхъ  желѣзныхъ дорогъ и на пароходныхъ пристаняхъ.

6 6 - 4 — 3

О О ъ я в л е н і е .
В ъ  Уральскомъ горномъ училищѣ 16-го мая 1894 года 

назначенъ торгъ, съ переторжкою черезъ три дня, согласно 
1488 ст. I ч, X  т. закон. гражданскихъ и 97 ст. Полож. о 
казенпыхъ подрядахъ и пост. изд. 1887 г., на продажу обмун- 
дировочныхъвещей, хозяйствевныхъ принадлежностей, инстру- 
ментовъ и моделей, находящихся при Уральскомъ горномъ 
у ч и д и щ ѣ  и оцѣненныхъ въ 48 р. 2 к.

Ж е л а ю щ і ѳ  торговаться должны въ день торга или ранѣе 
подать объявленіе о допущеніи ихъ къ торгамъ и лицо, за 
которымъ останется купленное, обязано представить задатокъ 
въ Ѵ.о часть съ покупной цѣны.

Ж е л а ю щ і ѳ  торговаться могутъ видѣть кондиціи въ учи- 
л и щ ѣ  какъ до торговъ за недѣлю, такъ и въ дни торга.

Объявленія ж е л а ю щ и х ъ  торговаться будутъ приниматься 
въ ѵчилиіцѣ до 12 часовъ, а самые торги производиться до
2-хъ часовъ аополудни.
83 — 3 —  1 УпраЬляющій Е .  Китаевъ.

В Е Л О С И П Е Д Ы

РУДЖЪ
НОВОСТЬ 1894 года.

Новая форма рамъ, новые патекты во 
всѣхъ деталяхъ.

Первые призы и міровые рекорды: 
г-нъ Риджвей въ 12 час. 362 вер, 227 саж, 

ШАРЛЬ ТЕРРОНЪ, Петербургъ— Парижъ, 
около 3000 верстъ въ 14 дней 7 яасовъ.

Въ Москвѣ 6 феэраля 1894 г. 
Первый призъ п званіе лучшаго ѣздока 

Московскаго клуба велосипедистовъ. 
Первый призъ всеобщаго союза велосп- 

педистовъ.
КАТАЛОГИ ПО ВЫХОЛЬ БЕЗПЛАТНО.

Представатель для всей Россіи 
Торг. д. А б а ч и н ъ  и  О р л о в ъ .

Москва, Мясиицкая, д. Сытова.

13— 6— 2

Противь Головной
П Е Р Х О Т И

вы п а д ш  волось
ВО ИЗЬШНІЕ ПОДДѢЛОКЬ ТРЕЬУИТЕ

КУСОКЪ 3 0  к. ©| ИМІЪШщЕЕ нд ярлыкь красную падпись
 ̂ДВОННОИ ОII К.^^ЩцУШЖДШЮ ПРАВНТЕЛЬСТ 

М Д Р КУ  з д  №

Л 3 7 " ч :і х і і і з :

ЦВѢТОЧНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ
№  4 7 1 1  

Р Е Й Н С Н ІЕ  Б У К Е Т Ы
слѣдующихъ запаховъ:

ІПодснѣжникъ, Гольдланъ, Жасминъ.І 
|Геліотропъ, Ландышъ, Опопонаксъ.Ш 

^езеда, Рейнская Роза, Рейнскаяі 
)іалка. Рейнскіе цвѣты и Ясминникъ.|

ІІреьосходные, продолжительные п 
дешевые духи длн платковъ.

Мокно получать во всѣхъ лучшихъ 
парфюмерныхъ и аптекарскпхъ мага- 
зинахъ Россіи и за грппіщей.

При покупиѣ просптъ обращать вни- 
мапіе на утвер. Фабрич.марву 4 7 І І . |

11—10—7
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§ г.Л “рь. В1 3 ЫИЙ0 В0 1  ТУЫ ІТН Ѳ І §
0  При иокупкѣ настоящаго вазеливоваго ыила Голлеидеръ просимъ обращать вниманіе ф 
а  на утвержденную правительствомъ маркѵ и подиись I. Голлендеръ и а
Т  требовать всегда иыло Голлендеръ Ц ѣ н а  за кусокъ 30 коп. Т
V  Вазелиновая жирнав пудра вор. - - 60 к. I Вазелиновая поиада бан. - - - 36 к. V
у  Вазелиновый Кольдъ Креиъ бан. - - 35 к. | Вазелинов. шидк. поиада флак. - - 80 к. у

ф  Парфюмѳрная лабораторія I. Голлендеръ. 0
0  СПБ., Демидовъ пер., 1. Ородажа въ нарфюмерв. и аптекар. магазин. Россіи. 0   г
Е В О О О О О О О О О О О О О О О О Ю О О О О О О О О О О О О О О ®  04 ш 0

Р А Я І 8  9 , Вие сіе 1а Раіх, 9  п а р и ж ъ

РИСОВАЯ ПУДРА С П Е Ц І А Л Ь Н ОЕ ПРИГ О Т В Л Ш Е  С Ь  Б И С М У Т О М Ъ  -
ймѣемъ честь увѣдомить Гг. Покѵпателей, 

что коробки пудры « І У К Т . О Т Т Т Т Т І І Т Ч  » 
не снабженныя русской таможенной пломбЬй должны 

считаться іюддѣлкой.

!  ЯРОСЛАВСКО-КОСТРОЙСКОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БмНКЪ
^  (Москва, Тверской бульваръ, домъ №  87) Т

|  ВЫДЖЕТЪ €€ЖДЫі *
X 1) ДОЛГОСРОЧНЫЯ 5°|0 ЗАКЛАДНЫМИ ЛИСТАМИ:

подъ залогъ земель во всѣхъ уѣздахъ губерній: Владимірской, Костромской, Я рослав- Ф  
V" ской, Вятской, Вологодской, Архавгельской, Олонецкой, Пермской и Астраханской,
Ф

на срокъ 48®/12 лѣтъ изъ 6 у 4% годовыхъ ( Включая и погаш евіе V
ч>  „ » 6 1 8/ іа „ 6  ,  „ ( долга. ф
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Подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ ВО ВС^ЬХЪ Г О Р О Д А Х Ъ  вышепо- 
именованныхъ губерній:

на срокъ 1 9 п/ п лѣтъ и зъ  9% годовыхъ ( Включая
<% „ „ 2 9 »/ц » » 7ѵ 2 » (Исключительно подъ ( и погашеніе
<% каменныя зданія). ( долга.
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І  и 2) КРАТКОСРОЧНЫЯ—НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ, I
на срокъ отъ одного года до трехъ лѣтъ изъ 8%  годовыхъ. 4%

4 ► ▼
< >З а  свѣдѣніями обращ аться въ правленіе Ванка и къ мѣстнымъ агентамъ его. і 2 6̂-6
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