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Екптеринбургъ, 1 мал.
Во исполвеніѳ распоряженія финансоваго вѣдомстпа, съ 

минувшей недѣли началась конверсія 5 %  банковнхъ биле- 
товъ 1 и 2 выпуековъ и 2 и 3 восточныхъ займовъ въ го- 
сударственную 4 %  ренту. Выиускъ свидѣтѳльствъ повой 
ренгы произведется въ срокъ съ 26 апрѣля по 14 мая па 
варицательный йапиталъ не свыше 750 и не менііе 600 
милліоновъ рублей съ процентами, текущими сь 1 іюня е.г., 
исключительно въ обмѣнъ на невышедшія въ тиражъ пога- 
шенія упомяпутия внше 5 %  бумаги на сумму свыпге мил- 
ліарда нарицательнаго капитала. Требованія объ обмѣнѣ под- 
лежатъ удовлетвореніго въ порядкѣ заявленія и въ предѣ- 
лахъ нарицательнаго капитала 4 %  ренгы въ 750 милліо- 
новъ. Если къ обмѣну будеть потребовано ренты менѣе 500 
милліоновъ, то недостающая часть свидѣтельствъ все-тяки 
обязательно будетъ реализирована по цѣнѣ не ниже 92Уа°/о, 
и вся выручка полностью обратится на досрочное погашеніе 
облигацій 5°/о займовъ, которое произведется усиліемъ оче- 
редныхъ и назначеніемъ спеціальнюхъ тиражей, или внку- 
помъ одного или нѣсколькихъ изъ этихъ займовъ. Стоимость 
конвертируемыхъ 5 %  бумагъ, снабженныхъ всѣми купонами 
на сроки послѣ 1 мая с. г., исчисляется по нарицательной 
ц ѣ н ѣ  (108 р. 45 к. за 100 р.) съ присоедипеніемъ процен- 
товъ, наросшихъ по 1 мая изъ 5°І0 годовыхъ, и особой ири- 
платы, дающей внгоду при скорѣйшемъ предъявленіи къ 
конверсіи и пазначенной въ 20 к. со 100 р. въ первый депь 
съ уменьшеніемъ ея съ каждымъ днемъ до конца конверсіи 
на 1 коп. Неполныя сотни нарицателыіаго капигала ренты 
выдаются наличными деньгами но разсчетѵ 92Ѵз кон. за 1 р.

Заявленія объ обмѣнѣ принимаются с.ъ 26 апрѣля по 14 
мая въ государственномъ банкѣ, его отдѣленіяхъ и конто- 
рахъ, въ сберегательныхъ кассахъ ири уѣздвыхъ казначей- 
ствахъ, а также въ частныхъ банкахъ русскихъ и загранич- 
ныхъ, указанпыхъ въ объявленіяхъ государственнаго банка. 
Заявленія могутъ подаваться лично или высылаться по поч- 
тѣ, съ указаніемъ выпусковъ, достоинства и нумеровъ пред- 
являемыхъ къ обмѣну 5 %  бумагъ, а также достоивствъ тре- 
буемой вт обмѣпъ 4°/„ ренты, съ поясненіемъ, требуется-ли 
рента на предъявителя или именная. Пріемъ заявленій безъ 
нриложенія самихъ обыѣниваемыхъ бумагъ обусловливается 
представленіемъ залога въ размѣрѣ 5 р. на каждые 100 р. 
нарицательнаго капитала; самыя-же бумаги должны быть 
нредставлены не нозже 1 іюня с. г. В ъ  пріемѣ обмѣнивае- 
михъ бумагъ и заявлевій съ залогами выдаются имевныя, 
безь нрава передачи, квитанціи, по которымъ вмѣстѣ съ 
разсчетомъ выдаются (въ Европейской Россіи не позже 1 іюня 
с. ]’.) времениыя евидѣтельства 4°/о ренты заявленнаго до- 
стоинства съ кучонами на 1 сентября и 1 декабря с. г., 
пользующіяся всѣми правами государственной 4 %  ренты. О  
времени ныдачи окончательныхъ свидѣтельствъ въ обмѣнъ 
на временныя послѣдуютъ особыя объявленія.

По оффиціальному сообщенію, свидѣтельства государствен- 
ной 4 %  ренты выиускаются серіями ио 10 мялліоновъ на- 
рицнтельннго капитала въ каждой, именныя и на нредъяви- 
теля, достоинствомъ въ 100, 200, 500, 1000, 5000 и 25000 р. 
Оомѣнъ свидѣтельствъ одного достоинства на другое нроиз- 
нодится за полистную плату. онредѣляемую министромъ фи- 
напсовъ. Оплата купоповъ, сь удержаніемъ сбора съ дохо- 
довъ отъ денежныхъ капиталовь,. производится по четвер-
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тямъ года (въ первое число марта, іюня, сентября и декаб- 
ря), въ обычныхъ учрежденіяхъ. Кѵнонамъ ренты присвоена 
десятилѣтняя давность, назначеннымъ-же къ погашенію сви- 
дѣтельствамъ ренты тридцатилѣтняя. Прапительство предо- 
ставляегъ себѣ нраво погашать ренту покуіікою на биржѣ, 
или посредствомъ виплаты нарицательнаго канитала путемъ 
выкупа всей ренты или тиража, производимаго полными се- 
ріями, оиредѣленными по жребію не менѣе ісакъ за мѣ- 
сяца до срока погашенія. Купоны, по которьімъ началось 
теченіе процентовъ, принимаюгся казною въ уплату казен- 
ныхъ сборовъ и платежей наравнѣ съ кредитныхш билетами. 
Свидѣтельства 4 %  реиты п р ш ш м а ю т с я  но нарицателыюй 
цѣнѣ въ обезпеченіе иснолненія казенныхъ подрядовъ и раз- 
сроченнаго платежа акциза за вино, по Э 5 ° / о  биржевпй цѣны 
предшествующаго полугодія— въ обезпеченіе задатковъ ио 
казеннымъ іюдрядамъ, разсроченнаго акциза за освѣтитель- 
ныя масла и спички и плагежа денегь за табачныя бапде 
роли и по соображенію съ курсомъ— въ обезпеченіе таможен- 
ныхъ пошлинъ. Для облегченія обмѣна нредставлепішхъ въ 
казенные залоги 5 %  бумагъ подлежащимъ учрежденіямъ 
предоставлеио передавать эги залоги, но заявлепію владѣль- 
цевъ, въ ближайшее учрежденіе государственнаго банка или 
сберегательную кассу казначейстна для обмѣпа, при чемь 
свидѣтельетва 4 %  ренты зачисляются до 1 января 1 8 9 5  г. 
залогомъ въ той-же суммѣ, какъ и обмѣненныя Ь0/ а бумаги.

Новая финансовая операція является грандіознымъ про- 
долженіемъ конверсіи внутреннихъ займовь, начагой еще 
ири И. А. Вышнеградскомъ. Суіцествуетъ мнѣніе, что пріо- 
становленное внутренними и внѣшнимн затрудненіями ііослѣд- 
няго трехлѣтія возобновленіе ііонверсіи обусловливается 
теперь іюлнымъ возстановленіемъ нашей нормалыюй эконо- 
мической и финансовой жизни; надежда на прочность евро- 
пейскаго мира съ заключеніемъ русско-германскаго дого- 
вора, значительная свободная наличность государствен- 
наго казначейства, обиліе свободныхъ денегъ нарынкѣ, 
усиленно нритекающихъ въ касси госудаіістпеннаго банка, 
повышательная тёнденція биржеваго курса на процентныя 
бумаги— все это указывало иа своевременность и неизбѣж 
ность новой конверсіи. Мнѣніе это, весьма расііространеп- 
ное, едва-ли внолнѣ основательно. Бѣдствіе 1 8 9 1  — 1 8 9 2  г, 
не какое-либо слѵчайное, скоропроходящее явленіе; это 
симитомъ хронической болѣзни, не исцѣлнемой экстренными 
мѣрами, а требующей иродолжительнаго и радикальнаго лѣ- 
ченія, при самомъ началѣ котораго еще слипікомъ рано гово-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Сберегательныя кассы.
Государстаеннымъ банкомъ разослано по городамъ, мѣс- 

течкамъ и селамъ нашей обширной Россіи объявленіе о 
„сберегательныхъ кассахъ", В ь  этомъ объявленіи, изложен- 
номъ, кстати сказать, простымъ и яснымъ языкомъ, выяснено 
значеніе сберегательыыхъ кассъ.

Дѣйствительно, сберегательныя кассы и сумма канита- 
ловъ, положенныхъ въ кассы, могутъ служить отчасти 
мѣриломъ экономическаго благополучія государстиа. Ч ѣ м ъ  
больше можетъ народъ внести сбереженій, тѣмъ больше 
возрастаетъ его устойчивость отъ внезаппыхъ бѣдствій, 
тѣмъ лучше обезпечивается семья въ случаѣ смерти кор- 
мильца-работиика. Сознаніе, что сберегать необходимо, что 
всякая сбереженная копейка можетъ явиться въ даыную ми- 
нуту „Христовымъ яичкомъ", выручить изъ жестокой нуж- 
ду, спасти отъ ниіцеты, имѣетъ громадаѣйшее восвитатель- 
ное значеніе. В ъ  русскомъ народѣ, къ сожалѣнію, развиты 
черты незаботливости, неразсчетливости и неумѣнья глядѣть, 
что называется, дальше своего носа. В ъ  Германіи, напр., 
пѣсколько поколѣній тому назадъ начали садить дубовыя 
рощи, а настоящее иоколѣніе строитъ изъ нихъ флотъ и 
строитъ опять таки съ разсчетомъ яне извести“ рощи, а

рить о ііаступленіи ,нормалыюсти“ экопомической жизни. 
Прочность евроііейскаго мира, какъ мояшо судить но былому, 
весьиа и весьма мало заниситъ отъ торговыхъ и иныхъ до- 
говоровь. Что каііается свободяой наличности государ- 
ственнаго казначейс.тва, то, по выводу почтеннаго фипанси- 
ста, она къ 1 января 1 8 9 3  г. вь сущности „не что ивое, 
каісъ лажъ на находящіеся въ кассахь казначейства золотые 
денежные знаки и даже не вполнѣ покрываетъ его... Та- 
кимь образомъ, еслибъ курсъ нашего кредитнаго рубля нод- 
ыялся до ровной стоимости съ золотымъ рублемъ, то по обо- 
ротамъ 1 8 9 2  г. пе только не оісазалось-бы свободной налич- 
ности, но, наоборотъ, явился бы недостатокъ 2 4  м. р. К ъ  
счастію, этого ые случится: смѣтный курсъ ісредитнаго руб- 
ля даетъ возможность варьировать многими суммами роспи- 
си“. При такомъ условіи обилі.ный притокъ денегъ въ кас- 
сы государстненыаго банка въ суіцпости можетъ быть только 
полезенъ, что и доказынается операціями казны съ вкладами въ 
ссудосоерегательныл кассы. Т ѣ м ъ  пе менѣе, очевидно, общее 
положепіе современнаго рынка и косность нашей промышлен- 
ности таковы, что финаисовое вѣдомство находитъ возможнымъ 
произвести конверсію сразу на милліардъ. Уменьшепіе плате- 
ясей по долгоішмъ обязательствамъ, отсрочка уплаты долга 
на неопредѣленное вреля— представляютъ несомнѣнныя вы- 
годы для казиы, по крайней мѣрѣ, в|)еменныя. Онасаться, 
что конверсія вызовегъ такое-же явленіе, какъ въ 1 8 5 7 —  

5 9  г.г., когда пониженіе °/0 на вклады въ казенныя кре- 
дитыыя учрежденія повлекло усиленное ішстребованіе вісла- 
довъ, скоро заставившее правительство иовысить %  съ 3 на 
5 , — въ настоящее ізремя едва ли возможио.

11 о слухамъ, заслуживающимъ довѣрія, въ 4°/о государ- 
ственной рентѣ ('бъединятся въ будущемъ всѣ подлежащіе 
конверсіи внутренніе займы, что несомиѣнно отразится на 
больпіей устойчивости этихъ бумагъ ісъ одинаковой выгодѣ 
какъ іі|’авительства, такъ и владѣльцевъренгы. Разсматри- 
вая новую конверсію по отношепію къ собсгвенникамъ кои- 
вертируемыхъ 5"/0 бумагъ, долясно признать, что для нихъ 
горечь умепьшеиія доходности капитала умѣряется въ 
нѣкоторой стенени льготными условіями самой операціи. 
Сюда, ісромѣ устойчивости курса, относятся низкая цѣна, на- 
значенпая для свидѣтельствъ государственной 4 %  ренты, да- 
ю щ а я  нри конвереіи извѣ-гнуіо премію; тиражъ иолными се- 
ріяаш, облегчающій ыаблюдѳиіе за вмходомъ бумагъ въ ти- 
ражъ и тѣмъ уменыпающій возможность потери въ капита- 
лѣ; платежъ процѳнтоиъ і іо  четвертямъ года; нолученіе до-

гіользовагься лишь приростомъ. У  насъ такой разсчетъ со- 
вершенно ыеизвѣстенъ, и м ы  о грядущихъ ыоколѣніяхъ не 
думаемъ и нисколысо ые заботимся, —  „сами какъ-нибудь 
нробьются, —  вѣдь мы же ііробились“ , говорится ириэтомъ и 
безъ толку валятся вѣвовые лѣса, выхватываются руды, за- 
соряюгся рѣки. М ы  беречь не умѣемъ, м ы  исторически не 
привыкли къ такому порядку вещей, м ы  искони вѣковъ 
сжились со всѣми ыеудобствами и невзгодами жизни и ни- 
чего не требуемъ, сидя спокойно на устояхъ временъ Гос- 
томысла, на „авось, да небось".

Н о  время идетъ, и въ народную жизнь начинаетъ вли- 
ваться мало но малу, ио каплямъ, новая струя, въ которой, 
какъ въ зеркалѣ, отрнжается вся невозможность инертнаго 
состоянія и безцѣльность доктрины: „кривая вывезетъ“. Ока- 
зывается, что пѣмецкая аккуратность совсѣмъ ые смѣшна, 
апглійская ,самодѣятельность“ необходима, а изрѣченіе аме- 
риканцевъ „время— деііьги1'— имѣетъ громаднѣйшее значе- 
ніе. М ы  стали приглядынаться къ „гнилому Западу“ и уви- 
дали, чго гпилой Занндъ далеко опередилъ насъ и тамъ 
давнымъ давно существуетъ то, что намъ извѣстно лишь по 
наслышкѣ. Оказывается, что сберегательвыя кассы, о кото- 
рыхъ говоритъ государственный банкъ, иолучили въ Евро- 
пѣ широкое развитіе и въ государственныхъ кладовыхъ 
хранятся милліарды сбереженій, принадлежащихъ нроизво- 
дительному классу.
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хода за три мѣсяца впередъ при взногѣ текзгщ и х ъ  куионовъ 
въ казенные илатежи. Достаточно ли благопрілтны эти усло- 
вія, или нѣтъ,— во всякомъ случаѣ, владѣльцамъ 5 %  бучагъ, 
подлежащихъ конверсіи, остается только предъявллть сіии 
бумаги къ конверсіи, рмди собствеянаго интереса, теп^рь же. 
Какъ извѣстно, правительство {іѣшило въ непродо.іжитель- 
номъ времени изъять изъ обращенія всѣ 5 %  займы. При 
слѣдуюіцей конверсіи 4 %  бумаги будутъ п ы ш е  назначаемпй 
тепері. пѣны; слѣдователыю, дождавшись второй копверсік, 
владѣльцы 5°/п бумагъ будутъ поставлепы въ менѣе выгод- 
ныя условія. П р и  выкупѣ-же 5 %  бумагъ владѣльцы ихъ по- 
теряютъ разницу между биржевой и нарицателыюй цѣной- 

Милліардная конверсія повлечетъ за собою гро.мадное 
сокращеніе расходовъ казны но системѣ государствепнаго 
кредита и въ то-же врпмя уменыпитъ доходы частныхъ лиць 
и учрежденій. Чтобъ прииирить эги крайіюсти, чтобъ сбли- 
зить интересы государства съ интересамн личности, не- 
обходимо, чтобъ выгодныя для казны фиоансовыл оиераціи 
не прошли безслѣдно для страны. Улучшеніе экономическа- 
го благосостоянія наибольшей части населенія— должпо быть 
естественнымъ слѣдствіемъ мѣры, направленной, по словамь 
одной изъ столичныхъ газетъ, къ тому, „чгобы каниталу было 
предоставлено не болѣе того, что ему слѣдуетъ по общему эко- 
номическому состоянію иашего государства". Матеріальный 
подъемъ трудящихся классовь дастъ намъ и высоту, и устой 
чивость курса, и дѣйствительно но]>мальную ф ИІШНі:0ВУ10 
жизнь.

І І Ы  * іі

Суббота, 2 3  апрѣ лн■
Петербургъ. Опубликованъ приказъ военнаго миниетра о 

призывѣ для отбілтія перваію учебнаго сбора нраппрщиковъ 
занаса, п р о ж и в а ю щ и х ъ  въ губерніяхъ Епропейской Роесіи и 
на Иавказѣ и произведеннілхъ въ эготъ чинъ въ 1893 г., 
также не отбывшихъ сбора въ ііредіпествованшіе четнре года.

„Петербургскія Вѣдомости* слышали, что государствен- 
н ы й  совѣтъ утвердилъ законъ противь фальсификаціи вся- 
кихъ нродуктовъ и предмеговъ потребленія.

Константинополь. Созванный вселенскимъ патріархомь си- 
нодъ нротесговалъ противъ назначенія новыхъ болгарскихъ 
енисконовъ въ Македоніи.

Боскресенье, 2 4  а прѣ ля■
Петербургъ. Наслѣдникъ Цесаревичъ возвратился изъ 

за-границы.
Брюссель. Вслѣдствіе недавнихъ анархистскихъ покуше- 

ній въ Люттихѣ бѵдетъ вскорѣ внесенъ законъ объ исклю- 
чительныхъ мѣрахъ.

Понедѣльникъ, 2 5  апрѣ ля■
Петербургъ. Государственнілй совѣтъ вскорѣ разсмотритъ 

проекгъ измѣненія правилъ о банкирскихъ заведеніяхъ.
Антверпенъ. Сегодня торжественно открыта международ- 

ная віиставка, въ присутствіи короля и королевской фами- 
ліи и нри большомъ стечепіи нублики.

В т орникъ, 2 6  апрѣля.
Петербургъ. На-днлхъ разсмотрится вонросъ о производ- 

ствѣ желѣзнодорожныхъ изысканій отъ Перми до Котласа 
и объ устройствѣ въ Сибири техническихъ желѣзнодорож- 
ныхъ училищъ.

Среда. 2 7  апрѣ ля■
Лондонъ. Вчера былъ вврывъ ва королевскомъ порохо- 

вомъ занодѣ близъ Лондопа; убиты четверо, ранены двад- 
цать человѣкъ. нѣсколько зданій повреждено.

,Деіѵ-УогЬ НегаЫ" сообщаетъ, что въ Ц а р и ж ѣ  заключены^пере- 
говоры, на основаніи которыхъ йіапйагй оіі сошрапу и синдикатъ 
русскихъ нефтепромышленниковъ раздѣллютъ между собой 
міръ но части снабженія его нефтыо: йіавйагй оіі сошрапу 
иринимаетъ на себя снабженіе нефтью Америку, Великобри- 
танію, Францію и Западную Европѵ, а на долю русскихъ ори- 
дется Восгочная Европа, Азія и Индія; каждая изъ сторонъ 
обязуется не дозволять себѣ торговли въ области другой.

Римъ. „Монііеиг <1е Ноте“ утверждаетъ, что.- Россія въ са- 
момъ неиродолжительномъ времени учредитъ постоянную 
миссію при Ватиканѣ.

Четвергъ, 2 8  апрѣ ля.
Петербургъ. По свѣдѣніямъ Государственнаго банка, 26 

апрѣля іютребоішно въ обмѣнъ на плтипроцентные билеты 
и облигацін восточныхъ займовъ слѣдующее количеетво 4 %  
ренты: въ Государственномъ банкѣ и его конторахъ и отдѣ- 
ленілхь на тоисга тридцать шесть милліоновъ рублей, въ 
частпыхъ банкахъ— на сто шестьдесятъ милліоновъ и загра- 
ницей— на шесгьдесятъ пять милліоновъ, всего на пятьсотъ 
шестьдесятъ одинъ милліонъ рублей.

Н а  будущей недѣлѣ общее собраніе государственнаго 
совЬта ]іазсмотритъ: 1) о возвышеніи 3 %  сбора съ негаран- 
тированныхъ желѣзнодорожныхъ акцій до 5°/о; 2) объ учреж-

В ъ  послѣднее время сберегательныя кассы начинаютъ 
нрививатьсл и у насъ, а сбереженіл, вкладнваемыя вь нихъ, 
возрастаютъ довольно успѣшно и достигаюгь улке нѣсколь- 
кихъ соть милліоновъ рублей. Такимъ образомъ народный 
трудъ аккумулируетея, т. е. сбирартея черезъ эти касеы и 
служитъ подспорьемъ тѣмъ, кто сумѣлъ отречься отъ прин 
циповъ, „авось и небось“. В ь  самоиъ дѣлѣ, какъ немного, 
въ сущности говоря, нужпо, чтобы обезпечить евоего ре- 
бѳнка,— для этого слЬдуетъ только, какь гоіюригся въ объ- 
явленіи госуд. банка, „со днл рождчіія ребенка огклады- 
вать на его имл по рублю каждую недѣлю или 52 рублл 
въ годъ“ и „черезъ 16 лѣтъ эти взносы въ сберегагельной 
кассѣ, наростая изъ проценговъ, составятъ уже капигаль 
въ 1,200 рублей". Если сосчитать многіе ненроизводитель-1 
ные, а зачастую и безразсудиые раеходы, дѣлаемыѳ, чу гь 
не въ каждой семьѣ, получится сумма несравненно большая 
одного рубля въ недѣлю. И  если бы въ русскомъ обществѣ, 
въ народѣ укоренилось бы убѣждепіе, чго сберегать нообхо 
мо, въ сберегательныхъ кассахъ очутились бы не сотни 
милліоновъ, а милліардн.

В ъ  заиадно-европейекихъ государствахъ населеніе пре- 
красно ознакомлено съ сберегатѳлышми кассами, вь рѣдкой 
семьѣ не найдется двѣ три книжки, кѵда записываюгся сбе- 
реженья, и нѳрѣдко школьникъ, нмѣсто того, чтобы ку- 
пить леденцовъ, нокупаетъ марку сберегателыюй кассы и

I нклеиваетъ ее съ торжествомъ въ свою книжку. И  изъ 
{этихъ грошей образуются сотни, а пэтомъ и тысячи и къ 
істарі.сти, нѣкогда ю н ы й  школьникъ, превратившись въ 
пожилого бюргера, не думаетъ о томъ, что ему придется 
идти на улицу и просить Христовымъ именемъ милостыню.

М ы  не видимъ нанацеи отъ веѣхъ народныхъ н уждъ въ 
сбеі)егателыіюхь кассахъ, не думаемъ, что только онѣ мо- 
гутъ снособствовать ноднятію народнаго благосостоянія, но 
твердо увѣрены, что кассы эти, нріѵчивъ народъ къ извѣст- 
ному режиму, будутъ имѣть значеніе въ воспитательномъ 
о т н о ш р н і и  и помогутъ избавиться отъ „всероссійской л ѣ н и “ , 
который такъ прославился, къ нашему огорченію, на Запа- 
дѣ русскій человѣкъ.

Н у ж н о  пожелать при этомъ, чтобы доступность кассъ 
была бы развита какъ нельзя больше. В ъ  печати какъ-то 
проскользнулъ слухъ, что упрощеніе порядковъ при вкладѣ 
будетъ доетигнуто путемъ вынуска марокъ, покупая кото- 

! р ю я ,  каждый вкладчикъ вклеивалъ бы въ свою книжку. Н о  
пока аготъ слухъ не подтвердился и въ объявленіи госу- 
дарственпаго баика о маркахъ ничего не говорится-

Во вслкомъ случаѣ, мы желаемъ широкаго развитія сбе- 
регателышхъ каесъ и возможно скорѣйшаго ознакомленія 
съ ними русскаго народа.

Ляии.
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девіи русскаго археологическаго института въ Констаити- 
нополѣ.

П ят н и ц а, 29  апрѣ ля.
Петербургъ. Нанравленіе соедииительной лселѣзнодорожной 

вѣтви ыежду Уральской и Велико-сибирской желѣзными доро- 
гаыи избрано отъ Екатеринбурга на Уфалей, Кыштымъ и Челя- 
бинскъ, 230 верстъ; стоимость 6 Ѵ 2 милліоновъ; постройіса на 
чинается въ текущемъ году; должна бить окончена въ 1896 г.; 
строителемъ вазначенъ К. Я . Михайловскій, строитель за- 
иадной Сибирской дороги.

Буда-Пеш тъ. Палата магнатовъ отклонила закононро- 
эктъ о гралсданскомъ бракѣ; въ нѣсколькихъ магнатовъ, воз- 
вращавшихся изъ палаты, бросали каменьями, нѣсколысо че- 
ловѣкъ, бросавшихъ каменья, арестованы.

, X  Р  О  Ы  К  К  А .

Высочайшая награда. 17 апрѣля его превосходительстпу 
г. пермскому губернатору Петру Григорьевичу Погодину 
Всемилостивѣйше пожалованъ Государемъ Императоромъ ор- 
денъ Св. Владиміра 3-й степени.

Засѣданіе Екатеринбургской городской думы.

В ъ  среду, 27 аирѣля въ 7]/2 часовъ вечера, состоялось 
засѣданіе городской думы подъ предсѣдательствомъ г. го- 
родского головы И, И. Симанова. Обсуждались слѣдующіе 
вопросы:

1) По открытіи засѣданія г. городской голова обълвилъ 
г.г. гласнымъ о помолвкѣ Е. И. В. НаслѣдниБа Цесаревича 
Николая Александровича съ принцессой Алисой Гессенской.

Г.г. гласные, выслушавъ стоя это сообщеніе, ностаповили 
принести но этому случаю поздравленіе Е. И. В. Государю 
Императору Александру Александровичу и всемѵ Августѣй- 
шему Семейству съ выраженіемъ поздравленія и вѣрнопод- 
даническихъ чувствъ.

2) Вслѣдствіе объявленной правительствомъ конверсіи 
5 %  билетовъ разныхъ выпусковъ внутреннихъ займовъ въ 
4 %  рентѵ, городская управа вошла въ думу съ ходатай- 
ствомъ дагь ей порученіе ироизвести конвертированіе °/0°/о 
бумагъ, принадлежащихъ различнымъ учрежденіямъ города 
(сиротско-восіштательнаго дома С. А. Петрова, больничный, 
богадѣльни и др.),— и дума разрѣшила произвести означен- 
ную операцію.

3) Затѣмъ г. городскимъ головою И. И. Симановымъ 
была прочитана изъ Лодзи отъ командира Екатеринбургскаго 
полка г. Церпицкаго въ отвѣтъ на адресъ *), посланный

*) Адресъ, подвесенвый думою 37-му Еватеринбургскому полку, на 
основаніи постановленія думы 3-го марта 1884 г. „37-му пѣхотному Ека- 
теринбургскому Его Имиераторскаго Высочества Великаго Князя Але- 
ксія Александріівича нолку. Въ 1796 году, изъ жителей г . Екатеринбур- 
га , по Высочайшей волѣ, былъ сформированъ Екатеринбургскій мушка- 
терскій нолкъ, квартировавшій здѣсь до 1 іюля 1807 года. Но выступ- 
леніи этого полка изъ Екатеринбурга былъ сооруженъ памятаикъ на 
шѣстѣ Св. Алтаря его полковой церкви. Памятникъ, находясь въ центрѣ 
города, у самаго древняго въ Екатеринбургѣ храма Ообора Святой Ве- 
ликомученицы Екатерины— напоминалъ гражданамъ время пребыванія 
полка въ родномъ ему городѣ. Нынѣ, въ концѣ вѣкового періода су- 
ществованіл полка, связь его съ Екатеринбургомъ навсегда закрѣпдена 
поднесеніемъ нами полку Иконы Св. Великомучеыицы Екатерины. Тор- 
жественная встрѣча полкомъ, поднесенной ему, чрезъ нашего городского 
голову, Св. Иконы вьмвала величайшую радость въ сердцахъ нашихъ, 
вселивъ въ насъ вѣру въ установленіе непоколебимой духовной связи го- 
рода съ полкомъ.

Растроганиые до глубины души торжественной встрѣчей иолкомъ 
ноднесенной нами святыви, мы, представители г. Екатеринбурга, счи- 
таемъ своимъ священнымъ долгомъ принести 37-му Екатеринбургскому 
иолку нашу глубокую сердечвую благодарность за выраженныя намъ брат- 
скія чувства и за радушный нріемъ и чествованіе нашего городского 
годовы.

Соединенныи съ полкомъ узами любви и братства мы непрестапно 
будемъ слѣдовать сердцами и помыслами всюду за Вами, дорогіе братья.

Гордясь славнымъ прошлымъ нашего полка, беззавѣтною его храб- 
ростью и преданностью Дарю и Отечеству, мы усердио молимъ Ооздате- 
ля: да сохранитъ онъ за Вами, дорогіе сердцамъ нашимъ братья, мощь, 
славу и честь навѣки“.

нолку здѣшней городской думой, телеграмма слѣдующаго 
содержапія: „37-й Екатеринбургскій полкъ, глубоко благодар- 
пьій, троиутый вниманіемъ къ нему родного города, собрав- 
шись сегодня вь полномъ составѣ для торжесгвеннаго ири- 
илтія присланнаго адреса, сердечно благодаригъ дорогихъ 
земляконъ за память, вниманіе и славныя пожеланія. Кла- 
няемся до земли родному городу; будемъ вѣчно молить Гос- 
года Бога о благососгояніи гражданъ и процвѣтаніи города 
Екатеринбурга, за здоровье гражданъ котораго и предста- 
вителей его— членовъ городского унравленія— иьемъ друж- 
ное „ура“ и шлемъ душевпое русское спасибо. Полковникъ 
Ц ер п и ж ій“.

За телеграммой было прочитано, по тому же случаю, нисьмо 
отъ г. Церпицкаго и г.г. сфицеровъ Екатеринбургскаго полка 
такого содержапія: „М. Г. Илья Ииановичъ! Я, всѣ гг. офице- 
ры и прочіе чины ввѣреннагіі мнѣ полка приносимъ вамъ, ува- 
жаемѣйшій Илья Ивановичъ, г.г. членамъ управы, г.г. глас- 
нымъ думы и всѣмъ гражданамъ г. Екатеринбурга искрен- 
нюю, горячую нашу благодарность за новый знакъ внима- 
нія, выраженный присылкою намъ столь художественнаго, 
лестнаго и дорогого для насъ адреса.

Адресъ этотъ будетъ иа вѣчныя времена украшать стѣны 
офицерскаго собранія, а въ случаѣ выступленія нолка въ 
военный походъ будетъ сдаваться для храненія въ безопас- 
ное мѣсто наравнѣ съ прочими цѣнностями и регаліями 
полка.

М о л и м ъ  Вогаотомъ, чтобы намъ далъ возможность чѣмъ- 
нибудь отблагодарить славныхъ нашихъ землаковъ, хотя бы 
лишь только тѣмъ, чтб если Господь Богъ приведетъ защи- 
щать дорогую родину отъ вторженія враговъ, чтобы мы 
оказались достойиыми высказываемой намъ теперь высокой 
чести. Надѣемся, что почтеннымъ н а ш и м ъ  землякамъ не 
придетси краснѣть за насъ, какъ это доказали наши дѣды и 
отцы подъ стѣнами Севастополя и ранѣе.

Примите, Илья Ивановичъ, и иередайте всѣмъ родствен- 
ный привѣтъ Екатеринбуржцевъ и увѣреніе въ искренней 
любви, уваасеніи и преданности ихъ съ которыми и м ѣ ю  
честь быгь всегда готовый къ услугамъ І{. Ц ерпицкій" ■

Наконецъ была прочитана еще телеграмма отъ полков- 
пика г. Цериицісаго, въ которой Екатеринбургскій нолкъ вы- 
сказываетъ иоздравленіѳ нашему городу съ праздникомъ 
Свѣтлаго Христова Воскресенія, въ слѣдующихъ словахъ: „Въ 
сегодняшній Свѣтлый праздникъ, иразднуемый всей право- 
славной Россіей, Еісатеринбургскій полкъ, расноложенный на 
далекой окраинѣ родины, среди населенія, чуждаго по вѣрѣ 
и языісу, единодушно шлетъ свои поздравленія жителямъ 
родного города. Полковникъ Ц ерпицкій

Выслушавъ прочитанное, дума ностановила принять все 
это къ свѣдѣнію.

4) Затѣмъ было доложено отношеніе пермскаго губерн- 
скаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія, отъ 
9 апрѣля, въ которомъ сообщается объ отмѣнѣ иостановле- 
нія городской думы за 29 декабря 1893 г. относительно 
продажи 5°/о°/о билетовъ виутреннихъ съ выигрышами зай- 
мовъ изъ капитала С. А. Иетрова, нринадлежащаго Верхъ- 
Исетскому сиротско-восііитательному домѵ.

Продажа была вызвана отчасти необходимостью произве- 
сти пѣкоторые расходы ио дому, а главнѣйшее малодо- 
ходностью этихъ бумагъ. Присутствіе находитъ продажу 
билетовъ неправильною ногому, что уставомъ дома не раз- 
рѣшается касаться основного каиитала С. А. ІІетрова, а 
предоставлено Д у м ѣ  употреблять только проценты съ него.

Дума, находя съ своей стороны отмѣну постановленія ея 
присутствіемъ ненравильною, такъ какъ нервоначальный 
капиталъ составлилъ 310.000 р. и разность съ 404000 р. 
настоящей цифры каіштала, составляютъ проценты на него 
обращенныѳ лишь временно въ' нроцентныя бумаги,— поста- 
новила: опредѣленіе ирисутсгвія обжаловать въ сенатъ.

4) Слѣдующій воііроеъ— предложеніе г. начальника гу- 
губерніи объ уплатѣ денегъ (свыше 200 р.) за напечатаніе 
въ „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ11 извлеченій изъ
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протоколовъ городской думы— не могъ быть разсмотрѣнъ 
вслѣдствіе происшедшаго пожара, въ Ломаевской улидѣ, въ 
надворныхъ строенінхъ Соколова и Афонина, на который отпра- 
вились гласные. Н а  время пожара былъ объявленъ перерывъ, 
но по окончавіи пожара, въ 9 ч. вечера, гласные не собра- 
лись въ достаточномъ числѣ и поэтому засѣданіе было за- 
крыто.

0 призывѣ съ 1 іюня 1894 г., на четыре недѣли, въ 
учебный сборъ ратниковъ перваго разряда пермскаго уѣзда, 
зачисленныхъ въ ополченіе въ 1891 и 1893 годахъ.

Пермское уѣздное по воинской повинности присутствіе 
объявляетъ, что съ 1-го іюня текуідаго 1894 г., назначенъ 
на четыре недѣли учебный сборъ ратниковъ перваго разря- 
да, зачисленныхъ въ ополченіе въ 1891 и 1893 годахъ, а 
также тѣхъ изъ призывавшихся въ 1891 г. со льготою по 
семейному положенію перваго разряда и зачисленныхъ въ 
ополченіе второго разряда, а въ 1894 году перечисленныхъ, 
по измѣнившемуся семейному положенію, изъ второго раз- 
ряда ополченія въ первый разрядъ, а потому ратники эги 
къ означенному времени обязапы явиться въ г. Перыь, въ 
управленіе пермскаго уѣзднаго воинскаго начальника, имѣя 
нри себѣ ополченскія свидѣтельства.

О т ъ  явки въ учебный сборъ освобождаются:
а) числящіеся въ ополченіи лица, означенныя въ при- 

ложеніи къ ст. 24 уст. о воин. пов., а равно поименован- 
ныя въ ст. 63— 66 того же устава;

б) воспитанники учебныхъ заведеній первыхъ двухъ раз- 
рядовъ (прилож. А. и Б. къ ст. 53 того же устава);

в) одержимые болѣзнями, препятствующими личной явкѣ 
(ст. 136 того ж е  уст.);

г) арестованные чо суду и слѣдствію.
Заявленія объ освобижденіи отъ явки въ учебный еборъ 

съ ириложеніемъ онолченскихъ свидѣтельствъ и надлежащихъ 
удостовѣреній (ст. 63— 66 и 123 устава) должны быть по- 
даны въ иермское воинское присутствіе, не позже ісаісъ за 
двѣ недѣли до срока, назначеннаго для явки вь учебный 
сборъ.

За неявку въ учебный сборъ своевременно, безъ закон- 
ныхъ на то причинъ, виновные въ томъ ратниіси подверга- 
ются наказаніямъ, опредѣленпымъ въ ст. 140 існ. XXII св. 
воен. постан

По миогимъ улицамъ нашего города (наприм. Верхотур- 
ской— къ вокзалу и др.) происходитъ вечерами игра, въ 
такъ называемие, „городки“. Играютъ не только дѣти, под- 
ростки, но и взрослые молодые люди, которые выбиваютъ 
городки такъ называемыми, „ручками“ , величиною въ доб- 
рое березовое полѣно- При такой игрѣ, городки нерѣдко 
разлетаются въ разныя стороны, а „ручки“ далеко летятъ 
впередъ и могутъ ушибить проходящихъ дѣтей и взрослыхъ 
и наиугать лошадей.

Н е  менѣе того опасны нѣкоторые тротуары городскихъ 
улицъ, такъ, напримѣръ, по Колобовской улицѣ, отъ дома №  
32-й до дома №  30-й (уголъ Клубной) тротуары представляютъ 
изъ себя какіе-то клавиши, по которымъ небезопасно ходить 
не только въ теыное время, но и днемъ. П о  этой ж е  улицѣ, 
у дома №  28-й, деревянный заборъ, до слѣдуюіцаго дома, 
грозитъ ежеминутнымъ паденіемъ, и держится всего на 
двухъ, съ улицы, жалкихъ подпоркахъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .

Сылвянскій заводъ, Красноуф. у. (Объ открытіи иерков- 
но-приходскаю  попечителъства). В ъ  воскресенье, 3-го апрѣля, 
при православной церкви Сылвинскаго завода открыто цер- 
ковно-приходское попечительство, задачами котораго будуть 
служить заботы по благоустроенію мѣстнаго храма,— ііоддер- 
жанію въ приходѣ церковныхъ школъ и дѣла благотвори-

тельности. Послѣ приличной случаю, рѣчи мѣстнаго свя- 
щенпика, было избрано прихожанами 22 дѣйствительныхъ 
члена. Предсѣдателемъ избранъ единогласно г. земскій на- 
чальникъ 6 го уч. Красноуфимсісаго уѣзда Ив. Ив. Новиц- 
кій. Произведенный послѣдиимъ личио въ церкви послѣ вы- 
боровъ тарелочный сборъ въ пользу попечительства далъ 
двадцать одинъ рубль,

Желателыю, чтобы, со временемъ, въ задачи иопечитель- 
ства вошла организованная, мѣстная, миссіонерская дѣя- 
тельность просвѣщенія массы народа захолустной Сылвин- 
ской волости, ісоснѣющей въ расколѣ и предразсудкахъ.

Усолье. (Смертные случаи)- Здѣсь, на Страстной недѣлѣ, 
умерли неестественной смертью три человѣка: одинъ муж- 
чина и двѣ женщины. Для характеристики нелишнимъ 
считаемъ разсказать исторію объ этихъ трехъ несчастныхъ 
случаяхъ преждевременной смерти, происшедшихъ въ здѣш- 
ней далекой мѣстпости, гдѣ все еще царитъ ыракъ 
заблужденій, суевѣрныхь прелразсудковъ и невѣжества сре- 
ди простого народа. Молодой мужчина, изъ рабочаго клас- 
са, 23 лѣтъ, женившійся только въ февралѣ н. г., заболѣлъ 
лихорадкою. Для излѣченія отъ этого недуга была пригла- 
шена доморощеиная лѣкарка, родсівенница его жены, ко- 
торая подала во время нароксизма такую микстуру своему 
паціенту, что у него вдругъ пошла кровь гортані.ю. Домаш- 
ніе, видя, чтолѣченіене удалось и состолніебильного становит- 
сяопасиымъ, рѣшили немедленно отправггё. его въ мѣстную 
заводскую болыіицу. Врачъ, осматривавшій больного, сразу 
'призналъ причину кровоизліянія— отравленіе, съ чѣмъ 
|согласился и самъ больной. Не смотря на медицинскую по- 
мощь, оказанную врачемъ, болыіой съ кажді.шъ днемъ осла- 

ібѣвалъ, и, послѣ нанутствованія, вскорѣ померъ. Становой 
нриставъ, ироизводившій обыскъ въ доаѣ лѣкарки, нашелъ, 
говорятъ, много лѣчебнаго снадобья, какъ вещественнаго 
і доказательства ея профессіи. Вгорой случай смерти— тожѳ 
і отравленіе ж е п щ и н ы  сулемой. Ж е н щ и н а  эта еще молодая, 
ж и в ш а я  въ замужествѣ не болѣе 5 лѣтъ. Принявъ отраву, 
она объявила объ этомъ своему мужу, прося сходить скорѣе 
за врачемъ и свкщенникомъ. ІІромучившись дней пять, она 
Іумерла. Наконецъ, причиной третьей неестественной 
Iсмерти нищей, іюдслѣповатой старухи, ушедшей утромъ, 11 
Іапрѣля, во время сильнаго снѣжнаго бурана, съ ведрами 
за водой на рѣку Каму и не воивратившейся,— оказался 
ібуранъ. Найдена она случайно рабочими, мришедшими на 
рѣку колоті. ледъ въ ледники, которыѳ и замѣтили трупъ, 
занесенный уже (нѣгомъ. Полагаюгъ, что старуха-водонос- 
ка, во время метели, сбилаоь съ дироги и, прозябнувъ въ 
ниіценской одеждѣ, упала и отдала Вогу душу.

Всѣ три труна умершихъ унезены въ избушку на клад- 
бище для судебио-медицинскаго осмотра.

Иптересно знать: откуда берутъ лѣкарки яды, какъ, напр,, 
сулему, м ы ш ь я к ъ  и проч. ? Аитеки, какъ извѣстно, ихъ нѳ 
отпускаютъ. Навѣрно, существуетъ здѣсь тайная продажа ихъ 
въ лавкахъ у мѣстныхъ торговцевъ.

Челябинскъ. (Е ш е о выборахъ). Избранный въ городскіѳ 
головы купецъ М. Н. Крашенинниковъ, служившій гор. го- 
ловою въ 1885— -1888 гг., отказался оть нредложенной ему 
чести, какъ ранѣѳ огказались гг. В. К. Покровскій и П.
С. Стенановъ.

Такимъ образоиъ, у насъ насталъ періодъ, какъ гово- 
рится, безголовья... Грусгно, конечно, но обидно и за об- 
щество, котороѳ не доросло до сознанія, что не всякій мо- 
жетъ быть гор. головой.

Истинные натріоты родного города, ?г. К — въ, П — скій 
и С  — въ, своимъ отказомъ, очевидно, желаютъ доказать преж- 
нія ошибки избирателей и воочію увѣритьгг. челябинцевъ, 
что дѣло не въ гонорарѣ за службу, не въ личныхъ отно- 
шеніяхъ къ город. головѣ, какъ человѣку, а въ чемъ-то 
другомъ— именпо въ безнристрастности, ничего общаго нѳ 
и м ѣ ю щ е й  съ дѣлами гор. управленія.
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Разсчитывая въ Пасху визитировать въ лѣтнихъ костю- 
махъ, м ы  за посдѣдніе дни однано иовытаскали изъ кладо- 
выхъ ыѣховыл пальто, глубокіл га.поши, гааики и теплыя 
перчатки, при этомъ вто))ично вставлял уже вынутыя рамы 
и усчитывал неэкополную прислугу: яне 6-ть-ли по-
лѣньевъ положила въ печку?“

Шадринскъ. (Мгъры къ уничт ож енію  гиелкопряда). Злоба 
дпя въ мѣстныхъ лѣсничествпх,ь— мѣрн истребленіа шелко- 
прлда, грозлщаго нанести огромпый вредь всей ІТермской губ. 
Е щ е  прошлымъ лѣтомъ было замѣчено па небольшомъ участкѣ, 
въ предѣдахъ Смолинскаго лѣсничества, страпное явленіе: 
внезапное засыханіе деревьевь и прекращеніе ихъ ро- 
ста, но тогда не обрптили особаго вниманіл на это явле- 
віе. Вредныхъ насѣкомыхъ много, но особой опас 
ности больпіинство ихъ не представляетт.. Н о  все-же но- 
явившимся насѣкомымъ занялись. В ъ  копцѣ копцевъ убѣди- 
лись, что на этогъ разъ ноявилось такое насѣкомое, съ ко- 
торымъ невозможно не бороться. Шелкоирядъ появился въ 
Германіи и тамъ— вслѣдствіе наносимаго имъ огромнаго 
вреда ели, соснѣ и осинѣ,— пришли къ мысли о необходи- 
мости спасать отъ него лѣса. Изобрѣтепы чисто нѣмецкіе 
способы— дѣланіе колецъ, смазка особымъ клеемъ и ироч- 
Изъ Германіи шелкопрядъ перебрался въ Россію. В ъ  на 
стоящее вреля волынскіе и подольскіе лѣса, говорять, пред- 
ставляютъ печалыіое зрѣлище. Появленіе шелкоиряда нынѣ 
въ Пермекой губ. нросто загадочпо и способно вызвать опа- 
сеніе за цѣлость всѣхъ нашихъ сѣве])ныхъ лѣсовъ. Отсгода 
ясна необходимость уиичтоженія яичекъ и личинокъ шел- 
коиряда настоящей весною. Н а  небольшомъ изслѣдованномъ 
участкѣ, гдѣ въ корѣ сосновыхъ де)іеньевъ отысканы яички 
шелкопряда, а именно ыежду дер. Новой, с. Котороцкимъ 
и д. Вихляевой, Смолинской вол., свыше сотни крестьянъ, 
подъ руководствомъ лѣсныхъ чиновъ, заняты рубкой лѣса; 
кора срубленныхъ деревьевъ вмѣстѣ съ вѣтками будетъ 
сожжена; сдѣланы будутъ также между зараженнымъ и 
здоровымъ участками лѣса необхпдимыя нросѣки. Шелко- 
прядъ поѣдаетъ самыя иглы сосны. Яички шелкопряда мож- 
но видѣть въ щеляхъ коры простымъ глазомъ. Всѣмъ лѣс- 
никамъ розданы рисунки наеѣкомаго въ различныхъ ста- 
діяхъ развитія его. Днй Вогъ, чтобъ борьба была успѣшпа!

Весна медлитъ къ нгімъ пііидти. В с ю  Страстную недѣлю 
хлоньями падалъ снѣгъ. Мо}іозно, какъ иодъ Рождество.

По поводу рунописи „Наболѣвшій вопрось".

В ъ  статьѣ: ,,Очерки и картинки Пермской жизни“  М- 
Маноцкова, помѣщеиной въ 27 иомерѣ „Перм. Губ. Вѣдом.“, 
авторъ цигируетъ иолученную имъ оть неизвѣстнаго лица, 
скрывающагося подъ псевдонимомъ „Ремесленникъ“,— руко- 
пись, названную послѣднимъ „Наболѣвшій вонросъ“.

В ъ  рукописи этой, апонимъ нвторъ, несомнѣнно реме- 
сленпикъ-портной, рисуетъ горькое ноложеніе обитающихъ 
въ Перми собрагьевь своихъ по ремеслу, стараясь объяснить 
таковое ихъ положеніе вліяніемъ магазиновъ съ готовымъ 
платьемъ.

„Лѣтъ около 30-ти тому назадъ“— гласитъ рукопись—  
„какъ купцы-торговцы готонымъ платьемъ присвоили себѣ 
нраво брать закаяы не тольпо изъ имѣю щ и х с л  ири магази- 
нахъ матеріаловъ, по были случаи, что пііинимались заказы 
изъ матеріаловъ, куплеіічыхъ и въ другихъ магазинахъ. Слѣ- 
дователыю— дѣлаетъ выводъ аноиимъ авторъ— они (г. е. 
купцы) вступили нъ конкурренцію съ настоящими ремеслен- 
никами-спеціалистами. Н о  )іазъ въ среду ремесленниковъ 
затесался кунецъ, то всегда и побѣждаетъ, и витѣсняетъ 
ремесленника'1.

Слѣдствіемъ указанпаго вмѣшптельства купца ,,въ среду 
ремесленниковъ“ , говоритъ рукоиись далѣе,— , нрямихъ отно- 
шеній у потребигеля съ мастеіюмъ быть не можетъ“ . Ка-

кимъ образомъ купецъ „побѣждаетъ и вытѣсняетъ ремеслен- 
ника“, обсгоятельныхъ указаній нѣтъ. Иллюстрирѵя посред- 
ничество купца между потребителемъ и мастеромъ, авторъ 
рукоииси говоритъ: „взявши заказъ, купецъ приглашаетъ 
какого-нибудь изъ хозяееъ портныхъ и передаетъ ему заказъ, 
за который онъ (т. е. хозяинъ-портной) получаетъ съ купца, 
иололіимъ, 7 р., заказчику-же ставитъ въ счетъ 13. Слѣдова- 
тельно, въ свою пользу, ни за что, ни про что, купецъ полу- 
читъ нѣсколько рублей, кромѣ того, что за матеріалъ онъ 
возьметъ 20°/о на рубль“.— „ И  все это— добавляетъ авторъ—  
несутъ на своихъ плечахъ заказчикъ-покупатель и мастеръ- 
нортной*.

К о  всему изложенному прибавляется, что „мастеръ,— порт- 
ной долженъ ио неволѣ согласиться на тѣ ѵсловія, которыя 
ему предоставляетъ кунецъ— иначеонъ обратится къ другому".

Исходя изъ предыдущаго, авторъ рукописи' стараетса 
найти связь, какимъ образомъ ироцедура передачи заказа 
купцомъ мастеру отражается на тѣхъ „меныпихъ братьяхъ11, 
которыхъ и выводитъ авторъ рукописи страдательнымъ ли- 
цомъ отъ таковыхъ дѣйствій гсупца. „Мастеръ-портной, по- 
лучивъ заказъ, отдаетъ его работать своему подмастерью-ра- 
ботнику, а этотъ нослѣдній нерѣдко живетъ не въ мастер- 
ской, а на квартирѣ, имѣетъ своихъ подручныхъ, къ 
которымъ въ концѣ концевъ и понадаетъ заказъ... М о ж н о  су- 
дить— прибавляетъ авторъ— какъ работа оплачивается въ 
этоыъ послѣднемъ случаѣ!...“

В ъ  заключеніе, авторъ рукописи взываетъ о заступничз- 
ствѣ противъ такого произвола купцовъ, гибельно отражаю- 
іцагося на портныхъ-ремесленникахъ. „ Н ы н ѣ  вездѣ— говоритъ 
онъ— слышно, что правительство идетъ на помощь кустаряйъ 
и всѣми силами старается освободить изъ сѣтей кулаковъ и 
сісупщиковъ..

Остается только соболѣзновать— неужели-же эта вопію- 
щая несправедливость (захваты купцовъ въ области ремеслен- 
наго труда) долго еще будетъ тяготѣть надъ нашимъ, какъ- 
бы забытымъ, но на самомъ дѣлѣ, необходимо, н у ж иымъ 
классомъ ремесленниковъ и будетъ продолжать свое суще- 
ствованіе и оставаться безнаказанной?“

Цитируя руконись, авторъ статьи комментируегъ ее, го- 
воря, что, нринимая во вниманіе изложенное, достаточно, 
чтобы имѣть понятіе о положеніи тѣхъ сотенъ и тысячъ 
яподручныхъіг, кои и есть яфактически“ исполнители той 
массы предметовъ ремесленнаго производства, коими завале- 
ны магазины. Очевидно, труженики эти живутъ въ очень 
тяжелыхъ условіяхъ вообще тяжелаго ремесленнаго труда и 
вдобавокъ трудъ ихъ крайне скудно оплачивается. Согла- 
шаясь съ положеніями автора рукоішси, авторъ статьи въ 
свою очередь паходитъ положеніе ремесленника, закабален- 
наго магазиномъ, ненормальнымъ и выходъ изъ этого поло- 
жепія видитъ только при условіи помощи со стороны пра- 
вительства и общества.

Весьма возможно, что статья, существенное содержапіе 
коей я только что передалъ, не будетъ гласомъ вопіющаго 
въ пустынѣ, но возбудитъ интересъ со стороны общества или 
правительства, кои и пожелаютъ придти на помощь, дабы 
облегчить столь жалкую участь „меныпаго брата“.

Н о  чтобы помощь была полезна и раціональна, необхо- 
димо знать истинныя причины того нежелательнаго явленія, 
которое хотѣли-бы устранить. В ъ  данномь случаѣ, указывая 
причины жалкаго положенія ремесленника-портного, авторъ 
рукомиси сознательно желаетъ ввести въ заблужденіе тѣхъ, 
вниманіе кого желаетъ онъ привлечь своимъ словомъ. В ъ  
интересахъ истины, безусловно необходимой особенно въ та- 
кихъ случаяхъ, гдѣ затрогиваются интересы еословій, я по- 
стараюсь, по возможности, выяснить, въ чемъ заключается 
„наболѣвшій вопросъ“ для иортного-хозяина и для иортно- 
го-подмастерья; такое подраздѣленіе дѣлаю я сознательно 
въ виду того, что интересы портного-хозяина и портного-под- 
мастерья не совсѣмъ тождественны. Близкое и всестороннеѳ 
знакомство съ средой реме-іленниковъ-портныхъ вообще, и той 
частью, которая имѣетъ дѣла съ магазинами, торгующими
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готопымъ платьемъ, въ частности, даетъ мвѣ возможность 
выясвить, играетъ-ли магазинъ въ дѣйствительности туроль 
длл ремесленника-портного, какую приписынаетъ ему авторъ 
рукописи. Знакометво съ вопросами этими даетъ ынѣ пра- 
во на безусловпую компетенцію при ихъ выясненіи.

Исходя изъ точки зрѣнія автора рукописи, положеніе 
тѣхъ ремесленниковъ-портныхъ, которые работаютъ на ма- 
газины съ готовымъ платьемъ, благодаря эксплоатирующимъ 
ихъ ремесленный трудъ въ свой пользу купцамъ, должно 
быть самое жалкое.

П и ш у щ і й  эти строки лично ковстатировалъ однако янле- 
ніе совсѣмъ обратное: тѣ портные, которые работаютъ наэти 
магазины, составляютъ, оказывается, классъ наиболѣе соето- 
ятельный и обезпеченный матеріально, по отношенію къ 
остальнымъ собратьямъ своимъ по ремеслу. Нѣкоторые изъ 
нихъ имѣютъ мастерскія въ своихъ домахъ, дрѵгіе же за- 
нимаютъ приличныя квартиры, групнируясь возможно бли- 
ж е  къ магазинамъ, д а ю щ и м ъ  имъ работу. Чтобы было по- 
нятно ихъ сравнительное благосостояніе, надо иринять къ 
свѣдѣнію, пто ремесленники эти, если, быть можетъ, иолу- 
чаютъ »а свой трудъ плату меньшую, чѣмъ тѣ изъ нихъ, 
которыѳ работаютъ непосредственно на потребителя, такъ это 
вознаграждаегся съ избыткомъ тѣмъ, что они круглый годъ 
обезпечены магазинами тѣмъ яеобходнмымъ колияествомъ 
работы, которое мастерскія ихъ имѣютъ возможность произ 
вести. Такъ какъ собственво исполненіе заказовъсоставляетъ 
относительно незначительиую часть ихъ общей на магазины 
работы, заказы же не постоянвы, то естественно, они и не 
испытываютъ тѣхъ неудобствъ отъ непостояннаго поступле- 
нія работы, иногда усиленнаго до невозможности произве- 
сти, иногда совершенно прекращаюіцагося, до необходимости 
распустить подмастерьевъ, что непремѣнно должны испыты- 
вать хозяева-портные, работаюіціе только на иотребителя.

(Продолж еніе будетъ)• Пермякъ.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
- (Статистическаго отдѣленія Красноуфимской уѣздвоВ земской управы).

Свѣдѣнія доставлены къ 13 апрѣля. Всего поступила 71 
корреспонденція.

Истекшая зиыа 1893— 94 года была теплая, колебаніе 
разности температуры замѣчалось самое незначительное. Тем» 
нература доходила до— 25 К° только во второй половинѣ де- 
кабря. Морозныхъ дней было не больше 25 во всю зиму. 
Первая половина зимы была малоснѣжная. во второй же 
снѣгу выпало ыного. Всего снѣжныхъ дней было 55. Вьюги 
и метели были 2, 4, 6, съ 17— 21 ноября, 18 декабря, 25, 
27, 28, 30 и 31 января, 6, 7, 10— 13 и 26 февраля, 7, 
13— 19 марта и 10, 11 апрѣля. В ъ  степныхъ мѣстахъ снѣгъ 
буранами снесло и здѣсь онъ остался только тонкимъ слоемъ, 
между тѣмъ какъ въ лѣсахъ глубина его мѣстами доходитъ 
до 2 аршинъ. Оттепели были: 21 ноября дождь мѣстами со- 
гналъ снѣгъ, 1 февраля также небольшой дождь, таяло и 
въ ерединѣ февраля (12— 17 числа), 11, 13 и 14 февраля 
наблюдалось сѣверное сіяніе. До 18 марта включителыю тая- 
вія не было и слѣда; начиная ж е  съ 19 числа наступили 
тенлые ясные дни и снѣгъ началъ садиться быстро, ио нъ 
концѣ марта и до 13 апрѣля таяніе замедлилось утренними 
заморозками. Санный нуть окончательно испортился около 25 
марта, благодаря же выпадкѣ снѣга въ первыхъ числахъ 
апрѣля санный путь держался еще до 11 числа этого мѣсяца,

0  положеніи крестьянскаго хозяйства за текущую зиму 
даютъ нѣкоторое понятіе нижевриводимые отзывы коррес- 
пондентовъ изъ разныхъ частей уѣзда: .дешевизна хлѣба 
на крестьянскомъ хозяйствѣ отразилась очень чувствитель- 
но и хлѣбъ ередией руки крестьявину пришлось иочти весь 
продать на удовлетвореніе долговъ и недоимокъ, накопнв- 
шихся за прошлые памятные- годы, а также на пріобрѣтеніе 
инвентаря по хозяйству, который былъ ранѣе весь распро- 
данъ, а живой инвентарь съѣденъ. Многіе остались безъ 
сѣмянъ, которыми они хотѣли увеличить свой посѣвъ, но

пришлось эту мечту оставигь и хлѣбъ продать” (1-й Сарсъ). 
„Въ среднихъ хозлйствахъ осталось хлѣба только кое-какъ 
на обсѣмененіе нолей ныпѣшпей весной, даже всѣхъ долговъ 
не пришлось платить, а бѣдпяки остались совсѣмъ безъ хлѣба 
— думаютъ проси гь у земства. При этихъ условіяхъ долго на- 
тему крестьянину не поправить своихъ нуждъ послѣ тяжелыхъ 
неурожайныхъ годовъ" (1-й Сарсъ). „Дешевизна хлѣба для 
крестьянъ средняго достатка (кото| ыхъ здѣсь большинство) 
отразилась обременительно, весь урожай нынѣшняго года 
продали за безцѣнокъ: овесъ 22— 25 к. пудъ, рожь 30 —  35 
коп. для уплаты за уборку хлѣба и молотьбу. Ц ѣ н ы  на ра- 
бочія (іуки, благодаря отсутстнію вольно наемныхъ людей, 
стояли высокія" (Болыиіе Ключи). „Вслѣдствіе прошлыхъ не- 
урожайныхъ годовъ пародъ с и л ы ю  обѣднѣлъ. Забрались 
вездѣ много: и у торговцевъ, и въ земской управѣ, изъ хлѣ- 
бо-запаснмхъ магазиновъ, кпторме нришлось нынѣ іюнолнять. 
По этимъ причиніімъ хлѣбъ сбывалгя вдругъ, цѣны на не- 
го были низки1' (Кадешпикова). „Небогатые несь хлѣбъ рас- 
иродали и все-таки съ долгами не разсчйтались* (Михай- 
ловскъ). „Съсамаго лѣта 1893 года рабочій народъ быльдо- 
рогъ, поэтому хлѣба иетратили много, почти больше поло- 
вины“ (Кріулино). „Болі.шая часть крестьяпъ какъ не имѣла 
ничего, такъ и осталась въ коицѣ зимы ни при чемъ, пото- 
му что вслѣдстиіе низкихъ цѣнъ !і])итлось выпродать весь 
лишиій хлѣбъ, нужда заставляла сбывать хлѣбъ задарма“ 
(Б(>городскъ). „Хлѣбъ у крестьянъ, у „ровника", почги весь 
вышелъ, хотя его и бмло много* (Богородскъ). „По случаю де- 
шевизны хлѣба не віюлиѣ вознаградился крестьянскій трудъ 
по земледѣлію, по пычисленію, у нѣкоторыхъ даже въ убытокъ“ 
(Алтыновское). ,Хлѣбъ сдѣлался соврршенно дешевъ, такъ 
что крестьянамъ продавагь его нѣтъ разсчетовъ, потому что 
по стіцествуюіцииъ цѣпамъ хлѣбъ стоитъ въ полтора раза 
дороже себѣ. Миого хлѣба имѣется на. рукахъ не нроданна- 
го, хотя и , слѣдовало бы продать его на удовлетвореніе 
нуждъ. Значителыюе количество ржи остапется не молочен- 
ной въ кладяхъ, такихъ случаевъ старые люди не помнятъ“ 
(Алмазъ). „Хлѣба оставлено ію [»азечету, лишь бы хватило на 
нродовольствіе. Тюшевскал и Сарсииск я конторы дали руб- 
ку дровъ по 50 к. у пня сажень. Э гимъ заработкомъ всякій 
лѣнтяй можетъ найти кусокъ хлѣба“ (Мостовая). „Съ осени 
хлѣбъ продавагь приходилось деіпево, а покунать весной 
па сѣмена и иродовольсгвіе дороже' (Кленовая). „Подобныя 
сказаннымъ, жалобы слышатся и изъ Поташинской, Афа- 
насьевской, Верхъ Суксуиской, Сыринской, Сііжинской, Артин- 
ской, Александроиской, Ачитской и части Ювинской вол.

( Окончаніе будетъ).

П 0 Р 0 с СІ и.
В ь  „Рус. Ж и з н и “ затронутъ весьма важный вопросъ о 

конной силѣ въ ііаіііемъ государствѣ. Ио словамъ газеты, въ 
Россіи, имѣется 25 милліоновъ лошадей на 120 мил. житѳ- 
лей. В ъ  Аиерикѣ же имѣется лошадей 22286000 головъ на 
73 милліоиа жителей. Сопоставляя эти цифры, слѣдуетъ 
ііридти къ вмводу, что у насъ 100 лошадей арииадлежатъ 
480 лицамъ, а въ Америкѣ только 325 жителямъ. Если нри- 
нять америкапскую норму за правильную для благосостоя- 
нія народа, то у насъ окажегсл недостатокъ въ лошадяхъ, 
доходящій до 12 мил голопъ. Нри эгомъ слѣдуетъ об.яза- 
тельно принять во вниманіе, что иъ Америкѣ сѣть желѣз- 
ныхъ дорогъ нревышаетъ наіпу въ шесть разъ, нѣть гуженыхъ 
обозовъ и не существуетъ болѣе полумилліона фронтовыхъ лоша- 
дей, и, кромѣ всего этого, рабочая лошадь въ Америкѣ, ио сноей 
мускульной силѣ, нревосходигь н;ішу кресті.цнскую лошаден- 
ку болѣе чѣмъ на 50 нроцентовъ. Стоимость всѣхъ лошадей 
въ Россіи можно принять нъ милліардь рублей, т. е. оцѣни- 
вая лошадь по 40 р. Этотъ милліардъ ежегодно вырабаты- 
ваетъ на два милліарда хлѣба, идущаго на внутренніе и 
иностранные рынки. Какія же мѣры иринимаеть государство 
Ідля иоддержанія, усовершенствопанія и увеличенія этой 
|конской силы? Смѣта на 1894 г. назначаетъ государственно-
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ыу коннозаводству 1535871 р., въ томъ числѣ спеціально на 
покуііку лошадей 300000 р. Отпуекъ лошадей заграницу 
весьма не великъ,— въ 1892 г. выведено в< его 61568 головъ, 
на сушму 5 мил. руб. по еврппейской границѣ и 5200 гол. 
на 125000 р. по азіатской. Сослѣдніе неурожаи сильно по- 
вліяли на уменыпеніе конской силы, такъ чго поощритель- 
ныя м ѣ р ы  къ улуяшенію у насъ коннозаводства оказывают- 
ся далако недостаточными, и если къ этоыу прибавить кре- 
стьянское малоземелье, високіе штрафы за потравм, болѣзни 
(сапъ, сибирскую язву), корокрадство, безжалостное обраще- 
ніѳ съ лошадьми на бичевникахъ, дорогой тарифъ желѣз- 
ныхъ дорогъ на перевозку лошадей и полный недостатокъ 
покосныхъ и кормежныхъ мѣстъ у крестьлнъ, гдѣ можно 
было бы выращивать нриплодъ, то цифра недостатка кон- 
ской силы въ Россіи 12 мил- головъ,— окажется, вѣроятно, 
далеко ниже дѣйствительной. Вопросъ о лошадяхъ въ зем- 
ледѣльческой страиѣ и съ, сравнительно, небольшой сѣтью 
желѣяныхъ дорогъ,— вопросъ иасущный, требующій энерги- 
ческаго рѣшенія и поддержки.

Положеніемъ о земскихъ учрежденіяхъ 12 іюпя 1894 г. 
установлены нрава государственной службы для нѣкоторыхъ 
зеыскихъ должностей. В ъ  гС.-Пѳтерб. Вѣд.“, въ довольно 
болыпой статьѣ, указывается на суіцествепішя неудобства, 
проистекающія отъ этой статьи Положевіл. Газета говоритъ, 
иежду прочимъ, слѣдующее:

„воры м ъ земсквмъ Положеніемъ вѣкоторымъ выборпымъ 
должвостнымъ лицамъ присвоепы, какъ извѣстно, права государ- 
ственной службы. Въ отдѣлыіыхъ случаяхъ эго пововведеніе 
породвло на практикѣ дпвольно мвого недоразумѣній, которыя 
разрѣшаются далеко ве всегда къ лыгодамъ земствъ. Прежде 
всего въ этомъ отношеніи неблагопріятпо отразились ваши по- 
рядки въ опредѣлепіи правъ постунленія на государственную 
службу. До сихъ поръ у пасъ ихъ лишены всѣ лица такъ-на- 
зываемыхъ податныхъ классовъ, если они не имѣютъ дипло- 
мовъ высшихъ учебныхъ зпведевій. Въ сшіу этого обстоятель- 
ства, иъ г>берніяхъ исключительно крестьянскихъ. какъ напр., 
Вятская и П ерм ст я, во мвогихъ уѣздихъ, вовсе ве оказа- 
лось лицъ, имѣющихъ враво занять должног.ти предсѣдатрлей 
земскихъ управъ по выборамъ. Дѣло кончилось тѣмъ, что всѣ 
такія земства получили предсѣдатрлгй по назначенію губерна- 
торовъ, большею частью изъ бывшихъ исправниковъ и стано 
выхъ приставовъ. Точно также и въ нѣкоторыхъ другихъ гу- 
берніяхъ земства лишилясь весьма полезныхъ дѣятелей лишь 
потому, что они не прииадлежатъ къ дѣтямъ дворянъ или чинов- 
виковь, которые признаются вполнѣ правоспособными даже безъ 
дипломовъ изъ уѣздныхъ училищъ. Такимъ образомъ, предо- 
ставленная служащиыъ по выборамъ въ земствпхъ привилегія, 
иа нрактикѣ обратилась въ доволыю существеніюе ограничевіе 
правъ, для лицъ бывшихъ податныхъ сословіП. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, конечно, подобное ограничевіе не можетъ не отразиться 
вредно иа всемъ земскомъ дѣлѣ, съуживая и безъ того недо- 
статочный кругь людей, иміющихся въ распоряженіи избира- 
телей для замѣщенія ими весьма отвѣтственпыхъ должностей 
предсѣдателей управы".

Нельзя не признать основательность выводовъ газеты и 
выѣстѣ съ тѣыъ нельзя не пожелать, чіобь службѣ по зеы- 
ству, т. е. но выборамъ, былъ приданъ прежній обществен- 
пый характеръ.

Весьма любопытныя и ноучительпыя свѣдѣнія сообщаютъ 
„Тамбовскія Епа|іхіалыіыя Вѣдомости1* о состояніи мѣстныхъ 
церковно-приходскихъ школъ. В ъ  школахъ этихъ, по отзи- 
вамъ епархіальнаго училищнаго совѣта.

„въ оцѣнкѣ письмениыхъ работъ и въ сужленіяхъ о достоин- 
ствѣ устпыхъ отнѣтовъ при испытаніяхъ иа получепіе льгот- 
ныхъ свидѣтельствъ по отбыианію во нскоП повинности, иѣко- 
рыми экзаменаціонвыми комиссіями оказана слишкомъ большня 
снисходителыюсть, доходяіцая до того, что удостоивались иолу- 
чепія льготныхъ свидѣтельствъ и такіе ученики, которыхъ 
письменныя работы не совсѣмъ )до 'летнерительпы, а устпые 
отвѣты по одному или двумъ нредметамъ отмѣчены балломъ 
ниже трехъ. Въ одной комиссіи признанъ былъ достойнымъ

полученія свидѣтельства даже не подвергшійся испытанію учѳ • 
никъ на освованіи однихъ годовыхъ отмѣтокъ, а въ протоколѣ 
записанъ удостоеннымъ свидѣтельства другой воспвтаникъ, отмѣ- 
ченный въ экзаменаціонномъ спискѣ неявившимся*.

Чрезвычайно трудво разобраться въ литературѣ о цер- 
ковно-приходскихъ школахъ, и м ѣ ю щ и х ъ  своихъ горячихъ 
защитпиковъ и противниковъ. Съ одной стороны преподно- 
сятъ внушительныя цифры о числѣ этихъ школъ, о громад- 
номъ количествѣ учащихсе,— съ другой ссылаются на при- 
мѣры въ видѣ вышеприведеннаго, при чемъ примѣры эти 
не подлежатъ ни малѣйшему сомнѣнію, т. к. цигируются 
изъ органа, близко стоящаго къ дѣлу. Кому вѣрить— пока- 
жетъ недалекое будущее.

В ъ  связи со школьнымъ дѣломъ слѣдуетъ отмѣтить весь- 
ма отрадное явленіе, появляющееся въ Россіи въ разныхъ 
мѣстахъ. М ы  говоримъ о развивающихся пародныхъ чтеніяхъ, 
устраиваемыхъ людьми, искренно и безкорыстно преданными 
дѣлу народнаго образованія. В ъ  Курскѣ, по словамъ коррес- 
нондента ,Рус. Вѣд.“,

благодаря энергіи и безкорыстиой преданности дѣлу, добро- 
волыю на себя взятому, нѣсколько лицъ (большею частью учи- 
телей и врачей), у насъ огкрылись, развились и теперь крѣп- 
ко стали на ноги народныя чтенія. Устраиваются они регу- 
лярио не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ, состоятъ всегда изъ 
двухъ отдѣленій— литературнаго или историческаго и естествен- 
но-историческаго, а иллюстрируются волшебнымъ фонаремъ. До 
настоящаго года они устраивались въ помѣщеніи реальнаго 
учплища, но слушатели здѣсь состояли большею частью изъ 
учащихся, сѣрая-же публика стѣснялась посѣщать чтенія- Съ 
переходомъ чтеній въ другое помѣщеніе съ менѣе впушитель- 
ной обстановкой— въ здавіе городскихъ училищъ, сѣрые эле- 
менты сразу ва первомъ же чтеніи совершеино поглотили чис- 
тую публику, и аудиторія, не смотря на еа обширность, не 
всегда можетъ вмѣщать всѣхъ желающихъ слугаать. Спопхъ 
картииъ для иллюстраціи чтеній у комиссіи, завѣдующей дѣ- 
ломъ чтеній, очепь мало, и она беретъ ихъ у кіевскаго 06- 
щества народныхъ чтеній; неудобстпа такого способа пользова- 
нія ка]»тинами понятны, и теперь руководители чтеній откры- 
ли рядъ иубличныхъ лекцій, сборъ съ которыхъ пойдетъ на 
пріобрѣтеніе картинъ для волшебнаго фопаря. Судя( по про- 
граммѣ, лекціи обѣщаютъ быть очѳнь интереспыми.

М о ж н о  лишь иривѣтствовать всѣ эти благія начинанія и 
пожелать, чтобы свѣтъ просвѣщенія широкой волной залилъ 
всю Россію.

Закончимъ нашу хронику словами г. Куницкаго, напеча- 
тавпіаго въ журналѣ „Образованіе“ прекрасную статью подъ 
заглавіемъ „Задачи народной ш к о л ы “. Апторъ этой статьи 
доказываетъ, на основаніи многочисленныхъ личныхъ наблю- 
деній, что народная школа отнюдь не можетъ взять на себя 
задачу распрострапенія въ народѣ какихъ-либо прикладныхъ 
знаній ио сельскому хозяйству, огородничеству, садоводству 
и т. п. М ы  не будемъ приводить аргументовъ г. Куницкаго, 
а ограішчимся лишь его заключеніемъ. О н ъ  говоритъ:

„не въ культурѣ яблонь и цвѣтовъ нуждается у насъ народъ, 
а въ культурѣ умовъ и сепдецъ главнымъ образоаъ; не салы 
нужпы ему, а свѣтъ зканія и правильныя религіозныя поня- 
тія; не физическій трудъ въ школьномъ огородѣ, а книжки и 
разумная работа надъ ними въ шнолѣ и послѣ школы; не учи- 
телл-садоводы, а учптеля развитые, преданные своему дѣлу пе- 
дагоги, нравственные руководители и борцы съ невѣжествомъ и 
мракомъ— при помощи слова и дѣла; не курсы садоводства ну- 
жны поэтому и имъ, этимъ учителямъ, а хорошая подготовка 
въ смыслѣ общаго образованія, съѣзды, учительскія библіоте- 
ки, которыя давали бы имъ возможность продолжать свое об- 
разованіе уже на службѣ и не только забывать того, чему 
ихъ учили въ семинаріяхъ, какъ это часто случается, а пріо- 
брѣтать еще новыя свѣдѣнія, познанія и умственное развитіе“.

Глубоко вѣрную и хорошую мысль высказываетъ г. Куниц- 
кій,— жаль только, что эта мысль у насъ часто забывается и 
м ы  попусту гоняемся за двумя зайцами, взваливая на народ- 
ную піколу неносильныя зндачи.
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Ороѣхать изъ Еврппейской Россіи въ Приыорскую Область—  
это большой подвигъ, сонершить который сможетъ лишь 
всетерпящій русскій человѣкъ. В ъ  „доброе старое время“, 
когда далекая окраина посѣщалась изрѣдка иностраыными 
пароходами, плававшими не по раснисанію, а по капризу 
своихъ владѣльцевъ,— добирались до Владивостока или „на 
своихъ на двоихъ“ или же на лошадяхъ, и такая поѣздка 
длилась мѣсяца три— четыре. Теперь же, благодаря рейсамъ 
пароходовъ Добровольнаго флота. можно доѣхать до Вла- 
дивостока довольно быстро и иосмотрѣть ііри этомъ южныя, 
тропическія страны, куда иначѳ бы и не нопасть, но—  
вотъ это но заставляегъ сильно приаадувіаться, нрежде чѣмъ 
рѣшиться ѣхать, а рѣшившись, необходимо собрать всю силу 
духа и энергіи, чтобы претерііѣть мытарства, напо-
минающія мытарства негровъ. проданныхъ въ рабство. М и  
приведемъ выдержки изъ статьи, помѣщенной въ газетѣ 
„Дальн. Вост.“. (№ 18)— изъ нихъ можно легко увидать, что 
пдавать „кругомъ свѣта“ при той обстановкѣ, которая выпала 
на долю пассажировъ 3-го класса парохода „Москва“,— не 
особенпо пріятная вещь.

Помѣщеніемъ для пассажировь 3-го класса, говоритъ 
авторъ статьи, оказался „грузовой трюмъ въ кормовой части 
парохода, шири н о ю  въ 153/4 ар., длиною въ 17 ар. и глу- 
биной по срединѣ 3 '/2 арш.“ Натолканные въ это помѣще- 
ніе болѣе 100 пассажировъ, состоящихъ изъ женщинъ, муж- 
чинъ и дѣтей, должиы были размѣститься на голыхъ дос- 
кахъ, на которыхъ „нельзя было даже сидѣть“ и пронести 
на этихъ Прокустовыхъ ложахъ 42 дня.

Ворта парохода, сдѣланные изъ желѣза, накалялись отъ 
солнца, и температура трюма станоішлась вевыносимая. ІІо- 
мѣщеніе вентилироваться не ыогло, т. к. иароходъ сидѣлъ 
очень низко въ водѣ и иллюминаторы открывать не разрѣ- 
таалось. Н а  палубу, изъ трюма, пела лѣстница вь круглыхъ 
22 стѵиени, „пропитанная саломъ, скользкая. грязная и безъ 
перилъ (въ верхней части)“. По этой невозможной дѣстни- 
цѣ поднимались ж е н щ и н ы  и дѣти. Для отправле-
нія естественныхъ нндобностей было всего 10 клозетоііъ, 
кото]>ыми иользонались всѣ пассажиры (кромѣ 1 и 2 клас- 
совъ), до 800 челов. „Нужно представить себѣ въ этомъ і і о -  

ложеніи, говоритъ авторъ статьи,женщинъ и въ особениости 
массу ѣхавшихъ дѣтей!"

„Ко|імили такой пищей, которую называютъ обілкновен- 
но „бурдой“, да и та давалась сь червями и другими по- 
сторонними предметами“. Кто же хотѣлъ ѣсть „овое“, то 
съ того драли въ буфетѣ „за фунтъ чернаго хлѣба 40 кон., 
за стаканъ холодной простой ноды 15 коп., да и то Хри- 
стомъ Богомъ нужно было выпрашивать. Вслѣдстніе такого 
положенія вещей этотъ переѣздъ изъ Одессы обходился пас- 
сажиру 3-го класса не менѣе 5 руб. въ сутки!

Н о  эти, въ сущности говоря, певозможные иорядки, еще 
сравнительно пе были такъ велики, какіе доиускались 
для палубныхъ пнссажировъ. „Что же дѣлалось на палубахъ, 
гдѣ были переселенки и арестантки— передать невозможно Н а  
палубахъ, вмѣстѣ съ людьми, ѣхали животныя и птицы. Вопь 
была вездѣ невозыожная. Дѣтей хоронили почти ежедневво 
и по нѣсколько душъ. Одынъ фельдшеръ на такую массу 
пассажировъ была прямо насмѣшка“.

Ч ѣ м ъ  же, спрашивается, скажемъ мы  отъ себя, отличают 
ся эти порядки отъ порядковъ невольничьяго корабля? Тотъ 
же  произволъ, такое же безсердечіе!

Н о  и па сушѣ въ Сибири къ людямъ относятся не осо- 
бепно „по человѣчески“. Напр., въ ГД. Вост.“ корреспонди- 
руютъ изъ с. Корсаковки о слѣдующей расправѣ, совершеи- 
ной въ волосптомъ правленіи .

Судили двухъ корейцевъ за похищепіе ночью изъ 
фанзы корейки. По словамъ очевидца, этихъ Донъ-

Жуановъ пытали въ продолжепіе 3-хъ дней ужас- 
нымъ и безчеловѣчнымъ образомъ. Судимыхъ, раздѣ- 
тыхъ донага и связанныхъ по рукнмъ и ногамъ, па- 
лачи укладывали спиной на нолъ, садились на нихъ 
ве])хсмъ и жали имъ нѣкоторыя части тѣла такъ, что 
у очевидца волосы на головѣ шевелились отъ дикаго и 
страшваго вопля несчастныхъ... Этотъ родъ оригиналь- 
ной звѣрской іштки иродолжнлся довольно долгое время 
и только очевидныя оиасѳнія за жизнь пытаемыхъ 
остановили палачей. Когда пытаемне пришли въ чув- 
ство, ихъ подвергли новымъ изощреннымъ пыткамъ. 
Конечно, тотъ, которому иришлось это видѣть, не могъ 
долго выносить подобнаго зрѣлища и вышелъ, но от- 
чаянные крики и стоны долгое время доносились до 
его ушей чрезъ сѣни съ черной половины правленія. 
Били этихъ корейцевъ палками, кажется, безъ счету; 
одному изъ нихъ въ одиггь день дано было 70 палокъ, 
— однммъ словомъ, били каждый разъ до пол- 
ной потери ими еознанія и нриводили послѣ въ чув- 
ство втираніемъ какой-то мази... И  такъ въ продолже- 
ніе 3 дней! Очевидець этой ужасной расправы нѣ- 
сколько разъ пыталсл остановить истязанія; но неумо- 
лимы были озвѣрѣвпііе судьи и палачи.

Гдѣ, въ какой цивилизованной странѣ возможны такіе 
„порлдки11 и такіе судьи? До такихъ истязаній доходили 
лишь во времена инквизиціи или во времена Іоанна Гроз- 
наго, но тенерь. . теперь, какъ видно, ови тоже возможны.

Вирочемъ, кримипалистика въ Сиби|)и нроцвѣтаетъ, и лицъ, 
судящихся по различнымъ, чисго сибирскимъ преступленіямъ 
насчитываетъ не мало. Одинъ изъ такихъ господъ, нѣкто 
Мелкозеровъ, по сообщенію „Еііис. Лист.“, повалъ въ тюрьму 
за слѣдующѳе. Мелкозеровъ, арендуя пріискъ, разрабатывалъ 
его золотничниками (старателями) и,

увидя у своего золотничника Егорова хорошее золото, 
постарался сжить его сь найдеішаго имъ мѣста, чтобы са- 
мому воспользоваться золотомъ и для этого сталъ пере- 
манивать его рабочихп къ себѣ, предлагая и м ъ в ы е ш у ю  
плату, результатомъ чего было то, что Егоровъ остал- 
ся безъ людей и долженъ былъ остановить дѣло, зата- 
ивъ въ себѣ злобу на своего гонителя, отъ котораго 
онъ, въ одно сѣрое нріисковое утро, будучи въ нетре- 
звомъ видѣ, и нотребовалъ разсчета, угрожая ему вы- 
стрѣломъ изъ ружья, по, къ счастыо его, престуиленіе 
не совершилось, потому, что покушеніе его успѣли за- 
мѣтить служащіе Мелгсозерова и одинъ изъ нихъ, во 
время осѣчки ружья, успѣлъ выхвагить его, а самъ 
хозяинъ въ это время наградилъ несчастнаго Егорова 
такимъ иолновѣсішмь ударомъ въ ухо, что тогь сва- 
лился съ ногъ и затѣмъ былъ связанъ и препровожденъ, 
вѣроятпо, по его же нриказу, въ казарму, гдѣ ѵже 
дОкончили съ нимъ расправу слѵжащіе Мелкозерова—  
Соловьевъ и казакъ, такъ, что Егоровъ отдалъ Богу 
душу, результатомъ чего и было, какь я уже сказнлъ, 
заклгоченіе въ тюрьму самого хозяина, его служащаго, 
но только ужь не Соловьева, а Посылина, отобравшаго 
ружье, послѣдняго на 9 мѣсяцевъ и казака наіУггода.

0  иріисковыхъ иравахъ много было говорено и много ии- 
сано, такъ что не требуется комментировать этотъ фактъ.

Н о  вотъ еще фактикъ изь сибирской жизни, наглядно 
доказынающій, что въ Сиби|)и назрѣлъ воііросъ о призрѣніи 
душевно-болыіыхъ Вь .Сиб. Лис.“ пишутъ, что

вь Тобольскъ доставлліъ изь глухой деревушки ума- 
лишенный крестьянинъ, около 10 л- просидѣвшій на 
цѣни, ио постановленію сельскаго схода. Случайно 
въ эту де])евушку заѣхалъ фельдшеръ и донесъ объ 
этомъ п])оку]>орскому падзору, ио расиоряженію кото- 
раго більной былъ вытребованъ изі. мѣста своего за- 
ключеніл. В ь  настоящеѳ время больной находится въ 
болыіицѣ нриказа ооіціственпаго призрѣнія, вь кото- 
рой онъ ужъ былъ десять лѣтъ тому назадъ.

Опіущенный домой, оиъ, послѣ нокушенія на жизнь
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своей сестры, былъ посаженъ на цѣпь своими одно- 
сельчанаыи, не желавшими вновь нлатить за его со- 
держаніе вь больницѣ (съ нихъ било взыскано около 
100 р. за его лѣченіе).

Длл Сибири нужно еще многое, что давнымъ давно имѣет- 
ся въ Европейской Россіи, нужны, между нрочимъ, и адво- 
каты. В ъ  „Еиис. Лист.“ одинъ обыватель г. Красноярска 

горько сѣтовалъ на то, что не знаетъ, кому здѣсь по- 
ручить свое дѣло: одинъ адвокатъ ненадежепъ, другой 
слишкомъ много нроситъ, третій хочетъ быть нолнымъ 
хозяиномъ въ дѣлѣ, четве|)тый (новичекъ) сь порядка- 
ми стараго производства еще не познакомился и т. д., 
и т. д. Н е  привезетъ-ли намъ адвокатовъ желѣзная 
дорога?

Что съ проведепіемъ желѣзной дороги наѣдетъ разный 
людъ въ Сибирь— это несомнѣнно, но пріѣдетъ-ли много 
честныхъ дѣятелей,— вопросъ открытый. До сихъ норъ, въ 
Сибирь обыкновенно стремились „покормиться“ и никакими 
средствами не препебрегали. Эти незванные культуръ тре- 
геры гораздо опаснѣе тѣхъ, что приходятъ и нріѣзжаютъ въ 
Сибирь „не по своей волѣ“. Отъ тѣхъ можно уберечься,—  
ибо знаешь, съ кѣмъ имѣешь дѣло, ну, а съ „ в о л ы ш м ъ “ 
человѣкомъ нужно ухо держать востро!

З а - г р а н и ц  ей.
( П о  г а з е т н ы м ъ  п з в ѣ с т і я м ъ ) .

Болгарія. Султанъ, какь бказывается, сдѣлалъ для Бол- 
гаріи гораздо болыпе уетупокъ, чѣмъ объ этомъ можно бы- 
ло судить по телеграммамъ.

Такъ, онъ назначилъ двухъ новыхъ еііисьоиомъ— Невро- 
куна и Куприли въ Македонію изъ болгаръ. Ш к о л ы  для 
бодгаръ открываются теперь на такихъ же точио льготныхъ 
основаніяхъ, какъ и піколы для грековъ. Н о  султанъ раз- 
р ѣ ш и л ъ  далѣе учрежденіе особаго училищнаго совѣта для 
болгарскихъ школъ въ Македоніи, ііодъ предсѣдательствомъ ■ 
экзарха- Неудивительно поэтому, если въ Софіи ликуютъ, | 
въ виду блестящей побѣды, одержанной Сгамбуловымъ.

Бразилія. Будущій президентъ бразильской ресиублики 
Пруденте Мореасъ пытался недавно вступить въ перегово- 
ры съ предводителями инсургентовъ, находящимисл въ I 
Ріо-Гранде-до-Суль. Съ этой цѣлыо опъ отираьилъ къСиль- 
вейрѣ Мартинсу, главѣ инсургенговъ вь Ріо-Гранде, упол ' 
ноыоченнаго съ порученіеыъ узна'іъ, на какихъ услоиіяхъ 
онъ согласился-бы заключить миръ съ нравительствомъ. 
Маргинсъ потребовалъ смѣщенія губернатора Ріо Гранде—  
Кастильо, учрежденія новыхъ выборовъ во всей Б|іазиліи, 
назначенія офицеровъ, перешедшихъ иа стороцу инсурген- 
товь, на тѣ-же должности, которыя они заиимали до тѣхъ ! 
поръ, и, наконецъ, полной амнистіи но политическимъ пре I 
стуиленіямъ.

Германія. Германская печать нѣсколько волнуется в ъ , 
настоящее время по поводу безпорядковъ, піюисходиишихъ 
на островахъ Самоа. Англійская колоиія въ Новой Зелан- 
діи заявляетъ, повидимому, нретензіи на эту групііу остро- 
вовъ, надъ которыми Германія учредила свой протекторагь. 
Несмотря на этотъ протекторать, Герыанія не поль.чуется 
никакимъ авторитетомъ въ Самоа и это очеиь волнуетъ 
сторонниковъ колоніальной политики въ Германіи. Англій- 
ская газета „Тішез“ высказалась въ пользу присоединенія 
острововъ Самоа къ Новой Зеландіи и „ИогйіІеиІзсЬе А % .  
2еіі,ип&“, въ отвѣтъ на это, эвергичио возстаеть нротивъ 
всякаго вмѣшательства англичанъ въ дѣла острова и умень- 
шенія германскаго протектората. Говорятъ, что даже самъ 
имнераторъ Вильгельмъ рѣшительнымъ образомъ высказался 
противъ принятія англичанъ на эти острова.

Италія. Изъ Рима сообщаютъ въ „Теюрв", что воеиный 
министръ, генералъ Моченни, заявилъ въ бюджетной ко- 
миссіи, что сокращенія военнаго бюджега возмолчіы лишь 
по статьямъ второстепеннымъ. При этомъ онъ ничего не 
сказалъ о томъ, на что предназначаются полученныя, та-

кимъ образомъ, сбереженія, будутъ-ли они переданы въ го- 
сударственную казну, или же они бѵдутъ употреблены на 
усовершенствовапіе воорѵженій.

В ъ  парламеятскомъ мірѣ высказываютъ предноложеніе, 
что министерство ие будетъ скупиться на всевозможныя 
обѣщанія, л и ш ь  бы только избѣжать войны, которая могла- 
бы сдѣлать распущеніе неминуеиимъ, такъ какъ, при су- 
щеетвующихъ обстоягельствахъ, общіе выборы и сопровож- 
даюіцал ихъ неизбѣжная агитація признаются опасными для 
страны-

Нитай. С ъ  ііерваго мая нов. ст. Тибетъ открытъ для 
торговли. Англійскія газеты сообщаютъ объ учрежденіи на 
тибетской территоріи, близъ грапнцы, торговой станціи 
Ятунгъ, которая будетъ служить резиденціей китайскому 
чиновнику и авглійскому офицеру, обязаннымъ слѣдить за 
сношеніями торговцевъ. Переговоры по новоду открытія 
торговыхъ сношеній съ Тибетомъ длились нѣсколько лѣтъ.

Португалія. Миѣнія португальскихъ докгоровъ, относи- 
телыіо господст.іующей въ странѣ эпидеміи, раздѣлились. 
Одни говорятъ, чго эго холерина, другіе, что это холера.

В ь  Сенъ-Венсенѣ, нѣсколысо мѣеяцевъ тому назадъ, бы- 
ли слѵчаи безспорной азіатской холеры, ири чемъ послѣдпяя 
была занеееііа туда итальянекимъ пароходомъ. Власти Сенъ- 
Бенсена, скрывшія этотъ случай отъ министеретва и не 
приняпшія во-время мѣръ предосторожности, отрѣшепы отъ 
должности. В ъ  Голландіи, Франціи и Бельгіи нриняты 
строгія караіггинныя мѣры, по отяошенію къ продуктамъ, 
идуіцимъ изъ Португаліи.

Турція. Изъ Константинополя сообщаюгъ въ лондонскія 
газеты, что иоложеніе великаго визиря Джевадъ-паши силь- 
но ппколебалось въ послѣднее время. М е жду султаномъ и 
великимъ визиремъ произошло недавно разногласіе по слѣ- 
д у ю щ е й  причипѣ. Во время своей недавней аудіенціи у 
султана германскій посолъ князь Радолинъ жаловался главѣ 
турецкой имиеріи на суровое обращеніе генеральнаго ко- 
мандира турецкой аргиллеріи Зекки-иаши съ германскими 
| ифицерами, находлщимися на службѣ у султана. [Іоеолъ 
прибавилъ нри этоыъ, что такую-же жалобу онъ принесъ и 
великому визирю, который, одиако, не сдѣлалъ ниіего по 
Іэтому поводу.

Японія. Результатъ выборовъ въ японскій парламентъ, 
состояншихся 1-го марта, не особенно утѣшителенъ для 
іяііонскаго правительства. Выбраны 122 радикала, 58 либе- 
Іраловъ, 40 независимыхъ и 80 членовъ мелкихъ оішози- 
ціонныхъ партій. Прочпаго большинства у правительства, 
такимъ образомъ, не оказывается.

Гіолитинеское обозрѣніе.
( По газетнымъ извпстіямъ).

Есть афоризмъ: „если хочешь ыира,— готовься къ вой- 
, н ѣ \  и евроііейекія правительства до сихъ поръ его при- 
держивалиеь. Може т ъ  быть, они и руководствовались искрен- 
нимъ желаніемъ поддерживать мирь, но вѣрнѣе— необхо- 
ди.мость охранягь неирикосновенность границъ своего госу- 
даі ства заставляла ихъ затрачивать огромнѣйшія денежныя 
средства на военния надобности, обременяя этимъ государ- 
етвенные бюджетм въ ущербъ другимъ насущнымъ потреб- 
ностямъ населенія. И  все же, не смотря на эти затраты, 
государства совершенно не гарантированы отъ всѣхъ слу- 
чайностей иолитическихъ комбинацій: ни одно иравитель- 
ство не мож *.тъ съ полною увѣренностью сказагь, что оно 
сдѣлало все, чтобы быть сильнѣе всѣхъ остальныхъ. Вѣдь, 
только объ этомъ и хлопочутъ государства, затрачивая ка- 
питалы для доведенія до совершенства вооруженій страны.
| К а ж д ы й  слѣдующій день требуетъ все новыхъ и новыхъ 
расходовъ на военныя мѣропріятія, такъ что въ концѣ 
концевъ государства дойдутъ до невозможности болѣе уве- 
личивать ихъ нслѣдствіе своего банкротства, что уже и за- 
мѣтно на невольной союзницѣ тройственнаго союза— Италіи.

Перспектива банкротства начинаетъ уже представляться
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правительствамъ болѣе слабыхъ европейскихъ державъ. ко- 
торыя хотя и не играютъ видной роли въ нолитической 
жизни Европы, но тѣмъ не менѣе для сохранеяія нейгра- 
литета должны содержать арміи въ увеличенномъ составѣ, 
на что, понятно, требуютсл и болѣе значительчыя, не по 
ихъ силамъ, денежныя средства- Какъ слЬдствіе этого, яви- 
лась мысль объ измѣненіи сѵществугощаго порядка вещей, 
— именно мысль о разоруж еніи. Первый подалъ её, какъ 
передавали газеты, датскій король Христіанъ. Положимъ, 
чрезъ нѣкоторое время полвилось оффиціозное опроверлсеніе 
этого, но оно объясняется тѣмъ, что правительство сочло 
преждевременнымъ ноднимать подобный воиросъ. Желаніе 
улучшить настояіцее положеніе, въ смыслѣ уменьшенія тя- 
гостнаго бремени милитаризиа, безъ сомнѣнія, сущестпуетъ, 
но открыто сознаться въ немъ ни одно, въ особенности изъ 
великихъ европейскихъ государствъ не рѣшнется, потому 
что это укажетъ на его финансовую несостоятельность.

Н а  подобную же тему говорилъ итальянскій король 
Гумбертъ, заявившій корреснонденту гязеты „Рі&аго", что 
онъ стоитъ за разоруженіе, такъ какъ война въ нэстоящее 
время, въ виду совершепствованія современной артиллеріи 
и вообще всего вооружевія,— была бы безуміемъ. „Ничто, 
сказалъ король, не позволяетъ намъ воевать,— ни няшъ 
бюджетъ, страдающій, къ сожалѣнію, дефицитомъ, ни напіа 
воля, ни н а ш и  желанія, ни нашъ разумъ". Н о  такія миро- 
любивыя мысли конституціоннаго монарха не раздѣляются 
его правительствомъ, и министръ-президентъ Криспи объ- 
явилъ палатѣ депутатовъ, что сокращеніе военнаго бюдже- 
та на 20 милліоновъ равно „политическому самоубійству®, 
и, разумѣется, бѣдная Италія, въ которой только воздухъ 
оставлепъ для всеобщаго свободнаго пользованія безъ опла- 
ты акцизомъ, ибо даже гіа хлѣбъ и соль введенъ налогъ 
— не выдержитъ тяжести взимаемыхъ съ нея поборовъ и 
придетъ къ окончательному раззоренію.

Страна въ высшей степени не довольна финансовой по- 
литикой своего правительства, что и доказала нроисходив- 
ш и м и  не такъ давно недоразумѣніями между народомъ и 
администраціей въ нѣкоторихъ провинціяхъ, какъ, напр., 
въ Сициліи, но такъ какъ сила пока не на сторонѣ насе- 
ленія, то протесты страны не достигаютъ цѣли. Н о  рано 
или поздно правительсгво должно будетъ уступигь вполнѣ 
справедливымъ требованіямъ народа, ныносящаго на своихъ 
плечахъ всю тяжесть расходовъ.

Нельзя не сказать нѣсколькихъ слопъ о засѣданіи вен- 
герской налаты депугатовъ. В ъ  Веіігріи давно уже піла 
борьба правительства съ нѣкоторою частью парламента поі 
вопросу о введеніи обязателыіаго брака, законопроектъ о 
которомъ былъ внесенъ въ палату со стороны правитель- 
ства. Н е  смотря на всевозможныя мѣры, прѳдпрнііятыя 
оппозиціей, съ цѣлью погубить нежелатрльный имъ зако- 
нопроектъ, послѣдній былъ нринятъ и при томъ громад- 
нымъ болыпинствомъ 175 голосовъ. П р и  голосованіи ири- 
сутствовали, какъ нередаютъ газегы, всѣ депутаты при мно- 
гочисленномъ собраніи публики, въ числѣ которой было 
множество дамъ изь аристократическихъ семействъ. И  иуб- 
лика, и депутаты находились въ сильномъ нервномъ воз- 
бужденіи какъ до начала, такъ и во все время голосованія. 
Когда же былъ объявленъ результатъ баллотировки, при 
чемъ оказалось, что закононроектъ лринятъ большинстиомъ 
175 голосовъ, —  ,залъ засѣданія иоложителыіо задрожаль 
отъ апплодисментовъ“. Деиутаты, сторонники такой наж- 
ной для страны реформы, горячо поздравляли другъ друга 
съ побѣдой.

Понятно, что противники законопроекта не могутъ при- 
мириться съ совершившимся фактомъ, возлагая надежды на 
иалату магнатовъ, которая, ію ихъ мнѣнію, отвергнетъ ре- 
форму. Газеты же утверждаютъ, что, вь виду энтузіязма, 
охватившаго п нарламентъ, и населеніе, верхняя налата 
не р ѣ ш и тся не утвердить ея. *) Кромѣ того, противники ука-

*) Телеграмма С. Т . Д. нзъ Вуда-Пешта сообщаетъ объ откловеніи 
рефорыы.

зываютъ на нежикучесть новаго закона, такъ какъ оаъ 
исходитъ, будто бы, отъ отдѣльной груіпш лицъ, не встрѣ- 
чая одобренія населенія, но оказывается, что и провинціа, 
получивь изъ Буда-Пешта извѣстіе о принятіи законопроек- 
та, отнеслась къ нему весьма сочувственно. Нужно замѣ- 
тить, что газеты, ранѣе выскаяывавшіяся нротивъ реформц, 
сознаютол теперь, что иравительство одержало крупную но- 
бѣду, обезпечивь себя на долгое время.

Во Франціи нѣтъ-нѣтъ, да и произойдетъ взрывъ, под- 
г.отовлеиний и совершенный анархистами, этой новой пар- 
тіей, выроешей на ночвѣ несправедливыхъ отношеній меж- 
ду трудолъ и капиталомъ. Тюрьма, смертная казнь не мо- 
гутъ упичтожить апархію,— наказанія эти только озлоб- 
ляютъ приверженцевъ ея, нисколько не улучшая жизнен- 
ныхъ ѵсловій. Измѣнить существующія отношенія, распре- 
дѣлить равномѣрнѣе „блага жизни“— вотъ что можетъ нро- 
тиводѣйствовать анархистскимъ идеямъ, и это должно по- 
ставиті. сеПѣ задачей правительство страны, гдѣ анархія на- 
ходитъ благодарнѵю почву для распространенія своего ученія.

Общество въ Занадной Европѣ сознаетъ нынѣшнее опас- 
ное положеніе и, не надѣясь, чтобы правительство улучши- 
ло положеніе бѣднаго класса населенія, само приходитъ съ 
матеріалыюй иомоіцью послѣднему, отлично понимая, до 
чего могутъ дойти обнищавшіе, — такъ телеграфъ сообщилъ, 
что во Франціи, нри ироизводствѣ дознанія объ анархист- 
сь-ихъ покушепіяхъ, выяснилось, что капиталисты и духо- 
венство помогали анархистамъ деньгами Н о  такая номощь—  
не болѣе какъ палліативная. вызванная самозащитой: анар- 
хисты, надо думать, дѣйствительно обратились за деньгами 
къ Ротшильду и другимъ каииталистамъ, и послѣдніе, боясь 
навлечь своимъ отказомт месть анархистовъ, ссужали ихъ 
деньгами, разсчетъ же богатаго класса о томъ, что деньга- 
ми можно купить анархиста— совершенно ошибочный, и не 
этимъ уничтожится анархистекое движеніе, а, какъ м ы  ска- 
зили, кореннымъ преобразованіемъ соціальнаго и экономи- 
ческаго быта народа. Ч ел ...— ій.

Журнальное обозрѣніе.

„Русская Мысль“, гВѣстникъ Европы“, „Русское Богатство“, „Сѣверный 
Вѣстникъ“,кн . 1— 3.

К ъ  выдагоіцимся нроизведеніямъ, иечатающимся въ на- 
стоящее время въ толстыхъ журналахъ, слѣдуетъ отнести 
романъ Ген]іика Сенкевича „Семья Поланецкихъ“ въ „Рус. 
М ы с л и “, номѣщаемый одновременно нъ двухъ переводахъ 
съ иольскаго („Сѣв. Вѣстн.“ —  „Семейство Поланецкихъ“), 
романъ П. Д  Воборыкина „Перевалъ“ въ „Вѣстн. Евр.“ и 
очерки Д. М п м и н а — Сибиряка „Черты изъ жизни Пенко“ 
въ „Русск. Богатствѣ". Всѣ эти три произведенія имѣютъ 
свой особый интересъ и, конечно, не останутся безъ внима- 
пія со стороны каждаго образованнаго читателя. Пока они 
еще незакончены, содержаніе ихъ передать въ подробности 
не возможно.

Сепкевичъ, благодаря главнымъ образомъ переводамъ В. 
М. Лаврова, достаточно знакомъ русской публикѣ. Несомнѣн- 
но, эго одинъ изъ талантливѣйшихъ писателей въ польской 
литературѣ и для насъ, русскихъ, онъ имѣетъ значеніе, по- 
тому что въ его произведеніяхъ слышится родственная аамъ 
мысль, съ тѣми особенностями, какія присущи вообще сла- 
вянской )>асѣ. Какъ ни высоко стоятъ въ нѣмецкой совре- 
менной лите|іатурѣ, напр., Зудерманъ и Гаунтманъ, все же 
они чужды намъ, а порой даже мало понятны, потому что, 
хотя они и захвагываютъ общечеловѣческіе интересы, нопро- 
иущенные сквозь призму нѣмецкихъ поняпій и ихъ „злобы 
дпя“. В ь  разсказахъ и романахъ Сенкевича очень часто 
можно в"трѣтить то „исканіе правды" внутри себя, а не во 
внѣшнихъ условіяхъ жизни, котерое такъ свойетвенно геро- 
ямь русскихъ романовъ; здѣсь нѣтъ той прямолинейности 
въ указаніяхъ на современные, порокц общества, какая скво-
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зитъ въ цроизведеніяхъ нѣмецкихъ нисателей, хотя бы взять 
драмы 3)'деряана, за то у Сенкевича разсказъ носитъ болѣе 
отиечатокъ лиризма, доходящаго порой до тихой грусти и 
подавленныхъ слезъ.

чСемья Поланецкихъ", судя ио началу, будегъ одно изъ 
лучшихъ произведеній этого автора. Поланецкій— счастливая, 
многимъ одаренная натура, онъ уменъ, образованъ, энерги- 
ченъ. молодъ, богатъ, будуіцее въ его рукахъ; при такихъ 
условіяхъ онъ могъ бьі устроить свою Ж И З Н Ь  ! ІО любому об- 
разцу, начиная съ денежняго туза, кончая скромнммъ дере- 
венскимъ хозяиномъ; но, быть можегъ, благодаря такой обез- 
печенности жизни, какъ матеріальной, такъ и моральной, 
ему приходится пройти длинный искусъ въ устройствѣ се- 
мейнаго очага. Е м у  нѣтъ нужды, да и нѣтъ желанія испол- 
нить шаблонный курсъ женитьбы по какому нибудь разсчету; 
судьба балуетъ его и въ этомъ, она посылаетъ емѵ подругу 
жизни въ образѣ дѣвушки съ добрымъ сердцемъ, съ отзыв- 
чивой душой, вообще такую, съ которой бракъ былъ бы не- 
страшенъ хоть кому, но Полапецвій, при своей припычкѣ 
анализировать все проходящее мимо него, не можетъ нсецѣ- 
ло отдаться ей сразу, ыачинается длинный рядъ сомнѣній, 
переходовъ отъ полной самоувѣренности къ малодушію, но 
сближеніе этихъ двухъ сѵбъектовъ идетъ своимъ чередомъ, 
ихъ нравственная связь рмстетъ все болѣе и болѣе, всякія 
разсужденія становятся излишними и дѣло кончается помолв- 
кой. Далѣе мы увидимъ, какъ устроилась эта „семья“ и на- 
сколько оправдаются разсчеты Поланецкаго, чуть не на сче- 
тахъ разложившаго плюсы и шииусы изъ главной яннги—  
книги жизни.

„ІІеревалъ" Боборыкина имѣетъ болѣе заиутанную фабу- 
лу. Громадное множество выводимыхъ имъ лицъ, весьма 
различныхъ общесгвенныхъ положеііій, пока не только не 
разъясняетъ основной идеи романа, но лишь ее заиутыва- 
етъ. Повидимому, все сводится къ характеристикѣ совре- 
менныхъ движеній въ русскомъ обществѣ, въ направленіи 
личнаго благоустройства его различныхъ наслоеній, когда 
капиталъ образованныхъ Титовъ Титычей служичъ не толь- 
ко для благонолучія ихъ тѣлесъ, но и для проведепія ихъ 
ретроградныхъ идей и вожделѣній въ кругъ общественной 
жизни. Разныя мелкія сошки, не получивпіія ж и р н ы х ъ  кус- 
ковъ отъ общей траііезы, тоже хотятъ жить, но имъ трудно 
тягаться съ „сильными міра“ и приходится думать уже о 
томъ, какъ бы, не нарушая „этики“, нрожить миі>но и не 
быть раздавленными въ жертву Молоху. К ъ  этому роману 
м ы  еще вереемся.

Что касается очерковъ Д. Мамина-Сибиряка „Черты изъ 
жизни Пепко“, то слѣдуетъ, во-иервыхъ, замѣтить, что они 
не относятся къ уральской жизни- Эти очерки касаются 
міра мелкихъ литераторовъ, репортеровъ и не признапныхь 
поэговъ, ж и в у щ и х ъ  литературнымъ зарабо'ікомъ. Конечно, 
этотъ заработокъ такъ не великъ, что іюзволяегь лишь жить 
ьпроголодь, едва сводя концы съ концами, но тѣмь не ме 
нѣе жизнь этой богемы, ютящейся въ петербургскихъ зако- 
улкахъ, настолько засасываетъ человѣка, что даже въ труд- 
ныя минуты онъ не рѣшается искать другой прпфессіи и 
порой навсегда остается литературнымъ чериорабочимъ. В ъ  
особенности тяжко бываетъ этому кружку во время какого- 
либо кризиса, наир., при остановкѣ выхода газетьі, на которую 
онъ работаетъ. Тогда всякіе опредѣленные рессурсы изся- 
каютъ и на сцену являются шакалы съ издательскаго лу- 
бочнаго рынка, которые, пользуясь минутой, зйіешево за- 
казываютъ романы съ зазвонистымъ заглавіемъ „Тайны на- 
туры* и т. под., даютъ для исправленія „сонники' и пр. 
Когда же приходитъ время расплаты, то шакалъ ноказыва- 
етъ видъ, что теперь ему у ж ъ  не нуженъ ромавъ, что онъ 
забылъ, заказывалъ-ли его, и вообще, что такого „хлама“ у 
него много. Поломавшись достаточно, онъ однако, романъ 
иринимаетъ и подъ руконись выдаетъ микроскопическій 
авансъ, отъ котораго „дажесамая скромпая бактерія навѣр- 
но умерла бы съ голода“. Н о  приходилось, по безработицѣ, 
соглашаться и на такія условія. Самъ Неико, пописывавшій

стишки, въ такія трудныя минуты брался писать романсы 
для какого-то безталаннаго комиозитора, требовавшаго, что- 
бы въ стихахъ удареніе вездѣ приходилось на буквы а, 
о и е.

Трудно говорить объ этихъ очеркахъ, не имѣя еще ихъ 
конца, но читаются они съ болыпимъ интересомъ.

<Окончаніе будетъ)■
— хъ.

Писыѵіо въ редакцію.
М . Г . ,  і. Редакторъ\

Н а  мое письмо, напечатанное въ №  11 „Ек. Нед.‘,сно- 
ва помѣщена корреспонденція въ №  16 Вашей газеты, въ 
которой корреснондентъ пишетъ, что я, якобы, своеобразно 
понимаю задачи корреспондентовъ. Кто изъ насъ и какъ 
ихъ понимаетъ, рѣшать не буду, онасаясь, что рѣшеніе мое 
не будетъ напечатано, но не могу не замѣтить кор- 
респонденту, что онъ отъ отвѣта на мой вопросъ: гдѣ сва- 
лены нечистоты? ѵклонился, говоря, что ихъ и сейчасъ нель- 
зя не разсмотрѣть. Я  не сталъ бы утруждать своею прось- 
бою объ указаніи, если бы зналъ— кто есть сей? и лично ос- 
мотрѣль-бы какъ его, корреспондента, квартиру, такъ и око- 
ло нея, и можетъ быть рѣпіилъ-бы до сего времени не раз- 
рѣшенное; искать же ихъ но цѣлому городу, занимающему 
очень большую территорію, не и м ѣ ю  возможности, а прибѣ- 
гать къ рекомендуемой корреспондентомъ м ѣ р ѣ — возбудить 
противъ него судебное преслѣдованіе, я считаю неумѣст- 
нымъ, такъ какь лично я дорожу печатнымъ словомъ, и безъ 
особой въ томъ нужды не позволю прибѣгать къ этой мѣрѣ, 
и тѣмъ дѣлать непріятность редактору изъ-за того только, 
что онъ иногда цовѣрчиво относится къ корреспонденціямъ.

Обращая нниманіе на сдѣланную замѣтку, по поводу ис- 
требленія мосекъ и трезорокъ, корреспондентъ возмущается 
ловлею ихъ среди бѣлаго дня. Эти сѣтованія для меня уже 
не новость, и я ихъ слышалъ огъ нѣкоторыхъ и другихъ 
любителей этихъ животныхъ, для которыхъ существованіе 
послѣднихъ выше спокойствія и даже здоровья людей. Со- 
жалѣю о томъ, что и въ данвомъ дѣлѣ корреспондентъ не 
разрѣшилъ своей задачи самъ: какъ удовлетворить различ- 
ныя требованія двухъ сторонъ— одна изъ нихъ, и при томъ 
вь меньшинствѣ, жалуется, что ловятъ бродячихъ безъ при- 
смотра мосекъ и трезорокъ, а другая, и въ громадномъ 
большинствѣ, на то, что эти любимицы немногихъ не даюгъ 
иокоя и небезопасны для проходящихъ но улицамъ граж- 
данъ.

Принимая во вниманіе неосновательность корреспонден- 
цій, мною неоднократно доказаниыхъ, я заниматься одной 
безполезной полемикою не желаю, почемѵ и заявляю г. кор- 
респонденту, что болѣе никакихъ отвѣтовъ на корреспон- 
денціи его, касающіяся Городского Общественнаго Уиравле- 
нія, давать не буду.

В . Фетисовъ.

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

Сила не исчезаетъ.
Повѣсть

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

ІУ.
Изъ тарантаса выскочили два человѣка и быстро взошди 

на крыльцо. Топоровъ иошелъ встрѣчать пріѣзжихъ. В ъ  со- 
сѣдней комнатѣ послышались восклицанія и черезъ пѣсколько 
минутъ въ комнату быстро вошелъ плотный, обросшій воло- 
сами, высокаго роста брюнетъ среднихъ лѣтъ, съ сердитымъ 
выраженіемъ лица.
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—  Здорово, Митяй,—  громво вскричалъ онъ, обнимая 
поднявшагося съ кушетки больного.

—  Сергѣевъ! ты какъ сюда поиалъ?— удивленно спросилъ 
тотъ, смотря на пріѣзжаго и не замѣтивъ, что въ это вре- 
мя дрѵгой пріѣзжій, ю н оша лѣтъ двадцати, обнялъ его пъ 
свою очередь.

—  Пудикъ!— обрадовалсл Дмитрій Николаевичъ и крѣп- 
ко обнялъ юношу, съ нѣжностью и тоской смотрѣвшаго, 
влажными отъ слезъ глазами, на лицо больного.

—  Пудикъ, я очень радъ, что и тн пріѣхалъ,— гіроизнесъ 
онъ, крѣпко пожимая руку юноши.— Т ы  какъ узналъ, что я 
боленъ?

—  Отъ Павла Николаевича. Свиньи! Никто и не наии- 
салъ, что вы больны.

—  А  ты, Павелъ Николаевичъ, какъ узналъ?
—  В ъ  Москвѣ сказали. По дорогѣ разыекалъ этого зе- 

ленаго птенца и прикатилъ.
Дмитрій удивленно взглянулъ на Сергѣева.
—  Чего ты глаза-то на меня таращишь?— сердито спро- 

силъ нріѣзжій.
—  Т ы  собственно зачѣмъ здѣсь?— Проѣздомъ, что-ли?
—  К ъ  какому я дьяволу поѣду въ эту дикую сторону, 

кромѣ тебя?— получился отвѣтъ.— Ну-ка, ложись, я тебя 
выслушаю.

Дмитрій продолжалъ смотрѣть на сердитое лицо стояща- 
го иредъ нимъ человѣка. О п ъ  не понималъ, какъ могъ док- 
торъ медицины Сергѣевъ, одинъ изъ выдающихся молодыхъ 
профессоровъ, съ огромной практикой, пріѣхать сюда, къ 
немѵ... Товарищи по университету, они давпо уже разошлись 
въ поззрѣніяхъ на людей, на жизнь и на науку; ихъ свя- 
зывали только старыя воспоминанія.

—  Знаешь что? Я  никогда не удивляюсь, а ты меня 
удивилъ,— ироизнесъ наконецъ Дмитрій, пожимая руку Сер- 
гѣеву.

—  Видишь, Пудъ,— замѣтилъ докторъ, крѣпко отвѣчая 
на пожатіе.—  Я  тебѣ говорилъ, что удивлю этого философа. 
Ну, давай-же, я тебя выслушаю.

—  Н е  торонись,— послѣ смерти можешь вскрыть и уз* 
наешь,— отъ какой формы туберкулеза я умеръ.

Н о  Сергѣевъ няетоялъ на осмотрѣ.
—  У ж ъ  и поругалъ же я этихъ дураковъ въ Москвѣ.—  

говорилъ онъ, выстукивая и выслушивая болыюго. — Если оігь, 
говорю, окочурится, такъ и знайте, что это вы его умори- 
ли. Н и  у одного осла смыс.іу не хватило мпѣ телеграфиро- 
вать. Быть можетъ, тогда все было бы иначе... ІІо моему, 
промахъ они дали. Я  и свѣтилѣ эго нашему отпѣлъ. В ы  то, 
говорю, чего смотрѣли?

—  Вздоръ ты говоришь, Сергѣевъ,— возразилъ больыой: 
сдѣлали все, что нѵжно.

—  Н е  все, по-моему. Умори они тамъ нсѣхъ своихъ боль- 
ныхъ,— чортъ бы съ ними; сами нодохни,— того лучше, а 
тебя надо было вылѣчить.

—  Давно-ли ты сталъ думать, что вы можете вылЬчи- 
вать? Да и почему именно меня нужно было вылѣчить?

—  Ну, предупредить, что-ли, не давать ходу болѣзни, 
бороться съ пей. А  вылѣчить тебя было нужпо, не смотря 
яа то, чго ты упрямая и вредная башка.

—  Даже и вредная?— улыбнулся больной.
—  Очень вредная. В с ю  жизнь проводилъ дикія теоріи... 

А  чго онѣ дикія— лучшее доказательстію тпое теперешнее 
положеніе. Дернулъ чортъ за какимъ-то тифознымъ желторо- 
т ы м ъ  птенцомъ ухаживать! на это всякаго дурака хватило 
бы! Ну, и достукался!— сердито добавилъ докторъ, оканчи- 
вая осмотръ.

Топоровъ и пріѣхавшій ю н о ш а  съ напряженнымъ вни- 
маніемъ слѣдили за докторомъ, стараясь угадать по выра- 
женію его лица положеніе больного.

—  Ну, убѣдился, что не стоило пріѣзжать?— спросилъ 
съ спокойной шугливостью больной, когла осмотръ былъ 
конченъ.

—  Если пріѣхалъ,— значитъ, нужно было.

—  Да ты, Павелъ Николаевичъ, говори толкомъ. Я-то 
знаю, да вотъ они— и ири этомъ Дмитрій указалъ на Топо- 
рова и ю н о ш у — все еще на чго-то надѣются.

—  Всегда надо надѣяться,— вы сами это говорили!— ска- 
залъ Пудъ.

—  Да, если есть какія-нибудь оспованія. И  такъ— вашъ 
діагнозъ, почтеннѣйіпій мой докторъ?

—  Какой тамь чортъ діагнозъ!... А  только я ей, тубѳр- 
кулезѣ, скоро тебн не уступлю.

Лица Топорова и ю н о ш и  всныхнули отъ радости.
—  Зачѣмъ ты ихъ-то обманываешьѴ —  укоризненно пока- 

чавъ головой, замѣтилъ больной.
—  Вотъ что, Митяй!— спокойно заговорилъ докторъ:— не 

будь у тебя такая здоровая машина, я бы и нробовать не 
гталъ. Удастсл или нѣтъ— не знаю, но безъ бою устуиить 
тебя ей, гаельмѣ, не могу. Ты, конечно, настолько уменъ, 
ічго не будешь мнѣ мѣшать. Мучить я тебя и ничкать лѣ- 
карствами особеігно не буду.

—  Сдѣлай одолженіе, радъ цоставить тебѣ удовольствіе.
—  Ну, и ладно! А  теиерь ты отдохни, а я нойду сна- 

добье одно для тебя изготовлю,— и съ этими словами док- 
торъ вышелъ изъ комнаты.

—  ІІудъ, ты останься!— остановилъ больной юношу, за- 
мѣтивъ, что онъ хочетъ уходить вмѣстѣ съ Томоровымъ.

—  В ы  утомились.
—  Нисколько. Садись-ка и поговоримъ... Ну, юноша, я 

очень радъ, что ты нріѣхалъ,— съ ласковой улыбкой заго- 
ворилъ Дмитрій. —  М н ѣ  съ тобой хотѣлось повидаться... Я  
завтра хотѣлъ иисать тебѣ.

—  Зачѣмъ вы не велѣли раныпе написать, чтобы я прі- 
ѣхалъ?

—  Огрывать тебя отъ дѣла не хотѣлъ. Нѵ-ка, сказывай, 
какъ идутъ твои работы?

—  Ничего.... У ж ъ  я, право, и не знаю, какое спасибо 
Павлу Николаевичу, чго онъ привезъ меня. „Ѣдемъ, гово- 
ригъ, Митян ііодымать". Лавровъ и Ивановъ съ нимъ про- 
сились, не взялъ: Дмитрію, говоритъ, тебя надо, а не ихъ.

—  ІІо ііравдѣ, отъ Сергѣева этого трудно было ожидать. 
Спасибо ему. Вотъ видишь, Пудъ, я не ошибался, говоря, 
что его эгоизмъ и безсерцечность проявляюгся чаще въ тео- 
ріи, чѣмъ на ирактикѣ,

—  Дмитрій Николаевичь! я вѣрю, что онъ васъ подни- 
метъ.

—  Полно, юноша, не обманывай себя! Протянуть не- 
много— оиъ протянетъ... Цримирись съ фактомъ... Я  знаю—  
тебѣ тяжело, но за меня ты не мучься: я умираю спокойно, 
съ сознаніемъ, что, не смотря на всѣ свои ошибки и заблуж- 
денія, я все-таки былъ полезенъ.

—  Дл что же мы, ваши ученики, безъ васъ будемъ дѣ- 
лать?

—  То же, милый, что и я... Только нужно дѣлать съ 
толкомъ. Моя опіибка въ томъ, что слишкомъ я надѣялся 
на свои силы, брался за все. Надо было съузиться. Ну, а 
тенерь и,т,и пока: завтра м ы  съ тобой займемся и перегово- 
римъ подробно обо всемъ.

(Продолженіе будетъ).

с м ѣ с ь .
I Предсказанія на 1894- годъ. Считаемъ не лишаииъ позвакомить читате- 
ілен „ Ё іа т . Н ед.“ съ предскаааніяыи аа теиущій годъ, помѣщеиными въ 
первомъ русскомъ (Брюсовомъ) калеидарѣ, нзд. 1709 г.

Оригинальна форма календаря—видъ атласа пзъ толстой, синей бу- 
маги со множествомъ гравюръ.

ІІасхаліл и др. свѣдѣнія составленн на 230 лѣтъ до 1940 года. На- 
стоящій годъ считается подъ покровительствомъ плаиеты Марсъ и по 
Юліанскому календарю кругъ солнда 10, кругъ луяы 11, вруцѣлѣто 5 и 
основаніе 4.

Иредсказанія начинаются слѣдугощили стихами:
«Читатель зря сіе въ текущій вникви годъ,
Ч ю  обѣщаетъ онъ? Какую подгу,— плодъ?
Коль благъ,— благодарв:
Коль вѣтъ,—молися Вогу.—
Онъ возведетъ изъ бѣдъ къ сиокойствіго премногу!“
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Оставляемъ орфографіго календара.
1894 годг. «Сухой болше, нежели мокрый и жаркій сгромомъ.
В есна : сперва несколько дождливая, иотомъ студеная и сухая; иоче 

му миого вредитъ какъ деревамъ, такъ и травамъ и семени.
Лѣто: жаркое и весма сухое, съ величайшимъ громомъ и съ гра- 

домъ: что звѣрей приводитъ въ бешенство,—людей въ задумчивость.
Осенъ: мокрая, иотомъ студепая, дажэ до иоября, ваиоследокъ не 

сколько теплая.
Зима: студеная и весиа сухая, потомъ неиостояниая—ветрениая, сне- 

гомъ и иепогодами.
Севъ весенній: ячмень, горохъ в пъшеио срачинское должпо сеять

ва влажной земле, ленъ не уродится, конопли и овса очень мало, сена 
хотя также мало, ио хорошо.

Жатва— посредственная.
Плоды: грушь довольно, особливо яб."0нь, вишнеи же и ореховъ

почти не будетъ; хмель же совеѣмъ веуродится.
Вино и  лозы: вина очевь обилно, лозы иадлежитъ на крывать, дабы 

не повредвлъ оныхъ градъ и проч.
Непоюды и наводненія: вредоносіюй громъ, вихри, градъ.
Гады: зміи различные и лягуши, саранча, лщерицы и мыши.
Ловля рыбъ: средственная.
Болезни: лихорадки, простуды, опухоль и некоторыя еще припадки».

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣлеиія, 

обълвленныя 12 аирѣля.
1) 0  ііродажѣ имѣнія Н. Г. Отрижева—укрѣмить за графомъ Строіано- 

вымъ. 2) 0  вводѣ В. Т. Крутовскихъ, В. В. Лукина— ввести. 3) О несостоя 
тельности М. И. Голоднова—выдііть Голоднову 1049 р. 83 к. 4) 0  вводѣ М. 
М. Ивановой, К. Л. Шипицына—ввести. і )  0  завѣщпніи 0 . Е . ІІатокина— 
предоставить просителю представить въ судъ охранительн\ю опікь наслѣдствен 
наго имѣнія. 6) О несостоятельности И. І’.  Третьяиова—предішсать ирисяжво- 
»у поиечвт. представить въ судъ свѣдѣпія о мелышиѣ, арендоваииой Яновле 
вымъ. 7) 0  вводѣ А. В. Гурновой— ввісти. 8) Н . 1'. Мѣдякова съ М. М. Мѣ- 
дяковымъ о 950 р.—взыскать. 9) (!. Г. Суханова съ В. Л. Жуковымъ о 900 
руб.— въ искѣ отказать. 10) В. Іі, Михарева съ Т . Михаренымъ объ уЛыткахъ 
—дѣло нрекратить. 11) 0  давности владѣнія М. Я. Голубевой — призшть нра- 
во собствепности. 12) А. М. Соколова съ А. А. Романова 2323 руб. 33 коп. 
— дѣло производствомъ прекратить. 13) И. С. Сергѣева съ А. М. Черемухина 
1352 руб. 25 коп.—взыскать. 14) ІІо иску й .  Н . Нанф ілова съ К . М. І’о- 
иаиова 1912 руб.— взыскать. „Д. К“.

Мѣсяцъ МАЙ, 31 день
2 П. Св. Аѳавасія, патр. александр. Перрн. мощ. бл. кп.

россійск.: Бориса и Г.іѣба. Мч. Еспера, Зпи, Киріака, 
Ѳеодула. Ик. Б. М. ,,Путивльекіл’‘ и ,,Вутиванскія“ .

3 В. Мч. Тимоѳея, М а в р ы  Прп. Петра, еп. аргоск.. Ѳеодо-
сія, иг. печ. Ик. Б. М- „Свѣнскія“ , ,,Кіево-Печерскія ‘, 
вБечерскія“ и ,,Яскинскія“.

4 С. Мч. Пелагіи. Прп. Пелагіи. Смч. Сильвана, Алніа-
на; Еразма. Мч. Никиты, Кирилла, Никифора, Климен- 
та и йсаака. Ик. Б. М. ,.Старорусскія“.

5 Ч. Влмч. Иринм. Прп. Михея, Адріана монзен.
6 П. Прв. Іова многостр. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха,

Діонисія. Св. Варвара, б. разбойника.
7 С. Воспоминаніе явившагося на небѣ змамепія честнаго

Креста въ Іерусалимѣ. Мч. Акакіл. Прп. Іоанна зедаз- 
нійск. и учен. его: Шіо, Даиида, Аиті пія, Ѳлддея, 
Стефана, Исидора, Михаила, Пирра, Зенона, Исе, Іоси- 
фа, Авива, Пахомія. Ик. Б. М. ,,Жировскін“ и ,,Любе- 
чевскіа“ .

8 В. Нед. о разслабленномъ. Св. ап. и ев. Іоанна Бого-
слова. Црп. Арсенія Велик., Арсепія новгор.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕІІНЫ ХЪ ПИ ГЕМ Ъ .
Изъ Осы— М. Юрковой, Иерни 2—2 . Казанпеву, Н. Ш.ійтанки— II. Захарову, 
п. вагона № 8 1 — И. Рогачеву, мѣстное—М. Рнхтері, Кукарки—Т. Везрукову, 
Минска 3—Амурату-Кононатскому, С.-ІІетербурга—И. Пезсонпву, вагона № 
81—А. Звѣринову, мѣстное —С. Зыкову, Омска—Н. Вѣлонозчр вой, мѣстное— 
М. Старкову, мѣстное безъ марокъ- Рафаель, Пермн—А. Медвѣіеву, Казіии— 
А. Южаковой, международное— Матисонъ, Тючени—I. Волкову, Рыбинска— 
Свиридовой, вагона № 81— А. Киролькову, Крутипскаіо -  Е. Рогпвой, неждуна- 
родное—Д. Маеру, Ялуторовска— И. Духанову, С.-ІІстербург.і— Н. Нотамовой, 

международиое—Малеті, Веретіи—А. Зырянову, Москвы— М. А. Щербакову.

ТЕЛЕГРАММА НОММЕРЧЕСНАЯ.

Петерѵуріъ, 2 9  апрпля  1894 юда.

Всксельн. курсъ на 3 Іѣс., на
Лондопъ за 10 ф. ст. -93 р. 10 к.— р. — к. —  р.—  к.
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 57 к. —  р. — к.— р.—  к.
ІІарижъ „ІООфранк. -36 р. 95 к.— р. — к.— р,—  к.

ііолуимперіалы новой чеканки 7 р. 45 к. до 7 р. 48 к. сдѣл. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 148 р. 75 к. 149 р. 50 к. сдѣл.
Оеребро - - - —  р. —  к. до
Биржевой дисконтъ - - - -
5°/0 билеты государ. баііка 1-го выпуска

п » п п 2 - г о  ,
6 %  золотая рента 1883 г. - 
5°/о „ „ 1884 г.-
і%  посточвый заеиъ 100 ) р. 2-го выиуска
я „ „ 1000 „ 3-го
„ внутренній съ выигрыіпами заемъ 1864 г.

» * „ 1866 ,
, Государственпая желѣзподорожная рента 

1 %  ввутренній заемъ: 1 серія 
» » » П  ,

» Ш ,
„ » IV » -

■і*/*в/о внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.- 
1. » » П И  „

)°/0 закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
 ̂І2°/о » » » » я я
і°/о закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
4 Ѵ а0/о Свидѣт. Крестыш. Позем. Банка - 
4°/о облиг. Юго-Западп. ок. д.
, „ Московск.-Казанск. ж. д.

4 Ѵ 3°/0 » Рязанск.-Уральск. ж. д.
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. - - - —

4Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 153 3/2
я кред. Ю 2 7 в

6°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - ІОГ/г 
Акціи С.-ІІетербургск. международн. коммер. Банка - 559

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 424
, Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 980
„ Сибирсісаго торговаго банка - 630
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - 655
„ Россійск. страх. отъ огвя общ. 1827 г. - 1350
, Сѣвернаго страхового общества - - 295
„ Страхового общества „Россія“ - - 407

р. —  к.
5 7/в

101Ѵ2 
10 Ѵ/2

- ІбОУг
- 101 ѵ2
- юі */,
- 245
- 224
- Ю З 1/*
- 96 */,

- 96’Д
- 96 */,
- Ю 2Ѵ 2 
* 102'Д
-  1 9 2 3/«
-  102 

102

пок.
пок.

пгк.
сдѣл.
сдѣл.
пок.
1 І 0 К .

сдѣл.

- Ю і у 8
-  93
- 100'/2 
- Ю 0 Ѵ 2

СПИСОКЪ НЕДОСТЛВЛЕН НЫ ХЪ  ТЕЛ ЕГРАМ МЪ.
Изъ Москвы—Сибирякову, Маріинска— Яцюкъ,—Варанчи ж д.—Жиржову, 
Енисейска— Машаковой, Иетірбурги— Шишману, Гануѵа Рофѳ, Тюмени—Вгй- 
івву, Маріинска, Томск.—Яцнжъ, Онасска—МЬшкачеву, Владииіра Вил,— А. 

Михайловой, Томска— Чѳрнобородову.

пок. 
пок. 

сдѣл. 
пок. 
пок. 
II ок. 
пок. 
II ок. 
пок.

пок. 
сдѣд. 
пок. 

сдѣл. 
сдѣл. 
сдѣл.

1І0К. 
ІІОК,

сдѣл.
пок. 

сдѣл,
ІІиіеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до—  р. —  к. сдѣл. 

„ самарка ,, „ „ „ — р.—  к. до— р. —  к. сдѣл.
„ гирка „ „ ,, „ — р.—  к. до— р. —  р. сдѣл.

Рожь наличиая вѣсомъ 9 нуд. нат. 120 зол. 6 р. 10 к. до р. —  к. сдѣл.
» » » » » „ 117 » 5 р.95к. до р. — к. сдѣл.

Онесъ обыкновенный для города за куль 4 р. —  к. до 4 р. 40 к. сдѣл.
„ вологодскій за куль 3 р. 95 к. до —  р, —  к. сдѣл.
, старорусекій за куль Зр.95к. до— р. —  к. сдѣл.

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

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 6 р. 60 к. до —  р. —  к. сдѣл.
„ „ низовая - 6 р. 70 к. до —  р. —  к. сдѣл.

Крупа ядрица за куль - - 11р. Ю к .  до —  р. —  к. прод.
Ленъ лужскій за беркопецъ 10 ауд. — р. —  к.

„ сланецъ ржевскій —  р. —  к. до —  р.
ГСудель льияная сибирская заберковецъ 10 п. —  р. —  к.

„ „ камская „ я » —  р. —  к.
„ п ржѳвская „ „ » — р. —  к.

Оало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 57 р. —  58 р. —  к. сдѣл. 
Коровье масло сибир. перепуск. за нудъ 8 р. 55 к. до 8 р. 60 к. сдѣл. 
Керосииъ русскій Нобеля за иудъ 1р. 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. »
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НАБЛЮДЕНІИ ЕКАТЕРИНВУРГСКОЙ ОБСЕРШТОРІИ.
_ О- 
о | 
“ ! 
а 2
=1 о 33 «о с- 33 о

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 °.

Тѳмпература впздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц . = 8 °  Реомюра).

В л аж н . возд. 
въ  н р о ц е ігга іъ . 
(100— ннсыщ . 
п ар а и и  в о з .) .

Нііправл. и скорость вѣтра. 
(Числа цоказыв., сколько вѣтеръ 
цроходитъ метровъ въ секунду).

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

нвбо.
0 = с о в с ѣ м ъ ч и с т .  небо.

О сад- 

ки . 1)

7 ч . у. 1 ч . 9 ч . в . 7 ч . у . 1 ч . 9  ч . в . Н аибо-
л ы п ая . Н нзш а» 7 ч . 11 ч. 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9  ч . 7 ч. 1 ч . 9  ч.

22 7 3 2 .9 734.7 736.2 - 1.3 3.7 1.5 6.0 - 3.2 79 43 50 С.3.6 с.з .7 з.с.з.2 8 1 1 —
23 34.6 36.5 39.5 7.2 13.0 7.6 13.6 0.6 66 44 91 з.с.з.6 з.с.з.7 з.с.з.З 9 10 9 0.5

^'24 42.7 43.8 46.1 3.8 16.1 10.61 16.8 1.7 9 і 36 44 0 с.в.4 в.4 4 0 0 —
"§.25 48.9 48.7 48-3 7.1 19.7 11.9 20.2 2.6 64 261 43 Ю-В.І ю.з.2 ю.5 0 0 0 —
* 26 49.1 48.2 47.2 9.4 17.7 1 1.8 18 9 3.8 48 22 46 ю. 2 ю.в-9 юв.6 2° 1 1 —
27 47.3 46.0 45.1 8.7 19.2 13.8 19.2 4.1 58 24 39 ю.в.4 ю.9 ю.в.7 1 2 2 —
28 46.2 46.3 46.8 12.0 18.1 12.3 21.8 8.5 (35) 44 74 ю.4 ю.з.З с.с.з.2 6 8 5 —

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слпемъ воды дождь, или, зимою, [іастаявшій снѣгъ нпк|)ыли-бы
пверхность земли, если-бы вода не стекала.
П рим пчанія . 22— Н. слаб. иней, у. ііорош. снѣгъ. 23— Н., у. и в. иакрап. дождь. 24— Н. туианъ. 28— Н. накрап. дож.

Редакторъ-Издатель А. М. С и й о н о в ъ . Редакгоръ П. Н. Галинъ.

ОБЪЯВѵІЕНІЯ.
2 0  А П Р Ѣ Л Я  В Ы Ш Е Л Ъ  № 4

ттт ншш
Содержаніе: 1) Друзья. Романъ. А. С. Шабельской. 2) Судьбн русекой 
философіи. IV. Эстетическіе и антрпнологнческіе взгляды Галича. М. М. 
Филиппова. 3) Дочери командора. Романъ. Іонаса Ли. 4) Рой жгучихъ 
думъ. любовь и гнѣвъ. Стихотвореніе С. Александрова. 5) Прикрѣиленіе 
К|.естіянстиа лѣвобережиой Ыалороссіи пъ ХѴШ столѣтіи. В. А. Мяко- 
тіша. 6) Черты изъ жизни ІІепко Очерки. Д. Мамина-Сибиряка. 7) Вь 
темныхъ нѣдрахъ утеса скрывался иотокъ. Стихотвореніе С. Александіюва.
8) Захолустье. Игъ записокъ школыюй учительницы. 0. 0. Арцам< внчъ.
9) Современная женщива в ея положеніе въ Западной Европѣ и вт. Аме- 
рикѣ. Б. Ф. Брандта. 10) Льдины и волны. Стихотвореніе А. Колгонов- 
скаго. I I )  Черная туча съ тяжелою думой. Стихотвореніе С. Алексан 
дрова, 12) Нѣчто объ условіяхъ иашего хозяйственнаго развитія. I —IV 
Николая—она. 13) Юридическая безпомощность крестьянъ. Н. Дружи- 
нина. 14) Новыя кннги. 15) Народно-хозяйственные наброски. XIV. Новыя 
стремленія въ нашей колонизаціоиной политикѣ. Н. А. Карышева. 16) 
Хровика загравичиой жизни. В. Т . 1?) Хроника внутренней жизви. 18) 
Объявленія.

Продолжается пріемъ подписки на 1894 годъ.
ІІодписная нѣна: на годъ съ дост. н перес. 9 р., безъ дост. 8 р., за

границу 12 р.
При непосредственномъ обращеніи въ контору редакціи, допускает- 

ся разсрочка: при подпискѣ 5 р. и къ 1 -му іюля 4 руб.
Адресъ: С.-Петербургъ, Литейный пр., 46.

Издательница 11. М ихайловская.
Редакторы П . Быковъ. С. Поповъ.

Ж елаюш.ихъ отдавать мнѣ бѣлье для передѣлки я прошу 
доставлять въ мой магазинъ предварителыю чисто ны- 

мытымъ.
75—20—4 ГЕНРИХЪ ПЕРЕТЦЪ.

Иіцу мѣсто въ хозяйство, и м ѣ ю  атгестатъ, согл. въ отъѣздъ. 
ПІарташская улица, д. Батуева, №  4. 88— 1 —  1

~~ о б ъ я в л е и і ѳ Г
Екатеринбургская Контора Госуларственваго  

Банка взимаетъ въ настояіцее время по ссудамъ 
подъ залогъ правительственныхъ 4% бумагъ: при 
позаимствованіяхъ до 2 5 0 0 0  р ,— 41/2°/0 годовыхъ, а 
при позаимствованіяхъ свыше этой суммы — 5%* Но 
спеціальнымъ текущимъ счетамъ, обезпеченнымъ та- 
кими же 4% правительственными бумагами. взимает- 
ся 5°/0 годовыхъ.
91— 1— 1 Управляющій А. Еожевниковъ.

*у*ѵ*«ууіт скоро, длн магазина съ разными то- 
у / Л л й Д Д ;  нарами, огвѣтственный приказчикъ, зна- 
юіцій счегонодстно и могущій вести дѣло само- 
стоятельвп. Требѵется залогъ или норучительство. 
Адресъ: Курганъ, Н. Г. 3., до востребованія. В ъ  
Екатеринбургѣ снросить у Ф. А. Малиповцева. Усло- 
вія письмомъ или личио. Жалованье ириличное.

64— 8 —  5

В м ш е л ъ  и иостуііилъ въ ііродажу

А Д  Р Е С Ъ - К  А Л Е Н  Д А Р Ь
Перяской епархіи на 1894 г. 

и С П Р А В О Ч Н А Я  к н и н и д  Д ЛЯ  Д У Х 0 В Е Н С Т В А .
Составилъ священникь I. Шестаковъ.

Продается: вь йрбити у инспектора город. учил. С. В. 
Федоеѣева, Ш а д р и н с к ѣ —  о. С  Троицкаго, Чердыни — Н. И. 
Алина, Счликамскѣ— о. А. Коровина, Кунгурѣ— о. Н- Ага- 

фонова и вь Ііерми— въ книжн. маг. О. ІІетровской.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 МАЯ,
Е К А Т Е Р И Н І З У Р Г С К И М Ъ  М У З Ы К А Л Ь Н Ы М Ъ  К Р У Ж К О М Ъ

II Ъ Г 0 Р 0 Д (1 К 0 Н Ъ Т Е А Т Р Ѣ
будетъ дано четвертое представленіе оперы

К Н Я З Ь И Г О Р Ь -
ІІаЧало въ 8 часовь вечера.

П О Н И Ш Е Н Ы .
Билетм можно аолучать у П- А. Чупиной, а день снектакля 

и к кассѣ театра.
90— 1 —  1 Дежурпый старшина Е . Олесовъ.

3[
а окончаіііемъ текущаго выборнаго трехлѣтія, въ предстоя- 
іцемъ Х Х У  очередном ь Екатеринбургскомъ уѣздномъ зем- 
скомьсобраніи, к-іторое состоится въ началѣ октября сего 
1894 г., будуть произведены выборы почетныхъ миро- 
выхь судей но Екатеринбургскому уѣзду на новое трех- 

лѣтіе 1894 — 1897 гг. А  нотому предсѣдатель Екатеринбург- 
ской уѣздиой земской уиравы піжглашаетъ веѣхъ лнцъ, 
и м ѣ ю щ и х ъ  право и желагощихъ баллотироваться въ почет- 
ные мировые судьи по Еісагеринбургскому уѣзду, сообщить 
ему, не позже I іюня сего года, требуемыя закономъ свѣдѣ* 
нія о ихъ чинѣ или званіи, занимаемой должности, лѣтахъ, 
образовапіи и имуіцесгвенномъ цензѣ (ст. 19Учр. Суд. Уст. 
Свод. Зак. т. Х У І  ч. 1-я изд. 1892 г.).

« Предсѣдатель уиравы Н . Клспининъ.
89— 3— 1 Секретарь Титовъ.
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ПРОДАЮТСЯ ДОМА: по Луговой улицѣ, подъ № 2 1 4  
по 2-й Загородной улицѣ, 

лодъ №'40. 0  дѣнѣ и условіяхъ узнать въ Екатеринбургскомъ 
Городскоыъ Оощеетвенномъ Банкѣ.  74— 5— 4

ЗАБОДСКІЙ СЛУЖАЩІЙ,
знакомый со счетоводствомъ, трезваго поведепія, ищетъ службу 
на заводахъ или иа пріискахъ; можетъ нредставить поручи- 

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

§Г. Ф. Юргенсъ|
^Ц^уничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя нят-| 
^ ^ н а ,  лрыіци и угри и дѣйствуетъ противъ^ 
ЧРизлиш ней потливости. Рекомендуется какъ” 
Д Д туалеіное благовонное мыло высшаго до (  
л *  стоинства. Золотая медаль 1893 г.

ЩЦѣна за кусокъ 50 к., */2 КУ°- 30 к.|
А П родается  во всѣхъ лучшихъ аптекар-| 

скихъ магазинахъ и аптекахъ.
:^ 'Г л а в н ы й  складъ для всей Россіи у Г. Ф.^ 

Юргенсъ, въ Москвѣ. |

• Н О М И І М Н І
Ѵ Л .Л о *

КУСОКЪ 3 0  к. 
-Двонной 5 0 1

ВО НЗЕШ НІЕ ПОДДШКЬ ТРЕЬУИТЕ

Ж Ш Ж Ш И Ш ІШ К
ИМІЪЮЩЕЕ НД ЯРЛЫКЬ КРАСНУЮ ПЭДПНСЬ 

ІЙГВЕРЖДЕЙШЮ ПРАВИТЕЛЬСТ 

МАРКУ ЗА №

Л 3 7 " ч :т .т л :і і і

ЦВѢТОЧНЫ Й О-ДЕ-КОЛОНЪ
№  4 7 1 1  

Р Е Й Н С К І Е  Б У К Е Т Ы
слѣдуіощихъ запаховъ:

[Подснѣжникъ, Гольдланъ, Ж асммнъі 
ІГеліотропъ, Ландышъ, Опопонансъ,! 
[Резеда , Рейнская Роза, РейнскаяЗ 

)іалка,Рейнскіе цвѣты и Ясминникъ.|
Превосходные, продолжительные и  

дешевые духи для платковъ.
Моино получать во всѣхъ лучш ихъ 

парфюмерныхъ и аптенарекихъ мага- 
зи нахъ  Россіи и за  гранидей.

При покупвѣ просятъ обращать вни- 
маніе на утвер. Фабрич.марку Л й  4 7 1 1 .1

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

А. Ф. КЕШНЕРЪ И К2.
К А 3 А Н Ь.

АПТЕКАРСКІЕ И ХЙМИЧЕСКІЕ ТОВАРЫ.

С К Л А Д Ъ  М Е Д И К А М Е Н Т О В Ъ  Д Л Я  З Е М С Н И Х Ъ  И С Е Л Ь С К И Х Ъ

А П Т Е К Ъ .  71— 3— 2

Въ виду циркулирующихъ слуховъ о желаніи иностран- 
цевъ вывозить хлѣбъ изъ Сибири сѣвернымъ мор- 
екиыъ путемъ, при чемъ, по всей вѣролтности, по 
иримѣру прежнихъ лѣтъ, придется выходить на 

встрѣчу заграничнымъ судамъ для сдачи имъ хлѣбныхъ гру- 
зовъ и пріема отъ нихъ товаровъ, для чего понадобятся 
винтовые ш к у н м  и пароходы, я какъ владѣлецъ одной изъ 
иинтовыхъ шг>‘унъ, совершающихъ рейсы по рѣкѣ Оби и ея 
нритокамъ, предлагаю свои услуги комиссіонерамъ и аген- 
тамъ яностранныхъ фирмъ, ж е л а ю щ и м ъ  занятьсл вывозомъ 
хлѣба изъ Сибири. За нодробными условіями обращаться по 
адресу: Тобольскъ. Пароходовладѣлецъ Иванъ Ильичъ Карновъ

81— 2— 2

Ж Х ?  П  Д  Ш  Т  Г к  знать адРесъ Екатеринбург- 
Рі ѵХ Н. Ш  X ХЭ скіе друзья инженеръ-техно- 

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

Перваго изобрѣтателя Н- С- БАРОМЕНСКАГО"
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по1 5 К 0 П .на1 еутылку|
АНГУІІЙСКАЯ ДЛЯЛИКЕРОВЪ: |
ЖЬЛУДОЧНЛЯ біНЕ,
Поды н н ая
ХиННАЯ 
РЯВИНОВАЯ
Ви ш н е в д я
имнопяд™ясорта. 

с ъ  1888 г о д а .
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ф  Мыло изъ іѵіиндальнаго крема
з=1МИНДАЛЬНЫИ КРЕМЪ

(Сгёше й’ашапйе8)
I .  Г о л  л е н д е р ъ ,  

замѣняющій мыло, ирнготов. изъ 
сладнаго миндальнаго масла и гли- 
церина, нридающій кожѣ мягкость 
Въ особенности рекомендуется 
лицамъ съ нѣжного кожею, невы- 

носяідимъ мыла.
Цѣна за малую банку . . 60 к.

„ большую я 1 р . — ,  
„ пробную —  30 ,

Получать можно во всѣхъ апте- 
карскихъ и косметическихъ мага- 
зинахъ Россіи. Главный складъ: 

Парфюмерная лабораторія

|. ГОЛЛЕНДЕРЪ-
Спб., Демидовъ пер., д. № 1.
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а+
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з :
о  <
о

11— № — 8 66— 10— 7



„Екатеринбургская Недѣля“ № 17. 367

м

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

РОССІЯ
Высочайше утверждевное въ 1881 г.

В ъ  С.-Пегербургѣ, Болыпая Морскал, №  37.

Основной и запасные напиталы 20.500,000 руб.

Общество заключаетъ:

Страхованія жизни,
т. е- каііаталопъ и доходовъ для обезпеченія семьи или 
собственной старости, приданаго для дѣвушенъ. стипен- 
дій для мальчиковъ и т. п., на особо, выгодныхъ усло- 
віяхъ и съ участіемъ страхователей въ прибыляхъ 
Общества.

К ъ  1 янв.чря 1894 г. въ Обществѣ ,Росеія“ било 
застраховано 2 8 ,2 4 6  лицъ на капиталъ въ 75 .621 ,010  
рублей;

Страхованія отъ несчастныхъ 
случаевъ,

какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхова- 
нія служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ,— съ уменьше- 
ніемъ страховыхъ взносовъ вслѣдствіе зачета дивиденда;

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

Страхованія транспортовъ
рѣчннхъ, сухопѵтныхъ и морскихг; страхованіе корпу- 
совъ судовъ.

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго ро- 
да свѣдѣнія сообщаются въ Правленіи въ С.-ГІетербур- 
гѣ  (Большая М>рская, собств. д .. № 3 7 ), агентомъ въ 
г . Екатеринбургѣ И. С. Бурдаковыиъ (Уктусская ул. донъ 
А. С. Бурдакова) и агентами въ другихъ городахъ Имперіи, 

Страховые билеты по страхованію пассажировъ отъ 
несчастпмхъ случаевъ во время нутешествія по желѣз- 
иымъ дорогамъ и на нароходахъ выдаются также на 
станціяхъж елѣзныхъ дорогъ и на пароходныхъ пристаняхъ.

66— 4— 4

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. съ угла, №  3, 

ИМѢЕТСЯ БОЛЬШОЙ в ы б о р ъ :

буфетовъ гардероГіовъ, коиодовъ, столовъ и различиыхъ столярныхъ из- 
дѣлій; иебелв: гостииной, будуареой, кабинетноа и столовой; матрацовъ: 
нружинныхъ, шерстяиыхъ и мочалыіыхъ; различиыхъ желѣзыыхь н орѣ- 

ховыхъ кроватей и много другихъ вещей.

Всѣ вообще вещн, готовыя и на заказъ, асполняются по послѣднииъ мод- 
нымъ рисункамъ, прочно и чисто, дѣны назыачаются безъ запроса.

Принимаюіся заказы на всѣ предметы этой спедіадьности, на шитье ме- 
белыіыхъ чехловь, драпри и шторъ. Дцапнровка и обстановка комнатъ, 

поправка н передѣлка мебели и матрацовъ. 10— 50—15.

Жыогородпые заказчики могутъ обращаться письмеиио.

Сезонъ на 1894  годъ.

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

ся съ 22 мая по 1-е августа съ разрѣшеніл Медицинскаго 
Департамента, нодъ ваблюденіемъ врача Н. В . Попова.

Лѣченіе сѣрно-соляною водою: нри золотухѣ, ревнатизмѣ, 
болѣзни печеви, катаррѣ, сифилисѣ, нараличахъ, хрониче- 
скихъ накожныхъ болѣзняхъ, хронііческихъ отравленіяхъ 
металлами: ртутыо и свинцомъ, и при пр. болѣзняхъ.

Лѣченіе желѣзистою водою: при малокровіи, хлорозѣ, 
разстройствахъ менструацій, бѣляхъ и, зависящихъ отъ пихъ, 
нервныхъ страданіяхъ, состояніяхъ истощенія ноолѣ нродол- 
ж и т е л ы ш х ъ  острихъ и хроническихъ болѣзней и при дру- 
гихъ болѣзняхъ.

Минеральння водм находятся въ 6 верстахъ отъ ст. 
яК а м ы ш л о в ъ “, Уральской желѣзной дороги; имѣются квартиры, 
ноыера, кухня, танцовальный залъ, ыузыка.

Адресоваться: Г. Камышловъ, Пермской губервіи,
Ивану Андреевиму Голыигренъ. 80— 4— 3.
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т о в а р и щ ест в о

МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводскій складб\ Моснва, М лсницкая, д. Спиридонова.

С Т А Л Ь н Й Ш ііЯ іі ИНАТЫ ,
съ гараит гей за  нагівысшее разрывное сопротивленіе. 7- 5 0 -1 3
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ПАРОВОЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОДЪ
ТОРГОВАГО ДОМА

Д  Л. ШУСТОВЪ съ с-мъ6 І

(Моша, Ермолаевсмл-Садовая, соб. домъ. Телеф. М 305).
И М Ъ Е Т С Я  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ  Н О В О С Т Е Й :

Сѣверная настойка,
Мандариновая горькая,

Крымскій ликеръ,
Кавказскій горный травникъ,

Поляника,
Свѣжая листовка (Черпосиородииовая),

Яблочная,
Нектаринъ,

Ликеръ степныхъ травъ,
Зубровка,

Нѣжинская на коньякѣ,
Фруктовый пуншъ,
Ананасная земляника и 

Ликеръ Викторія, 
а также всевозможные ликеры, ягодныя наливки и настойки въ 

фигурныхъ графинахъ и проч., и проч.
Т Р О Й Н О Й  Р Е К Т И Ф И К А Ц І И

№ 29 СТОЛОВОЕ ВИНО и № 28.
Ѳ ІІШ АЯ ІІРОДІЖЪ РУССКИКЪ ВІІІІОГРАДНЫХЪ ВШІЪ. 1 9 — 2 — 2

Дозвол. ценз. 30-го апрѣля 1894 г. Типографія „Еіііітеі иибур. НедЬли“ . Вознесенскій ііроси., домъ № 4 4 .

Фирма 
удостоена 

многочисленныхъ 
наградъ 

на 
выставкахъ 

въ 
Россіи 

и 
за 

границей.


