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Екатергіпбургъ, 2 9  мал.

ГГослѣдній отчетъ горнаго деиартамепта (за 159‘2 г.) со- 
держитъ весьма цѣнныя данныя для суждепія о совііемен- 
номъ положеніи казеннаго горнаго дѣла у насъ и объ его 
вѣроятномъ будѵщемъ. Разсматривая техническія и хозяй- 
ственныя усовершенствованія на казенныхъ горыыхъ заво- 
дахъ за нослѣднее время, составители названнаго отчета 
указываютъ, что „главный недостатокъ иашихь казенныхъ 
горныхъ заводовъ— независимо отъ того, что ихъ унрави- 
тели не могутъ дѣйствовать съ того свободою, которая ире- 
доставлена управляющимъ частнмхъ заводовъ, и связанн 
многими формальностями,— заключается въ ограниченности 
техническихъ средствъ, зависящрй отъ недос.таточнаго ас- 
сигпованія денегъ на строителыіые расходы". Металлурги 
ческая техника насгоящаго времени— продолжаюгъ они— яе 
имѣетъ ничего общаго съ техпикою даже за тридцать лѣтъ 
назадъ; теперь затраты нѣсколькихъ милліоновъ рублей па 
одинъ горный заводъ (частный) не представляютъ явленія 
рѣдкаго даже въ Россіи. Между тѣмъ на веѣ казенние 
горные заводы, на приведеніе ихъ въ совремепное сосгояміе, 
за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ, только одинъ разъ, въ ше- 
стидесятыхъ годахъ, было отпущено экстраординарно около 
воеьмисотъ тысячъ рублей. Кромѣ этого исключительнаго 
случая, требованія горнаго вѣдолмйЯ^обь отиускѣ необхо- 
димыхъ средствъ каждый годъ откладывались до ожидаема 
го улучшенія общаго финансоваго іюложепія, а заводы ра- 
ботали при прежнихъ неудовлетворителышхъ условінхъ. 
При такомъ положеніи дѣла, заводы могли существовать 
толысо затратою на сооруженія и опыты суммъ изь оиера

ціоннаго кредита, противъ чего, въ интересахъ большей 
ясности въ заводской отчетности, постоянно протестовалъ 
государстііепиый контроль. Въ нримѣръ неудобства постоян- 
наго неассигнованія суммъ на сгроительные расходы отчетъ, 
между прочимъ, приводитъ недавній, весьма характерный 
случай съ Артинскимъ заводомъ: ,горный департаментъ,
читаемъ мы въ отчетѣ, командировалъ заграницу инженера 
для изученія выдѣлки косъ и дроворѣзныхъ пилъ, затѣмъ 
назначилъ его уиравителеыъ Артинскаго завода (производ- 
ство косъ). Инженеръ этотъ составилъ проектъ улучшенія 
и расширенія производства, на исполненіе чего требо- 
валось пе болѣе 40 т. р., которые окугшлись-бы въ нѣсколь- 
ко лѣтъ. Но за неимѣніемъ денегъ косное производство 
остается въ первоначальномъ видѣ, а затрата на команди- 
ровку— сонергаенно непроизводительною; инженеръ-же пере- 
веденъ управителемъ на заводъ, неимѣющій уже никакого 
отношенія къ ііроизводетвѵ косъ“ .

Могутъ-ли быть устранены эти главные недостатки ка- 
зеиныхъ заводовъ— недостатокъ свободы дѣйствія у управи- 
телей и ограниченность техническихъ средствъ,— на кото- 
рые сѣтуегь уіюмянутый выше отчетъ? Несомнѣнно, что 
если-бъ причины иѳрваго изъ указанныхъ недостатковъ не 
коренились въ самой системѣ управленія горными заводами 
и разработками па счеть государства, то недостатокъ 
этотъ давно бы отошелъ въ область далекихъ преданій: 
вѣдь онъ существуетъ еще съ вреыенъ Иетра, на него 
указываетъ въ оффиціалышхъ отчеіахъ самъ горный депар- 
•гаментъ, который очевидно самъ не въ состояніи устранить 
нежелателыіый порядокь вещей. Этотъ выводъ подтвер- 
ждается и теоріей финансоваго іірава, которая учитъ, что
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при веденіи частно-хозяйственнаго нредпріятія па счетъ го- 
сударства помощью наеыныхъ уиравляющихъ, эти цослѣдніе 
не могутъ пользоваться благопріятнымъ стеченіемъ обстоя- 
тельствъ, встрѣчающихся въ каждомъ дѣлѣ, потому что 
боятся отвѣтственности въ случаѣ неудачи въ своихъ раз- 
счетахъ; иодробныя инструкціи, являющіяся необходимою 
принадлежностью такого веденія дѣла, не могутъ сдѣлать 
человѣка неспособнаго или небрежнаго— способнымъ и вни- 
ыательнымъ, а людямъ дѣйствительно способнымъ и трудо- 
любивымъ будутъ только мѣшать. Вмѣшательство высшихъ 
учрежденій въ кругъ вѣдомства низшихъ, формализмъ въ 
дѣлахъ, боязнь отвѣтственности у іюдчиненныхъ — неизбѣж- 
ные результаты всякой централизаціи, и еъ ними приходится 
считаться во всякомъдѣлѣ, всякомъ предпріятіи, основанномъ 
на этой системѣ. Что касается ограниченности техиическихъ 
средствъ, то, какъ указано выше, нричина ея заключается 
въ недостаточномъ ассигнованіи денегъ на етроительные 
расходы. Есть ли серьезныя основанія надѣяться, что и 
этотъ главный недостатокъ устранится въ будущемъ, что 
ныпѣшнее экономное отношѳніе финансоваго вѣдомства къ 
затратаыъ на казенные горные заводы замѣнится щедрыми 
отпусками милліоновъ на нужды единичныхъ заводовъ, какъ 
дѣлается это въ частной горной промышленности? Думаемъ, 
что ожидать этого нельзя, даже еслибъ улѵчшеніе нашего 
общаго финансоваго положенія сдѣлалось соиершившим- 
ся фактомъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что если въ теченіи 
послѣднихъ тридцати лѣтъ увеличеніе ассигнованій на ка- 
зенные заводы постоянно встрѣчало преііятствія со стороны 
финансоваго вѣдомства, если даже по смѣтѣ 1893 г., когда 
нашъ государственный бюджетъ встунилъ во второй мил 
ліардъ обыкновенныхъ расходовъ, кредигъ на строителыше 
расходы горнаго денартамента былъ сокращенъ на половину 
(500 т. р.) противъ желаемаго минимума,— то причины этого 
явленія заключаются въ принципіальныхъ взглядахъ государ- 
ственнаго управленія на казенную горную промышленность.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.

Что зяачитъ ѣхать на первомъ иароходѣ. Пермскін вокзалъ. Мои спут- 
ники. „Сибирскіе очерки“ новаго барона Мюнхгаузена г. А . В —скаго.

Знакомо-ли вамъ, читатели, удовольствіе ѣхать на пер- 
вомъ пароходѣ, идущемъ внизъ по Камѣ по огкрытіи нави- 
гаціи? Если вы его испытали, то я, какъ собратъ по несча- 
стію, искренно жалѣю васъ, если-же нѣтъ— то дай Богъ 
вамъ никогда не быть ноставленнымъ въ эту нечальную не- 
обходимость.

Еще за долго до открытія пароходнаго движенія я на- 
писалъ въ одну изъ иароходныхъ пермскихъ конторъ, проси 
телеграфировать мнѣ о времени отхода перваго парохода. 
20 аарѣля была мною получена телеграмма такого содержа- 
нія: „Пароходъ пойдетъ въ Нпжній 23 или 24 числа, если 
не воспрепятствуетъ ледоходъ“ .

Сборы мои были не долги и я, напутствуемый благопо- 
желаніяыи добрыхъ знакомыхъ, 22 апрѣля покинулъ Екате- 
ринбургъ.

Ѣдучи по желѣзной дорогѣ, я наслушался самыхъ разно- 
рѣчивыхъ и діаметрально противоположныхъ разговоровъ.

—  Я, навѣрное, знаю, говорилъ одинъ, что пароходъ 
идетъ 23 апрѣля въ 9 ч. утра.

—  Нѣтъ-съ, это не такъ— отходъ его назначенъ на 23 
въ 12 часовъ.

—  Что вы, помилуйте, удостовѣрялъ контролеръ желѣз- 
ной дороги, я только что вчера изъ Нерми: ледъ идетъеще 
но всей Камѣ; раныпе какъ черезъ три-четыре дня и ду- 
мать нельзя объ отходѣ нарохода...

Но я, заручившись телеграммой, такъ сказать, изъ сама-

Какъ показываетъ весь ходъ нашего горнаго дѣла съ нача- 
ла семидесятыхъ годовъ, государствепное управленіе давно 
уже отказалось отъ мнѣнія, что казенные заводы должны 
быть образцами для частныхъ предііріятій; оно гіризнало, 
что заводы эги могли удовлетворять такому требованію и при- 
носить зиачительную пользу только нри невысокомъ хозяйствен- 
номъ развитіи страны, при вялости частной предпріимчивости, 
признало, чго и для насъ наступило время, когда прежнее 
веденіе горнаго дѣла государствомъ должно замѣниться 
частной предпріимчивостью. Въ малодоходности горныхъ за- 
водовъ въ рукахъ государства заключается наиболѣе силь- 
ный доводъ въ пользу передачи ихъ частнымъ предприни- 
мателямъ. Такъ смотрѣли на дѣло составители закона 18октября 
1871 г., такъ смотритъ на него, новидимому, и теперь министер- 
ство государственныхъ имуществъ, которое, по словамъ отчета, 
„никогда не было противъ сокращенія казениыхъ горноза- 
водскихъ операцій“ и еще недавно, въ новоыъ положеніи о 
всномогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ, предусмотрѣло 
передачу казенныхъ заводовъ во владѣніе частннхъ лицъ. 
Оетается только иожелать, чтобъ законъ 1871 г. получилъ 
дальнѣйшее развитіе и чтобъ въ собственномъ управленіи 
казны остались лишь тѣ изъ заводовъ, которые имѣютъ 
безусловное значеніе для правительственныхъ надобностей, 
не могущихъ быть удовлетворенными путемъ частнаго пред- 
пріятія.

Т Ш Г Р А Ш Ы  „сшш тштмш АГЕНТСТВА“ .
Суббота, 21 мая.

Петербургъ. Открылись подъ предсѣдательствомъ Кова- 
левскаго засѣданія въ министерствѣ финансовъ о новомътор- 
говомъ обложеніи; въ комиссіи участвуютъ представители ми- 
нистерствъ торговли и промышленности. Ироектируется уста- 
новить вмѣсто патентнаго сбора основной промысловый налогъ,

го наивѣрнѣйшаго источника, оставался при особомъ мнѣніи.
Наконецъ, опоздавъ на часъ, благодаря перемѣнѣ шпалъ 

на нѣкоторыхъ участкахъ Ур. ж. д., нашъ поѣздъ медлен- 
но подошелъ гь пермскому вокзалу, я поспѣшилъ вытти изъ 
вагона и тотчасъ встрѣтилъ первое разочарованіе.

Контролеръ оказался нравъ. Ледъ, дѣйствительно, покры- 
валъ всю Каму; нѣкоторыхъ пароходныхъ конторокъ со- 
всѣыь (іще не было на своихъ мѣстахъ, а у бывшихъ на 
иристани не толыш не видно было пароходовъ, готовыхъ 
отиравиться въ путь, но даже не замѣчалось ни какихъ по- 
этому поводу приготовленій.

Впрочемъ, на мраморныхъ столикахъ вокзала, засгавлен- 
наго лѣсаыи и наиолненнаго рабочими, по случаю произво- 
дившагося въ немъ ремонта, были разложены объявленія, 
доводящія до свѣдѣнія „почтеннѣйшей публики“, что пер- 
вый пароходъ отходитъ 24 апрѣля въ 9 часовъ утра.

Пробыть цѣлые сутки въ совершенно чуждомъ мнѣ го- 
родѣ, нросидѣть цѣлый день въ вокзалѣ продушенномъ за- 
пахомъ масляной краски, оглашаемомъ стукомъ молотковъ, 
говоромъ рабочихъ не иредставляло ни малѣйшаго удоволь- 
ствія. Переѣзжать въ гостинницу также не хотѣлось и по- 
этому пришлоеь, нокоряясь печальыой необходимости, хо- 
дить отъ вокзала на берегъ Камы и обратно, безнадежно 
созерцая грязныя льдины медленно плывущія по мутнымъ 
волнамъ этой многоводной рѣки.

Пообѣдавши въ вокзалѣ... ыо уже Эней зналъ какъ тя- 
жело всноминать минувшее горе. я неребрался на пароход- 
ную конторку, гдѣ и провелъ огвратительную ночь.

Настало вожделенное 24 апрѣля. Но прошло 9, 10, 11 
часовъ, а парохода все еще нѣтъ и только въ первомъ ча- 
су онъ отвалилъ, наконецъ, отъ пристани.

Въ рубкѣ иерваго класса пассажировъ было не много и 
всѣ скоро перезнакомились; дѣло извѣстное, ни что такъ не 
сближаетъ людей какъ общее несчастіе, то скоро каждый
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взимаемый яо обороту и прибыльности. Сборъ ярмарочный и съ 
второразряднихъ приказяиковъ упраздняется. Налогъ опре- 
дѣлается сь каждаго предпріятія отдѣльно. Стоиыосгь сви- 
дѣтельствъ уменьшается.

Вѣна. Венгерскія газеты грозятъ отклоненіемъ русскаічі 
торговаго договора въ случаѣ паденія Векерле,

Если вслѣдствіе пріостановленія засѣданій венгерскаго 
парламента русскій торговый договоръ не будетъ имъ во- 
тированъ, то вступитъ въ силу по императорскому указу.

Лондонъ. Задержанные 14-го февраля въ Дуврѣ двое 
русскихъ— Феофилъ Домбровскій и Летернеръ— съ фаль- 
шивыми русскими облигаціями приговорены вчера судомъ 
въ Мойдстонѣ: первый къ десятилѣтнему, послѣдній къ трех- 
лѣтнему тяжкому тюремному заключенію.

Софія. Новое болгарское министерство сфоі^мировано: 
Стоиловъ президентъ совѣта министровъ и министръ внут- 
реннихъ дѣлъ, Начевичъ— иностранныхъ дѣлх, Гешовъ— фи- 
нансовъ, Радославовъ— юстиціи, полковникъ Петровъ— воен- 
ный министръ, Тончевъ— торговди.

Вчера вечеромъ произошла новая манифестація про- 
тивъ Стамбулова, при чемъ одинъ человѣкъ былъ убитъ 
и нѣсколько ранено. Стамбуловъ и его бывшіе коллеги но 
министерству подвергнуты домашнему аресту и полицейско- 
му надзору. Два баталіона пѣхоты и вся Жандармерія про- 
извели пронунціаменты въ пользу Стамбулова, вызвавшіе 
столкновеніе съ войсками, оставшимися вѣрными принцу, при 
чемъ много было убитнхъ и раненыхъ.

Боскресенъе, 22 мая■
Петербургъ. Разрѣшено приступить въ 1894 г. къ соорѵ- 

женію соединительной вѣтви между Уральской и Сибирской 
дорогами отъ Екатеринбурга по западному склону Урала на 
станцію Челябинскъ;стоимость вѣтви съ рельсами и скрѣп- 
леніями, во безъ нодвижного состава, утверждена въ 
6.475,250 руб.

Софія. Митрополитъ Климентъ прибудетъ сегодня въ

изъ насъ былъ посвященъ въ обстоятельства нынуждавшія 
другаго ѣхать именно съ пержмъ пароходомъ■

—  Мнѣ непремѣнно надо быті» 29 въ Москвѣ: ѣду на 
свадьбу, говорила одна, очень изящная и элегантная дама, 
братъ женится и тотчасъ послѣ вѣнца уѣзжаетъ за границу.

—  Я  тоже на свадьбу и мнѣ, во чтобы то ни стало, на- 
до быть въ Саратовѣ къ 29-му апрѣля: сынокъ женится, 
вотъ я, на старости, въ первый разъ двинулась въ такую 
даль, еообщила пожилая дама.

—  Вообразите, вступила въ рѣчь третья дама, статная 
красивая особа, вѣдь и мы съ мужемъ на свадьбу въМпскву..

—  Скажите, ножалуйста, почему-же всѣ эти свадьбн 
должны быть непремѣнно быть не нозже 29 анрѣля? ноин- 
тересовался я.

—  Очень просто: нотому что 3()-е апрѣля въ субботу—  
вѣнчать нельзя, а въ воскресенье первое мая.

—  Чтожъ изъ этого?
—  Какъ что! Развѣ можно выходить замужъ или же- 

ниться въ маѣ мѣсяцѣ: всю жизнь будутъ вмаягься“ , а  ужъ 
тогда нечего и думать о семейномъ счастіи...

—  Такъ вотъ оно что, сообразилъ я, ларчикъ-то откри
вается очень просто: вѣроягно, девяносто браковъ изъ ста
совершаются у насъ въ фатальномъ маѣ мѣсяцѣ, оттого
счастливыя супружества также рѣдки, какъ роза безъ шиповъ...

• **
А  лароходъ, затираемый льдомъ, между тѣмъ медленно 

движется впередъ. Остановки дѣлались безпрестанно, то ло- 
ыались колесныя плицц, то надо было исправляті. ногнутыя 
льдомъ желѣзныя ободья; всѣ ночи приходило^ь стоять на 
якорѣ и, дежа внизу вт каютѣ, слушать стѵкъ льдинъ о 
бока парохода, Съ каждымъ днемъ все дальше и далыпе 
уходила надежда у моихъ прелестныхъ попутчиць іюпасть 
на свадьбы въ Москву и Саратовъ и обновить свои, спеціаль- 
во для этого торжественнаго случая сдѣланнне, туалеты...

Тырново торжественно и оффиціально вступитъ въ свои 
обязапности; правительство предписало возвратить ему ключи 
отъ собора.

Комендаптъ города воспретилъ всякія сборища; Стои- 
ловъ ириказалъ освободить всѣхъ видворенныхъ на житель- 
ство административнымъ порядкомъ; вездѣ полиція замѣне- 
на войсками; во всѣхъ кварталахъ Софіи расположены вой- 
ска.

Вчера утромъ произошли бурныя манифестаціи противъ 
Стамбулова. Студенты требовали даже его головы, а новому 
министерству устраиваютх оваціи,- въ кофейняхъ и ресто- 
ранахъ жгли портреты Стамбулова и Петкова, было нѣскодь- 
ко столкновеній съ полиціей стрѣлявшей въ народъ. Ка- 
валерія замѣнила полицію, Стамбуловъ распространяетъ 
слухъ, что принцъ уѣзжаетъ заграницу; изъ провинціи 
получаются дурныя вѣсти, доносятъ о возстаніяхъ противъ 
бывіпихъ правителей; новое министерство приказало освобо- 
дить всѣхъ политическихъ арестантовъ.

Понедѣлъникъ, 23 мая.
Петербургъ. Положепо произвести въ 1594 г. экономи- 

ческія изслѣдованія и техническую рекогвосцировку направ- 
ленія желѣзно-дорожной линіи отъПерми до пристани Кот- 
ласа на Сѣверной Двинѣ.

Софія. Со вчерашняго дня никакихъ безпорядковъ ни 
въ Софіи, ни въ провинціи не нроисходило. Кризисъ, повиди- 
мому, ыиновалъ. Извѣстіе объ арестѣ Стамбулова и его кол- 
легъ не имѣетъ основанія, только къ дому Стамбулова для 
его личной безопасноети приставленъ жандарыскій караулъ; 
входъ въ домъ и выходъ для всѣхъ открытъ. Еще сегодня 
Стэмбулова посѣтило нѣсколько иноетранныхъ дипломатовъ. 
Въ разосланной своимь представителямъ заграницей депе- 
шѣ правительство заявляетъ, что перемѣна кабинета вызвана 
исключительно нричинами внутренней политики и что пе- 
ремѣпа эта нисколько не измѣнитъ принциповъ, которыми 
до сихъ поръ руководствовалось княжество. Софійскіе име-

ІІомимо медленнаго движенія парохода, конечно, идуща- 
го не по расписанію, а по возможности, несчастливецъ путе- 
шественникъ встрѣчаетъ еще и другія неудобетва. Что ни 
снроеишь въ буфетѣ— ничего нѣтъ. На все одинъ отвѣтъ:

—  „Первий рейсъ не все еще въ порядкѣ; вотъ пой- 
демъ изъ Нижняго, тогда все будетъ-съ“ докладывалъ слуга.

—  Нѣтъ ли хоть какой пибудь книги? снрашивалъ я.
—  Книги-съ? Теперь еще нѣтъ-съ, а вотъ изъ Нижняго...
— Ну, дайте хоть какуюнибудь газету.
—  И газетъ не имѣется въ настоящій моментъ, а вотъ 

когда изъ Нижняго...
О, чортъ возьми!..»
А между тѣмъ скука была страшная. Покрытые снѣгомъ 

берега, холодъ, недающій носидѣть на верху, ледъ идущій 
по Камѣ и замедляющій движеніе парохода, безпрерывныя 
остановки, до нослѣдней степени опротивѣвшее питье чаю, 
отсутствіе пассажирокъ, двѣ трети времени нроводившихъ 
въ своихъ каютахъ и только къ обѣду выходившихъ въ руб- 
ку, все эго заставило меня отправиться на поиски хоть ка- 
кой нибудь книги или газеты.

Фіанируя ію пароходу, переполненному пассажирами 
третьяго класса, я зашелъ въ буфетъ.

Выиинши ради умилостивленія буфетчика рюмку водки, 
я обратился къ нему съ проеьбой одолжить мнѣ какую ни- 
будь книгу или газету.

—  Дя, признаться, ничего эдакого у меня теперь нѣтъ, 
а вотъ когда изъ Нижняго... затянулъ было онъ обычную 
нѣеию. э .. э... позвольтѳ, у моей жены есть какой-то жур- 
нальчикь яРодина“ , кажется, ежели угодно, могу предоста- 
вить.

—  Сдѣлайте одолженіе.
—  Сею минутою-съ. Иванъ, обратился онъ къ находя- 

щемугя вь буфетѣ слугѣ, спроси у хозяйки „Родину“ .
— • Вогъ, неугодно ли, сказалъ буфетчикъ, передавая
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питые граждане отправили принцу Кобургскому депутацію 
для выраженія удовольствія по аоводу отставки Стамбуло- 
ва. Въ Систовѣ подвергся разгрому домъ тестя Стамбулова; 
въ Рущукѣ произошли демонстраціи въ пользу Стамбулова, 
при участіи войска. Бывшіе министры скрываются отъ на- 
родной ярости.

Вторникъ, 24 мая.
Софія. Правительство отмѣнило воснрещеніе пропускаизъ 

за-границы многихъ французскихъ и другихъ газетъ. Ночь, 
съ субботы на воскресенье, прошла спокойно, закрыты толь- 
ко общественные сады, въ которыхъ раныпе ироисходили 
сборища демонстрантовъ; на улицахъ еще выстроены войска. 
Толпа собралась около полудня передъ дворцомь и привѣт- 
ствовала вышедшихъ на балконъ принца Кобургскаго и его 
супругу; главные коммерсанты города собираются отправить 
къ принцу депутацію, чтобы благодарить за распоряженіе во 
время министерскаго кризиса. Сегодня запечатаіш двери раз- 
личпыхъ обществепныхъ учрежденій, въ томъ числѣ архивъ 
народнаго собранія и думы. Принцъ Кобургскій посѣтилъ въ 
субботу Стамбулова и оставался у него нѣсколько времени; 
потомъ принцъ выѣзжалъ къ Стоилову и Грекову.

Среда, 25 мая.
Петербургъ. Министръ финансовъ объявляетъ, что съ 15 

іюня будетъ производиться обмѣнъ акцій и учредительныхъ 
правъ главнаго Общества россійскихъ желѣзныхъ дорогъ на об- 
лигаціи россійскаго 4 %  золотого займа б-го выпуска 1894 г. 
Выдача облигацій будетъ производиться въ банкахъ: волжско- 
камскомъ, Петербургскомъ учетномъ, международномъ коммер- 
ческомъ, русскомъ для внѣшней торговли; обмѣнъ бумагъ, вза- 
мѣнъ коихъ владѣльцы затребовали облигаціи опредѣленнаго 
достоинства, производится въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ была 
выплачена по симъ бумагамъ доплата. Владѣльцы акцій и 
учредительскихъ паевъ, коимъ причитающаяся наличными 
деньгами доплата выдана съ отобраніемъ у нихъ купонныхъ 
листовъ, получатъ взамѣнъ предъявленныхъ бумагъ за каж-

мнѣ нѣсколько №№ „Всемірнаго Путешественника“ , безплат- 
наго приложенія къ „Родинѣ“ за 1893 годъ.

Я  поблагодарилъ и отправился къ себѣ въ каюту. 
Просмотрѣвши это, по истинѣ, жалкое приложеніе къ 

жалкому журнальчику, напечатанное на оберточной бумагѣ, 
съ множествомъ корректурныхъ ошибокъ, я встрѣтилъ весь- 
ма интересную, для насъ, Екатеринбуржцевъ, статью г. А. 
В — скаго „Сибирскіе очерки“ , но, Боже, что это за статья! 
Г. А. В— ской, болѣе нежели развязно, трактуетъ о Екате- 
ринбургѣ и его жителяхъ, называя полпыми фамиліями нѣ- 
которыхъ изъ нихъ и безцеремонно сообщая о нихъ различ- 
ныя свѣдѣнія, которыя касаются ихъ чисто интимной семей- 
ной жизпи. По всей вѣроятности г. А. В — ской далъ волго 
своей фантазіи на томъ основаніи, что ему хо[>ошо извѣстно 
какого сорта и качества жалкая макулатурная „Родина“ , 
вращающаяся въ лакейскихъ и неидущая дальше посѣтителей 
пивныхъ и кромѣ этихъ госиодъ, неимѣющая другихъ чи- 
тателей, а поэтомѵ г. А. В — ской могъ лгать безнаказанно... 
Я  не стану дѣлать выдержекъ, ыогущихъ компрометировать 
нѣкоторыхъ изъ нашихъ гражданъ, но чтобы дать понятіе 
о томъ „какъ пишется исторія" различными гіроходиыцами, 
въ родѣ г. В — скаго, приведу нѣсколько примѣровъ,

Авторъ ѣдетъ изъ Оыска, и во время остановки ноѣзда 
въ Камышловѣ, успѣваетъ замѣтить, что „Камышловскія дѣ- 
вицы любятъ очевидно интрижки1'. ])

Въ Екатеринбургѣ онъ останавливается въ № меблиро- 
ванныхъ комнатахъ Плотникова и немедленно встуиаетъ въ 
бесѣду съ „ловкимъ, услужливымъ лакеемъ Павломъ“ , сво- 
имъ прежнимъ знакомымъ. Вѣроятно отъ этого Павла г. А 
В — ской узнаетъ, что „г-ну Давыдову принадлежатъ въ Ека- 
теривбургѣ и Перми лучшіе магазины“  2), чго въ Екате- 
ринбургѣ озеро, на берегу котораго расположены лучгаія

*] № 10, 1893—Г. стр. 157.
2) [Ьі(1. стр. 160.

дыя 2 акціи по 125 руб. золотомъ, 3 облигаціи 4%  золото- 
го займа 6-го вынуска по 625 р. золотомъ каждая, по 10 
дивидендныхъ акцій, 3 облигаціи 4%  золотого займа 6-го вы- 
пуска ио 125 р. золотомъ каждая. Выдачи съ процентами 
сь 20 декабря 1893 г. Лица, не получившія еще доплаты 
по бумагамъ главнаго Общества, представдяютъ таковыя, 
снабженныя талонами и купонами, срокъ коимъ настѵ-
паетъ послѣ 2 января 1894 г.; взамѣнъ будетъ вы-
дано соотвѣтственное количество облигацій и выпла-
чено по 5 р. кредитными на погашенную и непо- 
гашенную акцію и по 20 р. кред,итными на каждый 
учредительскій пай. За каждый недоетающій купонъ отъ 
неногашенныхъ акцій, представленныхъ къ обмѣну, удержи- 
вается по 3 р. 12Ѵ3 к. зол. за купонъ отъ акціи въ 125 р. 
Удержанныя за недостающій купонъ деньги будутъ возвра- 
щаемы владѣльцамъ съ 1 января 1897 г., съ особаго разрѣ- 
шенія министра финансовъ, если недоставшіе купоны не бу- 
дутъ нредъявлены къ онлатѣ.

Комиссія по обложенію иромысловъ освобождаетъ отъ 
платежа казенныя предпріятія, содержимыя духовнымъ вѣ- 
домствомъ для продажи свѣчей и масла, обіцественныя и 
сословныя учрежденія, для благоустройства народнаго про- 
довольствія, охраненія имуществевной безопасности, улучше- 
нія сельскаго хозяйства и общественнаго здравія, желѣзныя 
дороги, содержателей всякаго рода судовъ, кромѣ парохо- 
довъ, продажу произведепій собственнаго и аренднаго 
хозяйства, продажу въ разносъ, вывозъ ио азіатской границѣ 
мануфактурныхъ товаровъ, складочныя помѣщенія перево- 
зочныхъ предпріятій и промышленныхъ заведеній.

Харьковъ. Отдѣленіе окружнаго суда въ Луганскѣ при- 
говорило убійцъ семьи Арцимовичъ Козеева и Пирожкова 
къ безсрочной, а Полуляхова, какъ несовершевволѣтняго, къ 
двадцатилѣтней каторгѣ.

Владивостокъ. 21-го мая, въ 7 ч. утра, на станцію Спас-

зданія, что здѣсь вы (читатель) видите лавченку, е ъ  родѣ’ 
нашихъ ларей ио виду, съ вывѣской— ,,каменная“ лавка. 
Войдете пъ нее и глаза разбѣгаются. Здѣсь цѣлыя богатст- 
ва: рубины, топазы, бирюза, малахитъ, яшма, хрусталь, пла- 
тина— такъ и сверкаютъ кругомъ васъ“ . 3) „Въ ыагазивѣ 
Лагутяева, говоритъ авторъ, мнѣ показывали рубинъ— вели- 
чиной въ куриное (зіс!) яйцо. Онъ найденъ недалеко отъ 
Екатеринбурга и стоигъ 600 руб. Чистота воды его изуми- 
тельна“ . Замѣчательны здѣсь еще яалександриты“ . Днемъ 
александригъ имѣетъ зеленый цвѣтъ, ночью и въ темнотѣ 
(§іс!!)— ярко-красный“ .

Далѣе, г. А. В — ской, пишетъ такъ:
„Павелъ разсказалъ мнѣ тотчасъ біографію Лагутяевыхъ. 

Удивительно веселый и хорошій слуга!“
„Въ домѣ Лагугяевыхъ сохранились преданія далекой 

стариіш. На пріемахъ дочери Лагутяева бываютъ одѣты 
всегда въ роскошные сарафаны— временъ Х Ѵ І-го вѣка и 
сами обносятъ гостей медомъ и явствами— низко кланяясь 
по русскому обычаю“ . *) И все это въ 1893-мъ году!... Ахъ, 
Павелъ, Павелъ, не смотря на то, что ты „удивительно ве- 
селый и хорошій слуга“ , можно-ди было городить такую 
чушь и вводить въ заблужденіе почтеннаго туриста г. А. 
В— скаго, заканчивающаго эти сказки, смѣло могущія сопер- 
ничать съ классическими разсказами извѣстнаго враля баро- 
на Мюнхгаузена, слѣдующими словами: „впечатлѣнія эти 
были безъ преувеличеній, безъ густыхъ красокъ своей фан- 
тазіи (еще-бы, ІІавелъ сообщалъ) дла красоты очерка, для 
„литературности“ вымысла. 6) Ахъ, Павелъ, ахъ г. А. 
В— ской!...

Дядя Листаръ.

8) ІЬііІ № 11. стр. 162.
*) ІЬііІ. стр. 163.
6) ІЬій. стр. 164.
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ское, на 225 верстѣ Уссурійской жедѣзной дороги, ирибылъ 
первый поѣздъ.

Ссфія. Органъ новаго министеретва „Свободно Слово“ 
говоритъ, что Стамбуловъ палъ подъ тлжестью собственныхъ 
грѣховъ, долѣе выносить его насилія болгарскій народъ не могъ. 
Стамбуловъ подалъ въ отставку лишь для вида, на дѣлѣ же 
онъ намѣревался винудить принца Кобургскаго не прини- 
мать отставки, игра эта ему однако не удалась. Паденіе 
Стамбулова было окончательно рѣшено, какъ только онъ 
сталъ протягивать руки къ диктатурѣ. Теперь управленіе 
поручено испытаннымъ и честнымъ людямъ; главная задача 
ихъ будетъ прекратить полицейскій произволъ и расточеніе 
государственныхъ суммъ.

Вѣна. Въ Деие Егеіе Ргеззе* напечатано интервью съ 
Начевичемъ, который заявилъ, что съ Турціей и другими 
державами бѵдетъ попрежнему поддерживать дружбу; осо- 
бенно не станетъ держаться ио отношенію къ Россіи нызы- 
вающаго образа дѣйствій Стамбулова.

Четверіъ, 26 мая.
Петербургъ. Проекты: іюложенія о казенной продажѣ 

іштій, объ установленіи правительственнаго надзора за опе- 
раціями страховыхъ обществъ, новый уставъ государственна- 
го банка, проекты устройства въ Петровскомъ Разумовскомъ 
сельско-хозяйствеинаго института и преобразованія москов- 
скаго техническаго училища государственный совѣтъ въ об- 
щемъ собраніи разсмотритъ на-дняхъ.

Комиссія торговаго обложенія освободила отъ налога: конто- 
ры промышленныхъ заведеній, товарные склады при озна- 
ченныхъ заведеніяхъ, принадлежащіе отставнымъ нижнимъ 
чинамъ, поступившимъ на службу до 1858 года, торговыя и 
ремесленныя заведенія, содержаніе отдѣльныхъ ставцій, 
меблированныхъ комнатъ,— не болѣе шести, простонародныхъ 
зрѣлищъ, благотворительные выставки и спектакли, произве- 
денія печати, ссудо-сберегателыіыя товарищества.

Комиссія при министерствѣ финансовъ постановила съ 15 
іюня взимать при вывозѣ керосина заграницу наличными че- 
тырнадцать копеекъ, а внутрь Россіи девятнадцать.

X Р О Н  И К А.

Высочайшая награда. Государь Императоръ Всемилости- 
вѣйше соизволилъ, ко дню священнаго коронованія Ихъ 
Величествъ, сопричислить его преосвященство, нреосвященнѣй- 
шаго Аѳанасія, епископа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго 
къ ордену св. Владиміра 2-ой степени.

Засъданіе Екатеринбургсной городской думы.

Въ нонедѣльникъ, 23 мая, въ 7 часовъ вечера, состоя- 
лось засѣданіе городской думы, подъ предсѣдательствомъ 
г. городского головы И. И. Симанова, для разсмотрѣнія и 
разрѣшенія нижеслѣдующихъ трехъ вопросовъ.

] )  Былъ прочитанъ докладъ городской управы объоцѣн- 
кѣ городскихъ недвижимыхъ имуществъ для раскладки на- 
логовъ на 1894 г. Всѣ вообще недвижимыя имущёства го- 
рода оцѣнены въ 2.617,470 руб. На произведениую оцѣнку 
два лица— г. Липатовъ (влад. имущ. бывш. Грамматчикова) 
и г. Просвирнинъ (влад. дома бывш. Малышева, гдѣ была 
гостинница „Казань*)— подали возраженія, въ которыхъ 
означенныя лица высказываютъ неудовольствіе на слишкомъ 
высокую, по ихъ мнѣнію, оцѣнку ихъ имуществъ, ходатай- 
ствуя её уменыпить. Прошенія этихъ лицъ думою отклоне- 
ны, и проектированная городскою управою раскладка утверж- 
дена. Кромѣ того, дуыа постановила за составленіе раскладки 
для взиманія налоговъ съ недвижимыхъ городскихъ иму- 
ществъ выдать производившимъ ее 200 руб-

2) Былъ выслушанъ докладъ комиссіи, ревизовавшей отчетъ 
городского общественнаго банка за 1893 годъ, въ которомъ 
комиссія заявляетъ, что всѣ онераціи производились правиль- 
но, и все оправдывается надлежащими документами.

Комиссія находитъ неиравильность только въ отчисленіи 
%°/о изъ получениыхъ банкомъ прибылей на вознагражденіѳ 
членовъ правленія банка въ томъ отношеніи, что % - о е  отчислѳ- 
ніе было произведено не изъ совершенно чиетой прибыли, такъ 
что вознагражденіе получилоеь нѣсколько болыпе, какъ бы 
слѣдовало, хотя сравнительно и очень незначительное. На 
будущее время комиссія и полагаетъ предложить правлѳ- 
нію имЬть эго въ виду. Но вообще дѣйствія правленія бан- 
ка, по мнѣнію комиссіи, заслуживаютъ самаго благопріятна- 
го отзыва. Дума ностановила: а) отчетъ банка утвердить, съ 
замѣчапіями ревизіонной комиссіи; б) выразить благодарность 
правленію банка и состоящему при немъ учетному комитѳ- 
ту, что и было исполнено г.г. гласными вставаніемъ.

3) Затѣмъ г. городской голова И. И. Симановъ прочиталъ 
собранію полученную отъ г. Фадѣева телеграмму, въ кото- 
рой г. Фадѣевъ увѣдоміяетъ городскую управу, что вслѣд- 
ствіе измѣнившихся обстоятельствъ онъ, къ сожалѣнію, при- 
нужденъ отказаться взять ан грепризу Екатеринбургскаго го- 
родского театра.

Выелушавъ это, дума постановила: вопросъ о приглашѳ- 
піи воваго антрепренера въ здѣшній театръ передать на 
усмотрѣніе рааѣе избранной комиссіи изъ г.г. Н . А. Клепи- 
нина, Г. Г. Казанцева, А. Н . Казанцева, В. И. Дмитріева, 
К. И . Рощенскаго, С. Г . Неймана, дополнивъ ее еще г.г. 
гласными: Ф. Е. Ошурковымъ, И. 3. Маклецкимъ и С. А. 
Бибиковымъ.— которой и даны полномочія выработать, со- 
вмѣстно съ городской управой, надлежащія условія для сда- 
чи театра и заключить контрактъ съ будущимъ антрепрѳ- 
неромъ.

За разрѣшеніемъ всѣхъ, внесениыхъ въ программу ны- 
нѣшняго засѣданія вопросовъ, собраніе думы было закрыто.

Театръ и музыка. (Спектакли въ Харитоновскомъ саду), 
Въ нынѣшнемь лѣтнемъ сезонѣ въ Харитоновекомъ саду, 
какъ извѣстно, даетъ спектакли товарищество артистовъ 
нодъ управленіемъ М. Л. Гусева. Прошло уже нѣеколько 
сиектаклей и товарищество себя зарекомендовало съ хоро- 
шей стороны, какъ по исполненію, такъ и по выбору піесъ. 
Теперь въ Харитоновскій садъ можно идти съ семьей, безъ 
боязни услншать со сцены какую-нибудь скабрезность или 
увидѣть зрѣлище сомнительнаго своиства,— въ настоящее 
время тамъ ставятся преимущественно комедійки, водевили 
и т. п. изъ, т. наз., коршевскаго репертуара, не глубокихъ 
по замыслу, но забавныхъ по фабулѣ. Къ числу такихъ 
ніесъ слѣдуетъ отнести и пресловутую „Первую М ухук, 
вызвавшую въ свое время горячую полемику между двумя 
ея авторами. Комедія прошла съ дружнымъ ансамблемъ и 
нашей публикѣ, видимо, понравилась, вызвавъ шумные 
апплодисменты.

Изъ исполнителей слѣдуетъ отмѣтить очень недурную во- 
девильную аргистку г-жу Милину, сдѣлавшуюся уже любими- 
цей пѵблики, 0  гг. Гусевѣ, Иконниковѣ, хорошо извѣст- 
ныхъ нашей нубликѣ, можно лишь сказать, какъ объ опытныхъ 
артиетахъ, провод»щихъ свои роли съ болыпимъ тактомъ и 
знаніемъ сценьі, благодаря чему сиектакли проходятъ такъ 
хорошо, какъ никогда не проходили на лѣтней сценѣ Х а . 
ритоновскаго сада.

Какъ на новинку, можно указать на устроенныя г. Гу- 
севымъ ежедневныя дѣтскія гуляпья,— дѣтей собирается не 
мало и юная иублика вѳеелится отъ души, 'играя въ заве- 
денные г. Гусевымъ крокетъ, серсо и др. игры.

Въ саду играетъ оркестръ, играетъ стройно, что, впро- 
чемъ, и слѣдовало ожидать. т. к. имъ дирижируетъ Л. Э. 
Гойѳръ. — ъ.

Въ воскресенье, 5-го іюня, какъ мы слышали, проѣздомъ 
нашъ городъ посѣтитъ г . министръ юстиціи, и, пробывъ здѣсь 
сутки, прослѣдуетъ въ Уфимекую и др. губерніи— для 
открытія новыхъ судовъ.
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Къ переснотру судебныхъ уставовъ. Въ субботу, 30 апрѣ- 
ля, открылись занятія Высочайше учрежденной при мини- 
стерствѣ юстиціи коыиссіи по пересмотру судебныхъ усга- 
вовъ. Засѣданіе открылъ министръ юстиціи тайн. сов, Му- 
равьевъ рѣчыо, длившейся полтора часа и посвященной су- 
ществу предстоящихъ работъ комиссіи. Засѣдапіе это носило 
характеръ. такъ сказать, вступительнаго, и на немъ, 
между прочимъ, было рѣшено пригласить къ участію въ за- 
сѣданіяхъ комиссіи предеѣдателя совѣта московскихъ при- 
сяжныхъ повѣренныхъ г. Крюкова, Ф. Н. Плевако; отъ пе- 
тербургской адвокатури г.г. Спасовича и Люстига, и харь* 
ковскихъ профессоровъ г.г. Ганевскаго и Владимірова. Меж 
ду нрочимъ, комиссія не коснетсн двухъ важныхъ принци- 
новъ судебной рефорыы—  гласности суда и участія 
присяжныхъ въ рѣшеніи дѣлъ. Эти два пункта не входятъ 
въ программу предполагаемыхъ измѣненій вь нашемъ судеб- 
номъ строѣ. Такимъ образомъ, надеждамъ на возпращеніе 
къ старымъ судебнымъ норлцкамъ не суждено осуществить 
ся. Состоявшая подъ предсѣднтельствомъ члена государ- 
ственнаго совѣта д. т. с. Н. И- Стояновскаго комиссія для 
преобразованія кассаціоннаго производства прекратила свои 
занятія, въ виду сосредоточенія ксего дѣла новой сѵдебной 
реформы въ новой судебной комиссіи т. с. Н. В. Муравьева.

______________  „ Р . Ж .“

Выборы предсѣдателя думскихъ собраній Въ засѣданіи 
городской думы, 28 мая, при новомъ составѣ гласныхъ, замѣсти- 
телемъ городского головы, какъ предсѣдаіеля думы, былъ 
избранъ Д. Н. Казанцевъ, большинствомъ 34 избир. голосовъ 
противъ 6 неизбирательныхъ.

Въ пастоящее время у пасъ, въ гор. Екатеринбургѣ, 
происходятъ въ залѣ окрѵжпаго суда засѣданія военно-окру- 
жнаго суда, лосдѣднее засѣданіе котораго будетъ 90 мая.

Утонувшій въ нолодцѣ ополченецъ. 20 числа, въ пятпицу, прндя на 
квартиру въ д. Калугвной, что по Солдатской улицѣ ъъ 2 части города, 
съ ученья ополченецъ, крестьяннвъ Каслинской волости Федоръ Налетовъ 
24 лѣтъ, незамѣтво бросился въ находящійся на дворѣ колоде.іь и уто- 
нулъ. Трупъ утовувшато извлеченъ, а о нричинахъ смерти ироизводится 
дозяаніе.

Отчетъ по благотворительноиу слектаклю, данноиу въ пользу бѣдныхъ 
учениковъ школъ Полевсного завода.

Приходъ: отъ продажн б и л е т о в ъ ...........................................................73 р. 25 к.
„ „ афишъ . . . . . 1 р .  —
„ „ чая  1 р. 5 к.

Ложертвованныхъ  6 р. 20 к.
Итого . 81 р. 50 к.

Крошѣ того пожертвовано: Обои для декорацій на 2 перенѣны и въ день 
сиектакля свѣчи и керосинъ.
Расходъ: На марки для билетовъ . . . . . 7 р. 48 к.

Афиши в б н л е т ы ......................................................................... 2 р. 10 к.
На ностройку сцеиы и тесъ . . . . 10 р. 85 к.
За шатеріалы для зававѣсэ, драпри и разные иелоч-

ные р а с х о д ы ....................................................................... 14 р. 97 к.
Прислугѣ во время спектакля . . . . 2 р. 80 к.

Итого . 37 р. 70 к.
Затѣмъ осталось чистаго д о х о д а ...........................................................43 р. 80 к.

Деньги зти предноложено употребить на покуику обуви и одежды 
бѣдвымъ ученикамъ и ученицамъ. Затѣмъ приношу чувствительнчо б*а- 
годарность какъ лкбителямъ за принятыя имп труды, такъ и посі.тителлмъ 
спектаклл за ложертвованія на благое д+.ло.

Попечитель Полевскихъ школъ ІІепірг Ѳедоровъ Сапожниковъ.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли".
Каибарскій заводъ, Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда’ 

(Предстоящев открытіе школы ремесленныхъ учсниковъ). Въ 
Камбарскоыъ заводѣ считается 7*/а тысячъ жителей обоего 
пола. Всѣ мужчины завода, за неболыпимъ исключеніемъ 
людей, работающихъ въ кричной фабрикѣ, единственно 
занимаются кустарнымъ промысломь: приготовденіемъ таран 
тасовъ, коробковъ и экипажей въ своихъ многочисленныхъ 
кузницахъ (150) и экипажннхъ мастерскихъ. Но масса та- 
рантасовъ, коробковъ и др. экипажей, нриготовляемая ими на

ярмарки Нижегородскую, Мензелинскую и Ирбитскую, ыно- 
го теряетъ предъ таковыми же издѣліями кѵстарей другихъ 
заводовъ въ своей технической обработкѣ, а потому и про- 
даются издѣлія камбарцевъ сравнительно дешево, что очень 
тяжѳло отзывается на ихъ хозяйствѣ. Камбарскіе жители 
живутъ очень бѣдно.

йоднять издЬлія камбарскихъ жителей въ качественномъ 
отношепіи могутъ голько кустари, получившіе техническое 
образованіе въ ремесленныхъ училищахъ. Это сознаютъ и 
каыбарскіе жители. Но вслѣдствіе своей бѣдности они не 
могутъ ножертвовать такую сумму, которая снособствовала 
бы открытію ремесленнаго училища въ Камбарскомъ заво- 
дѣ. И вотъ еще въ 1886 году кители Камбарскаго завода 
обратилиеь къ бирскому купцу г. Севастьянову, проживаю- 
щему въ Камбарскомъ заводѣ, съ просьбой пожертвовать 
необходимую сумму на открытіе ремесленнаго училища въ 
заводѣ. Г. Севастьяновъ внялъ ихъ просьбѣ и началъ хло- 
потать объ открытіи училища въ заводѣ, жертвуя съ своей 
стороны 40-000 руб. Но вслѣдствіе какихъ-то недоразумѣ- 
ній это благое дѣло заглохло. Съ той же просьбой камбар- 
цы обратились въ 1891 году къ мѣстному землевладѣльцу 
почетному гражданину Гавріилу Степановичѵ Кондюрину. 
Тотъ тоже принялъ участіе въ этомъ дѣлѣ, жертвуя помѣ- 
щенія для училища и мастерскихъ. Но и въ это время же- 
ланіе камбарскихъ жителей почему-то не осуществилось. 
Нослѣ двухъ неудачъ камбарцы рѣшили, что ремес- 
ленному училищу въ ихъ заводѣ не бывать.

Но вотъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1894 года мѣстный инспек- 
торъ народныхъ училищъ дѣлаетъ запросъ камбарскимъ 
жителямъ, не имѣютъ-ли они нужды въ открытіи школы 
ремесленныхъ учениковъ, на основаніи Высочайше утверж- 
денныхъ правидъ 10 декабря 1893 года. Если они имѣютъ 
нужду въ таковой школѣ, то сколько могутъ пожертвовать 
на устройство помѣщеній для школн. Конечно, такой жиз- 
ненный вопросъ для мѣстнаго общества привлекъ на волост- 
ной сходъ, открытый мѣстнымъ земскимъ начальникомъ 27-го 
марта 1894 года, лучшую и большую часть камбарскаго 
общества. На этомъ сходѣ, не смотря на свою бѣдность, 
которая еіце увеличилась въ прошлые неурожайные года, 
камбарское общество. напрягая свои силы, пожертвовало иодъ 
училище домъ съ богатыми службами. Домъ и службы покры- 
ты желѣзомъ и стоимость всего, пожертвованнаго об- 
ществомъ, опредѣляет^я по мѣстнымъ, дешевымъ, цѣ- 
нанъ въ 6000 руб. Домъ вполнѣ приспособленъ подъ учи- 
лище. На помощь обществу пришелъ имѣстный землевладѣ- 
лецъ г- Кондюринъ. Онъ пожертвовалъ подъ школу ремес- 
ленныхъ учениковъ двухъэтажный домъ съ обязательствомъ 
выстроить при немъ каменныя кузницы, что будетъ стоить 
10000 рублей. Такимъ образомъ стоимость ножертвованнаго 
г. Кондюринымъ и обществомъ имущества опредѣляется въ 
16000 руб. Дай Богъ, чтобы желаніе камбарцевъ иснолни- 
лось наконецъ!

Въ концѣ схода Камбарское общество единодушно рѣ- 
шило повергнуть къ стопамъ Его Имгіераторскаго Величе- 
ства адресъ съ выраженіѳмъ своихъ вѣрноподданническихъ 
чувствъ благодарности за Его заботы въ дѣлѣ развитія 
кустарнаго промысла— учрежденіемъ положенія о школахъ 
ремесленныхъ учениковъ 10 декабря 1893 года.

Кизеловсній заводъ. (Дѣятелъность 0 — ства потреби- 
телей). Съ начала открытія здѣсь Общества потребителей, 
учредители его, служащіе мѣстнаго заводоуправленія, вздох- 
нули полегче, такъ какъ до огкрытія названнаго Общества 
пѣвоторые торговцы-прасола эксплоатировали ихъ до не- 
возможности. Видя, что имъ болѣе не придется такъ на* 
живагься, торговцы подаютъ различныя жалобы губернатору и 
министерству. Конечно, какъ и слѣдовало ожидать, всѣ жало- 
бы, какъ неосновательныя, были оставляемы безъ послѣд- 
ствій. Узнавъ, что и эти попытки оказались тщегными, нѣ- 
которыѳ изъ нихъ вынуждены были побросать торговлю, а,
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другіе разъѣхались, кого куда манидо новое счастье. 
Оставшіеся же въ Кизелѣ стараются всѣми способами вре- 
дить торговлѣ Общества, дабы хотя отчасти существовать и 
производить ыѣкоторый сбытъ своихъ товаровъ.

Не легко пришлось и виноторговцамъ, такъ какъ Обще- 
ство имѣетъ въ Кизелѣ ренсковый погребъ, винную лавку 
въ Троицкомъ рудникѣ и трактиръ, изъ числа которыхъ 
послѣдній закрытъ съ воваго года, въ виду несогласія об- 
щества мастеровыхъ Кизеловскаго завода дать приговоръ ва 
открытіе его.

По этой виноторговлѣ члены Общества какъ разъ къ 
ІІасхѣ  получили дивидендъ, который далъ 10 %  на забран- 
ный рубль. Всего же дохода отъ полуторагодовой винной 
операціи получено до 3500 руб., изъ нихъ двѣ трети 
нало на долю общества мастеровыхъ, которымъ было это обѣ- 
щано при отдачѣ трактира въ прошломъ году. Сумма, пав 
шая на долю мастеровыхъ, какъ видно, весьма хорошая и, 
не смотря на это, мастеровые все-таки не согласились нынѣ 
дать приговоръ на открытіе трактира, хотя получили да- 
леко меньше съ другихъ содержателей заведеній. Причина, 
вѣролтно, та, что послѣдніе ири нолучепіи приговоровъ 
даютъ обыкновенно безплатно водку, чѣмь и заманиваютъ ра- 
бочихъ.

Въ общемъ торговля Общества и безъ тр.чктира была и 
есть вполнѣ хорошая и еще лучше ожидать ее можно, въ 
виду назначенія одного изъ членовъ ііравленія членомъ- 
распорядителемъ и выбора 6-го члена иравленія, хотя, нуж- 
но сказать, настоящій составъ правленія и безъ того до- 
статоченъ, особеино если принять во вниманіе, что съ нова- 
го года, по случаю введенія казенной монополіи, дѣятель- 
ность правленія должна на нѣсколько % %  сократиться, но 
общему хорошему ходу дѣла, къ сожалѣнію, не мало 
вредятъ лица, служащія въ Обществѣ по найму, при- 
надлежа къ семьѣ лицъ, идущихъ и конкурирующихъ 
противъ Общества, хотя слѣдуетъ заыѣтить, что въ заводѣ 
всегда найдутся не менѣе достойныя и болѣе иодходящія 
къ этой обязанности лица, да и самая-то обязанность тре- 
буетъ весьма немногихъ познапій и навыка. Это нежела- 
тельное явленіе почему-то не устраняется, хотн слѣдовало 
бы правленію, обратить на него вниманіе и строго нридер- 
живаться устава.

Кунгуръ. (Бездождіе.— Укрѣпленіе береговъ. Переправа. Пе- 
счастный случай). Озими вышли изъ-подъ снѣга прекрас- 
ными, но въ концѣ апрѣля и до 9 мая погода стоитъ жар- 
кая и сухая, дождей не было,— 4 мая пронеслась градовая 
туча съ небольшимъ дождемъ и вотъ озими начинаютъ 
желтѣть и сохнуть. На поскотинахъ трава, благодаря за- 
сухѣ, тощая, жалкая; всходы овса и яровыхъ плохи. Вообще 
всѣ ждутъ дождя, а его нѣтъ и нѣтъ. Въ одномъ только 
отсутствіе дождя было благопріятно: разливъ Сылвы, вслѣд- 
ствіе обилія снѣговъ, былъ нынѣ очевь значительньій, такъ 
что низмеяная часть была затоплена водой: если бы во
время разлива пошли дожди, наводненіе было бы еще боль- 
ше и, стало быть, у бѣдныхъ обывателей въ конецъ размы- 
ло бы домишки. Городское унравлепіе, на слезныя жалобы 
обывателей укрѣпить берегъ, даже не считаетъ нужнымъ 
осмотрѣть его. Собраніе думы постановитъ: садить на бе- 
регъ иву, но управа не считаетъ нужнымъ приводить въ 
исиолненіе постановленія думы,— ни одного пруточка не 
посажепо на берегъ, да и безполезно было бы садить иву 
на крутой, обрывистый берегъ. Нынѣ придется нѣсколь- 
кимъ мѣщанамъ сносить свои дома,— совсѣмъ подмыло;! 
быть можетъ, новый составъ городской управы и думы об- 
ратитъ, наконецъ, вниманіе наберега и закрѣнятъ ихъ.тѣмъ 
болѣе, что крѣпить можно по частямъ, и если бы тратить 
на укрѣпленіе рублей по 500 въ годъ, то въ 5— 6 лѣтъ 
оно было бы окончено. А тенерь обрываетъ берегъ лѣтъ 
двадцать, сноситъ цѣлыя улицы, а его и не думаютъ крѣ- 
нить...

За то земская управа дѣлаетъ крѣпитамъ, гдѣ онѣ наи-

менѣе нуш ш : прошлаго года отъ иренскаго моста вдоль 
по теченію Ирени сдѣлана крѣпь, стоившая нѣсколько ты- 
слчъ рублей; цѣль, говорятъ, была та, чтобъ Ирень под- 
мывала городской берегъ, не крестьянскій, т. е. чтобы крѣпь 
отводила струю теченія на городской берегь, но нынѣшній 
разливъ показалъ, что эта Угрюмъ Бурчеевская затѣя измѣ- 
нить теченіе не привела къ желаннымъ результатамъ: 
крестьянскій лѣвый берегъ рветъ такъ-же основательно, 
какъ было и безъ крѣпи. А сколько тысячъ земскихъ де- 
негъ ухлопано на эту крѣпь! Говорятъ, на эти деньги на 
Ирени можно бы постоянный мостъ выстроить.

Постоянный, каменный мостъ на Сылвѣ окончательно 
сданъ въ архивъ. Теперь нереправа производится на иаро- 
мѣ, что, само собой разумѣется, крайне не удобно: городъ
дѣлится Сылвой на двѣ части, переирава по канату не мо- 
жетъ быть скорой и удобной, да кромѣ того при проходѣ 
барокъ и въ ледоходъ, когда, канатъ поднимаютъ, перепра- 
ва еовсѣмъ не ііроизводится иногда часа по 2 къ ряду.

Недавно былъ несчастный случай: барка остановилась для 
нагрузки выше парома, какъ разъ у взвоза, откуда возятъ 
воду; у водовоза, иріѣхавшаго за водой, лошать чего-то 
испугалась, понятилась, и угодила нодъ барку; вытащили 
ее уже задохнувшейся. Слѣдовало бы не донускать оста- 
навливаться баркамъ у большихъ взвозовъ, во избѣжаніе 
несчастныхъ случаевъ.

Кунгуръ. ( Убійство). Въ нослѣднюю сессію пермскаго 
окружнаго суда въ Кунгурѣ разсматривалось интересное дѣ- 
ло по обвиненію крестьянина Ситникова 32 лѣгъ, въ убій- 
ствѣ ясеіш своей Аішы. Прожили они вмѣстѣ 13 лѣтъ; имѣ- 
ли дѣтей, изъ которыхъ трое живы. Жили они не особенно 
согласно, такъ какъ Анна погуливала отъ мужа,— она была 
раныне, до замужества, нроституткой; оба жили въ деревняхъ 
въ уелуясеніи. Передъ убійствумъ Ситниковъ жилъ у кр. 
Петунина работникомъ, а Анна снимала квартиру въ другой 
деревнѣ. Ситниковъ за зиму до Благовѣіценія получалъ все- 
го 15 руб., и, разумѣется, ие могъ на эти деньги содержать 
жену съ тремя ребятишками; ей приходилось самой зара- 
батывать содержаніе. Мужъ уже давво подозрѣвалъ ее 
въ любоваой связи съ молодымъ парнемъ Павломъ Морово- 
вымъ; 17 октября 1893 года Ситниковъ окончательно убѣ- 
дился въ этомъ: въ этотъ день онъ ѣздилъ съ ребятами Пе- 
тунина въ с. Орду, гдѣ былъ базаръ. Тамъ увидѣлъ Анну 
разгуливающей по базару съ Павломъ; парень угощалъ еѳ 
пряниками и орѣхами, а потомъониоба зашли въ гостиницу; 
Ситникова они не замѣтили. Вечеромъ, когда Ситниковъ 
пріѣхалъ изь Орды вь деревню, по его словамъ, „сердцё у 
него заволновалось",— явилась мысль „проучить жену“ . По- 
палась еыу на глаза тонкая, въ карандашъ толщиной, вере- 
вочка, онъ ее спрятг(лъ въ карманъ, и отправился къ же- 
нѣ. Она тоже пріѣхала изъ Орды и сидѣла у Морозовыхъ, 
чай пила. Ситникоігд. ее вызвалъ. Дорогой мужъ сиросилъ 
ліену, зачѣмъ она отдала его новую рубашку и брюки Иавлу?—  

!„Онъ миѣ милѣе“, отвѣчала она. Тогда Ситниковъ началъ 
„коритг/ ее Иавлоиь, а оаа ему говоритъ:

„Знать-то, миленькаго Павла забрѣютъ",— т. е. возьмутъ въ 
солдаты, такъ какъ онъ былъ очередной.

Дальше нроизошла грязная, возмутительная сцена. Мужъ 
приглашаетъ жену въ баню, и тамъ Анна разсказываетъ 
мужу, какъ и когда она сошлась съ Павломъ и проч. Въ 
это время мужъ незамѣтно достаетъ изъ кармана припря- 
танную веревку и быстро душитъ жену...

Ну, дальше, извѣстно: раскрытіе убійства, слѣдствіе, 
признаніе нодсудимаго и такъ далѣе...

Ситниковъ, какъ оказалось на судѣ, человѣкъ непьющій, 
неграмотный, довольно представительной, красивой наруж- 
ности.

ІІрисяжные засѣдагели признали Ситникова внновнымъ 
въ убійствѣ безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія и судъ 
приговорилъ его къ каторжнымъ работамъ на 10 лѣтъ съ 
лишеніеыъ правъ.
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Нижне-Уфалейскій заводъ. (Пожаръ). 13 мая, часовъ въ
5-ть пополудии, здѣсь пропзошелъ пожаръ. Сгорѣло два 
дома. Вь послѣднее время стояли жарн, и вѣтеръ во время 
пожара былъ до того силень, что катастрофа обѣщала при- 
нять такіе-же грандіозные размѣры, какихъ она достигла 
въ маѣ 1890 г., тогда, какъ извѣстно, В.-Уфалей, поч- 
ти весь сгорѣлъ. Къ нашему счастью, пожару помѣшали 
распространиться большая ширина улиціл и разбросанность 
зданій, хотя въ сосѣднихъ кварталахъ загорались дома и 
навозъ на огородахъ. Къ этому нужно прибавить то, чтонаі 
мѣсто иожара тотчасъ-же, послѣ перваго набата, прибыли 
хорошо организованныя заводскія машины, благодаря кото- 
рымъ и были сохранены сосѣдніе дома. Нельзя только ска- 
зать, чтобы уфалеецъ хорошо работалъ на пожарѣ. Буйный 
и юркій въ обыкновенііое время, онъ въ такихъ случаяхъ 
становитея до жалости безпомощнымъ.

3) О началѣ пахоты даетъ понятіе таблица 2-я.

Т аб л и ц а  2 - я . Н а  ч а л и п а  > х а т  ь .

Ііодъ горохъ. П одъ овесъ . ІІОДП пш ен п ц у .

X ьс ьс

Очо=
з-1

Сред. К о л еб аа ія  
о т ъ — до

е
о«чо

у

Сред. К олебан ія  
о т ъ — до

и
о
■чо
52

Э"

Сред. К олебанія 
о т ъ — до

Стеіш ая ч а сть  - 
Л ѣ сн ая  ч а сть  -  
Средн. по уѣзду

5 6
і б
7 2

2 6  «  
2 7 -р  

2 6  5

2 0  =  —  3 . 
25-р — і |  
2 0  =" — 3

54
19
73

1 мая. 
3 0  апр. 
1  мая.

2 4  «  — 7  . 
2 4 - 2 . - 1 0 1  
2 4  §  — 10

5 5
16
71

2 8  к
2 9 ^  
2 8  =

2 0  =  — 4 . 
2 4 -Р  — 5 I  
2 0  §"— 5  33

Шадринснъ. (Виды на урожай). Что обѣщаетъ урожай, 
сказать пока трудно. Очевидно одно, что совокупвость мно- 
гихъ метеорологическихъ явленій еще съ нрошлаго года 
слагалась не совсѣмъ таки благопріятно длл озимовыхъ по-| 
сѣвовъ. Почти лѣтній зной днями въ концѣ августа и въ 
сентябрѣ ночами смѣнялся инеями и заморозками; въ 
ноябрѣ ударила сильная оттепель, согнала почти весь снѣгъ, 
потсмъ— снова заморозило и на низкихъ мѣстахъ образова-іі 
лась ледяная кора. Загѣыъ свѣжный нокровъ былъ не глу- 
бокъ и къ апрѣлю на открытыхъ мѣстахъ снѣгъ согнало; 
рѣки вздулись, лосинѣли и вода быстро пошла на прибыль, 
выступивъ изъ береговъ и затопинъ низовые луга; а въ пер- 
выхъ числахъ апрѣля свова вернулись крѣпкіе морозцы съ ! 
вѣтрами. Все это, надо нолагать, и повело къ тому, что 
въ общемъ озими не казисты: гдѣ сильно разрѣжены, пизки , 
и слабы; гдѣ пестрятъ „плѣшинами“ , а гдѣ такъ и совсѣмъ 
„не отошли" и перепахапы подъ яровые.

Что-же касается яров. хлѣбовъ, сѣпъ которыхъ еще не за- 
конченъ, то, въ общемъ, они плохо еще „показали себя“ , бла- 
годаря и недостагку дождей, и низкой температурѣ *), а 
имъ уже и въ настоящее время серьезпо угрожаетъ „кобыл-
ка *)

Относительно яровой ссуды говорить нечего, т. к., чего 
мы никакъ не ожидали, всѣ означенныя ходатайства, за 
ничтожнымъ исключеніемъ единолипныхъ хозяйствъ, откло- 
нены земск. управой, по повѣркѣ на мѣстѣ.

Земская ферма съ текущ. мая мѣгяца перешла въ за- 
вѣдываніе П. Ф. Королькова,-— Тс>же петровець, какъ и его 
предшественникъ И. Е. Дмитріенко, приглашенный статис- 
тикомъ въ Полтавскоеземство. Агрономическимъ-же смотрите- 
лемъ въ нашъ уѣздъ, на мѣсто г. Королькова, переведенъ 
воспит. Красноуф. учил. г. Марковъ.

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

Свѣдѣнія съ 27 апрѣля по 14 мая 1894 г. Доставлено 
79 корреспонденцій.

1) Состояніе погоды.
Въ послѣднихъ числахъ апрѣля и первыхъ мая тепло и 

сухо;съ 4-го мая при теплой погодѣ нерепадали всюду дожди. 
4 мая мѣстами былъ незначительный градъ. Ііогода въ 
общемъ росту хлѣбовъ и травъ благопріятствуетъ. Сѣвъ 
яровыхъ хлѣбовъ оканчивается.

2) Скотъ выгнали въ поле.

Таблица 1-я.

Въ степной части уѣзда 
Въ лѣсной „
Среднее по уѣзду -

Среднее. Болебанія.

16 апрѣля—6 мпя. 
20 апрѣля—4 мая. 
15 аирѣля—6 мая.

26 анрѣля 54
30 анрѣля. 21
27 апрѣля. 75

Раныпе скотъ выпустили въ зауфимской части уѣзда, а 
позднѣе въ сѣверной части уѣзда, въ волостяхъ, прилегаю- 
щихъ къ Сибирскому тракту и къ рѣкѣ Сылвѣ.

*) Въ ночь ва 14-е мая палъ сильн. иней. Авт.
**) Въ  сѣверн. волостяхъ она уже уничтояметъ всходы яров. пше- 

яицы. Таиъ-же особенно свирѣнствуетъ „хруідъ“ . Аот.
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4) Время посѣва слѣдующихъ пяти яровыхъ хлѣбовъ по- 
казано въ таблицѣ 3-й.

Раныпе приступили къ весеннимъ по- 
левымъ работамъ въ зауфимской части 
уѣзда, а именно въ предѣлахъ Манчаж- 
ской, Сажинской, Новозлатоустовской и 
др. волостей; на позднее начало посѣва 
указываютъ корреспонденты изъ волостей: 
Торговижской, Верхъ-Суксунской и Мо- 
лебской къ С.-З. отъ Красноуфимска; во 
всей же остальной части уѣзда массовый 
посѣвъ произведенъ въ періодъ съ 28 
апрѣля по 6 мая.

5 )  Озими вездѣ хороши. Мѣстами на 
сѣверныхъ уклонахъ, гдѣ снѣгъ лежалъ 
долго, озими вытаяли изъ-подъ снѣга 
плохи, но, благодаря благопріятствующей 
погодѣ, есть надежда, что онѣ поправят- 
ся. На болѣе серьезное поврежденіе ози- 
мей указываютъ корреспонденты изъ Але- 
ксандровской иКленовской волостей. (Часть 
озими, гдѣ лежалъ долго снѣгъ, засѣяли 
овсомъ и пшеницей. Дер. Ключики).

6) Пчелы облетѣлись хорошо. Устано- 
вившаяся теплая погода дала для нихъ 
хорошій взятокъ съ ивы и раннихъ по- 
левыхъ цвѣтовъ; подкармливать ихъ нѳ 
приходилось.

7) Аренда земли.
Спросъ на земли въ нынѣшнемъ году 

былъ значительный. Въ волостяхъ баш- 
кирскихъ и сосѣднихъ къ нимъ русскихъ 
(зауфимскій районъ и ЮЗ. часть уѣзда) 
аренда земли увеличилась, а въ волостяхъ 
русскихъ, отстоящихъ далеко отъ предѣ- 
ловъ башкирскихъ волостей, опа значи- 
тельно нынѣ сократилась. Объясняется 
это тѣмъ, что башкиры и татары, имѣя 
въ своемъ владѣніи большее количество 
земли, чѣмъ русскіе и свои собратья— бо- 
гачи, и занимаясь въ меныиемъ размѣрѣ 
зеыледѣліемъ, сдаютъ всѣ свободныя зем- 
ли въ аренду послѣдпимъ, а въ волостяхъ 
русскихъ, отдаленныхъ отъ башкиръ, бла- 
годаря урожаямъ предыдущихъ двухъ
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лѣтъ и, слѣдовательно, запасу сѣмянъ, болыпинство бѣдня- 
ковъ, сдававшихъ въ годы неурожайные свои земли въ арен- 
ду, нынѣ стремятся засѣять ихъ сами.

Арендныя цѣны на земли приведены въ таблицѣ 4-й. За 
1 переѣздъ платили:

Таблица 4 я.
Свѣжеудобренныя

зеили.
СтароудоОрѳиныя

земли. Неудобренныя.
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□ри покупкѣ зимою:
Паръ 37 336 150—700 34 239 120—600 41 185 50— 550
Иодпаръ 29 221 80—400 251157 60— 300 29 120 50— 300
Жнивы 29 165 8 0 -4 00 30 150 50— 300 30 87 50— 175

Ііри покупкѣ весною:
Паръ 40 439 200— 1000 88 312 130—700 42 2*3 60—750
Поднаръ 33 274 145—600 26201 70—350 29 165 75— 350
Жішвы 33 227 ЮО—4О0 35 177 65—325|33 113 60—250

3 м. прецеѣдателя С. Коробовъ.
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Писыиа о народномъ образованіи.
і.

Исполняя желаніе редакдіи и свое собственное, мы бе- 
ремся продолжать „писыиа о народномъ образовавіи* и дѣ- 
лаеыъ это, откровепно говоря, съ болыпимъ удовольствіемъ... 
Удовольствіе, являющееся у васъ при мысли о продолжепіи 
названішхъ „писемъ", объясняется, какъ самой темой ихъ, 
такъ и нѣкоторыыи другими соображеніями, которыми мы 
и подѣлимся съ читателями... Но прежде— пѣсколько словъ 
о своихъ намѣренілхъ.

Перыскій край— удивительный край, по крайней мѣрѣ, 
въ нѣкоторыхъ отношевіяхъ. Почти 25 лѣтъ въ неыъ су- 
ществуютъ земскія учрежденія, совершенно преобразовавшія 
край, до неузнаваемости даже, совершившія цѣлый рядъ 
крупныхъ рефорыъ почти во всѣхъ областяхъ, подлежащихъ 
вѣдѣнію земства... „Земская больница“, „земская школа“ , 
„зеыская статиетика“ и т. д., и т. д. стали синопимами 
чего-то хорошаго, чего до сихъ поръ, т. е. до введенія зем- 
скихъ учрежденій, не было и въ поминѣ. Всѣ начинанія 
земства во всевозможныхъ направленіяхъ въ настоящее вре- 
мя сдѣлались уже достояніемъ исторіи, по крайней мѣрѣ, 
въ другихъ зеыскихъ губерніяхъ Россіи. Намъ кажется, что 
нѣкоторыя начинанія земствъ, въ области, напр., народнаго 
образованія, какъ одной изъ самыхъ важныхъ и излюблен- 
ныхъ (когда-то) отраслей дѣятельности земствъ, вездѣ имѣ- 
ютъ своихъ историковъ, нанисавшихъ если не полную исто- 
рію земской иниціативы въ дѣлѣ народпаго образованія, то, 
во всякомъ случаѣ, сведшихъ (хотя бы въ объемѣ журналь- 
ной статьи) всѣ, сюда относящіяся данныи. Пермская гу- 
бернія и въ данномъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ,

слѣдняго времени, и школьныя традиціи лучшихъ временъ 
и новѣйшія воззрѣнія на просвѣщеніе народа, какъ нанѣчто 
такое, отчего онъ начинаетъ .фордыбачить* и т. д., и т. д. 
включительно до „Іез ргіпсірев сіи іеіедие гиззе"... Въ сумбурѣ 
этомъ отчасти виновато и само общество (мы гово]іимъ про 
наше русское общество), т. к. что-то слишкомъ ужъ легко, 
даже подозрительно легко, оно мѣняетъ свои настроенія и 
что важнѣе, свои взгляды. Такъ все это легко и быстро со- 
вершается, что, повѣрьте читатели, и оглянуться мы не 
уснѣли, какъ увидѣли и услышали то, что какихъ-нибудь 
10 лѣтъ назадъ пряталось, какъ нѣчто иостыдное... И при 
томъ изъ устъ тѣхъ же иногда людей, которые Ю л ѣ т ъ н а - 
задъ распинались за нѣчто противоположное и несовмѣсти- 
мое съ тѣмъ, что говорится громко, во всеуслышаніе те- 
перь...

Смутное теперь вреыя— смута царитъ всюду и немудре- 
но благодаря ей не узнать друга въ кажущемся врагѣ и 

іврага въ личинѣ друга. Даже больше можно сказать— ино- 
;гда сами эти друзья и враги переетаютъ нониыать самихъ 
себя... Такая сумятица мнѣній, мѣшающая многое видѣть 
въ истинномъ свѣтѣ, между прочимъ, заставляетъ и насъ 
по возможности онредѣленнѣе и рельефнѣе оттѣнить нашъ 
взглядъ на вещи вообще, въ частности на образованіе на- 

;рода. Намѣреніе наше далеко не лишнее, уже потому, что 
осуществлееіе его дасгъ возможность избѣжать различнаго 
рода „недоразумѣній“ , ставшихъ по нынѣшнимъ временамъ 
почти неизбѣжными и даже набросившихъ на нашу литера- 
турную жизнь какъ бы дымку все<>бщаго непониманія. За 
примѣрами ходить не далеко. Развѣ это нѳ недоразумѣніе, 

Ікогда въ теченіе 3-хъ ночти лѣгъ стяжавшій себѣ печаль- 
|ную извѣстность г. Волынскій изъ „Сѣв. Вѣстника“ (въ 
Іотличіе отъ другихъ г.г. Волынскихъ— имъ же имя: легі-

стоитъ особнякомъ отъ прочихъ земскихъ губерній— трудно'онъ), занимался, въ числѣ прочихъ своихъ „дѣлъ“, весьма 
себѣ представить, а между тѣмъ фактъ стоитъ передъ гла- характерной для переживаемаго нами момента, иропагандой 
зами невѣрующаго: до сихъ поръ нѣтъ ни одного даже свода идеализыа, противополагая его яко-бы гоеподствующему те- 
данныхъ по народному образованію въ Пермской губерніи, і| перь грубо-ыатеріалистическому міровоззрѣнію. Имѣла-ли 
если и есть, то отдѣдьныя работы по уѣздамъ— цѣлаго же успѣхъ эта промаганда или нѣгъ —намъ неизвѣстно, но досто- 
по всей губерніи нѣтъ. А между тѣмъ Пермская гу- вѣрно извѣстно, что пропаганда велась и, повидимоыу, многи- 
бернія, вѣрнѣе Пермское земство, пріобрѣла даже популяр- ми принималась въ серьезъ за пропаганду чистаго идеализма 
ность хорошей, даже, какъ говорятъ, обраьцовой постанов- и Кантовскихъ воззрѣній. Между тѣмъ это была удивительная 
кой народваго образованія, еуществующаго, кетати сказать, по своему смѣшенію чернаго съ бѣлымъ, ненояиманія еъ невѣ- 
почти Зетверть столѣтія, созданнаго земствомъ и земствомъ; 
же расширяемаго... Такое явленіе болѣе чѣмъ странно и

жествоыъ, настоящая макаОрская пляска не въ мѣрѵ разы 
гравшагося самолюбія г. Волынскаго. Понадобилась цѣлая

наводитъ на цѣлый рядъ размыіпленій, о которыхъ здѣсь статья въ „Рус. Вогатствѣ“ (М. Филиппова, сентябрь 1893 г.) 
пока говорить не мѣето и не время. Какъ бы тамъ, однако,: для того, чтобы открыть глаза читагедю на поистинѣ саыо- 
пи было, а Пермская губернія представляетъ собою поистинѣ хвально-ребяческій идеализмъ г. Волынскаго, какъ характери-
Іеггат іпсо^пііат въ смыслѣ тайны, окружающей всюдѣятель- 
ность земства въ области народнаго образованія ночти въ те- 
ченіе 25 лѣтъ...

Принимая все это въ соображеніе и не теряя изъ виду 
главной нашей цѣли, которую мы себѣ ноставили, прини-! 
маясь за писаніе этихъ „писемъ“ , мы позволимъ себѣ оста-

зовалъ его авторъ статьи. Еще разъ повторяемг— разпѣ это не 
„недоразумѣніе“? Развѣ, наконецъ, не недоразумѣніе, что въ 
томъ же „Сѣвер. Вѣст “ , такъ постыдно себя зарекомендовав- 
шемъ писаніями того же г. Волынскаго, иодвергшаго сомнѣнію 
„авторитеты’ , нередъ именами которыхъ почтителыш скло- 
няетъ свою голову сама Европа въ лицѣ своихъ салыхъ со-

новить вниманіе читателей именно на положеніи народнаго 1 лидныхъ ученыхъ, рядомъ съ этими писаніями помѣщаются 
образованія въ нашей губерніи, что мы и хотимъ изложить!Іработы людей, имена которыхъ мы привыкли произносить

въ которыхъ ностараьмся сдѣлать съ уваженіемь? И нѣтъ конца, читатель, такого рода „недо- 
пополнить указанный нами выше про- разумѣніямъ®.— Смотря на нашу литературу, если такъ мож-

сама по но выразиться, съ высоты птичьяго полета, можно думать,А главная наша цѣль

въ ряцѣ очерковъ 
все ддя того, чтобы 
бѣлъ въ .штературѣ края. 
себѣ... и читатели сейчасъ
женіе „писеыъ о народномъ образованіи” , мы имѣемъ въ| 
виду не только ознакомить читателя съ ноложеніемъ народ-

увидятъ, что, берясь за продол-|!что „недоразумѣніе* царитъ въ ней и задаетъ тонъ всей
литературной жизни...

Поэтому все, что можетъ служить, хотя сколько-нибѵдь, 
наго образованія въ Пермской губерніи, но и дать рядъ жи- къ уясненію путаницы, внесенной въ нашу обществепную и

1 литературную жизнь послѣднимъ десятилѣтіемъ, должнобыть 
всегда и при всѣхъ возможныхъ обстоятельствахъ высказы-

выхъ и по возможности нолныхъ характеристикъ положенія 
школьнаго дѣла какъ у насъ, такъ и въ Западной Европѣ.
Такое намѣреніе обусловливается тѣмъ обстоятельствомъ, 1 ваемо и имѣетъ право на вниманіе читателей. Безъ сомнѣ- 
что, къ сожалѣнію, конечно, повидимому многимъ обществен- нія, многіе, въ головѣ которыхъ нѣтъ той специфической 
нымъ дѣятелямъ новѣйшаго типа совершенно чужда насто-, путаницы, о которой мы сейчасъ гоиоримъ, найдугь, чтомы 
ящая точка зрѣнія на просвѣщеніе народа и вмѣото нея || новторяемъ старыя, избитыя общія ыѣста... Конечно, это все 
отправныыъ лунктомъ въ дѣятедьности этихъ дѣятелей слу- будетъ совершенно сп])аведливоГ но и не совсѣмъ, однако. 
житъ какой-то сумбуръ изъ обрывковъ различныхъ мнѣній Къ сожалѣнію, ыного „общихъ мѣстъ“ теперь зябыто и при- 
— сумбуръ, въкоторомъ, какъ въ зеркалѣ, отразилось и „время" томъ такъ основательно, чго ихъ не напоминать приходится, 
съ его молчалинской тенденціей всеобщаго нивеллированія а вновь доказывать. Это, во-иервііхъ. А но-вторыхт, всяко- 
всего, что только поддается нивеллированію, и пвѣянія“ по-||му времени своя задача предлежитъ.— Теперь, иыенно, какъ
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разъ тагсое время, что въ нору только избитыя и стария 
иотины говоритг., ибо до ыовыхъ мы не доросли, а старыя 
забыватг. начинаемъ...

За всѣиъ тѣмъ, однако, мы не имѣемъ даже того утѣ- 
шенія, что ііроцесеъ этотъ доставитъ памъ удовольствіе... 
Какое ужъ тутъ удовольствіе говорить, когда заранѣе ночти 
увѣренъ, что голосъ твой будетъ гласомъ вопіющаго въ пу- 
стынѣ!— Не такое теперь время, читатели, чтобы пріятно 
разговаривать, да еще надѣяться на сочувствіе читателя... 
Гдѣ ты, читатель, ау!... В. И. Маноцковъ.

П 0 Р 0 с с і и.
Конверсія, такъ удачно проведенная министерствомъ фи- 

нансовъ, заняла вниманіе веего русокаго общества. Многіе 
капиталисты, жившіе только кунонами со своихъ процент- 
ныхъ бумагъ, встрепенулись и сгали подумывать, какъ бы 
дать своимъ мертвымъ деньгамъ движеніе и заставить ихъ 
съ лихвой наверстать теряемый ао конверсіи ароцентъ. 
Можно съ ѵвѣренностью сказагь, что благодаря конверсіи, 
нѣсколько оживится наша предпріимчивость и можетъ, быть, 
возникнутъ какія-либо новыяотрасли иромышленности. Вотъ 
наши помѣщики,— гакъ тѣ находятся въ меланхоліи и по 
поводу чего вы бы думали,— по новоду блестящахъ видовъ 
на будущій урожай! „Торг. пр. газ.“ носаятила этой аномаліи 
обширную сгатью, въ которой доказываетъ, что при боль- 
шомъ урожаѣ, номѣщикамъ грозятъ большіе убытки, благо- 
даря ихъ неумѣныо приспособляться къ обстоятельствамъ. 
„Будемъ ждать лучшаго, говоритъ газета, но будемъ твердо 
помнить, что это лучшее можегъ гіридти лишь при энерги- 
ческихъ усиліяхъ съ нашей стороны, во что бы ни стало 
добиться лучшаго*. Совѣтъ прекрасный и нужно желать, 
чтобы онъ не былъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, 
— словомъ, пора нристунить къ дѣлу и броеить привычку 
ограничиваться одними пожеланіями.

Перейдемъ отъ пожеланій всякаго иреусііѣянія нашимъ 
землевладѣльцамъ къ фактамъ изъ народной жизни Россіи. 
Къ сожалѣнію, приходится занести въ нашу хронику нѣ- 
скольао весьма печальныхъ событій,— но что же дѣлать,—  
такъ складывается жизнь.— На-дняхъ окончился пресловутый 
процессъ о нодлогѣ завѣщанія милліонера Грибанова. Судъ 
вынесъ нѣкоторымъ нодсудимымъ обвинительный вердиктъ и 
преступленіе будетъ наказано. Но, слѣдя внимательно за хо- 
домъ процесса,' можно нритти къ выводу, что въ нашемъ 
обществѣ имѣется не мало Соллогубовъ и имъ подобныхъ, съ 
той лишь разницей, что Соллогубы иопадаются, а болѣе лов- 
кіе люди умѣюгъ „хоронить концы", хотя, конечно, не всег- 
да успѣшно. Напр., яЮж. Край‘  разсказываетъ о такомъ 
происшествіи, гдѣ казалось— все было „шито и крыто“, но 
тѣмъ не менѣе преступленіе было обнаружено. Дѣло въ 
томъ, что въ ростовской на-Дону тюрьмѣ обнаружилась, 
солидарпость тюремнаго врача съ надзирателями по слѣ- 
дующему поводу:

у какой-то ареставтки пропали невѣдомо куда какія-то 
пустяшныя девьги. Порѣшили, что тутъ кража, въ которой 
вадзиратели заподозрили трехъ другихъ арестантокъ.

Тогда, нередаетъ „Южный Край", надзиратели
отвели ихъ въ особую коинату, раздѣли ихъ тамъ дона- 
га съ цѣлью обыска, которып производился даже въ скры- 
тыгь полостяхъ тѣла, и наносили имъ затѣмъ такіе тяжкіе 
иобои, что одну изъ аихъ,, Воронцову, пришлось вскорѣ же 
отправить въ тюремную больниау, въ которой она, спустя вѣ- 
сколько дпей, уиерла, по діагнозу тюремнаго врача г. Красса 
— отъ воспаленія мозга. Умершая вскорѣ же была похоропена. 
Только спустя 2— 3 недѣли послѣ смертп Воропцовой аре- 
станты заявили прокурору о насильственной смерти Воронцовой 
и начато было слѣдствіе по этому дѣлу. Слѣдствіе наткнулось 
вначалѣ на страшаыя затрущіенія— нельзя было найти трупъ 
Воронцовой. Выло вырыто нѣсколько десятковъ труповъ изъ 
зомли, доставлено въ тюрьму и предъявлеяо арестантамъ для 
опредѣлевія тождества. Ваконецъ, все-таки трупъ Воронцовой 
былъ найденъ, но онъ оказался настолько разложившимся и

измѣненнымъ гніеніемъ, что возсгановленіе объективныхъ слѣ- 
довъ преступлеиія было очень трудно. Вскрывавшіе трупъ 
врачи призвали, однако, что смеоть Воронцопой послѣдовала 
отъ побоевъ, ей причиненвыхъ. Слѣдствіе припело къ преданію 
суду надзирателей тюрьмы и къ обвиненію врача Красса въ 
преступленіи по должности.

Хорошо, что выплылаэта „солидарность“ на евѣтъ Вожій, 
а то тайна престуиленія такъ бы и заглохла въ плотно от- 
гороженныхъ отъ неего остального міра тюремныхъ стѣнахъ.

Недавно начавшійся пароходный сезонъ уже успѣлъ озна- 
меноваться круиными и мелкими безобразіями. Одинъ такой 
фактъ разсказываетъ ,Волгарь“. Возмутительный случай 
произошелъ на „каменскомъ" пароходѣ „Сынъ“.

Еа ппроходѣ ѣхалъ въ 3-мъ классѣ татаринъ, взявшій билетъ 
до Елабуги, но пассажиръ ироѣхалъ одной пристаныо дальшѳ. 
Когда онъ хотѣлъ на послѣдней сойти съ пароходп, нароход- 
вые служащіе потребовали съ него лоплаты за билетъ. У ме- 
ня нѣтъ пи одной коиейки,— сказалг бѣдпякъ татарпнъ. Что- 
же съ нимъ сдѣлали? Вго взяли за шпворотъ, возвратили на 
пароходъ и повезли дальше. Куда?— онъ и самъ этого не 
зналъ. Нѣкоторые, болѣе „оиытные" пассажиры говорилй:—- 
его провезутъ нѣсколько станцій и затѣмъ высадятъ, гдѣ за- 
благоразсудится капитану. Высадятъ въ незнакомомъ городѣ 
человѣка, у іютораго въ кармапѣ нѣтъ ни одного гроша. 
Съ чѣмъ-же оиъ верпется назадъ? Да и какое право имѣютъ 
лишать незаконно свободы человѣка, увозя его насильно на 
своемъ пароходѣ? яЫе составляетъ-ли подобное дѣяніе престун- 
ленія, которое именуется незаконнымъ лишеніемъ свободы?“ 
спрашиваетъ одинъ изъ пассажировъ, г. Добронскій, весьма 
справедливо возмутившіВся этимъ фактомъ и сообщившій его 
въ ііечать. 'Іго-же, однако, осталось съ бѣднылъ татариномъ? 
Къ счастыо, яашелся какой то сердоболыіый пассажиръ, бро- 
силъ ему кредитную бумажку и выручилъ бѣдняка изъ плѣ- 
на. Только и всего.

Не мѣшало бы ноумѣрить расходившихся пароходчи- 
ковъ и смягчить ихъ нравы, а то и плавать становится 
онасно. Но япляется вопросъ: чѣмъ можно смягчить наши 
нравы? Средствъ предлагается не мало и однимъ изъ тако- 
выхъ признаются зрѣлища, т. е. театръ, представленія на 
сценѣ и т. п., при чемъ, разумѣется, необходимо давать на- 
роду зрѣдища не развращающаго свойства, какія даютъ, 
напр., въ Петербургѣ. Тамъ показываюгь так,ъ назыв. „че- 
ловѣка сь желѣзной головой". Какое отвратительное зрѣли- 
ще! говоритъ „Петерб. Газета“ .

— Тысяча дюдей съ почти преступнымъ любоиытствомъ жадво 
смотритъ на человѣка, который ради куска хлѣба превратилъ 
свою голову въ наковальню.

Г. Равни появляется на эшафотѣ... рагйоп, на эстрадѣ. 
Берутъ булыжную плиту, которая годна для любого фунцамен- 
та. Откуда-то ноявляется здоровый дѣтина въ красной руба- 
хѣ, не безъ удовольствія взирающій на молотъ, данвый ѳму 
въ руки.

—  Совсѣмъ палачъ! слышигся въ толпѣ, 
й дѣйствительно, этотъ дѣтипа оказался облеченнымъ весь-

ма шировими іюлномочіями, что выяснилось немедлевно послѣ 
того, какъ булыжная глыба была воздвигпута на головѣ не- 
счастпой жертвы самыхъ низмевннхъ человѣческихъ инстинктовъ.

Дѣтина съ молотомъ всталъ на высокій столъ и со всего 
размаха сталъ наноситъ удары по булыжной плитѣ, покоив- 
шейся на головѣ лсертвы общественваго темпераиента.

Одинъ, два три, четыре удара...
Пять, шесть...
—  Довольно! не вадо! раздаются голоса..
Семь, восемь... Небольшіе осколки отъ плиты разлетают-

ся во всѣ стороны; но, къ удивленію толпы съ желѣзными 
нервами, человѣкъ съ каменной головой стоитъ непоколебимо, 
только бѣдный дѣтина съ молотомъ усталъ. Разъ дваддать 
ударилъ онъ по ісамню, но камень все-таки остался цѣлъ.

Человѣкъ съ молотомъ слѣзъ со стола. Туго натянутыыъ 
нервамъ толпы дали нѣсколысо отдохнуть... Раздались аппло- 
дисменты...
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Одяако человѣкъ съ камѳнной голопой, преисполненпый, 
повидимоиу, артистическимъ самолюбіемъ, позкелалъ продолже- 
пія операціи. Дѣтина съ молотомъ снова взобрался на столъ 
и съ остервененіемъ ста/ъ доканчивать дѣло установленія ар- 
тистической ренутаціи.

Такія безобразныл и жестокія зрѣлища могутъ лкшь 
ожесточить, а ие смдгчить вравы. Толпѣ всет'да нравятся 
водобныя представленія, но поддерживать вкусъ толпы къ 
омерзительнымъ зрѣлищамъ отнюдь не слѣдуетъ. А до чеіч» 
наши нравы жеетоки, такъ это лучше всего можно судить 
по сообщенію „Приазовск. Края“. Въ Ростовѣ-на-Дону, какъ 
говоритъ газета, произошелъ слѣдующій слѵчай:

И. И. Б— съ былъ хоропто знакомъ съ дочерыии ростовскаго 
мѣщапина Старунова и одной изъ нихъ даже писалъ иисьма 
и угрожалъ убить, если она пе выйдетъ за него замужъ. Но 
письма эти оставлались безъ отвѣта, и ухаживанія Б — са не 
встрѣтили взаимности. й вотъ, ростовскій Ромео рѣшился 
отомстить героинѣ своего романа, и въ воскресенье, 24-го ап- 
рѣля, въ 9 час. утра, когда сестры, Пелагея и Марья Ста- 
руновы, шли изъ церкви, встрѣтилъ ихъ на Таганрогскомъ 
проспектѣ и облилъ одну изъ нихъ сѣрной кислотой, при чемъ 
у нея моментально сгорѣла шляпка, а другой, придержавъ ее 
за талыо, вымазалъ лиио. Несчастныя дѣвушки подняли страш- 
ный крикъ, испытывая мучительную боль отъ ожоговъ сѣрной 
кислотой.

Фактъ говоритъ саыъ за себя и къ нему комментарій не 
нужно.

Очерки Сибирской жизни.
( Пп  і а э е т п ы  мъ и з в ѣ с п г г я м ъ . )

Въ хроникѣ № 20 „Ек. Нед.“ было моііѣщено извѣстіе о 
томъ, что законъ, преслѣлующій фальсификацію пищевыхъ 
продуктовъ, вскорѣ вступитъ вь жизиь. Это будетъ очевь 
кстати, т. к. карающій законъ положитъ предѣлъ всевозмож- 
нымъ поддѣлкамъ и, хотя отчасти, избавитъ общество отъ 
обыана. Чгобы судить, насколько обманъ въѣлся въ патуру тор- 
говцевъ, стоитъ лишь развернуть нрейсъ-курантъ какого-нибудь 
,извѣстнаго“ чайнаго магазипа, гдѣ можно прочесть такія 
названія сортовъ чая, которыя ц придѵмать было мудрено. 
Между тѣмъ, г. Суворовъ, долго служившій въ К яхтѣ, го- 
воритъ въ „Нов. Обозр.“ про чайиѵю торговлю слѣдующее: 
,въ Кяхтѣ, утверждаетъ г. Суворовъ,

проживало нѣскблько богатыхъ русскихъ фирмъ, имѣв- 
шихъ прочныя связи съ владѣтелями чайныхъ планта- 
цій. находящихся, преимущественпо, въ южныхъ про- 
винціяхъ Небесной Имперіи. Владѣтелями чайныхъ 
плантацій могутъ быть, по китайскимъ законамъ, одни 
лишь подданные Богдыхана. Изъ сказаннаго ясно, что 
многошумныя рекламы нашихъ столичныхъ торговцевъ 
чаемъ о томъ, что они продаютъ покупателямъ чай 
„еъ собственныхъ млантацій въ Китаѣ“ , есть наглая 
эксплоатація, съ ихъ етороны, кармановъ своихъ до- 
вѣрчивыхъ соотечественниковъ. Изъ разсказовъ почтен* 
ныхъ клхтинскихъ купцовъ видно, что знаменитые 
чайные торговцы, въ родѣ гг. Корещенко, Орлова и 
ѵіебедева, не имѣютъ довѣренныхъ не только въ Ки- 
таѣ, но даже и Кяхтѣ. Они пріобрѣтаютъ чай ьа Ни- 
жегородской ярмаркѣ, сортируютъ его безцеремоннымъ 
образомъ и даютъ сортамъ ими же самими созданныя 
названія, несуществующія въ дѣйствигельности у ки- 
тайцевъ. Въ данномъ с.іучаѣ замѣчагеленъ слѣдующій 
примѣръ. Въ Маймачинѣ здравствоналъ китаецъ, по 
имени Лозанъ. Онъ небольшого роста, уродливъ и нѣ- 
сколько похожъ на поросенка. Товарищи Лозана звали 
его поросенкомъ, который на китайскомъ языкѣ име- 
нуется: „асосокъ". Затѣмъ китайское слово вфуза“ , въ 
переводѣ на русскій языкъ, означаетъ лавка. Изъ при- 
веденвыхъ словъ г. Корещенко воспроизвелъ особый 
родъ чая, „Фуза-Лозанъ-асосокъ“ и заявилъ о томъ

печатно въ одномъ изъ своихъ многочисленныхъ объ- 
явленій. Кто подшутилъ въ приведенномъ фактѣ надъ 
г. Корещенко,— мы не знаемъ, но что онъ подшутилъ 
надъ своими соотечественниками, то, къ еожалѣнію, 
вѣрно. Не вѣрьте названію чая, „Черная бровь", 
„Алая роза“ и пр. Нѣтъ ни чая этого имени, нѣтъ 
этого имени и плантацій. Достоивство чая зависитъ 
отъ его сбора, ранняго или поздняго. Названія его по 
качеству были слѣдующія, „Синъ-Ченъ-Ху“ , „Подъ- 
Зюйконъ“ и яЧенъ-Мы-юй“ . Всѣ упомянутые чаи шли 
изъ Китая въ Россію черезъ Кяхту сухимъ путемъ.

Впрочемъ, слѣдуетъ ввести поправку въ статью г. Суво- 
рова, заключающуюся въ томъ, что теперь чайная торгов- 
ля начинаетъ нѣсколько упорядочиваться, хотя рекламы не 
перестаютъ появляться й разные „Черныя брови“ красуются 
на прейсъ-курантахъ нѣкоторыхъ чайнихъ магазиновъ.

Перейдемъ теперь къ явленіямъ сибирской жизни, катя- 
щейся по весьма неровной дорогѣ. То и дѣло укловяется въ 
сторону жизнь сибирскаго общества и обнаруживаются при 
этомъ совсѣмъ некрасивыя вещи. Н анр.,въ „Ен. Лис.“ пи- 
шутъ изъ Канска о нравахъ мѣстныхъ обывателей и 
нѣчто удивительно безобразное. Корресповдентъ гово- 
ритъ слѣдѵющее: шли изъ с. Анцырскаго въ г. Канскъ 
поселенцы для пріисканія работы. Въ дорогѣ ихъ застала 
ночь и утомленные люди легли спать-

Въ это вреыя три приказчика съ кучеромъ ѣхала 
изъ города на охоту. Лиші. только эти лавочные молод- 
цы иоровнялись съ отдыхавшими косцами, какъ сдѣлали 
въ нихъ одинъ за другимъ четыре ружейныхъ выстрѣ- 
ла и, полагая. что отдыхавшіе поселенцы уже убитіа, 
они поскакали дальше на мельницу Филимонова, гдѣ, 
какъ ни въ чемъ не бывало, начали кутить. Лишь толь- 
ко утромъ приказчики узнали, что отдыхавшіе поселен- 
цы ими не убиты, а только равены и что какой-то доб- 
рякъ мужичекъ привезъ ихъ на ту же ыельницу, вотъ 
тутъ-то и начиняется цѣлая придуманная исторія. 
Приказчики моментально запрягаютъ лошадей, ѣдутъ 
въ городъ и заявляютъ полиціи. что поселенцы дѣла- 
ли на нихъ нападеніе, подходили близко и даже хва- 
тали лошадей подъ уздцы, въ виду чего они, нриказчи- 
ки вынуждены были обороняться выстрѣлами.

Не дурны нравы у сибирскихъ молодцовъ! Это уже не 
еамодурство всероссійское, а специфическор сибирское, гдѣ 
чужая жизнь, чужая собственность ечитаются не особенно 
евященными. Кстати о чужой собственности. Въ Краснояр- 
скѣ, какъ пишутъ въ „Сиб. В ѣст.“ , похожденія рыцарей во- 
ровства приняли гравдіозные размѣры. По словамъ газеты, 

у губернскаго ирокурора недавно ночыо изъ конюшни 
чуть не вывели лошадей, а судебвый слѣдователь Н. 
въ ту же ночь для защиты своей принужденъ былъ 
прибѣгнуть къ огнестрѣльноыт оружію, на что злоу- 
ыышленники отвѣтили ему тоже выстрѣломъ и затѣмъ 
преспокойно удалились. Настоящая боевая перестрѣл- 
ка! Не оставленъ въ покоѣ и военный вещевой складъ. 
Несмотря на приставленный къ нему караулъ съзаря* 
женпыми ружьями, онъ, по снятіи съ него замковъ и 
казенныхъ печатей, былъ ограблеыъ свыше чѣмъ на 
2000 рублей.

Мѣстные громилы дѣйствуютъ съ отчаянной рѣшимостью, 
не боясь даже караула „съ заряженными ружьяыи* и спо- 
койно похищаютъ казенныя вещи на тысячи рублеи. Уди- 
вительво и вмѣстѣ съ тѣмъ назидательно.

Амурскіе золотопромышленники тоже жалуются на пося- 
ганіе яа ихъ золото. Дѣло въ томъ, что въ Сибири на зо- 
лотыхъ нріискахъ сильно развитъ контробандный промыселъ 
виномъ (спиртомъ). Спиртоносы мѣвяютъ свой товаръ на 
золото, покупатели— рабочіе крадутъ золото у хозяевъ. 
0  вредѣ спиртоносничества много было говорено, но уменъ- 
шить это зло, до сихъ поръ, не удалось. Оно и неудивитель- 
но, т. к. спиртоносничество нйсто.лько выгодно, что, какъ 
говоритъ „В. 0
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имъ ые брезгаюгъ даже лица, заниыаюіція видвое 
общественное положеніе (конечно, за чьей-либо епиной). 
Понятно, что борг.ба отъ этого значительно затруд- 
няется. Въ поглѣднее вреыя вывозъ зоиота въ Китай 
достигаетъ, говорятъ, весьма почтенпыхъ размѣровъ.

Вывозъ нашего золота въ Китай существуетъ довольно 
давно и до сихъ поръ очень мало сдѣлано по отношенію къ 
уменьшенію этой нежелательной и вредпой аномаліи А слѣ- 
довало-бы.

Закончимъ нашу хронику курьезомъ, заимствоваанымъ 
изъ „Тоб. Губ. Вѣд.“ Въ с. Ашлыкѣ, Тоб. окр., сѵществуетъ 
общество трезвости.

Ежегодно въ сентябр® мѣсяцѣ, нѣсколько человѣкъ 
крестьянъ и мѣстный церковный причтъ служатъ ыо- 
лебенъ и даютъ другъ другу слово нс пить вина въ 
теченіе цѣлаго года; нарушившій слово долженъ запла- 
тить въ церковь 25 руб. и, кромѣ гого, всѣ участники 
крѵжка должны ему „наплевать въ глаза". Такоеусло- 
віе пишется на бумагѣ, конія съ котораго выдается 
каждому участнику. Лица, совершенно не пьющія или 
ньющія мало, въ кружокъ не принимаются. Участники 
кружка живутъ зазіѣчательно дружно, часто бываюгъ 
одинъ у другаго въ гостяхъ, но водки не гіьютъ. Этотъ 
кружекъ мроизводитъ на крестьянъ большое виечатлѣ- 
ыіе. Многіе изъявляютъ желаніе присоединиться къ 
неыу, но безъ испытанія ихъ не принимаютъ. Однако- 
же, разъ въ годъ общество напивается. Въ день окон- 
чанія условія большинство членовъ кружка обыкновен- 
но собирается и отводитъ душу за годичное воздер- 
жаніе. На слѣдующій дѳнь служится молебенъ и усло- 
віе вновь входитъ въ прежнюю силу.

За-границей.
(П  о і а з е т н ы м г  и  з в ѣ с т  і я  мъ).

Австро-Венгрія. Въ Вѣнѣ надѣлало много шумѵ нападе- 
ніе служащаго въ страховомъ обществѣ „Кіипіопе Айгіаііса“ 
Поллицера на члена налаты депутатовъ Кайзера. Антисе- 
митъ Кайзеръ выразился ыа одномъ изь послѣднихъ засѣ- 
даній австрійской ыалаты депутатовъ объ упомянутомъ об- 
ществѣ въ не совсѣиъ благопріятномъ тонѣ. Этого было дос- 
таточно для оберъ-лейтенанта ландвера Поллицера, чтобы 
вступиться за честь учрежденія, въ которомъ онъ служитъ, 
при помощи хлыста и безъ всякихъ предварительныхъ не- 
реговоровъ съ обидчикомъ. Такая расправа сильно не по- 
нравилась вѣнской публикѣ, довольно-таки привыкшей къ 
разнаго рода парламентскимъ скандаламъ. Поллицеръ былъ 
арестованъ и уволенъ со службы. Онъ будетъ судиться за 
проступокъ, который, по уголовному кодексу, наказывается 
тюремнымъ заключеніемъ отъ б мѣсяцевъ до одного года.

Англія. Англійекій премьеръ произнесъ на-дняхъ въ Вир- 
мингамѣ рѣчь, въ которой коснулся вопроса о политикѣ 
нынѣшняго правительства. Вмѣетѣ съ этимъ онъ указалъ 
ыа то, что затруднительное положеніе, въ которомъ нахо- 
дится въ настоящее время правительство, объясняется тѣмъ, 
что либеральная партія состоитъ изъ группъ, руководящих- 
ся исключительно собственными интересами и предъявляю- 
щихъ къ правительству такія требованія, которыя только 
расширяютъ его нрограмму. Поиытку одной изъ этихъ группъ 
свергнуть министерство лордъ Розберри назвалъ саыоубій- 
ственной политикой. Затѣмъ, онъ коснулся алкогольнаго 
вопроса въ йрландіи и церісовнаго вопроса въ Уэльсѣ, так- 
же встрѣтившихъ огпоръ со стороны нѣкоторыхъ группъ 
правительственной иартіи. ,Если вопроси эти,— сказалъ 
лремьеръ,— вызовутъ разладъ въ правительственной партіи, 
то у власти окажется министерство торіевъ".

Италія. Число ораторовъ, записавшихся для обсужденія 
финансовыхъ мѣръ, ыредложенныхъ правительствомъ Криспи, 
достигаетъ ста. Въ виду этого министерство рѣшило ждать

прежде, чѣмъ вступать вь соглашеніе съ какой-нибудь одной 
парламентской партіей. Криспи въ часгномъ разговорѣ зая- 
вил ь, что онъ болѣе, чѣмъ когда-нибѵдь, надѣется на еогла- 
сіе всѣхъ ыартій палаты нри обсужденіи етоль важнаго 
вопроса, какъ вопросъ о новыхъ налогахъ. Распространив- 
шіеся было слухи объ отставкѣ Соипипо оказалиеь преж- 
девременными, и миниетерство въ полиомъ составѣ намѣре- 
но ждать результата обсужденія предложеннаго имь нроекта. 
Кромѣ мѣръ, уже извѣстныхъ палатѣ, правительетво ыамѣ- 
рено внести еще нѣсколько новыхъ для покрытія дефицита, 
который со времени внесенія въ гіарламентъ программы 
Сониино возросъ еще на 40 милліоновъ.

Сербія. Вь „Гідаго“ напечатанъ манифестъ одного изъ 
претендентовъ на сербскій нрестолъ, Алексѣя Карагеоргіе- 
вича, въ фо[)мѣ письма на имя редактора этой газеты. 
„Сербскія событія,— сказано въ немъ,— во всѣхъ газетахъ 
вызвали іюявленіе множества статей, въ которыхъ допуще- 
на одна генеологическая ошибка. Газеты допускаютъ воз- 
можность перемѣны династіи въ Сербіи и называютъ при 
этомъ имя князя Петра Карагеоргіевича. Чувство долга за- 
ставляетъ меня въ минуту, когда сербскій народъ готовъ 
призвать на свой престолъ члена первой сербекой династіи, 
возвѣстигь, что мнѣ одному принадлежатъ теперь неоспо- 
римыя права на престолъ Сербіи. Я теперь самый старшій 
изъ членовъ етаршей линіи Карагеоргіевичей. Настуиилъ 
моментъ, когда я нахожу необходимымъ объявить во вс.еу- 
слышаніе, что я не только не отказываюсь отъ ыоихъ за- 
конныхъ правъ, но готовъ принять всѣ ыѣры для ихъ оеу- 
ществленія“ .

„Ро1Ш8с1іе Соггезрошіѳпг  ̂ утверждаетъ, что русское нра- 
вительство рѣшило не вмѣшиваться въ сербскія дѣла до 
тѣхъ поръ, пока ырочія державы будутъ воздерживаться отъ 
подобыаго вмѣшательстваг и пока выжидательное положеніе, 
занятое Россіей, можно будетъ поддержинать безъ вреда 
для русскихъ интересовъ на Востокѣ.

Турція. Вь Македоніи, недалеко отъ болгарской грани- 
цы, появились три отряда болгарскихъ гайдуковъ. Садоник- 
скій губернаторъ получилъ приказаніе отиравить нротивъ 
нихъ войска.

Скутарійскій валій Абдулъ Кумми, потерявъ надежду до* 
вести до благополучнаго конца албанско-черногорскій кон- 
фликтъ, подалъ въ отставку, но отставка не была иринята 
правительствомъ.

Франція. Въ „Кі&аго" помѣщеыа очеяь рѣзкая статья про- 
тивъ Карно. Газета обвиняетъ президента ресиублики въ 
томъ, что онъ всегда былъ сторонникомъ всякихъ компро- 
миссовъ съ врагами іюрядка, и предостерегаетъ отъ оппо- 
зиціи того, кто будетъ продолжать политику Перье. Газета 
форыулируетъ свой взглядъ въ слѣдующихъ словахъ: „По- 
бѣда Перье, это— пораженіе Карно. Каковы бы ни были 
ихъ желанія, эти люди соиерники по идеямъ, если не ао 
своему ноложенію. Одинъ и другой должны пасть въ тотъ 
день, когда ихъ иолитика будетъ оеуждена. Вотъ почему,—  
заканчиваетъ „Рі§аго“ ,— всѣ мы должны вести безпощадную 
войну иротивъ всякаго министерства, которое попыталось 
бы разрушить дѣло, предиринятое Казиыіромъ Перье, и 
обязаны обнаруживать очепь большую снисходительность къ 
ошибкаыъ, которыя допустилъ бы кабинетъ, готовый иро- 
должать это дѣло, хотя бы ошибки такого кабинета были 
значительны".

Заключенный между Бельгіей и Англіей договоръ отно- 
сительно Конго возбуждаетъ во Франціи горячіе протесты. 
Французская печать говоритъ, что король Леопольдъ игно- 
рируетъ двѣ вещи: во-первыхъ— нейтралитетъ государства 
Конго, во-вторыхъ— прерогативы Фраыціи, дающія ей право 
заключенный безъ ея согласія трактатъ объявить недѣй- 
ствительнымъ. „Рір,го“ ставитъ вонросъ такимъ образомъ: 
неужели Франція допуститъ, чтобы Англія распоряжалась 
тѣми областяыи, которыя гарантированы Египту, и расио- 
ряжалась-бы въ Центральной Африкѣ, какъ у себя дома?
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л И т Е Р А Т У Р Н Ы Й 0 Т Д Ѣ Л Ъ.

Сила не и с ч е з а е т ъ .
Повѣсть

Н. В. Н а з а н ц е в а.
(Продолженіе) •

—  Н у, слава Богу, теперь аршинъ еъ неболыпимъ оста- 
лось!— обрадовался Лучковъ.— Еще два ряда заведемъ и 
гиастъ достанемъ.

—  Ну, ие вдругь!— скептически замѣтилъ одинъ рабо- 
чій.—  Потѣшитъ еще ояа насъ, проклятая! Плывунъ,— доба- 
вилъ онъ въ видѣ поясненія.

—  Справимся, Богъ дастъ, Архипычъ!— отвѣчалъ инже- 
неръ.— Ты, я думаю, и не такія шахты крѣпилъ.

—  Мы съ нимъ,— вставилъ Лучковъ:— въ тридцать ар- 
шинъ шахту-то крѣпили,— и посейчасъ стоитъ.

—  Справиться — какъ не справимся, Василій Ефимовичъ! 
ну, только не скоро,— преяснимъ скептическимъ тономъ гово- 
рилъ Архипычъ, выжимая воду изъ снятой съ себя рубашки.

—  Это вѣрно, инженериісь!— заговорилъ Дмитрій Нико- 
лаевичъ, лежавшій иа высокомъ пригоркѣ, съ аотораго бы- 
ло видно дно шахты.— Тутъ, братъ, здоровенный плывунъ!

—  Конечно, плывунъ. Ты былъ правъ.
—  А это нодлая штука. Ты еще не возился съ нимъ, а 

ынѣ на Р — ской желѣзной дорогѣ нришлось помаяться.
—  Что-же дѣлать по-твоему?
— Если и сегодня вы не дойдете, такъ но-моемѵ нужно 

идти сюда съ низу лога открытой канавой. Она подойдетъ 
сюда аршинъ на восемь; вы спустите на-сухѣ срубъ въ шах- 
ту и легко справитесь съ этимъ послѣдаимъ аршиномъ.

—  Конечно. Но, вѣдь, этакъ съ недѣлю придется прово- 
зиться.

—  Зато вѣрнѣе.
Въ эго время рабочіе вышли изъ шурфа и сѣли пить 

чай. Воду откачивали не переетавая. Иочиненная машинка 
работала хорошо и не давала заливать шурфъ.

—  Посмотрите— меньше воиы-то стало,— замѣтилъ Луч- 
ковъ, и только что успѣлъ выговорить нослѣднія слова, какъ 
послышалея шумъ и громадная глыба земли медленно отдѣ • 
лилась съ одного края и съ глухимъ шумомъ упала въ шах- 
ту, засынавъ ее до половины.

—  Какъ Богъ спасъ!— набожно крестясь и вскакивая съ 
мѣста, вскричалъ рабочій, вылѣзшій нослѣднимъ изъ шахты. I

—  Вотъ что она, нодлая, дѣлаетг!— наставительно замѣ- 
тилъ Лучкову Архипычъ.

Обвалъ произвелъ на всѣхъ сильное впечатлѣніе.
—  Вотг оно, наше-то житі.е!— говорилъ кто-то изъ рабо- 

чихъ.— Трубки не усиѣешь выкурить, какъ на тотъ свѣтъ 
къ родителямъ на свиданіе ноиадешь.

Рабочіе громко расхохотались. Докторъ, все время мол- 
чавшій, лежа на пригоркѣ возлѣ больного и съ любопыт- 
ствомъ смотрѣвшій на работу, при обвалѣ быстро вскочилъ 
съ мѣста и, убѣдившись, что несчастія не произошло, вѳр-'1 
нулся на прежнее мѣсто.

—  Чаето бываютъ такіе сюрпризы?— спросилъ овъ ин- 
женера, закуривая новую сигару.

Взволнованный и переконфуженный Топоровъ не нашел- 
ся, что отвѣтить.

—  Это одна изъ такнхъ несчастныхъ случайностей, ко- 
торыя трудно предусмотрѣть,—сказалъ Дмитрій, желая ус- 
покоить инженера, который какъ-то виновато смотрѣлъ на 
него.

—  Вотъ оказія! Съ роду ничего подобнаго не видалъ,— 
говорилъ Лучковъ, разводя руками.— Что же эту шахту очи- 
щ ать будемъ или новую заложимъ?—обратился онъ инженеру 
послѣ минутьаго молчанія.

—  Ну, ее къ чорту! Поставьте народъ завтра копать

канаву,— отвѣчалъ сердито Тоиоровъ и объяснилъ штейгеру, 
откуда начинать.

—  Знаю-съ! Такъ лучше будетъ, а то, храни Богъ, опять 
обвалится!

На обратпомъ пути поѣхали, но желанію Дмитрія Нико- 
лаевича, по работамъ. Въ верстѣ отъ ключа начинался ши- 
рокій логъ, ііо котороыу и залегали золотосодержащіе плас- 
ты. Работы велись разрѣзомъ, т. е. вскрывали такъ назы- 
ваемые турфа. т. е. иѵстыя породы до песковъ и отвозили 
въ сторону. Разрѣзъ былъ неглубокій: пески пачинались на 
шестомъ аршинѣ. Пріискъ работался нѣсколько лѣтъ илогъ 
былъ выработанъ версты на двѣ. Пески здѣсь не отлича- 
лись богатымъ содержаніемъ, но за то пластъ ихъ былъ ши- 
рокъ и глубокъ, и это давало возможность вести съ болыпой 
выгодой дѣло. Знатокъ сь разу бы увидалъ, что дѣло ве- 
дется уыѣлой рукой, и Топоровъ справедливо гордился, что, 
благодаря усовершенствованіямъ въ сиособѣ промывки, онъ 
уже иятый годъ ведетъ дѣло, которое до него считалось про- 
пащимъ,

Вея комианія расположилась на пригоркѣ, еъ котораго 
была видна вся пестрая и оживлеваая каргина пріиска- На 
днѣ разрѣза работало человѣкъ двѣети рабочихъ, добываю- 
щихъ пески. Сотни двухколесныхъ маленькихъ таратаекъ, 
представллющихъ собой нѣчто въ родѣ ящика, запряжен- 
ныхъ въ одну лошадь, иодъѣзжали къ рабочимъ и яагру- 
женныя пескомъ отвозили его и сваливали на промывку. 
Косые лучи опускающагося къ закату солнца красиво освѣ" 
щали окрашенные въ разные цвѣта бока разрѣза. ІІолосы 
красной глины причудливо перемѣшивались съ желтой и бѣ- 
лой. День кончался и рабочіеторопились исполнить заданные 
уроки.

—  Красиво?— замѣтилъ докторъ.
—  Да. А посмотрите-ка въ ненаетный день,— видъ бу- 

детъ другой,— отвѣчалъ инженерь и сталъ объяснять, что 
открытыя работы по розсыпи считаются самыми легкими. 
Тамъ, гдѣ золотосодержащіе пласты залегаютъ глубоко, 
приходитсн работагь подь землей, такъ называемыми, орта- 
ми, т. е. узкими корридорами, изъ которыхъ выбираютъ зо- 
лотосодержа щій нластъ. Всѣ работы у Топорова велись из- 
дѣльно. Рабочіе получали платѵ съ куба земли или песковъ. 
Вылн также артели старателей, т. е. рабочихъ, ведущихъ 
дѣло на свой счетъ и рискъ и получающихъ плату съ до- 
бытаго золота.

Пластъ золотосодержащихъ песковъ залегалъ но руслу 
отведенной въ бокъ рѣчки и тянулся версты на двѣ.

Оеторожно спустившись въ разрѣзъ, поѣхали но рабо- 
тамъ къ промывкѣ. Рабочіе привѣтливо и весело здорова- 
лись съ Топоровыыъ: видно было, что онъ пользопался ыеж- 
ду ними уваженіемъ и симпатіей.

Подъѣхавъ къ нромывкѣ, Топоровъ иригласилъ доктора 
и Цуда присутствовать при съеыкѣ золота, предварительно 
объяснивъ имъ способъ промывки.

Со дна разрѣза былъ устроенъ въѣздъ, съ площадки ко- 
тораго привезенный песокъ сваливался вь такъ называемыя 
чаши, въ которыхъ онъ растирался и размельчался вращаю- 
щимися по ерединѣ чашъ пестами. Сгруя воды уноеила 
размельченныя частицы песку на шлюзъ, по которому онѣ 
н скатывалиеь внизъ. Двѣ такихъ чаши, приводимыхъ въ 

цдвиженіе наровой машиной, промывали въ день больше ста 
I тысячъ пудовъ неску.
!і Съ нріѣздомъ Топорова машину остановили и началась 

съемка золота. Очистивъ шлюзъ и снявъ желѣзныя рѣшет- 
ки, въ которыя проваливался иромытый нееокъ, а вмѣстѣ 
еъ нимъ и частицы золота, остающіяся вслѣдствіе удѣльна- 
го вѣса, на такъ называемой, головкѣ шлюза, осторожно ото- 
брали щеткой мелкіе камешки и желѣзистыя частицы и пе- 
редъ глазами еиотрѣвшихъ воказалась бѣлая серебряная 
лѳнта.

—  А  гдѣ же золото?— спросилъ докторъ.
Топоровъ объяснилъ, что этотъ бѣлый норошокъ и есгь 

золото, а бѣлое оно потому, что соединилось съ ртутью, ко-
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тпрую псегда прибапляютъ для )'ловленія мельчайшихъ ча- 
стицъ золота, которыя иначе уносились бы водой.

Метиллъ собрали въ желѣзный ковшъ и поставили на 
огонь. Черезъ нѣсколько минутъ ртуть иснарилась и въ 
ковшѣ оказался мелкій порошокъ.

—  Одинъ фунтъ тридцать шесть золотниковъ,— сказалъ 
Топоровъ, записывал взвѣшанное золото въ казенную книгу.

—  Не особенно же красивъ нрезрѣнный металлъ,— гово- 
рилъ уже г.о возвращеніи домой докторъ:— и немного же 
его, если взять, что изъ ста тнсячъ пудовъ песку намынает- 
ся меньиіе иолутора фунтовъ!

(Продолжете будетъ).

смѣоь.
Опасность телефона во время грозы. Всѣ вообще электрическіе при- 

боры дѣлаются, во время грозы, проводниками электричества. Прикасаясь 
къ телефону во время грозы, бесѣдуюіцій сообщается съ сильнымъ токомъ, 
который можетъ причинить непоправиыый вредъ глазамъ, ушамъ и всему ор- 
ганизму вообле. Правда, телеграфныя и телефоныя проволоки ияѣютъ громо- 
отводы,и это предуиреждаетъ громовон ударъ; ио такого рода предохрани- 
тели могутъ оказаться не въ порядкѣ, и тогда несчастіе иеминуемо. Одинъ 
изъ польаовавшнхся телефономъ во время грозы разсказываетъ, что едва 
онъ повѣсилъ телефонъ на крючекъ, какъ показалась молнія, отъ которой 
разсыпались искры по всѣмъ металлическимъ частямъ телефона. Случвсь 
этотъ разрядъ нѣсколько раньше,— поврежденіе или смерть произошли бы 
веизбѣжво.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Шадринскъ. А втору эскива „ І Іо э т ъ  и лю бовь“ . Эскизт. и ап еч атан ъ  не бтд етъ .

Р Е З О Л Ю Ц І И .
Екатеринбургскаго окружнаго суда. граждаисиаго отдѣленія, 

объявленныя 17 мая-
1) ІІо иску С. А. и И. Банныгь съ И. и С. Лаврентьевыхъ, Д. Г. ІІлѣш- 

кова и А. Я . Варовпни 103 р. 3-5 и.—взыскать. 2) По иску Ф. М. Матвѣада 
Съ онеки М. й . Черногубова 95 р. 20 к.—дѣло заслушать въ засѣданіи 8 ію- 
ия. 3) И. (!. Сергѣепа съ А. М. Черемухина 1352 р. 25 н.—жалобу Черему- 
хина принять. 4) Жалоба А. Е. Левантуевой на Екатѳринбургскій сиротскій 
еудъ—оставить безъ послѣлствій. 5) ІІо проші'нію Н. М. Турышевой и Е. I). 
Сысоевой—пыдать просительницамъ свниѣтельство иа предметъ назначенія опе- 
куна. 6 ) ІІо нску 0. И. Расиутнна съ С. Ф. Вердюгнна и др. 336 р.—жало- 
бу Бердюгвна не прпниааті. 7) Екатеринбургсюш конторы государстсеннаго 
банка съ П. И. ІІодаруева 56409 р. 9.9 к .—раясмотрѣніе дѣла отложить. 8,1 
По нрошенію П. В. Бондина—дѣло къ разсиотрѣнію не иринимать. 9 ) Но иску 
П. и П. ІСаргаполовихъ къ П. И. Шаньгину о недвижимомъ имѣніи—привлечь 
Абрамова къ вастояшему лѣлу вт. качествѣ третыіго лица и вызвать тяжущих- 
ся въ засѣдаяіе 15 іюия. 10— 11) 0 вводѣ: А . (’. Коляснпкова н Н. А. Сми- 
ренскаго—ваести. 12) О завѣщаніи М. И. Субботнной—утвердить. 13) О не- 
состоятельности А . И. Митрофанова—освободить Митрофанова ивподъ стражи. 
14) Объ утвержденін въ правахъ наслѣдства В. II. и Г. Тороповыхъ—утвер- 
дать. _  „Д. К .“

С П И С О К Ъ  ЦѢ. ГАМЪ,
вазначеннымъ къ слушанію въ уголовномъ отдѣленіи Ека- 
теринбургскаго Окружнаго Суда, въ городѣ Екатеринбургѣ, 

на іюнь мѣсяцъ 1894 г.
Безъ участія іірисяжныхъ засѣдачелей.

9 ч., четвергъ. 1) О крестьянской вдовѣ Д. Е .  Поновой и крестьяни- 
нѣ С. И. Бакуевѣ, обвин. въ прест., предусм. 2 ч. 994 ст. Улож. о наказ.; 
2) о ыѣщанинѣ В . К . Фонъ-Шель обвии. по 283 ст. Улож. о наказ.; и 3)
о крестьянахъ: И. и П. Оеменовыхъ и А . (I. Маркиныхъ, обвин. по 1483
ст. Улож. о наказ.

Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей:
14 ч., вторникъ. I )  О крестьянахъ: В. И. Кривоноговѣ и А . И. Маль- 

чуковѣ, обвиняемыхъ по 995 и 996 ст. Уложенія о наказаніяхъ; 2) о 
нещерякѣ Ш . М. Вагыршинѣ, обв. по 169 и 170 ст. Миров. Устава и 2 
отд. 1690 ст. Уложенія о наказаніяхъ; 3) о крестьянинѣ А . I .  Заваро- 
хинѣ и запасномъ унтеръ-сфицерѣ М. Г . Лизуновѣ обв. по 1652 ст. Улож. 
о наказаніяхъ.

15 ч., сред1. I )  0  крестьянинѣ М. И. Поповѣ н сынѣ чиновника А. 
А . Орловѣ, обвиняем. по 13 и 1642 ст. Улож. о наказ.; 2) о крестьянкѣ
А . И. Завьяловой, обвиняемой по 1 части 1655 ст. Улож. о наказ.; 3) о
крестьянинѣ С. II . Тіуновѣ, обвин. но 1 части 1647 ст. Улож. наказ.

16 ч., четвергь. I )  0  крестьянахъ; А. В . Кобякинѣ и В . Г . Моховѣ, 
обв. но 1664 ст. Улож. о наказ.; 2) крестьянииѣ II. Т . Лунеговѣ, обвиняем. 
по 2 части 1484 ст. Улож. о наказ.; 8) о вдовѣ личнаго почетнаго граж- 
данина Е .  А . Алексѣевой, обв. по 1692 ст. Улож. о наказ.

17 ч., пятница. 1 ) 0  мѣшанинѣ X .  Т . Евсѣевѣ, обвиняемомъ по 1692 
и 1697 ст. Улож. о наказ.; 2) о ыѣщанинѣ Я . А . Дѣевѣ, обвиняем. по 
294 и 1692 ст. Улож. о наказ.; и 3) о крестьянкѣ М. И.’ Нифонтовой и 
мѣіцанкѣ М. Н. Даниловой обвин. по 2 части 174 ст. Миров. Устава и 
1672 ст. Улож. о наказ.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербурп, 27 мая 1894 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,ва
Ловдонъ за 10 ф. ст. -9 3  р. 40 к . — р. — к. —  р .—  к.
Верлинъ я 100 гер. мар. - 45 р. 67 к .— р. — к. —  р .—  к.
ГІарижъ „ 100 франк. -8 7  р .—  к . — р. — к . — р .—  к.

Полуимиеріалы новой чеканки 7 р. 48 к. до 7 р. 61 к. сдѣл. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 149 р. 50 к. 150 р. 25 к. сдѣл. 
Серебро - - - —  р. —  к. до р. —  к.
Биржевой дисконтъ - 57/ 6 „
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 10 1%  сдѣл.

„ 2-го , 1018/,  сдѣл.
6 %  золотая рента 1883 г. -
5°/о ,  ,  1884 г .-
5°/0 восточный заешъ 100') р. 2-го выиуска 

Ю00 „ 3-го 
я внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г.

V Т *  ,  1 8 Я 6  ,

, Государственная желѣзнодорржная рента 
4°/0 внутренній заемъ: 1 серія

» Я »  Л  *

. ПІ ,
. IV ,

4‘ /2®/о внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.-

5°/о закл. лвсты Госуд. Двор. Земельн. Ванка 
4 Ѵ , ° / о

- 160
- іоовд
- ю о 3/,
- 2478Л
- 2253/*
- 102 Ѵі
- 9б6/8
- 965/*
- 966/8
- 96*/.
- 1017»
-  101 
-  100
- 101 '/4

5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка - 190 
'/

4°/о
4 Ѵа°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - - Ю I 1/,

облиг. Юго-Западн. ж. д. - - - 94
„ Московск.-Казанск- ж. д. - 94

Ѵ ІійІ0 „ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 101
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. - - - 101

4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1'54'/«
» кред. 100

5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 102
Акціи С.-Петѳрбургск. международн. коммер. Вашса - 535

» Русскаго банка для внѣшней торговли - 388
, Волжско-Каыскаго комыерческаго банка - 960 
„ Сибирскаго горговаго банка - 620
, Йижне-Новгородск.-Самарск. - 642
, Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1350
, Сѣвернаіо страхового общества - - 310
„ Страхового общества ,,Россія“ - - 388

пгк. 
сдѣл. 
сдѣл. 
сдѣл. 
сдѣл. 

пок. 
пок. 
пок. 
пок. 
пок. 

сдѣл. 
пок. 
нок. 

сдѣл. 
сдѣл. 
сдѣл. 
прод. 
прод. 
ирод. 
прод. 

пок. 1 
пок. 

прод. 
сдѣл. 
сдѣл.
ГфОД,

ІІ0К.
прод.
прод.

пок.
пок,

« і ѵ и з д ,  р .  — IV,. д и  р -  ( б е з і

ч  »  Р* К. до р .  —" К .  | д ^ л ъ  
„  „  —  р , —  к . д о — р .  —  к . , '

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до—  р. —  кЛ ^
„ самарка , ,  ,

гирка „
Рожь валичная вѣсоыъ 9 пуд. нат. 120 зол- 5 р .— к. до р. —  к. пок.

,  ,  » ,  ,  „  117 ,  7 р. к. 45 до р. —  к. д л я э к е п .

Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 50 к. до 4 р. —  к. сдѣл. 
„ вологодскій за куль 3 р. 75 к. до —  р. —  к. прод.
, старорусскій за куль З р .5 5 к . до —  р. —  к. сдѣл.

Сѣмя льнян. высокое самарское за 9 п. 12 р. 75к.до —  р. —  к. сдѣл. 
,  „ „ ржевское за 9 п. 11р. 50 к. до —  р. —  к. сдѣл.

Мука ржапая замосков. за 9 п. мѣшк. 6 р. —  к. до 6 р. 15 к. сдѣл.
„ „ низовая - 6 р. 20 к. до 6 р. 25 к. сдѣл.

Крупа ядрипа за куль - - 10 р. Ю к. до —  р .— к. сдѣл.
Левъ лужскій за берісовецъ 10 пуд. — р. —  к.

„ сланецъ ржевскій —  р. — 'к. до —  р.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п. —  р. —  к.

„ „ камскан „ „ » —  р. —  к,
„ ржѳвская „ » » —  р. —  к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 56 р .  р. —  к. прод.
Коровье ыасло сибир. перѳпуск. за пудъ 8 р. 50 к. до 8 р. 80 к. сдѣл.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 25 к. до —  р. —  к. сдѣл. 

„  ,, Бакинскій за пудъ 1 р. 15 к. до — р. —  к. сдѣд.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-Й сортъза пудъ 6 р. 20 к. сдѣл.
Сахарный несокъ кристаллизованный 4 р- 90 к. —  р. —  к. сдѣл

Безъ » 
дѣлъ. *
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Самаро-Златоустовсная желѣзная дорога.

Петерб. время. Мѣстное вреяя.

Отправляется изъ Челябы 8 ч. 5 0  м. 1 0  ч. 5 4  м.
в е ч е р а.

ІІриходитъ въ Челябу 9 ч. 1 0  м. 1 1  ч. 1 4  вт
у т р а.

Мѣсяцъ МАЙ, 31 день.
30 0. Прп. Исаакія, исп- далиатскаго.
31 В. Св. ап. Ериа, Мч. Ермія и Философа.

Мъсяцъ Іюнь 30 дней.
1 С- Мч. Іустина философа, Іустина, Харитона, Хариты, Евелпис-

та, Іеракса, Пеона, Валеріана. Пп. Агапита печер. и Діонисія 
глугаицкаго.

2 Ч. Св. Никифора исп., патр. конст. Св. Алексапдра, арх. ковст.
Вмч. Іоанна Новаго.

3 I I.  Мч. Лукилліана, Клавдія, Ипатія, Павла, Діонисія, дѣвицы
Павлы, Лукіана и Сатурнина. Смч. Лукіана. Перен. мощ. 
благов. царев. Димитрія.

4 С. Св. Митрофана, патр констаит. Сыч. Астія. Мч- Конкордія,
Фронтасія, Северина, Сеперіана в Силана. Св. Зосимы килик. 
ІІрп. Меѳодія пѣшношскаго.

5 В. ІІЯТИДЕСЯТНИЦА (День Св. Троицы и Сошествія Св. Духа
на апостоловъ). Смч. Дірофея, еп. тирск. Мч. Маркіана, Ни- 
кандра, Иперихія, Аполлона, Леонида, Арія, Горгія, Селинія, 
Иринія, Памвона. Прп. Ѳеодора нустын., Анувія, Дорофея. Св. 
Копстантина, митр. кіевск. Убіен. вел. кн. Игоря.

ЦАБЛЮДЕІІІЯ ЁКАТЕРИНБУРГСКОЙ ѲБСЕРШТОРІИ.

3 “  ̂ *=? 08 я ЬС
СГ о03 оо40 О-

Я о в

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

и ри 0°.

Температура впздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

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

Нііиравл. и скорость вѣгра. 
(Числа цоказыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсѣлъ покрытое 

небо.
0=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

ки. *)

7 ч. у. 1 ч. 9 Ч. 8. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-
лыпая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

20 27.2 27.6 28.9 5.3 10.0 5.3 11.2 0.8 92 43 63 з.с.з.4 с.5 с.с.в.2 7 7 7 —
21 30.5 30.5 32.9 4.3 8.8 3.0 10.6 1.8 60 39 88 с.з.4 з.с.з.9 с.в.5 0 10 10 1.0

.22 37.1 38.3 38.7 2.8 10.8 9.4 14.7 -1.1 64 40 49 с.с.з.2 3.2 ю.в.6 0 0 0 —
“ 23 39.4 38.1 37.2 9.4 19.4 14.7 21.3 3.1 55 31 50 ю.4 ю.з.4 ю.6 0 1 6° —

24 38.0 37.2 36.8 12.7 22-2 15.6 22.5 8.3 55 26 43 ю.ю.з.2 ю.6 Ю .2 1° 0 1 —
25 36.4 34.8 32.6 12.5 21.1 16.0 22.5 5.1 55 24 43 0 ю.в.5 ю.в.З 1° 2 1 —
26 30.6 28.9 27.9 13.1 24.3 17.2 24.7 5.2 72 25 36 0 в.ю.в.З в.6 6 4 0 —

Примпчангя. 20— Н. роса. 21 — Вечеромъ дождь. 22 — Н. дождь, сн., у. роса и иней. 23— Веч. сухой туманъ.

') Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ нокрыли-бы 
'іоверхность земли. если-бы вола нѳ стекала.
\ ~ --

Редакторъ-Издатель А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Е Н І Я .

Нростое вѣрнов 
средство противъ 
ра8личныхъ заств- 
рѣлыхь хровичѳск. 
Оилѣзней: ревматиз- 
ма всѣхъ видовъ, 
одышки, кашля, ге- 
ыорроя, ломоты, за- 
пора и вопбще рав- 
стройствапищевар, 
оргавовъ. Высн- 
лается во всѣ мѣста 
Рос. Имп ; лучшіе 
0тб0рныес0рта:выс- 
шій сортъ боровня 
но 3 р., степная по 
1 р. за фунті. безъ 
перес. съ мриложен. 
наставленіяспособа 
дѣяенія съ разоѣш. 

иачальст. Высылка производится и съ валогомъ іглатежа. При 3-іъ 
ісылается брошюра (иодройное оііисаніе растевія) Н. П . Цортанскаго 
і. Главный скдадъ и контора Кузьмы Отепановііча Шсрстникова въ 
і, Самар. губ. Адресъ длл тедеграмиъ: Бувулукъ, Шерстиииову,

99— 3—3

Нпступила въ продажу свѣ- 
жаго майскаго сОора сего 

1894 г.

Т Р А В Ак г а ш г и
(ЭФЕДРА).

юідихъ отдавать мнѣ бѣлье для перѳдѣлки я прошу 
іставлять въ мой магазинъ прѳдварительно чисто вы- 
ъ.
2 0 -8  Г Е Н Р И Х Ъ  П Е Р Е Т Ц Ъ .
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ЖБЛАЮТЪ купить м л і т ш и ѵ  отъ 8° — 100
подершанную Ш А Ш і Ш у  иомииальныхъ 

силъ, высокаго давленіл, мѣстную или пароходную, горизон- 
тальную или вертикальвую. Просятъ предложенія заявлять 
въ Перми, Андрею Петровичу Корбутъ, квартира нотаріуса 
Золотавина. 98— 3— 3

ПРИ МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ
М. Ф. ПРОСВИРНИИА,

Тихвинская улица, свой домъ № 3, бывшій гостинница
„КАЗАНЬ1*.

Всегда большой выборъ нсевозможной мебели, матрацовъ и 
кроватей — различныхъ фасоновь. вкуспвъ и стилей- 

Громадный альбомъ РУССКИХЪ и ПАРИШСКИХЪ рисѵнковъ 
и чертежей МЕБЕЛИ и ДРАПРИ, 0Б0ЙН0Е, СТОЛЯРНО-МЁБЕЛЬ- 
НОЕ, СЛЕСАРНОЕ и ТОКАРНОЕ заведеніе. искусства—  ДРАПИ- 

Р0В0ЧН0Е и ДЕКОРАТИВНОЕ.
ВНОВЬ ОТКРЫ ТО  ИРОИЗВОДСТВО 

„ ПАРКЕТЪ* 
и имѣются различные образцы ихъ. • 

П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы .
Иногородные могутъ обращатьс« письменно. ю-50-19

пріобрѣли болыпую извѣотность бла- 
годаря ихъ превосходнымъ вачест- 
вамъ; высокое содершаніе глицерина, 
обильная пѣна и тонній ароыатъот- 
личаютъ ихъ въ высокой степенн.

0С 0Б Е Н Е 0 РЕКО М ЕН ДѴ К ТС Я :
№ 4711 Роэовоѳ хрустальное ныло.
N9 4711 Ландышъ хрустальноо мыло. 
№ 4711 Рѳзеда хрустальноѳ иыло. 
№ 4711 Одѳ-колонъ хрустальноѳ мыло. 
№ 4 7 1 1 Бѳнзойное хрустальноѳ мыло. 
№ 4711 Монополь глицориновоѳ мыло.

Издѣлія №  4711 можно получать 
во всѣхъ лучшихъ парфюмерныхъ 
й аптекарскихъ магазинахъ Рос- 

сіи и за-границей.
Прв повупвѣ проеятъ обращать внимааіѳ в а  ута. 

фабр. ыарву М 4711.
ОСТБРЕГАТЬСЯ ПОДД-бЛОНЪ!

22—10—2
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ПОІ5К0П. НАІБУТЫ71КѴ:
Англі ЙСКАЯ I I  ШІЯЛИКЕРОВЪ: 
ЖЕЛУДОЧНМ 1 ЬЕНЕДИКТИНЪ 

| ГІОЛЫННАЯ I  ЧйЙНЫЙ 
ХиННАЯ II  ШДРТРЕЗЪ 
РНБИНОСАЯ I I  АБРИКОТИНЪ
Вишневдя III В лни льны й  

И МНОГІЯ ДРѴГІЯ СОРТА._______________
ТРЕБОВАТЬ ВЬ МЕТАЛИЧЕСКИХЬ БАНКАХЪ.

е  е(в н-

са

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Кунгурское техническое, Губкина, училище (въ горо- 

дѣ Кунгурѣ, ІТермской губерніи), состоящее подь В ы с о ч а й -  
шимъ покровительствомъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  
принимаюгся въ I  классъ безъ экзамена окончившіе курсъ 
въ городскихь, но Положеніго 31 мая 1872 г., училищахъ 
мивистерства народнаго просвѣіценія, остальные же, если 
имѣются свободныя вакансіи, по соотвѣтствующему исныта- 
нію. Курсъ ученія 4 года. Пріемные экзамены 11, 12 и 13 
авгусга. Плата за полнаго пансіонера 180 р. въ годъ, за 
приходящаго 30 р. Для пріема требуется возрастъ не моло- 
же 14 и не старше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, пользуются 
при отбываніи воинской повинности льготою учебныхъ заве- 
деній второго разряда.

За подробными свѣдѣнілми желающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію училиіца лично и письменно.
100— 10— 3______ Директоръ училища А- Хвастуновг■
Вышла пятая (майская) кннга ежемѣсячпаго литерагурно-поли- 

тическаго журнала

„РУССКАЯ МЫСЛЬ‘.
Содержаніе: I .  Островъ Сахалинъ. Продолженіе. А. П. Че- 
хова. I I .  Выдающаяся женщина. Цовѣсть. Окончаніе. Е. 
Ардова. Ш . Мученія совѣсти. Разсказъ. А. Стринберга. Пе- 
реводъ М. Н. Р. IV .  Между двухъ смутныхъ идеаловъ. По« 
вѣсть. Продолженіе. А. Луіового. V. Недоразумѣніе. Ро- 
манъ В. Д. Гоуэльса. Переводъ съ англійскаго В. М- С. 
Продолженіе. V I. Стихотвореніе. К. Д. Бальмопта. V II .  Семья 
Паланецкихъ. Романъ Генрика Сенкевича. Переводъ съ 
польскаго В. М. Л. Продолженіе. V I I I .  Сгихотвореніе. Д. С. 
Мережковскаго. IX .  Законодательное регулированіе положе- 
нія рабочихъ на Золотыхъ промыслахъ. В. И. Семевскаго. X . А. 
П. Чеховъ. (Опытъ литературной'характеристики). В. А. Голь- 
цева. X I.  Антуанъ— Лоранъ Бавуазьё. И. А. Каблукова. X I I .  
Реформа общественныхъ отношеній во французской драм^ 
Х Ѵ И І вѣка. Окончаніе. И. И. Иванова. X III .  Главныя те 
ченія русской исторической мысли X V I I I  и Х І Х і столѣтій. 
ІІродолженіе. I I.  Н. Милюкова. X IV - Мораль у разныхъ на- 
родовъ. Ородолженіе И. Н . К — нъ. X V . Внутрепнее обозрѣ- 
ніе. X V I. Очерки проиинціальной жизни. И. И. Иванюкова.
ѴТЛТТ ------- ѵглттт Пл

Пѳрваго изобрѣтателя Н- С- БАРОІѴІЕНСКАГО-

съ 1888 года.
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Ѣ М И А  ищетъ мѣсто въ хозяйство, имѣетъ аттестатъ, со- 
гласна въ отъѣздъ. Шарташская ул., д, Батуева № 4.

114— 1— 1

СЕГОДЙЯ 29-го МАЯ,
въ 4 1/ 2 часа дня, назвачается

П Е Р Б А Я  Г О І К А
Екатеринбуріхкаго Общеетва велосипедистоьъ-любителей на 
иішодромѣ Екатер. Общества конскаго бѣга. ІІодробности 

въ афипіахъ. 111— 1 —  1

ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
П А РО Х О Д С ТВ О  

„Курбатовъ иИгнатовъ»,
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправлятьс ч еже- 
недѣльно ио понедѣльникамъ по приходѣ поѣздовъ въ Э час. 
утра съ 16 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 27 мая въ

3 часа утра.
По спадѣ водъ. если не будетъ мелководія, пароходы бу- 
дутъ отправляться вишеписаннымъ иорядкомъ до окончанія 
навигаціи; въ случаѣ-же сильнаго мелководія, пассажиры бу- 

дутъ приииматься— гдѣ остановится пароходъ.
97— 20— 3

Сибирскій сабааъ. 101— 10— 3

овѣренность, давную мвою Челябинскому 2-й 
1  I  гильдіи купцу Ивану Ивановичу Часовни- 

кову, засвидѣтельствованную у нолицейскаго 
■ ■ надзирателя 1-й части г. Златоуста, на вѣ-
деніе всѣхъ моихъ дѣлъ,— симъ уничтожаю.

Троицкій мѣщанинъ
А ф анасій  Семеновнчъ К озицы нъ.

110— 1— 1

МПІГПТГАО1 ППППЛ желаетъ Ііолучить мѣсто иомощни- 
Ш и Л У Д А Л  и и и и А  цы хозяйки. Согласна въ отъѣздъ. 
Адресъ: по почтѣ, до восгребованія: В. И. М. 1 1 3 — 2 — 1

А ІІЕІІАДОБНОСТЫО ІІРОДІЕТСЯ АНШ РАТЪ со
всѣыи нрипадлежностями для ириготовленія минераль- 
ныхъ водъ. Адресъ: Екатеринбургъ, Большая Возне- 
сенская, домъ Бентхенъ. 92— Г>— 4

ПОЛНОЕ УСТРО ЙСТВО

КЕРОСИНОВЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ
СЪ РУССКИМ Ъ Д В И ГА ТЕЛ ЕМ Ъ

Герца и Шуковскаго
и настояшилв быстромольпыми, по трсбующпии ковки жериовами

ІОСИФА ТРАППА.
ІЕЗ. СЖ-у-ІЕС ОВСКІЙ.

Контора в складъ въ С.-Петербургѣ, Невскій, 97.
К А Т А Л О Г И  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  Б К З П Л А Т Н О . 1 6 - 2 - 2

С Е Л Ь С К О - Х О З Л І С Т В Е Н Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
И ПАХОТНЫЯ ОРУДІЯ.

Складъ
и

мехапическое заведеніе 
въ Камыпіловѣ

ВОРОНКОВЪ.

товарищество

М О С К О В С К А Г О  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Г О  З А В О Д А .
З аводскгй складъ: М осква, М я с н г щ к а я , д. С гіи р и д о н о ва .

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫБ КАНАТЫ.
сь г а р а н т іе й  за  н а и в ы сш е е  р а зр ы в н о е  с о п р о т и в л е н іе .  7 - 5 0 - 1 7
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0  досрочномъ изъятіи изъ обращенія:
1) Полностью всъхъ состояідихъ нынѣ въ обращеніи 5 °|0 Б Е З Ъ  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  закладныхъ лис- 

товъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка на нарицательный капиталъ 111.621,600 рубл.;
2) 5°|0 занладныхъ листовъ бывшаго Оощества Взаимнаго Поземельнаго Кредита, выпущенныхъ въ 

кредитной валютъ, на основаніи закона 12-го мая 1881 г., и состоящихъ н ы н ѣ  въ обращеніи въ суммъ 
нарицательнаго капитала 27.698,700 руб. и

3) 5°|0 банковыхъ билетовъ шестого выпуска, замѣнившихъ, въ силу закона 2 апрьля 1886 г., за- 
кладные листы находящагося въ ликвидаціи Саратоасно-Симбирскаго Земельнаго Банка и состоящихъ нынъ 
въ обращеніи въ суммѣ 2.005,750 руб.

На основаніи Именныхъ В ы с о ч а й ш и х ъ  указовъ 1 3  мая с. г . и раепоря- 
женія Министра Финансовъ, Государственный Банкъ, его Конторы и Отдѣленія
будутъ принимать съ 23-го мая по 4-е іюня включительно заявленія вла- 
дѣльцевъ вышеупомянутыхъ не вышедшихъ въ тиражъ 5°|0 бумагъ о жела- 
ніи получить съ 1 сентября 1894 г. нарицательный капиталъ сихъ бумагъ 
съ наросшими по сей срокъ процентами. Заявленія дѣлаются на бланкахъ 
установленной формы съ означеніемъ рода, достоинствъ и нумеровъ бумагъ 
и съ предъявленіемъ подлинныхъ бумагъ, которыя немедленно возвраща- 
ются владѣльцу, по наложеніи на нихъ штемпеля. Лица, желающія полу- 
чить капиталъ сихъ бумагъ безъ промедленія 1-го сентября, приглашаются 
представлять оныя для оплаты не позже 18 августа ІЬ94 г.; бумаги эти 
должны быть снабжены всѣми купонами, срокъ коихъ наступаетъ послѣ 
1-го сентября 1894 г.; стоимость недостающихъ купоновъ, за вычетомъ сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, удерживается изъ капитала бу- 
магъ; по желанію владѣльцевъ, Ванкъ оплачиваетъ и ранѣе ] сентября і894г.? 
съ учетомъ изъ установленнаго учетнаго процента. Владѣльцы вышеозна- 
ченныхъ, не вышедшихъ въ тиражъ 5°|0 бумагъ, коими до 4 іюня внлючи- 
тельно не будетъ заявлено желаніе получить капиталъ оныхъ съ процента- 
ми по 1-е сентября 1894 г., считаются СОГЛАСИВШ ИІѴІІО на обмѣнъ оныхъ 
съ 1-го мая 1894 г., на 4ѴІ0 закладные листы Государственнаго Дворян- 
скаго Земельнаго Ванка, съ процентами, текущими съ 1-го мая 1894 года 
рубль за рубль. Пріемъ подлежащихъ къ обмѣну 5°|0 бумагъ будетъ произ- 
водиться въ Государственномъ Банкѣ, его Конторахъ и Отдѣленіяхъ, а рав- 
но въ сберегательныхъ кассахъ при Уѣздныхъ Казначействахъ въ тѣхъ 
городахъ, гдѣ не имѣется учрежденій Государственнаго Ванка, начиная съ 
23-го мая. 0 времени же выдачи причитающихся по обмѣну 4:^% заклад- 
ныхъ листовъ послѣдуетъ въ свое время особое извѣщеніе. Представляемые 
къ обмѣну 5°|0 закладные листы Дворянскаго Ванка должны быть снабжены 
купонами на срокъ 1-го ноября 1894 г., а 5°|0 закладные листы Общества 
Взаимнаго Поземельнаго Кредита и 5°|0 банковые билеты б-го выпуска—на срокъ 
1-го іюля 1894 г. Стоимость недостающихъ купоновъ, за вычетомъ сбора съ 
доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, должна быть внесена наличными день- 
гами. Проценты, наросшіе по 1-е мая 1894 г. по бумагамъ послѣднихъ двухъ 
категорій въ размѣрѣ 1 р. 58‘|4 к. (одинъ рубль пятьдесятъ восемь съ чет- 
вертью коп.) на сто руб. нарицательнаго капитала, будутъ уплачиваемы 
при обмѣнѣ.
^  Ю 9— 2 — 2. Управляющш Екатеринбургскою Конторою Государственнаго Ванка А. Кожевниковъ.

Дозвол. ценз. 28-го мая 1894 г. Тапографія „Екатеринбур. Недѣли“ . | | | І | 1 |  Вознесенскій просп., доиъ № 44.


