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Екатеринбуріъ, 1 2  гюня.

По проникшимъ въ печать свѣдѣніямъ, въ аепродолжи- 
тельномъ времени государственнымъ совѣтомъ будетъ раз- 
смотрѣнъ проектт. новаго вексельнаго устава. Задача, по- 
ставленная составителями проекта при его разработкѣ, какъ 
извѣстно, сводится къ слѣдующимъ главнымъ цѣлямъ: раз- 
граничить вексель отъ заемнаго письма и сохранной рос- 
лиски, съ которыми онъ въ настоящее время сближается, 
поднять значеніе ярмарочнаго векселя, твердо постапить 
вексель въ судѣ и стѣснить примвпеніе мелкаго векселя. 
Для яостиженія первой цѣли— проектъ уничтожаетъ смѣше- 
піе понятій о векселѣ и устанавливаетъ лишь два его вида: 
вексель— вмѣсто нынѣшняго простого векселя и траттъ—  
переводпый вексель; новый уставъ точно указываегъ форму 
векселя, форму и дѣйствіе передаточной надписи, опредѣ- 
ляеть наглядные признаки кредитора, возстановляетъ стро- 
гое значеніе протеста, опредѣляетъ порядокъ обратнаго 
удовлетворенія, въ интересахъ полной обезпеченности кре- 
дитора по векселю; устраняетъ практикующуюся нынѣ при 
обратвомъ взысканіи повторительность процесса, воепре- 
щаетъ принимать во вниманіе при взысканіи по векселю 
какія либо постороанія соображенія, вродѣ поводовъ къ его 
вндачѣ и передачѣ. Поднимая значеніе простого вевселя, 
проектъ новаго вексельнаго устава въ тоже время отмѣпяетъ 
существующін теперь ограниченія по его выдачѣ: уничто-
жаегъ запрещеніе обязываться векселями для духоВенства, 
запрещепіе выдачи векселей женщинами безъ согласія му- 
жа или попечителя, отмѣняетъ ограниченія въ вексельномъ 
правѣ для крестьянъ, иностранцевъ и несовершеннолѣтнихъ, 
отъ 17 лѣтъ, ведущихъ какое-либо промышленное, тдрговое 
предпріятіе или хозяйство. Для охраненія интерес5і/ь яр- 
марочной торговли, имѣющей для Россіи особенную важ- 
ность, проектъ возвышаетъ процентъ ярмарочнаго векселя 
до 12 годовыхь въ тѣхъ случаяхъ, когла держатель про- 
тестованнаго векселя получаетъ съ векселедателя, поручи-

теля или подписателя неуплоченную сумму векселя со дня 
нротеста по день удовлетворенія. Владѣлецъ ярмарочнаго 
протестованнаго векселя ыожетъ задержать товары векселе- 
дателя, если только они не довѣрены послѣднему для 
третьихъ лицъ; можетъ обратиться къ судебному нриставу 
или полиціи съ требованіемъ о заарестованіи товара, еще 
пе отправленнаго съ ярмарки, или продать его съ публич- 
ныхъ торговъ черезъ судебнаго пристава или биржевого 
маклера. Въ виду желательнаго достиженія болѣе твердой 
постановки векселя въ судѣ, проектъ новаго устава содер- 
житъ постановленія о встрѣчномъ искѣ, допускпемомъ по 
протестованному векселю только въ случаѣ предъявленія 
иска тоже по нротестованному векселю, и о возраженіяхъ, 
съ точнымъ опредѣленіемъ ихъ вліянія на ходъ судебнаго 
дѣла. Стѣсняя примѣненіе мелкаго векселя, вредно отзы- 
вающагося, главнымъ образомъ, на интересахъ крестьян- 
скаго населенія, проектъ устанавливаетъ минимальную цѣну 
такого векселя въ 100 рублей.

Какъ видно изъ сказаннаго, проектъ вноситъ весьма су- 
щественныя измѣненія въ дѣйствующій до настоящаго вре- 
мени вексельпый уставъ. Пройдетъ-ли онъ чрезъ государ- 
ственный совѣтъ въ настоящемъ своемъ видѣ, или подвер- 
гнется нѣкоторымъ измѣненіямъ,— во всякомъ случаѣ, нолу- 
чивъ силу закона, новый уставъ окажетъ сильное и, мы 
думаемъ, благотвпрное «ліяніе на упорядоченіе у насъ от- 
ношеній въ сферѣ вексельнаго права, составляющее глав- 
ную цѣль настоящей реформы. Сь особеннымъ удоволь- 
ствіемъ привѣтствуемъ мы отмѣну ограниченій правоспо- 
собности женщинъ, к))естьянскаго населепія и иностранцевъ, 
— ограниченій, иредставляющихъ печальное наслѣдство крѣ- 
постного права въ государствѣ и семьѣ и госиодства націо- 
нальной нетерпимости. Отъ скорѣйшаго введенія новаго закона 
зависятъ весьмаважныя экономическіе интересы, какъ част- 
пыхъ лицъ, такъ и саыого государства, и было-бы очень 
желательно, чтобъ разсмотрѣніе проекта и его осуществле- 
нія не затянулось на слишкомъ долгое время.
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Суббота, 4 іюня.

Петербургъ. Поставовлено снарядить въ текущемъ году гид- 
рографическую эксаедидію для изученія устьевъ Енисея и 
Оби и части Карскаго моря.

Комиссія по торговому обложевію признала необходимымъ 
оставить патентную систему сборовъ по промысловому налогу.

Казань. Взрывомъ въ сушилкѣ Казанскаго завода бездым- 
наго пороха семь рабочихъ убито, сушилка разрушена.

Батумъ. Керосиновый заводъ Бельгійскаго общества сго- 
рѣлъ до тла съ двумя цистернами.

Воскресенъе, 5 іюня.
Петербургъ. Сегодпя подъ предсѣдательствоыъ министра 

финансовъ открылись совѣщанія о пониженіи тарифовъ на 
вывозъ хлѣба заграницу; участвуетъ болѣе 50 представите- 
лей правительствеиныхъ учрежденій, земледѣльческой про- 
ыышленности и биржевыхъ комитетовъ.

Сегодня комиссія по обложенію торговли установила 
основной налогъ въ видѣ постояннаго и перемѣннаго оклада 
сообразно съ доходностію предпріятій; для завѣдыванія дѣ- 
лами при миниетерствѣ проектировано учредить особое по 
дополнительному налогу присутствіе, завѣдывать-же на мѣ- 
стахъ будутъ казенныя палаты.

Вѣна. Въ шахтѣ „Фравциска“, Корвинскомъ угольномъ 
бассейнѣ, отъ нѣсколькихъ взрывовъ большая часть находив- 
шихся въ шахтѣ рабочихъ убиты; когда въ шахту спусти- 
лись люди спасти погибшихъ, произошли новые взрывы, отъ 
которыхъ и эти были убиты; число иогибшихъ до двухъ сотъ 
человѣкъ.

Софія. Новое правительство возвратило свободу 60 ли- 
цамъ, въ томъ числѣ одной женщинѣ; ііри прежнемъ прави- 
тельствѣ лица эти были заключены въ тюрьыьі администра- 
тивнымъ порядкомъ; помилованы также 15 издателей и от- 
вѣтственныхъ редакторовъ, осужденныхъ за проступки въ 
печати.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

ІѴІеуіочи вседневной жизни.

Диверсія въ обдасть политаческой экономіи. Заботловость тюменскаго го- 
родсвого управленія объ интересахъ шѣстныхъ обывателей. Медвѣдевскіе 

солитико-экономы. Восьми хысячный бѣднякъ.

„Отсѣки ту руку по локоть, которая себѣ добра не же- 
лаетъ“ , рекоыендуетъ народная мудрость, подтверждая этой 
аксіомой другую, совершенно съ нею аналогичную: „на то и 
щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ". Въ виду при- 
веденныхъ мною столь вѣскихъ и неотразимыхъ аргументовъ 
русскій человѣкъ очень любитъ „жать таыъ, гдѣ онъ не 
сѣялъ и собирать— гдѣ не расточалъ“ . „Сорвать, содрать, 
зашибить деньгу“ альфа и омега человѣческой природы, а 
если для этого нужно „объегорить, облапошить, обдѣлать на 
лѣвую ногу“ и т. п., то подобныыи ловкими пріемами,— лигаь 
бы они достигали намѣченной цѣли— конечно, не стоитъ 
стѣсняться, да, говоря откровенно, никто и не стѣсняется.

Помимо различныхъ прямыхъ и косвенныхъ обложеній, 
санкціонированныхъ правительствомъ и необходимыхъ въ 
каждомъ благоустроенномъ государствѣ, у насъ существуютъ 
еще нѣкоторыя учрежденія, взимающія различные сборы съ 
обывателя, который, зная, что эти сборы идутъ для его-же 
собственнаго благополучія, охотно уплачиваегъ таковые, бла- 
годарно восклицая: „ему-же дань— дань, ему-же честь— честь 
ему-же урокъ— урокъ“.

Понедѣльникъ, 6 іюня•
Петербургъ. Опубликованы иравила для выдачи ссудъ 

подъ хлѣба и другія земледѣльческіе продукты.
Скончался извѣстный художникъ Николай Николаевичъ Ге.

Бторникъ, 7 іюня.
Буда-Пештъ. Венгерская палата депутатовъ привяла 

австро-русскій торговый договоръ.

Среда, 8 іюня.
Петербургъ. Опубликовано распоряженіе объ изъятіи изъ 

обращенія кредитныхъ билетовъ времепныхъ вынусковъ на 
семьдесятъ пять ыилліоноиъ.

Сегодня закончились подготовительныя работы совѣщанія 
о вывозныхъ тарифахъ на хлѣбъ; ынѣніл раздѣлились: пред- 
ставители министерства земледѣлія и сельскаго хозяйства 
просятъ о пониженіи, а представители министерства финан- 
совъ находятъ пониженіе безполезнымъ.

Брюссель. Въ частномъ доыѣ улицы Ройяль сдѣланъ 
взрывъ фортитомъ, несчастій съ людьми не было; внутрен- 
ность дома разрушена.

Четверіъ, 9 іюня.
Парижъ. Въ совѣтѣ министровъ министръ народнаго 

просвѣщенія сообщилъ, что онъ чрезъ посредство г-жи Мон- 
тебелло благодарилъ русскихъ дамъ за нрисланныя ими 
18000 фр. для учрежденія въ одномъ изь женскихъ лицеевъ 
стипендіи, которая будетъ называться „стипендія мира“.

Пятница, 10 іюня.
Петербургъ. Вчера на заключительномъ совѣщаніи о 

тарифахъ для хлѣбнаго экспорта предсѣдательствовалъ ми- 
нистръ финансовъ. Большинство, впрочемъ незначительное, 
доказывало необходимость пониженія провозныхъ платъ; мень- 
шинство же выразило убѣжденіе, что тарифы нѣтъ надобно- 
сти понижать, чго пониженіемъ не достигнется главная цѣль—  
улучшеніе эконоыическаго ноложенія хлѣбопроыышленности, 
что при удешевленіи провозныхъ платъ даже придется счи-

Но, не зависимо законныхъ и вполнѣ ассимилированныхъ 
обывателемъ платежей, не рѣцко у нѣкоторыхъ лицъ возни- 
каютъ претензіи эксплоатировать своихъ собратовь и соби- 
рать съ нихъ въ свою собственную пользу, такъ называемые, 
нефундированные доходы, прибѣгая для этихъ сборовъ даже 
къ насилію.

Поясню нримѣрами.
* **

Такъ, вапримѣръ, Тюменская городская управа, въ своей 
заботливости о благополучномъ и безпечальномъ житіи граж- 
данъ родного города, объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что 
постановленіемъ городской думы, въ собраніи 12 мая, плата 
за мѣсга въ городскомъ караванъ-сараѣ за каждую квадрат- 
ную сажень занятаго пространства назначена слѣдующая:
1) Для склада товаровъ: на открытыхъ мѣстахъ, вмѣсто 
бывшихъ 30 п.— 75 к. Подъ навѣсомъ, вмѣсто платы по 1р. 
— 2 р. 50 коп.

Эта, такъ называемая, дифференціальная система обло- 
женія вполнѣ законна, слулситъ ко взаимной выгодѣ и кро- 
мѣ удовольствія ничего обывателю не доставитъ, а между 
тЬмъ городскіе доходы подниметъ значительно....

Вц;>)чемъ, недовольные и безпокойные люди есть вездѣ и 
на всѣхъ угодить невозможно; такъ и въ данномъ случаѣ,—  
нѣкоторые говорятъ: что хорошо было-бы, если бы и всѣ го- 
родскія обложенія были подняты тюменской думой въ 3 — 4 
раза, ибо, говорятъ опи, пріятно наполнять кассу своего го- 
рода, и такихъ болыпинство; недовольное-же меньшинство 
ворчитъ что-то такое противъ этого возвышенія, но такъ 
тихо, что даже ничего и понять невозможно.... Да и то ска-
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татьоя съ нежелатѳльными для интересовъ сельскаго хозяй- 
ства послѣдствіями. Министръ финансовъ заявилъ, что пра- 
вительство на пониженіе вывозныхъ тарифовъ рѣшится 
пойти тогда лишь, когда укрѣпитея вполнѣ ирочно убѣжде- 
ніе, что неизбѣжное пониженіе доходности сѣти дѣйетви- 
тельно принесетъ пользу хлѣбной ііромышленности.

Министерство путей сообіценія проектируетъ оборудова- 
ніе сѣти желѣзныхъ дорогъ элеваторами и зернохранилища- 
ми по опредѣленному типу и емкости.

Сегодня комиссія по торговому обложенію признала, что 
налогу наравнѣ съ частными банкирскими предпріятіями, 
ссудними кассами и мѣняльными лавками, имѣющими от- 
крыгыя заведенія, подлежатъ также занятія въ видѣ ремесла 
по денежнымъ «шерадіямъ, производимымъ на биржѣ и на 
дому. Для раскладочнаго сбора за годовой оборотъ признаны 
для банкирскихъ предпріятій общая сумма оборотныхъ сред- 
ствъ; для страховыхъ суммъ полученныя въ году страхо- 
выя преміи; для торговыхъ валовая выручка по продажѣ 
товаровъ въ кредитъ и на наличныя.

х  б 3 о  інс :и: к  .а ..
ГОСУДАРЬ ИМ П ЕРАТО РЪ , по всеподданнѣйшему до- 

кладу г. министра внутреннихъ дѣлъ, въ 11-й день мая сего 
года. Всемилостикѣйше соизволилъ на выдачу земскому па- 
чальнику 7 (нынѣ 2) участка верхотурскаго уѣзда, штабсъ- 
капитану запаса Симашко единовременнаго нособія въ раз 
мѣрѣ иятисотъ рублей на леченіе ран'ь, полученныхъ имъ 
во время происходившихъ въ Нижне-Тагильскѣ 9 января 
еего года безпорядковъ. „П. Г. В .“

Въ Лодзи, какъ сообщаетъ „Ъойгег 2еііицд“ , высокопреосвя- 
щеннымъ холнско-варшавскимъ архіепископомъ Флавіяномъ 
совершена 8-го мая закладка нравославной церкви для 
37-го пѣхотнаго Екатеринбургскаго полка.

Городъ имѣлъ первоначально пезначительное число рус- 
скихъ православныхъ и исключительно изъ среды чиновни- 
ковъ мѣстной администраціи. Затѣмъ городъ принялъ мно- 
го правоелавныхъ лицъ изъ иромышленнаго сословія и ео-

оруженіе особаго православнаго храма въ Лодзи сдѣлалось 
необходимымъ. Этотъ храмъ былъ сооруженъ въ 1884 г. на 
средства нѣкоторыхъ фабрикантовъ и частныхъ жертвова- 
телей. Въ настоящее время и этотъ храмъ оказывается уже 
недостаточнымъ, чтобы вмѣстить всѣхъ молящихся и, по 
почину командира В7-го пѣхотнаго Екатеринбургскаго пол- 
ка, полковника Церпицкаго, при участіи мѣстныхъ фабри- 
кантовъ и обывателей предпринята постройка другой церкви, 
закладка которой и совершена 8-го мая. На предназначен- 
номъ для іірестола мѣстѣ будетъ зарытъ мраморный ящикъ, 
въ которомъ предиоложено помѣстить: актъ закладки цер- 
кви, ыонеты всѣхъ достоинствъ, имѣющія обращеніе въ Лод- 
зи въ настоящее время, и по одному нумеру мѣстныхъ га- 
зетъ, а именно „Лодзинскаго Листка“ , „Ьойгег Та|еЫ аіі“ и 
„Ьойгег 2еШш&“ , въ которыхъ помѣщены статьи объ этомъ 
событіи.

Задолженность нашихъ городовъ. По свѣдѣніямъ, собран- 
нымъ министерствомъ ввутреннихъ дѣлъ и относящимся къ 
денежному положенію нашихъ городовъ, оказывается, что 
общая сумма долговъ всѣхъ городовъ Россіи равняется 
39.591,718 руб., нричемъ долгъ свыше 100-000 р. имѣготъ 
42 города. Наибольшая задолженность выпала на долю 
Москвы, гдѣ городской долгъ составляетъ сумму въ 
11.295,307 р., затѣмъ Варшавы— 6.151,858 р., и Одессы, 
долгъ которой равняется 4.247,185 р.

Во вторникъ, 14 іюня, въ театрѣ Харитоновскаго сада, 
въ бенефисъ М. Л. Гусева будетъ дано: „Записки сумасшед- 
шаго“ соч. Н. В. Гоголя, „Супружеское счастіе“ комед. въ
2-хъ дѣйств. соч. Мердеръ и большой дивертисментъ.

Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, по слухамъ, разра- 
батывается вопросъ объ установленіи пенсій для брантъ-май- 
оровъ и брантмейстеровъ на основаніяхъ, установленныхъ 
для офицерскихъ воинскихъ чиновъ, для пожарныхъ-же 
служителей и механиковъ— сообразно съ получаемымъ ими 
содержаніемъ. Сроки выелуги иенсій, въ виду тяжести и

зать: стоиіъ ли обращать вниманіе на воркотню недоволь- 
ныхъі....

* **
Тюмень, какъ извѣстно, расположена на р. Турѣ, чрезъ 

которую перекинутъ мостъ, разводимый во время прохода 
пароходовъ; подрядчикъ, разводящій мостъ, арендуетъ пере- 
возъ. Какъ устроены наромы, я объ этомъ говорить не стапу, 
но не могу не отмѣтить того обстоятельства, что тюменскій 
Харонъ взимаетъ съ каждаго переѣзжаюіцаго съ одного бе- 
рега на другой по двѣ копейки, такъ какъ аренда за паромъ 
также составляетъ одву изъ регалій города.

Это мѣропріятіе тоже нельзя не одобрить; съ одной сто- 
роны, онять таки, пополняется городская касса, а съ дру- 
гой... „карась любитъ, чтобы его жарили въ сметанѣ“, т. 
е., обыватель любитъ, когда у него водятся въ карманѣ 
мелкія деньги для того, чтобы онъ могъ охотно вынимать 
ихъ ііо первому требованію муниципалитета.

И такъ, приведенные примѣры подтверждаютъ мое пер- 
вое подоженіе, т. е. что такія обложенія вполнѣ справедли- 
вы и желательны; теперь-же для контраста представлю чита- 
телямъ иные поборы, котфые не только не желательны, но 
и безусловно незаконны.

* **
Въ Травниковской станицѣ, Оренбургской губерніи, бла- 

гополучно процвѣгаетъ поселокъ Медвѣдепскій. Эю тъ посе- 
локъ раздѣленъ на двѣ половины р. Вишкиль, чрезъ кото- 
рую ностроенъ мостъ. Какъ ни первобытно устройство этого 
моста, держащагося, вопреки всѣмъ законамъ механики, лишь 
собственной своей легкостью, тѣмъ не менѣе онъ исполвяетъ 
свое назначеніе и чрезъ этотъ мостъ невозбранно проѣзжали |

какъ мѣстные обывателы, такъ и жители сосѣднихъ станицъ.
Все было-бы хорошо, если-бы у самаго этого моста, на 

берегу Вишкиля не возникла питейпая лавка, содержимая 
Денисычемъ, человѣкомъ рѣдкихъ добродѣтелей.

Мѣсяца два— три тому назадъ нѣсколько казаковъ, сидя 
на крылечкѣ денисычевскаго заведенія, трактовали между 
собой о скудости рессурсовъ на выпивку. Но какъ геніаль- 
ности русскому человѣку не занимать стать, то, потолковав- 
ши, казаки открыли неизсякаемый источникъ дохода.

—  Чего мы, братцы, смогримъ въ зубы проѣзжающимъ 
по нашему мосту? Мы его всѣмъ обчествомъ строили, а чу- 
жаки ѣздіютъ по ему задаромъ; надо, покрайности, хоша по 
сороковкѣ съ каждаго брать, вотъ она выпивка-то и обору- 
дуется.

—  Постой, Захарычъ, замѣгилъ другой казакъ, геніаль- 
ный менѣе говорившаго, вѣдь мостъ-отъ на проѣзжей доро- 
гѣ, какъ-же мы станемъ съ него поборы взимать; сами-же 
мы ѣздимъ по чужимъ мостамъ безпрепятственно, какъ-бы 
чего не вышло.

—  Вольно-же другимъ даромъ пропущать, а мы не со- 
гласны и шабашъ! Правидьно-ли я, братцы, говорю?

—  Мзвѣстно, правпльно, чего тутъ! Мостъ нашъ, кто хо- 
четъ но ему ѣхать— плати!— согласились казаки, готовые въ 
виду предстоящей выпивки подписать свой смертный приговоръ.

Какъ разъ во время этихъ дебатовъ показалось нѣсколь- 
ко человѣкъ возчиковъ, ѣдущихъ со станціи Бишкиль Самаро- 
Златоустовской ж. д. съ бочками нефти наКочкарскіе пріиска.

—  Стой! кричатъ казаки, чрезъ нашъ мостъ даромъ 
ѣздить не дознолимъ, мы его строили. Давайте на „бутыл- 
ку“ , тогда иропустимъ.



466 „Еватеринбургекая Недѣля“ № 28.

опасности для жизни пожарыой служби, проектируются по- 
ниженные, а именно: для полной пенсіи— 25 лѣгь и для 
половинной— 15 лѣтъ. Пенсіи предполагается вгадавать изъ 
государственнаго казначейства, но за счетъ городовъ, съ 
какою цѣлью иослѣдніе будутъ обязаны вносить ежегодно 
передъ 1-мъ января въ казначейство сумму, причитающую 
ся для выдачи пенсій пенсіонерамъ даннаго города.

Городскія происіиествія. Краша. При 2 частп 3 іюня задержавъ
крестьянскій сынъ Нижне-Сергинекой волости и завода, Красноуфимска-
го уѣзда Б. Н . К —нъ, 14 лѣтъ, во обвивенію его въ кражѣ у крестьян- 
ки Арамильской волости У. Я . Воронковой мужскихъ глухихъ, сереб- 
рявныхъ карманныхъ часовъ, стоющихъ 12 руб. 50 вов., и револьвера 
цѣною въ 3 руб. Обвиняемый въ кражѣ сознался.

Находва. Того же числа, въ 8 час. вечера, на плотинѣ моветнаго
двора, легковымъ извощикомъ 166 й С. 0 . Бобровамъ найденъ сукон-
иаго трико пледъ, стоющій оводо 10 руб. (Пледъ находится при вто- 
рой части).

Безпаспортный. 4 го іюня, въ 2 часть доставленъ безъ письменнаго ви- 
да неизвѣстный человѣкъ, назвавшійся крестьяниномъ Екатеринбургска- 
го уѣзда, Нижне-Нсетской волости и завода Д. Т . Турчанивовымъ, кото- 
рый для водворенія его въ мѣсто жительства нереданъ в ь Ккатеринбург- 
ское городс-чое полицейское уііравленіе.

Нанесеніе побоевъ. Того же числа, въ 9 час. вечера, въ вочлежномъ 
домѣ, ночлекникомъ екатеринбургскимъ мѣщаппномъ А . М. Безруко- 
вымъ, во время ссоры съ другимп, нанесенъ желѣзннмъ прутомъ ударъ 
по лицу смотрителю того дома Щ —ину.

Кража. Того же числа, въ 7 час. вечера, получиввіи недѣльный раз- 
счетъ, рабочій г. Ятеса, крестьянинъ Верхъ-Исетскаго завода й . В . Не- 
смѣяновъ зашелъ въ ренсковый ногребъ бр. Злоказрвыхъ, (что въ Мель- 
ковой)—выпить и размѣнять деньги; въ это время на него напали, безъ 
всякаго повода, креетьяне того же завода Г . и С. В . Р —вы и М. Ф. 
Р—овъ и стали наносить побои; вытащивъ изъ его кармана 19 руб. 
денегъ, одинъ изъ нихъ ( Г .  Р —овъ) неизвѣстно куда скрылся.

Конокрады. Того же числа, въ 10 час. вечера, помощникомъ приста- 
ва 1 части города г. Батуевымъ, по указанію нѣкоего Алексѣева взяты 
по подозрѣнію въ конокрадствѣ крестьяне Черноисточинской волости— 
И . Н . П І—евъ и И. М. Е —овъ, какъ занимающіеся сбытомъ краденыхъ 
лошадей по подложныиъ роспискамъ. Въ тотъ же день, на конномъ рын- 
кѣ, полиціанту 2 части Бѣлканову нѣкіимъ Душанскимъ предъявлевы 
иайденныя двѣ росписки: одна на лошадь, а другая на корову. 0  всемъ 
этомъ производится дознаніе.

Потерявшійся иальчинъ. Того же числа потерялся братъ запаснаго 
рядоваго Степанова— Викторъ 13 лѣтъ, который ушелъ розыскивать уте- 
рянную имъ въ тотъ день шаль и до сихъ иоръ не возвратился.

Брвшенный на гроизволъ судьбы. 5 числа во 2 часть города явил- 
ся неизвѣстный маіьчикъ, повидимому около 11 лѣтъ; изъ объясненій

—  Да мы, допрежъ ѣздили не платили, а теперича че- 
го-же вы вздумали?...

—  Мало-ли чего нѣтъі То допрежъ, а то теперича... Да- 
вай еа бутылку— неколи съ вами разводы-то разводить...

Сколько не убѣждали возчики казаковъ въ незаконности 
ихъ дѣйствій, а въ концѣ концовъ выдалидеиьги на бѵтыл- 
ку водки и только тогда были пронущеиы черезъ мостъ.

ІІервый столь удачный дебютъ иоощрилъ казаковъ и на 
дальнѣйшіе подвиги въ этомъ-же направленіи и они порѣ- 
шили ежедневно сидѣть на крылечкѣ денисычевскаго заве- 
денія и облагать данью нроѣзжающихъ. 'Гакимъ манеромъ 
возникъ у медвѣдевцевъ нефундированный доходъ, имѣющій 
современемъ перейти въ фундированный.

Но „кончился ниръ ихъ бѣдою“.
На дняхъ башкиръ изъ дер. Кусариной, сосѣдней съ 

Медвѣдевской, Ильхужа Кульгининъ ѣхалъ съ возомъ бере- 
зовыхъ нлахъ, давши ему проѣхать мостъ, казаки окружили 
башкира, требуя съ него „на бутылку“ , и когда горемыка, 
не имѣвшій ни коиейки, просилъ довѣрить ему до елѣдую- 
щаго раза, тогда произошла, по истинѣ, возмутительная 
сцена. Изобрѣтатели оброчныхъ статей разрубили веревки 
связывавшія плахи и иобросали послѣднія къ лавочкѣДени- 
сыча, а затѣмъ стали бить несчастливца такъ, какъ только 
можетъ бить освирѣпѣвшая, пьяная орда... Но этого мало: 
одинъ изъ „сборщиковъ11 замахнулся на него топоромъ и 
разрубилъ башкиру руку. Когда-же, наконецъ, послѣднему 
удалось вырваться отъ этихъ дикихъ звѣрей,тогда нашлись 
милосердые самаряне изъ мѣстныхъ знакомцевъ башкира, ко- 
торые перевязали ему рану и дали денегъ на сороковкудля 
уцлаты „мостоваго сбора“...

его видно, что онъ, А . И. Шабуровъ, уроженецъ г. Тюмени, Тобольской 
губ., круглый сирота—безъ отца и матери, пмѣетъ тамъ яза Тюменкой0 
по Ьереговой улацѣ, въ замужествѣ за В. С. Злобинымъ, родную сестру 
— Ольгу Ивановну; незадолго середъ этимъ, къ нимъ въ Тюмень, 
мріѣхала изъ Екатеринбурга какая то тетушка и вызвалась устроить 
его какъ сироту въ одинъ изъ пріютовъ гор. Екатеринбурга; на расходы 
по этому дѣлу она получила отъ Злобиныхъ денегъ 2 рубля, метрическое 
его свидѣтельство и билетъ на его имя; затѣмъ доставила его въ г. Ека- 
теринбургъ и отпустила „къ сестрѣ за Тюмещку“ . Онъ ушелъ съ ея 
квартиры и заблудился. По невозможности розыскать здѣсь эту „тетуш- 
ку“ онъ переданъ въ городское полицейское унравленіе для отсылки его 
по указанному имъ адресу.

Нахалъ. Во 2 часу ночи 5 числа, въ 2-ю часть города, иолиціантомъ 
Нваномъ Шлянниковымъ доставленъ въ сильно пьяномъ видѣ учитель 
ополченецевъ,—старшій унтеръ-офицеръ кадра Государствеинаго ополче- 
нія, изъ крестьянъ Екатеринбургскаго уѣзда, Покровской волости и села 
С. А . А -  овъ, который въ присутствіи постового Шляпникова нападалъ 
на эеизвѣстную е»у женщииу, таща послѣднюю за шаль.

Грабешъ. Того же числа, крестьянка Кыштымской волости и завода 
А . Я . Казакова заявила, что 4 числа она ѣхала изъ ІІолевскаго завода 
съ Н. И. Елисѣевой въ г. Екатеринбургъ съ нанятымъ ими ямщикомъ 
крестьяниномъ Горнаго Щита И. И. П—мъ; недоѣзжая 2-хъ верстъ 
до городскихъ заимокъ по дорогѣ отъ дер. Елисаветъ, (I— въ въ соуча- 
сгіи другого неизвѣстнаго имълица— ихъ ограбилъ: у Казаковой ситцевое 
платье, стоющее 3 руб., ситцевый фартукъ въ 30 коп., суконную шаль 
въ 3 руб. 50 кои., тамбурные чулки въ 30 коп., деньгаяи 3 руб. и би- 
летъ на ея иыя срокомъ на 2 мѣсяца: а у Елисѣевой—разное женское 
бѣлье и печенье.

Кража. 8 іюня, въ 5 час. вечера, при 2 части задержаны крестьяне 
А . К . Т—въ, С . В . С—нъ и В . Н . Д —въ, которые, бывши того числа 
въ 2 ч. дня въ гостяхъ у троицкаго м-на Т . А . Холкина (по Водочноа 
ул д. № 142 Коптѣлова) похитили принадлежащіе Холкину вещи: ре- 
вольверъ, столовый ножикъ и утюгъ, а затѣмъ скрылись, но были отыс- 
каны.

Дерзній нищій. Въ 5 ч. пополудни 9 іюня пост. Орловымъ достав- 
ленъ во 2 часть отъ Американской гостивницы отставной унтеръ офип. 
ІОстининъ, (отказавшійся назвать себя по имени), который выирашивалъ у 
цроѣзжающихъ подачку на какіе-то „похороны, которыхъ—небыло“ , а 
затѣмъ если получалъ мало, нііносилъ оскорбленіе подавшимъ. Для прив- 
леченія Ю. къ отвѣтственность за попрошайничество составленъ поли- 
цейскій протоколъ.

Обвалившійся потолонъ. Въ 4 мъ часу утра на 10 іюня, по Усольцев- 
ской улицѣ въ д. Орлова (1 части) обвалился потолокъ жилого дома, 
причемъ придавило старуху около 70 лѣтъ, которая и отправлена въ 
городскую больницу.

Арестованныгь нри 2 части съ 1-го по 7-е іюня: За пьянстпо—24, 
проституцію — 1, нарушеніе тишины и спокойствія—3, кражу— 1, подо- 
зрѣніе въ конокрадствѣ— 1, подозрѣніе въ нражѣ— 1, буйство и оскорбденіе 
чиновъ іюлиціи—6, по нриговору овружнаго суда— 1.

Вы снросите, читатели: неужели-же такія, среди бѣлаго 
дня совершающіяся, безобразія проходятъ безнаказно и нѣтъ 
тамъ никого, кто могъ-бы и долженъ былъ-бы обуздать этихъ 
изобрѣтателей нефундированныхъ доходовъ, какъ нѣтъ— отвѣ- 
чу я, вь Медвѣдевской жительствуетъ поселковой казачій 
атаманъ (сельскій староста), въ Травниковской станицѣ 
имѣется станичный атаманъ (волостной старшина) но вспом- 
ните басню И. А. Крылова „Ручей и рѣка“ и тогда вамъ 
станетъ ионятно все...

* *
*

Но кромѣ вышеписанныхъ налоговъ, существуетъ еще 
особый видъ обложеній, называемыхъ въ общежитіи: „добро- 
вольными, наступя на горло“.

Нѣкто, получающій до 8000 рублей годового жалованія, 
переселяясь съ настоящаго мѣста своего служенія на другое, 
вздумалъ раздѣлаться съ разнымъ, накопившимся у него 
старымъ хламомъ въ видѣ изношеннаго платья, никуда не- 
годнаго бѣлья, поломанной посуды я т. п. Выбросить жаль, 
продать невозможно— ни кому это старье не вужно; тогда 
г. Нѣкто, зная слабость къ водочкѣ подвѣдомственныхъ ему 
людей, запасся этимъ продуктомъ и устроилъ лоттерею, 
объявивши, что „каждомѵ, взявшему одинъ рублевый билетъ, 
будетъ выдаваться полбутылка водки“ . Результатъ нолучил- 
ся такой: въ одинъ день было собрано 250 руб. и сбытъ съ 
рукъ весь хламъ безъ остатка.

Полагаю, что послѣдній примѣръ полученія доходовъ 
нерещеголялъ не только тюмевское городское самоуправлѳ- 
ніе, но даже Медвѣдевскихъ казаковъ...

Дядя Листаръ.
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Камышловъ. ( Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія). ІІервая по- 
ловина минувшей зимы была малоснѣжною; во вгорой же 
выпало маого снѣгу. Зима эга была теплая и оттепели на- 
блюдались въ продолженіе всѣхъ зимнихъ мѣсяцевъ, въ осо- 
бенности же въ февралѣ. Весна была непостоянная. Начи- 
ная съ 20 ыарта, наступили ясные теплые дни и снѣгъ на- 
чалъ быстро таять; но съ конца марта и до половины 
анрѣля таяніе замедлилось утренними заморозками. Санный 
путь испортился около 25 марта; благодаря же внпавшему 
въ первыхъ числахъ анрѣля снѣгу, онъ снова возстанопил- 
ся и держался до 11 числа этого мѣсяца. Вслѣдствіе дол- 
гаго лежанія снѣга, полевыя работы въ нынѣшнемъ году 
начались позднѣе обыкновеннаго и къ обработкѣ полей при- 
ступили около 21 апрѣля; тогда же былъ начатъ и посѣвъ.

Озимые всходы въ общемъ удовлетворительны. Ушли опи 
осенью подъ снѣгъ въ хорошемъ состояніи. На высокихъ 
степныхъ мѣстахъ, гдѣ свѣгъ лежалъ тонкимъ слоемъ, ози- 
ми отчасти вымерзли; были также незначительння повреж- 
денія озимей на косогорахъ, ложбикахъ и по близости лѣ- 
совъ, гдѣ отъ долгаго лежанія снѣга онѣ подопрѣли.

Яровые хлѣба, вслѣдствіе своевременно выпавніихъ дож- 
дей, находятся въ хорошемъ состояніи; поврежденій насѣко- 
мыми на нихъ не замѣтно. Площадь посѣва яровыхъ хлѣ- 
бовъ на крестьянскихъ земляхъ, сравнительно съ прошлымъ 
годомъ, нѣсколько увеличилась, вслѣдствіе улучшившагося 
экономическаго положенія крестьянъ; вѣкоторое увеличеніе 
площади аосѣва яровыхъ хлѣбовъ ироизошло также и отъ 
иересѣва озимей. Травы находятся въ удовлетворительномъ 
состояніи; урожай ихъ ожидается хорошій. Скотъ вездѣ 
провелъ зиму хорошо. Кормовъ было въ изобиліи; оказался 
даже значительный остатокъ, особенно соломн.

Поденная плата во время производства ярового иосѣва 
была слѣдующая: на харчахъ рабочаго: рабочему конному 
—  60 к., пѣшему— 25 к. и работницѣ— 20 к.; на хозяйскихъ 
харчахъ: рабочему конному— 40 к., пѣшему— 15 к. и работ- 
ницѣ— 10 коіг. Издѣльно платили съ 1 казенной десятипы 
(2400 кв. саж ): за одну вспашку— 2 р., за одну бо]роньбу 
— 50 коп., за разсѣвъ сѣмянъ— 50 коп., за разсѣвъ и за- 
дѣлку сѣмянъ— 1 р. и за полную обработку— 3 руб. Недо- 
статка въ рабочихъ не было.

Цѣны на хлѣба въ настоящее время здѣсь стоятъ 
слѣдующія: пшеница 72 коп., рожь 37 коп., и овесъ 36 к. 
за пудъ.

Кунгуръ. (Отчетъ Кунгурскаго техническаю, Губкина, 
училища за 1893 і.). Настоящій отчетъ мало разнится отъ 
предыдущаго, за 1892 годъ, разобраннаго нами въ прошломъ 
году. *) Отмѣчаемъ нѣкоторыя особенности. Къ 1 января 
1893 года учащихся было 81 чѳловѣкъ, а къ 1 января 1894 
года— 108 человѣкъ; по сословіямъ распредѣляются такъ: 
дворянъ— 22, духовнаго званія 2, мѣщанъ 56, крестьянъ 26, 
иностранцевъ 2. Учащіеся по мѣсту жительства ихъ роди- 
телей распредѣляются такъ: Пермская губ. 50 чел. (Кунгуръ 
— 14, Верхотурье— 11, изъ остальныхъ отъ 1 до 4 чел.), 
Уфимская губ.— 10 челов., Вятская— 11 челов., Оренбург- 
ская— 10 чел., Казанская— 9 чел,, Тобольская— 5 чел., Лро- 
славская— 4 чел., Вологодская — 2 чел., Костромская— 3 ч., 
Бессарабская— 2 ч . , Петроковская и Саратовская по 1 чел.

Прошеній о пріемѣ въ классы было подано 55 (въ пер- 
вый 53, и по 1 прошенію во 2 и 3 классы), принято 42 ч., 
при чемъ нѳ выдержали испытанія только 2 чел., остальные 
или пе явились (5 чел.) или не приняты на стипевдіи за 
недостаткомъ таковыхъ. На экзаменѣ по русскому языку бы- 
ли даны такія темы: для 1 класса— „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ' 
Пугакина, переложить своими словами, для 2 кл.: Лѣто—  
описаніе; для 3 кл.— Характеристика Плюшгсина изъ V I  гла- 
вы „Мертвыхъ душъ‘  Гоголя; для 4 класса— Пушкинъ и его

*) См. „Е к а т . Нед.‘  № 35: Купг, техн. уявл. по отч. за 1892 г .

значеніѳ въ русской литературѣ. Въ отчетѣ не приведено 
ни одного сочиненія или хотя бы отрывка, что очень жаль: 
по вимъ можно бы судить о развитіи учениковъ, особенно 
IV  класса, изъ котораго внходятъ юноши 20— 23 лѣтъ.

Расходы ііо содержанію въ 1893 году простирались до 
35.209 р. 78 коп. „Стоимость обученія одного ученика въ от- 
четвомъ году, при той же почти стоимости содержанія учи- 
лища безъ содержанія пансіонеровъ, какъ и въ 1892 году, обо- 
шлась менѣе 1892 года на 50 руб. 77  коп.“ (ст. 6). Въ 1893 г. 
учащимися училища, при пособіи мастеровъ, исполнено 
частныхъ заказовъ на 494 р. 76 к., изъ коей на матеріалы 
израсховано 214 р. и мастерамъ уплачено 65 руб. Издѣлій 
учащихся, выполненныхъ по программѣ, гіродано на 915 р. 
По ремонту зданія мастерскими изготовлено на 430 р. (чу- 
гунныхъ трубъ и болтовъ), и по устройству мастерскихъ,—  
приводовъ для 2 этажа мастерскихъ (кронштейны, валы, под- 
шивки, муфты, шкивы, коническія колеса) на 364 руб. (стр. 
57 отчета).

Въ 1894 году будутъ держать выпускной экзаменъ 13 
человѣкъ; въ 1893 году выпущено съ званіемъ ученаго ма- 
етера 2 чел., и съ званіемъ ученаго подмастерья 7 человѣкъ. 
Одинъ изъ нихъ поступилъ въ мензелинскую сельско-хозяй- 
ственную школу мастеромъ-учителемъ по кузнечно-столярному 
дѣлу, съ жаловачіемъ 360 руб. въ годъ при готовой квар- 
гирѣ; трое практикантами ва заводы (Невьянскій, Сосьвин- 
скій и Нейво-ПЗайтанскій), 1— на машино-судо-строительный 
заводъ И И. Любимова въ Перми чертежникомъ, и 1 прак- 
тикантомъ ири мастерскихъ Уральской желѣзной дороги; 1 
— отбываетъ воинскую повинность (стр. 44), отъ 2 восіі. свѣ- 
дѣній не получено.

Въ главѣ о поведеніи нѣтъ дѣлепія учениковъ на выс- 
шіе и нисшіе слои, какъ было въ отчетѣ 1892 года; носа- 
жено въ карцеръ 4 восп., исключены изъ училища— 1 воси., 
выговоры отъ директора даны 4 восп.

Село Ленва, Соликамскаго завода. (Убійство). Среди бѣ- 
лаго дня, 16 мая, у насъ было совершено возмутительное 
ііреступ.ченіе. Днемъ 19 мая одинъ изъ мѣстныхъ ленвин- 
скихъ крестьянъ ношелъ разыскивать потерявшѵюся ко- 
рову; проходя лѣсомъ версты за три отъ села, онъ наткнул- 
ся на трупъ лежащей въ кустахъ женіцины; тотчасъ же 
вернувшись въ село, онъ немедленно заявилъ полиціи, ко- 
торая, взявъ понятыхъ, отііравилась на мѣсто, гдѣ лежадъ 
трупъ, и ихъ глазамъ представилась слѣдующая картина: въ 
кустахъ около троиинки лежитъ ничкомъ трупъ молодой 
дѣвушки лѣтъ 14 — 15, съ зіяющей на лѣвомъ вискѣ 
раной и запекшейся кровью. По разслѣдованію оказалось, 
что она была убита не тутъ; поэтому стали производить 
осмотръ окрестности, и саженяхъ въ 50 отъ трупа полиціи 
удалось найти подъ кустомъ два бурачка, корзинку и шаль, 
видимо принадлежащія убитой. На мѣстѣ, гдѣ оказались 
найденныя вещи, грава была сильно умята; видно, что здѣсь 
происходила борьба. Дѣвушка была изъ деревни Ромкино, 
возвращавшаяся съ работы грузки соли въ баржи, иаъ Лен- 
винскихъ солеварен. заводовъ. По осмотрѣ убитой оказалось, 
что кармапъ оторвааъ и брошенъ возлѣ иея; въ немъ нашли 
тилонъ, по которому она нолучила заработанныя деньги, три 
рубля, но денегъ въ карманѣ не было. По ыедицинско- 
му осмотру найдено, что убитая была растлѣна, и затѣмъ у 
нея переломлево два ребра, черепъ расколотъ на нѣсколько 
частей. Благодаря энергичнымъ розыскамъ полиціи, во гла- 
вѣ нашего старшины, скоро удалось напась на слѣдъ убій- 
цы, котораго арестовали, и онъ во всемъ сознался. Убійца 
ленвинскій крестьянинъ А. Ш — въ, молодой еще парѳнь 
лѣтъ 24.

Павловсній заводъ, Оханскаго у. (Гроза). Послѣ нродол- 
жительной засухи въ здѣганей мѣстности, наконецъ. явил- 
ся съ такимъ нетерпѣніемъ ожйдаемый дождь. 28 мая, при 
юго-западномъ вѣтрѣ, на горизонтѣ съ юга повазалась 
черная туча, разразившаяся грозой съ ливнемъ и частію
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градоыъ. Когда дождь ослабѣлъ и лфошло минутъ 5 безъ 
грома, вдругъ блестнула ослѣпительнал молнія и одво- 
временно раздался сильный короткій ударъ грома, по- 
добный пушечному выетрѣлу. Оказалось, что молнія удари- 
ла въ домъ мастерового Я. Рудометова и произвела значи- 
тельный безпорядокъ; остаетсл положительно непонятнымъ, 
какъ не произошло только пожара. Часть трубы подъ кры- 
шей оказалась разрушенной, крыша съ запада и юга вѣ- 
роятно была приподнята, такъ какъ гвозди вылѣзли вершка 
на два, одна доска въ 2 саж. отъ трубы разбита въ щепы 
и сброшена на землю, подъ ней разбита тесница сѣней, об- 
шитыхъ стоялымъ тесомъ, подъ крышей расщеилены угло- 
выя стро^илины, при чеыъ пробитъ уголъ крыши и разбигъ 
столбъ, стоявшій у этого угла дома, осколки его разбросавы 
саженъ на 5-ть; далѣе чрезъ трубу молнія ироникла въ 
домъ, разбила и отбросила часть печнаго чела, чѣмъ, вѣ- 
роятно, и выбиты стекла въ окнѣ нротивъ печи, убила ку- 
рицу съ цыплятами, бывшую подъ шесткомъ; потомъ про- 
летѣла въ другую половину этой комнаты (за перегородкой) 
— въ ней оказалась разорванной одна картина въ переднемъ 
углѵ, сброшенъ челнокъ съ стонвшихъ кросенъ и разбито 
стекло въ окпѣ съ сѣверной сторовы, а на улкцѣ разбитъ 
столбикъ палисадника. Слѣдовъ огня везамѣтно. Самихъ 
хозяевъ дома не было; въ другой-же половинѣ дома (че- 
резъ сѣни) съ ребенкомъ спала нянька и ничего не слыха- 
ла.

Верхне-Сергинскій заводъ, Красноуфимскаго уѣзда. (0  дѣ- 
лахъ мѣстнаю Обиіества потребителей. Комментаріи по по- 
воду годовою оборота Верхне-Уфалейскаго Общества потре- 
бителей). Разбирая отчеты Верхне-Сергинскаго Общества 
нотребителей за нервые два, операціонные, года, мы при- 

шли не къ блестящимъ результатаыъ. *) Намъ, между про- 
чиыъ, приходилось указывать на несвоевременное финан- 
совое задолженіѳ на постройку лавки, явившееся обреые- 
неніемъ оборотнаго капитала Общества. Цифровыя данныя 
отчета за 1893 г. какъ нельзя болѣе доказываютъ наши 
предположенія и, къ сожалѣнію, не подаютъ большихъ на- 
деждъ на дальвѣйшее ироцвѣтапіе дѣлъ Общества. Валовая 
выручка годового оборота за 1893 годъ достигла только 
22.361 р. 1В к., какъ разъ въ половину менѣе лредыду- 
щихъ двухъ лѣтъ. Заыѣчается рѣзкое измѣненіе и въ дру- 
гихъ счетахъ. Возьмемъ для приыѣра остатокъ товара къ 
1893 г., котораго считалось на 7.482 р. 95 к., нынѣ-же,
къ отчету 1894 г., осталось всего на 1.682 р. 54 к. Такая 
разница не служитъ доказательсгвомъ усиленнаго сбыта, а 
произошло это отъ непоиолненія проданнаго, вслѣдствіе без- 
денежья. ибо выручка шла болѣе на погашеніе лежащихъ 
на Обществѣ долговъ, которыхъ къ 1893 году оставалось 
5.605 р. 78 к. Изъ этого ыожно иредположить, что прав- 
леніе Общества стремилось къ сокращенію долговъ, что и 
доказывается уплатою, въ лродолженіе 1893 г., 2.166 р.
60 коп. Но такія дѣйствін повлекли за собою значительное 
сокращеніе ассортимента товаровъ, во всякомъ случаѣ не- 
благопріятно отражающееся на общеыъ ходѣ торговыхъ опе- 
рацій; однако, правленіе, уже отчасти дискредитированнаго 
Общества, иначе поступать не ыогло.

Неутѣшительные слухи о дѣлахъ Общества иродолжаютъ 
неблагопріятно отражаться на паевыхъ членскихъ взносахъ, 
составляющихъ глаиное основаніе оборотнаго капитала. Къ 
январю 1893 г. послѣднихъ считалось 2.476 р. 80 к., къ 
вимъ еще поступило 181 р. 21 к., но въ продолженіе 
1893 года членаыи взято обратно 967 р. 21 кои.; такимъ 
образоыъ въ распоряженіи Общества къ отчету 1894 г. оста- 
лось 1681 р. 80 коп.

Чтобы нагляднѣе судить о дальнѣйшихъ результатахъ 
Общества, нозволяемъ цитировать цифровыя данныя изъ 
отчета, балансъ котораго на январь 1894 г. слѣдующій: 

Дебетъ:
по счету поставщиковъ - - - - 11 р. 82 к.

*) Си. № 45 „Екат. Нед,“ ва 1893 г .

„ имущества
в строеній
, кассы
„ товара
„ долговъ за членами

Кредитъ: 
со счета запаснаго капитала 

„ иоставщиковъ -
„ паевыхъ взносовъ
„ вевыданной прибыли
и прибыли 1893 г.

165 р. 23 к.
- 2148 р. 62 к.

64 р. 95 к.
- 1682 р. 54 к.
- 1902 р. 26 к.

5975 р. 42 к.

758 р. 98 к-
- 3439 р. 18 к.
- 1681 р. 80 к.

70 р. 06 к.
25 р. 40 к.

5975 р. 42 к.
Всматриваясь въ цифры вастоящаго баланса, съ при- 

скорбіеыъ щіиходится мириться не съ блестящиыи резуль- 
татами. Кромѣ того нельзя ве удивляться выдающимся не- 
нормальностямъ, допускаемымъ со стороны предпринимате- 
лей. Виной всему индефферептизмъ. Выше мы указали, что 
паевой капиталъ изъ членскихъ взносовъ значительно со- 
кратился, однако, правленіе допустило заборъ членовъ това- 
рами до 1902 р.. т. е. значительно болѣе взносовъ и этотъ 
заборъ надолго затянегся безъ погашенія. Цифры запасна-
го канитала фиктивны: на самоыъ дѣлѣ его какъ въ день-
гахъ, такъ и процентныхъ буыагахъ, не имѣется, онъ цѣликомъ 
составляетъ часть недвижимой собственности „строеній*1. 
Резервъ кассы не богатъ. Членскій взносъ въ долгахъ. На- 
личнымъ остаткомъ товаровъ и строеаіеыъ „собствевнаго 
помѣщенія" обязаны счету поставщиковъ. Въ общеыъ дол- 
ги, долги и долги.

Торговля въ продолженіе года шла съ поддержкою заво- 
доуправленія. Черезъ лавгку проведено разсчетовъ рабочимъ 
и служаіцимъ на 11.343 р., чго составляетъ половину вало- 
вой выручки за годъ. Чистой прибыли получено 962 р. 
26 к. Очень солидная цифра при общихъ расходахъ въ 
1229 р. 66 коп., въ число которыхъ вошли 395 р. 55 к., 
сішсанные на тару и угечки.

Къ общеыу неблагополучію, отчетный годъ закончился 
крупнымъ для Общества недочетомъ приказчика А — ва, въ 
суымѣ 1126 р. 86 коп. Вся чистая прибыль, съ залогомъ 
въ 200 руб., пошла на погашеніе недочета и въ результа- 
тѣ Обществу осталось нрибыли только 25 р- 40 к. Общимъ 
собраяіеыъ постановлено передать дѣло о растратѣ приказ- 
чика А — ва въ судъ, съискоыъ объ удовлетвореніи убытковъ.

Болыпинство членовъ Общества, изъ 150 человѣкъ, со- 
ставляетъ контингентъ заводскихъ слѵжащихъ съ ихъ жена- 
ыи и доыочадцами. Въ интересахъ дѣла, само собою, жела- 
тельно привлеченіе постороннихъ покупателей, несостоящихъ 
членами предиріятія и они нашлись. На заводскихъ фабри- 
кахъ масса фабричнаго и ыастерового народа, разсчеты ко- 
торымъ производятся черезъ двѣ недѣли. Большинство 
этихъ рабочихъ находятся въ незавидноыъ ыатеріальномъ 
положеніи, не дающемъ возыожности дотянуть до разсчета, 
побуждая къ необходимости авансироватъ. Это-то положеніе—  
сколотитг. коаеечку, въ формѣ сбереженій, на счетъ ближ- 
няго— служащими-членами и принято въ соображеніе, и ра- 
бочему, вмѣсто денежнаго аванса, конечно, съ разрѣшенія 
заводской администраціи, выписывается ,кунонъ“, по кото- 
рому, точно по чеку, можно получить все нужное отъ по- 
требительской лавки. Хотя рабочій народъ охотнѣе-бы полу- 
чалъ деньгами, но тѣыъ неменѣе роитать онъ несмѣетъ въ 
силу вѣковой зависимости, такъ особенно запечатлѣвшейся 
на его характерѣ. Весьма понятно, такой порядокъ является 
сильно нрогрессирующимъ успѣху предпріятія и не подле- 
житъ сомнѣнію, что половина годовой (въ 98 тыс.) выруч- 
ки получилась отъ операцій подобнаго характера.

Мы увѣрены, если би заводоуправленіе, выѣсто купоновъ, 
выдавало деньгами, то дешевизна цѣнъ равносильно при- 
влекла бы къ себѣ этихъ-же покупателей. Такой норядокъ 
не носилъ-бы на себѣ иринудительной формы и только тог- 
да можно смѣло заявлять о раціональной постановкѣ дѣла, 
нривлекающей къ себѣ массу постороннихъ иокупателей.
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Сосновское село, Маминской волости. ( Школа и селъско- 
хозяйственныя вгъсти). Бынѣшней веснон мѣстное сельское 
общество рѣшило каиитально перестроить школьное зданіе 
и увеличить его вмѣстимость. Настоащее зданіе далеко не 
удовлетворяетъ тѣмъ требованіямъ, которыя предъявляются; 
въ пріемѣ желающихъ обучаться ежегодно приходится от- 
казывать, потребность же въ обученіи дѣтей прогрессивно 
увеличивается. Такъ въ 1809— 1890 г. обучалось 30 чело- 
ловѣкъ, въ 1890— 1891 г. 50, въ 1891— '1892 г. около 70. 
Изъ сказаннаго видно, что число обучающихся за три года 
(съ 1889 по 1892 г.) увеличилось больше, чѣмъ вдвое. Въ 
елѣдѵющее съ 1892 года время обѵчается около 70 чело- 
вѣкъ, какъ вмѣщаетъ помѣщеніе. Надо замѣтить, что Со- 
сновское общество небольшое, состоящее всего изь 365 ре- 
визскихъ душъ при 1170 человѣкъ мужского и женскаго 
населенія. Изъ числа же дѣтей школьнаго возраста обу- 
чаетея 50°/0.

Весна нынѣшняго года для посѣва яровыхъ была бла- 
гопріятна: тиха, тепла. Для произрастанія-же ржи неблаго- 
пріятна: ощущался болыпой недостатокъ во влагѣ. Такъ, въ 
апрѣлѣ было только два незначительныхъ дождя, въ пер- 
въ половинѣ мая также два, вслѣдетвіе чего подъ влія- 
ніемъ теплой погоды почва высохла, и ржи, особенно на 
глинахъ, сильно пострадали. Во вторую половину мая пе- 
репали обильные дождички и у пріунывшаго было пахаря 
является надежда на ноправленіе ржи и на хорошее произ- 
растаніе ярового.

Нынѣшней весной появилось такое обиліе майскаго жу- 
ка, какого жители и не запомнятъ.

Уткинсній заводъ, Екатеринбургскаго уѣзда. ( Изнасило- 
ваніе и убгйспгво семидесяпшлѣтней старухи). Одинъ кр-нъ, 
ѣдучи 14 мая въ нашъ заводъ и недоѣзжая верстъ четы- 
рехъ до него, услышалъ стоны. Свернувъ въ сторо- 
ну, онъ нашелъ не подалеку отъ дороги избитую и бро- 
шенную въ яму съ водой здѣшнюю крестьянку Ларіонову, 
старуху лѣтъ семидесяти. Доставленная въ заводъ и приве- 
денная въ сознаніе Л— ва объяснила слѣдующее: наканунѣ 
этого дня (13 мая) она шла днемъ изъ дер. Извезной въ 
заводъ. Дорогою ее настигъ какой-то молодой парень, ей 
неизвѣстный. Пройдя нѣкоторое время, парень накинулся на 
нее съ намѣреніемъ изнасиловать. Л— ва по возможности 
сопротивлялась, но что могла сдѣлать семидесятилѣтпяя 
старуха съ молодымъ,. сильнымъ мужикомъ? Въ резѵльтатѣ 
Л— ва, смертельно избитая, была стащена въ яму, наполнен- 
ную водой, и случайно угодивъ головой иоверхъ воды, какъ 
говорится „отлежалась". Ларіонова въ тотъ же день умерла. 
Медицинскимъ осмотромъ подтвердился фактъ изнасилованія. 
Н а головѣ покойной найдено нѣсколько ранъ, руки и паль- 
цы сильно избиты. На мѣстѣ иреступленія найденъ листве- 
ничный сукъ, весь въ крови. Убійца не розысканъ.

Усолье (Находка денегъ). Въ Пихтовской слободѣ здѣш- 
няго селенія, по снадѣ нынѣ весенней воды, мѣстный обыва- 
тель, живущій на берегу къ р. Камк, нашелъ или собралъ 
въ разное время въ размывшемся пескѣ мѣдной старинной 
монеты 1740— 1800 гг., какъ слышно, болѣе 20 фунтовъ. 
Находка эта объясняется тѣмъ, что въ прежнее время на 
берегу этомъ были обывательскіе дома, составлявшіе цѣлую 
улицу съ надворными строеніями и огородцами, но большими 
весенними половодіями дома снесло; поэтому можно допѵ- 
стить, что прежніе жители этой слободы, какъ крѣпостные, 
деньги свои зарывали и хранили въ землѣ.

Уфа (Упорядоченіе перевозовъ. Городское блаіпустройство.) 
Въ № 19 „Екатеринбургской Недѣли“ сообщалось о безоб- 
разіяхъ подъ городомъ Уфой на перевозѣ черезъ рѣку Вѣ- 
лую; благодаря-ли этому сообщенію, или другому какому 
либо счастливому случаю, безобразія на иеревозѣ черезъ р. 
Вѣлую прекращены. Вся прислуга на перевозѣ смѣнена 
на новую— болѣе вниыательвую и аккуратную. На бѵксир-

номъ пароходѣ рѣшетка въ трубѣ уже не пропускаетъ цѣ* 
лыхъ сноповъ раскаленныхъ искръ на проѣзжающихъ, какъ 
это было не такъ давно, и ирислуга на паромѣ не насмѣ- 
хается уже надъ проѣзжающими, а внимательно помогаетъ 
устанавливать на наромѣ телѣги, лошадей и пр., тогда 
какъ прежняя прислуга предпочитала за лучшее кричать 
и командовать проѣзжающими, заставляя ихъ даже рабо- 
тать веслами, шестами и т. п.

Уфа, по аттестаціи бывшаго министра Макова, была нѳ 
такъ давно только „болыпой деревней“; нынѣ же, благода- 
ря проведенію на Уфу желѣзной дороги, она начинаетъ по 
немногу понравляться. Тамъ, гдѣ прежде въ буквальномъ 
смыслѣ тонули въ грязи цѣлые обозы, теперь завале- 
но пескомъ и вымощено булыжникомъ. Вмѣсто „душе- 
губительныхъ“ деревянныхъ тротуаровъ надъ канавами, 
устроены почти вездѣ гладко-вымощенные или выложенныѳ 
плитнякомъ тротуары *); а около богатыхъ домовъ даже 
они покрыты асфальтомъ. На Лазаретной же улицѣ, иротивъ 
гостиннаго двора, устраивается бульваръ, а самая улица мо- 
стится булыжникомъ и обставляется фонарями, которыѳ 
впрочемъ рѣдко зажигаются.

Нѣсколько словъ о комиссіи по организаціи домашня- 
го чтенія.

Недавно вышелъ отчетъ о дѣятельности „Комиссіи яо 
организаціи домашняго чтенія, соетоящей при учебномъ отдѣ- 
лѣ общества распространенія техническихъ знаній“ .

Считаемъ не безполезнымъ познакомить нашихъ читате- 
лей съ организаціей и дѣятельностью этой комиссіи.

Комиссія ставитъ своей цѣлью руководить домашнимъ 
чтеніемъ лицъ, желаішцихъ пополнить путемъ чтеніа пробѣ- 
бы своего образонанія.

Для этой цѣли она издаетъ ежегодно, а въ случаѣ, еели ко- 
личество читателей будетъ сколько нибудь значительно, два 
раза въ годъ, къ октябрю и апрѣлю, списки темъ для чте» 
нія и письмениыхъ работъ, съ подробнымъ объясненіемъ каж- 
дой темы, съ перечнемъ огносящихся въ ней книгъ (главъ, 
страницъ), съ указаніями относительно порядка занятій по 
намѣченнымъ книгамъ, со сііискомъ вопросовъ, основанныхъ 
на данной темѣ^и на прочитанныхъ для нея сочиненіяхъ, и 
съ други.ми указапіями, какія будутъ призваны полезными 
для успѣшной постановки домашняго чтенія.

Далѣе въ задачу Комиссіи входятъ также:
а) сношенія съ библіотекаыи и иными учрежденіями и ли- 

цами, съ цѣлью распространенія рекомендуемыхъ Комиссіѳй 
книгъ, а также комиссіонная дѣятельность для облегченія 
сношеній читателей съ книгопродавцами и образованіе соб- 
ственной библіотеки для снабженія читателей книгами;

в) издательская дѣягельнось, въ виду невозможности 
обойтись наличностью понулярной литературы;

с) организація публичныхъ чтеній въ столицѣ и провинціи.
Вь составленіи программъ домашняго чтенія и руководствѣ 

самимъ чтеніемъ приняло участіе значительное количество 
лучшихъ московскихъ профессоровъ, спеціалистовъ и др., всего 
85 человѣкъ.

Программа домашняго чтенія дѣлится на два вида,— си- 
стематическое чтеніе (общія темы) и чтѳніе по спеціальнымъ 
темамъ.

Для выработки общей программы по систематическомѵ чте- 
пію была составлена подкомиссія, въ сосгавъ которой вошли 
слѣдующіе иредставители главныхъ отраслей зданія:

1) поотдѣлу физико-химическихъ наукъ проф. М. И . Ко- 
новаловъ,

2) по отдѣлу біологическихъ наукъ проф. В. Д. Соколовъ,
3) но отдѣлу философскихъ наукъ проф. Н. Я. Гротъ.,
4) по отдѣлу общественно-юридическихъ наукъ проф. А. й . 

Чупровъ,
5) по историко-литературному отдѣлу проф. А. Н. Ве- 

селовскій.
*) Ах-ь, если-бы и у пасъ было тоже!... Ред, 4
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Въ своемъ засѣданіи 30 воября 1893 г. озваченная под- 
комиссія однако нашла по вѣкоторымъ нричивамъ затруд- 
вительннмъ выработать общеобразовательвый курсъ система- 
тическаго чтенія, который бы составилъ одно цѣлое по всѣмъ 
отдѣламъ знанія. Оно и ионятно. При незначвтельномъ ко- 
лвчествѣ времеви, которое въ этомъ случаѣ моасетъ білть 
отведено на озвакомлевіе съ отдѣльными науками, знакомство 
съ ними должно свестись къ изученію нѣсколькихъ элемен- 
тарныхъ учебвиковъ, которые, конечно. не могутъ возбудить 
интереса къ пріобрѣтенію знаній въ средѣ читающей пуб- 
лики. Что же касается систематизаціи знаній на общей фи- 
лософской основѣ,— что должно бы составить задачу цѣльна- 
го курса, то здѣсь вызываютоя едва-ли ве большія затруд- 
ненія. Поэтому, вмѣсто одного общеобразовэ.тельнаго курса, 
подкомиссія нашла веобходимымъ выработать рядъ система- 
тическихъ курсовъ чтенія по пяти принятымъ ею отдѣламъ 
знанія. Оиублвкованіе такихъ курсовъ принято сдѣлать въ 
четыре срока, распредѣливъ все содержавіе систематическа- 
го чтенія по каждому отдѣлѵ на 4 года.

Въ слѣдующемъ засѣданіи 10 февраля 1894 г. былъ 
опредѣленъ срокъ выхода въ свѣтъ 1-го выпуска изданія 
комиссіи и установлевъ составъ его съ слѣдующимъ содер- 
жапіемъ:

1) обращеніе къ читателямъ съ указаніемъ цѣлей, пре- 
слѣдуемыхъ комиссіей, и способовъ сношеній комиссіи съ чи- 
тателями;

2) программы систематическаго чтенія на всѣ 4 года;
3) детальныя указанія книгъ и способа ихъ чтенія для 

перваго курса систематическаго чтенія;
4) такія же указанія для занятій спеціальными темами.
Въ виду недостатка подходящихъ для чтенія популяр-

ныхъ книгъ, комисеія нашла возможнымъ и нужнымъ войти 
въ соглашеиіе съ издательской фирмой Сытина, а члены ко- 
миссіи проф. Виноградовъ, Гротъ, Коноваловъ, Соколовъ и 
Чупровъ изъявили желаніе принять на себя общую 
редакцію иредположеннаго изданія, подъ названіемъ, „Ви- 
бліотека для чтенія“ .

Столь симпатичная мысль и такая полезная работа, ко- 
вечно, не могла пройти не замѣченной, не могла не инте- 
ресовать общество. Такъ, въ то время, когда комиссія еще 
не окончила своихъ подготовительныхъ работъ, она уже по- 
лучила два крупныя пожертвованія (1000 р. и 500 р.), впол 
нѣ обезпечиваюшія первые шаги дѣятельвости комиссіи во- 
обще и въ частности— дающія возможность положить на- 
чало собственной библіотекѣ. За отчетный годъ всѣхъ по- 
жертвованій было на сумму 1711 р. 25 к.

Остановимся нѣсколько на вопросѣ объ участіи читате- 
лей въ дѣятельности комиссіи. Участіе читателей въ заня- 
тіяхъ, предлагаемыхъ комиссіей, можетъ выразиться, кромѣ 
пріобрѣтенія изданій ея, въ слѣдующемъ:

1) Читатели сами могутъ указывать предметы занятій, 
болѣе интересующіе ихъ. Подобныя указавія принимаюгся 
комиссіей во вниманіе и соотвѣтственныя темы поставляют- 
ся послѣ ихъ обсужденія.

2) Читатели могутъ письменно обращаться въ комиссно 
за разрѣшеніями встрѣтившихся при чтеніи недоумѣній и 
возникшихъ при занятіяхъ поставлеными темами вопросовъ.

3) Читатели могутъ давать комиссіи краткіе отчеты о 
прочитанномъ,— въ формѣ отвѣтовъ, по возможности періо- 
дическихъ,— на вопросы, поставленные комиссіей по каждой 
темѣ и книгѣ.

4) Читатели могутъ представлять комиссіи болѣе или ме- 
нѣе обширныя и самостоятельныя письменныя работы, при 
чемъ лицамъ, представившимъ удовлетворительные отвѣты 
на поставленные комиссіей вопросы, а также удовлетвори- 
тельныя письменныя работы, могутъ, по желанію, быть вы- 
даваемы удостовѣренія комиссіи, свидѣтельствующія о фактѣ 
успѣшныхъ занятій ихъ избранными темами подъ руковод- 
ствомъ комиссіи.

Право пользованія руководствомъ комиссіи оплачивается 
депежными взносами, размѣры которыхъ будутъ установлены

передъ выходомъ въ свѣтъ перваго выпуска изданія комис- 
сіи. Точно также должаы бить оплачены и письмеаныя обра- 
щенія читателей по поводу встрѣтившихся при чтеніи ве- 
доумѣній и воиросовъ.

Для болѣе же полнаго и детальнаго ознакомленія съ 
организаціей дѣятельности комиссіи домашняго чтенія мы 
рекомендуемъ ея годовой отчетъ за 18в8/ В4 г. и ииѣющій 
на дняхъ выйти 1-й вынуекъ ея изданія.

0  значеніи дѣятельности комиссіи для нашего общества, 
а въ особенности женскаго провинціальнаго, я поговорю ко- 
гда нибудь въ другой разъ. В. В.

Что хочетъ читать деревня?
(С та ти с ти ч еск ій  этю дъ).

Крайне любопытный это вопросъ, вообще говоря, а въ 
настоящее время вдвое любопытнѣе, т. к. и теперь вопросъ 
о томъ, что читать народу, не смотря на его давность, все 
еще далекъ отъ окончательнаго рѣшенія, хотя для рѣшенія 
его и накопилось довольно много матеріала. Даже болыпе 
можво сказать— не только накопилось сырого матеріала, но 
кое-гдѣ и на практикѣ вопросъ эготъ рѣшаегся по мѣрѣ 
силъ и возможности путемъ устройства сельскихъ библіотекъ, 
книжныхъ складовъ и т. п. Прошло уже четверть вѣка, 
какъ функціонируетъ земская школа; почти столько же про- 
шло времени съ тѣхъ поръ, какъ земства многихъ гѵберній 
обратили серьезное вниманіе на вопросъ о томъ, что читать 
народу; цѣлыхъ полвѣка прошло, какъ рѣшается вопросъ—  
нужна ли вообще мужику книга и какая именно... Тѣмъ нѳ 
менѣе и въ настоящее время категорически можно утверж- 
дать толысо о д ііо , что мѵжикъ все еще книги не полѵчилъ, 
да и не скоро еще иолучитъ, если принять во вниманіе, 
что единственная и прямая надежда на то, что мужикъ ко- 
гда нибудь „Бѣлинскаго и Гоголя съ базара понесетъ“, по- 
коившанся на земствѣ, повидимому, ускользаетъ взъ рукъ 
интеллигенціи....

Книга мужику нужна— это несомнѣнно. Но какая? Это 
очень еще темный вопросъ и, конечно, не мн возмемся его 
рѣшить. Наша цѣль другая— но прежде чѣмъ говорить о 
цѣли, мы уклонимся отъ нея, хотя, впрочемъ, для того, 
чтобы ириблизиться къ ней.

Губернское земство вь нынѣшнемъ году рѣшило орга- 
низовать продовольственную статистику, но пока изъ проек- 
товъ организаціи ея осуществлено только собираніе данныхъ 
по текущей хояяйственной етатистикѣ, первый выпускъ ко- 
торой появился на дняхъ. Данныя для этого выпуска соби- 
рались чрезъ посредсгво добровольныхъ корреспондентовъ, 
которыхъ всего по 11 уѣздамъ набралось до 938 человѣкъ... 
Въ нихъ то все и дѣло. Чтобы заинтересовать чѣмъ нибудь 
корресиондентовъ, болыпинство которыхъ было просгые 
крестьяне-хлѣбопатцы, губ. управа, разсылая бланки для 
заполненія ихъ по уѣздамъ, обѣщала каждому корреспон- 
денту выслать по его желанію одну какую нибудь книгу по 
еельскому хозяйству, конечно, въ популярномъ изложеніи. Въ 
настоящее врелія статистическій выпускъ по даннымъ, до- 
ставленнымъ этими 938 корреспондентами, уже появился въ 
печати, и губ. управа, съ цѣлью выполнить свое обѣіцаніе, 
вновь разослало тѣмъ корреспондентамъ, которые своевре- 
менно прислали ожидавшіяся отъ нихъ свѣдѣнія, особый 
бланкъ, въ которомъ кромѣ просьбы означить, какую имен- 
но книгу желаегъ корреспондентъ нолучить, былъ номѣщенъ 
еще списокъ книгъ, изъ которыхъ надлежало сдѣлать вы- 
боръ. Надавно болыпинетво разосланныхъ корреснондентамъ 
бланокъ возвратилось въ губ. управу.

Насколько эти указанія корреспондентовъ представдяютъ 
цѣиный матеріалъ— это мы увидимъ ниже, а пока приведемъ 
таблицу, изъ когорой можно было бы видѣть, кто именно 
были еами корреспонденты. Ниже намъ не разъ ещѳ 
придется отмѣчать званіе и общественное положеніе корре- 
спондентовъ, а потому ми привѳдемъ всѣ относящіяся сюда 
данныя цѣликомъ.
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Число корресп. по уѣздамъ.
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Крестьяне хлѣбоп. 34 35 78 82 76 44 54 12 27 41 30 513 54,с
Свящ.-церв. служител. 6 6 7 10 — 2 8 12 1 5 17 74 7,8
Жены свящі/нниковъ, — — — — — — — — — — 2 2 0,2
Волоотные старш. 3 3 — 1 — — — 1 3 1 3 15 1,6
Писа]ія вол. и сельск. 30 8 10 15 2 5 4 15 13 13 14 129 13,7
Старосты сельскіе. — 1 — 1 — — _ __ _ _ _ 2 0,2
Волостные судьи. — — — — _ __ 1 — — __ — 1 0,1
Учителя в учительн. 15 — 5 1 1 4 1 15 11 4 13 70 7,4
Земскіе гласные. — — — — 1 _ _ _ _ _ _ 1 0,і
Фельдшера. 1 — — — — 1 _ 6 _ — _ 8 0,8
Дорожные смотр. 1 1 0,1
Ставціон елужители. — — 1 — 1 _ _ _ — — 2 0,2
Осиопривателв. 1 0,1
Торговпы. — — 1 1 1 3 0,4
Лѣсничіе. 2 0,2
Муллы. — — — — — — — — _ 1 1 0,1
Отстав. воен. чивы. й — 12 8 3 7 1 4 2 3 42 4,б
Разного званія. 1 — — 2 — 1 3 1 3 1 12 1,2
Не отмѣтив. свое званіе. 1 1 6 1 4 1 28 2 11 4 — 59 6,2

Всего. 94 54 120 123 89 57 104 69 71 73 84 938 100°/о
Очевидно, крестъяне составляютъ саыую значительную 

группу (около 55°/0), за ними слѣдуютъ волостные и сельскіе 
писаря (около 14% ) и учителя (тоже около 14°/0) и, на- 
конедъ, свящ.-церковно-служители, составляющіе групну 
въ 8°/с; остальные 23°/о корреспондентовг, приславшихъ 
свои сообщенія въ губ. управу, падаютъ на всѣ другія зва- 
нія. Къ сожалѣнію, далеко не всѣ корресноыденты увѣдоми- 
ли земскія управи о томъ, какія ими желательно было-бы 
Получить книжки, но изъ приславшихъ эти увѣдомленія со- 
ставляется очень замѣтная группа лицъ, простирающаяся до 
500 человѣкъ. Располагая этиыи матеріалами, мы и хотѣли 
познакомить нашихъ читателей съ умственными заиросами 
деревни, конечно, не во всемъ ихъ объемѣ, въ виду односто- 
ронности матеріала, цѣликомъ относящагося къ сельско-хо- 
зяйственнымъ книгамъ и притомъ только въ популярномъ 
изложеніи. Если это послѣднее обстоятельство и уменыпаетъ 
до вѣкоторой степени цѣвность нашего матеріала, то толь- 
ко до нѣкоторой степени, т. к. такая отрасль знанія, какъ 
сельское хозяйство, сама по себѣ иыѣетъ для деревни грс- 
мадное значеніе, не говоря уже о томъ, что въ данномъ 
случаѣ свободный выборъ книгъ мало иыѣлъ значенія, т. к. 
едва-ли болыпинству выбиравшихъ приходило въ голову, что 
списокъ книгъ этихъ ыогъ быть расширенъ такими-то и Та- 
киыи-то книгами. Скорѣе можно предположить, что при ви- 
борѣ книгъ выбиравшими руководило нростое желаніе удов- 
летворить свою потребность въ полезной книжкѣ...

Несмотря однако на ограниченный и односторонній вы- 
боръ книгъ (по сельскому хозяйству только), различныя ка- 
тегоріи корреснондентовъ отнеслись совершенно различно къ 
дѣлу. Такъ напр. изъ общаго числа требованій около 500 *)—  
книга Дмитріева „Ошибки въ нашемъ хозяйсгвѣ и какъ 
ихъ исправить; удобреніе и обработка иарового иоля; обра- 
ботка земли подъ яровой посѣвъ; нолевое хозяйство съ но- 
сѣвомъ травъ; выборъ посѣвныхъ сѣмянъ; дешевая тульская 
зерносушилка“ требовалась 99 разъ, т. е. число требованій 
на нее составляетъ до 22°/0 общаго числа требованій, и тре- 
бовалась она почти исключительно крестыінами■•. Впрочемъ, 
о томъ, какія книги и кто требовалъ, мы будемъ говорить 
послѣ, а теперь пока посмотримъ, сколько было всѣхъ тре- 
бованій ва ту или другую книгу. Но прежде о самихъ кни- 
гахъ...

Въ спискѣ, разосланномъ губ. уяравой, числится до 33, 
составленныхъ изъ 44 названій книгъ. Сейчасъ мы не бу- 
демъ приводить цѣликомь всего списка, чтобы не дѣлать лиш-

]) Считаемъ нужвымъ оговориться, что, насчитывая около 500 тре- 
бованій, мы имѣемъ въ виду только прямыя такъ сказать требованія, т . е. 
такія, которыя корр—тамъ хотѣлось прежде всего удовлетворить, для 
чего они указывали болѣе одной книжки, принимая во вниманіе просьбу 
губ. управы обозначать не одинъ № въ разсылаекомъ спискѣ книгъ, а 
вѣсколько. Мы слѣд. прнняли во вниманіе только первый указанный 
корреспондеитомъ №, такъ что, въ дѣйстввтельноств, требованій быдо до 
900. Обыкновенно, корреспондентъ называлъ отъ двухъ до трехъ кннжекъ 
(нѣкоторые же даже во 8—9 книгъ).

ней работы, тѣмъ болѣе, что далыпе намъ придется пере- 
числнть всѣ книги по названіямъ.

Итакъ, книга Дмитріева (№ 25) „Ошибки въ нашемъ 
хозяйствѣ еіс“ требавалась 99 разъ, если считать только 
прямыя требованія, а если считать и тѣ, когда на эту книгу 
указывалось уже иослѣ другой какой нибудь, то число тре- 
бованій возрастаетъ до 1 39 2), что составитъ только около 
17%  всего числа требованія, прямыхъ и носланныхъ вмѣ- 
стѣ. Очевидпо однако, что оперировать съ цифрой косвен- 
нныхъ требованій не слѣдуетъ, ибо для насъ важпы только 
прямыя, какъ такія, изъ которыхъ можно видѣть непосред- 
ственно, въ какомъ именно знаніи нуждается крестьянинъ 
и вообще дерененскій человѣкъ. Т ѣ 40 книгъ Дмитріева, 
которыя указаны корреспондентами въ качествѣ вторыхъ, 
третьихъ и т. п. нулеровъ, несомнѣно играютъ въ глазахъ 
указывавюаго вторую, трегью и т. д. роль..; за неимѣніемъ 
нужной или лучшт  называется книга Дмитріева. Къ сожа- 
лѣнію, книга Дмитріева, ііо отзыву людей компетентныхъ, 
довольно плоха и едва ли удовлетворитъ жажду узнать, въ 
чемъ именно заключаются ошибки нашего хозяйства и чѣмъ 
ихъ исправить.

В. И. Маноцковъ.
(Цродолженіе будетг)•

Зетеринарное дъло въ Пермской губерніи съ сентяб- 
ря 1892 г. по сентябрь 1893 г.

(Продолоюеніе)-
Вообще населеніе Ирбитскаго уѣзда сравнительно очень 

мало питается мясомъ— болѣе всѣхъ потребляетъ его Ирбит- 
скій заводъ. Въ г. Ирбитѣ .съ I января по 1 октября 
1893 г. убито на мясо 1785 головъ крупнаго рогатаго скота. 
Все мясо, продающееся на рынкѣ г. Ирбита, поступаетъ съ 
городской бойни; только осеныо, при наступленіи холодовъ, 
когда убивается въ продолженіи недѣли до 2000 головъ, 
разрѣшается убой скота по селеніямъ въ особо устроенныхъ 
иомѣщепіяхъ.

На ирбитскую ярмарку бнло иривезено сухихъ и сырыхъ 
невыдѣланныхъ кожъ 519289 штукъ изъ 21 пункта. Больше 
всего было иривезено изь Соликамска, Петропавловска, Пав- 
лодара, Звѣриноголовсца, Троицка и Тюмени.

Чрезъ шадринскій участокъ Шадринскаго уѣзда по пе- 
тропавловскоыу тракту пришло всего крупнаго скота до 
5000 и овецъ до 3000 головъ.

По звѣриноголовско-шадринскому тракту, чрезъ Мингали, 
прошло до 3000 круинаго скота и болЬе 10000 овецъ.

Весь этотъ скотъ за исклшченіемъ овецъ обыкновенно 
проходитъ далѣе въ уѣзды Каыышловскій и Екатеринбург- 
скій и только треть этого количества скота убивается на 
мясо въ предѣлахъ Шадринскаго уѣзда, при чемъ, однако, 
мясо это не идетъ для мѣстнаго унотребленія, а увозится въ 
вышеуполянутые уізды  въ течеиіи зимы. Для мѣстнаго-же 
потребленія идетъ исключительно мѣстный скотъ, котораго 
въ теченіи года убито въ Шадринскѣ и его ближайшихъ 
окрестностяхъ до 2000 головъ; здѣсь же убиваются и всѣ 
цригоняемыя овцы.

Нодвозъ мяса и другихъ животныхъ продуктовъ на долма- 
товскую ярмарку Шадринскаго уѣзда, на которой происхо- 
дитъ передача ыяса, привезеннаго изъ Тобольской и Орен- 
бургской губерній и Акмолинской области, на заводы Иерм- 
ской, сравпительно съ прежними годами, (до 40000 тушъ)—  
достигъ минимальнаго количества 6453 туши рогатаго скота, 
12725 тушъ баранины, 306 яловыхъ кожъ и 496 свивыхъ 
тушъ. Такой ограничѳнный нодвозъ мяса объясняется такъ: 
въ видахъ недостатка корма, осенью прошлаго года, по 
Акыолинской области было заколото на мясо болыпое коли- 
чество скота и, кромѣ того, тѣмъ обстоятельствомъ, что въ 
прошлую ярмарку не иостунило транспортовъ мяса изъ Че- 
лябинскаго уѣздн, откуда скот.ъ, нредназначевнілй къ осен- 
ней убойкѣ, былъ купленъ комиесіонерами центральныхъ 
гѵберній и, будучи заколотъ ими на мѣстѣ, отиравленъ съ

2) Не считая Ирбитскаго и Красноуф. уѣздовъ, по которымъ свѣдѣ- 
ній не иоступило.
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продуктами убоя— кожами и саломъ по вовой Челябинсвой 
желѣзной дорогѣ. Мясо на ярмарки было доставлено по гіре- 
имуществу шадринскими скотопромншленниками, которые, 
закупивши рогатый скотъ въ Акмолинской области и под- 
вергнувъ ‘21-дневному карантину на Орѣсновсвомъ пунктѣ, 
вгоняли въ Шадринскій уѣздъ чрезъ Жатниковскій. Чрезъ 
с. Залараевское и Долматовъ ва Каменскій заводъ или с. 
Тамакульское въ г. Екатеринбургъ осенью прошлаго года 
было пропущено 17 гуртовъ рогатаго скота въ 2589 головъ, 
при чемъ изъ этого количестиа 4 гурта были изъ скота 
мѣстной породы, набранааго скотопромышленниками по Кур- 
ганскому округу. Оведъ чрезъ Долматовъ прошло 3 отары въ 
3300 головъ киргизской и руссаой породъ. Рогатый скотъ 
съ Житниковскаго пункта, частію былъ заколотъ шадрин- 
скими скотонромышленниками на мясо, которое было достав- 
лено потомъ на долматовскую ярмарку, частію же былъ пе- 
регнатъ въ г. Екатеринбургъ чрезъ Долматовъ. Перегонъ 
скота мѣстной породы чрезъ Долматовъ производился кре- 
стьянами Камышловскаго уѣзда, которые формировали гур- 
ты въ водостяхъ Бѣлоярской, Ольховской и Водениковской 
Шадринскаго уѣзда и нотомъ направляли его чрезъ Камее- 
скій заводъ въ Екатеринбургъ.

Всего перегнано мѣстьаго скота чрезъ Долматовъ 528 
головъ.

Движеніе животныхъ и ихъ продуктовъ чрезъ карантин- 
ные пѵикты Шадринскаго уѣзда въ губернію выражается въ 
слѣдующей таблицѣ:

Чрезъ Надыров. Чрезъ Бродокалм. 
вет. лунктъ. вет. пунктъ.

Лошадей . . . 580. —
Барановъ . . . 20101. —

Мяса:
Крупн. рог. скота . 1819 н. 512 и.
Баранины 14311 , 3635 „
Соленаго 1600 0 —

Кожъ:
Яловыхъ 13135 шт. 5246 шт.
Конскихъ 13022 „ 3761 „
Верблюжьихъ 1059 „ 654 „
Козлиныхъ и телячьихъ 945 „ 47436 „
Овчинъ 33887 „ 19846 „
Шерсти, волоса и щетины 13868 п. 672 п.
Кишекъ и костей . . , 300 П .

Мороясенаго сала . . 8400 п.
Осинскій уѣздь пагается почти исключительно своимъ 

скотомъ, который доставляется мясниками преимущественно 
на осинскую городскую бойню. Кромѣ этой бойни, съ на- 
стуиленіемъ зимнихъ холодовъ, производится убой скота, въ 
нослѣднихъ числахъ октября или нервыхъ ноября, въ нѣко- 
торыхъ подгородныхъ пунктахъ.

На городской бойнѣ убито крупнаго рогат. скота 1737 
головъ.

Въ Кунгурскомъ уѣздѣ освидѣтельствовано убойнаго ско- 
та 2025 головъ, изъ этого количества въ Кунгурѣ до 1500 
головъ, въ с. Березовекомъ отъ 300 до 400 и въ Кыповскомъ 
заводѣ до 200 головъ. Большая часть пригоняемаго въ г. 
Кунгуръ скота убиьается на мясо, меньшая-же— до 200 г. 
— идетъ въ г. Цермь. Для Кунгурскаго уѣзда скотъ идетъ 
главнымъ образомъ изъ Осинскаго и частію Красноуфим- 
скаго. ІСромѣ того на городскія бойни пригоняется скотъ 
одиночками, до 1000 головъ въ теченіи года. Зітѣмъ въ 
г. Кунгуръ пригоняется изъ вишеназванныхъ уѣздовъ мо- 
лочный скотъ, котораго освидѣтельствовано въ течевіи года 
785 головъ.

(Окончаніе будетъ).

П 0 Р 0 с с і и.
Заковчившаяся милліардная конверсія 5%  бумагъ въ 

4°/о государственную ренту вызвала, какъ извѣстно, много 
толгсовъ въ нашей нечати и еще болѣе въ обществѣ. Оосуж-

дая способъ конверсіи, принятый министерствомъ, „Русскія 
Вѣдомости" говорятъ:

Такимъ обр: зомъ владѣлыш кинвертирурмыхъ бумагъ въ 
сущвости не ииѣли выбора; они пе могли потребовать своихъ 
девегъ, а должны были предъяі-ить свои бумаги къ обмѣну, 
если не желали остаться въ неопредѣлевномъ положеніи и въ 
неизвѣстн'сти относительно мѣропріятія, которое будетъ при- 
нято министерствомъ. Собствеино говоря, въ этомъ, какъ навіъ 
кажется. заключается скорѣе слабая сторона столь блестяще 
завершившейся теперь конверсіи, такъ какъ для устойчивости 
государстненнаго кредита лучше прямо объявлять кредиторамъ 
при конверсіи, что они во всякое время могутъ получить свои 
деньги, если не желаютъ предъявить конвертируемыхъ бумагъ 
къ обмѣну. ГТравда, ппинятый министерствомъ сиособъ избі- 
вилъ его отъ необходимости держать въ запасѣ капиталъ н 
далъ возможность завершить такую крупную операцію, пе 
отвлекая капиталовъ отъ производительнаго назначенія; ио на- 
ряду съ этими безспорно выгодныіш для государственнаго каз- 
начейства сторонами иельзя не нризнать, что неопредѣленноѳ 
положеаіе, въ когорое при конверсіи были постіівлены владѣль • 
цы 5°/0-ныхъ буиагъ, едва ли благопріятно для государствеп- 
наго кредита.

Неопредѣленное положевіе владѣльцевъ 5°/0 бумагъ, въ 
сущности, продолжается и до сихъ поръ, такъ какъ за ае- 
полученіемъ временныхъ свидѣтельствъ 4°/0 государствевной 
ренты, обѣщаннкхъ не позже 1 іюня, они и теперь лишени 
права распоряженія своими капиталами, вложенными въ 
обмѣниваемыя 5%  бумаги. Неудобство это, мало замѣтное для 
людей состоятельныхъ, можетъ довольно тяжело отзываться 
на людахъ средняго и малаго достатка, особенно, если въ 
названныхъ бумагахъ заключались всѣ ихъ шаткія сбере- 
женія.

Какъ извѣстно, въ концѣ иинувшаго мѣсяца опублико- 
ваны правила (5 апрѣля 1894 г.) о порядкѣ производства 
горвозаводскихъ работъ въ видахъ ихъ безопасвости, слу- 
жащія продолженіемъ закона 22 февраля 1893 г. („Екатер. 
Недѣля“ , 1893, № 26). Новыя правила совпадаюгъ съ тре- 
бованіями названнаго закона съ тѣми лишь измѣненіями, 
которыя вьізываются особенностями заводскихъ работъ. Вла- 
дѣльцы горныхъ заводовъ обязаны своевременно въ сроки, 
опредѣляемые особой инструкціей, увѣдомлять окружного 
инженера о началѣ, возобновленіи и прекращеніи работъ и 
о всѣхъ случаяхъ несчастій съ рабочими. Неисиолненіе ука- 
заній окружныхъ инженеровъ на недостатки въ горнозавод- 
скихъ работахъ влечетъ за собою для владѣльцевъ предпрія- 
тій денежный штрафъ, по ностановленію горнозаводскихъ 
присутствій, а въ случаяхъ болѣе важныхъ работы могутъ 
быть остановлены, временно или совсѣмъ, властью горнаго 
начальства. Владѣльцы горныхъ заводовъ должны устраивать 
и постоянно содержать, какъ зданія, такъ машины и при- 
способленія въ такомъ видѣ, и самыя работы производить 
такъ, чтобы онѣ не представлялв опасности для здоровья 
рабочихъ. Точнѣе объемъ обязанностей горныхъ заводовъ, 
установляемыхъ въ цѣляхъ охраны рабочихъ, будетъ опре- 
дѣленъ въ министерской инструкціи, которая, охватывая 
разныя стороны заводскаго быта, должна заключать въ себѣ 
и правила объ огражденіи машинъ и механизмовъ. Денеж- 
ныя взысканія, налагаемыя на владѣльцевъ горныхъ промы- 
словъ и заводовъ, обращаютея на образованіе особаго капи- 
тала, предназначеннаго для выдачи всномоществованій боль- 
нымъ и увѣчнымъ горнымъ рабочимъ.

Мысльэта, впервые осуществляющаяся въ пашемъ законода- 
тельствѣ, заканчиваетъ свою статью ніізванная выше газета, 
заслуживаегъ иолнаго сочувствія. Но сумма, собранная изъ 
штрафовъ, будетъ сравнительно невелика, во псякомъ случаѣ 
далеко ниже потребности въ пособіяхъ и пенсіяхъ. Огрлни- 
читься только такимъ средствомъ для обезпеченія участи увѣч- 
ныхъ горнорабочихъ невозможно: вопросъ этотъ давно стоитъ 
на очереди и можетъ быть правильно рѣшенъ лишь установ-
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леніемъ вмущественной отвѣтственнопи предпринимателей за 
скерть и увѣчья рабочихъ или путемъ организаціи обязатель- 
наго страхованія.

„Кіевское Слово“ описываетъ случай самоѵбійства восии- 
танника реальнаго училища, бывшій ва-дняхъ въ Кіевѣ. 
Воспитаиникъ, стоя вътолпѣ, ожидавшей у переѣзда, неожи- 
данно бросился подъ локомотивъ и былъ задавлепъ имъ.

Народъ полвялъ несчастнаго, прикрылъ его ученическою 
шинелью, въ которую завернулъ и остатки его головы, и по- 
несъ въ городъ. Записка, остлвшаяся въ рукѣ самоубіПды, 
гласила, что онъ— Леоаидъ фонъ-Кноррингъ, ученикъ 6 го 
класса кіевскаго реальнаго училища., что не допущенъ къ 
эгсзаменамъ и добровольно лигааетъ себя жизни. Самоубійца—  
сынъ флотскаго офацера и проживалъ при матери въ Кіевѣ, 
по Жилянской улицѣ, въ домѣ № 2 1 - й .  Въ шеетлмъ классѣ 
реальнаго училища онъ оставался уя;е второй годъ, іюлучилъ 
въ нынѣшчемь году неудоплетворительныя отмѣтки по матема- 
тикѣ и словесности и, по рѣшенію педагогическаго совѣта, 
не былъ допущенъ къ эгсзаменанъ.

Эготъ случай, гоноритъ *Новое Время“ . какъ разъ подхо- 
дитъ къ содержавію недавно цитированнаго нами гѵманнаго 
министерскаго циркуляра, указывавшаго директорамъ гимназій 
всю ненормальнось того положенія, нри которомъ воспптанники 
могутъ оказаться задержанными при концѣ курса, и совѣтоввв 
шаго вмъ разумиую строгость при переводахъ въ низшихъ 
и среднихъ кляссахъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ объяснить, что 
воспитанникъ, дошедшій до конца или ночти до копца школы, 
вдругъ признается ею совершенно пегоднымг!

А что такое вообще нывѣшняя система ученическихъ 
экзаменовъ, объ этомъ г. Сиповскій оъ журналѣ „Образова- 
ніе“ говоригъ такъ:

„Праьтикуемое ва экзаменахъ постояное недовѣріе, опасе- 
віе обмана, мошенничеста (особеппая разсадка испытуемыхъ, 
штемпелеванная бумага. неукоснительное наблюдепіе, такъ ска- 
зать, за каждымъ шагомъихъ и т. п ), какъ-бы подсказываютъ 
ихъ и воспитаннику, нат.ілкиваютъ на нихъ, и ови несравнен- 
но чаще нроявляются именно въ тѣхъ заведеніяхъ, гдѣ господ- 
ствуетъ система недовѣрія, чѣмъ въ тѣхъ, гдѣ ея нѣтъ. Ко- 
му неизвѣстно, что только довѣріе вызываетъ довѣріе и толь 
ко при этомъ условіи можетъ являться та нравственвая связь 
между наставішкомъ и питомцемъ, безъ которой не можетъ 
быть истиннаго воспитанія".

Впрочемъ, нъ дряблости современной молодежи, въ ея 
трусосги передъ жизнью, доходящими до того, что всякая 
ничтожная неудачн, вродѣ нровала на экзаменахъ или дур- 
ной отмѣтки, уже возбуждаетъ у ней мысль о самоубійствѣ, 
въ значительной ыѣрѣ виноваты сами „отци“ .

Обстоятельства складываются такъ, говоритъ г. Сигма, 
что пора подумать и о самихъ себѣ и гланное, о нашихъ дѣ- 
тяхъ. Какъ сдѣлать, чтобы вашъ сынъ не встрѣтился еъ исте- 
ричной женщиной, которая убиваетъ, и буде встрѣтится, не 
подналъ бы ея вліянію. Какъ сдѣлать, чтобы ваша дочь не 
чувствовала нѣли жизни въ физической любви. Какъ сдѣлать, 
чтобы ваши сбереженія ве были разграблены банкиромъ, что- 
бы ваши наслѣдники не встрѣтились съ фальшивымъ духов 
выяъ завѣщапіемъ. Наконецъ, какъ сдѣлать, чтобы вашъ сынъ 
былъ здоровымъ, счастливымъ и серьезным' юношей, честнымъ 
работникомъ и счастливымъ семьянипомъ.

Или незачѣыъ кричать и браниться, продолжаетъ онъ 
дйлѣе, или

слѣдуетъ преподавать дѣтямъ не греческій языкъ, а правила 
вравстненности и вселять идеалы честной и свободной лачно- 
сти, а не идеалы департамевтскаго писца, не имѣющаго ви- 
какихъ убѣжденій а подобнаго трости, колеблемой вѣтромъ. 
Для того, чтобы молодое поколѣніе было лучше, чѣмъ мы, 
мы должны показать ему примѣръ созвательной и полезвой 
жизни- Мы должны дать ему иравственныхъ руководнтелей. 
Мы должны показать молодежи примѣръ уваженія закона и 
государствевности. Работы не оберешься, работы настоятельпой 
и для граждавина, и для чиновника, и для ішсателя. А мы 
чуть ли не псголовно жремъ, спимъ, играеаъ въ карты и во- 
схищаемся горячностью темперамента безстыжихъ дамъ и дѣвицъ.

О ч ер к и  С и б и р ск о й  ж и зн и .
(П о  і а з с т н ы  мг и з в ѣ с ті п м ъ . )

Какъ-то недавно омскій корреспондентъ „Сиб. В ѣстп.“ , 
сообщая объ ожидаемой перемѣнѣ въ составѣ редакціи мѣст- 
ной газеты, выразилъ пожеланіе, раздѣляемое, конечно, боль- 
шинствомъ провинціальнаго общества.

Отъ души хотѣлось-бы видѣть, пишетъонъ, что нако- 
нецъ-то у насъ будетъ газета, которая хотя отчасти будетъ 
удовлетворять тѣмъ несложнымъ требованіямъ, которыя 
ысгутъ быть иредъявляемы мѣстною публикою къ мѣстно- 
муоргаву, а не просто печатная бумага, которою прихо- 
дилось пробавляться до сего времепи; но въ то-же время 
невольно являются нѣкоторыя сомнѣнія. Дѣло въ томъ, 
что намъ, омичамъ, весьма хорошо извѣстно, что пре- 
тендентъ на звавіе редактора гірежде всего и болѣе 
всего на свѣтѣ желаетъ хорошо и успѣшпо служить; а 
такого рода особенпость и мало-мальски добропорядоч- 
ное веденіе газеты— двѣ вещи, которыя какъ-то не вя- 
вяжутся одна съ другою. Если-же еще принять во 
вниманіе, что редактированіе „Степного Края“ ни въ 
какомъ случаѣ не ыожетъ служить для него источ- 
никомъ лишняго заработка и является въ формѣ со- 
вершенио безвозаездной службы на полвзу общества, 
то сомнѣнія невольно переходят? въ увѣренность. 
Вирочемъ, отъ души желаемъ, чтобъ мы ошиблись, и 
потому будемъ вѣрить и надѣяться, что намъ не пре* 
поднесутъ второй экземпляръ...

Личность редактора, безспорно, играетъ большую роль 
въ постанопкѣ газеты, во мы дуыаемъ, что для ііродуктив- 
ной дѣятельности всякаго органа печати еіце важнѣе общія 
условія, въ которыя поставлено печатное слопо. А каковы 
эти условія въ Сибири, объ эгомъ можно судить но приво- 
диыому ниже сообщенію петербургской яНедѣли“.

„Въ Иркутскомъ судѣ разбиралось дѣло нѣкоего 
Араковскаго, письмоводигеля товарища прокурора Вла- 
сова. Эготъ Араковскій, за нриличное вознагражденіе, 
уничтожалъ слѣдственныя дѣла заинтересованныхъ лицъ. 
Онъ приговоренъ къ ссылкѣ въ Лкутскую область. 
Обвинялъ его прокуроръ губернскаго суда и въ своей 
рѣчи оцѣнилъ по достоинству и ту халатность г. това- 
рища прокурора, нри которой стали возможны ііродѣл- 
ки г. Араковскаго. Эга рѣчь, безъ всякихъ коыента- 
ріевъ, цѣликомъ напечатана была въ „Восточн. Оо.“ . 
Тогда г. Власовъ подаетъ жалобу тому же самому нро- 
курору на редактора „Восточнаго. 0 6 .“, обвиняя по- 
слѣдняго въ клеветѣ, и прокуроръ, послѣ нѣкотораго 
колебанія, принимаетъ жалобу. Такимъ образомъ, гіро- 
куроръ будетъ обвинять редактора за ту рѣчь, когорую 
онъ самъ ироизнесъ по адресу товарища ирокурора“ .

Уничтоженіе оригинальныхъ актовъ, повидимому, дѣло 
вполнѣ обычное въ Сибири и нрямо таки необходимое для 
ея веосужденныхъ престуиниковъ.

Въ Енисейскѣ свирѣпствуетъ надъ своими рэбочими 
золотопромышленникъ Н. В., а въ Минусинскѣ на томъ- 
же поприщѣ подвизается, какъ сообщаетъ „Ен. Л .“ , 
другой золотопромышленникъ Б — въ. Говорятъ, что 
осенью минувшаго года онъ публично далъ свыше 150 
розогъ одному изъ своихъ служащихъ на пріискѣ, че- 
ловѣку полноправному!? Интересно знать, что-же тво- 
рится В— мъ съ неполноправными!? Наказанный,- но 
словамъ „Е. Л .“ ,— ааявилъ объ этомъ, кому слудѵетъ, 
для чего, еле*прикрытый отъ холода, пѣшкомъ иришелъ 
въ Минусинскъ, гдѣ и былъ составленъ объ истлзаніи 
протоколъ. ІІротоколъ этотъ, однако, куда-то исчезъ—  
и возникаетъ вопросъ,- понесетъ-ли Б — въ должное на- 
казаніе?

Что золотопромышленники свирѣпствуютъ надъ своими 
„полноправными" рабочиыи, — это нисколько не удивительно, 
ибо испоконъ вѣку такъ было. Но какъ г.г. Н. В. и Б— въ 
не притяпули еіце редакцію „Енисейскаго Листка“ къ от- 
вѣтственности за диффамацію,— ио истипнѣ невѣроятно. На- 
до нолагать, что извѣстія о возбужденіи новаго процесса о
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печати просто еще не дошло до насъ. Сибирь вообще стра- 
ва интересная, хотя, конечно, не для всѣхъ. Вотъ, напри- 
мѣръ. чго пишетъ корреспондентъ вВосточнаго Обозрѣнія“ 
изъ Дюриха:

здѣсъ открилась уральско-сибирская этнографическая 
выставка. Устроителемъ этой иыставки явилось мѣст- 
ное этнографическое общестпо, которое воспользовалось 
нривезенной сюда колекціей вещей, собранныхъ докто- 
ромъ Германомъ Декеромъ (Негшанп Бесккег). Докторъ 
Декеръ пробылъ болѣе шести мѣсяцевъ въ 1893 году 
среди зырянъ, остяковъ и самоѣдовъ. Опъ побывалъ 
на берегахъ Оби, Усы, Ижмы и Цечоры. Результатомъ 
его поѣздки и явилась эта довольпо скудная (245 №№) 
коллекція различныхъ предметовъ, состоящихъ изъ 
ряда вещей домашняго обихода, какъ то: одежды, ііо- 
сѵды и оружія. Курьезно, что среди одежды зырянъ 
находятся также солдатскіе шаровары. Рядъ не осо- 
бенно удавшихся фотографій съ этихъ инородцевъ и 
нѣсколько штукъ череповъ дополняли выставленную 
коллекцію. Цюрихцы очѳвидно совсѣлъ не заинтересо- 
ваны этой выставкой, ибо полное отсутствіе публики 
ни чѣмъ инымъ не можетъ быть объяснимо.

Да и трудно заинтересоваться этой „уральско-сибирской“ 
выставкой съ ея солдатскими штанами: этимъ въ наше вре- 
мя всеобщаго милитаризма даже мирныхъ швейцарцевъ не 
удивишь. Результатомъ такой выставки, вѣроятно, будегъ 
то, что обыватели Цюриха, а ножалуйисами члены мѣст- 
наго этнографическаго общества, еще болѣе утиердятся въ 
мнѣніи, что _казаки“ (остяки или великороссы для нихъ все 
равно) сальныя свѣчи ѣдятъ,— и только.

До сихъ поръ было е з в Ѣ с т н о ,  что причины возвращенія 
нереселенцевъ изъ Сибири заключаются, главнымъ образомъ, 
въ неумѣніи или невозложности устроиться на новыхъ 
мѣстахъ. Теперь оказывается, что обратныя переселенія вы- 
зываются иногда такими обстоятельствами, какихъ всего ме- 
нѣе можно было ожидать въ „крестьянской странѣ“. Такъ, 
вВладивостокъ“ передаеть, что двадцать семей богатыхъ 
старожиловъ, первыхъ здѣшнихъ переселенценъ, переселяюг- 
ся изъ с. Никольскаго въ Семирѣченскую область; причина 
переселенія— раздѣлъ никольцами, подъ извѣстнымъ давле- 
ніемъ, общественной земли въ частную иодворную собствен- 
ность. ІІолемизируя по этому поооду съ „Приамурскими Вѣ- 
домостями“ , почтенная газета говоритъ:

Мы прямо заявляемъ, что эта мѣра будетъ имѣть вред 
ныя и развращающія послѣдствія на жизнь крестьянъ 
и послужитъ лишь для развитія здѣсь частнаго земле- 
владѣнія. Опыты жизни и внѵтренней Россіи и ино- 
странныхъ государствъ доказали вполнѣ опредѣленно, 
что съ разрушеаіемъ общины, изъ крестьянскаго насе- 
ленія образовывается пролетаріатъ. Мы увѣрены, что 
съ раздѣленіемъ земли на участки, будетъ усиленная 
скупка ихъ кулаками, или лицами ничего съ землею 
общаго неимѣющими, а вслѣдъ за первымъ опытомъ 
послѣдуетъ и второй и т. д., тогда собственно кресть- 
япская трудовая масса останется безъ земли и ей при- 
дется снова нереселяться въ другія области.

Смогря на дѣло съ точки зрѣнія сельскохозяй- 
ственпой, мы должны сказать, что и теперь заимочное 
хозяйство практикуется, и какъ доказалъ въ Сибири 
опытъ, изъ заимокъ образовались потомъ цѣлыя селе- 
нія, но это не подъ бокомъ у перваго поселенія, а въ 
отдаленныхъ окраинныхъ пунктахъ земельнаго надѣла, 
тѣмъ не менѣе земля оставалась всегда во владѣніи 
всего общества и въ частныя руки вѳ отчуждалась. 
Признаемся, что мы съ грустью прочли статью „При- 
амурскихъ Вѣдомостей“ , удивились и пожеланію, что- 
бы „разѵмному примѣру пикольцевъ иослѣдовали и 
жители другихъ селеній*. Нѣтъ, пусть лучше этотъ 
разрушительный примѣръ никольцевъ останется един- 
ствевнымъ и не вызываетъ подражателей, иначе всѣ 
хлопоты, всѣ заботы нашего правительства о колони-

заціи здѣшняго нрая будутъ напрасвы. Если пересе- 
ленцы, сюда прибывающіе преимущественно изъ Пол- 
тавекой и Черниговской губерній, привыкшіе на роди- 
нѣ къ участкпвому пользованію землею, соединяются 
въ грунпы и заводятъ здѣсь общину, то это доказы- 
ваетъ только весьма естественный, историчеекій законъ 
русскихъ поселеній и ломать то, что еоздала жизнь и 
условія мѣста, едва-ли входитъ въ разсчеты благоразу- 
мія.

Ужъ ве находятся-ли эти сибирскія новшества въ связи 
съ проявившимся вновь въ обществѣ слухами объ образова- 
ніи въ Оибири круннаго землевладѣнія путемъ продажи 
участковъ на льготныхъ условіяхъ мѣстному служилому со- 
словію? Разбирая этотъ вопросъ, „Новое Время* приходитъ 
къ убѣжденш, что

толки объ искуственномъ насажденіи въ Сибири по- 
мѣщичьихъ хозяйствъ едва ли способны привести къ 
какимъ нибудь практическимъ резульгатамъ. Такое на- 
сажденіе было ѵмѣстно, можетъ-быть, въ доброе ста- 
рое время, когда служилому человѣку давалась не 
одна голая земля, а вмѣстѣ съ людьми, избавлявшими 
его отъ всякихъ заботъ и убытковъ по веденію хозяй- 
ства. Теперь времена измѣнились и одва кличка— по- 
мѣщикъ, безъ достаточпаго запаса познаній, энергіи и 
средствъ въ карманѣ, не сдѣлаетъ изъ него желатель- 
наго и нужнаго хозяина для Сибири. Конечно, чаю- 
щихъ гіріобрѣсть участки нашлось бы немало, но всѣ- 
ми ихъ чаяніями руководило бы одно сокровенное 
желаніе— какъ-нибудь подороже котировать пріобрѣтен- 
ную безъ труда землю. Досужіе люди упустили изъ 
виду, что уроки исторіи все же не проходятъ безслѣд- 
но, и если имъ непремѣвно таьъ хочется прикрѣпить 
служилое сибирское сословіе къ землѣ, то, по крайней 
мѣрѣ, придумали бы болѣе правдоиодобную версію 
для обоснованія распускаемыхъ слуховъ. Намъ ду- 
мается, что если бы кто-либо изъ служилыхъ людей 
дѣйствительно захотѣлъ сдѣлаться настоящимъ и по’ 
лезнымъ хозяиномъ для края, то казна едва ли бы 
стала преиятствовать осуществленію столь благород- 
наго ст[іемленія его. Существовали же примѣры цѣ- 
лесообразно принимавшихся мѣръ на нашемъ сѣвер- 
номъ Кавказѣ по отводу въ потомственное владѣніе 
участковъ земли лицамъ, которыя воздѣлали ихъ подъ 
виноградники, отчего бы этими указаніями оііыта не 
воспользоваться и сейчась, и вмѣсто огульной разда- 
чи земель, всегда возбуждающей излишніе аппетиты 
людей, не руководствоваться строгимъ разсчетомъ на- 
шей правдивой пословицы: что посѣялъ, то и пожни. 
Еще говорятъ, что безъ искуственнаго насажденія по- 
мѣщиковъ Сибирь навсегда можетъ остатьея крестьян- 
ъкой страною. Пусть такъ, въ этомъ пѣтъ еще боль- 
шой бѣды, ибо крестьяниномъ же она и создалась, 
имъ держится, развивается и закрѣпляетъ свою связь 
съ остальною Россіею. Есть же у насъ чисто креетьян- 
скія губерніи и никто не упрекнетъ ихъ въ отстало- 
сти или некультурности; нельзя въ этомъ упрекнуть 
и Сибирь, ибо кто знаетъ ее, тотъ скажетъ, что она, 
можетъ быть, прилагаегъ еще болыпія уеилія, чѣмъ 
иныя губерніи Россіи, къ тому, чтобы быть достойною 
своего великаго отечества.

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

Австро-Венгрія. Реформа законодательства о иечати по- 
служила поводомъ къ интереснымъ дебатамъ въ послѣднихъ 
засѣданіяхъ палаты.

Подводя итогъ преніямъ, Неие Ггеіе Ргеззе замѣчаетъ, что 
признакомъ политическаго развитія служитъ единодушіе, съ 
которымъ вся палата высказывалась за свободу печати. Пе- 
чально, прибавляетъ газета, что нынѣшнее правительство въ
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этомъ воиросѣ не многиыъ лучше предшествовавшихъ. „Пе- 
чать никогда не видѣла къ себѣ благожеланія со стороны 
нравительства, хотя каждый современный государственный 
ч е л о Е ѣ к ъ  знаетъ, что услуги печати стали необходимыми не 
только публикѣ, но и правительству".

Въ Венгріи разбирался любопытный политическій про- 
цесеъ противъ ежемѣсячнаго журнала ОІѵазсІ, въ которомъ 
напечатана была статья на тему о томъ, что династія, цпр- 
ствующая въ Венгріи, не національнаго мадьярскаго проис- 
хожденія. Наслѣдвиками Франца-Іосифа являются эрцгерцо- 
ги Карлъ-Людвигъ, Францъ-Фердинандъ и Оттонъ. Первый 
изъ нихъ, по словамъ названнаго журпала, только 
разъ въ своей жизни посѣтилъ нѣкоторые венгерскіе города, 
а потому совсѣмъ не знаетъ венгерскаго народа. По смерти 
кронпринца Рудольфа Карлъ-Людвигъ купилъ себѣ имѣніе 
въ Венгріи. 0  немъ, однако, въ Венгріи никто ничего не 
знаетъ. 0  Францѣ-Фердинандѣ венгерскій журналъ говоритъ, 
что онъ не изъ тѣхъ, которые выдумываютъ порохъ. О гер 
цогѣ Отто говорится, какъ о веселомъ собутылыіикѣ и пло- 
хомъ кавалеристѣ и т. д. Прокурорскій надзоръ возбудилъ 
дѣло объ оскорбленіи этихъ трехъ эрцгерцоговъ. Присяжные 
оправдали обвиняемаго Сеффера. Публика привѣтствовала 
приговоръ.

Англія. Чембе])ленъ, глава либеральпыхъ уніопистовъ, въ 
рѣчи, произнесенной 5 іюня въ Бредфордѣ, изложилъ поли- 
тическую программу своей партіи. Онъ заявилъ, что не мо- 
жегь имѣть довѣрія къ реформамъ въ Ирландіи, вотирован- 
нымъ англійскимъ менынинствомъ. Прѳдложенная Чемберле- 
номъ программа рефорнъ касается главнымъ образомъ рабо- 
чаго вопроса. Главнѣйшіе пункты этой программы: отвѣт-
ственность хозяевъ-капиталистовъ, улучшеніе жилыхъ ііомѣ- 
щеній для работниковъ, обезпеченіе рабочихъ на время ста- 
рости и негодвости къ труду, уменьшеніе часовъ рабочаго 
дыя. Вонрссъ объ отвѣтственности работодателей Чемберленъ 
предлагаетъ разрѣшить такимъ обраэомъ, чтобы рабочіе не 
были принуждены жаловаться въ случаѣ какихъ-либо убыт 
ковъ, а получали бы вознагражденіе безъ содѣйствія суда. 
Относительно жилыхъ номѣщеній правительство должно по- 
ручить соотвѣтственнымъ власгямъ нринять мѣры къ ихъ 
улучшенію на счетъ хозяевъ. Въ заключеніе Чемберленъ ті>е- 
буетъ ограниченія иммиграціи иностранцевъ, не имѣющихъ 
средствъ къ жизпи. Программа интересна тѣмъ болѣе, что 
авторъ ея самъ принадлежитъ къ числу крупныхъ фабри- 
кантовъ-капиталистовъ и находится въ настоящее время въ 
союзѣ съ консервативною партіею лорда Сольсбери. Приве- 
денныя требованія ясно укааываютъ на соверпіившійся по- 
воротъ въ воззрѣніяхъ могущественной англійской буржуазіи 
по соціальному вооросу.

Въ собравіи радикаловъ, состоявшемся въ Вестминстерѣ, 
при участіи многихъ членовъ парламента, нриията резолю- 
ція Лабушера, приглашаюшая правительство составить 
проектъ, которымъ иредосгавлено было бы палатѣ общинъ 
представлять королевѣ для подииси непринягые или измѣ- 
ненные лордами билли. Затѣмъ иривята была резолюція сэра 
Чарльза Дилька, требующая, чтобы избирательное нраво за- 
висѣло не отъ поземельнаго ценза, но отъ индивидуальныхъ 
снособностей іражданъ. Кромѣ того, рѣшено огііаничить за- 
коноыъ число рабочихъ часовъ въ разныхъ отрасляхъ фаб- 
рично-заводской промышленности и прекратить назначеніе 
новыхъ пенсій для членовъ королевской семьи. Собраніе вы- 
разило также сочувствіе ирландскоыу народу въ его стрем- 
леніи къ гомрулю и пожеланіе, чтобы и другіи части Сое- 
диненнаго Королевства получили самоуправленіе.

Италія. Сенсаціонныя разоблаченія, касающіяся процесса 
римскаго банка, отодвигаютъ на задній нланъ всѣ остальныя 
злобы дня, даже министерскій кризисъ. Почти всѣ итальян- 
скія газеты требуютъ, чтобы, наконецъ, пролитъ былъ свѣтъ 
на это печальное дѣло. „ТгіЬипа“ говоритъ, что, въдапномъ 
случаѣ, не слѣдуетъ принимать въ соображеніе того, что 
многія существованія будутъ погублены, если все обнаружит- 
ся; нація имѣетъ право требовать, чтобы дѣло было разслѣ-

довано самымъ тщательнымъ образомъ. Событія эти такого 
рода, что въ состояніи поколебать окончательно довѣріе къ 
государственной власти и правосудію. Въ такомъ-же родѣ 
выражаются и всѣ остальныя газеты, только органъ Джіо- 
литти „РаІсЬеМо“ выставдяетъ своего покровителя жертвою 
интриги и говоритъ, что честность Джіолитти стоитъ внѣ 
всякихъ сомнѣній. Обсуждая политическое положеніе, италь- 
янская печать замѣчаегъ, что, во всякомъ елучаѣ, слѣдуетъ 
считать проектъ финансовой реформы Соннино похоронен- 
нымъ окончательно и новому министру финансовъ придется 
выработать новую программу или вытти въ отставку; преем- 
никомъ его называютъ Феррари.

Лруссія. Въ Познани состоялея на-дняхъ нольскій кон- 
грессъ, на которомъ было принято слѣдующее рѣшеніе:, Пре- 
подаваніе Закона Божія польскимъ дѣтямъ въ народныхъ 
школахъ Познани должно исключительно происходить на 
польскомъ языкѣ. Вмѣстѣ съ этимъ надо заботиться о по- 
степенномъ введеніи польскаго языка въ преподаваніе въ 
народныхъ школахъ по всѣмъ предметамъ. Приэтомъ нѳ 
долженъ игнорироваться также и нѣмецкій языкъ, который 
является безуслово необходимымъ для польскаго иаселенія 
Познани".

Швейцарія. 22 мая въ Швѳйцаріи происхсдило всенарод- 
ное голосованіе но иоводу петиціи о правѣ на трудъ; эта 
петиція, составленная, по иниціативѣ рабочей партіи, еще 
прошлымъ лѣтомъ и представленная союзному совѣтузаклю- 
чала въ себѣ требованіе о включеніи въ союзную конститу- 
цію статьи, ио которой государство должно обезпечить каж- 
дому гражданину ираво на трудъ, т. е. возможность посто 
янно имѣть справедливо вознаграждающійся зарабстокь. Для 
осуществленія этого требованія иниціаторы петиціи предла- 
гали въ ней цѣлый рядъ мѣръ къ регулированію народнаго 
труда государствомъ. Требованіе рабочей партіи съ самаго 
начала было встрѣчено крайне холодно. Обѣ налаты, разсма- 
тривавшія петицію въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, единогласно отверг- 
ли ее въ принципѣ, но такъ какъ петиція была поднисана 
бояѣе чѣмъ 50,000 голосовъ, то рѣшеніе вонроса должно 
было быть представлено вс.енародному голосованію, и палаты 
ограничились лишь тѣмъ. что рекомендовали швейцарскому 
народу отклонить требованіе рабочей нартіи. Иечать также 
рѣшительно высказалась противъ внесенія въ конституцію 
статьи о правѣ на трудъ. Наееленіе съ самаго начала отне- 
слось очень индифферентно къ требованію петиціонеровъ и 
столь же индифферентно приступило на-дняхъ къ подачѣ 
голоеовъ, такъ какъ заранѣе было извѣстно, что большин- 
ство швейцарскихъ гражданъ выскажется противъ „права на 
трудъ“. Результаты голосованія вполнѣ нодтвердили эги 
ожнданія. За измѣненіе конституціи въ вышеуказанномъ 
смыслѣ подали голоса лишь 85,000 гражданъ, а 300,000—  
высказались противъ, причемъ предложеніе рабочей партіи 
не нашло болыпинства ни въ въ одномъ изъ кантоновъ.

Болыне шансовъ на усшвхъ имѣетъ, повидимому, другая 
предлагаемая соціалистами мѣра, а иыенно право всѣхъ 
граждавъ на леченіе и медицинскую помощь на казенный 
счетъ, Расходы предлагается покрыть табачною и нѣкото- 
рыми другими монополіями.

Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  О 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.
(Продолжепіе)- 

Къ обѣду вернулся докторъ и, узнавъ, что больной 
спитъ, сказалъ:

—  Я такъ и думалъ. У  него всѣ эти дни были припод- 
няты нервы, теперь произойдетъ реакція.
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■— А не повредиіъ ему волневіе?— спрашивалъ Иудъ.—  
Оаи пріѣдугь черезъ пять дней, ожидавіе....

—  Нѣтъ, ничего. Ти видишь, какъ овъ удивительно 
спокоенъ.

—  А я надѣюсь, что пріѣздъ любимой жевщивы благо- 
творно цодѣйствуетъ на вего,—  замѣтилъ инженеръ.

Докторъ сердито махнулъ рукой.
—  Вы не вѣрите, докторъ, что счастье благотворво дѣй- 

ствуетъ на людей?
—  Эго, можетъ быть, въ ромавахъ бываетъ... Положимъ 

у мягкосердыхъ эта самая любовь играетъ роль, нонетутъ.
—  Да почему же?
— А потому.... Я вчера его выслушивалъ.
—  Вы сказали, что перемѣнъ нѣтъ никакихъ.
—  Да, викакихъ... А только для меня остается загад- 

кой, какъ онъ еще живъ до сихъ поръ. Вотъ дьявольеки 
здоровнй организмъ!

Докторъ уже не говорилъ, а кричалъ, свирѣпо сйотря 
на блѣдвыя лица Топорова и Пуда.

—  Да неужели смерть уже такъ близка?
—  За другого я бы за день не поручился, ну, а онъ 

еще проскрипитъ. И экую силищу спасти нельзя!...
И схвативъ съ головы фуражку, докторъ бросилъ ее на 

землю.
—  А вы у мевя смотрите, чтобы я у васъ кислыхъ 

рожъ не видалъ!— выкрикнулъ онъ.
Предсказавія доктора исиолнились: больной значительно 

ослабѣлъ, во, если-бы не эта слабость, можно било-бы по- 
думать, что ему лучше. Кашель былъ меньще, сонъ продол- 
жительнѣе. На третій день получилась телеграмма, и онъ 
высчиталъ, что Вѣра пріѣдетъ черезъ полторы сутокъ.

—  Сегодня вторвикъ? Значитъ, ова будетъ въ четвергъ 
къ вечеру,— соображалъ больной.

— Воюсь я, что уставетъ она и утомитея дорогой: здѣсь 
двѣсти верстъ на лошадяхъ... Телеграфируй въ N— скъ, что- 
бы ови не торогіились и не ѣхали ночью....

Хоть и ве послушаютъ, а ты, инженерикъ, все-таки 
пошли.

—  Я отправлю свой экипажъ ва-встрѣчу,— отвѣчалъ ив- 
жеверъ, уходя изъ комнаты.

—  Ну, Пудикъ! мы, кажетея, все привели въ порядокъ, 
ничего не забыли?— спрашивалъ больной.

—  Все, все.
— Ну, и отлично!.. Мнѣ говорить мвого потомъ будетъ 

трудво, такъ ты передай все Никитѣ, Ну, а самъ ты какъ 
рѣшилъ?

—  Конечно, востувлю, какъ вы говорили. Насяду на 
земледѣльческую химію.

—  Ну, и отличво. Черезъ годикъ кончишь, потомъ че- 
резъ годъ дассертацію, а тамъ поѣздка за границу. Тебѣ 
двадцать три?

—  Двадцать четыре скоро.
—  Къ тридцати, даже раныпе, будешь нрофессоромъ.... 

Цередавая тогда свои знавія молодежи, вселяй въ вихъ вѣ- 
]»у въ науку и любовь къ родному народу и къ родной 
странѣ. Иомни слова великаго сатирика: „бѣдная эта стра- 
на, невѣжественпая, любить ее вадо“ . Крѣпко любить па- 
до.... Не смущайся ви трудностью пути, ви равводу- 
шіемъ, безьидейностью и карьеризмомъ, которые воз- 
мущаютъ тебя въ твсихъ товарищахъ... Грустно это, пе- 
чально... Уровень понизился, поумвѣли... Все это такъ, но 
вѣдь нашелъ же я васъ: тебя, Никиту, другихъ. Есть силы, 
а сила не проиадаеть, и вотъ вамъ-то, молодому поколѣвію, 
и предстоитъ трудная задача эволюціи этихъ идей-силъ. 
Я  крѣпко вѣрю и въ свѣтлую будущность человѣчества, и 
въ силу родного варода. Вѣрить и любить надо. Только 
тутъ вѣчное. Все минется, только любовь останется,— чуть 
слышно закончилъ Дмитрій Николаевичъ, закрывая глаза.

IX .

На другой день вечеромъ Пудъ читаль больномѵ вовую 
книжку журнала: Дмитрій Николаевичъ слушалъ съ боль- 
шимъ ивтересомъ и иногда встаЕЛялъ свои замѣчанія. Это 
была одна изъ тѣхъ статей любимаго русскаго публициста, 
которыя съ жадностью нрочитывала русская публика.

—  Замѣть, Пудъ,— говорилъ Дмитрій Николаевичъ:—  
сколько вѣры, любви, молодости въ эгомъ больномъ стари- 
кѣ. А ужъ его ли не трепала жизнь!... Какъ овъ выросъ 
въ послѣдніе годы... Не даромъ на немъ лежатъ симпатіи 
лучшей части молодежи, которая не заразилась еще само- 
довольствомъ и не уиразднила, за ненадобностью, идеалы...

—  Ты бы поменьше разговаривалъ, Митяй,— сказалъ 
докторъ, входя въ комнату.

—  Я все время молчалъ и слушалъ. А ты гдѣ былъ?
—  Рукомесломъ своимъ занимался— въ больничкѣ былъ. 

Человѣкъ двадцать переночинили. И больничка аичего, и 
фельдшеръ толковый.

—  Инжеверъ хлопочетъ у натроновъ, что бы ему раз- 
рѣшили нригласить сюда женщину-врача.

—  Не бойеь— это ты ему ввушилъ? Эмавсипаторъ вѣдь 
ты...

—  Не ты ли самъ говорилъ, что съ лѣкаршами дѣло 
идетъ лучше?

—  Такъ-то такъ, да все-таки, братъ, бабы! А баба— круп- 
вая ошибка ирироды... И боятся онѣ только меня!— приба- 
вилъ онъ съ довольной улыбкой.

—  Еще бы! Тебя и мущина еъ слабыми нервами, если 
къ ночи увидитъ, такъ иснугается.

Докторъ весело расхохотался.
—  Это вѣрно. Разъ меня въ лѣсу на охотѣ одинъ му- 

жикъ за лѣшаго принялъ. А вотъ недавно пригласили меня 
къ больной— лѣкарша ее лѣчила, такъ пока я не одобрилъ 
ея лѣченія, ни жива, ни мертва сидѣла.

—  Еще быі Ты вѣдь какъ медвѣдь зарычишь.
—  Нельзя. Иервое дѣло, чтобь баба страхъ чуветвовала. 

Ну, однако вотъ что: теперь уже скоро половипа одиннадца- 
таго— надо спать ложиться. Эту вотъ пакость къ ночи вы- 
пей-

—  Эго бромъ— что ли?
—  Оиъ самый. Да и утромъ еще выпей.
—  Пожалуй, только я и безъ брома засну хорошо.
—  Все-таки, выней! Ужъ разъ, братъ, является на сцеву 

жевщина, съ ней являются тревоги и безпокойства. Ну, 
ложись!

Больвой выпилъ брома и улегся спать. Пудъ съ докто- 
ромъ вышли ва террасу, вокругъ которой былъ разбитъ 
садъ.

—  Мы завтра съ инженеромъ поѣдемъ на-встрѣчу къ 
этой барывѣ,— сказалъ докторъ, закуривая сигару.— Ты ее 
знаешь?

—  Очень мало.
—  Надо ей ва носъ зарубить, чтобъ хныкать и рюмить 

не смѣла. Коли ѣдетъ ухаживать, такъ чтобъ была какъ 
слѣдуетъ сидѣлкой.

Въ это время подошелъ Топоровъ.
—  За Вѣру я вамъ ручаюсь,— сказалъ онъ: ова хорошо 

владѣетъ вервами
—  Ну, ладно. Завтра самъ увижу. Ты, Иудъ, емѵ скажи, 

что я ва охотѣ.
Докторъ съ Тороповымъ ушли. ІІудъ остался одинъ и 

долго еидѣлъ, смотря на тихое ночное небо. Иріискъ зас- 
нулъ; только слышался мѣрный и однообразный стукъ па- 
ровой м.шивы, откачивающей воду изъ шахты. Эти дни 
Пудъ чувствовалъ себя въ какомъ-то особенномъ вастроевіи 
Острое ощущеніе нритупилось, онъ зналъ, что конецъ бли- 
зокъ, но ему не было такъ тяжело, какъ въ первые дни 
пріѣзда. Спокойствіе больного перешло къ нему и теперь, 
смотря на звѣзды, онъ ощущалъ только грусть. Вмѣстѣ съ
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сознаніемъ огромной утраты у вего явилась увѣрепность, 
что вся его жизнь будетъ посвлщена тому же, чѣмъ жилъ 
его дорогой другъ и учитель.

(Продолженіе будетъ).

Смѣоь.
Папскій цензоръ. Во времена папскаго владычеетва въ Римѣ аа разсмот- 

рѣніе цензора-прелата била прислааа комедія, гдѣ одно изъ дѣйствую- 
щихъ лицъ, входя въ трактиръ, кричитъ; „леловѣяъ, порцію бифштекса!“ 
Гірочитавъ это мѣсто, осторожный прелатъ властною рукою цринисалъ на 
поляхъ рукописи: „если комедія будетъ даваться въ посту, то актеру 
слѣдуеть требовать, выѣсто бифштекса, порцію рыбьі“ .

Въ странѣ брнндизовъ. „Мама“ , говоритъ маленькій сынъ журналиста 
своей матери, „а я зваю, почему редакторы всегда пишутъ— г.мы“ .— Цо- 
чему-же?— „Это они дѣлаютг для того, чтобъ тѣ люди, которымъ ихъ 
произведенія не нравятся, думали, что редакторовъ такъ много, что обн- 
женные не въ силахъ ихъ нобить“ .

Р Е З О  ЛЮ I I ,  I  V 1
Екатеринбургскаго окружнаго суда чо гражданскомѵ отдѣленію 

объявленныя 31 мая.
1) М. М. К.рыштавовской съ опеки А. И. Богомолові 3?0 р,—раасиотрѣніе 

дѣла отложить 2) П . Е. Ф. С. и Г .  Рапотихиныхъ и Е . II. Зубрицкой 1200 
р.— взыскать въ ноль8у Зубрицкой 1200 р. 3) М. Я. Усольцева съ Г. С. Ка- 
таевой о недв ‘жимоыъ имѣніи—дѣло пропзводствомь прекратить. 4) М. М. 
Шанцилло съ Л. Е Воеводинымъ о недвижимомъ имѣніи—дѣло нцоизводст.омъ 
нрекратить. 5) 0 . Ф. Старковой съ й. Ф. Круковскаго 960 руб.—жалобу 
Старкова иринять. 6) Кониурса Н. Н. Псеволожскаго о выдачѣ дннегъ—выдать 
конкурсу 5000 руб. 7) И. С. 'Гарасова съ П. И. Подаруева 12057 руб. 80 к. 
— взыскать въ пользу Тараеова 12000 руС. 8) 0 давноети владѣнія А. А. Хлѣ- 
биной и А А. Собковой— нрецоставить просителышшімъ представить нланъ на 
принздлежащее имъ имѣніе. 9) М. Ф. ІПоливпЕ къ А. 3. Шолину о яедвижи- 
момъ имѣніи—прошеяіе Шоліша оставить бевъ послѣдствій. 10) С- Г. Суха- 
нова съ В. Л. Жукова 900 р-—жалобу Суианова принять. 11) 0  завѣщаяіи 
Т. Я . Зеаковой — протоколъ доііроса свидѣтелей пріобщить къ дѣлу, дѣло слу- 
шаніемъ отложить и неявившагоія свидѣтеля Коршувова подвергнуть штрафу 
въ размѣрѣ 3 руб. и вызвать вновь на 15 іюня. 12) Объ утвержденіи вт> пра- 
вахъ наслѣдства 0 . II. Кротковой —утвердить 13) Объ утвержденіи въ пра- 
вахъ наслѣдства Г. К . Архангельскаго—остявить безъ послѣдствій. 14) 0 нро- 
дажѣ имѣнія Н. II. Кибанова—возвращенвые въ судъ 4 р. 5У к. выдать Сми- 
ренскому. 15) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства С. В . А. П. и Е. Без- 
паловыхъ—предоставить просителямъ представі ть въ судъ страховув и а е м с к у ю  

оцѣики. 16) 0  вводѣ А. Д . и С. Ржанникввыхъ— ввестч. 17— 19) 0  зивѣща- 
ніи 11. И. Рубленовой, С. Е. Натокина и А. й. Шапкипой—утвердить. 20) 
Объ утвержденіи въ нравахъ наслѣдства М. и К . Циховскихъ—прошевіе Ци- 
ховскихъ къ равсмотрѣнію суда не принимать. 21) Объ утвержденіи въ пра- 
ваіъ наслѣдства П. И. Щепетильникова—дѣло разсмотрѣніемъ отложить. 22— 
—24) 0 вводѣ И. Ц. Суслопаровл, Е. II . Вродягияой и Ф. II. Окороходова— 
ввести.   Д .  К“ .

С П И С О К Ъ  Д Ѣ Л А М Ъ
назначеннымъ къ слушаніго въ уголовномъ отдѣленіи Ека- 
теринбургскаго Окружпаго Суда, въ городѣ Екатеринбургѣ, 

на іюнь мѣсяцъ 1894 г.
18 і .  (суббота.) Съ участіемъ присяжаыхъ засѣдателий; 1) о кр-нѣ Ми- 

хаилѣ Ивановѣ, обв. въ кражѣ, 2) о кр-нѣ Егорѣ Ялунинѣ, обв. въ покушеніи 
яа убійство. Пезъ участія присяжныіъ засѣдателей: 3) о поселенцѣ Федорѣ 
Паламарчукѣ, обв. въ побѣгѣ изъ Сибирв.

20 ч. (понедѣльннкъ). Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей: I )  о кресть- 
янинѣ Ксенофонтѣ Вольхинѣ и другихъ, обвиняемыхъ въ понреждеиіи и ІІОІИ- 
щеніи телеѵрпфныхъ проводовъ, 2) о кр-цѣ Гаврилѣ Кротовѣ обв. въ грабежѣ.

Безъ участія присяжныхъ засѣдателей: 3) о кр-иѣ Трофнмѣ Чернышевѣ, обн. 
въ растратѣ, 4) о рядовонъ Алексѣѣ Ланскихъ и кр-вѣ йванѣ Тенигинѣ, обв. 
въ преступл , предусм. 15 и 2 ч. 313 ст. Улож. о наказ.

21 ч. (вторникъ.) Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей: 1) о кр нѣ Ва- 
силіи Котовѣ обв. въ поджогѣ, 2) о рядовомъ Михаилѣ Кяязевѣ обв. въ гра- 
бжѣ. Безъ участія присяжныхъ засѣдателей 3) о кр ііѣ Сергеѣ ІІорошинѣ 
обв. въ преступленір, предусм. 1464 ст. Улож. о наказ.

22 ч. (среда.) Съ участіеиъ присяжвыхъ знсѣдателей: 1) о кр-нахъ: Ива- 
нѣ Филииковѣ и Игнатьѣ Устинцовѣ, обв. въ кризвѣ, 2) о кр-вахъ: Трофамѣ 
Семканѣ и Якимѣ Камневѣ, обвиняемыхъ въ кражѣ. Безъ участія присяжныхъ 
засѣдателей: 3) о крестьявкѣ Екатерииѣ Шерстобитовой, обвпняемой въ прес іупле- 
ніи предусмотрѣнномъ 2 частью 1483 ст. уложенія о ииказ. и 4) о крастьявааѣ 
Иванѣ Бабенковѣ в др., обвиняемыхъ въ иреступл. предусмотрѣиномъ 2 частью 
1483 ст. улож. о наказ.

28 числа (пторникъ). 0  крестьянинѣ Иванѣ Дмитріевѣ Костчусов(=, обви- 
ияемомъ въ ареступленіи предусм. 180 ст. улож.  ̂ наказ., 2) о крестьявинѣ 
Дмитріѣ Васильевѣ Шнтовѣ, обвпвяемомъ въ преступл. предусм. 2 частью 
823 и 285 с т . улож. о ваказ. 3) о запасиомъ рядовомъ взъ крестьянъ Яковѣ 
Ивановѣ Алферьевѣ, обвиняемомъ въ преступліВІи, предусмотрѣнвонъ 182 ст. 
улож. о наказаніяхъ. 4) о башкирѣ Фахрптдинѣ Сейфитдинсвѣ, обв. въ пре- 
ступл. предусмотр. 1583 ст. Улож. накпз. 5) 0  кр-иѣ Васи.іьѣ Яковлевѣ Вол- 
ковѣ, обв. въ преступл. предусм. 1531 ст. Улож. о ваказ. и 6) о кр-нѣ Яко- 
вѣ Ивановѣ Котовѣ, обв. въ нрест. иредусм. 148) ст. Улож. о иаказ.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.

По телеграфныиъ свѣдѣвіямъ, полученвымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по 
департаменту торговли и мануфактуръ) въ Петербургѣ 3 

іюня 1894 г.
Поиазанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлиамъ 2 
и 3 іюня и относятся къ принятой, на данномъ рыннѣ, едииицѣ (въ пуду или 

въ четеерти условиаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пиіенииа: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) высокая 

покуп. до 0 р. 00 к. —0 р. 00 к .; продаіщы— 9 р.—50 к. 00 р , средяяя: иокуц, 
0 р. 00 к .—0 р. 00 к., иродавцы—8 р. 00 к.— 0 р. 00 к ., иизкая: покупа- 
тели 0 р. 00 к.—0 р., продавцы— 7 р. 00 к .—0 р. 00 к. Настр. рыв.— 

Рожь: (цѣна за четверть еъ 9 пуд.) (аат. 8 п. 31 ф ) (117 зол.) покупателя 
5 р. 00 к.—5 р. 25 к., продавцы— 5 р. 50 к.— 5 р. 75 к.; будущая—нокуііатѳ- 
лк—0 р. 00 в .—0 р. 00 к., продавцы 5 р. 00 к .—0 р. 00 х. Настр. рын.

Овесъ: (обык. за 6 пуд.) наличн.: покуііатели отъ 3 р. 45 к .—3 р. 75 к., про- 
давцы 3 р. 60 к .—4 р. 00 к ., будущій: на май 0 р. 00 к. 0 р. 00 к., 
высокіе сорта за ііудь—ааличный покуп.—67 к. 70 к., продавцы—70--75 к. 
Настроеніе рын.

Ячменъ: (цѣна за п.) наличн.—рослый выюкій: покупатели—0 к.— 00 в.— 
продавцы— 0 р. 00 к —0 р. 00 к. Кормовой: покупатели 00 — 00 к.,—про-
давцы 00—00 к. Настроевіе рынаа —

Москва. Пшеница: (цѣна за четв. въ 10 п.) наличнаи: яровая— 9 р. 00 е. 
- 9  р. 50 к .;—озимая— 8 р. 00 к.—8 р. 50 к. Настр рынка—тихое.

Рожь: (цѣна за четв. въ 9 я.) наличная, ведренаая—4 р. к .—4 р. .80 к .,
овинная—5 р. 0 к.—5 р. 20 к.— Настр. рыака—тихое.

Овесг: (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведревнчй: русск. 
нршііст.—2 р. 60 к .— 2 р. 70 к., русск, шаот.—2 р. 70 к .—2 р. 80 к., перер. 
неш.—2 р. 75 к .—2 р, 85 к., перер. шаст.—3 р. 0:> к. —3 р. 10 к.; овин- 
ный: русск. нешаст,—2 р. 75 к., —2 р. 80 к., русск. шаст.—3 р. 00 к. —3 р. 05 к., 
перер. нешаст.—2 р. 90 к .—3 р. 00 к ., перер. шаст.—3 р. 10 в.—3 р. 20 к. 
Настроеиіе рыика —тихое.

Ячменъ. Наличвый за пудъ 47— 48 к. Настроеніе рыака—тихое.
Елецъ. Пиіенииа: Натура. Налачн. ІІереродъ(въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) 

за лудъ—0 р. 75 к .— 0 р. 84 к .; гирка (въ мѣшкѣ гол. фувт. 120/130) за пуд.— 
00 р. 57 к. — 0 р, 72 к., мѣстная озимая (въ мѣшьѣ гол. фунт. 120/132) за гсуд.— 
57 к ,— р. 80 к.—Настр. рынка— роввое.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/122) за пудъ —
— р. 42 к. — р. 43 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт, 110/116) за пудъ—0 р. 
35 к.—р. 40 к. Настр. рыика— крѣпче.

Овесъ: Натур. Наиичн. обыкновен. йаяарный—34—00 к. за пудъ, отбор- 
пый базарный— 36—38 к.; экоиомическ.—35—42 к., шастаный — (въмѣиікѣ гол. 
фун. 80)—40 к,—Настроеніе рынка—дучше, /

Самара Пиіеница. Натура. Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣ за пуд. гол. фуят. 
135/140) 0 р. 75 к.—0 р. 80 к. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 134/138) за 
пудъ—Ор. 60 к.— р. 79 к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 126/132) за пудъ
— р. 50 к .—00 р. 62 к. Настр. рынка—

Рожъ: Нат_ѵра.Наличн.(въ мѣш. гол. фунт. 118/122) за пудъ—32 к .—34 в, 
Настроен. рынка—

Овеп: (еъ мѣшкѣ гол. ф. 61/67) за пѵдъ 34—38 к. Настр. рын.— 
Ячмень: Натура. Нал.(въ мѣш. гол. фун. 96/10іЗ) 00—00 в. Настр. рын.—

Одесса. Пшеница: (цѣна за нудъ) наличн. гирка: обыкновенная (Э п. 8 
ф .—9 и. 28 ф.) 00 р. 00 к. 0 р. 00 к., никопольская (9 п. 8 ф.—9 п. 24 ф). 
0 р. 00 к.—0 р. 00 к. Озимая; бессарабская (9 п. 25 ф. 10 п. 00 ф.) 0 р. 00 к. 
—0 р. 0 в., арнаутка (0 п. 00 ф.—00 п. 00 ф.) 0 к .—00 к. Настр. рынка—

Рожь: Нэличная (8 п. 32 ф.—9 п. 15 ф.) 00 к.—00 к. Настр. рынка—твердое. 
Овесъ: Нали іный—00—00 к — Настроеміе рынка—твердон.
Ячмень: налич. за пудъ: днѣцровскій 00 к., аазшій сортъ 00 к. Настр,

рывка—твердое.

Мьсяцъ Іюнь 30 дней.
П. 13. Мч. Акилины и Аитонины. Св Трифиллія, ен. левк. 

Прп. Анны и сына ея Іоанна. Прп. Андроника москов. 
и Саввы.

B. 14. Прр. Елисея. Св. Меѳэдія, патр. конст. Прп. Елисея
сумск.

C. 15. Св. Іоны, митр. моск. Прр. Амоса. Мч. Вита, Модѳ-
ста, Крискентіи, Дулы.
Прп. Дулы егип., Іеронима. Прп. Ѳеодора сикеота. 
Благов. кн. Лазаря серб. (1389). Св. Ефрема, патр. 
сербск. Убіен. пр. Григорія и Кассіааа авнежск.

16. Ч. Св. Тихона, еп. амоѳунг, Мч. Тигрія, Евтропія. Прп.
Тихона луховск. Прн. Тихона медын.

17. П. Мч. Мануила, Савела и Исмаила. Преп.: Никиты,
Кирилла, Никифора, Климента и Исаака, брат. алфан. 
новгор., Ананіи, иконоп. новгород.

18. С. Мч. Леонтія, Инатія и Ѳеодула. Ик. Б. М. ,Боголю5скія“.
19. В. Нед. 2-я по Пятидесятницѣ (седм. 3-я). Гл. 1-й. Св.

ап. Іуды, брата Госнодня. Црп. Паисія, Іоанна отшел. 
Мч. Зосимы. Прп. Варлаама шенкур.
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СПИСОКЪ НЕДОСТЛВЛЕНБЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.

Изъ Верхнеуральска- Тинофѣевой, Нетербурга— Солнцеву, Тюмени—  
Щѳрбакову, Казавв— Мирову-Бедюхъ, Н.-Сергивска— Косиачъ.

б*/,

ТЕЛЕГРАМІѴІА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербурп, 10 гюня 1894 года.
Вексельй. курсъ на 3 мѣс.,на

Лондонъ за 10 ф. ст. - 93 р. 40 к. —  р. —  к. —  р. -
Берлннъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 70 к . — р. — к . — р. -
Парижъ „ІООфравк. - 3 7  р. 02 к . — р. — к .— р. -

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 48 к. ио 7 р. 51 к. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 149 р. 25 к. 150 р. —  к. 
Серебро - - - —  р. —  к. до р. ■—  к.
Биржевой дисконтъ . . . .  
б°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 

» » » » 2-го „
6 %  золотая ревта 1884 г. -
5°/о ,  ,  1883 г. -
5 %  восточный заешъ 1000 р. 2-го вынускн 

» » » 1000 „ 3-го
,  віутревній съ вывгрышами заемъ 1864 г.
» » » » » 1866 ,
, І'осударственпая желѣзнодорожная рента 

4 %  ввутревній заемг: 1 серія 
Я » » Л »

» Ш ,
» IV .

4Ѵ2°/о ввутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.-
» »  »  »  »  Л  Н  ,

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
^ / / / о  а » » » » »
5°/о закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Баі 
4 */г°/о Свидѣт. Крестьян. Позен. Банка - 
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д.

. „ Московск.-Казанск. ж. д.

к.
к.

-  ІС.

сдѣл.
едѣл.

__ сдѣл.
— сдѣл.

- 161 у* сдѣл.

- 249 V* сдѣл.
- 225Уа нок.
- 1027/, сдѣл.

- 968А сдѣл.
- 963Д сдѣл.
- 963Д сдѣд.
- 968Д сдѣл.
- 101 пок.
- 101% сдѣл.

- 1003/4 пок.
- 191 сдѣл.
- 102 сдѣл.
- 9 31“/4 пгк.
- 933/ 8 прод.

394
- 968
- 620
- 545
- 1340
- 310
- 398

9 р. 50 к. до—  р. —  к. 
8 р. 50 к. до—  р. —  к. 
8 р.—  к. до—  р. —  к

„ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - І0 0 3/ 4
„ Курск.-Кіевск. ж. д. - - - 1003/*

4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 154Ѵ2
* о т п т » п кред.

5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 101 Ѵг
Акціи С.-Петербургск. леждународн- комиер. Банка - 534 

„ Русскаго банка для внѣшней торговли 
, Волжско-Камскаго коммерческаго банка 
я Сибирскаго торговаго банка
„ Нижне-Повгородск.-Самарск.
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г.
, Сѣвернаго страхового общества
„ Страхового общества ,,Россія“

Пшеница саксонказа четверть 10 пуд.
» самарка , ,  , , , ,  , ,
„ гирка „  „  , ,  „

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол- 5 р. 70 к. до р. —  к 
„ „ „ и „ 117 „ 5 р. 50 к. до р. —  к.

Овесъ обыкновенкый для города за куль 3 р. 70 к. до 4 р. —  к.
„ вологодскій за куль 3 р. 80 к. до —  р. —  к.
, старорусскій за куль 3 р. 60 к. до —  р. —  к.

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

Мука ржаная замосков. за 9  п. мѣшк.
„ „ низовая

Крупа ядрица за куль 
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд.

я сланецъ ржевскій
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п. —  р. —  к.

,  „ камскаи „ „ „ —  р. —  к.
р ж ев ск ая  „ „ „ —  р. ~  к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 56 р. —  57 р. —  к. 
Коровье масло сибнр. перепуск. за пудъ 8 р. 50 к. до 8 р. 80 к. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 24 к. до —  р. —  к.

„  ,, Бакипскій за пудъ 1 р. 15к. до — р. —  к.
Сахаръ завода Кеиига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 6 р. 20 к. 
Сахарный иесокъ кристаллизованный 4 р. 85 к. —  р. —  к

11 р. 25 к. до —  р. —  к. 
5 р. 65 к. до 5 р. 75 к. 

5 р. 75 к. до 5 р. 85 к. 
10 р. 25 к. до —  р. —  к. 

4 р. 40 к.
4 р. 20 к. до —  р.

прод.
прод.
сдѣл.

пок.
сдѣл.
сдѣл,

ІЮ К .
пок.

сдѣл.
ирод.

пок.
Іірод.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
безъ

мѣшк-
сдѣл.
сд̂ ѣл.
иок.

сдѣл.
сдѣл,

пок.
ІІОК.
ІІО К .

сдѣл.

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл

НАБЛЮДЕНІН ЕКАТЕРННБУРГСКОЙ ОБСЕРШОРІИ.

Мѣ
ся

пъ
 

и 
чв

сл
о

 
ііо

 
ру

сс
к.

 
ка

лѳ
нд

ар
.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

нри 0 ° .

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Дельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажы. возд. 
въ процѳнтахъ. 
(100=насыщ. 
вараии воз.).

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа цоказыв., сколько вѣтеръ 
ироходитъ метровъ въ секунду).

Облачность.
10—совсѣмъ иокрытоё 

небо.
0=совсѣмъчист.небо.

Осад- 

ки. •)

7 ч. у . 1 ч . 9 ч. в. 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.

3 726.4 726.3 726.2 12.5 14.0 11.5| 14.3 9.1 85 82 98 з.с.з.-5 с.з.-5 с.-З 1 0 10 10 13.5
4 25.7 27.4 30.6 11.7 17.1 І2.8І 17.8 1 1 .1 98 77 94 с.-5 с .з .-І с.з.-4 10 10° 10 13.7

,п б 35.9 37.2 37.7 11.4 15.9 1 1 .б | 18.5 10.3 81 59 64 с.в.-5 с.в.-4 в.-5 9 3 0 —
§  6 35.2 31.9 25.4 9.5 12.5 11.6 13.0 7.5 71 89 98 в.-4 в.-5 в.-8 10 10 10 20.1

~  7 20.8 20.9 21.5 11.2 12.9 11.5 13.8 1 0 .6 99 85 85 с.з.-2 с.з.-5 с .-І 10 1 0 2 —
8 22.0 23.4 25.7 10.6 18.0 13.6 20.2 5.4 89 55 81 0 в.-2 с.в.-4 9 9 9 —
9 28.0 28.2 28.1 13.1 16.8 15.9 21.5 10.2 83 76 78 с.-2 в.-З в.-4 2 8 6 —

дождь. 7 — Ы.Примѣчанія. 3— У., д. и в. дождь. 4— Н., у., дн. и в. дождь, д. гроза. б— Н. дождь. 
дождь и туманъ. 8— Н. роса и туманъ, у. сухой туманъ. 9— Н. роса, дн. дождь, в. гроза.

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола нѳ стекала. ______________________  _______

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

о  ІВ Ъ Я В Л Б Н І  531.

м Т Д Е Т С Я  шдъ КВ АРТЙРУ7,ЪГ Г Л ;
I  двухъ-этажный, со службами исадомъза 300 р. въ годъ. 

Сѣнная іілощадь, уголъ Никольской и Земской ул. Подроб- 
ности узнать въ д. Рязановской церкви у свящ. Колосова.

117— 2— 2

Т Т  Г 7 Т  Т ф П І  И Щ Е Т Ъ  УРО КО ВЪ. 
1  щУ У  I  Г ;  X  і .  А  I  1 Адресъ: Сѣнная пло- 

щадь, домъ Рязановской церкви, кв. свящ. Колосова.
118— 3 —  2

ищН  |і
У мѣсто экономки или приказчицы, имѣю аттестатъ, со* 

гласна въ огъѣздъ. ІПарташская ул., д. Батуева № 4.
124— 1 — 1
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
объявляетъ, что въ г. Перм:и двадцать иятаго 

сего іюня, въ двѣнадцать часовъ дня. въ Общемъ 
Присутствіи сего Управленія на значаются, на осно- 
ваніи 1 7 1 — 177  статеи положені-я о казенныхъ под- 
рядахъ и поставкахъ, изустные торги съ допуще- 
ніемъзапечатанныхъ объявленій на продажу 120 т. 
пудовъ негодныхъ желѣзныхъ рельсъ иностранныхъ 
заводовъ.

Запечатанныя объявленія съ приложеніемъ за- 
логовой квитанціи на одиннадпать тысячъ рублеи 
будутъ принимаемы на оенованіи статей 144  и 148  
того же положенія. Срокъ пріемки проданныхъ рельсъ 
не позднѣе 15 сентября еего года.

Результагъ торга подлежитъ утвержденіюУправ- 
ленія казенныхъ желѣзныхъ доіэогъ. ш —з — і

В Ъ  П Р О Д А Ж У
поступила ржаная мука новаго вальцоваго размода 

собственныхъ мельницъ

ФЛЕГОНТА АРТЕМЬЕВИЧА
МАЛИНОВЦЕВА,

слѣдующихъ сортонъ:
ЦІьТ »а мѣшокъ|цѣ За1 

въ 5 иѵд. Р 4 ■*
Рубли. К. Рубли. К.

4 2 5 — 9 0
3 - — 65
2 5 0 — 5 0

— — — 45

Пеклеванная высокаго качест. 1-й с.
Пеклеванная 2-й сортъ, сѣянка 
Обдирная -
Обыкновенная народная - -

Смѣло рекомендую имѣть для стола сѣяную или обдир- 
ную муку, какъ но выгодносги ея, такъ и гго качеству, такъ 
какъ отъ нея удалены посредствомъ вновь изобрѣтенныхъ 
зерноочистительныхъ машинъ и аппаратовъ всякія посторон- 
нія примѣси: пыль, трава, песокъ, куколь и прочее.

ІІродажа производится въ розницу и оитомъ въ Екатѳрин- 
бургѣ, въ Уктусской .ул., въ лавкѣ при собствепношъ домѣ, а со 
.станцій Баженовой и Островской только лолными вагопами.

112— 4— 3

Ж елающихъ отдавать мнѣ бѣлье для передѣлки я прошу 
доставлять въ мой магазинъ предварительно чисто вы- 

мытымъ.
7 5 - 2 0 - 1 0  ГЕН РИ ХЪ  ПЕРЕТЦЪ.

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

дѣ Кунгурѣ, ІІермской губерніи), состоящее подъ В ы с о ч а й -  
іш и м ъ  покровительствомъ Его И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , 
принимаются въ I  классъ безъ экзамена окончившіе курсъ 
въ тородскихъ, по Ноложенію 31 мая 1872 г., училищахъ 
мипистерства народнаго просвѣщенія, остальные же, если 
имѣются свободныя вакансіи, по соотвѣтсгвующему испыта- 
нію. Курсъ ученія 4 года. Пріемные экзамены 11, 12 и 13 
августа. 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, пользуготся 
при отбывапіи воинской повинпости льготою учебныхъ заве- 
денія второго разряда.

За подробными снѣдѣніями желающіе благоволятъ обра- 
щатьоя въ каецелярію училища лично и писыіенно.
100— 10— 5 Директоръ училища А. Хвастуновъ.

ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ПАРОХОДОТВО 

.Курбатовъ иИгнатовъ».
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправлятьсч еясе- 
в е д ѣ л ь н о  по понедѣльникамъ по приходѣ поѣздовъ въ Э час. 
утра съ 16 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 27 ыая въ

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

дутъ приниматься— гдѣ остановится пароходъ.
97— 20— 5

ПРИ МАГАЗИНѢ МЕБЕІІИ
М. «*». ПРОСВИРНИНА,

Тихвивская улнца, свой домъ № 3, бывшій гостинница
„КАЗАНЬ“ .

Всегда <большой выборъ всевозможной мебели, матрацовъ и 
кроватей — различныхъ фасоновъ. вкусовъ и стилей. 

Громадный альбомъ РУССКИХЪ и ПДРИЖСКИХЪ рисунковъ 
и чергежей МЕБЕЛИ и ДРАПРИ, ОБОЙНОЕ, СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬ- 
НОЕ, СЛЕСАРНОЕ и ТОКАРНОЕ заведеніе, игкусства—  ДРАПИ- 

Р0В0ЧН0Е и ДЕКОРАТИВНОЕ.
ВНОВЬ ОТКРЫТО ПРОИЗВОДСТВО

и имѣютея различные образцы ихъ. 
П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы .

Иногородиые могутъ обращаться письменно. 10-50-21

Перваго изобрѣтателя Н- С- БАРОМЕНСКАГО*
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СОСТОЯНІЕСЧЕТОВЪ
І И Е

ІГ ІІ Ш Ш Ё

на 1-е мая 1894 года.

Касеа (государственвые кредитаые билеты и размѣаная монета) 
Текущіе счета:

1. Въ Государствениоыъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣлевіяхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ . . .
б) „ СПВ. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ - - - - -
в) „ „ Междунар. Коммерч. Б а н к ѣ .................................
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ -
д) „ „ Общ. Взаим. К р е д и т а .............................................
е) „ „ Частн. Коммерческ. Б а н к ѣ .....................................................

Учетъ векселеи, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей . . .
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ иупоновъ
Учетъ торговыхъ обяаательствъ ...........................................................................
Спеціальные счета * ) - -  - - - .............................................................

Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен. и правнт. гарантиров. дѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит. негарантир.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. траспортныхъ кон 

торъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары
4. Драгоцѣнныхъ металло^ъ и ассигнововъ горныхъ правленій - 
Принадлеж ащія Баику ассшновки горн. правленій, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета - - - - - - - -
Цѣнныя бумаіи, принадлежащія Банку:

1. Государственныя и правительствомъ гараптированиыя -
2. IIаи, акціи, облигаціи и закладные листы, нравит. не гарантир, 
Счетъ Бавка съ о т д ѣ л е н іл м н .................................................. ............

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ ( І о г о ) ....................................................................................................
2. По счетамъ Банка (позіго) свободныя суммы въ распор. Банка
Протестованные в е к с е л я ............................................................... ............
Просрочевныя с с у д ы ................................................................................................................
т  . (1894 г . - - -  - -  - -  - -Текущіе расходы Цдд3 г
Расходы, подлежащіе возврату . . . . . . . .
Расходъ по обзаведевію - . .  . . . . . . .
Недвижимое имущество . . . . . . . . .
Переходящія суммы . . . . . . . . . .

итого -

П А С С И В Ъ .
Складочный капиталъ . . . .  ...................................................
Запасный капиталъ . . . . . . . . . .
Запасный дивидендъ ............................................................................ -
Особый фондъ для урегулированія цѣнностеи запаснаго канитала 

Вклады :
, г т „    ■ „ ( а) обыкновенные . . . .1. На текущіе счета: * ^  условаые . . . . .
2. Безсрочные - - . . . . . .
3. Срочные . . .  . . . . . .
Капиталъ погашенія затратъ по недвиж. им. Банка 
ІІереучтенные векселя и торговыя обязательства - 
Счетъ Банка съ отдѣленіями-

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамх (Іого) свободныя суммы въ распор. корреспонд
2. Ио счетамъ Банка (позіго) суммы, остающіяся за Банкомъ 
Акцептованныя тратты - - - - - -  1883 г. -
Невыплаченвьш но акціяыъ бавка дивидендъ за 1883— 1893 г.г. - 
Проценты, подлежащіе уилатѣ по вкладамъ и обязательствамъ - 
Иолученные проценты и комиссія 11894 г . . . . . . . . .

11883  ..................................................
Переходящія с у м м ы ....................................................................................................

ИТОГО -

Цѣнностей на храненіи - . . . . . .
Векселей на комиссіи - . . . . . . .

*) Въ томъ чисдѣ: аодъ °/о бумаги: государствевныя и гарантированныя 
„ не гарантировапныя •
„ векселя съ 2 подписями . . .
„ ассигновки. . . . . .

Екатеринбургъ. 
Руб. К .

Прпч. отдѣлеи. 
Рѵб. К.

Всего.
Руб. К.

91,505 47 869.666 52 961,171 99

166,768 71 291,820 85 458,589 56

1,414,948 09
3,084 47

600,073 24

100 — ) 
329 15 , 

11,000 — 1 
6,400 — 1 

200 — 
100 — 1 

3,096,548 14 
12.272 77 
69,469 04 

3.967,740 29

і
18,129 15

4.511,496 23 
15,357 24 
69,469 04 

4.567,813 53

131,615 — 
17,345 —

761,989 — 
118,540 —

1 896,604 — 
135,885 —

110,300 — 
77 —

379,840 — 
1,278 ЗЬ

490.140 —
1,355 35

5,095 70 38,500 93 43,596 63

60,824 70 
405 02 

4.777,435 76

2,403,996 80 
447,653 27

2,464,821 50 
448,058 29 

4.777,435 76

47,559 48 870,812 93 918,372 41

6.126 — 
1,790 — 

18,791 66 
58,089 09 

653 71

37,900 — 
210.133 85

66 — 
5,740 — 

47,032 91 
74,101 52 
2,970 86 
2,792 94 

36,871 55 
488.166 35

6.192 — 
7,530 — 

65,824 57 
132,190 61 

3,624 57 
2,792 94 

74,771 55 
698.300 20

7.760,521 95 14.009,000 17 21.769.522 12

2.400,000 — 
800,000 — 
119,552 29

80,000 —

2.400,000 — 
800,000 — 
119,552 29 
80,000 —

931,309 03

345,752 — 
1.78і),041 -  

9.625 75

5.115,661 20 
71,766 — 

668,437 — 
1.560,971 — 

3.476 15 
539,000 — 

5.003,939 69

6,046,970 23 
71,766 — 

1.014,189 — 
3.361,012 -  

13,101 90 
539,000 — 

5.003,939 69

35,158 65 
1.013,677 66 

7.471 30 
2,992 20 

19,702 36 
75,572 60 

184,424 98 
35,242 13

260,906 82

36,156 21

25,272 14 
281,215 38 
229,997 85 
112,200 73

296,065 47 
1,013,677 66 

43,627 51 
2,992 20 

44,974 50 
356,787 98 
414,422 83 
147,442 86

7.760,521 95 14.009,000 17 21.769,522 12

2.126,654 83 
351,431 10

337,496 69 
45,900 42

216,676 13

3.394.664 26 
1.208,704 97

1,665,777 27 
2,280,899 12 

21.063 90

5.521,319 09 
1.560,136 07

2,003,273 96 
2,326,799 54 

21,063 90 
210,676 13
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В
ъ пріемномъ покоѣ земскаго врача въ г. Ека- 

теринбургѣ каждое воскресенье, съ 10 до 12 
часовъ дня, будетъ прививаться оспа всѣмъ 
яселающимъ БЕЗПЛАТНО. Крестовоздвиженская 

улица, домъ Рейвфельдг, № 8 . 116— 3— 2

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  и Н А У Ч Н О -П О П У Л Я Р Н Ы Й  

ЖУРНАЛЪ ДЛ Я  ЮНОШЕОТВА 
И САМООБРАЗОВАНІЯ.

Въ вышедшихъ 6 номерахъ этого года было поиѣщено между 
прочимъ: по беллетристикѣ: Безъ названія. Романъ Мамина-Сибиря 
ка.— Куцый. Разсказъ К. Станюковича.— Маріана. Романъ Э. Аль- 
гренъ, перев. со шпедск.— На нивѣ народаой. Очеркъ Н. Блинова- 
— Въ глуши Вашкнріи. Разсказъ Іі. Добротг.орскаго, — Цодъ сѣнію 
тіари. Ист. повѣсть проф. Э Жебара.— Кровь. Изъ сказокъ Нино- 
нѣ Эмиля Золя.— Мои военвые годы. Изъ автобіографіи проф. А- 
Векетова.— Оберонъ. Очеркъ Розальонъ-Соіп.ільской.— Научныя статьи: 
Очерки изъ психологіи слѣпыхъ. Проф. Г. И. Челпанова.— Дѣтство 
и отрочество Жанъ-Жакл Руссо. С. Южакова-— Радуга и однород- 
ныя съ нею язленія. Лекція Тиндаля, перев. съ англійскаго.— На- 
чнло и развитіе русской критики. А. Скабичевскаго.— Способы за- 
щаты организма. Шарля Рнше.— IX Съѣздъ русскихъ естестество- 
исиытателей и врачей въМосквѣ. В. Агафонова.— Олабость воли, каьъ 
нризнакъ времеви. Д. Коробчевскаго-— Обсерваторія на горѣ Моп- 
блапъ. Статья фр. академика Жансена.— Благотворительность. Проф. 
А. Якобія.— Прогрессъ и реакція. Ив. Иванова.— Изъ эптомологи- 
ческихъ воспоминаній. Фабра.— Протоплазма и витализмъ. ІІрпф. И. і 
П. Вородина.— Общественно-историческіе очерки. ІІерев. съ нѣм.—  
Лѣтній университетъ въ Авгліи.— Проф. Милюкова.— Вибліографія: 
Кпиги для самообразованія. Новыя книги. Новости иностранной ли- 
тературы. Смѣсь: разныя извѣстія изъ русской жизни, изъиностран- 
ной жизни, изъ міра нпукъ— всего болѣе 100 статеекъ. Приложе- 
нія: 1) Свободное поприще. Романъ Вернера. Перев. съ нѣм. Л, 
ІПелгуновой. 2) Настоящее и прогалое зеали. Съ нѣм. подъ редак- 

ціей В. Агафонова.
Цѣна съ досгавкой и пересылкой— 7 р., безъ доставки— 6 р., за 

границу 10 р. Адресъ: С.-Петербургъ, Лиговка. № 25. 
Издательница А. Давыдова. Редакторъ Викторъ Острогорскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Конторѣ Каменскаго казе.ннаго завода 5 числа іголя 

1894 г., въ 12 часовъ дня, будегъ произведенъ торгъ, съ 
аереторжкою чрезъ три дня, на продажу негоднаго и не- 
нужнаго имущества, соетолщаго изъ разныхъ чугунныхъ, 
мѣдныхъ инструмѳнтовъ и вещей ломи: чугунной, горѣлой и  
крупной, желѣзной, илатиновой и проч., а всего но оцѣнкѣ 
на сумму 1610 р 84 к .  Торгъ будетъ нроизводиться изу- 
стный и съ допущеніемь подачи запезатанішхъ объявленій.

Управитель завода Версиловъ.
115— 3 —2 Письмоводитель Ожигановъ.

Вышла іюньская книжка 1894 г.

„РУССКАЯ СТАРИНА"
X X V . И П Р 0Д 0Л Ж А К ТС Я  ПОДПИСКА Н А  1894 Г . X X V .

Содержаніе іюньской книги: I .  За полстолѣтія 1841— 1892. Воспо- 
минанія о пережитомъ. Докт. А. И. йльинскаго. Ч. 2-я (1854— ■ 
1864)- Гл. ѴЦ — I I .  Запискн Вас. Ант. Инсарскаго. Гл. X V —  
XVI- — Ш. Запискн М. Я. Олыневскаго. Кавказъ съ 1841 — 1866 г. 
Часть третья. Гл. I — I I . — IV - Записки Д. И. Ростиславова, проф. 
Спб. духовной академіи. Гл. X X X V I— X X X V II .— V. Очеркъ изъ 
исторіи религіознаго мистицизма въ царствованіе Александра I. И. 
А. Чнстовича.— VI. Баронъ Николай Алексаадровичъ Корфъ, въ 
нисьмахъ къ нему разныхъ лицъ. Ш. М. Л. Песковскаго.— ѴН. 
Иларіонъ Алексѣевичъ Чнстовичъ.— ѴШ. Матеріалы и замѣтки. 1. 
Донской атаманъ Денисовъ- Сообщ. Л. М. Савеловъ. —  2. Письма Ѳ. 
Глинки къ И. И. Хатову. Сообщ. Д. Гофштеттеръ.— 3. Прибавл. 
къ „С.-Петербург. Вѣдом.'* Во вторникъ іюня 25 дпя н въ пятни- 
цу ноября 22 дня 1745 г.— IX . Систематич. оглавленіе тома во- 
семьдесятъ перваго (январь— іюнь).— X. Библіогр. лист.— Прил.: 

Нортр. И. А. Чнстовича. Грав. К. Адтъ.

ЕІодішспая цѣиа на годъ 9 р. съ пересылкой.
Иногородные иодписчики адресуютъ свои требованія и высылаютъ 

деньги иеиосредственно въ главную контору редакціа журнала „Русская 
Старина": С іІБ ., Фонтанка, 145 Кромѣ того, подписка принимается въ 
ЫосквЬ, Варшавѣ, Харьковѣ, Кааани, Кіевѣ, Одессѣ н другихъ провин- 
ціальныхъ городахъ при главныхъ книжныхъ магазннахъ.

За своевременную и аккуратную дпставку журнала редакція принп- 
маетъ на себя полную отвѣтственность только въ томъ случаѣ, если под- 
писка сдѣлана чрезъ редакцію журнала „Русская Старина": О.-Петербургъ, 
Фонт., 145. Можно нодучить въ редакціи журналь „Русскал Старина" за 
76, 77, 78, 79, 80 и 81 гг . по 8 р. за годъ, т . е. за 12 книгъ и за 1884, 
85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 и 93 гг . по 9 р. аа годъ, т. е. за 12 кнпгъ.

МЫЯО ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ
для бѣлиэны и сиягченія номи лица N рунъ.—а также противъ эагара и весиушеиъ, 

При ішкучкѣ настоящ аго вазелин. иыла Голленлеръ просиыъ обращ ать вии- 
иавіе на утвержденную правительстаомъ ыарку и подпись 1. Голлендеръ и 

требовать всегда шло Голлендеръ. Ц ѣна за  кусокъ 30 коп.
Вазел. жирн. пудра кор. .  . 60 к . Г Вазел. лонада бан.....................35 к
Вазел. нольдѵкренъ бан. . . 35 к. I Вазел. мнд. помада ф л а к . . 80 к.

П а р < * > м ім е р н а я  л а б о р а т о р і я  I. ГОЛЛЕНДЕРЪ.
С П  Б „  Д с м и д о в ъ  ПЕР., 1 . ГІРОДАЖА ВЬ ПАРФЮ МЕРН. И АПТНКАР. МАГАЗИН. Р о с с і и .

г."
і

о

М Е Л Ь Н И Ч Н О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  КО Н ТО РА

3 3 .  э е с  у к о в с к і  й ,
С.-Петербургъ, Невскій 97.

Ф А Б Р И Ч Н Ы И  С К Л А Д Ъ  Н А С Т О Я Щ И Х Ъ
І О С И Ф А  Т Р А П П А

Н Е ТРЕБУ Ю Щ И Х Ъ КОВКИ ИСКУССТВЕННЫХЪ 
БЫСТРОМОЛЬНЫХЪ ЖЕРНОВОВЪ.

Цѣва шестерикамъ 240 р., семеникамъ 280 р. ТД. Блаюдарственные отзывы 40 русскихъ мельницъ.
Наталоги высылаются безплатно. і в - і - і
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СЕЛЬШ -Ш Ш Ш Н Ы І ІШИИЬІ
И ПАХОТНЫЯ ОРУДІЯ. 

Складъ

механическое заведеніе 
въ Камышловѣ

ВОРОНКОВЪ.
101— 10—5Оибирскій сабавъ.

3
А НЕНАДОВНОСТЬЮ ІІРОДАЕІСЯ АІШ\РАТЪ со

всѣми принадлежноетями для нриготовлѳнія минераль- 
ныхъ водъ. Адресъ: Екатеринбургъ, Болъшая Возне- 
сенекая, домъ Бентхенъ. 92— 6— 6

■< Т Г Е Б У И Т Б

З і і г Д і і  Й Л І
Пр. Кинунѳнъ |
іг р о т и в ъ  п ѳ р х о т и  и  

Б ы п а д ѳ н іа  в о л о с ъ .  А» 
Э Л Е О П А Т Ъ  К и н у н ѳ -  
п а  в а х о д и т с а  д л л  Д» 
п р о д а и и  в о  в с ѣ х ъ  
бг іл ьш . а п т ѳ к а х ъ  и  ^

« §  к о с м ѳ т .  м а г а з и н а х ъ .

•*б эдаМ®'- чѣка Ф-1-! содврж. 5,
^  Э й ш Г  г р а м м ъ  1  р .
4 $  ( і і Щ - у  V * /  БО б .  б ѳ з ъ  Е о р ѳ с . д »

«6 „ Л ' ►
«Иіросятъ обращлть вниианів ваплеймо >► сп 
*  въ еамомъ стеклѣ каждігс флакоиа. |

< ■ІЯіУН »І*ЙЯ I ► ЕПр. Кинунёнъ
<  Г л а в н ы й  с к л а д ъ :  Д е м и д о в ъ  п ѳ р . № 1 , ^

Главный складъ лѣкарствевной ТМВЫ КУЗЫѴІИЧА
.Эф ѳдра*.

Самый ввсшій сортъ, отборная ново-майская въ двѣту: боровая 3 р. и 
2 р., степиая 1 р. ф.; высылаю и налож. плат. съ наставленіеыъ о при- 
готовленіи и употребленіи лѣкарства: отъ ревматизма, катарра, гемороя, 
одышки, кашля, запора, дезеитеріи, ша.локровія и возстановляющее пише- 
вареніе. Брошюра объ Эфедрѣ 10 к. Адресъ: г. Бузулукъ, Самар. губ.

Складъ Маріи Георгіевны Артищевой. 123 — 1— 1

пріобрѣли большую извѣстность бла- 
годаря вхъ превосходнымъ вачест- 
вамъ; высокое содершаніе глицерина, 
обильнаи пѣна и топкій ароматъот- 
личаютъ ихъ въ высокой степени.

| 0С0БЕНН0 РЕК0МЕНД7КТ0Я:
№ 4711 Розовоѳ хрустальнов иыло.
N8 4711 Ландышъ хрустальноо иыло. 
№ 4711 Резеда хрустальноѳ иыло. 
№4711 Одѳ-нолонъ хруетальное иыло. 
№ 4711 Бѳнзойноѳ хрустальное иыло. 
№ 4711 Монополь глицериновоѳ ныло.

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

сіи и за-границей.
Прн повупвѣ иросятъ обращать вннзшгіѳ иуп. 

фабр. иарву № 4711.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪІ

* т

2 2 — 10 — 4

Ѵ Е Ь О и Т ІЫ Е  С Н . РД Ѵ
Р А П І 8 9 , Вие сіе 1а Раіх. 9  п а р и ж ъ

РИСОВДЯ ПУДРА С П Е Ц ІА Л Ь Н О Е  П Р И Г О Т В Л Е Н ІЕ  С Ъ  Б И С Ш О І Й Ъ
Имѣемъ честь увѣдомить Гг. Покѵпателей, 

что коробки пудры « ’Ѵ Т ! Т . О Т Т гР Т Ш " Й  » 
не снабженныя русской таможенной пломбой должны 

считатъся поддѣлкой.

т о в а р и щ е с т в о

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 а в о д ск ій  складъ\ М осква, М я с н и ц к а я , д. С п и у и д о н о в а .

С Т А Л Ь Ш П І І Ш І І Ш І Н А Т Ы ,
съ 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  со п р о т и в л е н іе .  7 - 5 0 — іэ

Дозвол. цевз. 11-го іюня 1894  г. Типографія „Екатеринбур, Недѣли" Вознесенскій просп., домъ №


